
VERITE POUR L’ALLEMAGNE

L’..hypothèse selon laquelle l’Allemagne serait coupable du déclenchement de la 
..seconde guerre mondiale est réfutée. La recherche historique à venir pourra peut-

être amplifier les faits qui sont ici rapportés; mais elle ne pourra plus les ignorer. Le 
public d’aujourd’hui dispose d’un nombre considérable de documents, en Allemagne 
ou à l’étranger, sur la politique étrangère menée par les Grandes Puissances jusqu’en 
septembre 1939, ainsi que de très nombreux écrits ou mémoires de l’époque 
concernant les personnes directement impliquées dans les décisions qui ont conduit au 
déclenchement de la Guerre. Ces documents permettent de reconstituer la mosaïque 
des événements qui ont précédé le déclenchement du conflit en 1939.

On peut supposer avec une probabilité voisine de la certitude que dès 1945 et durant 
les vingt années qui suivirent, les Puissances Victorieuses ont dépouillé, utilisé et publié 
tout ce qui dans les archives allemandes pouvait être exploité à charge de l’Allemagne. 
On peut donc aussi pour le moins s’attendre à ce qu’il y ait des éléments à décharge dans 
les documents d’archives gouvernementales du Reich qui n’ont pas été publiés. La même 
remarque s’applique aux archives alliées qui, à l’ouest comme à l’est, sont aujourd’hui 
encore tenues secrètes et interdites d’accès.

Quoi qu’il en soit, il ne sera pas aisé de qualifier de “tendancieux”, à seule fin de 
l’ignorer ou de le rejeter, un livre qui analyse sous une forme condensée l’état de choses 
qu’un ensemble complexe de causes à effets a engendré avant le déclenchement de la 
guerre en 1939 en Europe. Une “tendance” présuppose toujours une absence de méthode 
scientifique, un manque d’érudition, un travail “à l’aveuglette” basé sur des “conjonctures” 
et des “interprétations”, une connaissance insuffisante des sources documentaires ainsi 
que la tentative d’imposer un objectif partisan.

Ce livre n’a été publié qu’après une étude intensive des sources documentaires  avec 
le souci constant d’un rejet de tout travail basé sur des interprétations arbitraires. Cet 
ouvrage n’est pas au service d’un parti politique et n’est pas destiné uniquement au 
peuple allemand; il ne veut que contribuer à procurer à l’humanité de nouvelles bases de 
compréhension et de connaissances.
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Leitmotiv: Vérité pour l’Allemagne

Toute politique de paix présuppose un dialogue franc et objectif, enraci-
né dans l’histoire. Ceux qui déforment le passé des peuples agissent en con-
tradiction avec ces deux principes et ne méritent aucune confiance; ils ne
sont pas non plus en mesure de garantir la paix et le droit des peuples. Le
respect qui est dû au passé comme à l’avenir exige de l’historien qu’il
s’efforce de parvenir à une idée aussi exacte que possible de la vie des
peuples, qu’il retrace et défende la vérité, indépendamment de toute consi-
dération politique. Il doit savoir résister aux courants d’opinion du moment,
qui s’efforcent aujourd’hui d’imposer un dogme sur tous les aspects de la
vie à l’aide des moyens de pression gouvernementaux et de la presse. Il ne
sert à rien de répéter des jugements de circonstance et de dissimuler des
documents.1)    Le monde actuel ne peut plus se permettre de mensonges. Le
présent et l’avenir exigent que l’on examine enfin la question des responsa-
bilités de la seconde guerre mondiale autrement qu’en se basant sur le droit
du plus fort. Dans une guerre future, aucun des belligérants ne pourra consi-
dérer qu’une telle maxime soit conforme aux règles du droit international.
Seul un jugement équitable, et reconnu par les deux parties en ce qu’il se
fonde sur des faits et sur des vérités objectives peut être constructif. Les
personnes qui ne sont pas prêtes à accepter que ces principes de droit soient
appliqués à l’Allemagne, s’excluent elles-mêmes du petit nombre de ceux
qui, ayant compris la signification des événements qui ont secoué l’Europe
au cours des dernières décennies, se sont engagés à en faire part au public, à
rétablir la vérité, le droit, l’honneur, et par suite à sauvegarder la paix.

Celui qui entend imputer tous les torts à Adolf Hitler n’a jamais dû tenter
de s’expliquer les causes de la première guerre mondiale ni des guerres qui
sont survenues entre 1918 et 1939. Il ne peut pas davantage définir la part de
responsabilité de chacun dans les guerres précédentes et dans celles qui ont
suivi, ni expliquer les tensions actuelles est-ouest en se référant toujours à
Adolf Hitler ou au peuple allemand. Vouloir établir en dogme éternel la cul-
pabilité d’Adolf Hitler revient à refuser de prendre en considération des
1) tels que le compte rendu des séances du conseil des ministres britannique, la correspondance

Churchill-Roosevelt et les archives du Kremlin, notamment, pour ce qui est de la seconde
guerre mondiale.



6

données capitales pour la question des responsabilités de la guerre et plus
généralement pour la vie des hommes et des peuples. Il est nécessaire de se
débarrasser des dogmes politiques, des préjugés et des explications gros-
sières, si l’on veut avoir une vue plus large de l’histoire des peuples et
pouvoir porter un jugement d’ensemble impartial. Vouloir imputer toutes
les responsabilités de la guerre aux seuls Allemands revient à créer une nou-
velle mentalité de haine.

La propagande de guerre des alliés de la première guerre mondiale, qui
consistait la plupart du temps à répandre la haine par le mensonge, a fini par
devenir le fondement spirituel des peuples, du fait que les hommes politiques
et les hommes d’affaires qui en furent les initiateurs sont restés en poste
après la guerre et ont continué d’exercer leur influence sur l’opinion publique.
Ce processus s’est répété dans les mêmes conditions lors de la seconde
guerre mondiale, mais les Alliés victorieux ont perfectionné leur tactique.
Les thèses développées dans leur propagande sont devenues par leur soin les
bases «historiques» du comportement de «tous» les peuples civilisés. Quoi
d’étonnant à ce que nous soyons confrontés à des crises mondiales de plus
en plus graves?

Seul celui qui sait apprécier également la pratique politique et militaire
des deux parties en présence et a conscience que les actes des responsables
de la politique et des peuples ne sont pas uniquement le fruit du libre-
arbitre, d’un calcul prémédité et de bonnes ou de mauvaises intentions, peut
comprendre les événements tragiques de la seconde guerre mondiale. On ne
peut porter de jugement sur cette époque que si l’on s’est efforcé de consi-
dérer objectivement la question des responsabilités de la guerre. Aucune
tentative de cet ordre n’a jamais été entreprise officiellement jusqu’ici.

Dans cette enquête, l’auteur s’est efforcé de rassembler des documents
sur un certain nombre de faits historiques et d’en faire une présentation qui
sera utile pour l’avenir. Pour pouvoir comprendre l’histoire, il faut savoir et
admettre que la politique est inséparable du pouvoir et que les moyens et les
méthodes employés par tout homme politique, fût-il allemand, fût-il Adolf
Hitler, lui sont en grande partie dictés par l’adversaire. Sous peine de suc-
comber, Hitler a dû employer les mêmes armes que son adversaire; il serait
donc injuste de ne reprocher qu’à lui seul l’usage des moyens et des métho-
des en question.

Prenons en considération certaines mesures prises par la NSDAP. Ont-
elles caractérisé le national-socialisme, ou plutôt les circonstances qui ré-
gnaient à l’époque? De sanglants soulèvements communistes ont été à l’ori-
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gine de la République de Weimar.2) Dès le mois de janvier 1919, la direction du
parti social-démocrate allemand SPD levait les premières troupes de volontaires
pour combattre ces insurrections, entre autres le Rot-Front-Kämpfer-Bund, le
Stahlhelm (Casques d’acier), le Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (Bannière
d’empire), (ultérieurement «Eiserne Front»), la Rote Marine, les Corps francs,
le Wehrwolf, le Jungdeutscher Orden et les très nombreuses unités de pro-
tection. Il faut se rappeler que ni la direction autoritaire, ni les dictatures
présidentielles, ni la propagande, ni l’interdiction de partis d’opposition, ni
les camps de concentration ou les prisons pour détenus politiques, ni
l’antisémitisme, ni le réarmement ou le service militaire obligatoire, ni les lois
d’exception en temps de crise, ni la «politique de puissance», ni la stratégie
militaire, ni les crimes de guerre ne sont des inventions de Hitler, de la NSDAP
ou du peuple allemand. Ces phénomènes n’ont nullement été bannis de l’histoire
mondiale après 1945. Des pratiques semblables de gouvernement, qui se
multiplient aux quatre coins du monde, paraissent de nos jours attirer aussi
peu l’attention que les actes des adversaires de l’Allemagne de 1933 à 1945 ou
ceux des puissants de ce monde auparavant. Or aucune morale unilatérale
n’est en mesure de résoudre les problèmes politiques mondiaux. Si l’on veut
combattre ces phénomènes visiblement intemporels, objectif vers lequel
tendent tous nos efforts, il nous faut diriger nos regards au-delà des frontières
de l’Allemagne.

La souveraineté des peuples inclut le droit à la révolution dans la mesure
où elle peut vaincre un état de chaos intérieur et contribuer à restaurer le
crédit de ce pays à l’étranger. Cela vaut à plus forte raison encore pour un
parti qui a accédé légalement au pouvoir. De quelque manière que l’on
puisse voir les choses, notre jugement ne doit pas être lié à des considérations
d’intérêts nationaux: nous devons partir de principes valables et impératifs
pour tous les peuples. Il ne doit pas être influencé non plus par certains
événements qui ont pu se dérouler dans des moments de crise, à une époque
de guerre totale. Dans l’histoire, nous avons affaire à une foule d’événements
condamnables. Cela ne nous décharge pas du devoir de rechercher un critère

2) Le soulèvement des matelots à Kiel, le 3 novembre 1918, a donné le signal d’une rébellion
armée qui s’est bientôt étendue à la plupart des villes de l’empire allemand. Les insurrections
d’obédience communiste se sont multipliées. Pour ne citer que les premières d’entre elles:
Berlin, janvier 1919 (156 morts en une semaine); Halle, mars 1919; grèves générales et
affrontements entre révolutionnaires et forces de l’ordre dans de nombreuses villes (plus de
1000 morts pour la seule année 1919); Munich, avril-mai 1919, proclamation de la république
des soviets (800 morts); territoire de la Ruhr, mars-avril 1920 (quelque 1000 morts en trois
semaines) – tout cela à une époque où personne ne parlait encore de Hitler. H. Prinz zu
Löwenstein, Deutsche Geschichte, p. 511.
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d’appréciation.3) Or on ne peut trouver ce critère que dans une vision objective
de l’histoire, qui en inclut tous les aspects essentiels. La question des
responsabilités de la guerre se trouve au cœur de ce débat; elle est devenue,
particulièrement à notre époque de guerres mondiales, une question de
puissance, de doctrine et de dogme. On a l’impression qu’il ne s’agit pas en
l’occurrence de rechercher la vérité, mais d’interpréter ces responsabilités
de guerre en vue de les rendre utilisables pour certains groupes de pression.
Pourquoi s’étonner dès lors si des intérêts nationaux ou «prolétariens»
décident de l’interprétation et de l’appréciation à donner à des faits
secondaires?

Déclarer une guerre, alors que ses propres intérêts ne sont pas menacés,
et étendre ainsi le conflit à un autre peuple est un acte dont la gravité ne doit
pas être méconnue. Et c’est là précisément l’origine de la seconde guerre
mondiale, qui a coûté la vie à quelque 55 millions d’êtres humains; tous les
autres événements n’en sont que des conséquences.

Le 3 septembre 1939 l’Angleterre et la France déclarèrent la guerre à
l’Allemagne. Ce faisant elles transformaient en guerre mondiale ce qui
n’était qu’un litige territorial limité à propos de Dantzig et tout à fait
soluble entre la Pologne et l’Allemagne. On ne peut comprendre le sens à
donner à ces événements qu’après analyse de l’enchevêtrement des causes
et effets qui ont poussé ces deux grandes démocraties européennes à opter
pour la  guerre plutôt que pour la négociation.

 On ne peut pas davantage se faire une idée juste de la situation si par
exemple on ignore les principaux crimes de guerre commis par les Alliés ou
futurs alliés avant et après le 3 septembre 1939 (cf. p. 45, n. 40), ou si l’on
ne tient pas compte du fait que l’Union soviétique s’est décidée à engager la
guerre contre l’Allemagne (pour la destruction du fascisme et l’extension
de la révolution mondiale) dès mai-juin 1940, soit un an avant le déclenche-
ment de la guerre germano-soviétique (ce fait a été confirmé officiellement
13 ans plus tard par les Soviétiques; cf. p. 404 et suivantes). L’auteur s’est
fixé pour objectif ici de faire la lumière sur les connaissances historiques
et de créer les conditions à partir desquelles il sera possible de tirer des
leçons de l’histoire et des conclusions pour l’avenir. Ainsi pourra-t-on
peut-être éviter une troisième guerre mondiale. L’exposition des faits
réveillera sans doute de vieux ressentiments nationaux de la part des
vainqueurs mais elle enterrera certains dogmes cimentés par des années de
propagande. On ne peut toutefois refuser la discussion en invoquant

3) cf. G. Ludwig, Massenmord im Weltgeschehen.
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péremptoirement la politique nationale-socialiste à l’encontre des Juifs pendant
la guerre. Il doit être permis à un Allemand de lever la charge qui accable le
nom «Allemand» en s’engageant – uniquement avec les armes de l’esprit –
dans  un combat pour la paix du monde.

En tâchant de rétablir la vérité et de démasquer dans ce livre tous les
mensonges de propagande, l’auteur espère apporter une première contribution
pour atteindre cet objectif. Mais il ne s’agit, dans Vérité pour l’Allemagne,
que du premier chapitre d’une œuvre qui, dépassant le domaine historique,
abordera le domaine des sciences physiques et naturelles. Les questions qui
se posent, concernant les responsabilités de la guerre et l’avenir de
l’humanité ne sont plus uniquement politiques, elles sont aussi idéologiques.
Et ces dernières prennent elles-mêmes leur source dans les lois de la
nature.

Cette «conception globale du savoir» se donne pour objectif de com-
prendre, pour mieux s’en préserver, un mécanisme qui a abouti à la deuxiè-
me guerre mondiale et qui engendre ou engendrerait une troisième guerre
mondiale.
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Résoudre la question
des responsabilités de la guerre,

une condition préalable à toute paix future

Tels des ouragans, deux guerres mondiales se sont abattues sur l’Europe.
Ceux qui ont survécu à ces tempêtes de la mort et de la misère sont
demeurés comme pétrifiés, sans comprendre. D’innombrables villes se sont
transformées en un tas de ruines et de cendres. Sur tous les fronts, des
armées entières pénétrées d’idéalisme ont versé leur sang, croyant servir
une cause juste. Femmes, enfants et vieillards ont trouvé la mort sous les
décombres, sous les bombes et le phosphore déversés par des escadrilles
aériennes ennemies. Des millions de personnes ont accepté leur destin avec
stoïcisme et bravoure. Combien de destinées ne se sont-elles pas
transformées en des tragédies insensées!

Qui est responsable de ces événements dramatiques? Un homme? Une ou
plusieurs cliques de criminels? Une «conspiration mondiale» de capitalis-
tes? Les «Juifs»? Les «nazis»? Les «fascistes»? Les «communistes»? Une
humanité chargée du «péché originel»? Dieu? Est-ce la nature, avec ses
innombrables lois cachées à nos yeux, qui fait que de minimes particules –
les hommes – ne cessent de se combattre sur une planète pourtant si
insignifiante dans l’immensité du cosmos? Y a-t-il un responsable? Est-ce
la destinée, la volonté de Dieu ou le hasard qui fait que les hommes sont
libres d’accomplir leur destinée comme ils l’entendent? La victoire et la
défaite ne sont-elles que l’expression du jugement rendu par l’histoire sur
les peuples et les individus? La vérité, la noblesse d’âme, la droiture,
l’amour, l’esprit d’humanité et le progrès triomphent-ils toujours dans ce
monde?

Seul le savoir peut nous éclairer sur ces questions élémentaires; la
croyance ne peut y parvenir. La gravité de la situation, la misère, les millions
de morts, de blessés, tous les peuples touchés par la guerre nous invitent à
résoudre cette énigme avec le sérieux, l’objectivité et le courage nécessaires.
Il va sans dire qu’une méthode de travail scientifique s’impose.

La recherche scientifique exige l’absence de tout préjugé et une indé-
pendance totale à l’égard des puissances politiques. L’humanité n’a que
faire de théories, d’hypothèses et de doctrines contradictoires. Et c’est
justement parce que nous savons qu’aucune croyance, aucune doctrine
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scientifique ou politique ni aucune philosophie n’ont jamais apporté
d’explication définitive, claire, juste et précise aux phénomènes de ce
monde, que nous devons faire la critique de tous les dogmes politiques, en
particulier des plus intolérants d’entre eux et de ceux qui s’insinuent le plus
profondément dans la destinée de l’humanité. Les conséquences de ces
deux dernières guerres mondiales ont été trop désastreuses et les contra-
dictions trop manifestes pour que les peuples puissent plus longtemps
accepter comme explication de leur origine la folie, la sottise, la volonté de
puissance, la recherche du profit, la barbarie, l’erreur de calcul ou une
soudaine défaillance nerveuse.

En dépit des dévastations survenues dans le passé, de l’expérience de
deux guerres mondiales et de la misère qui a régné dans tous les pays
touchés, l’homme voit poindre quelques décennies seulement après la fin de
la plus terrible des guerres le danger d’un troisième conflit mondial. Face à
une réalité impitoyable, il cherche désespérément une issue, une réponse
satisfaisante aux questions qui le tourmentent. Ne peut-on empêcher que les
hommes se combattent? D’où cela provient-il? Par le moyen de la guerre, la
nature a-t-elle voulu mettre un frein à la multiplication illimitée de notre
espèce? Cette nature connaît-elle la justice et la pitié? Est-ce délibérément
que nos ancêtres ont choisi de vivre dans la misère, alors qu’il leur était
possible de se prononcer pour la paix? Pendant des millénaires, ils ont
aspiré à la liberté, à l’égalité, à la fraternité et au bonheur. Leurs déclarations
en faveur de la paix n’étaient-elles que de vaines paroles, dénuées de sens,
par lesquelles ils ont induit les peuples en erreur? Chaque génération n’a-t-
elle pas mis son point d’honneur à surpasser les précédentes en développant
l’altruisme et l’amour du prochain?

Il semble que l’on ait de tout temps essayé d’étouffer l’idéalisme de la
jeunesse et de nier ses plus nobles motivations. Mais qu’espère aujourd’hui
la nouvelle génération? Qui peut prétendre être plus fort et plus avisé que
ses ancêtres?

Si nous avions voulu les surpasser par notre lutte pour le maintien de la
paix, nous serions parvenus depuis longtemps déjà à écarter une fois pour
toutes les menaces de guerre; nous avons les moyens techniques de rendre
les peuples plus réceptifs à une bonne entente internationale. Le non-sens
de la guerre n’est jamais apparu avec plus de clarté qu’aujourd’hui. On a
déclenché deux guerres mondiales d’une atrocité inimaginable pour «abolir
les guerres», «rendre les peuples mûrs pour la démocratie», «vaincre la
tyrannie» et «rétablir l’esprit d’humanité», tout cela en vain. Chaque fois, on
a noté une aggravation nouvelle de l’injustice et des rivalités, ainsi qu’une
multiplication des sujets de discorde entre les peuples. Malgré l’existence
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de nouveaux rapports de force, les phénomènes qui ont de tout temps
conduit aux guerres et les ont caractérisées: les slogans, la propagande, la
malhonnêteté, l’égoïsme, le refus du principe d’autodétermination des
peuples et la politique désastreuse de la haine et de l’intransigeance, toujours
au nom de valeurs humanitaires, sont plus manifestes que jamais. L’histoire
de l’humanité n’a jamais été réglée par la raison ou la justice, ni par la
fraternité, la générosité ou le progrès.

Une culpabilité de guerre fabriquée de toutes pièces, imposée aux moyens
de puissantes pressions politiques, a servi de point de départ et de justification
pour instaurer une nouvelle forme de société créée par les forces armées
des vainqueurs. Malgré la réfutation de cette thèse de propagande par la
recherche historique, malgré la violation manifeste par les Alliés du principe
d’autodétermination des peuples, et malgré l’instauration de structures socia-
les «démocratiques», la liberté d’expression, d’enseignement et d’action
s’arrête au principe de culpabilité de guerre, décisif pourtant pour la destinée
des peuples et de l’humanité.

Si nous entreprenons de faire une rétrospective historique, nous som-
mes tentés de nous demander si le monde s’est transformé au cours des
siècles. De nouvelles formes de domination sont apparues, qui ont succédé
à celles du passé, mais les structures sociales des sociétés antiques étaient-
elles bien différentes de celles d’aujourd’hui? Malgré la similitude des
situations dans l’histoire, sous des noms parfois différents, et avec des
nuances, il nous faut tenir compte de certains éléments nouveaux:

1) La capacité de jugement et la position sociale du citoyen «éclairé»
d’aujourd’hui;

2) L’apparition et l’ampleur prise par des moyens de communication
nouveaux, véritables formateurs de la vie moderne;

3) Les dimensions catastrophiques d’une guerre moderne;
4) Les problèmes nouveaux posés par son ampleur (la destruction de

toutes les valeurs établies, le danger de suicide collectif);
5) Notre expérience de toutes les formes de gouvernement possibles;
6) Les différents aspects de la co-existence entre les peuples.
L’homme pouvait-il faire davantage pour tenter de régler pacifiquement

les différends entre les peuples que de créer des institutions internationales
(Société des Nations, ONU) avec leurs annexes multiples, et les in-
dispensables Cours d’arbitrage? Ces institutions n’ont pas été créées pour
endormir les peuples, mais pour éveiller une conscience internationale.
Même si leurs conceptions, leurs actes, leurs règles de procédure et leurs
statuts sont souvent en contradiction avec les nécessités de la politique
internationale et le droit des peuples, on doit reconnaître la présence de
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telles organisations.
L’homme politique doit tenir compte de la volonté souveraine des autres

hommes d’État: la collaboration internationale exige un libre consentement
des individus. Il manque à la politique mondiale une puissance, une loi et un
ordre de valeurs supra-nationaux. Est-ce faute de bonne volonté de la part
des hommes si la paix dans le monde est sans cesse menacée? Le cas
échéant, un gouvernement mondial pourrait, par d’autres chemins, parvenir
au maintien de la paix. Il devrait toutefois s’appuyer sur la confiance de
toutes les nations. Là, plusieurs conditions s’imposent, notamment une vue
objective de l’histoire, particulièrement de celle des hommes d’État et des
systèmes politiques dont la loi du destin a permis la destruction, et la
compréhension des facteurs de causalité auxquels l’humanité est soumise.
À ces conditions s’ajoute l’obligation de s’en tenir à des valeurs
universellement reconnues. Durant ces cent dernières années, la pratique a
montré que les organisations internationales ont toujours été créées à partir
de coalitions de puissances victorieuses et que la culpabilité ou la non-
culpabilité des États belligérants a directement dépendu du sort des armes.
Ainsi créées, les organisations internationales se sont efforcées de maintenir
une image fausse et partiale de l’histoire, puis de lui donner une valeur
«internationale» et «conforme au droit des peuples». C’est ainsi que les
organisations internationales se sont toujours refusées jusqu’ici à adopter
une attitude objective, à entreprendre des recherches historiques dans le but
de découvrir la vérité et qu’elles se sont toujours opposées à toute
modification du statu quo qui aurait exigé l’application du droit et la
reconnaissance de la vérité historique mais qui aurait aussi pu créer les
conditions d’une paix durable. Il n’est donc pas étonnant que les organisations
internationales ne bénéficient pas de la confiance des peuples et que les
diverses nations ne se sentent nullement liées par leurs arrêts. On a pu voir
que, profitant de sa victoire, le vainqueur avait déjà pu une fois s’attaquer
aux conceptions de droit de son adversaire et les déclarer criminelles. Il
n’avait pourtant aucun droit d’imposer ses conceptions personnelles à un
pays qui lui était égal en droit. Il va sans dire que le recours à de telles
méthodes est à la fois en opposition au droit des peuples et inhumain, pour
ne pas dire criminel.

D’autre part, il ne résout aucun des problèmes qui se posent. Les grandes
puissances – desquelles seules peuvent survenir les guerres futures – ne
sont prêtes à dialoguer que sur un pied d’égalité. Et c’est dans cet esprit que
l’homme politique, tourné vers l’avenir, et l’historien, confronté avec le
passé, devront se mettre au travail.

La guerre en tant que telle n’appartient pas qu’au passé, mais elle exige
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aussi, aujourd’hui comme demain, que les peuples se tiennent prêts en cas
d’alarme, car elle n’est pas liée au temps et peut survenir à toutes les
époques. Toute personne souhaitant faire une tentative d’explication de ce
phénomène doit dès maintenant renoncer à établir des liens avec une époque,
un lieu, une puissance ou une idéologie.

La guerre mondiale est une tragédie pour toute l’espèce humaine, et non
pas seulement pour un peuple ou un parti. Nous ne pourrions jamais en
découvrir les causes si nous refusions la parole à notre ancien adversaire
sous prétexte que le sort des armes lui a été défavorable. L’humanité entière
veut être entendue et elle y a droit. Par égard pour le passé et pour l’avenir,
il est du devoir de tout homme politique et chercheur en histoire de l’écouter.

Les proportions gigantesques atteintes par les conflits mondiaux ont
amené la question des responsabilités de guerre au centre du débat dans
l’opinion publique. En enfermant Napoléon aux îles d’Elbe et de Sainte-
Hélène, on avait pu éluder cette question. Au vingtième siècle, trop de
passions se sont acharnées sur la recherche des origines, sur les fruits de
cette recherche et sur les leçons qu’il fallait tirer pour l’avenir. Des millions
de morts, de blessés, de sinistrés, de gens persécutés et de réfugiés
demandent la condamnation des coupables. Ils demandent que soient res-
pectés leurs droits individuels et les droits de leur peuple. L’absence de
tribunal international ou même d’une commission internationale pour la
recherche des causes de la première guerre mondiale, disposant des archi-
ves de tous les pays belligérants, semble avoir favorisé le déclenchement de
la seconde guerre mondiale. Même si l’on ne pouvait espérer, par le recours
à des exécutions capitales, dissuader les hommes politiques de livrer des
guerres massivement meurtrières, la connaissance des origines du conflit,
des coupables et des normes internationales du droit auraient peut-être pu
empêcher une nouvelle catastrophe de se déchaîner. Or on a recommencé
les mêmes erreurs en 1945.

On ne peut imputer au peuple ou au gouvernement allemand la responsa-
bilité de cette absence de juridiction. Toutes les propositions faites du côté
allemand dans le sens de la création d’une commission internationale
d’investigation des causes et des origines de la première guerre mondiale
ainsi que l’ouverture de toutes les archives se sont heurtées à un refus des
puissances victorieuses. Ces dernières n’avaient nullement l’intention, comme
elles le proclamaient, de faire régner la justice et le droit et de garantir par
ce moyen la paix mondiale.

Le professeur suédois Sven Hedin, spécialiste des questions d’Asie
centrale, a très justement écrit:
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«Quand on étudie l’histoire contemporaine, il est rare de pouvoir
affirmer avec certitude qu’une guerre entre deux pays ou deux blocs de
nations commence lors de la déclaration de guerre, ou lors du déclen-
chement des hostilités. Les circonstances qui ont rendu inévitables les
deux guerres mondiales que notre génération a dû subir remontent as-
sez loin dans le temps. L’attentat de Sarajevo n’est pas un simple coup
du hasard, il a seulement fait éclater l’orage qui menaçait l’Europe de-
puis très longtemps.

La seconde guerre mondiale, quant à elle, n’a certainement pas
commencé le 1er septembre 1939, lorsque les troupes allemandes ont
franchi la frontière germano-polonaise. Elle tire sa source de la pre-
mière guerre mondiale, ou plutôt du jour où les représentants de trente-
deux nations se sont réunis dans la Galerie des Glaces de Versailles
pour apposer leur signature au bas d’un document que l’on a faussement
appelé un traité de paix.»1)

Laissons la parole à un historien:

«La conception d’après laquelle un conflit s’engage lors de la décla-
ration de guerre n’est pas toujours exacte. Entre la guerre et la paix, il
existe une multitude de stades qui ne répondent à aucune de ces deux
situations. C’est la raison pour laquelle on a inventé le terme de “guerre
froide”.»2)

Au vu des expériences passées, l’historien peut entrevoir le nuage sombre
qui s’abat actuellement sur l’humanité. Il ne doit pas attendre le premier
coup de feu d’une nouvelle guerre pour être en mesure d’apprécier les
données du problème et les conventions qui existent entre les belligérants.
Les historiens et les scientifiques ont le devoir d’indiquer clairement tou-
tes les sources possibles de conflit, que celles-ci résident dans le passé ou
le présent. Puis, en éliminant les causes, on pourra aussi éliminer les
conflits eux-mêmes.

1) S. Hedin, Amerika im Kampf der Kontinente, p. 60. La date et le lieu d’impression des
    ouvrages cités en référence sont indiqués dans la bibliographie.
2) G. Moltmann, Amerikas Deutschlandspolitik im Zweiten Weltkrieg, p. 4.
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Versailles (1919) face à la question
des responsabilités de la guerre

Jusqu’à présent, la question des responsabilités de la guerre n’a jamais
été prise véritablement au sérieux. À travers elle, les hommes politiques ont
plutôt vu la possibilité d’atteindre à bon compte leurs objectifs respectifs.
C’est ainsi que les puissances victorieuses s’en sont servi comme d’un
instrument pratique pour diffamer le peuple vaincu, le priver de ses droits et
morceler son territoire national. Dans ces conditions, la confiance mutuel-
le, la morale et le droit, qui seuls auraient pu résoudre cette question ont été
abolis.

La France et l’Angleterre ont dicté au peuple allemand des conditions
d’armistice et de paix qui étaient en contradiction totale avec le programme
en 14 points élaboré lors des négociations d’armistice en 1918 et qui
rompait délibérément avec la conception internationale du droit. Par le
diktat de Versailles, on a considéré que l’Allemagne portait l’entière res-
ponsabilité du déclenchement de la première guerre mondiale. Elle devait
donc en payer les frais. C’est ainsi que le diktat de Versailles est devenu la
base juridique et politique de l’Europe des États. Les puissances victorieu-
ses et leurs alliés ont légitimé les mensonges, l’exploitation économique à
un terme incroyablement long, les annexions brutales, la persécution des
minorités ethniques, le vol des colonies d’autres pays, la démilitarisation
forcée, la tutelle de gouvernements étrangers, l’occupation militaire de
territoires étrangers et un bon nombre d’autres mesures discriminatoires.
Les Alliés ont donné un sens nouveau aux termes de «droit», de «démocratie»,
de «traité», de «vérité», d’«autodétermination» et de «liberté». Ceux qui ont
tenté de s’opposer à ces pratiques de «peuples civilisés» ont été traités de
«révisionistes», de «revanchards», et ont été accusés de violation du droit.

Les dispositions les plus importantes de leur nouvel «ordre» internatio-
nal se trouvent incluses dans les paragraphes du «traité» de Versailles
concernant les responsabilités de guerre (§ 231) et dans la note du 16 juin
1919, dont nous reproduisons ici les passages essentiels:

«De l’avis des puissances alliées et des pays associés, la guerre qui
s’est déclenchée le 1er août 1914 est le plus grand crime contre
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l’humanité et contre la liberté des peuples qui ait jamais été commis
par une nation dite civilisée. Des années durant, les dirigeants alle-
mands, fidèles à la vieille tradition prussienne, ont tenté d’imposer leur
hégémonie en Europe. Par la suite, ils ont essayé de dominer et de
tyranniser l’Europe assujettie, comme ils avaient dominé et tyrannisé
l’Allemagne.

Pour atteindre leurs objectifs, ils ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour persuader leurs sujets qu’en matière internationale, puis-
sance et droit étaient identiques.

Leurs préparatifs terminés, ils ont incité un de leurs alliés ... à
déclarer la guerre à la Serbie. Pour s’assurer du déclenchement d’une
guerre généralisée, ils se sont refusés à toute tentative de conciliation
et à toute consultation jusqu’au moment où il a été trop tard, où était
devenue inévitable cette guerre mondiale qu’ils ont déclenchée et pour
laquelle seule l’Allemagne était véritablement préparée.

La responsabilité qui incombe à l’Allemagne ne se limite toutefois
pas au seul fait d’avoir voulu et déclenché cette guerre. Elle est respon-
sable de son caractère cruel et inhumain.

Les Allemands sont les premiers à avoir utilisé les gaz nocifs, ...
l’arme sous-marine ... et à avoir envoyé avec une insigne brutalité des
milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, en déportation à
l’étranger. Ce sont eux qui se sont permis, sur la personne des prison-
niers, des actes devant lesquels les peuplades les plus primitives auraient
reculé.

Le comportement de l’Allemagne est pratiquement unique dans
l’histoire de l’humanité. On peut ainsi résumer l’énorme responsabilité
qui pèse sur elle: plus de sept millions de personnes sont enterrées en
Europe, tandis que plus de vingt millions d’êtres humains peuvent té-
moigner par leurs blessures ou par les maux qu’ils ont soufferts de ce
que l’Allemagne a voulu imposer sa tyrannie par la guerre. Ce sont les
raisons pour lesquelles les puissances alliées et les pays associés
déclarent avec force que l’Allemagne doit se voir imposer le paiement
de réparations de guerre. Le montant de ce tribut devra correspondre à
la limite de ce que l’Allemagne est en mesure de payer. La réparation
des fautes que l’on a commises est l’essence même de l’équité.

Les puissances alliées et les pays associés considèrent en consé-
quence que leurs propositions de paix ne sont que l’expression du droit,
conformément aux principes reconnus à l’époque de l’armistice...»

Les puissances victorieuses ont mis obstacle à toute tentative d’explica-
tion objective des causes et des origines de la première guerre mondiale,
car elles ont voulu la transformer en une affaire politique. Dès les années
vingt, aucun historien digne de ce nom n’a plus défendu la thèse de la
responsabilité unique de l’Allemagne. Pourtant, on a toujours repoussé avec
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vigueur les notes de protestation des gouvernements de Weimar ainsi que
leurs demandes de réhabilitation et de révision de cette thèse, sans toutefois
offrir d’autres arguments que celui de la «puissance». Aucun des vainqueurs
n’a jamais présenté de rapport historique à l’appui de ses attaques verbales
contre l’Allemagne, et pourtant, ils se sont tous refusés à restreindre ou à
rétracter ces attaques au vu des résultats auxquels sont parvenus
ultérieurement les historiens. Lors de la conférence de Londres sur le sujet
des réparations de guerre, le Premier ministre britannique David Lloyd
George déclarait:

«Pour les Alliés, il est d’une importance fondamentale que les
Allemands portent la responsabilité de la guerre. C’est la base même de
l’édifice sur lequel a été édifié le traité. Si nous rejetons la thèse de sa
culpabilité, tout l’édifice s’écroule ... Nous tenons donc à souligner
une fois pour toutes que la responsabilité allemande ne saurait être
remise en question par les Alliés.»1)

La thèse de la culpabilité allemande était nécessaire pour couvrir les
propres actes des Alliés. Ce n’est que de cette manière que l’on avait
justifié toutes les «sanctions» infligées à l’Allemagne sous forme
d’annexions, de discriminations arbitraires, de réparations,2) de confiscations,
de droits de contrôle, etc... et empêché qu’elles soient remises en question.

«Vous avez l’avenir entre vos mains!»

C’est par ces paroles que Raymond Poincaré, président de la République
française, a reçu les délégués des 27 nations lors de l’ouverture de la
Conférence de Paix de Versailles, le 18 janvier 1919. Ces paroles allaient
revêtir une importance historique. Ce n’est pas parce que l’on a dicté aux
Allemands des conditions particulièrement dures que le «traité» de Versail-
les a été une catastrophe, c’est parce qu’en obligeant le gouvernement
allemand à signer ce document sous la menace d’une occupation militaire
de son pays, on a agi selon des normes de droit iniques. De nombreux
hommes politiques allemands et étrangers de l’époque ont reconnu eux-
mêmes les dangers de ce «traité de paix».

Philippe Scheidemann, chancelier social-démocrate allemand, déclarait

1) H. Lutz, Verbrechervolk im Herzen Europas? p. 98.
2) Les Alliés n’ont jamais renoncé officiellement aux réparations de guerre. Les paiements ont été

suspendus en 1932 par suite de la dépression économique. En 1950, les Alliés occidentaux
ont rouvert le débat en déclarant que la question des réparations de guerre attendait un
règlement. H. Prinz zu Löwenstein, Deutsche Geschichte, p. 511.
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en mai 1919:

«Permettez-moi de vous exposer ici sans aucune considération tac-
tique notre point de vue: ce gros livre, dont les cent premiers paragra-
phes commencent par: l’Allemagne renonce, renonce et renonce, cet
énoncé diabolique par lequel un grand peuple doit reconnaître sa propre
indignité, donner son accord à un démantèlement impitoyable de son
territoire et se soumettre à un esclavage innommable, ce traité ne
saurait servir de nouveau code pour l’avenir.

Des mains implacables nous enchaînent, puis on nous demande de
travailler, tels des esclaves, pour remplir les caisses du grand capital
international...

Ce traité est jugé inacceptable par le gouvernement du Reich. Il est
si peu acceptable que je ne parviens pas encore aujourd’hui à croire que
le monde ait pu produire un tel livre, sans que des gorges de millions et
de millions de personnes de toutes nationalités et de tous pays retentis-
se le cri: Non à ce plan criminel!»3)

D’innombrables personnes de France, d’Angleterre, d’Italie et d’autres
pays ont reconnu dès 1919 que le nouvel ordre institué par le «traité» de
Versailles, notamment en ce qui concerne les frontières germano-polonaises,
devait nécessairement conduire à une nouvelle guerre.

Robert Lansing, ancien ministre des Affaires étrangères américain, cité
par Francesco Nitti, président du Conseil italien:

«Les vainqueurs ont voulu satisfaire leurs ambitions au détriment du
vaincu, mais ils confondent délibérément leur intérêt personnel avec
celui de l’humanité.

De la manière dont est conduite à l’heure actuelle la politique euro-
péenne, nous sommes à la merci de toutes les ambitions et de toutes les
intrigues par lesquelles sera déclarée juste la plus manifeste des injus-
tices. Ce traité de paix n’apportera pas de paix durable, car il n’est bâti
que sur le sable des intérêts individuels.

Je ne suis pas le seul à porter ce jugement, ajoutait Lansing. En fait,
je me trouvais quelques jours plus tard à Londres parmi de hauts fonc-
tionnaires anglais, afin de discuter de ce traité. Ils s’accordaient tous à
dire qu’il était absurde et inapplicable, le produit d’intrigues et
d’ambitions et qu’il était plus propre à provoquer une nouvelle guerre
qu’à garantir la paix.»4)

Francesco Nitti, pour sa part, déclarait à la même époque:

3) Tägliche Rundschau, 11 mai 1919.
4) F. Nitti, DieTragödie Europas – und Amerika? pp. 12-14.
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«Jamais une paix sérieuse et durable n’a été bâtie sur le pillage, la
torture et la ruine d’un peuple, encore moins sur celle d’un grand
peuple. Or le traité de Versailles n’est rien d’autre que cela.»4)

J. W. Kneeshaw, député travailliste britannique, lors du congrès annuel
de son parti à Scarborough en 1920:

«Si nous étions le peuple vaincu et que nous nous voyions dicter de
telles conditions, nous ne nous soumettrions certainement pas à ces
obligations. Nous enseignerions à nos enfants au contraire à se prépa-
rer pour une nouvelle guerre de revanche qui pût se libérer du joug
intolérable, insupportable des vainqueurs. Les conditions posées ne
sont pas seulement un coup porté à l’Allemagne et à l’Autriche, elles
sont aussi un complot contre la civilisation.»5)

René van Swinderen, ambassadeur hollandais à Londres, au diplomate
britannique E. Howard:

«Les conditions de paix de Versailles contiennent en elles-mêmes
les germes d’une guerre juste et longue.»6)

Le président américain Woodrow Wilson, en 1919:

«Comment, par exemple, une puissance telle que les États-Unis –
puisque je ne puis parler pour aucune autre – située à 3000 milles par
delà l’océan, peut-elle signer ce traité, se retirer d’Europe, et dire aux
Américains qu’un traité de paix a été créé pour le monde, tandis que son
texte arrête des éléments que l’on ne peut considérer comme durables?
J’ai estimé qu’il m’incombe de lui refuser ma signature.»7)

Est-il surprenant que la République de Weimar ait refusé de se plier aux
exigences des Alliés et de leur livrer les prétendus criminels de guerre (un
terme ne s’appliquant toujours qu’aux Allemands), ou qu’elle ait permis
ensuite à l’un de ces «criminels» les plus en vue, le maréchal von Hinden-
burg, de se faire élire, puis réélire, président du Reich?

Tous les gouvernements de la République de Weimar, quelle que fût leur
couleur politique, ont rejeté les attaques contenues dans le diktat de Ver-

5) W. Jaksch, Europas Weg nach Potsdam, p. 214.
6) E. Howard of Penrith, Theatre of Life, vol. II, p. 375.
7) E. Viefhaus, Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge auf

der Pariser Friedenskonferenz 1919, p. 193.
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sailles et demandé à ce que soit créé un tribunal neutre qui prononce un
jugement équitable; en vain, naturellement. Les grandes puissances n’ont
pas réagi. Entre les nations, la confiance a disparu. Par ses exigences
démesurées, le «traité» de Versailles a favorisé la formation d’un front uni
en Allemagne, qui a pris à cœur de combattre cette injustice; ce front
d’action ne s’est pas seulement manifesté en paroles, il a également agi.

Un Anglais, Lord Buckmaster, déclare:

«Inviter une nation, aussi malfaisante et abominable qu’elle soit, à
déposer les armes sur la base de certaines conditions et lui en imposer
ensuite de tout autres, lorsqu’elle se trouve sans défense, est un acte de
déshonneur, une infamie qui ne pourra jamais être oubliée.»8)

Mais ce n’est pas tout. Lloyd George a reconnu, le 7 octobre 1928, lors
d’un discours qu’il a prononcé dans le Guild Hall de Londres:

«Toute la documentation qui nous a été fournie par certains de nos
alliés était mensongère et truquée. Nous avons décidé [à Versailles*)]
sur des faux.»9)

Les délégués alliés qui, munis des pleins pouvoirs, se sont réunis au
Petit Trianon le 8 mai 1919 lors de la Conférence de Paix, ont reconnu
qu’ils n’avaient aucune connaissance des problèmes de l’Europe centrale.10)

Pourtant, aucun de ces aveux n’a conduit à une modification quelconque de
la situation.

Les gouvernements de ces peuples ont toujours manqué à la parole qu’ils
avaient donnée à l’Allemagne et au monde. L’Allemagne a déposé les armes
en novembre 1918 en croyant que les 14 points auxquels Lloyd George pour
la Grande-Bretagne et Clemenceau pour la France avaient donné leur accord
(au même titre que les États-Unis), seraient respectés. Or, la convention
d’armistice a été violée dès le départ par la poursuite du blocus économique
contre l’Allemagne. Elle l’a été de nombreuses fois par la suite, à une
époque pourtant où aucun gouvernement allemand ne lui en avait encore
donné l’occasion et où Hitler ne faisait qu’entrer dans la vie politique. Voici
la liste de ces violations des engagements:

  8) R. Grenfell, Unconditional Hatred, p. 84.
  *) Les adjonctions aux citations (toujours entre crochets) n’ont pour but que de rendre le texte

plus compréhensible. Elles sont le fait de l’auteur.
  9) K. Rabl, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, p. 97; Henri Lebre in  Les Origines Secrètes

de la Guerre 1939-45,  p. 17.
10) H. Lebre, op. cit., p. 96.
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1. Non-respect de la souveraineté du Reich et de la libre détermination
de son peuple;

2. Annexion par la Pologne de certaines parties de la Haute-Silésie, en
dépit d’un plébiscite favorable au rattachement à l’Allemagne;

3. Violation par la Pologne des frontières fixées par le «traité» de
Versailles;

4. Annexion sans plébiscite du territoire de Memel par la Lituanie;
5. Appropriation illégale des colonies allemandes par la France et la

Grande-Bretagne (en violation avec l’art. 5 des 14 points du «règlement
impartial» auxquels avait souscrit le président Wilson);

6. Non respect des droits, garantis par le traité, des minorités allemandes
dans les territoires détachés du Reich;

7. Occupation militaire, en 1921 de Ruhrort, Duisburg, Düsseldorf,
Mühlheim et Oberhausen, ainsi que de plusieurs villes situées dans la partie
occidentale de l’Allemagne, et déplacement des frontières; occupation mi-
litaire de la Ruhr par la France, en janvier 1923;

8. Interdiction de l’union douanière entre l’Autriche et l’Allemagne
(sans parler de l’interdiction de toute unification de ces deux pays);

9. Non-observation des promesses de désarmement;
10. Décision ultérieure du Conseil de la Société des Nations de res-

treindre encore les libertés dont jouissait le territoire de Dantzig;11)

11. Expulsion des Allemands de souche (Volksdeutsche), notamment
des territoires détachés du Reich allemand; leur nombre atteignait un million
en 1922, sans compter ceux qui furent internés par les Alliés:

200 000 Allemands de l’étranger et des colonies
120 000 Alsaciens-Lorrains
500 000 réfugiés des provinces de Prusse occidentale (Posen) et de

Haute-Silésie
100 000 Allemands de Russie et des États Baltes.
Tous ces faits n’ont pourtant conduit à aucune autocritique de la part de

ces pays. Les voix isolées de quelques courageux ont été noyées dans le flot
constant de la haine anti-allemande. Cette haine semble avoir été dans ces
pays un bon alibi, voire une preuve de bon caractère et de civisme; elle est
aussi devenue le fondement même de la politique européenne et internatio-

11) La politique extérieure de la «Ville libre» de Dantzig était laissée à l’initiative de la Pologne.
Dantzig était territoire douanier polonais, son réseau de chemin de fer était rattaché à
l’administration polonaise et son port ouvert à tous les bateaux polonais, y compris les
navires de guerre. Par ailleurs, la Société des Nations se chargeait de la «protection» de la
«Ville libre». Aucune prérogative n’était laissée par contre au Reich allemand.
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nale. Les puissances victorieuses, nullement impressionnées par les voix
des critiques, ont vu dans l’élaboration de leur traité un moyen adéquat de
réaliser leur politique au détriment de l’Allemagne. Ce pays a été affaibli,
démantelé, déchiré, isolé politiquement, ruiné sur le plan économique et
perpétuellement soumis à la menace d’une intervention militaire étrangère.
Tous les territoires qui avaient été détachés de l’Allemagne, [Dantzig, Prus-
se occidentale (Posen), Haute-Silésie et Silésie orientale, Memel, Sarre,
Schleswig septentrional, pays des Sudètes, Eupen-Malmedy, Tyrol du Sud et
Alsace-Lorraine,*)] ont constitué autant d’obstacles à une réconciliation
entre les peuples. Et, à n’importe quel moment, un front européen uni
pouvait se construire contre l’Allemagne.

Adolf Hitler déclarait le 17 mai 1933, lors d’un discours au Reichstag:

«Les espérances que l’on avait fondées dans la création d’une nou-
velle conception du droit international ont été détruites par le traité [de
Versailles]. Pour justifier toutes les mesures de ce diktat, il a en effet
fallu déclarer l’Allemagne responsable [de cette guerre]. Une telle
procédure est aussi simpliste qu’inique. À l’avenir, le vaincu devra
toujours porter la responsabilité du conflit, puisque le vainqueur a la
possibilité d’imposer ses thèses. Si ce processus a eu des conséquences
aussi désastreuses, c’est parce qu’il a ainsi justifié la modification des
rapports de force à la fin de la guerre en lui assurant une base juridique.
Les notions de vainqueur et de vaincu sont devenues le fondement d’un
nouvel ordre juridique et social international.»12)

Il faudra attendre 1958 pour qu’une autocritique officielle émanant de
Paris rende justice aux événements:

«Tout le poids de l’élaboration du traité [de Versailles] reposait sur
l’Angleterre, la France et sur les nouveaux États d’Europe orientale, qui
ne sont jamais parvenus à vaincre véritablement leurs difficultés inter-
nes. Les vainqueurs n’étaient ni suffisamment forts pour imposer leur
volonté aux vaincus, ni suffisamment magnanimes pour se réconcilier
avec eux. Malgré l’internationalisme idéaliste de Genève, on n’est pas
parvenu à s’accorder sur une politique européenne constructive et l’on

*) Avant la première guerre mondiale, 95,2% de la population alsacienne était composé
d’Allemands (1 136 056 personnes) contre 4,8% de Français (56 634 personnes), tandis que
74,7% des Lorrains étaient Allemands (439 066 personnes) contre 25,3% de Français (146
940 personnes). L’Alsace-Lorraine a été rattachée sans plébiscite à la France en 1919.
Lorsqu’en 1871 le gouvernement du Reich avait procédé à un recensement des 1,5 millions,
seuls 39 560 d’entre eux avaient fait usage de leur droit à se déclarer Français.

12) G. Rühle, Das Dritte Reich, vol. 1933, pp. 169-170.
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en est resté au stade des expédients, destinés à maintenir précaire un
équilibre des forces.

Tout le tragique de l’histoire de l’entre-deux-guerres s’exprime à
travers l’impuissance de la Société des Nations.

L’Allemagne était le pays qui avait le plus de raisons de se méfier
d’une institution qui était issue d’une alliance entre vainqueurs.

La France a voulu pousser l’Allemagne vaincue aux dernières extré-
mités. L’Allemagne a été acculée à la misère, mais la France n’y a rien
gagné...

La création d’“États nouveaux”, qui s’appuyait sur le principe du
“droit à l’autodétermination”, n’a pas apporté de solution satisfaisante
pour la simple raison que ce droit n’a été accordé en pratique qu’à
certains peuples majoritaires...

Par suite, les milliers de kilomètres de frontière créés en Europe
centrale et orientale n’ont résolu aucun des problèmes économiques; au
contraire.»13)

Résumons les idées essentielles qu’on vient d’émettre:
1) Les nouveaux États d’Europe orientale issus du traité de Versailles ne

sont jamais parvenus à vaincre leurs difficultés internes;
2) Les vainqueurs de Versailles n’étaient pas suffisamment magnanimes

pour se réconcilier avec les vaincus;
3) La Société des Nations n’a pas pu mettre d’accord ces nations sur une

politique européenne constructive;
4) Le «traité» de Versailles a créé un équilibre des forces précaire;
5) Pour la Société des Nations, cet équilibre des forces devait être

maintenu;
6) Par ses exigences, la France a acculé l’Allemagne à la misère;
7) Le droit à l’autodétermination n’a été accordé qu’à certains peuples.
Cet aveu vient trop tard. Il ne porte plus à conséquence. Ces hommes

d’État, qui ont combattu l’Allemagne impériale pour vaincre la «tyrannie» et
remédier à l’ «absence de droit international» n’ont rien fait après la victoire
pour donner une chance réelle à la démocratie allemande. Sur le plan inter-
national, la violence et l’absence de tout droit étaient les seules perspectives
d’avenir que l’on pouvait apercevoir, à une époque où nul ne parlait encore
de Hitler. Le national-socialisme est né à Versailles.14) Un historien améri-

13) Unser Europa, Paris 1958, ouvrage édité sous les auspices de la commission culturelle
de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe (Institut international des livres
d’étude), pp. 132, 219-221; contributions d’Henry Brugmans, recteur de l’Europa-
Kolleg de Bruges, et de Christopher Dawson.

14) Th. Heuß, Hitlers Weg, p. 152.
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cain, qui reconnaît par ailleurs «que Hitler lui était antipathique»,15) écrit:

«Ce que les documents de Nuremberg ont révélé des plans
d’agression hitlériens n’est que le dernier chapitre d’un livre volumineux
et accablant qui remonte à Versailles. Car il [le président Roosevelt]
savait très bien qu’aucune des nations européennes qui avaient tiré
profit du traité de Versailles n’était prête à lâcher la moindre miette de
son butin de guerre. Les injustices de ce traité ne pouvaient être
rectifiées que par une guerre.»15)

15) C.Tansill, Back Door to War, pp. 16, 519.
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Jugements portés contre l’Allemagne depuis
1919

La peur comme moteur fatal de l’agitation

Jusqu’ici les actes des puissances occidentales et des pays du bloc de
l’Est ont été caractérisés par la dialectique, le non respect et la déformation
des principes de droit universellement reconnus. La propagande mise au
service de grandes puissances disposant de techniques perfectionnées a
interprété à sa manière chacun des grands événements historiques qui ont
secoué l’humanité. Par la dialectique, les hommes politiques sont parvenus
à mobiliser les peuples et les «historiens» n’ont eu qu’à justifier ensuite les
actes des gouvernements vainqueurs en s’appuyant sur des données «scienti-
fiques», il va sans dire. C’est toujours avec des phrases dépourvues de sens
que l’on conduit les peuples aux barricades. La haine, la peur, le mensonge
et la violence sont encore et toujours les instruments favoris des hommes
politiques, qui ressassent d’ailleurs inlassablement qu’ils sont les seuls à
vouloir la paix, le progrès, le bien de l’humanité et la démocratie. Mais si la
politique de la haine et de la peur, inséparable du mensonge et de la diffama-
tion, est en soi condamnable, elle est absolument inadmissible en ce qu’elle
crée des situations qui rendent ensuite les guerres inévitables à plus ou
moins court terme.

Il semble que l’on n’ait pas su tirer les conclusions de cette chaîne de
causalité, dont on peut vérifier historiquement l’existence et le fonctionne-
ment et qui prend sa source dans une atmosphère chargée de haine et de
peur. On s’est contenté de dire que c’est à juste titre que la propagande
alliée avait accusé l’Allemagne des pires méfaits; on a d’ailleurs pu en me-
surer l’étendue à l’issue de chacune des deux guerres mondiales et surtout
lors des procès du TMI1) de Nuremberg, en 1945-1946. Cette propagande de
guerre était si profondément ancrée dans les esprits que ses utilisateurs
n’ont apparemment pas vu l’absurdité d’un tel raisonnement. Les dangers qui
menacent les générations présentes et à venir, du fait de la reprise de cette

1) TMI = Tribunal militaire inter-allié, dont  les références dans le présent ouvrage se
rapportent  à l’édition en langue allemande (IMT, Der Prozeß gegen die Hauptkriegs-
verbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg vom 14. Nov. 1945
bis 1.Okt. 1946, vol. I - XLII, Nuremberg 1948).
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politique après l’écrasement de l’Allemagne en 1945, nous obligent à analyser
ses différents aspects en remontant jusqu’au «traité» de Versailles de 1919.

Si l’on avait calomnié le gouvernement impérial, le Haut Commande-
ment de l’Armée, les traditions prussiennes et le peuple allemand pour
gagner la première guerre mondiale, on poursuivit avec zèle ces campagnes
de diffamation une fois la guerre terminée, afin d’affaiblir et d’abattre
l’Allemagne en temps de paix. On prit l’habitude, à une époque où l’Allemagne
était faible et désarmée de se servir des moyens de communication modernes
pour se moquer d’autres nations et d’autres gouvernements, en les traitant
au besoin de revanchards. On se retranchait toujours derrière l’inviolable
liberté d’expression. Les dirigeants de ces pays rejettent aujourd’hui encore
la plus légère responsabilité dans la dégradation de la situation européenne
après 1919. Les hommes politiques de l’époque qui avaient pris conscience
du danger n’ont pu s’affirmer face à une opinion publique hostile. Ceux qui
prétendent nier les vérités les plus évidentes et continuer à prêcher
l’injustice, qui distinguent les peuples civilisés (dont le leur) des barbares
(le peuple allemand), qui propagent la peur et appellent aux armes, doivent
savoir qu’ils jouent avec le feu; la co-existence pacifique entre les peuples
se fonde sur un respect mutuel. Ce sont précisément ceux qui ont parlé le
plus à l’époque de la «défense de la culture occidentale» qui se sont refusés
à respecter les conceptions européennes du droit héritées de la tradition. Au
nom de quoi prétendent-ils juger d’autres peuples et leur dicter la conduite?
Peuvent-ils raisonnablement alléguer la menace nationale-socialiste d’après
janvier 1933, alors qu’ils n’ont eux-mêmes jamais cessé de manifester leur
hostilité à l’Allemagne? Il ne s’agissait pas en l’occurrence de conceptions
du monde, de professions de foi, de principes philosophiques ou de partis
politiques, mais c’était uniquement la place de l’Allemagne dans le monde
qui était visée.

L’empereur Guillaume II avait déjà déclaré:

«Comment puis-je convaincre un peuple contre sa volonté quand la
presse lui suggère quotidiennement la méfiance, la suspicion et inter-
prète dans ce sens tous les témoignages de paix et d’amitié?»2)

La haine anti-allemande était le ciment de l’union des Alliés; elle
s’exprimait à travers la célèbre phrase: «Les boches paieront». Les partis
qui, lors des campagnes électorales surpassaient leurs concurrents par leur
«patriotisme», pouvaient compter sur des voix supplémentaires.

2) Dokumente der Deutschen Politik und Geschichte, vol. II, p. 190.
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Cette politique de la peur ne se fondait pas que sur des faits que l’on
aurait pu interpréter de différentes manières, mais aussi elle se traduisait
par des jugements de valeur simplistes et dénués de tout fondement: on prê-
tait à l’Allemagne certaines intentions, certaines manœuvres et certaines
motivations. Au mois de septembre 1932, un gouvernement de la République
de Weimar avait déjà quitté la Conférence du désarmement: il ne pouvait
supporter plus longtemps la discrimination dont l’Allemagne était victime,
et jugeait irrecevables les raisons invoquées par la délégation française
pour justifier de nouvelles mesures de sécurité. Lloyd George, Premier
ministre britannique de 1916 à 1922, déclarait en septembre 1932:

«Je ne vois rien de choquant à reprendre à mon compte la thèse
allemande en disant que les nations victorieuses ont délibérément fait
preuve de mauvaise foi sur la question du désarmement.»3)

Puis, deux ans plus tard, le 29 novembre 1934, dans un discours pronon-
cé à la Chambre des Communes:

«Les puissances victorieuses ont déclaré solennellement dans le
traité de Versailles qu’un désarmement général suivrait le désarmement
allemand. L’Allemagne a attendu quatorze ans que cette promesse soit
tenue. Durant tout ce temps se sont succédés dans ce pays une suite de
ministres conciliants et pacifiques. Ces ministres n’ont pas cessé de
convier les grandes puissances à tenir leurs engagements. Tous ces
efforts ont été tournés en dérision par la conclusion de conventions,
dont notamment l’“acte anti-guerre”. Dans le même temps, tous ces
pays ont augmenté leurs armements, à l’exception de la Grande-Bretagne,
et sont allés jusqu’à prêter de l’argent aux pays voisins de l’Allemagne
pour qu’ils puissent construire des installations militaires devant ses
propres frontières. Qu’y a t-il d’étonnant si les Allemands se sont fina-
lement révoltés pour dénoncer l’imposture des grandes puissances?»4)

Cet homme, loin d’être un «fasciste» ou un Allemand, fut Premier
ministre de la Grande-Bretagne. Il ne savait que trop bien que la France ne
s’était pas contentée de réarmer, sans se tenir à aucune des conventions
signées en la matière; dès la conclusion du diktat de Versailles, elle avait
incité les États nouvellement créés à faire de même.5)

3) W. Ziegler, Versailles, p. 266.
4) H. Sündermann, Das Dritte Reich, p. 41.
5) V. Rothermere, Warnings and Predictions, p. 77.
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«Ainsi, les Alliés imposèrent d’abord le désarmement, puis recon-
nurent leur propre devoir moral de diminuer leurs armées. Ont-ils fait
ce devoir, oui ou non? La seule réponse que nous puissions donner à
cette question est “non”, parce que c’était en fait après la première
guerre mondiale que la France a tâché plus que jamais de devenir la
première puissance militaire en Europe et a incité ses alliés d’Europe
centrale à réarmer, en particulier la Pologne et la Tchécoslovaquie.»6)

La France a:

«imposé aux Allemands une humiliation et des souffrances que les
Allemands victorieux n’auraient jamais même tenté d’imposer à leurs
ennemis.»7)

«Malgré sa crise économique et le recul de sa population, [la Fran-
ce] possède la plus grande armée du monde.»8)

La France fut responsable de l’échec du désarmement européen9) et, par
là, du peu de crédit que l’on accorde aux serments prêtés par les puissances
victorieuses. Les Alliés ont en revanche reconnu que les Allemands avaient
tenu leurs engagements quant au désarmement, en ce qu’ils ont rappelé la
commission militaire inter-alliée le 31 janvier 1927, les experts en matière
de désarmement en janvier 1930 et évacué la Rhénanie en juin 1930.

Un revirement brutal, qui n’avait rien à voir avec la question du réarme-
ment, allait se produire en Angleterre en 1932. Winston Churchill et le
nombre croissant de ses partisans commençaient leurs premières campa-
gnes de haine anti-allemande et, tout en détournant l’attention de l’opinion
publique des problèmes résultant de la grave crise économique qui accablait
ce pays, ils tentaient de la convaincre de la nécessité du réarmement en
invoquant la proximité d’une nouvelle guerre.10) Leurs slogans, aussi absurdes
soient-ils, sont devenus le fondement du nouveau «droit international». On
oublie souvent de dire que Churchill avait commencé à jouer les «prophètes
de malheur»11) dès 1932, et à présenter comme une menace pour le monde la
«pacifique» République de Weimar.

Hitler n’a pas créé cette situation en 1933 ou en 1936, il l’a trouvée

  6) F. O. Miksche, Unconditional Surrender, p. 220.
  7) F. Nitti, Die Tragödie Europas – und Amerika? p. 18.
  8) ibid., p. 29.
  9) A. J. P. Taylor, The Origins of the Second World War, p. 77.
10) W. Cowles, Winston Churchill, pp. 332-333.
11) W. Churchill, La deuxième guerre mondiale, tome I, livre II «La drôle de guerre», p. 18.
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ainsi à son arrivée au pouvoir. La politique des puissances victorieuses à
Versailles, qui est esquissée dans les points suivants, a eu des conséquences
diverses sur la communauté des États souverains, indépendamment du fait
qu’ils aient considéré qu’une révision du «traité» de Versailles était justifiée
ou ne l’était pas:

1. La thèse de la culpabilité allemande est élevée au rang d’un principe
international;

2. Refus à l’Allemagne de l’égalité des droits;
3. Violation du «traité» de Versailles par les vainqueurs et leurs alliés,

avec l’appui, ou du moins l’autorisation tacite, de la Société des Nations (cf.
pp. 21-22);

4. Non-respect des droits garantis aux Allemands de souche dont le
territoire a été détaché du Reich, et qui ont été expulsés par la suite de leur
propre patrie;

5. Non-respect par les Alliés des promesses de désarmement;
6. Rejet des tentatives de conciliation des différents gouvernements de

Weimar (ce n’est que dans les dernières années précédant 1933 que l’on a
pu trouver un terrain d’entente, encore n’était-ce que sur des points de
détail);

7. Boycott économique de l’Allemagne à partir de mars 1933 par les plus
grandes puissances, surtout les États-Unis;12)

8. Rejet de toutes les propositions allemandes de désarmement, entre
autres celles qu’Adolf Hitler a formulées jusqu’à 1935:

Désarmement intégral: rejeté.
Limitation générale des troupes à 200 000 hommes: rejetée.
Limitation générale des troupes à 300 000 hommes sous contrôle inter-

national et conclusion de pactes de non-agression avec tous les pays voisins:
rejetées.

Pacte concernant l’armée de l’air: rejeté.
Règlement européen: rejeté.*)

Ceux qui s’indignent du comportement de Hitler par la suite, devraient

12) Le magazine Der Spiegel publiait, le 10 février 1965, les phrases suivantes (p. 56):
«Une délégation d’anciens combattants juifs a menacé M. Heinrich Knappstein,
ambassadeur d’Allemagne, d’exercer toute son influence pour empêcher une réunifi-
cation de l’Allemagne si une amnistie pour les crimes de guerre était votée.

     “Nous avons fait allusion à l’efficacité de notre boycott des produits allemands en
1933”, poursuit l’organe de presse de cette organisation, The Jewish Veteran. “Nous
sommes prêts à recommencer si c’est nécessaire”.» Voir aussi p. 44 et la citation en
note 38. F. Berber, Deutschland - England 1933-1939, pp. 27, 98, 106.

*) Sur les raisons invoquées pour ces rejets, cf. p. 256.
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condamner tout d’abord cette politique des puissances victorieuses (de la
France particulièrement), dont «l’opinion publique et le parlement sont
toujours restés hostiles à tout accord avec Hitler».17)

Les événements évoqués ici ont été souvent lourds de conséquences:
9. Juste avant l’ouverture de négociations qui s’annonçaient prometteuses,

le gouvernement britannique publie, le 4 mars 1935, un livre blanc sur le
«réarmement illégal de l’Allemagne», dans lequel le système éducatif
national-socialiste est présenté comme un danger pour la paix universelle**)

et où l’on annonce un accroissement de l’armement britannique. Les Anglais
ont ainsi pris prétexte d’un réarmement allemand, qui d’après les propres
termes de l’ambassadeur français à Berlin était encore à l’état embryonnaire
en 1936 (soit un an après la parution de ce livre blanc), pour réarmer à leur
tour.13) C’est ainsi qu’une hypothèse dénuée de tout fondement des
«démocraties pacifiques» a, une nouvelle fois, contribué à une aggravation
de la tension européenne;

10. Prolongation de la durée du service militaire en France à deux ans
(décret du 6 mars 1935, entrant en application à partir du 15 mars 1935);

11. Convention signée entre les états-majors anglais, français et belge,
le 14 mars 1935;

Le 16 mars 1935, l’Allemagne a réagi aux faits illustrés dans les points 8
à 11 par la proclamation du service militaire obligatoire et par la répudiation
des conventions de désarmement du «traité» de Versailles, non sans avoir
auparavant mis en garde les pays intéressés des conséquences possibles
desdits faits;

12. Pacte d’assistance mutuelle franco-soviétique, du 2 mai 1935, rati-
fié et mis en application le 27 février 1936. Ce pacte a été signé à Paris
alors que la France connaissait très bien les buts poursuivis par les bolche-
viques et que l’on savait que le propre beau-frère de Staline, Lazar Kagano-
vitch, chef du bureau politique («Politburo») du parti communiste, avait
publié un an plus tôt, le 27 janvier 1934, dans le journal Isvestia, la phrase
suivante:

«Une nouvelle guerre franco-allemande répondrait aux intérêts de
l’Union soviétique.»14)

13. Pacte d’assistance mutuelle entre la Russie et la Tchécoslovaquie le

**) F. Berber, op. cit., p. 53.
13) R. Coulondre, De Staline à Hitler, souvenirs de deux ambassades, 1936-1939, p. 174, et la

citation de Lloyd George in J. Colvin, Vansittart in Office, p. 112.
14) D. Hoggan, The Forced War, p. 204 (éd.allemande,  Der erzwungene Krieg, p.276). L’Institut
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16 mai 1935;
14. Réagissant au pacte franco-soviétique entrant en vigueur une semaine

auparavant et à la menace communiste qui se faisait jour en France à travers
le gouvernement du Front populaire (novembre 1935), Hitler remilitarise
symboliquement (avec 19 bataillons) la Rhénanie, le 7 mars 1936, pour des
raisons de sécurité (danger d’un encerclement communiste), et afin de
montrer la volonté du Reich d’accéder à l’égalité politique. Il montre que,
par la signature d’un traité avec l’Union soviétique, la France a délibérément
violé les accords de Locarno de 1925. Par ce traité, la France s’est engagée
à déclencher les hostilités contre l’Allemagne, sans consultation préalable
de la Société des Nations, si l’une des puissances signataires déclare qu’elle
est l’objet d’une agression ou d’une provocation de la part de l’Allemagne.
On sait par ailleurs que pour l’Union soviétique, l’Allemagne depuis 1933 et
la NSDAP depuis ses premiers succès intérieurs n’ont cessé d’être les
agresseurs. On n’a aucun mal à s’imaginer qu’un accord tacite  commun et
quelques déclarations habiles auraient suffi pour que les conditions d’une
guerre «défensive» fussent remplies.

À la même époque, Adolf Hitler déclare, dans un discours au Reichstag,
qu’il est prêt:

a) À créer une nouvelle zone démilitarisée, à condition que la France et
la Belgique fassent de même;

b) À signer avec la France, la Belgique et les Pays-Bas un pacte de non-
agression, garanti par la Grande-Bretagne et l’Italie, pour une durée de 25
ans;

c) À rentrer dans la Société des Nations puisque l’égalité politique aura
été rétablie entre temps.

Ces propositions ont été rejetées.
15. Doublement des effectifs de l’armée soviétique, en août 1936;
16. Réarmement de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de l’Union

soviétique, de la France et de la Grande-Bretagne.
Ce concept de la «sécurité de la France» a déjà été à la source de

d’histoire contemporaine de Munich a accusé le professeur Hoggan d’avoir, dans son
ouvrage, utilisé des faux. Malgré la pertinence de quelques critiques sur des points
précis de ce livre, il reste que le professeur Hoggan est extrêmement bien documenté
et que, contrairement à d’autres historiens, il fournit, avec ses sources, la preuve de ce
qu’il affirme, citant de très nombreuses pièces originales qui illustrent clairement
l’évolution vers le déclenchement de la seconde guerre mondiale. Tout historien
allemand devrait prendre note de ce livre, car Hoggan a eu la possibilité de consulter
des sources d’information aux États-Unis, lesquelles sont inaccessibles aux chercheurs
allemands. Les passages de son livre cités en référence sont restés indiscutés jusqu’ici.
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nombreuses tensions. On ne peut exiger d’un État souverain, et moins
encore d’une grande puissance d’Europe centrale, qu’elle fasse cadrer sa
politique avec les conceptions de ses voisins. (Il suffit de reporter ce
schéma à la propagande marxiste, qui taxe ses adversaires de militarisme,
d’impérialisme et fustigent leur «esprit de revanche» jusqu’à ce que les
communistes aient réussi à imposer leur ordre). Quelques années avant
l’accession d’Adolf Hitler au pouvoir, Julius Curtius, ministre des Affaires
étrangères allemand, avait très justement dépeint le problème de la sécurité
européenne aux yeux du gouvernement français:

«Le système de sécurité français ne peut être le fondement d’aucune
réconciliation européenne. L’insécurité politique qui règne dans les
rapports entre les différentes nations européennes est due en tout
premier lieu au traité de Versailles.»15)

La sécurité de la France était garantie, avant comme après l’accession de
Hitler au pouvoir:

1. Par elle-même, c’est-à-dire par la métropole et par ses colonies, soit
quelque 100 millions d’hommes;

2. Par ses dépenses en matière de défense nationale, qui, proportionnel-
lement au PNB16) des deux pays, atteignaient dès le début le double de celles
de l’Allemagne, sans parler de l’année 1918 où la France avait été seule à
poursuivre son armement;

3. Par la supériorité de son armée (là où Hitler pouvait aligner 36
divisions, en 1935, la France en disposait de 41);16)

4. Par son avance technologique et son expérience militaire;
5. Par l’importance et la nouveauté de ses travaux de fortification (notam-

ment la ligne Maginot);
6. Par la présence d’une zone démilitarisée en Rhénanie;
7. Par le fait même d’être une puissance victorieuse, c’est-à-dire un pays

qui a joué un rôle de premier plan après la première guerre mondiale;
8. Par le «traité» de Versailles et les pactes de garantie et d’arbitrage de

Locarno (1925);
9. Par les statuts de la Société des Nations;
10. Par l’attitude bienveillante des plus importantes puissances membres

de la Société des Nations, ainsi que des États-Unis et des dominions
britanniques;

15) Chr. Höltje, Die Weimarer Republik und das Ost-Locarno-Problem 1919-1934, p. 208.
16) cf. p. 255 et suivantes du présent ouvrage.
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17) A. François-Poncet,  Souvenirs d’une Ambassade à Berlin, pp. 175, 178.
18) C. Tansill, Back  Door to War, p. 317.

11. Par son alliance avec la Grande-Bretagne;
12. Avec la Belgique;
13. Avec la Pologne;
14. Avec la Tchécoslovaquie.
D’autre part, la sécurité de la France n’était nullement menacée; aucune

déclaration du Reich n’avait pu faire planer le moindre doute à ce sujet.
Que pouvait donc opposer l’Allemagne à ses puissants voisins (la France

n’était que l’un d’entre eux)? Depuis 1918 elle n’avait pas un seul allié, et
jusqu’à 1936 son potentiel d’armement n’a jamais atteint, et de loin, celui
d’un seul de ses voisins. Contrairement à la France, l’Allemagne ne semble
pas s’être préoccupée de sa propre défense. Si elle avait transgressé la «loi»
britannique de l’équilibre des forces, l’Allemagne aurait sans doute adopté
une attitude conciliante, en toute justice et en toute objectivité, ce qui aurait
eu sur les autres pays une influence tranquillisante. L’Allemagne, soumise
au pillage des vainqueurs et de leurs alliés à partir de 1918, était placée
devant l’alternative suivante, quels que fussent d’ailleurs les hommes politi-
ques qui la gouvernaient: ou elle renonçait à ses droits et à son indépendance,
ou elle s’exposait au mécontentement d’une coalition de puissances
intéressées à son affaiblissement. Les puissances alliées ont refusé de
reconnaître les droits auxquels l’Allemagne pouvait légitimement prétendre,
et nié les conditions particulières qui existaient en Europe centrale et dont
tout gouvernement allemand devait obligatoirement tenir compte.

On a construit de toutes pièces un «danger allemand» à une époque où
aucune des conditions nécessaires pour justifier un tel propos n’était remplie.
En 1936, la France a conclu son pacte d’assistance mutuelle avec l’Union
soviétique en prenant prétexte de ce fameux «danger allemand». Il semble
qu’elle ne se soit pas rappelé que c’était une alliance franco-russe qui avait
déjà contribué au déclenchement de la première guerre mondiale. D’après
les déclarations de l’ambassadeur français à Berlin, l’opinion publique
française était «hostile» à une réconciliation avec l’Allemagne.17) Le 18 mai
1936, le baron Konstantin von Neurath, ministre des Affaires étrangères
allemand, pouvait déclarer à juste titre à William C. Bullitt, ambassadeur
des États-Unis à Paris:

«que le désir le plus profond de Hitler était de parvenir à une
entente véritable avec la France, mais que chaque tentative de
rapprochement de sa part, comme de celle de son ministre, s’était
heurtée au silence, ou bien à un refus.»18)
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Avec l’accession de Hitler au pouvoir, on a poursuivi cette politique de
la peur, en se refusant toujours à reconnaître ses propres fautes et à en tirer
les conséquences; n’avait-on pas devant soi la «bête noire de la société
démocratique, Adolf Hitler»? Certaines personnes ont pu insulter impunément
l’Allemagne et rendre Hitler responsable de tout. Les hommes politiques se
sont donc empressés de louer cette politique, espérant bien ainsi se gagner
la faveur du «monde» et renforcer la sécurité de leur propre pays. En réalité,
ces agitateurs se sont tellement écartés de leurs propres thèses d’une
politique d’égalité, de souveraineté, de justice et de paix, que les matières à
conflit se sont singulièrement multipliées. En pratiquant une politique basée
sur la peur, ils ont précisément atteint ce qu’ils voulaient éviter. On ne peut
refuser durablement un droit, en matière internationale, en ne se fondant
que sur un sentiment de crainte, moins encore s’il s’agit d’une crainte
injustifiée.

Lors d’une interview accordée au quotidien anglais Daily Mail, en 1933,
Adolf Hitler déclarait:

«Ce serait méconnaître le sens de la révolution allemande que de
croire que le peuple allemand se prépare avec enthousiasme à la guerre.
La quasi-totalité des cadres du mouvement sont d’anciens soldats du
front. J’aimerais voir un soldat du front se réjouir à l’idée d’une nouvelle
guerre.

Croyez-vous que nous ne donnons une éducation à notre jeunesse
allemande, à notre avenir auquel nous tenons, que pour la voir succomber
sur les champs de bataille?» 19)

Hindenburg, président du Reich, dans un discours radiodiffusé prononcé
la veille des élections, le 12 novembre 1933:

«Les intentions guerrières que l’on nous prête à l’étranger ne sont
que mensonges et calomnies... Celui qui, comme moi, a vécu trois
guerres avec tout ce que cela comporte d’atroce ne peut souhaiter en
vivre une nouvelle. Il ne peut qu’aspirer à la paix et considérer comme
un devoir primordial envers son peuple et envers le monde de s’en
préserver. Nous souhaitons de tout cœur parvenir à une paix dans
l’honneur et la dignité..»20)

19) G. Rühle, Das Dritte Reich, vol. 1933, p. 294.
20) K. Wippermann, Deutscher Geschichtskalender, pp. 306-307.
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Adolf Hitler sur le Tempelhof Feld à Berlin, le 1er mai 1934:

«Si d’aucuns pensent pouvoir nier la volonté de paix de notre peuple,
il n’est rien de plus convaincant et de plus frappant pour se faire une
idée de l’état d’esprit du peuple allemand que de comparer l’espace
vital dont il dispose avec les possessions d’autres nations. ...

Le peuple allemand n’a jamais ressenti le besoin de mener des
guerres coloniales. Il est capable de se forger sa propre existence sans
l’aide de pillages, de tributs, de contributions, etc...; et il l’a prouvé.»21)

Adolf Hitler, après la fête célébrant le rattachement de la Sarre, en mars
1935:

«Compte tenu du degré de technicité auquel nous sommes parvenus,
toute guerre est une absurdité. Il faudrait neutraliser sur le plan interna-
tional toute personne qui en parle. Dans l’état actuel des choses, la plus
petite opération de guerre provoquerait de telles pertes de part et
d’autre que je crois que seul un fou pourrait la souhaiter.»22)

Adolf Hitler, lors d’un congrès réunissant l’ensemble des Gauleiters, en
1936, dans l’hôtel de ville de Munich:

«À l’heure actuelle, et de par le monde, je suis soumis à une véritable
chasse aux sorcières. Prenez n’importe quel journal étranger, lisez-le;
vous serez effrayés de la haine que j’inspire. Je comprends très bien
que ce peuple d’émigrants qui, tels la souris devant le chat, se sont
enfuis du Reichstag dès qu’ils m’y ont vu apparaître comme chancelier
du Reich, puissent m’insulter tant et plus: je leur ai enlevé leur gagne-
pain. Qu’ils continuent, cela me laisse tout à fait froid et le peuple
allemand n’en a que faire. Mais comme je l’avais pressenti dans les
années 1919-1920, il se reforme dans le monde, sous prétexte de
combattre ma personne, une nouvelle coalition menaçante, remplie de
haine et d’envie, de tous les anciens ennemis de l’Allemagne. Qu’ai-je
fait, qu’a donc fait le peuple allemand aux hommes les plus riches de la
terre pour qu’ils nous portent une telle haine? Par nos propres forces,
nous voulons reconstruire pacifiquement le Reich. Ils boycottent nos
produits: nous sommes donc contraints de vivre en autarcie. Aussitôt,
ils hurlent au scandale, c’est contraire aux principes du commerce
international. Je ne peux alors que me demander ce que ces éternels
ennemis de notre travail veulent en fin de compte? Certainement pas
nous aider. Mais ont-ils procédé autrement avec la bonne République

21) G. Rühle, op. cit., vol. 1934, p. 162.
22) H. Frank, Im Angesicht des Galgens, p. 201.
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de Weimar? Non, simplement ils pouvaient la prendre plus rapidement
de vitesse. Les Juifs du monde entier me haïssent. Je le comprends et je
l’accepte. Mais grâce à leur puissance, ils incitent le monde entier à
combattre notre conception de vie. Pourquoi l’Angleterre me hait-elle,
pourquoi les États-Unis, pourquoi la France? J’ai l’impression que je
pourrais m’entendre plus facilement avec Moscou qu’avec ces dé-
mocraties repues et gorgées d’or. Je suis inquiet, il m’arrive de ne
pouvoir trouver le sommeil lorsque je pense au concert de haine qui
s’abat sur nous.»23)

Hermann Göring, lors d’une réunion d’anciens combattants à Berlin, en
février 1937:

«Il n’y a pas de partisans de la paix plus acharnés que les anciens
combattants du front. Je suis persuadé que, plus que tout autre, vous
avez le droit d’exiger la paix et de la construire. C’est à ceux qui, quatre
années durant, ont connu l’enfer de la guerre, aux combattants du front
qui ont particulièrement à cœur de préserver cette paix qui nous est
chère, qu’il appartient d’organiser la vie des peuples... Ceux qui n’ont
pas connu les horreurs de la guerre peuvent encore parler d’une nouvelle
guerre fraîche et joyeuse. Nous savons, nous autres, ce que coûtent les
conflits entre les peuples.»24)

Combien de procès en diffamation Hitler n’a-t-il pas engagés en tant que
plaignant sous la République de Weimar! Il les a tous gagnés.25) Adolf Hitler
n’a jamais été poursuivi pour diffamation. On considérait à l’époque que la
lutte des partis pour le pouvoir devait admettre la propagande si l’on voulait
que la liberté d’expression ne soit pas un vain mot. Sur le plan international,
par contre, aucun juge n’a le pouvoir de réfréner ces campagnes de haine,
bien qu’elles aient une tout autre importance que la lutte des partis. Il ne
s’agit là ni plus ni moins que de la guerre ou de la paix entre les peuples.
Pourtant, on a considéré à l’étranger que c’était faire preuve de «patriotisme»
que de développer et d’intensifier cette propagande sur un plan international
malgré les risques que cela pouvait comporter pour les peuples européens.
La presse étrangère ne connaissait pas de borne quand il s’agissait d’inciter
la haine entre les peuples et le préjudice racial. Le 28 avril 1939, Adolf
Hitler déclarait, dans un discours au Reichstag:

23) ibid., p. 194.
24) Ch. Bewley, Hermann Göring, p. 214.
25) H. Frank, op. cit., p. 68 seq. (deux exceptions: un arrangement à l’amiable avec deux membres

du Parti).
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«À ma connaissance, personne en Allemagne ne s’est jamais avisé de
menacer publiquement une nation quelconque; par contre, c’est quoti-
diennement que je puis lire de telles menaces dans la presse démocra-
tique. On y parle régulièrement de mobilisation, de débarquement de
troupes, de pressions exercées sur des États avec lesquels nous vivons
en paix et souvent même avec lesquels nous avons d’excellentes relations.

Les dirigeants de ces nations font preuve d’une inadmissible légèreté,
pour ne pas employer de mot plus fort, en se refusant à mettre un frein aux
manifestations de haine de leur presse; ce n’est qu’à ce prix pourtant
qu’ils pourraient préserver le monde du malheur d’un nouveau conflit.»

Ces paroles sont demeurées sans écho.
Le journalisme a le devoir d’œuvrer pour une meilleure compréhension

entre les peuples. Toute accusation diffamatoire envers les autres peuples
et envers leurs chefs, toute déformation de la vérité et tout agissement
illégal en la matière sont en contradiction avec ce devoir qui est le sien.
Dans les démocraties, où les prises de position des hommes politiques sont
mouvantes et où les responsabilités ne sont pas délimitées avec précision,
les dangers représentés par un journalisme anonyme sont immenses. Les
différents groupes de pression qui, dans ces sociétés, collaborent étroite-
ment avec une presse toute entière soumise à l’argent, peuvent à leur gré
porter un homme politique aux nues ou provoquer sa perte s’il fait preuve
d’indépendance, quand bien même il serait considéré comme le meilleur
artisan de la paix (cf. le cas de Neville Chamberlain).

On a fait croire que le gouvernement du Reich avait des intentions
bellicistes et qu’il aspirait à la domination du monde. Ces reproches étaient-
ils justifiés? L’arrivée au pouvoir de la NSDAP «signifie la guerre», tel est
le cri que l’on a pu entendre de par le monde à une époque où précisément le
seul pays à ne pas être prêt pour cette guerre était l’Allemagne. Même lors
des procès de Nuremberg, en 1945-1946, le TMI n’a pas pu prouver que
Hitler aurait projeté la guerre dès 1933. Un gouvernement qui se trouve
dans la situation intérieure et extérieure des nationaux-socialistes dans les
années qui ont suivi l’accession au pouvoir, n’est certainement pas en état
de projeter des guerres de conquête à long terme. Résoudre dans des temps
records le chaos politique, économique, culturel et social serait-il le signe
d’une préparation à la guerre? Construit-on des autoroutes et des paquebots
dans cette optique? Perfectionne-t-on la technique des armes pour pouvoir
commettre des crimes de guerre? Le gouvernement allemand s’est vu imputer
de telles accusations. Cela ne vaut d’ailleurs toujours que pour l’Allemagne.
Un gouvernement qui ne veille pas au bien-être, à la sécurité et à l’avenir de
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son peuple avec un minimum d’esprit pratique, de sens de l’économie et
d’efficacité est irresponsable et indigne de ses fonctions, quoi qu’en pensent
les autres puissances.

La reprise économique de 1933 peut aussi devenir une «mobilisation
industrielle»:

«L’Allemagne travaillait dans des conditions de mobilisation. Les
ouvriers devaient peiner pendant 9 à 10 heures par jour. Les usines
étaient organisées en économie de guerre. La consommation civile
avait été réduite à un minimum. Pour savoir ce qui devait arriver, il
suffisait de se rappeler la première guerre mondiale. Monsieur Bénès
avait assuré que l’Allemagne disposait dès le début de l’année 1935
d’une flotte aérienne de 4000 avions, et ce n’était qu’un début.

Qu’en était-il des autres puissances?
Il n’y avait pas chez elles la moindre trace de l’amorce même d’une

mobilisation. C’était un régime de paix, éclairé et libéral.»26)

Il serait difficile d’être plus primaire dans sa pensée. Et ce n’est pas
quelque quotidien «douteux», mais ce sont des gens qui se disent «historiens»
qui se laissent aller à de telles extravagances. L’encouragement à la production
agricole et l’institution de fermes héréditaires, ils appellent cela «passer du
secteur agricole au stade des préparatifs de guerre», et ils n’en éprouvent
aucune gêne.27) Le Service du travail du Reich (Reichsarbeitsdienst) devient
un facteur primordial pour le réarmement secret de l’Allemagne; la discipline
est entendue comme l’expression d’un esprit de revanche et de militarisme;
la centralisation et l’unification des structures politiques, qui étaient alors
pratiquées par la plupart des États européens, sont contre l’Allemagne des
preuves de la «tyrannie barbare» et des «intentions belliqueuses» de ce pays.

On agite les gens – car c’est bien d’une agitation irresponsable dont il
s’agit – en leur parlant de «l’incroyable provocation de la technique allemande
à l’encontre du monde libre et civilisé».28) Selon les communistes, la seconde
guerre mondiale aurait même commencé dès 1933, lorsque Hitler s’est
emparé du pouvoir en Allemagne.29)

On s’étonne de la quantité de choses que les agitateurs d’alors et les
«historiens» d’aujourd’hui parviennent à mettre sur le compte du réarme-
ment du «fascisme hitlérien». Et il n’y a pas que les communistes. Sous

26) L. Schwarzschild, Von Krieg zu Krieg, p. 435.
27) O. Winzer, 12 Jahre gegen Faschismus und Krieg, éd. russe, pp. 51-52.
28) R. Sherwood, Roosevelt und Hopkins, p. 114.
29) Kommunist, N° 2, février 1957, p. 60.
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l’étiquette du réarmement, on entend: la construction de casernes, de terrains
d’aviation, de centres d’étude et de recherche, de laboratoires et de bâtiments
administratifs, etc.; ce sont là des installations dont disposaient déjà les
grandes puissances mais qui manquaient à l’Allemagne, vu qu’elle n’y avait
pas «droit»; la construction d’autoroutes, de bateaux à vapeur, les usines
nationalisées telles que celles de la Volkswagen ou les Hermann-Göring-
Werke (entreprise d’extraction des minerais), sans oublier la production de
bottes et de camions;30) la réorganisation de l’aviation civile, qui avait été
négligée sous la République de Weimar. Tous les autres pays, et plus parti-
culièrement l’Angleterre et la France, avaient depuis longtemps déjà consacré
toute leur attention à l’aviation civile sans que la «conscience internationale»
s’en inquiète. Les sommes d’argent investies dans chacun des pays concernés
étaient infiniment plus élevées que celles prévues par Hermann Göring dans
les années qui ont suivi l’arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes.31)

Sous l’étiquette de réarmement sont également compris: la confection
d’uniformes pour la Wehrmacht, pour le Service du travail (Reichsarbeits-
dienst), pour la SS, la SA, l’organisation Todt et les Jeunesses hitlériennes;
la création du front du travail (Arbeitsfront) – le livret ouvrier étant synonyme
de livret militaire – l’établissement du plan quadriennal, l’appel à la commu-
nauté populaire et à la camaraderie, l’éducation sportive et militaire de la
jeunesse; tout ce qu’a pu faire Adolf Hitler est en somme compris dans
cette rubrique «réarmement».

«Les mesures prises [par Hitler] en vue d’assainir l’économie,
d’accroître la production, d’augmenter le chiffre des exportations, de
garantir la production de matières premières, de créer de nouvelles
industries ou d’inclure l’agriculture dans un système d’autarcie étaient
calculées en fonction de la probabilité d’une guerre.»32)

Ni la politique culturelle, ni la politique sociale ne sont épargnées.
D’après les propres paroles des «historiens» officiels et de la presse
d’opinion, elles étaient partie intégrante de l’entreprise de «sabotage délibéré
de la paix mondiale» en ce qu’elles avaient pour but de «troubler l’esprit des
masses, de les tromper et de les transformer en un instrument docile avec
lequel on pouvait faire la guerre et aspirer à la domination du monde». On ne
peut que s’étonner du peu de respect que ces hommes éprouvaient pour
leurs peuples. Mais il fallait sans doute leur faire avaler de telle couleuvres et

30) Fr. Rück, 1919-1939 Friede ohne Sicherheit, p. 333.
31) Ch. Bewley, Hermann Göring, p. 120.
32) H. Mau et H. Krausnick, Deutsche Geschichte der jüngsten Vergangenheit 1933-1945, p. 91.
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répandre ainsi la haine pour pouvoir ensuite utiliser à son propre profit un
peuple tourmenté.

Une puissance qui, six à sept années durant, réarme avec une telle
intensité (dans l’intention d’entreprendre une guerre de conquête) et qui n’a
d’autre idée en tête que celle-là, doit avoir mis sur pied un potentiel de
guerre gigantesque. Or, il est stupéfiant de constater à quel point les réserves
en armes, en munition et en matériel du Reich étaient modiques. (cf. page
255 et suivantes). Ce n’est pas par sa supériorité matérielle que la Wehrmacht
a remporté de si éclatantes victoires dans les années 1939-1940, mais par
son moral à toute épreuve, par sa stratégie audacieuse, son avance technique
et son aptitude à concentrer un maximum de troupes aux emplacements les
plus exposés du front.

Plus que tout autre gouvernement, celui d’Adolf Hitler avait des raisons
de vouloir créer une puissance militaire allemande, en invoquant des néces-
sités d’ordre éthique et historique.

«L’état le plus pacifique ne peut se permettre de descendre au-
dessous d’un certain niveau d’armement. Cette limite est atteinte
lorsqu’un pays n’est plus en état de se défendre contre une attaque
provenant du pays voisin le plus faiblement armé. L’ancien Reich avait
été contraint par le traité de Versailles de descendre nettement au-
dessous dudit niveau, avec son armée de 100 000 hommes, sans chars,
sans artillerie lourde, sans aviation et sans réserve de soldats de classes
antérieures. Même la petite Tchécoslovaquie semblait puissamment
armée par comparaison à l’Allemagne, sans parler de la Pologne, de la
Belgique et de la France. Face à une alliance de ces quatre puissances,
le Reich était vaincu au premier coup de feu; il va de soi que je passe ici
sur le potentiel de guerre dont disposait l’armée rouge. Les réserves
d’armes illégales dont pouvait disposer la République de Weimar étaient
négligeables.

Lorsqu’Adolf Hitler a rendu public son projet des 36 divisions, en
1935, on n’a pu se fixer d’autre but que de modifier la situation militaire
catastrophique dans laquelle se trouvait l’Allemagne pour lui assurer du
moins une certaine capacité défensive.»33)

Hitler n’a pas amorcé le réarmement pour faire retomber l’économie
dans le chaos et le peuple allemand, qui avait retrouvé son unité, dans l’enfer
d’une nouvelle guerre. Aucun homme politique ne pouvait se fixer de tels
objectifs. Hitler n’a commencé à réarmer que lorsque les puissances alliées
ont manqué à leurs promesses de désarmement et qu’elles ont par là même

33) H. Frank, op. cit., p. 240.
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souhaité perpétrer une situation dans laquelle l’Allemagne était maintenue en
état d’infériorité, lorsqu’elles ont décliné toutes les propositions de
désarmement formulées par les différents gouvernements allemands, enfin
lorsqu’elles ont elles-mêmes commencé à réarmer, à conclure des alliances,
à former des blocs et à se donner des assurances mutuelles. La République
de Weimar était constamment sous la menace d’une intervention militaire
étrangère. Les incidents de frontière étaient d’ailleurs courants. La France
ne s’était résolue qu’à contre-cœur à renoncer à la rive gauche du Rhin.
D’autres pays réclamaient des terres allemandes dépassant largement les
limites fixées à Versailles: La Tchécoslovaquie revendiquait la région
montagneuse de Glatz (Silésie) et la Lusace, la Pologne ne souhaitait rien
de moins que l’annexion de la Haute-Silésie et de la Prusse orientale.

La situation ne s’est pas modifiée au profit du Reich après l’arrivée
d’Adolf Hitler au pouvoir. Ces facteurs expliquent aussi son comportement.
D’autre part, on ne trouve aucune trace d’un «militarisme allemand»
précurseur des projets d’agression. Si la presse internationale s’est plu
trente années durant à déformer les faits avec une monotonie déconcertante
et à accuser Hitler d’avoir été l’initiateur du réarmement, ce n’est
certainement pas pour servir l’histoire, mais bien plutôt pour protéger les
intérêts égoïstes de certaines personnalités au pouvoir. A.J.P. Taylor,
historien britannique, a établi avec d’autres experts que «les Français
donnèrent le coup d’envoi à la course aux armements».34)

La montée de la tension, due aux conceptions que certains États avaient
de leur défense nationale, n’a pourtant pas été mise à profit par Hitler pour
entreprendre un réarmement excessif. À chaque phase du réarmement alle-
mand, Hitler a formulé de nouvelles propositions et présenté de nouvelles
offres basées sur le principe de l’égalité des droits. Le 21 mai 1935, il
prononça, dans un discours au Reichstag, ces paroles qui méritent d’entrer
dans l’histoire:

«[Le gouvernement du Reich] se déclare prêt à limiter son armement
dans les mêmes proportions que les autres puissances. Le gouverne-
ment allemand a ainsi limité la teneur de ses revendications et montré
sa volonté d’éviter toute course aux armements.»

Dans ce monde, les nations faibles n’ont aucun droit à revendiquer, pas
même le droit à l’autodétermination, comme le prouve la politique pratiquée
à Versailles. Après des années de faiblesse économique, militaire et donc

34) A.J.P. Taylor, op. cit., p. 77.
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politique, l’Allemagne ne pouvait par conséquent que souhaiter un redresse-
ment de la situation à son profit. Elle ne pouvait reconquérir son honneur et
son égalité parmi les peuples qu’en faisant preuve de courage et d’audace.

«Toutes les mesures nécessaires à cet effet [de pouvoir reconquérir
l’honneur national] ne pouvaient malheureusement être obtenues par
voie de tractation. Du reste, l’honneur d’un peuple ne saurait jamais
faire l’objet de tractations, ni pour le perdre, ni pour le regagner. On ne
peut que, d’une part, le ravir et de l’autre, le reprendre.»35)

Nos hommes politiques «pacifistes» ont considéré la signature du «pacte
de non-agression et d’amitié» germano-polonais de 1934 comme une «étape
décisive vers le déclenchement de la guerre d’agression allemande».36)

«Il était important que Hitler puisse conclure ce pacte pour semer
le doute et la confusion chez les partisans de la sécurité collective,
pour prouver par là que l’Europe n’avait pas besoin de sécurité collective
et que des conventions bilatérales étaient préférables. L’agresseur alle-
mand pouvait ainsi choisir le pays avec lequel il allait signer un traité et
qu’il allait ensuite attaquer. ...

De plus en plus audacieux, Hitler entreprit un certain nombre
d’actions afin de...»36)

On reste sans voix devant le peu d’estime que l’on avait pour le droit à
l’autodétermination des peuples et le peu de cas qui était fait de la volonté
allemande de coopération internationale et de reconstruction. Une incitation
à la guerre? Non, de tels arguments et de tels jugements ne sont que les
signes caractéristiques d’une politique de paix. C’est du moins ce que le
peuple allemand s’est entendu dire dans les années qui ont suivi la fin de la
seconde guerre mondiale. Hitler n’a recherché l’amitié des pays voisins de
l’Est et n’a voulu la concrétiser par un pacte que pour pouvoir préparer sa
guerre d’agression. Un regard sur le temps présent nous montre que notre
monde moderne, toujours soumis à la propagande, n’est pas en mesure de
porter un jugement objectif sur les événements qui se sont déroulés au
cours de ces dernières décennies. Ce phénomène est d’autant plus étonnant
que cette propagande prend maintenant pour cible d’autres peuples et d’autres
«régimes».

35) G. Rühle, op. cit., vol. 1937, p. 47: le discours de Hitler au Reichstag, du 30 janvier 1937.
36) Geschichtsfälscher – Aus Geheimdokumenten über die Vorgeschichte des Zweiten

Weltkrieges, p. 14.
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Nombreux sont les écrivains qui ont décrit sans ambiguïté l’état d’esprit
qui régnait alors en Angleterre, en France, en Union soviétique et dans
d’autres pays. I.M. Maiskii, ambassadeur soviétique à Londres, écrit:

«Vansittart, qui occupait à l’époque le poste-clef de sous-secrétaire
permanent au ministère des Affaires étrangères, me déclarait lors d’un
entretien en 1933:

“Hitler devra vaincre de multiples difficultés et affronter de nom-
breux ennemis, extérieurs et intérieurs...

Les Français, les Belges, les Tchèques et les Polonais se montrent
très méfiants à son égard.

Certaines personnes, dans son entourage, aspirent à de hautes fonc-
tions et il aura fort à faire avec elles...

Il n’est pas exclu qu’un conflit éclate dans les propres rangs du parti
national-socialiste, ce qui amènerait inévitablement l’effondrement...
Il n’y a qu’à attendre et voir venir”...»37)

Hitler ne pouvait avoir élaboré les plans de conquête qui lui sont imputés
pour la simple raison qu’il était contraint de compter avec l’hostilité des
puissances occidentales, des pays de l’Est européen, du judaïsme international
organisé – où il était présent et influent38) – et du bolchevisme. La première
guerre mondiale aurait suffisamment fourni de matériel pour décrire et
illustrer les positions stratégiques de la nation allemande. Il ne pouvait pas
non plus rejeter l’éventualité d’accords secrets entre l’Union soviétique, la
Tchécoslovaquie, la France et peut-être la Grande-Bretagne et de l’existence
d’un front massif dirigé contre l’Allemagne. Face à une telle coalition de
forces, aucun gouvernement allemand ne pouvait résister plus de quelques
semaines ou quelques mois. Dans l’élaboration de ses projets, Hitler devait

37) I.M. Maiskii, Qui a aidé Hitler? éd. russe, p. 32.
38) Le Daily Express (Londres) du 24 mars 1933  publiait en première page l’article suivant dont

les gros titres s’étalaient en première page:  «Le peuple israélite du monde entier déclare à
l’Allemagne la guerre économique et financière.

       Tout Israël s’unit en colère face à l’assaut nazi contre les Juifs en Allemagne.…
  L’apparition du symbole de la croix gammée de la nouvelle Allemagne a réveillé à une  nouvelle
vie le vieux symbole de bataille de Juda.

      Quatorze millions de Juifs se sont réunis comme un seul homme pour déclarer la guerre à
l’Allemagne.…

       Le gros négociant juif abandonnera sa  maison, le banquier sa Bourse, le marchand son
magasin et le mendiant sa hutte misérable  pour se dresser ensemble et pour combattre dans
une guerre sainte contre les gens de Hitler.»
Pierre-Antoine Cousteau in Les Origines Secrètes de la Guerre 1939-45, p. 117.
Qu’il ait existé ou non, à l’époque, une organisation juive internationale – ce n’était du moins
pas une invention allemande – un tel appel à la guerre, motivé par la politique interne d’un
peuple étranger, présentait toutes les caractéristiques d’une provocation.
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tenir compte de cette possibilité-là, et les documents dont nous disposons à
l’heure actuelle montrent que son gouvernement l’a fait.

C’est pure calomnie que de prétendre que Hitler ait voulu attaquer
l’Angleterre ou la France, comme de déclarer que l’honneur de ces deux
pays ait été blessé par les accords de Munich (septembre 1938) quand
quatre hommes d’États souverains les ont signés et les ont complétés même
par une déclaration de paix et d’amitié. Il est tout aussi absurde de prêter à
Hitler l’intention d’exterminer les Tchèques, les Polonais, les Danois, les
Norvégiens, les Roumains, les Hongrois, trente millions de Slaves, ou les
Juifs, et qu’il voulait conquérir l’Ukraine ou même le monde entier!39) Ce
sont là autant de thèses de propagande qui ont été répandues de par le
monde.

De tels projets de conquête ou d’extermination ne sont que de pures
inventions.40) L’histoire montre que Hitler a jusqu’au dernier moment essayé
d’établir de bons rapports avec une Pologne forte. À cet égard, les campagnes
de propagande menées par le président des États-Unis F.D. Roosevelt ne
sont ni plus ni moins que des incitations à la haine et à la guerre. Ce dernier

39) L’absurdité d’une telle affirmation ressort clairement lorsque l’on compare la superficie des
territoires qui se trouvaient sous la domination des anciens Alliés avec celle de l’Empire alle-
mand. Ces mêmes puissances ne se gênaient d’ailleurs pas pour affirmer, parfois officiellement,
leur intention de régir le monde.

    Grande-Bretagne :  40 millions de km2.
    Russie: 19 millions de km2.
    États-Unis: 9,5 millions de km2.
    Allemagne: 0,6 millions de km2.
     Dans l’hebdomadaire londonien Picture Post du 19 août 1939, Winston Churchill écrit que

l’Angleterre serait sous peu en mesure de mettre sur pied les trois-quarts de la population
mondiale contre l’Allemagne.

     A. Buckreis, Politik des 20. Jahrhunderts, p. 231.
40) Un autre ouvrage de l’auteur traite de la «solution finale» de la question juive si accablante

pour Adolf Hitler et l’Allemagne. Il suffit de dire ici qu’il n’a existé avant la guerre aucun
programme d’extermination des Juifs. Les brutalités qui ont été commises pendant la guerre ne
peuvent être rattachées à la politique d’avant-guerre. Pour pouvoir porter un jugement réaliste
sur la «solution finale», il faut examiner les responsabilités de la guerre, savoir quelles sont les
personnes qui ont contribué à son extension et quel en a été l’enjeu, connaître et juger enfin
les sept premiers grands crimes de guerre ainsi que beaucoup d’autres de moindre importan-
ce, dans une perspective chronologique et en fonction des conditions et de l’atmosphère qui
régnaient à l’époque. Ces grands crimes sont les suivants:

     1. Le massacre, en septembre 1939, de plus de 20 000 Allemands de Pologne;
      2. La déportation et la liquidation partielle de plus d’un million sept cent mille Polonais qui se

trouvaient sous domination soviétique, de septembre 1939 à juin 1941. Les sources polonaises
parlent de 400 000 personnes tuées par les Soviétiques au cours de cette opération. (Maurice

      Bardèche, Nuremberg II ou les faux-monnayeurs, p. 67);
     3. L’assassinat de plus de 10 000 officiers polonais dans la forêt de Katyn, en avril 1940;
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considérait que, du fait que son pays se trouvait «menacé» par le Reich (qui
projetait, disait-on, même de conquérir des États d’Amérique latine), il
devait établir ses frontières sur le Rhin.41) Des affirmations semblables
tiennent plus du conte de fée que de la réalité; malheureusement, c’est avec
de tels slogans que les démocraties ont pu mener leur politique belliciste et
conduire leurs peuples à la guerre.

Il est difficile par ailleurs de soutenir que l’antisémitisme régnant en
Allemagne ait pu justifier la politique belliciste américaine. En effet:

a) Aucun État n’est en droit de s’immiscer dans les affaires intérieures
d’un autre pays,

b) l’antisémitisme était inexistant au Japon, ce qui n’a ni arrêté de
semblables politiques bellicistes contre cette nation, ni empêché les deux
bombardements atomiques alors que le Japon s’était déjà déclaré prêt à
capituler,

c) l’antisémitisme était présent dans d’autres pays sans que cela conduisît

       4. La guerre de partisans, qui a été préconisée par l’Angleterre en mai 1940 et plus tard par tous
les autres Alliés;

       5. Les bombardements dirigés contre la population civile, dont les Anglais sont les initiateurs
(mai 1940);

       6. La déportation, de 1940 à 1941, de 128 000 Baltes et le massacre de plusieurs milliers d’entre
eux;

     7. La déportation de tous les Allemands de la Volga, soit 600 000 personnes, en été 1941.
       Entre temps – à partir de 1940 – Vansittart, premier conseiller du gouvernement britannique,

lançait régulièrement ses appels au meurtre et à l’extermination,  le plus officiellement du monde.
       En 1941, Theodore Nathan Kaufman, président de la Ligue américaine pour la paix, fit paraître,

avec l’accord des autorités officielles, un livre dans lequel il  appelait au génocide. Cet ouvrage
préfigurait le futur  «plan Morgenthau», et  préconisait  ni  plus  ni  moins de stériliser tous les
Allemands. Kaufman avait calculé que la population allemande serait ainsi exterminée au bout
de deux générations. Dans la succession des événements, la  «solution finale» se  situe juste
après, en automne 1941, alors que l’on connaissait, entre autres, les méthodes soviétiques de
conduite de la guerre. Les Alliés n’ont d’ailleurs jamais tenté de justifier ces crimes, ni
l’extension du conflit et son caractère inhumain (apparu quelques temps auparavant), la
déportation des Allemands des provinces de l’Est et les terribles événements qui s’y sont
rattachés, enfin le massacre bestial de centaines de milliers de prisonniers allemands désarmés
dans l’Europe de l’Est en se référant à la «solution finale» allemande. Tout comme les premiers
crimes de guerre, ceux-ci n’ont pour origine que la haine sans limite que la propagande alliée
avait semée dans le cœur des peuples.

      Certes, nous devons regretter que des Juifs aient été tués au cours de cette guerre; mais on
ne peut nier que cette même période était marquée, du côté allié, par des crimes de guerre
abominables, qui ont peu d’égaux dans l’histoire de l’humanité tant par leur nombre et leur
perversité que par l’appui officiel qu’ils recevaient, quand ils ne faisaient pas partie d’un plan
gouvernemental centralisé. On ne peut condamner l’un sans condamner l’autre. Une étude des
causes et des origines de la seconde guerre mondiale est essentielle à la compréhension des
événements.

41) Discours annuel prononcé devant le Congrès (parlement), le 4 janvier 1939 (cf. p. 386).
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à une déclaration de guerre (Pologne, Union soviétique),
d) les grandes puissances occidentales (l’Angleterre, la France et les

États-Unis) ont fortement limité l’immigration, y compris celle de Juifs
dans leurs pays et se sont opposées à ce que ces personnes s’insinuent aux
postes de commande de leurs sociétés. Ces pays devaient par la suite
refuser d’accueillir les réfugiés juifs venant d’Allemagne...43)

Il est donc peu vraisemblable qu’ils se soient particulièrement offusqués
quand un peuple se rebellait et se défendait alors que, réduit à l’impuissance
par la défaite, il avait dû accueillir quelque 70 000 Juifs de l’Europe de
l’Est42) et tolérer qu’ils parviennent à des postes-clefs de la société. À
présent il se redressait et voulait se défendre contre leur emprise.

Le traité de Versailles a rejeté toutes les culpabilités de guerre sur
l’Allemagne, sur ce peuple qui pour la «conscience internationale» est
toujours demeuré un peuple de «criminels». En 1914-1918, il «avait aspiré
à la conquête de l’Europe», on allait maintenant l’accuser d’avoir voulu
cette fois-ci «dominer le monde». Ironie du sort, ce sont précisément les
nations qui ont reproché avec le plus de vigueur à l’Allemagne d’avoir
souhaité régir le monde (les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union
soviétique) qui eux-mêmes aspiraient à cette domination ou qui, tout du
moins, se voulaient être les policiers du monde. Les preuves?

Pour l’Union soviétique:
La doctrine internationaliste communiste, qui a toujours été (y compris

dans les années 1939-1941) et reste encore [1964] le fondement de la
politique étrangère soviétique.

Pour la Grande-Bretagne:
Peu de temps avant d’être nommé Premier ministre, Winston Churchill

écrivait à F.D. Roosevelt:

«Si j’étais Premier ministre, nous pourrions mener le monde.»44)

Pour les États-Unis:
Le discours de F.D. Roosevelt, prononcé le 21 octobre 1944:

«Nous devons jouer un rôle primordial dans la communauté des
nations.»45)

42) K. Ploetz, Auszug aus der Geschichte, 1939, p. 655.
43) J.G. Burg, Schuld und Schicksal, p. 66 seq.
44) C. Tansill, op. cit., p. 588.
45) S.J. Rosenman, The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt , vol. 1944-1945,

p. 349.
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Cette attitude se retrouve bien avant la guerre (cf. le chapitre consacré à la
politique étrangère des États-Unis).

Le peuple allemand et son gouvernement n’ont pas été plus bellicistes que
les autres nations. Ils ont employé les mêmes méthodes que leurs adver-
saires. Si l’on entend condamner la manière dont la guerre a été conduite, il
faut s’en prendre à tous les gouvernements responsables. Cela vaut de même
pour la politique d’avant-guerre. On ne peut de bon droit condamner les
méthodes des uns et admettre celles des autres, pour en banaliser les
abominations. Et si l’on tente de parvenir à une appréciation équitable on ne
peut esquiver la question suivante: quel pays s’apprêtait en 1939 à renoncer
à ses provinces, aux terres habitées par son peuple, afin de sauvegarder la
paix? La juste réponse élucide les choses, car c’est l’Allemagne qui peut
dire qu’elle avait fait d’importantes concessions territoriales pour éviter un
nouveau conflit. Adolf Hitler avait solennellement renoncé à plusieurs
provinces allemandes détachées du Reich à la suite du «traité» de Versailles:
la Prusse occidentale (Posen), le Tyrol du sud, l’Alsace-Lorraine, Eupen-
Malmedy, la partie nord du Schleswig et les colonies allemandes.

La propagande, dirigée par les gouvernements avec l’appui de la presse  a
constitué un facteur décisif du déclenchement de la seconde guerre mondiale
dans la mesure où elle a semé la peur et, par suite, la haine parmi les
peuples. Ce sentiment d’insécurité générale s’est traduit dans la pratique par
toute une série de mesures économiques et militaires prises pour «garantir
l’intégrité du territoire national» de chacun. La conséquence en a été que les
peuples furent préparés à la guerre par une chaîne de réactions psychologiques
savamment dosées par les vainqueurs de Versailles et par l’Union soviétique.
À partir du moment où ils ont pu créer chez les peuples un sentiment
d’insécurité et de malaise en les tenant constamment en haleine par des
nouvelles alarmantes, la moindre étincelle pouvait suffire pour faire éclater
un nouveau conflit. Là réside également le danger d’une troisième guerre
mondiale.

Les peuples ne peuvent plus se permettre de fonder leurs relations
réciproques sur une propagande mesquine, qui serait la base même de la
morale et du droit internationaux. Ils ont le droit d’exiger que soient
respectées la justice et l’objectivité, notamment en ce qui concerne le
passé, car l’histoire est le fondement de toute politique, elle détermine à la
fois le présent et l’avenir.
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Winston Churchill et la «philosophie sanguinaire»

Dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale, Winston
Churchill est apparu comme le reflet même de l’opinion publique britanni-
que. Cette image s’est encore précisée au fil des années. Or l’Empire
britannique était étroitement lié à chacune des puissances signataires de
Versailles. En 1934, Churchill avait déjà une brillante carrière politique
derrière lui. Il avait été plusieurs fois ministre et, de 1924 à 1929, il avait
occupé le plus haut poste de la hiérarchie ministérielle, celui de Chancelier
de l’échiquier.1) Durant toutes ces années, il s’était acquis de solides appuis
et il avait le soutien d’un bon nombre de personnalités diverses qui
partageaient ses vues, tant dans les partis politiques que dans le gouvernement
britannique, ainsi que dans l’entourage influent du Président Roosevelt.
Dans les années trente et jusqu’à la guerre, Churchill rédigeait régulièrement:

«tous les quinze jours un éditorial rempli d’exhortations et de pro-
testations pour l’Evening Standard de Lord Beaverbrook, qui par la
suite était diffusé par les soins du syndicat international de Beaverbrook
à tous les journaux de province, ainsi qu’en Europe et en Amérique.
Churchill était certainement l’un des éditorialistes les plus lus et les
mieux payés du monde entier.»2)

Ses arguments, que  ses propres amis politiques dans le parti des «Tories»
(Conservateurs), qualifiaient d’irresponsables,2) étaient un modèle du genre.
Ils ont été repris par la suite dans les articles des journalistes et des
hommes politiques de son bord et dans la propagande de guerre (qui était
placée sous sa responsabilité). Après 1945, les «historiens» assermentés
les ont enfin livrés à la postérité. À travers lui, l’ordre des choses se
trouvait, au besoin, tout simplement renversé; ce qui était blanc devenait
noir, et inversement. Il était essentiel et de provoquer une agitation
permanente et de maintenir la haine à l’état d’ébullition au service d’intérêts
personnels. Churchill était passé maître en la matière.

«Sans Hitler et le contexte des événements qui poussaient ce dernier
à agir, Churchill n’aurait peut-être plus jamais occupé de fonctions mi-
nistérielles.»3)

1) I. M. Maiskii, Qui a aidé Hitler ? éd. russe, p. 49.
2) E. Hughes, Winston Churchill – British Bulldog – His Career in War and Peace,

pp.155, 156.
3) ibid., p. 146.
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Ses innombrables et grotesques prises de position cherchent en vain leur
semblable dans l’histoire par leur caractère déshonorant et grossier. Churchill
«n’a tenté de soulever l’Angleterre contre l’Allemagne nazie que pour
satisfaire son ambition politique».4) Elles dévalorisent ses conceptions en
d’autres matières (qui étaient d’ailleurs changeantes, extrêmes et contra-
dictoires). Qui peut encore prendre au sérieux ces paroles que Churchill
prononçait en novembre 1933 devant la Chambre des Communes?

«Nous voyons la jeunesse allemande soumise à une philosophie
sanguinaire, sans parallèle dans l’histoire depuis les âges barbares.
Nous voyons toutes ces forces en action et nous devons nous souvenir
que c’est cette même et puissante Allemagne qui combattit le monde
entier et fut près de le vaincre.»5)

En parlant ainsi, ce n’était pas la vérité ou une recherche de la vérité qui
constituait le critère de son jugement, mais uniquement sa «loi», la «loi de
la politique étrangère britannique».6) D’après cette «loi» – qui ne connais-
sait à son tour qu’un seul «droit», les intérêts de l’Empire britannique – la
plus insigne des calomnies, l’article de presse le plus haineux, toutes les
mesures possibles et imaginables en faveur de la guerre étaient autorisées.
Il va de soi que l’Allemagne, qui se ressentait encore du dur choc de
Versailles, ne pouvait répondre que par une prise de conscience collective
des attaques de l’«opinion publique» en Grande-Bretagne et dans d’autres
pays. Conformément à sa politique anti-allemande antérieure, Churchill a
«dédommagé» Staline après la guerre en lui cédant des provinces allemandes.
À cette occasion, il devait lui déclarer:

«Je considère cette lutte [1939-1945] contre l’agression allemande
comme une guerre de trente ans qui aurait débuté en 1914.»7)

Il ne faisait aucune distinction entre l’Empire allemand, la République de
Weimar et le national-socialisme. Il lui importait peu qu’il s’agît
d’Allemands, de Polonais, de Français, d’Espagnols ou d’autres peuples,
seule lui importait la puissance et il a été assez sot pour l’écrire noir sur
blanc dans ses mémoires et livrer ainsi sa véritable pensée à la postérité. Il

4) ibid., p. 145.
5) W. Churchill, La deuxième guerre mondiale, tome I,  livre I, «D’une guerre à l’autre»,  p. 87.
6) cf. le chapitre du présent ouvrage qui traite plus particulièrement de cette question.
7) «Correspondance entre le Président du Conseil des ministres de l’URSS, le Président des

États-Unis et le Premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la grande guerre patriotique
1941-1945», éd. russe, vol. I, p. 204: lettre de Churchill à Staline en date du 27 février 1944.
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était l’un des Trois Grands en 1945. Il faut toujours considérer ses déclara-
tions contre l’Allemagne et le national-socialisme à la lumière de cette
constatation et à la lumière de la politique étrangère britannique.

Même en 1934, Churchill considérait encore que le «traité» de Versailles
était «juste» et que la culpabilité allemande dans la première guerre mondiale
était établie, bien que la recherche historique fût entre-temps parvenue à
des conclusions nettement plus nuancées.8) Peu de temps après la conclusion
de ce «traité», Churchill avait déclaré:

«Nous devons redouter non pas la force de l’Allemagne, mais sa
faiblesse.»9)

Peu lui importait la force ou la faiblesse de l’Allemagne. Winston
Churchill polémiquait inlassablement et semait la peur. Il s’est toutefois
gardé de rappeler qu’il avait volontairement provoqué cette faiblesse à cette
époque. Pour donner des chiffres concrets: 800 000 personnes étaient
mortes de faim à cause du blocus alimentaire britannique qui s’étendait
jusqu’à la Mer baltique et que l’on a poursuivi après l’armistice.10) Le 3 mars
1919, il vanta l’ingéniosité de ce blocus devant la Chambre des Communes
dans les termes suivants:

«Nous disposons ainsi de tous les moyens de pression et nous
pouvons les utiliser à chaque instant. Nous devons poursuivre le blocus
avec plus de vigilance encore ... L’Allemagne est au bord de la famine ...
Le moment des négociations est venu.»11)

Il ne lui suffisait pas de vaincre la monarchie, le «militarisme» et l’«État
policier» en Allemagne. Il fallait encore humilier les partis de Weimar et
les  mener au bord de la catastrophe. Que lui importait que ses arguments
parussent invraisemblables? Churchill entendait prouver son «patriotisme
britannique» en semant la terreur et la haine, un moyen pour le moins
étrange de favoriser la paix entre les peuples. Dans la mesure où il s’était
mis en devoir d’insister sur le «danger allemand» et sur l’existence d’un
«état de guerre» de fait («Je  considère cette lutte contre l’agression alle-
mande comme une guerre de  trente ans qui aurait débuté en 1914»), où il
oscillait entre une admiration et un dédain extrêmes du fascisme, il lui

  8) H. Lutz, Verbrechervolk im Herzen Europas? p. 21.
  9) F. Rück, 1919-1939 Friede ohne Sicherheit, p. 38.
10) H. Lutz, op. cit., pp. 82, 259, 260.
11) H. Herda, Die Schuld der Anderen, p. 173.
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fallait, pensait-il, faire jouer à l’Angleterre le rôle de chien de garde des
prescriptions de Versailles et de moralisateur pour l’humanité dans la société
des États européens souverains. Dans les rangs de son propre parti, il passait
pour «un politicien belliciste».

 «Dans le monde entier, Churchill était considéré comme le belli-
cisme incarné.»12)

Au cours de la première guerre mondiale, Winston Churchill avait appris
comment on sème la terreur entre les peuples et par quel moyen on les
pousse ensuite à la guerre (dès cette époque, il s’y entendait fort bien).
C’est ce politique «libéral» qui déclarait:

«Semer la panique sans raison, en politique, c’est conduire deux na-
tions à se haïr, sans qu’il n’y ait, pour autant, aucune cause véritable.»13)

Durant toute sa vie, ou du moins jusqu’en 1945, Churchill n’a fait que
semer la haine entre deux nations, délibérément et sans motif.

Churchill était de ceux qui, en Angleterre, ont loué Mussolini et le
fascisme à une époque où Hitler était encore très réservé à l’encontre du
fascisme.14) La considération dont Churchill jouit encore dans les pays
anglo-saxons, malgré ses éternelles incitations à la haine, malgré ses attitu-
des contradictoires et son absence de tout principe, montre que ces peuples
n’ont pas encore compris les événements qui ont secoué l’Europe au cours
de ces dernières décennies.

Churchill, l’«homme politique conservateur» britannique qui déclarait
fièrement avoir passé les trois quarts de sa vie à combattre et à préparer la
guerre contre l’Allemagne15), qui pensait que la seconde guerre mondiale
n’était que le prolongement de «la guerre de Trente ans contre l’agression
allemande qui avait commencé en 1914», aimait à dire d’autres fois qu’elle
avait été «une guerre inutile». En 1935, il prononçait les paroles suivantes:

«Dans les 15 ans qui ont suivi cette résolution [de ce peintre en
bâtiment de regagner les territoires perdus par son pays à la suite du
traité de Versailles], il est parvenu à faire de l’Allemagne la première
puissance européenne. Non seulement il a rétabli la position de son
pays, mais il a aussi renversé les données de la Grande Guerre... Les

12) Viscount Templewood (S. Hoare), Nine Troubled Years p. 386.
13) A. Wedemeyer, Wedemeyer Reports! p. 13.
14) E. Hughes, op.cit. p. 119.
15) Nation Europa, 1957/11, p. 50.
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vaincus sont en passe de devenir les vainqueurs, et inversement...On
peut penser ce que l’on veut de ces succès, ils sont certainement parmi
les plus étonnants dans l’histoire du monde.»16)

Churchill en novembre 1935:

«Durant les terribles bouleversements qui se déroulèrent en Europe,
le caporal Hitler a mené son combat, long et difficile, pour conquérir
le cœur des hommes.

On ne peut lire qu’avec admiration l’histoire de ce combat pour le
courage, la persévérance et la force vitale dont il a fait preuve, qui l’ont
incité à défier, se concilier ou bien surmonter toutes les autorités ou
résistances qui se sont opposées à lui. Par son ardeur politique et son
amour de la patrie, il a prouvé, et avec lui les légions sans cesse
grandissantes de ceux qui se sont joints à lui, que rien n’était impossi-
ble, que tout pouvait être tenté et qu’ils étaient prêts aussi bien à y
laisser leur vie, leur santé et leur liberté qu’à perdre leurs ennemis.»17)

Churchill était d’avis que les Alliés, la Grande-Bretagne et la France,
étaient responsables des succès de Hitler.

«C’est un des miracles de l’histoire mondiale qu’il ait pu ainsi
retourner les propres armes de l’adversaire contre ces vainqueurs suf-
fisants, incapables, à moitié aveugles, et ce miracle est intimement lié
au dévouement et aux manifestations de force vitale d’un seul homme.

Ceux qui ont rencontré Hitler en public, pour affaires ou bien en
société ont apprécié en lui l’administrateur hautement compétent, calme
et bien informé, et un homme aimable et souriant. Peu d’entre eux sont
restés insensibles à un certain magnétisme.

Cette impression n’est due ni à l’éclat, ni à l’éblouissement de sa
puissance. Il est apparu ainsi à ses collaborateurs à chaque phase du
combat, même aux heures les plus tragiques ...

On peut ne pas aimer le système de Hitler et admirer cependant
l’œuvre patriotique qu’il a accomplie. Si jamais notre peuple connaissait
la défaite, j’espère que nous trouverions un champion aussi admirable
que lui, pour nous rendre notre courage et nous conduire de nouveau à
la place qui nous revient dans le concert des nations.»18)

Churchill, le 4 octobre 1938:

16) E. Hughes, op. cit., pp. 140-141.
17) W. Churchill, «The Truth about Hitler» in Strand Magazine, novembre 1935, cité par H.

Sündermann, Alter Feind was nun? p. 70.
18) E. Hughes, op. cit., p. 144 et L.P. Lochner, Die Mächtigen und der Tyrann, p. 214.
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«Nos dirigeants ont besoin d’un peu de l’esprit de ce jeune caporal
qui, lorsque tout n’était que ruines, lorsque l’Allemagne semblait plon-
gée dans le chaos pour l’éternité, n’a pas hésité à affronter la gigantes-
que coalition des nations victorieuses contre lesquelles il a retourné
leurs propres armes, de manière si décisive.»19)

L’homme qui:

«avait fait un éloge du Führer allemand tel qu’aucun homme politique
étranger n’en avait jamais reçu d’un Anglais,»20)

pouvait, en contradiction complète avec sa connaissance du sujet, le dépeindre
aussi avec les couleurs les plus noires. La veille de la conférence de
Munich, il déclarait, dans un entretien privé, au comte Raczynski, ambassa-
deur polonais à Londres, que:

«le seul espoir résidait dans la fermeté, le cas échéant dans la guerre,
et que si Chamberlain s’avisait de s’engager à nouveau dans l’une de ses
peu glorieuses opérations de retraite, il lui en ferait voir.»21)

Après ladite conférence, il prononça le commentaire suivant devant la
Chambre des Communes, le 5 octobre 1938:

«Nous avons subi une défaite totale, que rien ne vient racheter.
L’Angleterre et la France se trouvent confrontées à une situation
catastrophique.

Toute la politique d’alliance avec les pays d’Europe centrale, sur
laquelle reposait le système de sécurité français, se trouve brisée, réduite
à néant...

La route qui va de la vallée du Danube à la Mer Noire est libre, la voie
qui conduit à la Turquie est ouverte...

Jamais il ne pourra exister de sentiments d’amitié entre la démocratie
britannique et la puissance nazie, puissance qui repousse avec mépris les
principes de la morale chrétienne, qui exploite un paganisme barbare
pour s’encourager dans sa marche en avant, qui vante l’esprit d’agression
et de violence, qui tire sa force de la persécution et y prend un plaisir
pervers, et enfin qui utilise avec une impitoyable brutalité, comme nous
l’avons vu, la menace du meurtre et de la violence pour parvenir à ses
fins...»22)

19) E. Hughes, op.cit., p. 167 et H. Laternser, Nürnberg – Plädoyer vor dem IMT 1946, p. 36.
20) P. H. Nicoll, Englands Krieg gegen Deutschland, p. 35. Déclaration du célèbre journaliste

anglo-américain, Francis Neilson.
21) E. Raczynski, In Allied London, p. 8.
22) W. Churchill, Ins Gefecht, Reden 1938-1940 («Discours»), pp. 81-84.
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Et c’est là le commentaire sur une conférence au cours de laquelle, pour
la première fois depuis 1919, le droit à l’autodétermination était reconnu
pour des Allemands, réglant ainsi pacifiquement le sort de quelque 3,5
millions de Sudètes allemands. Pour en rester au thème de la conférence de
Munich, une lettre de Lord Halifax, ministre britannique des Affaires
étrangères au président Roosevelt, datée du 25 janvier 1939, montre
l’honneur, la sagesse, la sincérité et l’esprit européen de communauté avec
lesquels on travaillait à la paix outre-manche:

«Hitler gronde contre les accords de Munich, qui rendent impossible
pour lui toute guerre localisée contre la Tchécoslovaquie et qui montrent
la volonté de paix des masses allemandes, en dépit de toutes les manœuvres
d’incitation à la guerre du parti nazi. Il se sent personnellement humilié
par ces manifestations [de paix]. Il considère la Grande-Bretagne comme
la première responsable de cette humiliation et c’est donc principalement
vers elle que se dirige sa colère, cette Angleterre qui fait obstacle à ses
projets ambitieux. Au cas où l’Allemagne chercherait querelle à la
Hollande...»23)

Le 7 septembre 1938, Churchill24) avait déclaré au Times que la cession
du territoire allemand des Sudètes était le meilleur moyen de se sortir de la
situation. Le 16 octobre 1938, soit dix-huit jours après la conférence de
Munich, qui comblait ses vœux, il déclarait au peuple américain, dans un
discours radiodiffusé:

«[La République tchécoslovaque] était un modèle d’État démocra-
tique en Europe centrale, c’était le pays dans lequel les minorités étaient
mieux traitées que partout ailleurs. Nous l’avons abandonnée, elle a été
démantelée, détruite, avalée; elle est maintenant digérée...»

Après avoir évoqué que le dictateur devait faire répandre le sang à des
intervalles de plus en plus brefs pour satisfaire la meute des gens de son
parti et qu’il était contraint de leur donner un terrain de chasse s’il ne voulait
pas lui-même être dévoré, il enchaînait:

«Est-ce un appel à la guerre? Quelqu’un prétendra-t-il que le fait de
se préparer à résister à une guerre d’agression soit un signe des préparatifs
d’un déclenchement de guerre? J’affirme que c’est là notre seule garan-

23) C. Tansill, op. cit., p. 448.
24) W. Churchill, La deuxième guerre mondiale, tome I, livre I «D’une guerre à l’autre», p. 303.
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tie de paix. Il nous faut vite réunir des forces pour pouvoir résister à une
agression à la fois militaire et morale.»25)

De telles déclarations allaient peser très lourd sur les relations interna-
tionales. Nos «historiens» d’aujourd’hui doivent regretter de ne pouvoir
produire de semblables déclarations émanant d’Adolf Hitler.

Ils doivent également regretter qu’un nombre impressionnant d’étrangers
de renom aient prononcé des jugements à l’égard de Hitler et du national-
socialisme qui étaient non seulement positifs, mais qui dénotaient aussi une
certaine admiration: Lloyd George, qui avait «obtenu» dans les années
1918-1919 «ce que nous voulions», c’est à dire «battre presque à mort l’un
de nos principaux adversaires économiques»26), disait à sa fille, qui le saluait
par plaisanterie d’un «Heil Hitler!» à son retour d’Allemagne en 1936:

«Oui, Heil Hitler! je le dis aussi, car c’est vraiment un grand hom-
me.27)

Je n’ai jamais rencontré de peuple plus heureux que le peuple
allemand, et Hitler est l’un des plus grands hommes que j’aie jamais
rencontrés.»28)

À l’occasion de ce retour d’Allemagne de l’ancien Premier ministre, le
Daily Express publiait un long article, le 17 septembre 1936, intitulé «J’ai
parlé avec Hitler», où il disait notamment:

«C’est à juste titre qu’il [Hitler] a déclaré à Nuremberg qu’en quatre
ans son mouvement a construit une nouvelle Allemagne. Ce n’est pas
l’Allemagne des dix premières années d’après-guerre, abattue, déprimée
et accablée de tristesse et d’impuissance. Elle est maintenant pleine
d’espoir et de foi, résolue à vivre sa propre vie sans permettre aux
puissances étrangères de s’en mêler.

Pour la première fois depuis la guerre, il y règne un sentiment de paix
et de sécurité. Les gens sont gais. Une atmosphère de joie et de bonheur
règne dans tout le pays. L’Allemagne est beaucoup plus heureuse. J’ai
découvert partout cette ambiance, et les Anglais que j’ai rencontrés, qui
connaissent bien le pays, m’ont déclaré avoir été très impressionnés par
ce changement. Ce miracle est l’œuvre d’un seul homme....

C’est cela l’état d’esprit de la jeunesse allemande. Elle croit au
mouvement et à son chef avec une ardeur quasi religieuse.

25) W. Churchill, Ins Gefecht, Reden 1938-1940, pp. 86, 88, 92.
26) Hans Grimm, Warum – Woher – Aber Wohin? pp. 583-584.
27) K. Hierl, Im Dienst fùr Deutschland, p. 163.
28) H. Grimm cite, dans Nation Europa (1958/2, p. 68), le général britannique Fuller.
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C’est ce que j’ai remarqué de plus impressionnant lors de mon bref
séjour dans la nouvelle Allemagne. Il y règne une atmosphère de renouveau
qui a été particulièrement utile pour l’unité de la nation.

Catholiques et protestants, Prussiens et Bavarois, patrons et ouvriers,
riches et pauvres ont été unis en un seul peuple. Les considérations de
confession, d’origine et de classe sociale ne peuvent plus diviser la
nation. Une passion, un feu sacré, une ferme volonté d’union sont nés de
la dure nécessité....»29)

Lors de la conférence de Téhéran, en novembre 1943, alors que la guerre
germano-soviétique battait son plein, Staline

«soulignait que seul un homme très capable aurait pu réaliser ce
qu’avait fait Hitler en unissant le peuple allemand.»30)

Theodor Heuß, futur président de la République fédérale d’Allemagne,
en 1932:

«On ne peut qu’admirer la persévérance de cet homme [Hitler] qui,
dès sa sortie de prison a entrepris de reconstruire [son mouvement] alors
mis en pièces avec soin et ténacité, compréhension et précision.31)

On ne rendrait pas justice à Hitler si l’on ne voyait en lui que le grand
organisateur infatigable. C’est lui qui a créé l’âme du mouvement et qui a
inspiré un dévouement, un enthousiasme prêts à tous les sacrifices.»32)

Le vicomte Rothermere (directeur de l’agence de presse du ministère de
l’Information britannique jusqu’en 1939, député, l’un des magnats de la
presse, membre du conseil d’administration de l’agence Reuter après 1945),
qui n’avait certainement pas intérêt à porter un jugement positif sur Hitler,
d’autant que cela ne pouvait que lui nuire, disait pourtant, après avoir souligné
la volonté de paix du chancelier:

«Beaucoup de gens en Angleterre considèrent Hitler comme une
sorte d’ogre. J’aimerais ici le décrire tel que je l’ai rencontré. Il respire
la camaraderie; il est droit, naturel et visiblement sincère. C’est une
erreur que de dire qu’il parle aux gens comme s’il s’exprimait à une
réunion publique.

Il est extrêmement intelligent. Je n’ai rencontré jusqu’à présent que
deux personnes qui aient mérité cette qualification: Lord Northcliffe et

29) P.H. Nicoll, op. cit., pp. 74 et 77. L’article y est intégralement reproduit.
30) R. Sherwood, op. cit., p. 639.
31) Th. Heuß, op. cit., p. 5.
32) ibid., p. 119.
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Lloyd George. Lorsque l’on pose une question à Hitler, il donne aussitôt
une réponse excellente, tout à fait claire. Pour des affaires vraiment
sérieuses, j’aurais plus confiance en sa parole qu’en celle de tout autre
être humain de nos jours. Il pense que l’Allemagne doit remplir une
mission divine et que c’est au peuple allemand qu’il échoit de sauver
l’Europe des assauts révolutionnaires du communisme. Il a un sens aigu
du caractère sacré de la famille, contrairement aux communistes, les
pires ennemis de celle-ci; il a interdit en Allemagne la parution de livres
obscènes et la représentation de pièces de théâtre et de films indécents;
il a épuré la vie morale de la nation.

Il y a un an et demi, je me trouvais avec Hitler lorsqu’il a prononcé la
phrase: “Dans certains milieux, en Angleterre, on parle de moi comme
d’un aventurier. Je dis que ce sont des aventuriers qui ont construit
l’Empire britannique.”

Il est d’une extrême politesse et séduit, par son sourire désarmant,
tous ceux qui l’approchent, les hommes comme les femmes. C’est un
homme d’une rare culture, qui a des connaissances approfondies dans le
domaine de la musique, de la peinture et de l’architecture.

Beaucoup ont du mal à s’imaginer qu’un homme cultivé puisse être
décidé lorsqu’il s’agit de passer aux actes...

Si l’on organisait un référendum pour demander quel est le plus grand
homme politique que la Grande-Bretagne ait produit jusqu’ici, le nom de
Cromwell recueillerait certainement la majorité des suffrages. Mais
Cromwell était un homme de la plus grande détermination, et aux méthodes
impitoyables.»33)

Le quotidien populaire britannique Daily Mail écrit, le 20 mai 1938:

«Par sa politique, Hitler compte atteindre ses objectifs sans verser
de sang. Il est parvenu au pouvoir avec un minimum de pertes en vies
humaines dans un pays qui compte 68 millions d’habitants. L’Autriche a
été rattachée à l’Allemagne sans qu’on tire un seul coup de feu.

Les troubles qui ont secoué la Palestine au cours de ces cinq dernières
années ont coûté plus de morts que n’en a causé le régime hitlérien en
Allemagne et en Autriche depuis son arrivée au pouvoir.» 33)

Un parti doté d’une philosophie sanguinaire qui rappelle l’époque des
barbares ne parvient pas à conquérir l’âme d’un peuple de 80 millions de
personnes, durement éprouvées par la misère et qui ont appris à se méfier. Il
n’est pas en état non plus de remporter des victoires matérielles et spirituelles
sur un appareil du pouvoir perfectionné, sur les organisations nombreuses

33) V. Rothermere, Warnings and Predictions, pp. 135-137.
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et disciplinées de la classe ouvrière, de la bourgeoisie, de la presse, sur les
dirigeants de partis, sur l’idéologie dominante et sur les multiples influences
étrangères; un tel parti ne peut arriver au pouvoir en dépit de dix années de
répression, de diffamation, de discrimination économique, de misère, seul,
sans appuis, sans amis et sans protecteurs.

«Ce serait une erreur que de pousser plus loin son imagination de ce
côté-là [le financement de Hitler par la grande industrie] en oubliant que
la grande force de la NSDAP résidait dans son auto-financement par ses
membres et dans sa capacité à financer les réunions publiques grâce à un
droit d’entrée prélevé sur les participants.

[Cet auto-financement] n’est pas une simple performance économique,
il montre que le parti s’appuyait sur l’idéalisme et le dévouement de
milliers de personnes.»34)

Celui qui adhérait à la NSDAP avant 1933 devait être prêt à tous les
sacrifices et pas seulement à des sacrifices d’ordre matériel. Il mettait en
jeu sa situation et sa liberté, il y laissait même une partie de la maigre
allocation au chômage qu’il pouvait éventuellement toucher. Il mettait
volontairement sa santé, sa vie et le sort de sa famille au service du mouve-
ment. Il acceptait tous ces sacrifices, car son espoir d’une Allemagne unie,
digne, avec justice sociale et sans lutte de classes était plus fort que les
injustices qu’il endurait.

«L’éthique du mouvement national-socialiste, et c’est sans doute là
sa plus grande force spirituelle, avait vaincu les conflits de classes, de
profession et d’éducation plus efficacement que la majorité des autres
partis.»35)

Sans doute, certains étrangers et les meneurs de l’opinion publique de
l’époque ont eu du mal à comprendre que des centaines de milliers – et
même des millions – de personnes aient pu travailler côte à côte et unir
leurs efforts  pour le renouveau de l’Allemagne sans recevoir aucun salaire,
qu’ils aient payé eux-mêmes leurs uniformes, leurs frais de transport et
toutes les dépenses secondaires, année après année, à une époque de crise
économique et de chômage; pourtant, il en fut ainsi. Aucun parti en Allema-
gne ou à l’étranger n’a jamais connu un tel dévouement de la part de ses
membres. Tout cela pour une «philosophie sanguinaire»?

34) Th. Heuß, op. cit., p. 123.
35) ibid., p. 58.
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«Je constate avec étonnement et admiration qu’il [Hitler] est
pratiquement le premier à avoir attiré à lui les hommes en masse, sans
contrainte ni appât du gain, pour le suivre de leur propre gré.»36)

La prise du pouvoir par Hitler s’est déroulée sans effusion de sang et dans
la plus parfaite discipline, ce à quoi aucune révolution n’était jamais parvenue
jusqu’alors. Dès le 5 mars 1933, le peuple a eu la possibilité de se prononcer
sur les événements récents lors des élections communales, départementales et
nationales.

Il faut ici considérer en toute objectivité les paroles d’un démocrate de
grand renom, Friedrich Naumann (1860-1919):

«Il est vain de vouloir juger la pensée révolutionnaire d’après des
critères moraux. Les constructions politiques dans lesquelles nous
vivons ne sont pas nées des prescriptions du catéchisme. Le présent
repose sur les actes de violence du passé. Aucune puissance ne s’est
jamais établie durablement sans effusion de sang.»37)

Plus de quarante ans plus tard, le 24 avril 1961, un président américain,
John F. Kennedy en arrive à des conclusions semblables à celles qui avaient
été formulées par ce Berlinois juste après la première guerre mondiale:

«Les gens dissolus, suffisants et avides de tous les plaisirs, avec
leur société molle, souffrent d’une lassitude qui les prédispose à être
balayés par l’histoire. Seul l’homme fort, laborieux, résolu, prévoyant,
qui reconnaît la nature de notre conflit pourra survivre.»38)

Joachim von Ribbentrop, ambassadeur d’Allemagne à Londres, puis
ministre des Affaires étrangères, constatait à juste titre, dans une lettre à
Lord Allen Hurtwood, en 1935:

«Je ne pense pas me tromper en prédisant que l’histoire considérera
la lutte nationale-socialiste pour le pouvoir comme le modèle même
d’une révolution, telle que seule une nation dotée d’un niveau culturel
élevé peut en accomplir.» 39)

Le monde ne semblait pas avoir remarqué la suppression de la misère en

36) Hans Grimm, Von der bürgerlichen Ehre und bürgerlichen Notwendigkeit, p. 17.
37) F. Lenz, Zauber um Dr. Schacht, p. 17.
38) Nation Europa, 1961/6  p. 40.
39) G. Rühle, Das Dritte Reich, vol. 1935, p. 327.
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Allemagne, ni le retour à l’unité; peu lui importait. Ce redressement allemand
contrecarrait ses projets: on risquait de voir se compromettre un ordre
européen inique. Dès lors, on allait lancer une campagne de propagande
internationale pour condamner la manière dont l’Allemagne s’était sortie de
la misère, la manière dont elle envisageait son propre avenir, et pour qualifier
le national-socialisme de «philosophie sanguinaire lui rappelant l’époque
des barbares». Au reste, il importait peu à ce monde-là si on mettait ainsi en
danger la vie des peuples. Cette propagande de la haine allait si loin que
même en temps de paix, l’Allemand était représenté aux étrangers non pas
seulement comme un homme de seconde zone (il ne méritait même pas la
qualification d’homme), mais comme un barbare qui ne pouvait apporter que
le malheur et qui aspirait à la domination du monde. Un peuple à peine sorti
de la misère, écrivant encore l’histoire de sa révolution, n’a-t-il rien d’autre
en tête? N’est-ce pas un appel à la guerre pure et simple que de répandre à
travers le monde de tels jugements de valeur insensés et de tels slogans?

À l’exposé de ces contradictions et des arguments primaires avancés à
l’époque, même par d’éminents hommes politiques, on peut lire la mécon-
naissance et le refus de la réalité. Cette méconnaissance et ce refus ont
caractérisé bien avant 1933 ces chefs de «l’opinion publique», qui ont
ensuite formé les esprits. Mais c’est avec plus de suffisance encore qu’ils
ont imposé aux peuples, après 1945, une image défigurée de l’histoire.

À la lumière des événements marquants de la seconde guerre mondiale et
de la situation politique inquiétante dans laquelle se trouve le monde actuel,
ces hommes politiques et ces journalistes qui, des années durant, ont semé
la haine par leurs campagnes de propagande grotesque, ont toutes les raisons
de reconsidérer leurs actes avec l’objectivité nécessaire. Ils doivent se
demander dans quelle mesure ils ont eux-mêmes contribué à aggraver la
tension internationale de l’époque en répandant, par négligence ou délibéré-
ment, des affirmations mensongères, en les couvrant de leur autorité et en
préconisant à la légère en matière de politique étrangère une orientation qui
a pu être utile à leur carrière personnelle, mais qui fut préjudiciable à la
destinée des peuples. Par leur propagande, ils ont exploité l’antipathie,
l’envie, et tous les complexes d’infériorité, mais ce faisant, ils ont créé un
état de choses dans lequel l’objectivité et le réalisme n’avaient pas de place.
Ils se sont adjugé toutes les qualités imaginables et toutes les vertus, mais
se sont refusés à admettre celles de leurs adversaires. Par là même, ils ont
perdu tout droit de s’indigner des «méthodes» de Hitler. Non seulement se
sont-ils employés à entretenir en Europe un état d’injustice, mais ils ont
aussi tenté à l’infini et par tous les moyens de maintenir l’Allemagne en
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position d’infériorité.
À cet égard, les diffamateurs du peuple et du Reich allemands n’ont fait

aucune différence entre la monarchie prussienne, la République de Weimar
et le Troisième Reich. Le contenu et la forme des pamphlets anti-allemands
utilisés contre Hitler étaient sensiblement les mêmes que ceux qui avaient
été conçus dans les années avant et après la première guerre mondiale. Un
coup d’œil sur la presse ou le marché du livre de l’époque montre clairement
quel est le peuple qui a manifesté le plus de générosité et qui a le plus
ardemment recherché la réconciliation: c’est sans aucun doute le peuple
allemand. Les pays dans lesquels par contre les hommes politiques, les
militaires et les journalistes bellicistes ont joué le plus grand rôle sont les
puissances victorieuses de 1918, les artisans du «traité» de Versailles.

L’Allemagne a toujours considéré l’Angleterre comme une nation sœur.
Elle a rendu hommage à la France pour sa riche culture artistique et aux
États-Unis pour leurs réalisations économiques et techniques. Elle a de
tous temps reconnu et souligné la nécessité d’une coexistence pacifique
avec la Pologne, avant comme après 1933. En dépit du fait que l’Allemagne
ait formé quantité de scientifiques et d’artistes et qu’elle ait apporté au
monde une riche culture, les «Alliés» n’ont jamais vu en elle que le «peuple
barbare» à mettre au ban des nations civilisées, avant Hitler, avant même la
première guerre mondiale, mais plus encore lors du «retour à la barbarie»
en 1933. Aucun gouvernement allemand n’a jamais manifesté de haine à
l’encontre de ses ennemis, pas plus avant qu’après 1918, malgré les condi-
tions impitoyables qui lui ont été imposées par le «traité» de Versailles et
malgré la politique alliée de l’entre-deux-guerres. Par contre, les hommes
politiques et les journalistes du camp adverse n’ont eu garde d’adopter eux-
mêmes une telle attitude. Année après année, ils ont semé la haine, multiplié
les condamnations en bloc, les mensonges et les calomnies contre le peuple
allemand. Ce faisant, ils prétendaient passer pour des êtres raisonnables,
moralement exemplaires. Tandis que la littérature allemande – même à
l’époque de Hitler – était marquée par un désir de réconciliation, par un
recours à la science et à la recherche de la vérité historique, l’étranger
encourageait chez lui tous les livres, revues et journaux dirigés contre le
peuple allemand (à quelques insignifiantes exceptions près de part et d’autre).

Churchill fut leur porte-parole pendant des années. Lorsqu’il était encore
ministre du Trésor public, Churchill a défendu la politique de chicanes
pratiquée par la France et le principe des réparations, tandis qu’il rejetait
tout compromis avec la République de Weimar. Par la suite, il devait fustiger
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une telle «léthargie et [une telle] folie».40) Rempli d’admiration pour Hitler
pendant un temps, «il était décidé à en venir aux mains» avec lui après la
conférence de Munich, en 1938.41) «Churchill aurait déjà voulu déclencher
les hostilités contre l’Allemagne à l’époque de Munich».42)

Hitler était-il parvenu à établir de bons rapports avec ses voisins, avait-il
fait un pas vers la paix, Churchill, qui ne manquait jamais d’arguments,
déclarait que ces pays-là n’avaient agi que par peur de la puissance
grandissante de l’empire nazi.43) Adversaire acharné du «Corridor de Dantzig»
pendant un temps, il fut ensuite un adversaire farouche de son rattachement
à l’Allemagne et de la création d’une autoroute et d’une voie de chemin de
fer exterritoriales en Prusse occidentale, vœu qui était pourtant beaucoup
plus modeste que le règlement qu’il avait lui-même proposé, et jugé
indispensable.44)

Lui, qui a vu:

«comment le communisme peut corrompre l’âme d’une nation, l’af-
famer, la rendre vulgaire en temps de paix, vile et infâme en temps de
guerre... et pourrait bien annoncer l’effacement de toute trace de 2000
ans de progrès, le retour à l’obscurité du haut moyen-âge.»45)

Pourtant, il eut du mal à contrôler son enthousiasme lorsque Neville
Chamberlain serra «la main sanglante du communisme» et souhaita la con-
clusion d’un pacte militaire d’alliance «avec cette tyrannie qui est pire que
la mort». Il changea ensuite d’opinion lors de la guerre russo-finlandaise, en
1939-1940, puis, au début de la campagne allemande en Russie il opéra un
nouveau revirement en signant avec empressement «un pacte avec le diable»,
dans le but d’écraser Hitler, sans se soucier des conséquences qui pouvaient
en découler pour l’Empire britannique.45)+46) Sa devise:

«Je n’ai qu’un objectif, la destruction de Hitler, et cela me simplifie
bien la vie.»47)

Au moment de la découverte, en mai 1943, du charnier de Katyn, où plus

40) E. Hughes, op. cit., pp. 142-143.
41) O. Abetz, Histoire d’une Politique Franco-Allemande 1930-1950, p. 104.
42) E. Hughes, op. cit., p. 174.
43) W. Churchill, Ins Gefecht, Reden 1938-1940, p. 82.
44) E. Hughes, op. cit. p. 169.
45) ibid., p. 178.
46) E.J. Reichenberger, Europa in Trümmern, p. 130.
47) E. Hughes, op. cit. p. 146.
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de 10 000 officiers polonais (dont plus de 4 000 cadavres venaient d’être
exhumés), avaient été abattus par les bolcheviques, Churchill expliqua ainsi
les raisons de son brusque revirement idéologique à ses «amis» polonais qui
vivaient en exil en Angleterre:

«“Les bolcheviques savent être extrêmement cruels”. Il ajouta toute-
fois que leurs méthodes impitoyables pouvaient être une source de
force dans la mesure où il s’agissait d’anéantir les Allemands.»48)

 Finalement, le seul critère destiné à juger de la valeur d’un allié, pour
Churchill était le suivant:

«Peu importe qu’il soit monarchiste, fasciste, communiste ou même,
le peut-on supposer, cannibale: l’essentiel est l’aide militaire ou maté-
rielle qu’il peut nous apporter actuellement.»49)

Churchill, vingt années durant le champion de la lutte antibolchevique, le
«protecteur de la liberté des peuples sans défense», fut le premier à applaudir
à la mise à feu et à sang par l’Armée rouge de l’Estonie, de la Lituanie, de la
Lettonie, de la Pologne, de la Prusse orientale, des pays balkaniques et à
l’occupation de toute l’Europe centrale.50) Sa devise de la première guerre
mondiale restait valable:

« “Ceci”, disait-il en faisant un geste de la main vers les cartes
d’état-major fixées au mur, “est ma raison de vivre”...

Combien de fois ne l’avons-nous pas entendu dire, lorsqu’il voulait
nous encourager: “La guerre est un jeu qui se joue avec le sourire”.»51)

Dans ses mémoires, Churchill explique la philosophie qui se rattachait à ce
but suprême:

«En temps de guerre, dis-je, la vérité est si précieuse qu’il faut
constamment l’entourer d’une garde du corps de mensonges. Staline et
ses camarades apprécièrent énormément cette phrase quand elle leur
fut traduite et, sur cette note, nos conférences plénières se terminèrent
gaiement.»52)

48) E. Raczynski, op. cit., p. 141.
49) E. Hughes, op. cit., p. 239.
50)  ibid., p. 200.
51)  ibid., pp. 78-80.
52) W. Churchill, La deuxième guerre mondiale, tome.V, livre II «De Téhéran à  Rome»,  p. 57

(Plon, Paris, 1952).
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Pour faire plaisir aux Soviétiques, il fit censurer un passage de la résolu-
tion publiée par ses «amis» polonais qui exigeait la reconnaissance des
«principes de droit international» – «car cela pouvait irriter les Russes».53)

Après la seconde guerre mondiale, et sans doute après avoir lu Mein
Kampf, Churchill déclara qu’il avait «tué le mauvais cochon» (comme si le
monde était un abattoir et l’Angleterre le boucher).54) Quelques mois
auparavant, lors de la conférence de Yalta, il faisait ainsi l’éloge du futur
«bon cochon»:

«Cette fois, je lève mon verre [à Staline] avec une plus grande amitié
encore qu’aux réunions précédentes...

Nous avons le sentiment d’avoir [en sa personne] un ami auquel nous
pouvons nous fier.» 55)

Peu après, le 27 février 1945, devant la Chambre des Communes:

«Je remporte de mon voyage en Crimée et de tous mes autres con-
tacts l’impression que le maréchal Staline et les dirigeants soviétiques
veulent vivre en bonne entente et sur pied d’égalité avec les démocra-
ties occidentales. J’ai aussi le sentiment qu’ils n’ont qu’une parole. Je
ne connais aucun gouvernement qui tienne au respect de ses engagements
comme le gouvernement de la Russie soviétique. Je refuse ici de discu-
ter de la bonne volonté des Russes.»56)

Quelques mois plus tard encore, le 7 novembre 1945, à la Chambre des
Communes:

«Ici je voudrais dire combien nous sommes tous heureux de savoir
que le Généralissime Staline tient le gouvernail encore fermement
dans la main et gouverne son puissant bateau. Personnellement, je ne
peux sentir autre chose qu’une profonde admiration pour ce vrai grand
homme, le père de son pays, le maître de son destin en temps de paix et
de guerre, et le défenseur victorieux de sa vie en temps de guerre.»57)

Dès la première guerre mondiale, Adolf Hitler était conscient de
l’absurdité d’une guerre germano-britannique, et de toute guerre en général.
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53) E. Raczynski, op. cit., p. 181.
54) H. Sündermann, Alter Feind was nun? p. 55.
55) W. Churchill, The Second World War, vol. VI, book II «The Iron Curtain»,  p. 343.
56) E.J. Rozek, Allied Wartime Diplomacy – A Pattern in Poland, p. 359, et R. Grenfell,

Unconditional Hatred, p. 152.
57) F. B. Czarnomski, The Wisdom of Winston Churchill, p. 349.
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Winston Churchill n’en a pris conscience qu’après 1945 dans la mesure où il a
qualifié la seconde guerre mondiale de «guerre inutile» et où il a reconnu la
nécessité d’un rempart contre le bolchevisme, exactement ce que les Allemands
avaient voulu réaliser vingt à trente ans auparavant.58)

«Aucune guerre n’était plus facile à éviter que cette horreur que
nous venons de traverser.»59)

D’après lui, l’Angleterre aurait dû être suffisamment «intelligente» pour
maintenir l’Allemagne dans une impuissance militaire. Il n’avait pas la
moindre intention de contribuer tant soit peu à une restauration de l’honneur
et des droits de l’Allemagne. Certes, il a dû constater, après la guerre, que le
résultat auquel on était parvenu en 1945 n’était pas ce pour quoi l’Angleterre
avait combattu, et que l’Occident avait maintenant à lutter contre deux
maraudeurs, «la guerre et la tyrannie»60), mais il n’a pas voulu voir que ce
n’étaient que les conséquences mêmes de sa politique. Il a également refusé
d’admettre que c’était précisément pour éviter une telle situation que
l’Allemagne  s’était battue.

«... Churchill était toujours prêt à soumettre ses discours aux exi-
gences de  l’heure.

... La constance n’avait jamais été le point fort de Churchill, mais on
aurait du moins pu s’attendre à ce qu’il se rappelle ce qu’il avait écrit. Il
se contredisait.»61)

Ce qui intéressait Churchill, ce n’était pas le fait même de l’agression, ni ses
origines, ses motifs ou son ampleur, mais celui qui s’était rendu coupable de
l’«agression». Le terme d’«agression» avait d’ailleurs des significations
différentes selon les occasions. Par exemple, les efforts en faveur du retour au
Reich de populations allemandes, depuis 1919 arbitrairement séparées et
soumises à l’autorité étrangère non-démocratique, étaient des «agressions». En
revanche, certaines illégalités flagrantes et de véritables agressions étaient
passées sous silence. La question idéologique était très secondaire. Il importait
surtout que Churchill atteignît ses objectifs immédiats. Son amour des peuples
faibles a, semble-t-il, disparu en 1945; il a délibérément sacrifié ceux-là à ses
intérêts personnels.

58) R. Churchill, The Sinews of Peace - Post War Speeches by Winston Churchill, p. 41.
59) ibid., p. 172, discours prononcé à Metz le 14 juillet 1946.
60) ibid., p. 94, discours prononcé à Fulton (Missouri, États-Unis) le 5 mars 1946.
61) E. Hughes, op. cit., pp. 152-153.
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Si on y ajoute le fait que Churchill n’avait aucune connaissance stratégique ni
de conceptions générales pour l’après-guerre, on doit constater que son affirmation,
d’après laquelle il avait mené la «croisade des peuples libres» n’était rien d’autre
qu’une imposture.62)

Churchill signe la Charte de l’Atlantique sous prétexte d’humanité; peu de
temps après, il prétend l’interpréter dans un sens restrictif: son application ne
doit se faire qu’au bénéfice de l’Empire britannique. Cette restriction ayant été
acceptée, il donne l’ordre de «raser» les villes ouvertes allemandes, recommande
«tous les actes de violence»63) quel qu’en soit le degré d’abomination, demande
«que soient tués le plus d’Allemands possible»,64) paraphe le plan Morgenthau et
applaudit l’expulsion de plusieurs millions d’Allemands de leur patrie, ce qui
est pour lui «la solution la plus satisfaisante et la plus durable»,65) non sur le plan
du droit, mais en «compensation» des territoires gagnés sur la Pologne par
l’Union soviétique.66)

«Il n’y aura plus de mélanges de populations, source éternelle de
conflit. La réduction de la population ne me trouble pas. Six millions
d’Allemands sont morts au cours de cette guerre, et nous comptons qu’il y
en ait encore beaucoup d’ici la fin; les réfugiés auront donc suffisamment
de place.»65)

Churchill à Yalta le 7 février 1945:

«Nous en avons tué 5 à 6 millions et en tuerons très probablement
encore un million d’ici à la fin de la guerre. Il devrait donc y avoir assez de
place pour les gens dont on aura sûrement besoin. Ils viendront à point pour
combler les vides; c’est pourquoi je ne crains pas la question du transfert,
pour autant qu’il reste dans des proportions raisonnables.»66)

Les Trois Grands n’ont donc pas hésité, pour satisfaire leurs appétits, à
pratiquer sur des peuples civilisés une vulgaire politique de marchandage basé
sur des dommages et des compensations, comme dans l’antiquité lorsque le
vaincu était chassé de son pays, mis en esclavage et vendu. La seule différence,
c’est qu’au XXe siècle, on a agi au nom de l’humanité, de la justice, du droit, de

62) ibid., p. 239.
63) F.J.P. Veale, Der Barbarei entgegen, p. 217 et Maurice Bardèche, Nuremberg II ou les faux

monayeurs,  pp. 45-46.
64) R. Grenfell, op. cit., pp. 104-105.
65) Voices of History 1944-1945: Speeches and Papers of Roosevelt, Churchill, Stalin, Chiang,

Hitler and other Leaders, p. 615 - Churchill devant la Chambre des Communes, le 15 décembre
1944.

66) Die Jalta Dokumente, pp. 164, 222, 298, 171.
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la chrétienté, de la démocratie, et qu’il a été question ici non pas de quelques
milliers de combattants barbares, mais de millions de personnes civilisées. Il
est certainement de peu d’importance pour Churchill de savoir qu’au cours de
ce «transfert humanitaire» quelque 3,8 millions d’Allemands ont trouvé la
mort67) (selon d’autres sources, 3 millions)68), tandis que ce n’est qu’au prix de
tous leurs biens que les rescapés ont pu survivre. En plein XXe siècle, les
Allemands étaient déclarés hors-la-loi dans leur propre patrie. Mais n’était-il
pas inscrit dans le programme des Trois Grands que «le nombre des Allemands
devait si possible être réduit au cours de l’exode»69)? Mikolajczyk, Premier
ministre polonais en exil, reçut de Churchill le «tranquillisant» suivant:

«Ne vous faites aucun souci pour les cinq millions d’Allemands, Staline
va s’en occuper. Vous n’aurez aucun problème avec eux: ils auront cessé
d’exister.»70)

Le 30 juin 1943, Churchill, «hanté par une folie de destruction», déclare à
Londres:71)

«J’entends par capitulation sans condition que les Allemands ne puissent
prétendre à un traitement particulier.»72)

Celui qui a étudié les différentes phases de cette guerre sait qui sont en
vérité ces hommes dotés d’une «philosophie sanguinaire rappelant les temps
barbares». Winston Churchill en est le chef de file.

Lors des «procès de criminels de guerre», cet homme a délibérément passé
sous silence ou bien soutenu d’innombrables falsifications historiques. L’homme
qui «menait la croisade des peuples libres» pour la «sauvegarde du christianisme»,
qui n’agissait qu’«animé par des motifs d’ordre éthique», avoue à ses
contradicteurs:

«Je ne suis pas un homme religieux.»73)

67) F. Gause, Deutsch-slawische Schicksalsgemeinschaft, p. 288.
68) Statistisches Bundesamt, Die deutschen Vertreibungsverluste, pp. 37 et 44.
69) E.J. Reichenberger, Fahrt durch besiegtes Land, p. 8, déclaration de F.D. Roosevelt à l’ex-

président tchécoslovaque É. Bénès, le 12 mai 1943.
70) E.J. Reichenberger, Wider Willkür und Machtrausch, p. 400, citant la Review of World Affairs

du 5 octobre 1945.
71) E. Spetzler, Luftkrieg und Menschlichkeit, p. 313.
72) E. Deuerlein, Die Einheit Deutschlands, p. 34.
73) E.J. Reichenberger, Europa in Trümmern, p. 91 cité dans la revue américaine Time Magazine

du 25 août 1941, p. 13.
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En fait, il est aussi peu scrupuleux lorsqu’il s’agit d’inciter à la guerre, de la
conduire et de décider ensuite du sort du peuple vaincu que lorsqu’il s’agit de
sauver la Pologne «alliée».

En 1945, il déclare à Yalta:

«Personnellement, les Polonais m’intéressent peu.»74)

Il semble que les Polonais l’intéressaient en 1939, car il pouvait grâce à eux
créer une psychose de la guerre dans l’opinion publique et dans le gouvernement,
et espérer par là pouvoir «contrôler le monde»75) avec le président des États-
Unis, comme il le télégraphiait à Roosevelt avant même d’être nommé Premier
ministre. Aux Polonais, qui entre temps avaient cessé de l’intéresser, et plus
précisément au ministre Mikolajczyk, qui en était le représentant à Londres, il
confiait, au plus fort de la guerre:

«Vous n’êtes pas un gouvernement... Vous n’êtes qu’un peuple
impitoyable qui veut ruiner l’Europe. Je vous laisserai avec vos propres
difficultés... Vous n’avez en vue que des intérêts mesquins, bornés et
égoïstes... Si vous avez envie de conquérir la Russie, nous vous laisserons
suivre votre chemin. Votre place est à l’asile...»76)

Certes, le restant de l’armée polonaise devait continuer à se battre pour
servir les intérêts anglais, mais le gouvernement polonais en exil devait, au nom
de principes moraux supérieurs, avaler tous les mensonges inventés par la
presse et par les parlementaires pour jeter le discrédit sur son pays.77)

C’était l’époque où Churchill déclarait à son «protégé» qu’il n’y avait pas
d’autre issue que la disparition de la nation polonaise.77) Lors de la seconde
invasion de la Pologne par l’Armée rouge, en 1944, des nouvelles alarmantes
affluèrent en Angleterre, concernant les pratiques des autorités bolcheviques
en pays conquis. Churchill donna l’ordre de détourner l’attention de l’opinion
publique en intensifiant la propagande anti-allemande.78) Le sort de la Pologne
l’intéressait décidément très peu.

Il n’a pas agi autrement avec son allié français. Il lui a sans doute donné la
meilleure preuve de sa «fidélité» en donnant l’ordre de détruire la flotte française
à Mers-el-Kébir, le 3 juillet 1940 et en faisant bombarder les villes françaises.79)

74) Die Jalta Dokumente, p. 266.
75) C. Tansill, op. cit., p. 588.
76) S.L. Sharp, Poland – White Eagle on a Red Field, p. 193.
77) E. Raczynski, op. cit., pp. 213 et 240.
78) E. Rozek, Allied Wartime Diplomacy, p. 210.
79) E. Spetzler, Luftkrieg und Menschlichkeit, p. 341 seq.
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Au moment même où il refusait de prendre en considération les blessures et
les maux dont souffrait l’Europe ensanglantée et où il n’avait de cesse de
prouver son amitié à l’Union soviétique, il prenait les mesures nécessaires pour
tenter de réarmer les soldats allemands et de les envoyer combattre le
bolchevisme.80) Adolf Hitler, que plus tard il appellerait le «mauvais cochon»,
restait néanmoins celui «qui voulait dominer le monde», bien qu’il n’ait jamais
eu de telles aspirations, qu’il ait renoncé à des territoires, rapatrié en métropole
des groupes d’Allemands d’outre-mer et qu’en 1940 il se soit limité à n’occuper
qu’une partie de la France et pas du tout ses colonies. Churchill, qui ne pardonnait
pas à Hitler d’avoir su faire de l’Allemagne une forte puissance militaire pour
qu’elle pût former en Europe, seule ou avec l’aide d’autres nations, un rempart
contre l’extension du bolchevisme, prétendait à l’époque se mettre à la tête des
Trois Grands et faire ainsi la police dans toutes les autres nations du monde,81) y
compris en Pologne, cette Pologne qu’il manœuvrait dans tous les sens sans lui
demander son avis.82) En mai 1945, à l’issue d’une entrevue de huit heures avec
Churchill, Joseph E. Davies, l’envoyé spécial du nouveau président, Harry
Truman, et ex-ambassadeur des États-Unis à Moscou, pouvait noter:

«Après l’avoir entendu pester contre la menace d’une hégémonie
soviétique et d’une expansion communiste en Europe, et après avoir pu
constater le peu de confiance qu’il avait en l’honnêteté des dirigeants
soviétiques, je lui demandai ouvertement s’il était alors prêt à déclarer au
monde qu’il s’était trompé, lui, Premier ministre, et avec lui l’Angleterre,
en refusant de soutenir Hitler. Car, d’après ce qu’il m’avait dit, il exprimait
la doctrine que Hitler et Goebbels avaient professée au cours de ces quatre
dernières années...

Il décrivait la situation de la même manière qu’eux et parvenait à des
conclusions identiques.»83)

Quand de tels hommes politiques changent aussi souvent d’avis et passent
d’un extrême à l’autre en si peu de temps, et lorsqu’ils persistent à ériger en
dogme la diffamation de l’Allemagne, bien que par leurs paroles et par leurs
actes ils semblent être parvenus à de tout autres conclusions, on ne peut
attendre d’eux ni de leurs adeptes qu’ils soient capables d’apprécier correctement
la situation actuelle, ou qu’ils aient tiré des enseignements de l’histoire, ou

80) H. Sündermann, op. cit., p. 126.
81) W. Churchill, La deuxième guerre mondiale, tome.V, livre II,  «De Téhéran à Rome»,  p. 38.
82) C. Reece, Das Recht auf Deutschlands Osten, p. 29, déclaration de Jan Ciechanowski,

ambassadeur polonais à Washington, du 6 juillet 1945.
83)  Foreign Relations of the United States. The Conference of Berlin (The Potsdam Conference),

vol. I, p. 73.
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même qu’ils possèdent une grandeur d’âme et une qualification morale suffisante
pour mener une politique responsable.

Malheureusement, les hommes politiques britanniques n’ont vu qu’après la
fin de la guerre sur quoi reposait en fait la propagande de Churchill; ils l’ont
définie justement en peu de mots:

Le quotidien Manchester Guardian:

«On pouvait se douter que des hommes politiques qui passent leur
temps à semer la panique n’agissent ainsi que parce qu’ils savent qu’ils
pourraient difficilement défendre leurs thèses en s’appuyant sur une
argumentation rationnelle.»84)

Aneurin Bevan, ministre dans le gouvernement travailliste d’après guerre:

«Il est connu pour être un grand styliste qui lit sa propre prose avec
délectation.

L’une des raisons pour lesquelles il peut si allègrement noircir les
pages avec autant d’élégance est que son argumentation s’encombre d’un
minimum de faits.

Il peut ainsi remettre l’histoire dans le bon sens, comme le ferait un
sous-rédacteur avec un article de journal; et si, par hasard, un fait vient à
contredire ses affirmations, il le jette par-dessus bord. Ce trait a toujours
été caractéristique du très honorable Ministre.»85)

Churchill lui-même:

«C’est quand on a la haine au cœur que l’on peut faire le plus grand mal
à la paix dans le monde; la popularité éventuellement gagnée ne fait que
diminuer le député qui s’aventure à l’acquérir d’une telle façon.»86)

Il est peu probable que Churchill ne soit arrivé à cette conclusion que vers la
fin de sa vie, mais il ne lui est sans doute pas venu à l’esprit d’établir un parallèle
avec son propre comportement pendant plusieurs décennies. Ses multiples
incitations à la haine ont pourtant imprégné tout le déroulement de la seconde
guerre mondiale.

84) E. Hughes, op. cit., p. 258.
85) ibid., p. 268.
86) ibid., p. 321.
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Vienne — Munich — Prague

Trois événements ont contribué, par leurs répercussions, au déclenche-
ment de la guerre:

1. Le rattachement de l’Autriche au Reich allemand (l’Anschluß)
2. La conférence de Munich, fin septembre 1938
3. L’entrée des troupes allemandes à Prague, le 15 mars 1939.
Le passage de la paix à la guerre a été marqué par ces trois étapes, qu’il

nous faut examiner, en essayant d’analyser leur origine, le contexte dans
lequel ces événements se sont déroulés, et leurs suites.

L’Anschluß - Union de l’Autriche au Reich
La population autrichienne est allemande, elle pense et ressent en

allemand et parle allemand. Pendant un demi-millénaire, Vienne a été la
capitale du Reich, presque dix fois plus longtemps que Berlin. L’Autriche
n’a été séparée du reste de l’Allemagne que de 1806 à 1815 et de 1866 à
1938. Le 12 novembre 1918, le parlement autrichien, réuni en assemblée
nationale, s’est déclaré à l’unanimité des voix en faveur d’un rattachement
de l’Autriche au Reich. Il a donné également au nouvel État son nom:
l’Autriche allemande (Deutsch-Österreich).

Les puissances victorieuses de Versailles ont refusé à la population
autrichienne le droit à l’auto-détermination. La réunification a été interdite,
de même que le nom d’Autriche allemande. Le 6 septembre 1919, Karl
Renner, chancelier social-démocrate autrichien, devait déclarer devant
l’Assemblée nationale à Vienne:

«L’Autriche allemande ne renoncera jamais à voir dans le rattache-
ment au Reich allemand le but de toute politique pacifique.»1)

Lors des discussions d’un crédit qui devait être accordé à l’Autriche par
l’intermédiaire de la Société des Nations (Commission de contrôle des
finances), Renner demandait, le 4 octobre 1922, «le rattachement de
l’Autriche à l’État auquel nous sommes liés par la nature des choses».2) Les
plébiscites qui sont organisés en 1920-1921 en Carinthie, au Tyrol, dans la

1) Deutsche Verfassungen: Von Frankfurt nach Bonn, p. 62.
2) K. Ploetz, Auszug aus der Geschichte, p. 751.
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3) H. Andics, Der Staat den keiner wollte, pp. 504-505.

province de Salzbourg et en Styrie donnent 99% de voix pour l’Anschluß.
Ceux qui devaient être organisés dans les autres provinces autrichiennes ont
été annulés et interdits par la France. Tandis que l’Autriche manifestait
clairement sa volonté d’être rattachée au Reich, la République de Weimar
demandait tout aussi fermement, dans sa constitution (art. 61, paragraphe 2)
le rattachement de l’Autriche à l’Allemagne. Bien que ce paragraphe 2 n’ait
pu être mis en application du fait du veto des puissances victorieuses, il est
demeuré partie intégrante de la constitution, afin de donner l’orientation à
toute politique nationale.

Quelques années après (en ce siècle de l’intégration européenne!), la
France interdit tout rapprochement économique austro-allemand (il s’agissait
en l’occurrence de l’Union douanière de 1931) et accompagna son veto
d’une forte pression économique.

Les puissances de Versailles ont délibérément violé la volonté de la
population autrichienne, tandis qu’elles se sont accommodées de toutes les
crises, des troubles, de la guerre civile, de la misère et de l’interdiction de
tous les partis à l’exception du «front patriotique», de la dictature et des lois
d’exception. Il leur seyait fort mal, quelques années plus tard, de s’immiscer
à nouveau dans les affaires austro-allemandes sous le prétexte de sauver la
«démocratie autrichienne». Après s’être emparé du pouvoir grâce à un coup
d’État, en mars 1933, le chancelier Dollfuss avait abrogé la constitution; il
régnait depuis en dictateur. Son successeur, Schuschnigg, a pris la relève
par la suite. En cela, l’Autriche n’était certainement pas un État «démocratique
pacifique». Le pays avait connu deux révolutions sanglantes; les camps
d’internement étaient combles (comme en Pologne), ainsi que les maisons
d’arrêt, autant d’effets secondaires qui accompagnent une dictature. Une
grande partie de la population, qui souffrait spirituellement et moralement
de cette situation, était radicalement opposée au gouvernement (en
l’occurrence, il ne s’agissait pas des seuls nationaux-socialistes). De 1932
à 1938, il n’y eut aucune élection libre.

Sans entrer dans le détail de l’histoire autrichienne à partir de 1919, on
peut dire que la «pression intérieure s’était fortement renforcée avec le
gouvernement de Schuschnigg, en 1935 et au début de l’année 1936».3)

Cette «pression intérieure» était due en partie à la situation politique et
économique du pays et à son isolement, et en partie à la prospérité de
l’Allemagne, à la reprise économique de ce pays, à la réduction de son
chômage et à la volonté unificatrice d’une politique étrangère en plein



74

renouveau. Cette situation rendait plus sensible que jamais le contraste entre
une Allemagne forte et une Autriche en plein marasme économique.

Pour ce qui est de la situation extérieure, la Grande-Bretagne n’avait nulle
envie d’appuyer un pays qui avait soutenu l’Italie lors de la guerre d’Abyssinie.
La France du Front populaire, qui n’avait aucun lien idéologique avec un
régime catholique et autoritaire, attachait toutefois beaucoup d’importance à
son pouvoir d’intervention et de police.

Par contre, la population autrichienne était bien consciente de ce que la
France avait tout fait en 1919 pour empêcher l’Anschluß et favoriser ainsi la
misère économique de l’Autriche. Quant aux Tchèques, aux Slovaques, aux
Roumains, aux Serbes et aux Croates, ils ne s’étaient pas détachés de
l’ancienne monarchie austro-hongroise pour renouer des contacts amicaux
avec Vienne.

«Les événements qui se sont déroulés dans les années trente ne sont
que les conséquences logiques de Versailles et de Saint-Germain.
L’écrasement de la monarchie danubienne avait transformé toute
l’Europe à l’est du Rhin en un centre de conflits d’intérêts, et l’Autriche,
pays faible, était la plus touchée par cette situation. Jusqu’ici, les
rivalités qui existaient entre les grandes puissances avaient empêché la
dislocation de ce système artificiel et maintenu l’État autrichien en vie.

Isolée, l’Autriche, devenue le boutoir de tous les intérêts divergents
et tiraillée de toute part, était impuissante. Sa seule couverture était
l’Italie. Elle était tombée lorsque Mussolini s’était décidé à une guerre
contre l’Abyssinie. Il lui a donc fallu se résoudre à traiter avec Hitler au
lieu de le combattre, et à tenter de parvenir à un accord qui maintienne
l’État autrichien en vie.

Schuschnigg incarne cette tentative. Quatre années durant, il essaie
de résoudre un problème insoluble en ce que le principe des nationalités
exclut l’existence d’un second État allemand et en ce que Hitler a le
pouvoir de mettre son idéologie en pratique.»3)

Lorsque le 11 juillet 1936 Hitler et Schuschnigg signent finalement un
accord prévoyant une conciliation des intérêts entre l’Autriche et l’Allema-
gne, le renoncement de toute ingérence dans les affaires intérieures, la
reconnaissance de l’indépendance et un accroissement des échanges écono-
miques et culturels entre les deux États, le poids politique du gouvernement
autrichien, qui avait déjà quelque peu diminué tant sur le plan extérieur
qu’intérieur, s’effondre complètement.

«Il a été décidé de lever l’interdit qui pesait sur certains journaux....
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À partir du 11 juillet 1936, c’est un flot de propagande nationale-
socialiste qui s’abat sur l’Autriche, le plus officiellement du monde et
dans le cadre même du traité. Les journaux autrichiens, qui sont autori-
sés en Allemagne, peuvent bien, tranquillement et dans la fidélité au
gouvernement, chanter les louanges de l’autrichien: les Allemands ne
lisent pas ces journaux et après tout, ce ne sont pas eux qui demandent à
être rattachés à l’Autriche. La clause des 1000 marks est abrogée, les
frontières s’ouvrent peu à peu à la circulation entre les deux pays;
chaque touriste allemand qui va passer ses vacances en Autriche est un
propagateur conscient ou inconscient du national-socialisme – ne serait-
ce que par le drapeau à croix gammée de la voiture ou sur le sac à dos –
les ressortissants allemands ont évidemment bien le droit de porter la
croix gammée...

... mais ils sont les preuves vivantes du redressement de l’Allemagne
nationale-socialiste, qu’ils le veuillent ou non...

Ils sont une propagande permanente à l’Anschluß pour les Autri-
chiens, qui subissent toujours les effets de la crise économique (le
nombre des chômeurs n’a pas diminué) et supportent de plus en plus
mal la situation intérieure et la politique autoritaire du gouvernement...

Il semble aussi que l’on a oublié que les 15 583 détenus relâchés le
1er janvier 1937 sont restés de fanatiques nationaux-socialistes.»4)

Il faut également noter que:

«Trois articles de cet accord [de juillet 1936] ont été publiés: la
reconnaissance de la souveraineté autrichienne par l’Allemagne, le
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et le fait que la
politique étrangère autrichienne reposait sur la constatation que
l’Autriche était un État allemand. Mais les points les plus importants
étaient précisément les annexes au texte. Elles concernaient l’interrup-
tion de la guerre journalistique entre les deux pays (point qui n’a été
respecté que par l’Allemagne), l’amnistie pour les nombreux prisonniers
politiques en Autriche, etc... Par ces annexes, l’Autriche s’était égale-
ment engagée à faire participer l’“opposition nationale” aux affaires
gouvernementales. Or, l’“opposition nationale”, c’était, depuis l’arrivée
au pouvoir de Hitler, les nationaux-socialistes autrichiens. Un plé-
biscite devait être organisé par la suite sur la question du rattachement
de l’Autriche au Reich allemand; toutefois, aucune date n’avait encore
été fixée. Adolf Hitler avait pris cet accord très au sérieux. Il restait
persuadé qu’il conduirait un jour ou l’autre à la formation d’un gouver-
nement d’“unité nationale”, comme il l’appelait. Il était sûr également

4) ibid., pp. 530-532.
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que le plébiscite donnerait au minimum 70% des voix pour l’Anschluß.
Un an et demi après la signature de cet accord, il est clair que le

gouvernement autrichien l’a interprété d’une toute autre manière. Seul
comptait pour lui l’accent mis sur la souveraineté nationale et sur la
non-ingérence réciproque. Il n’était pas question de faire participer les
nationaux-socialistes au gouvernement, encore moins d’envisager un
plébiscite sur le rattachement à l’Allemagne qui aurait très probable-
ment signifié la fin de ce gouvernement.»5)

Ce sont là quelques-unes des raisons qui ont amené le chancelier
Schuschnigg à suggérer une entrevue personnelle avec Hitler, en décembre
1937. Saisissant cette idée qui lui a été transmise par l’intermédiaire de
Franz von Papen, son ambassadeur à Vienne, Hitler invitait le Dr Schuschnigg
à Berchtesgaden en février 1938.6) Le chancelier autrichien entreprit ce
voyage après avoir informé Mussolini et les ambassadeurs de Grande-
Bretagne et de France de ses intentions et reçu leur accord.7) Lors de cette
entrevue, Hitler n’exigea pas le rattachement de l’Autriche au Reich; il mit
toutefois l’accent sur la nécessité pour l’Autriche d’une politique allemande,
pacifique sur le plan intérieur et rationnelle sur le plan économique. Il
n’exigea pas non plus la légalisation de la NSDAP autrichienne. Par contre,
il pria le chancelier autrichien de ne pas contraindre les nationaux-socialistes
à la clandestinité par des mesures policières émanant du parti unique, le
«front patriotique». Même si Hitler a exercé une pression sur le chancelier
autrichien au cours de cette entrevue, ne serait-ce que par la convocation
durant la pause de quelques généraux allemands, aucune tierce personne
n’est en droit de se poser en moralisateur ou en juge de ce sur quoi les deux
hommes d’État devaient s’entendre et de la manière dont devaient ou ne
devaient pas être conduites les négociations. Lors de cette entrevue avec le
Dr Schuschnigg, Hitler s’est certainement montré le plus fort et le plus
compétent, avec ou sans «pression», ce qui devait se refléter dans le résultat
des négociations.

«L’affirmation de Schuschnigg, selon laquelle il aurait été confron-
té à une situation tout à fait inattendue, est insoutenable. Il avait été mis
au courant des exigences de Hitler par les lettres de Göring. Si l’on
compare son projet de traité (ses propositions de politique intérieure

5) K. Zentner, Illustrierte Geschichte des Zweiten Weltkrieges, p. 33.
6) F. von Papen, Der Wahrheit eine Gasse, p. 460.
7) ibid., p. 463.
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destinées à harmoniser les intérêts austro-allemands) avec le programme
de Hitler, on constate que les différences sont minimes...

Une mise en parallèle du pacte signé et du projet de traité montre que
seule la question du remplacement du ministre de l’Intérieur et de la police
avait entraîné une concession de taille, qui dépassait le cadre de ce
qu’avait prévu Schuschnigg.»8)

Dans un rapport qu’il rédigea deux jours plus tard, Franz von Papen
confirma que l’issue de la conférence avait été très satisfaisante d’un côté
comme de l’autre et que «Schuschnigg, très impressionné, avait mené un
combat actif, durant ces deux jours, contre tous les adversaires de la détente,
car il voulait respecter les accords de Berchtesgaden».9) À son haut
responsable de la police, Skubl, qui lui demandait quelle impression lui
avait faite Hitler, Schuschnigg répondit:

«Je dois dire qu’il tient du visionnaire.»10)

«Schuschnigg ne s’est pas engagé fermement encore, à Berchtesga-
den. Il était convenu qu’il ne se sentirait lié par ce pacte que trois jours
plus tard, car il devait en débattre auparavant avec son gouvernement.»11)

Le 15 février 1938, le gouvernement autrichien fit savoir à Hitler que le
pacte de Berchtesgaden avait été accepté et, le 18 février, que les clauses de
politique intérieure venaient d’être remplies.12) Hitler, de son côté, s’était
tenu à ses engagements. Il fit rappeler le chef du parti national-socialiste
autrichien Léopold afin qu’il rende impossible toute activité clandestine de
son parti.

«L’affaire autrichienne était lancée; elle n’avait nullement été mise
sur pied par Hitler. C’était pour lui une surprise totale. Il n’a fait que
saisir la chance qui s’offrait à lui, comme toujours. Il n’y avait pas
d’agression préméditée, seulement une improvisation faite à la hâte...

Le lendemain, Hitler respecta l’engagement: il convoqua Léopold,
chef du parti national-socialiste clandestin d’Autriche; il lui déclara
que son activité était insensée et lui ordonna de quitter l’Autriche, avec
les principaux chefs de son mouvement. Quelques jours plus tard, il les
revit, leur fit de nouvelles remontrances, et réaffirma: “la solution par

 8) ibid., pp. 466 et 476.
 9) ADAP (Akten der deutschen auswärtigen Politik), vol. I, doc. 297.
10) Schmidt-Prozeß, p. 329.
11) H. Sündermann, Das Dritte Reich, p. 132.
12) A. von Ribbentrop, Verschwörung gegen den Frieden, p. 154.
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évolution doit être adoptée, que la possibilité d’un succès puisse ou non
être prévue aujourd’hui. Le protocole signé par Schuschnigg est si lourd
de conséquences que, s’il est pleinement appliqué, le problème autrichien
se résoudra automatiquement”.

Hitler était satisfait. Il ne fit aucun préparatif pour une action quel-
conque mais attendit impassiblement la réalisation de cette solution
automatique.»13)

Le chancelier autrichien entama, avec détermination, «une campagne
visant à minimiser les dangers qu’avait fait apparaître la crise de février»14);
il fit savoir à ses diplomates à l’étranger que la conférence de Berchtesga-
den s’était déroulée à la satisfaction générale et qu’il fallait repousser
toutes les réserves émises à l’étranger en vue d’un apaisement.

«Au départ, la propagande du Front Patriotique était allée si loin
qu’elle avait même qualifié les accords de Berchtesgaden d’“affaire
programmée pour assurer le succès personnel de Schuschnigg”.»15)

Même Anthony Eden, l’adversaire de tout apaisement, qui démissionna
le 20 février pour protester contre le cours trop pacifique pris par la
politique gouvernementale dans les questions d’Italie et d’Autriche, avait
déclaré encore, les 17 et 18 février devant la Chambre des Communes:

«que Londres n’avait reçu de Vienne aucune demande de conseil ou
d’aide, ni avant ni après la rencontre de Berchtesgaden.

D’après nos informations présentes, l’Autriche avait, dans le cadre
de ses rapports avec le Reich allemand, réglé les affaires… à Berchtes-
gaden de façon positive et durable, comme nous aussi pouvions l’espérer,
par le biais d’un dialogue direct, approfondi et dénué de toute friction
entre les chefs de gouvernement des deux États.»16)

Le quotidien Times nota, le 14 février, que:

«il n’y a aucune raison de polémiquer au sujet d’un pacte sur lequel
le Führer, le Duce et Monsieur von Schuschnigg sont visiblement
d’accord.»17)

13) A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War, pp. 142-144.
14) G. Brook-Shepherd, The Anschluss, p.83 .
15) ibid., p. 72.
16) ibid., pp. 90-91.
17) ibid., pp. 84-85.
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Quelques jours plus tard, il ajoutait, dans son éditorial:

«Au fond, il est tout à fait naturel que les deux États allemands
vivent en bonne intelligence. L’interdiction du rattachement de
l’Autriche au Reich était l’une des mesures les plus extrêmes,
déraisonnables, fragiles et provocatrices des traités de paix... Les oiseaux
rentrent toujours au nid.

L’Autriche ne saurait être anti-allemande. Finalement, c’est là la
véritable force des revendications du Reich sur l’Autriche et la diffi-
culté principale que rencontre le chancelier autrichien consiste en la
défense de la souveraineté et la délimitation des frontières de son
pays.»17)

Hitler avait annoncé un discours au Reichstag pour le 20 février 1938 et
promis à Schuschnigg, au Berghof, qu’il y ferait un commentaire amical
officiel.18) Pour la première fois, la radio autrichienne retransmit un dis-
cours de Hitler.19) Le 20 février, Hitler déclarait entre autres:

«[Pour détendre les relations] il serait souhaitable de lancer une
action de pacification en déclarant une amnistie générale et en améliorant
les rapports entre les deux États par une coopération amicale sur les
plans politique, individuel et économique. Ces mesures, secondaires,
entrent dans le cadre du pacte du 11 juillet [1936].

Je voudrais ici, devant le peuple allemand, remercier le chancelier
autrichien pour la compréhension et l’obligeance dont il a fait preuve
en acceptant mon invitation et en tentant de trouver avec moi les bases
d’un accord qui satisfasse les intérêts de nos deux nations et du peuple
allemand dans son ensemble, ce peuple allemand dont nous sommes
tous les fils, quel que soit l’endroit où nous sommes nés.»20)

Quelques jours plus tard, le 24 février, le chancelier Schuschnigg lui
répondait, dans un discours radiodiffusé prononcé devant un «parlement»
dont aucun membre n’avait d’ailleurs été élu:

«À Berchtesgaden, l’Autriche est allée “jusqu’à la limite de ses
concessions; là où nous devons dire solennellement: jusqu’ici et pas
au-delà.” Et comme s’il voulait provoquer Hitler, il devait déclarer que
“l’Autriche ne renoncera jamais à son indépendance”. Il termina son
discours par les mots: “Rouge-blanc-rouge jusqu’à la mort!”»21)

18) ibid., p. 97.
19) K. von Schuschnigg, Ein Requiem in Rot-Weiß-Rot, p. 56.
20) G. Rühle, Das dritte Reich,  éd. 1938, p. 60.
21) K. Zentner, Illustrierte Geschichte des Zweiten Weltkrieges, p. 40.
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La question autrichienne était à nouveau au centre du débat en Europe.22)

Entre-temps, Schuschnigg avait été soumis à une forte pression de Londres
qui lui demandait de dénoncer l’accord passé avec le Reich allemand.23)

L’ambassadeur français Puaux notamment, ami personnel de Schuschnigg,24)

mais également d’autres diplomates (le seul que l’on ne voyait pas et qui ne
faisait pas parler de lui était l’ambassadeur allemand, Franz von Papen) le
pressaient d’avouer qu’il avait été soumis au chantage par Hitler.25)

«Comment l’a-t-on su ?
L’Intelligence Service était d’ordinaire bien informé, disait-on. Le

Dr Schmidt, nouveau ministre des Affaires étrangères et moi-même,
avons fait des déclarations pour tenter d’apaiser les choses et éviter
tout reportage à sensation. Elles se sont visiblement heurtées à une
certaine incrédulité.»26)

«Le baromètre économique devait réagir très rapidement: les firmes
étrangères retirèrent leur argent des banques et des caisses d’épargne.

Des milliers de télégrammes et de lettres supplémentaires affluèrent
dans les postes. Signes alarmants, notamment en Styrie.

On rencontrait plus de cris de panique que de prévisions optimistes...
Jour après jour, les caisses d’épargne faisaient état de retraits de

millions de schillings. Les étrangers repartaient. ...
La situation à l’intérieur et à l’extérieur devenait inextricable.
En politique étrangère (surtout sur le plan économique), parce que

l’on était menacé d’une situation qui présentait tous les inconvénients
de l’Anschluß – le boycott de l’étranger – sans présenter l’avantage
d’un territoire économique ample et uni.»27)

Mais la pression exercée par l’étranger sur le gouvernement avait des
conséquences plus graves: les journaux anglais, français et américains que
l’on trouvait à Vienne informaient les Autrichiens «du premier acte de la
tragédie».

«Une atmosphère de panique et de déception suivit, qu’aucune pro-

22) ADAP I, doc. 327.
23) Europäische Poltitik 1933-1938 im Spiegel der Prager Akten, doc. 101.
24) K. Zentner, op. cit., p. 41.
25) K. von Schuschnigg, op. cit., p. 60.
26) ibid., p. 55.  En fait, les Anglais n’ont été informés du déroulement de l’entrevue du 12 février

1938 à Berchtesgaden «que quelques jours plus tard»; cf. J. Colvin, Vansittart in Office,
pp. 184-185.

27) K. von Schuschnigg, op. cit., pp. 59, 60, 110, 111.
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pagande du Front patriotique ne put dissiper.
Le nouveau gouvernement fut pris aussitôt sous le feu du nonce

apostolique à Vienne; 48 heures après la formation du gouvernement,
des rumeurs circulaient sur la démission possible du chancelier
[Schuschnigg].»28)

L’ambassadeur français, Puaux, informa officiellement Schuschnigg que
la France «considérait l’indépendance de l’Autriche comme indispensable à
la paix et à la sécurité en Europe».29)

«En fait, on discutait à Paris de mesures beaucoup plus sérieuses.»29)

Il ne s’agissait ni plus ni moins que de la tentative française d’organiser,
en accord avec Londres, une action commune au profit de l’Autriche.29)

Le Dr Fuchs, attaché de presse autrichien, visiblement gagné par cette
ambiance, refusa de publier les déclarations d’apaisement officielles de
Vienne; il fut menacé de renvoi. De même, Vollgruber, ambassadeur autri-
chien à Paris, travaillé par le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères français, qui lui avait formulé les plus vives critiques, s’était
finalement éloigné de son gouvernement. Le jour même «où la lettre de
mise en garde de Monsieur Léger parvenait à Vienne», Schuschnigg prit la
décision de rompre avec sa politique d’apaisement et de «provoquer Hitler
devant le monde entier en organisant un plébiscite».29)

Quelle fut la réaction de l’Angleterre? Si les journaux qui n’approu-
vaient pas l’union austro-allemande étaient forts réticents lors de l’entrevue
de  Berchtesgaden [du 12 février], la «campagne embrouillée du gouverne-
ment était complètement oubliée quelques jours plus tard [à partir du 16
février]».30)

«Le Daily Express fit mention d’“un ultimatum direct” adressé à
l’Autriche, tandis que le Daily Mail faisait état du danger qui menace-
rait la Tchécoslovaquie si Hitler parvenait à “amalgamer” l’Autriche et
l’Allemagne.»30)

D’autres journaux, qui ne voulaient pas être de reste, rédigèrent leurs
éditoriaux dans le même style, le Times faisant exception. L’opposition
socialiste de Sa Majesté tenta une action d’envergure sur le thème de la

28) G. Brook-Shepherd, op. cit., pp. 72-73.
29) ibid., pp. 81-84.
30) ibid., pp. 84-85.
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politique britannique envers l’Autriche pour décider Londres à agir. «En 48
heures», cette initiative avait obtenu l’appui de nombreux partisans du
gouvernement.31)

La Commission britannique parlementaire de politique étrangère se réunit
en session à huis clos, pendant laquelle des propos acerbes furent échangés.
L’indignation portait sur la réalité de «la montée d’une politique aventureuse
en Allemagne nationale-socialiste, sur laquelle il s’avéra que les prudents
s’étaient trompés». Churchill déclara qu’il fallait y mettre un frein.31)

La majorité des quelque 100 hommes présents était prête,

«dès maintenant, à engager le combat contre Hitler si elle y était
invitée. Le communiqué (qu’ils rédigèrent en commun) réclamait ou-
vertement une attitude positive de l’Angleterre en Europe, au vu des
tout derniers événements. La Commission de politique étrangère –
poursuivit Churchill – tient à ce que le gouvernement ne laissse pas de
doute sur l’appui qu’apporterait son parti dans une telle éventualité.

Certes, cette proposition, émanant de l’une des plus importantes
instances parlementaires, s’adressait au Premier ministre britannique,
mais elle concernait tout autant le chancelier autrichien.»31)

Chamberlain souhaitait pourtant modérer de tels propos, mais il n’y
parvint qu’à moitié. On peut facilement mesurer la pression qui s’exerçait
sur lui par l’intermédiaire du parlement, des partis et même des membres du
gouvernement du fait que son ministre des Affaires étrangères, Eden, et son
sous-secrétaire d’État, Lord Cranborne avaient démissionné pour «protester
contre la politique trop molle de leur Premier ministre à l’encontre de l’Axe».32)

D’une manière ou d’une autre, Schuschnigg était contraint de se pronon-
cer clairement, à la suite des multiples pressions de Londres, de Paris
(après les débats houleux de la Chambre des députés), des lettres de mise en
garde que Vienne avait reçues, des déclarations de la presse internationale,
du boycott économique et des troubles internes.33) Rompant avec sa politique
antérieure, il annonça subrepticement son opposition à l’Allemagne.34)

Aucun homme politique n’a suffisamment appelé l’attention sur cette
«pression» soutenue, sur ce jeu d’intrigues et sur ce procédé malhonnête
qui consiste à s’immiscer étroitement dans les affaires intérieures de petits

31) ibid., pp. 87-88.
32) ibid, pp. 93.
33) ibid., pp. 103-104.
34) H. Sündermann, op. cit., pp. 133-136.
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États dans le but d’atteindre par là ses propres objectifs. Dans ses mémoires,
Schuschnigg se contente d’évoquer ces interventions étrangères, en accen-
tuant au contraire les difficultés intérieures; il est hors de doute que le
chancelier autrichien n’a modifié le cours de sa politique que parce qu’il
comptait sur l’appui militaire des puissances occidentales pour garantir
l’indépendance de l’Autriche.

«C’est pourquoi je me suis décidé à organiser un plébiscite...
Je me heurtais là à un dernier obstacle; manifestement, il était de

plus en plus difficile d’éviter que la propagande ne pénètre parmi les
ouvriers. Si la croix gammée était autorisée, en tant que symbole d’une
idéologie, pourquoi pas les “trois flèches” socialistes et une dizaine
d’autres signes encore? On risquait fort d’aboutir à l’anarchie et par
suite à des affrontements sanglants. Il fallait les éviter à tout prix. J’ai
donc interdit tout ce qui pouvait rappeler le Front populaire. Je ne vou-
lais pas de parti: c’était le seul moyen de se débarrasser de la NSDAP.

Le pacte de Berchtesgaden a été respecté à la lettre:
Situation générale:
a) La police et le pouvoir exécutif sont impuissants, car depuis le 12

février, date à laquelle a été signé le pacte de Berchtesgaden, aucune
condamnation politique n’a été prononcée, tous les détenus politiques,
y compris les terroristes, les meurtriers et les parjures ont été graciés,
avec toutes les conséquences imaginables;

b) Une partie du corps des fonctionnaires de l’administration cen-
trale, financière et scolaire... refuse ouvertement d’obéir, en s’en réfé-
rant au ministre Seyss et au rapport du Front patriotique que j’avais fait
à l’époque;

c) Le ministre Seyss promet l’ordre sans l’assurer;
d) Troubles économiques, manifestations et situation instable. Vul-

nérabilité du Front patriotique [Vaterländische Front], dont les parti-
sans, fidèles au gouvernement, ne peuvent plus s’exprimer librement et
se découragent.»35)

Le 9 mars 1938, le Dr Schuschnigg annonce un plébiscite pour le 13,
sans respecter aucune des règles fondamentales fixées par la constitu-
tion.36)

Le délai accordé est beaucoup trop court et ne permet pas une organisa-
tion sérieuse du plébiscite. Il rédige enfin un texte volontairement obscur et

35) K. von Schuschnigg, op. cit., pp. 111-112.
36) D’après la constitution autrichienne, un plébiscite ne pouvait être organisé qu’à l’initiative

du parlement, et ce après accord du président de la République.
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teinté de séparatisme:

«Pour une Autriche libre, allemande, indépendante et sociale, pour
une Autriche chrétienne et unie! Pour la paix, le travail et l’égalité de
tous les citoyens fidèles à leur peuple et à leur patrie!»

Les accords passés avec Hitler sont rompus, tant dans leur esprit que
dans leur contenu. Les conditions qui règnent dans le pays ont atteint leur
summum; 40 000 réfugiés autrichiens ont déjà gagné le Reich.37)

«Le plébiscite a été fixé au dimanche suivant, le 13 mars. Un pays
qui est gouverné autoritairement depuis cinq ans, qui n’a pas connu
d’élection démocratique depuis six ans, dans lequel il n’existe ni listes
électorales ni partis démocratiques, doit organiser en quelques jours
un plébiscite qui prétend passer dans le monde entier pour une libre
décision de la population. Un gouvernement se présente devant le
peuple, après l’avoir exclu pratiquement de toute activité pendant quatre
ans. Une folie.»38)

Le Dr Schuschnigg aurait pu démissionner après la signature des accords
de Berchtesgaden et demander au président Miklas d’annuler le traité. Ce
geste aurait du moins traduit une ligne claire, même s’il était en contradic-
tion avec les propos mêmes de Schuschnigg, selon lesquels il n’était pas
opposé à l’Anschluß. Son refus de céder aux exigences de Hitler, formulées
le 10 mars (reporter le plébiscite de trois à quatre semaines afin d’en
permettre une meilleure préparation et lui conférer un caractère légal et
définitif admis par tous) devait entraîner une réaction en chaîne, par laquelle
l’Autriche allait véritablement être rattachée au Reich.

«Suite au comportement du Dr Schuschnigg, Hitler était contraint à
l’action, s’il ne voulait pas subir une humiliation...

La crise du mois de mars 1938 avait été provoquée par Schuschnigg,
et non par Hitler. L’Allemagne n’y était préparée ni militairement ni
diplomatiquement. Tout dut être improvisé en quelques jours.»39)

«Dans la journée du 10 mars 1938, on croyait encore pouvoir
trouver une issue, à Berlin, en reportant la date du plébiscite et en
modifiant son texte, ce afin de pouvoir poursuivre la politique de détente

37) P. Kleist, Auch Du warst dabei, p. 201.
38) H. Andics, Der Staat den keiner wollte, p. 550.
39) A.J.P. Taylor, op. cit., pp. 146, 149.
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de Berchtesgaden avec Schuschnigg. Par égard pour Mussolini, Hitler
s’accrochait, avec la fermeté dont il était capable, aux accords passés...

Nous savons par le journal du futur général d’armée, Jodl que Hitler
n’a signé l’ordre de déclenchement de l’“opération Otto”, qui ne
prévoyait un déploiement de troupes dans le cas d’une attaque contre
l’Autriche, que le 11 mars 1938, vers 13 heures.»40)

Le 10 mars, le général von Manstein reçut l’ordre de prévoir un plan
d’attaque qui ne nécessita ni mobilisation ni préparation d’aucune sorte.41)

Les protestations vigoureuses et significatives qui s’élevèrent dans toute
l’Autriche contre Schuschnigg à la suite de la proclamation de ce plébiscite
légalement inapplicable (il n’avait même pas fait part de sa décision à son
Conseil)42) et son refus d’en reporter la date autorisèrent Hitler, dès le 10
mars, à accuser Schuschnigg d’avoir rompu le traité et d’avoir délibérément
fait acte de provocation.

Le 11 mars, Schuschnigg décréta l’annulation du plébiscite et compléta
sa décision par des mesures de sécurité inhabituelles, dont un couvre-feu à
20 heures. L’annulation du plébiscite était destinée à donner l’impression,
surtout en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, que l’Autriche
avait cédé à un chantage du gouvernement du Reich – et en fait, c’est bien le
résultat auquel on est parvenu. Au vu des notes diplomatiques échangées au
cours de ces dernières semaines et de ces derniers jours, Schuschnigg
savait que les puissances occidentales, surtout la France, n’interviendraient
– avec leurs forces militaires – en faveur de l’Autriche que:

«si une violation manifeste se produisait, c’est à dire si le gouverne-
ment autrichien considérait qu’il lui avait été fait violence...»43)

La «bombe» (c’est ainsi que Mussolini avait désigné le plébiscite préci-
pité) lui avait finalement «éclaté dans les mains».44) La guerre civile prévue par
Schuschnigg peu de temps avant sa démission n’eut pas lieu.45)

Lorsque Hitler donna l’ordre à ses troupes de marcher sur l’Autriche, le
11mars 1938, il ne voyait pas encore clairement quel serait le statut juridique

40) H. Sündermann, op. cit., p. 152, et Guido Schmidt, «Schmidt-Prozeß», p. 578.
41) K. Zentner, op. cit., p. 42.
42) ibid., p. 41.
43) H. Sündermann, op. cit., pp. 150-154, et Guido Schmidt, op. cit., p. 573.
44) A. von Ribbentrop, op. cit., p. 159.
45) ibid., p. 166.
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de sa patrie.46) Il ne pouvait pas prévoir avec certitude (à l’exception de
l’occupation de la Rhénanie, en 1936 ) une «Guerre des Fleurs», la première
dans l’histoire de l’humanité. Il ne pouvait non plus prévoir les réactions à
l’étranger. Certes, il connaissait l’opinion de Nevile Henderson, ambassadeur
britannique à Berlin. Celui-ci – en toute probabilité sans l’accord de son
gouvernement – «ne cachait pas qu’il souhaitait voir l’Allemagne et l’Autriche
réunies en un seul État».47)

Finalement, c’était bien la presse étrangère qui lui avait attribué l’intention
de rattacher l’Autriche à son pays et qui avait annoncé que l’Angleterre et la
France ne souhaitaient pas intervenir. Mussolini l’avait de son côté assuré
de son amitié. Ces trois facteurs l’ont décidé à réunifier l’Autriche et
l’Allemagne.

«Les livres scolaires autrichiens ne parlent pas des foules enthou-
siastes qui accueillirent Hitler lors de son entrée à Vienne. Cet An-
schluß, que souhaitait la quasi-totalité de la population de ce pays ruiné
économiquement, du socialiste Renner au cardinal Innitzer, passe main-
tenant pour une simple occupation militaire.»48)

Le rattachement de l’Autriche au Reich n’était ni une annexion au sens
habituel du terme, ni une expédition de pillage, ni la mise en esclavage d’un
peuple libre, ni l’abolition d’un régime démocratique. Il ne s’agissait là que
de l’accomplissement de la volonté de la population autrichienne et du droit
à l’Anschluß qu’elle avait revendiqué bien avant l’arrivée de Hitler au pou-
voir. En cela, le rattachement de l’Autriche à l’Allemagne était conforme au
droit international d’auto-détermination des peuples.

«Que se serait-il passé si Hitler s’était tenu à l’écart? Spéculation,
certes, mais celle-ci repose sur des faits réels. Les conflits internes
latents auraient probablement dégénéré en émeutes, en un bain de sang
qui n’aurait trouvé de conclusion que par l’arrivée au pouvoir des
nationaux-socialistes autrichiens, qui auraient eux réalisé l’Anschluß.

L’action de Hitler a probablement épargné cette effusion de sang à
l’Autriche. Adolf Hitler a compris quel était le destin inéluctable de ce
pays, et il a agi en conséquence. Les puissances alliées ont pu assister à
la violation de la souveraineté d’un pays étranger et condamner l’anne-
xion, ce qu’ils n’ont pas manqué de faire. Mais au vu des événements,

46) H. Guderian, Erinnerungen eines Soldaten, pp. 42-49.
47) Ch. Bewley, Hermann Göring, p. 175.
48) Der Spiegel, N° 47/1962, p. 112.
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ils pouvaient difficilement affirmer que Hitler avait annexé une Autriche
récalcitrante par la force des armes. Ils ne pouvaient pas nier non plus que
son action avait ramené l’unité et l’ordre dans le vieux cœur de l’Europe.»49)

«Depuis longtemps, les Autrichiens avaient la nostalgie du rattache-
ment à l’Allemagne. L’Autriche aurait déjà été unie au Reich allemand
si les puissances victorieuses de Versailles ne le lui avaient pas inter-
dit, et ce malgré la résolution prise à l’unanimité des voix par
l’Assemblée nationale autrichienne en 1918, en accord avec la volonté
populaire:

“L’Autriche allemande est partie intégrante de la République alle-
mande.”

Jusqu’à l’arrivée de Hitler au pouvoir, en 1933, les sociaux-démo-
crates s’étaient montrés les partisans les plus acharnés de la réunifica-
tion. Mais le rattachement [de l’Autriche] à l’Allemagne de Hitler,
c’était autre chose.»50)

49) P.H. Nicoll, Englands Krieg gegen Deutschland, p. 47.
50) K. Zentner, op. cit., p. 40.
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1) E. Viefhaus, Die Minderheitenfrage und die Entstehung der Minderheitenschutzverträge auf
der Pariser Friedenskonferenz 1919, p. 200.

2) H. Laeuen, Polnische Tragödie, p. 11 (il s’agit ici des historiens polonais).
3) W. Recke, Die polnische Frage als Problem der europäischen Politik, p. 296.
*) sauf un petit territoire au sud-ouest et à l’ouest.
4) W. Recke, op. cit., p. 300.

Les revendications territoriales de la Pologne

La Pologne n’était pas satisfaite encore par l’annexion du Corridor et de
la Haute-Silésie orientale, ce qui lui a valu dès 1919 le reproche d’être une
puissance impérialiste.1)

«L’État polonais était né en 1918 de l’écroulement des puissances
qui s’étaient partagé son territoire. Ces historiens voyaient là une situa-
tion transitoire. La “Pologne historique” renfermait de vastes territoires
situés à l’est et à l’ouest au-delà de ses frontières actuelles.»2)

Pour les hommes politiques polonais, l’expansion territoriale était indis-
pensable en ce qu’elle fournissait des matières premières supplémentaires
et garantissait à l’État un statut de grande puissance en Europe. En 1918,
leurs exigences étaient démesurées. Ils réclamaient la Prusse orientale,
Dantzig, la Haute-Silésie, certains territoires de Silésie centrale et la région
de l’Oder. De nombreux mémorandums des agitateurs polonais Sosnowski,
Dmowski et Paderewski, les notes émanant du Comité national polonais
fondé à Paris en 1917 et les déclarations de la délégation polonaise à la
Conférence de Paix à Versailles ont conféré à ces ambitions une réelle
stature politique.

Les partisans de la politique de Dmowski avaient, dès le début des hosti-
lités en 1914, réclamé, lors d’une conférences à Moscou, l’annexion à la
Pologne de la Prusse orientale, de la Posnanie, de la Prusse occidentale, de
la Haute-Silésie et deux districts du département de Breslau.3) Lors des
négociations de juillet 1917, Roman Dmowski exigea le rattachement de la
Haute-Silésie*), d’une partie de la Silésie centrale, de la Posnanie*), de la
Prusse occidentale*), des districts de Lauenburg et de Bütow dans la  provin-
ce de Poméranie et Prusse orientale.4) Dans son mémorandum, il laissait aux
hommes politiques occidentaux le choix entre deux possibilités:

«Vous pouvez garantir l’avenir de 2 millions d’Allemands de Prusse
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orientale aux dépens de 25 à 30 millions de Polonais. Pourtant, une part
importante de ces deux millions de personnes ne sont Allemands que
de langue. Beaucoup sont conscients de leur origine polonaise ou litua-
nienne. Souvent même, ils sont hostiles aux Allemands.

Vous pouvez aussi donner à la Pologne les frontières proposées. La
bande de territoire en question, séparée de l’Allemagne et engagée dans
la voie du développement économique, sera ouverte à l’influence et à
l’immigration polonaises. Il n’est pas difficile de voir quelle est l’al-
ternative la plus juste et la plus humaine.»4)

Un mémorandum polonais du mois de mars 1919 adressé à la Confé-
rence de Paix montre clairement ce que l’on réservait, au nom de la justice,
à la population de Prusse orientale:

«L’isolement de la Prusse orientale, ce foyer du militarisme prus-
sien, est indispensable à la sauvegarde de la paix. Il doit se traduire par
une dégermanisation volontaire et progressive de ce territoire stratégi-
quement décisif, dont est issue cette dynastie prussienne qui devait
conquérir le monde.»5)

Après avoir totalement déformé l’histoire de la ville de Dantzig, Dmowski
expose ses arguments en faveur de son rattachement au nouvel État polonais:

«Aujourd’hui, Dantzig est allemande; mais dans des conditions nor-
males, c’est-à-dire dans les conditions d’un développement écono-
mique naturel, elle deviendra automatiquement polonaise.»6)

Dmowski est plus clair encore dans son mémorandum de mars 1919:

«L’influence allemande à Dantzig est superficielle; dès que les
Polonais auront le droit de s’y installer, elle deviendra polonaise comme
Cracovie et comme d’autres villes de Pologne qui ont jadis été peuplées
en majorité d’Allemands....»7)

Jusqu’en 1918, les ambitions polonaises se sont heurtées à des résistances
et à des hochements de tête dubitatifs. Dmowski écrit:

«En Europe occidentale, des hommes politiques, mais aussi des
hommes de science, des géographes et des statisticiens étaient tellement
convaincus que les territoires côtiers de la Mer Baltique à l’embouchure
du Niémen étaient et ne pouvaient être qu’allemands que, lorsque j’évo-

5) W. Recke, op. cit., p. 328.
6) R. Dmowski, Polityka polska («La Politique polonaise»), p. 491.
7) W. Recke, op. cit., p. 327.
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quai nos revendications territoriales sur les côtes de la Mer Baltique,
ils se frottèrent les yeux en se demandant si j’avais toute ma raison. Cet
état de choses dura près de trois ans.

Ce n’est que peu à peu que les hommes se sont défaits de leurs opi-
nions préconçues. Au printemps 1918, un diplomate français de haut
rang, chargé des questions polonaises, me disait encore:

“Mais Monsieur, ce serait un véritable miracle que les frontières de
votre État atteignent la Mer Baltique!”

“Cela pourrait bien tenir du miracle en effet”, répondis-je, “mais il
faut que miracle se produise si nous voulons être un État indépendant”...

Nous n’avons obtenu cette portion de la Mer Baltique que grâce à la
durée de la guerre qui nous a laissé le temps de créer des conditions
favorables et surtout de propager des informations précises sur la si-
tuation régnant en Pomérélie [Poméranie Mineure].»8)

Certes, Wilson n’était pas absolument satisfait de constater que la Po-
logne et la France s’étaient vu confier par la Société des Nations le rôle
d’agents d’exécution des traités en Allemagne, et il ne comprenait pas
davantage certains arguments des Polonais,9) mais tout cela n’a pas empêché
que le mémorandum de Dmowski du 8 octobre 1918 fût présenté au président
des États-Unis lors de la Conférence de Paix à Versailles et discuté très
sérieusement, alors que son acceptation aurait entraîné la création d’une
Pologne peuplée de moins de 50% de Polonais.10) On pouvait y lire que la
Prusse orientale «était encore en plein Moyen-Âge», que «la masse paysanne
était maintenue en esclavage et éduquée selon ces mêmes principes
[moyenâgeux]». D’après le rapport de Dmowski, qui émanait de l’initiative
du comité national polonais, la Prusse orientale ne pouvait ouvrir ses portes
au «progrès social et politique» que rattachée à la Pologne.11)

La présence de quatre millions d’électeurs d’origine polonaise aux États-
Unis fit le reste,12) bien que les Polonais ne soient pas parvenus à convaincre
tous leurs partenaires occidentaux.

«Pourtant la caste dirigeante en Pologne et les intellectuels de ce
pays aspiraient à la reconquête de la Pologne dans ses frontières de
1772. Or ces frontières ne correspondaient nullement aux limites eth-
nographiques du pays; un tel État ne pourrait donc être un État national.

La Pologne historique n’était pas un État national mais plutôt un

  8) R. Dmowski, op. cit., p. 200.
  9) W. Recke, op. cit., p. 314.
10) P. Roth, Die Entstehung des polnischen Staates, p. 44.
11) W. Recke, op. cit., pp. 318-319.
12) ibid., pp. 320 et 322.
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empire multi-national ayant pris forme au cours des siècles, en un
temps où le dogme nationaliste, tel que nous le concevons aujourd’hui,
n’existait pas.»13)

Balfour, alors ministre des Affaires étrangères britannique, s’opposa
énergiquement à la politique menée à cette époque par la France:

«J’ai pris connaissance de votre projet avec quelque inquiétude; se-
lon vous, la Pologne de 1918 devrait être celle de 1772. Nous ne nous
y sommes pas engagés. Nous avons promis de créer un État polonais
peuplé de Polonais. Cet État de 1772 dépasse de très loin nos engage-
ments.»12)

Cet état de choses explique que dans aucun ouvrage, même polonais,
traitant du droit des peuples, il n’est question de recréer (en 1918) l’ancien
empire polonais.14) Les interminables discussions portant sur l’«indépen-
dance de la Pologne» dans les années 1917 à 1923 auraient été superflues
sinon absurdes s’il n’avait été question que de recréer l’ancien État polonais.

«Les vrais Polonais semblent pris d’une fièvre expansionniste; loin
de penser à réviser des frontières qui se révèlent difficilement défen-
dables, ils ne songent qu’à de nouvelles conquêtes.»15)

La Pologne n’a pas cessé d’exiger, après 1919, la révision du traité de
Versailles; les hommes politiques entendaient ainsi satisfaire de nouvelles
revendications, principalement sur la Prusse orientale et sur Dantzig.
Dmowski, le plus grand agitateur polonais à Versailles, déclarait en 1923:

«Je n’ai pas lutté pour la reconstitution de la Pologne, elle était évi-
dente; j’ai combattu pour la création d’une Grande Pologne. La Pologne
actuelle est importante, mais nous ne devons pas perdre de vue qu’elle
n’est que l’embryon de la Grande Pologne. La Pologne n’est pas encore
un grand empire, mais elle doit le devenir pour que son existence soit
solidement garantie.»16)

Dmowski n’était pas seul de son avis. Le président Wojciechowski ap-
puya les nouvelles revendications territoriales qui devaient préluder à la
création d’une Grande Pologne.16) En 1923, Stanislas Grabski, ministre

13) H. Seton-Watson, Eastern Europe between the Wars 1918-1941, p. 320.
14) P. Roth, op. cit., p. 58.
15) F. Grimm, Frankreich und der Korridor, p. 92.
16) C. Höltje, Die Weimarer Republik und das Ostlocarno-Problem 1919-1934, p. 136

(citation de J. Curtius, ministre des Affaires étrangères du Reich).
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polonais du Culte et de l’Éducation, déclare dans ses Considérations sur la
situation présente de la Pologne dans un contexte historique que le
principe supérieur de toute politique étrangère polonaise doit être
l’expansion de la Pologne vers le nord. Elle doit:

«parfaire sa victoire en poursuivant sa lutte ouverte contre l’Allema-
gne...

Tôt ou tard, les côtes de la mer Baltique seront l’objet d’un conflit
entre la Pologne et l’Allemagne...

Le peuple polonais ne peut accepter le résultat du plébiscite en
Mazurie et voir en lui le jugement définitif de l’Histoire... L’existence
de la République ne sera véritablement assurée que lorsque nous aurons
vaincu l’Allemagne dans l’inévitable combat..»17)

Les partis de droite en Pologne, notamment les nationaux-démocrates,
rejetaient toute idée de révision des frontières fondée sur l’ethnographie.
Ils estimaient que le traité de Versailles n’avait pas satisfait leurs revendica-
tions territoriales. Les partis du centre et de gauche s’opposaient également
à la révision.18) Le parti national-démocrate conserva jusqu’en 1939 le pro-
gramme d’expansion panslave conçu comme objectif de guerre commun par
le ministre des Affaires étrangères russe Sasonov et Dmowski en août 1914
avec, par la suite, l’approbation des puissances occidentales.19) Un autre
membre du parti national-démocrate, Giertych, écrit:

«Au traité de Versailles, la Pologne a obtenu une part des territoires
arrachés à l’Allemagne, plus grosse que celle de tous les autres États
européens réunis, y compris la France...

Si une puissance peut considérer le traité de Versailles comme un
véritable triomphe politique, c’est sans aucun doute la Pologne...

Nous pouvons constater sans aucune exagération que le traité de
Versailles constitue, après l’union lettonne de 1386, le plus grand
succès de la diplomatie polonaise au cours de son histoire millénaire...

Versailles est la seule victoire politique de notre histoire depuis le
XVIIe siècle.»20)

Dans une allocution qu’il prononça à Posen en 1923, Dmowski considé-
rait que les récentes acquisitions territoriales n’étaient que l’embryon de la

17) H. Laeuen, op. cit., p. 313.
18) H. Roos, Polen und Europa, p. 4.
19) O. Wagner, Der slawische Vorstoß nach dem deutschen Osten, p. 31.
20) ibid., p. 36, cite: J. Giertych, Pól wieku Polskiej polityki («Un demi-siècle de

politique polonaise»), 1947 et R. Dmowski, Polityka Polski i odbudowanie Panstwa
(«La politique de la Pologne face à la reconstruction de l’État»), Hanovre 1947.
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Grande Pologne. Or loin d’être le fruit du mérite polonais, elles étaient
exclusivement dues à la bienveillance des Alliés.21) D’après les principes
mêmes de sa doctrine nationale-démocrate, il ne s’agit pas pour la Pologne
de revendiquer ce qui est polonais:

«La Pologne doit revendiquer les territoires qu’elle est en mesure
de coloniser.»22)

En 1923, le journal polonais Dzien Polski écrit:

«L’annexion du territoire de Memel doit être un acte préparatoire de
la prochaine et inévitable annexion par la Pologne de la Prusse orien-
tale.»23)

Gazeta Gdansk, le 9 octobre 1925:

«La Pologne doit insister sur le fait qu’elle ne peut exister sans
Königsberg et sans la totalité de la Prusse orientale. Nous devons
exiger à Locarno la liquidation de toute la Prusse orientale, qui pourra
jouir sous la souveraineté polonaise d’une relative autonomie. Ainsi
disparaîtra le problème du Corridor. Si ce but n’était pas atteint par des
voies pacifiques, il devrait y avoir un nouveau Tannenberg qui ramènerait
au sein de la patrie bien-aimée tous ces territoires.»24)

H. Baginski, officier d’état-major polonais, définissait ainsi, dans un
livre édité à Varsovie en 1927 et couronné par la «Commission polonaise de
collaboration intellectuelle internationale», les objectifs principaux de la
politique étrangère polonaise: annexer Dantzig, la Prusse orientale et une
bonne partie de la Silésie.

«Il n’y aura pas de paix en Europe tant que toutes les terres de
Pologne ne lui auront pas été restituées, tant que la Prusse, qui porte
aujourd’hui le nom d’un peuple disparu, n’est pas rayée de la carte, tant
que les Allemands n’auront pas déplacé leur capitale, Berlin, vers l’ouest,
à Magdebourg sur Elbe, par exemple, puisqu’elle fut capitale pendant
un temps, ou à Merseburg sur Saale, tant que l’Allemagne ne reprendra
pas son ancienne appellation, et tant qu’elle ne cessera pas de rêver à

21) ibid., p. 11, instructions données par le maréchal Pilsudski à son ministre des Affaires
étrangères, M. Wasilewski, alors en mission à Paris.

22) H. Laeuen, op. cit., p. 298.
23) K. S. von Galera, Geschichte unserer Zeit, vol. VI, p. 172.
24) C. Höltje, op. cit., p. 84.
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une “correction de ses frontières orientales”.»25)

Le professeur René Martel, spécialiste français des questions slaves, en
1929:

«Tous les efforts de la Pologne se résument à la recherche d’une
nouvelle expansion territoriale. Loin de tenter à Dantzig de trouver une
solution satisfaisante pour l’Allemagne, les Polonais songent à annexer
d’une manière ou d’une autre Dantzig et la Prusse orientale.»25)

La revue Mocartwowiec («La ligue de la grande puissance»), proche de
Pilsudski, soumise comme tous les autres journaux à la censure, écrivait en
1930:

«Nous avons conscience que la guerre entre la Pologne et l’Allemagne
ne pourra être évitée. Aussi, devons-nous nous préparer méthodique-
ment à cette guerre. La génération actuelle verra s’inscrire sur les pages
de l’Histoire une nouvelle victoire de Grunwald [rappel de la bataille de
Tannenberg de 1410]. Cette fois, nous engagerons le combat non plus à
Grunwald, mais dans la banlieue berlinoise. Notre objectif: repousser
nos frontières jusqu’à l’Oder à l’ouest, jusqu’à la Neiße en Lusace et
incorporer la Prusse du Pregel à la Spree. Dans cette guerre, nous ne
ferons pas de prisonniers, et les sentiments humanitaires n’auront pas
de place. Notre guerre contre l’Allemagne surprendra le monde en-
tier.»26)

Le journaliste britannique Bertram de Colonna ajoute à juste titre:

«Il va de soi que ces fanfaronnades ne sont pas à mettre sur le
compte du peuple polonais tout entier. Bien au contraire, l’homme du
peuple veut la paix. Il est hostile à toute idée de combat pour l’acquisition
de nouvelles terres. Mais certains cercles polonais réclament un parta-
ge de l’Allemagne.»26)

Un rapport officiel sur les «objectifs de la politique étrangère polonaise»
publié en 1930-1931 à Varsovie (pour l’Assemblée nationale polonaise, le
Sejm) sous les auspices du ministère des Affaires étrangères, montre que
les frontières occidentales auxquelles aspire le gouvernement s’étendent
jusqu’à l’Oder et au territoire des Sudètes.27)

«Le témoin K.Graebe a été député du Sejm polonais de 1922 à

25) ibid. pp. 137 et 141, cite René Martel, Deutschlands blutende Grenzen.
26) B. de Colonna, Poland from the Inside, p. 90.
27) H. Roos, op. cit., p. 39.
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1936. Il est né à Karniszewo, canton de Gnese, en Posnanie... Le témoin
souligne qu’à partir de la reconstitution de la Pologne, les rapports
germano-polonais n’ont cessé d’empirer, ce qui était dû à l’agressivité,
voire parfois aux actes terroristes des Polonais vis-à-vis de l’importante
minorité allemande...

D’autre part, il ne fait aucun doute que la Pologne a mené dès sa
création une politique anti-allemande affirmée qui ne se satisfaisait pas
des territoires arrachés à l’Allemagne.

Je me souviens d’avoir lu, dans les années trente, un rapport éma-
nant du ministère polonais des Affaires étrangères intitulé Objectifs de
la politique étrangère polonaise. Il traitait très précisément du problème
des frontières occidentales de ce pays. Les limites territoriales dont ce
rapport faisait état étaient déjà la ligne Oder-Neiße... Mes collègues et
moi-même, avons pensé alors, que ce rapport contenait une grave menace
pour l’Allemagne et que l’hostilité manifestée par les Polonais faisait
craindre le déclenchement d’un conflit.»28)

Les nationalistes polonais revendiquaient également le pays de Memel,
plusieurs territoires lithuaniens et des régions tchèques et slovaques.29)

«La presse polonaise ne se contentait pas de refuser toute proposition
tendant à une révision des frontières en faveur de l’Allemagne, elle
proclamait la nécessité de “la restitution de tous les territoires polonais
à la Pologne”. C’est ainsi que nous pouvions lire, dans le Kalendarz
Morski (Gdynia), que le peuple polonais devait réclamer avec fermeté
la restitution de la Prusse orientale et qu’en cas de refus par l’Allemagne,
le monde pourrait bien se réveiller en plein conflit.

On a attaqué en maintes occasions les résultats des référendums
de Prusse orientale et occidentale en affirmant qu’ils faussaient la
situation  réelle du pays. La Pologne ne pouvait renoncer à ses droits
ancestraux.»30)

Le colonel Beck, ministre polonais des Affaires étrangères, en 1932:

«La Pologne ne saurait se satisfaire du statu quo.»31)

Lalicki, commissaire général adjoint de Pologne à Dantzig, en 1932:

«Nous ne pouvons dire le jour ni l’heure de la révision du traité de
Versailles. Les Polonais de Dantzig et nos frères de Prusse orientale

28) Krupp-Prozess Verteidigungsdokumentenbuch 2 a N°133.
29) C. Höltje, op. cit., p. 13.
30) ibid., pp. 157-158.
31) H. Roos, op. cit., p. 35.
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asservis par l’Allemagne retourneront alors à la mère-patrie. Le jour
viendra (ne pointe-t-il pas déjà?) où Dantzig nous sera restituée.»32)

En 1939, des membres du gouvernement polonais contribueront à l’aggra-
vation de la tension et à la diffusion des revendications territoriales, sans
compter une presse censurée mais habituée à une atmosphère belliciste.
Malheureusement, personne n’avait alors songé à leur reprocher leur
«vantardise» et leurs «appels à la guerre». Il n’existait pas en Pologne de
lois réprimant de tels abus.

«Le ciel était couvert et il faisait frais en ce dimanche du mois de
mars 1939. Une foule nombreuse s’était assemblée sur la place du
marché Elisabeth de Bromberg. Beaucoup d’uniformes, de nombreuses
décorations: l’association des anciens combattants et des résistants et
l’Association de la Marche de l’Ouest avaient organisé une grande
manifestation. Étendards, prières, discours. Une acclamation sans fin
accueillit une phrase de l’orateur:“Nous voulons Oppeln et Königsberg”.
La foule entonna le chant Nous ne céderons pas la terre de nos
ancêtres. À l’époque, on apprenait à tous les enfants la Rota, un poème
violemment anti-allemand, composé par Maria Konopnicka. Il était
récité immédiatement après le Notre Père et l’hymne national. “Les
Allemands ne nous cracheront pas au visage”, entendait-on sur la place.
Un prêtre catholique donna sa bénédiction, les drapeaux s’inclinèrent,
la foule s’agenouilla, les cloches de l’église Sainte-Élisabeth sonnèrent.
Un cortège se forma. Une demi-heure plus tard, les policiers polonais
tentaient de protéger les vitrines des magasins allemands dans la grand-
rue contre la colère aveugle des manifestants. Ils se postèrent devant
les devantures et tentèrent de contenir la foule. Ils firent leur devoir,
mais cela ne servit pas à grand chose.

Un ou deux jours auparavant, on avait pu lire dans les journaux que la
Grande-Bretagne avait donné des garanties supplémentaires au gouverne-
ment de Varsovie...» 33)

Le 3 juin 1939, Kwiatkowski, vice-Premier ministre, devait déclarer,
lors de son discours d’ouverture au congrès du Conseil économique pour la
Pomérélie:

«La Pomérélie est et reste la communication de la Pologne avec le
monde extérieur.»34)

32) C. Höltje, op. cit., p. 137.
33) West-Östliche Begegnung, N° 6, août/septembre 1959, p. 11, «Dokumentation Karl-

Heinz Fenske».
34) Livre Blanc Allemand N° 2, 1939, doc. 378: rapport de l’ambassadeur d’Allemagne

von  Moltke du 6 juin 1939.
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À l’occasion de l’anniversaire de la mort du maréchal Pilsudski, le 4 juin
1939, Koscialkowski, ministre des Affaires sociales, déclarait à Ciechoci-
nek:

«La possession de la Pomérélie constitue la condition sine qua non
de l’épanouissement économique et de la prospérité politique de la Po-
logne... Pour le cas où la lutte serait imposée à la Pologne, le but de
cette lutte victorieuse serait le retour des provinces foncièrement po-
lonaises qui devraient depuis longtemps faire partie de la Pologne.»34)

Cinq ouvrages reflètent plus particulièrement cet état d’esprit, qui se
traduit par d’innombrables articles de journaux et par les déclarations de
hauts représentants de l’opinion publique polonaise:

«Ils [ces livres] devaient rappeler les droits historiques de la Pologne
sur les territoires [Dantzig, Prusse orientale, Silésie et Pomérélie].
Grâce à l’habileté de leur argumentation, ils atteignirent de fait leur
objectif.»35)

Le premier de ces livres est celui de:
Consulibus, Expériences et insuffisances de notre politique

étrangère face à sa mission contemporaine, Varsovie 1926. Résumé:
L’auteur réclame le partage de la Prusse orientale entre la Pologne et la
Lituanie, et de la Haute-Silésie entre la Pologne et la Tchécoslovaquie.

Le deuxième:
Melchior Wankowicz, Sur les traces du Smentek, Varsovie 1936.

Résumé: Un voyage en Prusse orientale, où l’on découvre l’«oppression»
des Mazures, une population qui serait déjà presque totalement germani-
sée.
     Le troisième:

J. Kilarski, Gdansk, Posen 1937. Résumé: Dans l’ancienne ville
«polonaise» de Dantzig, la population attend ses libérateurs.

     Le quatrième:
Stanislaw Wasylewski, En Silésie dans la région d’Oppeln, Katto-

witz 1937. Résumé: L’objet de ce livre est de faire découvrir à l’opinion
polonaise une portion de territoire trop longtemps négligée et oubliée.

     Le cinquième:
Józef Kisielewski, La terre conserve le passé, Posen 1939. Résumé:

«Nous étions sur l’Elbe, nous avons été repoussés au-delà de l’Oder»...

35) W. Wagner, Die Oder-Neisse-Linie, pp. 7-8.
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Mais «des vents favorables ont commencé à souffler. Après une longue
attente»...

«Ces opinions représentatives de la littérature de l’époque s’accom-
pagnaient d’un chœur de déclarations écrites et orales que l’on remarquait
moins, mais qui se sont multipliées à mesure que se détérioraient les
relations germano-polonaises. Un tract distribué en 1939 à Bielitz par
le comité de célébration de la fête de Grünwald (en souvenir de la
bataille de Tannenberg en 1410) renfermait le passage suivant: “Nous
reprendrons les terres que les Allemands nous ont enlevées sur l’Elbe,
l’Oder et la Vistule”.»35)

Tempo Dnia pouvait annoncer le 30 juillet 1939 quelles seraient les
conditions de paix posées par la Pologne lors de la prochaine guerre:
annexion de la Prusse orientale, de la Haute-Silésie et de la Pomérélie
jusqu’à Kolberg.36)

Les villes polonaises virent fleurir sur leurs murs des affiches représentant
une carte géographique expansionniste sur laquelle toutes les villes
allemandes jusqu’à Stettin étaient signalées par un drapeau blanc et rouge.37)

L’Illustrowany Kurjer du 29 juin 1939 critiquait le tracé des frontières de
1919; selon lui, il portait préjudice aux intérêts de la Pologne. Il fallait donc
corriger la frontière occidentale polonaise dès que l’occasion s’en
présenterait.37) Londres savait également que la Pologne espérait s’approprier
les anciennes colonies allemandes.38)

«Souvent, les auteurs polonais ont reproduit des cartes censées re-
constituer la Pologne telle qu’elle existait à l’époque des rois Boleslas
le Vaillant (Chrobry) et Boleslas III dit Bouche-torse, un empire dont
les frontières occidentales atteignaient l’Elbe et la Saale. Or, sous plus
d’un rapport, ces reconstitutions ne recouvraient pas les réalités
historiques. Quelques années avant le déclenchement de la seconde
guerre mondiale, un énorme panneau mural reproduisant la scène
légendaire de Boleslas le Vaillant (Chrobry) faisant planter les bornes
frontalières était inauguré à l’Institut de géographie militaire de
Varsovie.»39)

Mais la Pologne ne se contentait pas de revendiquer des terres allemandes.
Le programme officiel de l’Association de la Marche de l’Ouest, établi en

36) ibid., p. 9.
37) D. Hoggan, The Forced War, p. 390 (éd. all., Der erzwungene Krieg, p. 518).
38) ibid., p. 275 (éd. all. p. 368), et  Documents on British Foreign Policy 1919-1939,

vol. IV, doc. 189 et 306.
39) W. Wagner, op. cit., pp. 5-6. Exemples: Kireski, Pomorze Polskie (Pommerellen),
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avril 1926, réclamait pour la Pologne un territoire borné à l’ouest par l’Oder
(Stettin inclus) et à l’est par la Duna et par la ville de Riga (Lettonie).

«À la même époque [1926], un livre signé du nom de “Consulibus”
réclamait le partage de la Prusse orientale entre la Pologne et la Lituanie et
celui de la Haute-Silésie entre la Pologne et la Tchécoslovaquie. En
dehors même de ces manifestes et de ces ouvrages protégés par l’a-
nonymat, il faut noter que des hommes politiques de haut rang parta-
geaient ces vues.»39)

Bien que le tracé des frontières de 1921 (traité de paix de Riga entre les
Polonais et les bolcheviks) ait permis à la Pologne d’incorporer à son État
sept millions d’Ukrainiens et deux millions de Russes blancs, elle n’en a
pas moins continué à rêver d’un empire bordé par la mer du Nord, la mer
Noire et l’Adriatique, la «terre polonaise géopolitique». Le magazine Nasza
Przyszlosc préconisait une frontière polono-japonaise à l’Oural. Il n’était
pas rare de voir figurer sur des cartes géographiques polonaises les
frontières de l’État à la Volga ni de trouver des publications et déclarations
similaires de la part de personnalités polonaises.39) Le rêve d’une Grande
Pologne englobant l’Ukraine jusqu’à Kiev et d’une liaison territoriale jusqu’à
la mer Noire était tout aussi présent à l’esprit des milieux gouvernemen-
taux polonais en 1939 que dans les années 1919-1920.40)

«Lors de la visite de Ribbentrop à Varsovie, le 1er février 1939, Beck ne
lui cacha pas les visées de la Pologne sur l’Ukraine soviétique.»41)

Jusque-là, la Pologne n’avait pour toute force qu’un plan destiné à
affaiblir la puissance de l’Union soviétique.42)

Pendant des années, les gouvernements polonais avaient toléré, encou-
ragé, favorisé et souvent partagé ces opinions. De telles revendications ne
répondaient en aucun cas à un besoin de se protéger contre le régime
national-socialiste allemand, ni contre sa politique étrangère. L’«idée des
Piastes» de l’expansion vers l’ouest appartenait tout autant à la pure
mentalité polonaise que l’expansion vers le nord et vers l’est.43) On sait que

Posen 1928, p. 16; G. Sappok, Polnische Wunschträume, Berlin 1943, illustration 13; St.
Kozierowski, Atlas der geographischen Namen des Westslaventums, Posen 1934-1938.

40) Documents on German Foreign Policy 1918-1945, vol. V, doc. 126: mémorandum
de Ribbentrop du 1er février 1939 relatif à ses entretiens de Varsovie fin janvier.

41) A. J. P. Taylor, The Origins of the Second World War, p. 196.
42) D. Hoggan, op. cit., p. 271 (éd. all., p. 363).
43) G. Moltmann, Amerikas Deutschlandpolitik im Zweiten Weltkrieg, p. 111.
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l’objectif exprimé par l’opinion publique, avant comme après 1933, était de
refouler la population allemande hors des territoires de l’Est.

«Les Polonais tentèrent d’expulser systématiquement les Allemands.
Dès 1933, un observateur américain averti pouvait écrire que certains
jours, “la situation était tellement tendue qu’elle semblait ne plus pou-
voir durer”.» 44)

De 1916-1918 – époque de sa reconstitution – à 1939, la Pologne a été en
guerre ou sur le point de l’être avec tous ses voisins, à l’exception de la
Roumanie. Sur ses 5 147 km de frontière, près de 4 000 étaient sujets à
controverses. En dépit des nombreuses souffrances qu’il a dû endurer au
cours de ces vingt années, le seul pays qui ait entretenu passagèrement des
rapports cordiaux avec la Pologne fut l’Allemagne de Hitler. Durant l’ère
Stresemann, que l’on reconnaît généralement être une période de calme, la
Pologne a mené sa politique germanophobe avec autant d’ardeur qu’à
l’accoutumée. Certes, le Troisième Reich ne pouvait entretenir des rela-
tions  cordiales avec la Pologne que parce que Hitler acceptait de laisser de
côté le problème de la révision des articles du traité de Versailles consacrés
au tracé de la frontière germano-polonaise et parce qu’il était prêt à
«abandonner provisoirement les intérêts allemands à Dantzig pour gagner
à lui la Pologne».45)

Dans ses mémoires, Roman Dmowski note que le président Wilson
n’avait aucune connaissance des données du problème ni de la politique eu-
ropéenne et qu’il s’était imaginé à tort que tout pouvait être résolu sur la
base du droit international.46) Sous le régime de la Pologne – de 1919 à
1939 – on ne se posait aucune question selon le droit international. On se
grisait de propositions différentes, on partait d’autres principes. L’historien
britannique John Wheeler-Bennett ironisait à juste titre en écrivant que la
Pologne se comportait comme le canari qui tente à lui seul de dévorer deux
chats.

Dans ses mémoires, Raczynski, ambassadeur de la Pologne à Londres, a
décrit cette politique dans les termes suivants:

«Pilsudski savait très bien ce que la Pologne devait aux alliés victo-
rieux de la première guerre mondiale. Il connaissait la force des puis-
sances occidentales et il était conscient que leurs seuls intérêts les

44) L. de Jong, Die deutsche fünfte Kolonne im 2. Weltkrieg, p. 43, et Das östliche
Deutschland – ein Handbuch, p. 496.

45) H. Roos, op. cit., p. 182.
46) S. Sharp, Poland – White Eagle on a Red Field, pp. 266 et 150-151.
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avaient conduites à aider la Pologne à se faire une place au soleil, en dépit
de la pression exercée par ses voisins à l’est comme à l’ouest. Mais il était
plus enclin à se fier à ses propres forces qu’à la bonne volonté d’alliés
qu’il n’avait pas le moyen ou le goût de jauger. En outre, Pilsudski, et plus
encore ceux de ses émules qui arrivèrent au pouvoir après lui, souffrirent
peut-être inconsciemment d’un complexe d’infériorité. À leurs yeux, il
était capital de débarrasser leurs compatriotes de cette déférence et de
cette servilité vis-à-vis des étrangers dont ils admiraient aveuglément la
supériorité matérielle et culturelle. Cet état d’esprit, qui se manifeste chez
Pilsudski et chez ses successeurs, a engendré ce que l’on appelle “la
politique de Grande puissance”. À l’époque du maréchal, celle-ci se
justifiait sans aucun doute par des motivations politiques, mais après sa
mort, elle dégénéra en une nocive fiction qui mit en péril l’existence même
de l’État polonais.»47)

Tout cela n’empêcha pas Raczynski de se satisfaire pour lui-même d’une
mentalité expansionniste et impérialiste qu’il condamnait chez les dirigeants
de son pays, comme le montre une lettre ouverte qu’il écrivit à Lloyd
George le 25 septembre 1939. Dans ce texte, il rejetait l’essentiel de la
responsabilité de la défaite polonaise sur Lloyd George, qui en 1919 avait
refusé de donner à la Pologne des frontières défendables,48) et qui avait
empêché la «démilitarisation de la Prusse orientale et la reconstitution de
l’union historique entre Dantzig et la Pologne».49)

On peut accessoirement noter qu’au printemps 1939, les dirigeants polonais
faisaient valoir leurs droits coloniaux et qu’ils entendaient aborder ce problème
lors de leurs entretiens avec les membres du gouvernement   britannique.50) Or,
trois semaines plus tard, Lord Halifax leur donnait en toute connaissance de
cause des garanties supplémentaires contre l’Allemagne.

«L’Europe occidentale ne s’est jamais vraiment rendu compte que
le véritable objectif poursuivi par la caste dominante polonaise, loin de
répondre à de simples intérêts nationalistes, était d’ordre purement
impérialiste: il consistait notamment à placer sous la domination
polonaise des groupes de population lui étant totalement étrangers.»51)

47) E. Raczynski, In Allied London, pp. 162-163.
48) Il est probable qu’il s’agissait de la Prusse orientale que l’on n’avait pas voulu

rattacher à la Pologne.
49) E. Raczynski, op. cit., p. 345.
50) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. IV, doc. 189 et 306.
51) H. Seton-Watson, op. cit., p. 320.
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La Pologne face à ses minorités
Principes fondamentaux

En dépit du traité de protection des minorités décrété par la Société des
Nations, la Pologne considéra la Posnanie, la Prusse occidentale, la partie
injustement acquise de la Haute-Silésie et la ville allemande de Dantzig
comme des terres de «polonisation». Ces objectifs ont été maintes fois
répétés et les mesures correspondantes appliquées, malgré l’opposition des
habitants. La Pologne utilisa tous les moyens qui lui semblaient opportuns
pour la lutte qu’elle avait engagée contre les minorités. Chaque année, des
réformes agraires et des remembrements de parcelles ainsi que les lois
frontalières contribuaient à déposséder sans effusion de sang la population
allemande. Un referendum par lequel les populations frontalières étaient
appelées à choisir entre l’Allemagne et la Pologne entraîna l’expulsion en
1920-1921 de centaines de milliers d’Allemands. La langue allemande
n’était plus reconnue comme langue officielle et son usage fut réglementé.
Impôts anormalement élevés, saisies de bâtiments communautaires et de
journaux, boycott systématique des firmes et des magasins allemands, procès
intentés à la presse, procédures juridiques et chicanes administratives,
interdictions d’associations et de groupements, suppression des licences
indispensables à l’exercice de certaines professions, refus d’en délivrer de
nouvelles et saisies d’entreprises conduisirent à la ruine économique des
Allemands et souvent à leur départ. Les travailleurs allemands qui étaient
systématiquement licenciés, ne recevaient pas d’allocation de chômage, et
ils étaient expulsés des logements d’entreprise. Par contre, les Polonais qui
émigraient dans ces régions se voyaient accorder les postes de confiance.
L’artisanat et le commerce allemands étaient ruinés, d’autant que les jeunes
se voyaient refuser les postes d’apprentissage. Les écoles allemandes
devaient bien souvent fermer et les professeurs, lorsqu’ils n’étaient pas
purement et simplement licenciés, étaient soumis à de multiples pressions.
Les étudiants allemands étaient renvoyés des universités et se voyaient
refuser l’apprentissage d’un métier.

«En 1925, il existait 657 écoles officielles pour la minorité alleman-
de (en 1927: 498). Au début de l’année scolaire 1938-1939, il n’en
restait plus que 185 (dont l50 en Posnanie et en Prusse occidentale, et
35 en Haute-Silésie).
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Toute résistance à cette politique était impitoyablement réprimée...
Au cours de l’année 1924, un tiers du patrimoine allemand, soit 510

000 hectares, fut liquidé.»1)

Les insultes et les voies de fait étaient à l’ordre du jour. Dans la plupart
des cas, la police polonaise refusait toute aide aux Allemands qui en étaient
victimes. La vie culturelle de la communauté allemande en fut gravement
atteinte.

Cette «liquidation des propriétés allemandes et la dégermanisation des
Marches de l’Ouest» n’étaient pas de vains mots, lancés au hasard par le
Premier ministre Sikorski en 1923. C’était tout un programme de gouverne-
ment2) depuis 1919. En octobre de cette même année, Stanislaw Grabski,
futur ministre de l’Éducation, promulguait son programme de Posen devant
des délégués réunis en congrès:

«L’amour du prochain doit être le fondement de notre politique.
Mais l’amour que nous éprouvons pour nos compatriotes est différent
de celui que nous portons aux étrangers. Ils sont trop nombreux chez
nous. La situation de la ville de Posen doit nous montrer le chemin. Il
s’agit de réduire le taux d’étrangers de 14% (parfois même de 20%) à
1,5%. L’élément étranger doit trouver ailleurs un pays plus accueillant.
La Pologne aux Polonais!»3)

«Il n’était malheureusement pas rare de rencontrer pareilles déclara-
tions.»4) Entre autres méthodes utilisées pour refouler la population alle-
mande:

«Privation de nationalité et expulsion du territoire, proscription
d’anciens fonctionnaires, d’anciens professeurs et de leur famille,  mani-
pulations fiscales déloyales, notamment en matière de lois de recouvre-
ment d’impôts et de réforme agraire, suppression des licences, des
concessions et des autorisations professionnelles indispensables à
l’exercice de certains métiers, destruction enfin de l’infrastructure
économique et appels au boycott. Le sentiment d’insécurité et d’im-
puissance ressenti par une population pour ainsi dire livrée à une puis-
sance étrangère créa une atmosphère de panique qui elle-même entraîna

1) H.E. Jahn, Pommersche Passion, pp. 233-234, S. Horak, Poland and her National Minorities,
1919-1939, pp. 127-132, B. de Colonna, Poland from the Inside, pp. 133-139 et K. E. Frhr. von
Türcke, Das Schulrecht der deutschen Volksgruppen in Ost- und Südosteuropa, pp. 165-280.

2) Livre Blanc Allemand  N° 2, doc. 7.
3) G. Rohde, Die Ostgebiete des Deutschen Reiches, p. 126, et S. Horak, op. cit., p. 136, et R.

Breyer, Das Deutsche Reich und Polen 1932-1937, pp. 51-52.
4) K. Rabl, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, pp. 126-127.
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la liquidation des biens et l’émigration d’une quantité d’Allemands plus
grande encore que celle qui s’était vue forcée de s’expatrier dans les
années précédentes. Cette politique a contraint les Allemands de Prusse
occidentale et de Posen à émigrer en masse, entre 1919 et 1926.»4)

Une documentation allemande en témoigne:

«La haine anti-allemande avait ses porte-parole dans chacun des
partis. À côté des nationaux-démocrates, on trouvait le démocrate-
chrétien Korfanti et le voïvode silésien Grazynski, partisan de Pilsudski.
Plus encore que par les partis politiques, l’opinion publique était
influencée par toute une série d’organisations, d’institutions et par une
presse qui se donnait pour tout objectif la lutte contre tout ce qui était
allemand. Il convient de citer en tout premier lieu l’Association de la
Marche de l’Ouest, qui s’était originellement fixé comme seul objectif
la garantie des nouveaux territoires occidentaux par l’expulsion
progressive et totale de la population allemande, mais qui avait étendu
son audience à toute la Pologne. Son activité consistait à organiser
chaque année des semaines de propagande et des “manifestations
spontanées” qui après mûre préparation se déchaînaient contre des
écoles, des journaux ou des librairies allemandes, parfois aussi contre
des personnes individuelles. Le “Dimanche noir des Rameaux” de 1933
à Lodz, qui a vu la destruction de plusieurs établissements culturels
allemands (maisons d’édition, écoles, bibliothèques...) est à mettre sur
le compte de l’Association de la Marche de l’Ouest. Par ailleurs, les
associations d’anciens combattants polonais de Haute-Silésie et de
Posnanie se sont toujours illustrées par un anti-germanisme radical et
souvent brutal. Ils ont veillé au maintien du sentiment germanophobe
dans l’opinion publique dans les années de détente.»5)

Il faut noter que cette politique faisait partie intégrante du programme
officiel du gouvernement. Quels que soient les enseignements que l’on
puisse tirer des documents historiques, les témoignages montrent que jamais
la politique menée par la Prusse puis par l’Allemagne vis-à-vis de la popula-
tion polonaise n’a atteint une telle agressivité. Les Polonais peuvent
condamner le Kulturkampf des années 1870,6) la loi de colonisation de
1886 et la loi d’expropriation de 1908,7) le fait est là: après un siècle de
gouvernement allemand (1815-1918), les Polonais possédaient 41,3% des

5) Das östliche Deutschland – ein Handbuch, p. 496.
6) B. Schumacher, Geschichte Ost- und Westpreußens, p. 285. Les expropriations visaient la

plupart du temps des terres allemandes. La minorité polonaise était de fait peu concernée.
7) ibid. Cette loi garda son caractère de simple autorisation de séjour. Elle ne fut appliquée que

dans quatre cas, en 1912.
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terres en Posnanie et 24,1% en Prusse occidentale.8) La Prusse poussa la
bienveillance jusqu’à permettre aux travailleurs saisonniers polonais
d’acquérir 29 000 ha de terres privées en pleine Prusse orientale, là où les
Polonais ne s’étaient jamais implantés jusqu’alors. L’Association de la
Marche de l’Ouest, la banque rurale fondée en 1886 à Posen et un réseau
très dense de banques populaires polonaises et d’instituts spécialisés se
chargeaient de leur venir en aide en leur procurant les moyens financiers
nécessaires.9) Dans un mémoire adressé le 8 octobre 1918 au président
Wilson, Dmowski, qui réclamait pour son pays l’annexion de nouveaux
territoires, a reconnu implicitement le fait et démenti ad absurdum la
propagande polonaise ultérieure:

«Toute l’activité déployée par le peuple allemand et par son gouver-
nement n’a pas réussi à briser la résistance polonaise. La population
s’accrut, de même que la propriété foncière polonaise; le commerçant
polonais, l’industrie polonaise firent rapidement concurrence au com-
merce et à l’industrie allemands. Tout cela montre la force et la vitalité
du peuple polonais tout entier. Nous avons ici l’exemple le plus frappant
d’un gouvernement qui agit contre la volonté et contre l’intérêt du
peuple, d’un gouvernement qui continuera à exercer son influence des-
tructrice tant que les provinces polonaises resteront intégrées à
l’Allemagne.»10)

L’histoire retiendra que sous le gouvernement allemand, «la propriété
foncière polonaise s’accrut» et que l’industrie et le commerce polonais
«firent rapidement concurrence au commerce et à l’industrie allemands».

La Pologne du XXe siècle considérait la minorité allemande d’un tout
autre point de vue:

«Les mesures économiques et sociales prises contre les minorités
(saisies de biens fonciers et d’exploitations forestières, licenciements
de fonctionnaires et d’employés du secteur privé, refus d’engager les
apprentis, les demandeurs d’emploi et les candidats aux postes admi-
nistratifs, refus d’accorder des promotions aux fonctionnaires d’origine
allemande, suppression des pensions et des aides sociales, absence de
toute commande officielle aux entreprises) oppressèrent lourdement
la population allemande, en Pologne comme en Tchécoslovaquie. Les

  8) F. Heiss, Deutschland und der Korridor, p. 159. En 1918, 47,8% des terres de Posnanie
appartenaient à des familles allemandes, 10,9% à l’État. En Prusse occidentale, le rapport était

      respectivement de 55% et de 20,9%.
  9) B. Schumacher, op. cit., p. 287.
10) P. Roth, Die Entstehung des polnischen Staates, p. 136.
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personnes concernées par ces mesures auraient dû pouvoir trouver
appui auprès de la Société des Nations. Avec le recul du temps, nous
devons malheureusement constater qu’elle s’est fort mal acquittée de
sa tâche. La lourdeur de la procédure d’examen des plaintes déposées
par les minorités ethniques permettait difficilement de trouver des
solutions satisfaisantes aux affaires traitées. Cela explique que moins
d’un vingtième des pétitions adressées à la Société des Nations entre
1920 et 1930 a trouvé une solution, 95,5% des requêtes ont été rejetées
ou n’ont pu être traitées.»11)

En 1936, le Kurjer Porany, journal du maréchal Smigly-Rydz paraissant
à Varsovie, écrivait sur ce thème:

«Nous pouvons dire sans crainte que les Allemands ne réussiront
pas à arrêter le processus de dégermanisation de la partie occidentale
du pays. Par contre, il est certain qu’ils tentent actuellement de
l’entraver. Les Polonais pouvaient être assurés qu’ils approchaient du
but: refouler ou absorber la population allemande. Ils ne devaient
redouter des Allemands qu’un ralentissement du processus.»12)

Grâce aux expropriations et à la réforme agraire, la Pologne avait acquis,
en 1939, 750 000 ha de terres allemandes.13) Pourtant, pas plus avant qu’après
1933, l’Angleterre ou la Société des Nations n’ont fait obstacle à cette
politique. Bien au contraire, par leur attitude ils l’ont constamment soutenue,
même au moment où la Grande-Bretagne prenait conscience du danger qui
menaçait la paix en Europe du fait des nouvelles revendications territoriales
polonaises. Le 14 décembre 1931, le correspondant du quotidien britannique
Manchester Guardian pouvait écrire:

«En Pologne, les minorités doivent disparaître, et le gouvernement
polonais veille à ce qu’elles ne disparaissent pas seulement sur le
papier. Il poursuit brutalement et inexorablement sa politique sans
tenir aucun compte de l’opinion publique internationale, de la Société
des Nations et des accords internationaux. Sous domination polonaise,
l’Ukraine est devenue un enfer. En Russie blanche, la situation est pire
encore. La politique du gouvernement polonais vise à rayer de la carte
toute minorité nationale.»14)

Ce même journal, un an plus tôt, le 17 octobre 1930:

11) K. Rabl, op. cit., p. 120.
12) T. Bierschenk, Die deutsche Volksgruppe in Polen 1934-1939, p. 361.
13) F. Heiss, op. cit., p. 243.
14) H. E. Jahn, op. cit., pp. 235-236.
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«La terreur qu’exerce la Pologne sur les Ukrainiens est certainement
l’un des événements les plus tragiques en Europe. Sous l’action des
Polonais, l’Ukraine est devenue un pays ruiné et désespéré. Cette
situation est d’autant plus odieuse que les droits des Ukrainiens ont été
garantis par les conventions internationales et que la Société des Nations
reste sourde à tous les appels tandis que le reste du monde ignore le fait
ou n’en a cure...»15)

Après sa «mission de paix» en 1934, le gouvernement polonais rompit le
traité de protection des minorités, qui était la condition même du transfert
de territoires allemands à la Pologne16) et dénia à la Société des Nations le
droit d’enquête sur la «situation intérieure de la Pologne». De fait, ce pays
pratiquait sa politique d’oppression depuis bien avant 1934 malgré toutes
les garanties internationales, en s’efforçant de détruire les fondements
mêmes de l’existence de la minorité allemande.17)

«Un haut représentant du gouvernement polonais en Haute-Silésie:
“Nous sommes en train de repoloniser ces terres, dans dix ans tout sera
terminé”.»17)

Les tensions qui ont marqué les relations germano-polonaises avant
1933 se traduisent par le fait que jusqu’à 1923, plus d’un demi-million
d’Allemands de Posnanie et de Prusse occidentale avaient été contraints
d’émigrer. Si l’on en croit les statistiques polonaises, ce chiffre serait
passé à un million en 1931,18) soit presque la moitié de la population alle-
mande résidant en territoire polonais, et ce à une époque où Hitler n’avait
pas encore accédé au pouvoir. En août 1939, sur les 2,2 millions d’Allemands
qui demeuraient précédemment dans le Corridor polonais et en Haute-
Silésie orientale, 1,5 million avaient été contraints de s’enfuir en Allema-
gne.19) Dans les seuls mois d’été 1939, à la date du 21 août, 70 000 réfugiés
résidaient dans des camps allemands. Ce chiffre ne tient compte ni de ceux
qui trouvèrent à se loger dans le privé, ni de ceux qui furent abattus lors de
leur tentative d’évasion.20)

15) K. Rabl, op. cit., p. 117.
16) P. Roth, op. cit., pp. 57-58.
17) C. Höltje, Die Weimarer Republik und das Ostlocarno-Problem 1919-1934, p. 42, et S.

Horak, op. cit., p. 65.
18) Livre Blanc Allemand  N° 2,  doc. 10.
19) F. Heiss, op. cit., p. 224.
20) T. Bierschenk, op. cit., p. 351.
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Un éminent représentant des coopératives allemandes en Prusse occi-
dentale écrit:

«Pendant vingt ans, l’instruction publique et ses manuels scolaires,
la radio et les journaux polonais ont semé la haine.»21)

«La minorité allemande de Pologne se voyait refuser le droit que lui
garantissait le traité de Versailles d’être maître de sa propre destinée
(décision du gouvernement polonais de faire disparaître les organisa-
tions de la communauté allemande).»22)

«La méfiance du gouvernement polonais à accepter la collaboration
pacifique des coopératives allemandes lors de la création de l’État po-
lonais et les pressions constantes auxquelles celles-ci ont été soumises
sont significatives de la condition de la minorité allemande dans l’entre-
deux-guerres.»22)

«Les mesures prises par l’État pour orienter l’activité de l’administra-
tion et la surveillance policière, notamment pour la délivrance des pas-
seports, étaient particulièrement sensibles. Le nouveau code de police
appliqué aux régions frontalières de 1934 donnait aux autorités des
droits presque illimités sur la personne des frontaliers habitant la
Pomérélie et la plus grande partie de la Voïvodie de Posen. L’adminis-
tration pouvait désormais suspendre le droit de résidence et le permis
de séjour dans ces régions. Cette réglementation devait être durcie en
1937 et mettait en cause le droit de succession paysan. Bien avant la
déclaration de guerre, la police disposait de formulaires qui, dès le
début du conflit, l’autorisèrent à arrêter tous les Allemands qui avaient
quelque influence locale et ceux qui prêtaient à suspicion. Pour eux, le
calvaire vers l’est de la Pologne allait commencer.»23)

Ce n’est pas un «fasciste de Hitler» qui a écrit ce qui suit:

«La consolidation de l’unité nationale allemande agita dès 1933
l’opinion publique polonaise, et son inquiétude grandit à mesure que se
répandaient les fausses nouvelles et les reportages effrénés faisant état
de persécutions allemandes contre les Polonais. Par ailleurs, la popula-
tion polonaise était soumise à une campagne de haine anti-allemande
savamment orchestrée...

En mars 1933, l’atmosphère anti-allemande atteignait son comble
avec l’incident de la Westerplatte et la campagne de presse qui suivit.
La tension diminua non par une accélération des préparatifs de guerre,
mais par une série d’agressions contre les Allemands de Pologne.

21) F. Swart, Diesseits und jenseits der Grenze, p. 151.
22) ibid., p. 150.
23) ibid., p. 128.
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L’opinion publique se calma. On peut voir là le résultat d’une persécution
anti-allemande soigneusement préparée et réalisée. Elle n’était nulle-
ment l’expression d’une colère populaire spontanée. De fait, elle avait
été préparée par la presse germanophobe et par des organisations de
même tendance.»24)

«Les autorités continuèrent à restreindre la liberté d’action de la
population allemande comme si l’accord germano-polonais n’avait jamais
été conclu.»25)

«Sur le plan de la politique des minorités ethniques, les différences
naturelles semblaient être tellement fortes qu’elles menaçaient de rendre
impossible toute relation positive entre les États.»26)

«Dès le printemps 1933, lors d’un discours-programme devant des
responsables du ministère de l’Intérieur, Grazynski, voïvode de Haute-
Silésie orientale, avait lancé le slogan: “Exterminez les Allemands”.»27)

«Le gouvernement polonais ne donna aucune suite aux propositions
allemandes et se servit du pacte de non-agression pour couvrir sa poli-
que de restriction des libertés à l’encontre de la communauté alleman-
de.»27)

Une autre constatation:

«En dépit des accords qu’elle avait signés, de ses déclarations de
bonne volonté en réponse aux protestations émanant des représentants
de la minorité allemande et du gouvernement du Reich, la Pologne a
poursuivi jusqu’au dernier jour de son existence, en tant que nation
indépendante, sa politique d’agression.»28)

Louis de Jong, directeur de l’Institut de documentation militaire néer-
landais à Amsterdam, reçut de l’Unesco, après la seconde guerre mondiale,
la mission d’étudier sur un plan historique cette «cinquième colonne
allemande» si mystérieuse et si souvent évoquée pour justifier les mesures
de répression. Ses conclusions:

«Le pacte de non-agression germano-polonais de 1934 n’avait pas
grande signification. Le gouvernement polonais et l’opinion publique
accentuèrent leurs pressions sur la minorité allemande...»29)

«Aucun document allemand ne permet de rejeter l’hypothèse selon

24) R. Breyer, op. cit., p. 265.
25) ibid., p. 268.
26) ibid. p. 299.
27) ibid. pp. 306 et 335.
28) S. Horak, op. cit., pp. 140-141.
29) L. de Jong, Die deutsche fünfte Kolonne im Zweiten Weltkrieg, p. 44.
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laquelle la plupart des Allemands de Pologne sont restés soumis jusqu’à
l’entrée des troupes allemandes dans le pays.»30)

«Rien ne permet de dire que les observations faites par les Polonais
concernent effectivement des actions menées de concert par les Alle-
mands de Pologne et la Wehrmacht.»31)

«Lors du procès de Nuremberg contre les principaux criminels de
guerre, Bohle a déclaré par écrit, sous la foi du serment, que jamais lui-
même, ni son supérieur direct, Rudolf Hess, ni Hitler n’avaient donné à
l’Auslandsorganisation d’ordres dont l’exécution puisse être assimilée
à l’activité d’une cinquième colonne. Bohle admet que des Allemands
de l’étranger ont été utilisés pour des tâches relevant de l’espionnage,
tout comme les Français ou les Anglais qui espionnaient en Allemagne.
Cette activité n’était en aucun cas liée à leur appartenance à l’Auslands-
organisation.»32)

«Les arguments de Hess et de Bohle n’ont jamais été repris par la
presse internationale.»32)

Le professeur Hans Koch, irréprochable connaisseur de la question des
Allemands de l’étranger, déclarait:

«Kurt Lück, l’un des meilleurs spécialistes des relations germano-
polonaises, a récemment édité un dictionnaire qui reproduit sur cin-
quante pages des chants polonais anti-allemands; une multitude de chants
présentant tous les mêmes symptômes de l’outrecuidance, dans lesquels
les Allemands étaient le plus souvent comparés à des chiens. On ne
connaît aucun chant allemand atteignant ce degré de vulgarité. Par
contre, il existe chez nous toute une série de chants qui témoignent de
la sympathie pour les Polonais...

De la même manière, il n’existe aucun roman allemand de renom ni
aucun poème retraçant la marche sur Moscou ou sur Varsovie. Par
contre, un ouvrage en deux volumes paru à Thorn en 1927 traite de la
marche (future) sur Berlin...»33)

Outre ces témoignages officiels de l’attitude de la Pologne vis-à-vis de

30) ibid. p. 153.
31) D’après les «observations» réalisées par les Polonais, des marquages sur les toits, les

cheminées et à même le sol pouvaient servir de repères aux avions de la Luftwaffe, de même
que les prétendus «signaux» lumineux, les feux et les jeux de miroirs. Des boutons, des gilets
et des foulards spéciaux étaient censés caractériser ces «agents de l’étranger». De faux
prêtres et de faux moines auraient installé, selon eux, des émetteurs clandestins. - L.de Jong,
op.cit., p. 154.

32) ibid., pp. 138-139.
33) H. Koch dans Der deutsche Osten – Conférences prononcées lors du premier séminaire sur

les questions de l’Est à l’école de sciences politiques de Munich en 1956, pp. 28-29.
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l’Allemagne, dont les traces subsisteront encore pendant des décennies, il
est important de noter que les Polonais ont organisé, dans les années qui ont
précédé la guerre, des manifestations placées sous les mots d’ordre: «À
Dantzig!», «À Berlin!»34) Si l’on ajoute que certains groupes à l’intérieur
même de l’Association de la Marche de l’Ouest demandaient «la castration
de tous les Allemands, pour que la populace allemande ne puisse plus se
reproduire»,35) la frontière qui sépare une politique pacifiste d’une politique
belliciste est toute tracée, d’autant que rien de comparable n’existait en
Allemagne. Pendant toutes ces années, l’attitude du Reich vis-à-vis de son
voisin de l’est se fondait sur le respect du peuple polonais!

Le colonel Beck, ministre des Affaires étrangères polonais, reconnaît
lui-même que les accords portant sur le traitement des minorités, bien que
signés bilatéralement par l’Allemagne et la Pologne en 1937, ont été constam-
ment violés par la Pologne.36)

«Le Ministre Beck admet lui-même, quoiqu’avec quelque réserve,
que “certains voïvodes et plus spécialement ceux de Silésie et de Pos-
nanie semblaient rivaliser de zèle pour prendre des mesures inaptes à
régler les questions des minorités dans nos provinces occidentales”.
Les nationalistes polonais considéraient néanmoins comme “provoca-
tions” certains comportements les plus inoffensifs des Allemands, tels
que l’usage de leur langue, etc..»37)

En 1937 Erwin Hassbach, sénateur et président du Conseil des Alle-
mands de Pologne, et Rudolf Wiesner, président du parti Jeune-Allemand
de Pologne, exposèrent leurs griefs devant le Sejm:

«Quinze ans après la signature de la convention de Genève, la popu-
lation allemande de Haute-Silésie est une minorité sous-alimentée,
sans travail et désespérée. On nous a tout pris. Quatre-vingts pour cent
des Allemands de Haute-Silésie sont sans travail et ne mangent pas à
leur faim. Nos enfants grandissent sans pouvoir apprendre de métier.
Des campagnes impitoyables sont menées contre nos commerçants et
nos artisans. Faut-il encore en plus que nous perdions nos terres?
L’État et le peuple polonais doivent pourtant savoir que l’on ne peut
franchir un certain seuil de misère et de malnutrition. Que n’avons-
nous pas entendu de discours sur l’égalité et sur le droit de tous au
travail et au pain? Nous voulons enfin voir des faits. Nous entendons

34) T. Bierschenk, op. cit., p. 320 et Livre Blanc Allemand  N° 2, p. XVIII.
35) Deutsche Arbeit, 39ème année, p. 326.
36) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. III, doc. 312 and vol. IV, doc. 151.
37) T. Bierschenk, op. cit., p. 363.
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1938-1939: la situation s’aggrave

Lorsque les historiens «antifascistes» sont acculés à évoquer la politique
polonaise dans les années d’avant-guerre, ils en arrivent eux aussi à un
jugement accablant pour le gouvernement polonais de l’époque. Même eux
sont obligés d’admettre que la Pologne «n’a pas eu la main heureuse»1) en
matière de politique étrangère, qu’elle n’a pas apporté de solution satisfai-
sante au problème des minorités, ni résolu ses problèmes sociaux et consti-
tutionnels,2) qu’elle n’a pas su porter remède à la condition misérable des
paysans,3) et qu’elle battait tous les records dans la création de camps
d’internement. Ils attestent eux-mêmes que le combat des minorités n’était
pas une invention de Hitler. Même en cet été menaçant de 1939, le gouver-
nement britannique posa comme condition à l’allocation d’un prêt à la
Pologne le consentement de son gouvernement à prendre les mesures
nécessaires à un assainissement de sa situation économique et financière,
entre autres une dévaluation du zloty.4)

«En règle générale, l’image qu’elles [les publications allemandes]
donnent [des souffrances endurées par les Allemands de Pologne] est
assez exacte, comme le montrent les récits publiés par les Polonais
eux-mêmes. Pour se faire une idée de ces persécutions, il convient de
ne pas ignorer les témoignages des victimes. Elles ont généralement
meilleure mémoire que leurs bourreaux.»5)

lutter dans de cadre de cet État pour que nos droits nationaux, culturels
et économiques soient respectés. Mais il faut que les Polonais renon-
cent à leur volonté d’extermination.»38)

Le gouvernement polonais rejeta plusieurs fois le projet lancé par Berlin
d’organiser des conversations d’experts indépendants réunissant des respon-
sables de la politique intérieure des deux pays, en vue d’améliorer le sort
des minorités en Allemagne et en Pologne.39)

1) W. Hofer, Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges, p. 28.
2) K. Ploetz, Auszug aus der Geschichte, p. 758.
3) E. Raczynski, In Allied London, p. 349.
4) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VI, doc. 245.
5) L. de Jong, Die deutsche fünfte Kolonne im Zweiten Weltkrieg, p. 49.

38) R. Breyer, op. cit., p. 318.
39) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. IV, doc. 151, et P. Aurich, Der

deutsch-polnische September 1939, p. 22 seq.
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Si l’on en croit von Weizsäcker, ancien résistant allemand, le gouverne-
ment du Reich envoya très rapidement ses plus brillants diplomates à
Varsovie.6) Si, pendant des années, la tolérance du gouvernement polonais
vis-à-vis de la presse tenait de la plus pure provocation, l’Allemagne en
revanche alla jusqu’à censurer dans ses journaux des articles rapportant avec
trop de réalisme la situation existant en Pologne. Le nouveau cours suivi par
la politique polonaise, au printemps 1939, se traduisit en avril de la même
année par le refus de laisser partir les ouvriers saisonniers qui chaque année
allaient travailler quelques semaines en Allemagne. Cette mesure a été prise
bien avant les événements censés être à l’origine du refroidissement des
relations avec l’Allemagne.7) Par ailleurs, le renforcement des mesures
anti-allemandes, décidé par les autorités polonaises en février 1939, avait
déclenché une telle atmosphère de haine parmi la population polonaise qu’il
fallait désormais s’attendre à des agressions allant jusqu’au meurtre.

«Tout sentiment moral et toute raison semblaient avoir disparu.»8)

Cette politique du gouvernement polonais ne provenait ni des propositions
allemandes de négociation du 24 octobre 1938, ni de l’occupation allemande
de la ville de Prague, le 15 mars 1939. Elle correspondait en revanche fort
bien à l’image que se faisait la Pologne de ses relations avec l’Allemagne et
elle n’était pas sans lien avec l’assurance reçue de Londres en août-septembre
1938 que la Grande-Bretagne ferait «tout son possible» pour soutenir la
position polonaise à Dantzig (contre l’Allemagne).9)

Après l’annexion du territoire de l’Olsa, au début du mois d’octobre
1938, la Pologne prit des mesures draconiennes: licenciements en masse,
suppression de l’allemand en tant que langue officielle (mesure que les
Tchèques eux-mêmes n’avaient jamais prise), interdictions de journaux, de
réunions et de manifestations, arrestations d’Allemands, mais aussi de
Tchèques. (Lors des élections de 1935 à Teschen et à Oderberg, les Alle-
mands avaient obtenu respectivement 46,8% et 40% des voix, les Polonais
10 et 20%.) Dès les premiers mois qui suivirent le rattachement de cette
région de Tchécoslovaquie à la Pologne, 20% de la population allemande,
soit 5 000 personnes, durent émigrer.9) Grâce à la discrétion imposée par le
gouvernement du Reich à toute la presse allemande, les relations germano-
polonaises restèrent intactes.

6) E. von Weizsäcker, Erinnerungen, pp. 241-242.
7) H. Springer, Es sprach Hans Fritzsche, p. 214.
8) T. Bierschenk, Die deutsche Volksgruppe in Polen 1934-1939, p. 348.
9) D. Hoggan, The Forced War, pp. 111 et 163 (éd.all., Der erzwungene Krieg, pp. 152, 221).
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La presse polonaise n’attendit pas de recevoir la garantie britannique
pour reprendre ses attaques contre l’Allemagne. Elle se contenta des
assurances discrètes données par Londres en août-septembre 1938 et des
nouvelles assurances reçues de Londres et de Washington de janvier à mars
1939.10) Le 15 février 1939, un mois avant l’entrée de Hitler à Prague,

«le gouvernement polonais publia malgré les conseils des puissances
occidentales une liste de tous les biens qui allaient être confisqués en
vertu de la réforme agraire. Cette liste contenait une multitude de noms
allemands. Les 24 et 25 février, les étudiants commettaient de graves
infractions contre la population allemande.»11)

S’il est vrai que la réforme agraire de 1938 dépossédait la minorité alle-
mande des deux tiers de ses terres arables, en revanche la loi sur les
territoires frontaliers et la réforme agraire expropriaient en février 1939
des parcelles qui appartenaient à raison de 72 % à des Allemands (au cours
des années précédentes, les parcelles confisquées par l’État appartenaient
pour 66% à la communauté allemande).12) À l’intérieur d’une bande fronta-
lière de 30 km de large, aucun Allemand ne pouvait posséder de terres. Dans
le Corridor, large de 85 à 110 km, cette mesure touchait pratiquement l’en-
semble du territoire de Prusse occidentale.13) S’y ajoutait l’activité de
l’Association de la Marche de l’Ouest dont «l’unique programme était l’ex-
termination de l’élément allemand à la frontière occidentale du pays».13) À
la même époque, Zaleski, directeur de cette association, affirmait dans une
allocution prononcée à Kattowitz que le pacte germano-polonais de 1934
n’avait été conclu par la Pologne que pour des raisons tactiques, afin de
préparer le terrain pour un prochain conflit. Au reste, c’était une excellente
couverture que le gouvernement polonais pouvait utiliser contre la minorité
allemande,14) ce qu’avaient perçu depuis longtemps déjà les milieux
généralement bien informés.13) Parallèlement à cette réforme agraire, le
gouvernement fit fermer ou démolir un certain nombre d’entreprises alle-
mandes et de bâtiments communautaires. Les écoliers polonais, excités par
la campagne de haine généralisée, s’attaquaient à leurs condisciples alle-
mands. Des fermes allemandes furent incendiées à l’occasion de manifesta-

10) H. Roos, Polen und Europa, p. 395.
11) M. Freund, Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, vol. I, p. 410.
12) D. Hoggan, op. cit., p. 260-261 (éd. all., p. 349) et A. Buckreis, Politik des 20. Jahrhunderts,

p. 39.
13) ADAP V, doc.51.
14) Livre Blanc Allemand , N° 2, doc. 145.
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tions germanophobes. La police procéda à des arrestations en masse et à des
déportations de populations. Elle tolérait et encourageait même les rixes.
Les ouvriers étaient systématiquement licenciés, l’état d’exception étendu
à plus d’un tiers du territoire polonais,15) et on préparait déjà de longues
listes de personnes destinées à être emprisonnées en cas de conflit.

La garantie britannique d’août-septembre 1938, le chèque en blanc du 31
mars 1939 et l’agressivité du président Roosevelt envers le Reich étaient
autant d’encouragements au chauvinisme polonais et à la persécution ouverte
de la minorité allemande. Depuis plusieurs mois, l’ambassadeur britannique
Kennard faisait part à son gouvernement des retombées possibles de ces
menées polonaises.

Au cours des cinq mois décisifs de l’année 1939 (avril-août), le gouver-
nement allemand s’est chargé de son côté de tenir Londres au courant des
très graves événements qui secouaient la Pologne. Le Livre Blanc Allemand,
qui n’a jamais été remis en question par la recherche historique, relate pour
1939 les faits suivants:

«Les protestations allemandes demeurent sans résultat (n° 360). Au
début d’avril, une proclamation est répandue dans toute la Pologne: elle
contient un programme général de dégermanisation (n° 358). Mi-avril
les premiers fugitifs allemands passent la frontière (n° 359). Il est
presque impossible aux consulats d’énumérer tous les cas qui se
présentent (n° 361). En Haute-Silésie également, l’agitation anti-
allemande bat son plein (n° 362). Les rapports des consulats allemands
sont remplis d’actes de terrorisme  (n° 363). C’est l’Association des
insurgés qui ordonne ces actes (n° 364). Le 6 mai, le consulat général
de Kattowitz rapporte 200 actes de terrorisme (n° 365), le 19 mai, il en
signale une centaine d’autres (n° 372) rien que pour la Haute-Silésie.
Aucun Allemand n’est sûr de sa vie et de son patrimoine. La terreur
gagne aussi la Pologne du Congrès; elle est aggravée par des incendies
méthodiques (n° 366). Les derniers points d’appui culturels de la minori-
té allemande sont détruits (nos 369, 373, 374, 377, 379, 383, 385, 390,
391, 399, etc.)  Dans son désespoir, la minorité allemande s’adresse au
Président de la République polonaise (n° 369). L’ambassade d’Allema-
gne à Londres tient au courant le gouvernement britannique de cette
évolution dangereuse pour la paix (n° 368), sans que l’on fasse rien. Au
milieu du  mois de mai, l’agitation prend la tournure de pogroms contre
les Allemands, pogroms au cours desquels des milliers d’Allemands
sont pourchassés en “outlaws” (n° 370 et 371). Le flot des fugitifs
s’enfle (n° 374), tandis que se multiplient en Pologne les manifestations
belliqueuses, les proclamations de buts de guerre annexionnistes (n°

15) ibid., doc. 349-450.
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367 et 378) ainsi que les injures et insultes publiques à l’égard du
Führer, injures et insultes, qui doivent faire de nouveau l’objet de pro-
testations énergiques (n° 382). Dans le secteur économique, coopérati-
ves, laiteries et pharmacies allemandes sont systématiquement liquidées
(n° 380 et 395). Le consulat d’Allemagne à Lodz rapporte le 7 juin:
“Les menaces d’assassinats, de torture etc. dont les membres de la
minorité allemande sont l’objet, sont des faits quotidiens considérés
comme allant de soi”. Craignant pour leur vie des familles entières
passent leurs nuits dans les forêts (n° 381).

Les protestations adressées au ministère des Affaires étrangères
polonais sont accueillies par des haussements d’épaules, l’aveu discret
que l’on est impuissant à l’égard des militaires et que l’on est prison-
nier du chauvinisme polonais (n° 382 et 385).... Un colonel d’État-
Major invite des évêques polonais à prier “pour que le temps de leurs
épreuves soit abrégé et pour demander au Ciel qu’un miracle se produise,
un second Grünwald”. (n° 392)... Il s’avéra, de plus en plus, que c’étaient
les autorités elles-mêmes qui étaient responsables de l’œuvre de liqui-
dation (n° 396)...

En Galicie, la minorité allemande est à la veille de disparaître. Elle
n’a plus aucun avenir devant elle et elle est sous la menace d’incendies,
ainsi que de violences qui peuvent être mortelles (n° 407). Ce que le
terrorisme du poing n’a pas frappé, tombe sous le terrorisme fiscal et
est à la merci des chicanes administratives (n° 408).»16)

Ces faits ont été confirmés après la guerre par de nombreux historiens
indépendants.

«Ce qui est arrivé à la Pologne en 1939 n’était nullement surprenant.
Nous savons que dès les années vingt, des observateurs avisés, dont
quelques hommes d’état, avaient prédit ces événements. Ces prévisions
étaient très vite tombées dans l’oubli. La stabilité superficielle de la si-
tuation, la propagande, une vue optimiste mais subjective des données
réelles, un jugement fondé sur les sentiments et une surestimation des
forces de la Pologne sous ce régime de traîneurs de sabres partisans de
Pilsudski, tout cela contribuait à donner l’impression, dans les années
trente, que, malgré des conditions difficiles, la Pologne avait définiti-
vement maîtrisé les choses. L’anéantissement de l’État polonais a dû
plonger dans la stupéfaction bon nombre de personnes qui se trouvaient
encore sous l’emprise d’un optimisme de rigueur (et notamment la
grande masse de la population polonaise qui, induite en erreur, au point
de prendre les fanfaronnades du gouvernement pour preuves de sa for-
ce). Les observateurs avertis n’en ont guère été surpris, mais il est

16) ibid., p. XVIII-XIX, et Livre Blanc Allemand No  2, p. XII-XIII.
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d’usage, dans les milieux diplomatiques, d’affecter l’étonnement lorsque
survient un événement parfaitement prévisible.»17)

«Plusieurs mois avant le déclenchement des hostilités, le gouverne-
ment polonais avait ordonné l’établissement d’une liste de tous les sus-
pects allemands. Cette mesure a dû être prise en avril-mai 1939, époque
à laquelle Hitler dénonçait le pacte de non-agression germano-polonais.
Plusieurs groupes d’Allemands de Pologne ont été arrêtés avant même
la déclaration de guerre et détenus dans des camps d’internement.»18)

«En beaucoup d’endroits, les associations patriotiques polonaises
avaient dressé leur propre liste des gens qui leur paraissaient suspects.
Ces listes furent également utilisées [à partir du 1er septembre 1939].»19)

«Plusieurs coopératives agricoles allemandes furent dissoutes et la
majorité des écoles fermées (il en restait de fait très peu). Dans le
même temps, les Allemands qui avaient une activité culturelle étaient
arrêtés. À la mi-mai, dans une petite ville comptant 40 000 Polonais et
3 000  Allemands, un grand nombre de maisons et de magasins allemands
avaient été saccagés. À la mi-juin, les locaux de réunion existant encore
étaient fermés.

Vers la mi-août, les Polonais commencèrent à arrêter à titre préventif
des centaines d’Allemands de Pologne, s’attachant plus particulièrement
à ceux qui exerçaient une certaine influence sur la vie de la communauté.
Ils fermèrent des imprimeries allemandes et plusieurs centrales syndi-
cales. Le 24 août, huit Allemands de Pologne arrêtés en Haute-Silésie
étaient abattus au cours de leur transfert.»20)

«À la suite de la garantie donnée par la Grande-Bretagne à la Pologne
en 1939, la vague de répression de la minorité allemande de Pologne
redoubla et occulta quelque peu le problème original: Dantzig et la
traversée du Corridor.» 21)

Le professeur et historien français, Henri Lebre, écrit:

«Les nationalistes polonais résolument opposés à la politique d’ac-
cord avec l’Allemagne et qui comptaient des hommes à eux dans l’armée,
et surtout au ministère de l’Intérieur, profitèrent de la situation (an-
nexion de l’Olsagebiet) pour se livrer à des brimades contre les Alle-
mands résidant sur ce territoire nouvellement occupé.»22)

17) S. L. Sharp, Poland – White Eagle on a Red Field, p. 151.
18) L. de Jong, op. cit., p. 54.
19) ibid., p. 55.
20) ibid., p. 45.
21) E. von Weizsäcker, op. cit., p. 242.
22) H. Lebre in Les Origines Secrètes de la Guerre 1939-45, p. 49.
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«Cet état d’esprit (un manque total de réalisme) se traduisait par des
provocations maladroites et le comte Szembek [sous-secrétaire d’État
au ministère des Affaires étrangères polonais] se voyait obligé, le 16
mai 1939, d’attirer l’attention du président du Conseil Skladkowski
“sur les excès de notre propagande à l’intérieur à l’égard de l’Allemagne,
par exemple sur la diffusion d’une carte faisant aller nos frontières de
Berlin jusqu’à Moscou et englobant toute la Lithuanie dans notre terri-
toire. Les chansonniers se livrent à toutes sortes de plaisanteries dé-
placées sur l’Allemagne et sur la personne de Hitler”.»23)

«Cet état de surexcitation où était parvenue l’opinion polonaise
peut expliquer, entre autres, l’attitude irréductible du colonel Beck
dans les heures les plus critiques et, en particulier, dans ces deux
derniers jours d’août.»24)

N’est-il pas significatif que dans des ouvrages documentaires de réfé-
rence, tels que la Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten du pro-
fesseur Michael Freund (livres qui ont pour but de démontrer la culpabilité
de Hitler dans le déclenchement de la seconde guerre mondiale), les auteurs
se contentent d’affirmer que certaines provocations allemandes dans le
Corridor étaient à l’origine de la dégradation des rapports germano-polonais
en 1939, sans pouvoir apporter la moindre preuve susceptible d’étayer leur
interprétation? Aucune de ces publications ne met en cause l’authenticité
des documents ni la véracité des rapports parus dans les Livres Blancs
Allemands, relatifs aux mauvais traitements et à l’expulsion des Allemands
de Pologne dans les années qui ont précédé la guerre. Bien au contraire,
nous y trouvons des témoignages du «traitement rigoureux et même cruel
qui était infligé aux Allemands de Pologne». On peut y lire aussi que «le
peuple polonais était pris d’une haine insatiable contre l’Allemagne».25)

«Personne ne prétend que les minorités allemandes de Pologne
aient été traitées avec générosité.»26)

Par contre, personne ne parle plus aujourd’hui des expropriations de
1918-1919, de l’appel à la dégermanisation du pays, lancé dans toute la Po-
logne et qui se traduisit par un boycott commercial de la communauté
allemande.27) On ne parle plus non plus des directives appelant à «réduire par
tous les moyens la propriété de la minorité», des arrestations arbitraires et

23) ibid., p. 101.
24) ibid., p. 101.
25) M. Freund, op. cit., vol. II, p. 88.
26) ibid., p. 240.
27) Livre Blanc Allemand  N°2, doc. 358.
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des chicanes de la justice, enfin de toutes les existences brisées par l’action
des autorités polonaises.28)

La minorité allemande de Pologne est toujours restée loyale, et des
milliers d’Allemands ont fait leur devoir dans l’armée polonaise.

«Durant tout leur règne, les autorités polonaises n’ont jamais tenté
d’apporter les preuves concrètes de la déloyauté des Allemands de Po-
logne, car à quelques exceptions près, c’eût été impossible.»29)

Aucune organisation politique ou économique des Allemands de Pologne
n’a pris part à des opérations militaires allemandes. On ne peut en dire  au-
tant des associations des minorités polonaises en Allemagne.30) La déclaration
faite dans l’après-midi du 31 août 1939 par le colonel Beck reste incontestée:
«Il n’y eut aucun autre incident grave [du côté allemand].»31) Il faisait ainsi
allusion à la seule et unique fois qu’il s’était plaint d’«un acte de sabotage»
auprès de l’ambassadeur de Grande-Bretagne. L’acte en question se produisit
le 31 août 1939 à 19h 41, et Beck ne savait pas si ses auteurs étaient
Allemands ou Ukrainiens.32)

La correction allemande s’opposait aux provocations polonaises. Un
historien allemand relate sa propre expérience en Prusse occidentale:

«Les menaces de gens affirmant vouloir en finir avec les Allemands
s’ajoutaient aux coups de main et aux agressions. De nombreux Polonais
laissaient entendre que des listes noires avaient été établies ou étaient
sur le point de l’être. La plus grande partie du peuple polonais se lais-
sait dominer par un sentiment de haine contre les Allemands et par une
atmosphère qui créait en lui un véritable état de psychose l’amenant à
commettre les actions les plus invraisemblables et les plus cruelles à
l’encontre de la communauté allemande. Ils le faisaient individuellement,
mais plus encore collectivement, en tant que peuple. Les menaces de-
vinrent de plus en plus haineuses, les agressions de plus en plus san-
glantes. Les autorités commencèrent alors à prendre leurs dispositions
pour arrêter et déporter en masse une partie de la population alle-
mande.»33)

28) ibid., doc. 408  Ordonnance de l’administration polonaise des finances de Graudenz, été 1939.
29) R. Breyer, Das Deutsche Reich und Polen 1932-1937, p. 262.
30) ibid., p. 296.
31) M. Freund, op. cit., vol. III, p. 388.
32) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VII, doc. 612.
33) T. Bierschenk, op. cit., pp. 351-352.
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Un autre historien écrit:

«Dès le printemps [1939], la Pologne entreprit d’importants prépa-
ratifs de guerre. Pendant tout l’été, une armée polonaise progressa sur
une ligne allant de Posen au nord à Bromberg au sud. Dans le même
temps, le gouvernement polonais était résolu à dissoudre par simple
décision administrative toutes les organisations de la minorité alle-
mande.»34)

L’Office fédéral de statistiques de Wiesbaden, le Statistisches Bundes-
amt, peu suspect de parti pris en la matière, note:

«[L’analyse statistique des mouvements de population des Allemands
de Pologne] ne tient pas compte de l’exode des Allemands déclenché par
la persécution polonaise, présage du drame qui allait se produire peu
après. Fin août [1939], 70 000 Allemands de Pologne étaient accueillis
dans des camps en Allemagne, tandis que plusieurs milliers étaient logés
dans le privé.

Dès 1933, l’aggravation de la tension due à toute une série de mesures
prises par le gouvernement polonais, entre autres la loi sur les territoires
frontaliers, qui privait du droit de succession les Allemands habitant une
vaste bande frontalière, entraîna l’exode de nombreux Allemands de
Pologne.35)

En Pologne centrale, région qui n’était pas touchée par ladite loi, la
lutte contre les nationalités ne menaça vraiment la vie de la minorité
allemande que peu de temps avant le déclenchement de la guerre...»36)

Un historien allemand:

«Cependant [après la signature du pacte de non-agression germano-
soviétique], Varsovie semblait rester indifférente. Les chauvins les plus
enragés du pays intensifiaient la terreur qu’ils exerçaient depuis quelques
temps déjà contre la population allemande; les batteries de DCA polo-
naises abattirent des avions de transport étrangers.

Tandis que le Quai d’Orsay pressait presque désespérément le gou-
vernement à Varsovie de prendre en considération le plan allemand,
Downing Street souhaitait maintenant une “concrétisation de la volonté
polonaise de négociation”.

Varsovie n’avait rien fait pour réfréner les excès sanglants des asso-
ciations patriotiques semi-officielles, qui avaient causé la mort de 3 à

34) F. Swart, Diesseits und jenseits der Grenze, p. 145.
35) Statistisches Bundesamt éd., Die deutschen Vertreibungsverluste, p. 285.
36) ibid., p. 286.
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4000 membres de la communauté allemande. Loin d’ordonner qu’il soit
mis un terme à leurs agissements, Varsovie toléra les provocations
incessantes de la presse...»37)

«Finalement, il s’agissait bien de ce que le maréchal Pilsudski nommait
à si juste titre le sentiment germanophobe séculaire des Polonais. Ajouté
aux influences américaines, il contribua au rejet des propositions
hitlériennes.» 38)

Un journaliste anglais qui séjournait en Pologne en été 1939 notait:

«Il convient de se demander si les droits des nationalités sont compa-
tibles avec le rattachement de celle-ci à des États qui les soumettent à de
tels traitements. La Pologne a tenté d’amener les minorités à abandonner
leur langue et leurs coutumes. Malgré vingt années d’une politique telle
que je viens de la décrire au chapitre présent, elle n’y est pas parvenue.
Or elle persiste dans sa volonté. J’en viens à me demander pour quelle
raison la Grande-Bretagne n’offrirait pas aussi sa protection aux
Ukrainiens, aux Russes blancs et aux Allemands, plutôt qu’aux seuls
Polonais.»39)

Avant même le début de la seconde guerre mondiale, ce fut le sang des
Allemands de Pologne qui coula en premier. Malgré la signature du pacte de
non-agression germano-soviétique et le refroidissement des relations entre
la Pologne et l’Union soviétique, la première n’a pas hésité à intensifier la
persécution de la minorité allemande ni les campagnes de presse germano-
phobes. À la mi-août 1939, 76 535 Allemands de Pologne avaient déjà

37) H. G. Dahms, Der Zweite Weltkrieg, pp. 45 et 48.
       Selon d’autres sources, le nombre des victimes allemandes aurait été de 30 à 40 immédiate-

ment  avant la guerre, et de 7000 au total. La bataille des chiffres a commencé après la guerre
lorsque les vainqueurs et leurs alliés ont commencé à trafiquer les documents allemands pour
les faire jouer en leur faveur, à écarter les documents indésirables et ainsi à influer sur
l’écriture de l’histoire. Toutefois, les historiens de la  Pologne communiste ont dû reconnaître
que ces Allemands de Pologne ont été les premiers morts de la seconde guerre mondiale. Or,
l’abjection des crimes n’est nullement diminuée par le fait que les Alliés veuillent reconnaître
quelques milliers de victimes en moins, ou que les vainqueurs allemands de l’époque aient
grossi l’ampleur du drame. Les experts soulignent que le chiffre indiqué est très nettement
inférieur à la réalité et ne comprend pas les innombrables victimes de la terreur polonaise
depuis 1919.  G. Rhode, Die Ostgebiete des deutschen Reiches, p. 134; W. Kuhn, Osteuropa-
Handbuch Polen, p. 151; K. M. Pospieszalski, Sprawa 58 000 Volksdeutschow (polonais);
S. Horak, Poland and her National Minorities 1919-1939, p. 135 (le nombre des victimes y
est  estimé à 8000).

38) H. Roos, op. cit., p. 399.
39) B. de Colonna, Poland from the Inside, p. 132.
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gagné le Reich40) et ce n’est certainement pas Hitler qui les y a poussés. De
plus, 20 000 Allemands ont été abattus avant et pendant le déclenchement
des hostilités; 12 500 d’entre eux ont pu être identifiés individuellement.41)

Cela signifie que le nombre de victimes de l’oppression polonaise est prati-
quement le double du nombre total des pertes militaires allemandes de la
campagne de Pologne (10 572). Ces excès ne peuvent être excusés sous
prétexte qu’ils auraient été commis par des éléments incontrôlés. C’est le
gouvernement polonais lui-même qui, après des années de travail ininter-
rompu, a suscité dans la population polonaise de telles actions.

«Cette offensive contre les Allemands de Pologne était préparée,
elle était orchestrée. Les Allemands n’étaient pas abattus en vertu
d’une loi martiale ou de quelque autre loi, ils n’étaient accusés d’aucun
acte criminel. Leur massacre était purement gratuit. C’est sans raison
qu’ils étaient torturés, battus à mort et, pour la plupart d’entre eux,
atrocement mutilés: il s’agissait de meurtres préventifs, commis le
plus souvent par des soldats, des policiers et des gendarmes polonais,
mais parfois aussi par des civils, des apprentis et des lycéens armés.»42)

Quelle fut la position officielle de l’État polonais après la guerre?

«Les Polonais n’ont rien regretté de ce qu’ils avaient fait.»43)

40) A. Buckreis, op. cit., p. 223.
41) Seraphim, Maurach, Wolfrum, Ostwärts von Oder und Neiße, p. 43, et P. Aurich, Der deutsch-

polnische September 1939, p. 5 seq.
42) H. E. Jahn, Pommersche Passion, p. 243 seq. (pour plus de détails), et P. Aurich, op. cit.
43) L. de Jong, op. cit., p. 57.
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La politique étrangère de la Pologne envers l’Allemagne

Stratégie

De 1919 à 1939, une même junte militaire a imposé à la Pologne une
certaine conception de l’État et donné sa forme à la politique étrangère
polonaise. Cela explique que cette politique étrangère a été liée si étroite-
ment, tout au long de cette période, aux plans et aux objectifs des militaires
qui ont dirigé le pays.

«Pilsudski, temporairement Premier ministre, fut toujours ministre
de la Guerre et eut constamment le contrôle de l’ensemble de l’armée,
dont il resta jusqu’à sa mort l’Inspecteur général. Il casa ses protégés à
tous les postes stratégiques de l’État polonais, dans l’armée, dans l’in-
dustrie, dans les banques et dans la presse. Les adversaires du régime
disaient à bon droit que la Pologne s’était transformée en une colonie
chargée de fournir aux anciens membres des légions de Pilsudski des
postes lucratifs.»*)

Les situations que se sont acquises les militaires lors de la création de
l’État permettent de comprendre qu’ils aient été à la tête des affaires
publiques de 1919 à 1939. Leur politique d’expansion s’est tournée vers
l’ouest («d’une importance vitale car cela augmentait la base de matières
premières et conférait à l’État un statut de grande puissance»1)), vers le nord
(l’accès à la Mer Baltique, aux territoires de l’Oder, au Corridor, à Dantzig,
à la Prusse orientale et à une grande partie de la Lituanie était indispensable
au bon fonctionnement de l’État polonais), vers l’est (car la Pologne aurait
possédé un droit historique sur la partie est du pays, y compris sur l’Ukraine)
et vers le sud (pour atteindre la frontière «légitime» entre la Pologne et la
Hongrie).

Cet objectif devait se refléter dans la politique étrangère de la Pologne
et dans sa stratégie militaire. Des démonstrations de force devaient impres-

*) H. Seton-Watson, Eastern Europe between the Wars 1918-1941, p. 163.
1) R. Dmowski, Upadek Mysli Konserwatywnej w Polsce («Le déclin de la pensée conservatrice
   en Pologne»), Varsovie 1914, p. 123, cité dans  Johann Alhers, Polen, Berlin 1935 p. 70 seq. et
   dans D. Hoggan, The  Forced War, pp. 20-21 (éd. all., pp. 25-26).
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sionner ses voisins et témoigner de son statut de grande puissance. Adolf
Bochenski, l’auteur polonais le plus compétent pour les questions de politique
étrangère de son pays de 1935 à 1939, approuvait ouvertement ces effusions
de sang et condamnait toute tentative de conciliation avec l’Allemagne ou la
Russie.2)

L’existence de différents plans d’attaque conçus par Pilsudski et par
Beck dans les années 1919 à 1939 (trois pour la seule année 1933) est
indéniable. Celui qui fut des années durant le directeur du Foreign Office
britannique, Vansittart, l’a d’ailleurs reconnu.3) Certes, on a coutume de
désigner ces plans sous le nom de «plans d’attaque préventive», de manière à
en atténuer la portée, mais leur établissement supposait que l’on eût
connaissance d’un plan d’attaque allemand, ce qui n’était pas le cas. Or les
dirigeants polonais savaient pertinemment que ni la République de Weimar
ni le Troisième Reich n’envisageaient une action militaire contre la Po-
logne, d’autant moins que le peuple allemand était prisonnier du traité de
Versailles, du moins dans la première période. En 1939, Varsovie considérait
encore que  l’Allemagne n’était nullement préparée pour une guerre généra-
lisée. Pour  Varsovie, dans l’éventualité d’un conflit, les troupes polonaises
devaient marcher dès le premier jour sur Berlin en négligeant toutes mesures
défensives.

Le Dr Joseph Wirth, ancien chancelier du Reich puis homme politique
pro-communiste après la guerre, déclarait, lors de l’un des «procès de
criminels de guerre»:

«De 1918 à 1933 tous les gouvernements allemands, de même que
l’état-major de l’armée de terre, étaient préoccupés par la faiblesse de
la politique intérieure et extérieure qui mettait en danger l’existence du
Reich. Au cours des premières années qui suivirent la fin de la première
guerre mondiale, la Pologne tenta d’arracher à l’Allemagne certains
territoires. Les craintes de nouvelles attaques n’étaient pas sans fonde-
ment. Les milieux nationalistes polonais exigeaient de nouvelles anne-
xions. Or l’armement de la Reichswehr était minable... Le Dr Brüning,
chancelier du Reich, et Gröner, ministre de l’Armée, décidèrent pour
cette raison d’évacuer la Silésie en cas d’attaque des Polonais. Il est
vraiment pitoyable que, au vu de cet état de choses, certains affirment
que nous avions conçu des projets d’agression. Face aux provocations
polonaises, nous étions calmes et résignés. Devant la situation misérable
de nos frontières orientales, il était normal que nous passions en revue
tout ce qui pouvait améliorer l’état de l’armée. En tant qu’Allemands du

2) D. Hoggan, op. cit., pp. 44-47 (éd.all., p. 69).
3) R. G. Vansittart, The Mist Procession, pp. 412, 468, 478.
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sud, catholiques et démocrates, nous n’avions aucune haine pour les
Polonais. Je dois pourtant dire que mes amis et moi-même, nous avons
connu avec les Polonais les pires déboires.»4)

Le professeur Heinrich Brüning, ancien chancelier du Reich, dans une
lettre adressée au professeur Rudolf Pechel en 1947 et publiée dans le
Deutsche Rundschau:

«En automne 1931, la Société des Nations avait omis d’entreprendre
une action contre l’occupation de la Mandchourie par le Japon. Or, la
même année, il existait un nouveau plan politique de mobilisation, dont
nous n’avions été informés que par une puissance étrangère. Cela ne
manqua point d’irriter de plus en plus le général von Schleicher. Indénia-
blement ce plan polonais était conçu de telle manière que son objectif
était de s’emparer par un simple coup de main, de toute la Silésie à la
première occasion.» 5)

Du 6 au 15 mars 1933, la Pologne concentra ses troupes une nouvelle
fois (ce ne devait pas être la dernière) en Posnanie et en Prusse occidentale
de manière à pouvoir les envoyer en ligne au moment voulu sur Dantzig, la
Prusse orientale et la Silésie. «Même en temps de paix, le maréchal Pilsudski
faisait stationner la moitié de ses troupes à la frontière germano-polonaise».6)

Les trois divisions d’infanterie allemandes (à Königsberg, Stettin et Berlin) et
les deux divisions de cavalerie (à Francfort-sur-l’Oder et Breslau) qui devaient
intervenir sur la frontière germano-polonaise avaient en face d’elles cinq
corps d’armée polonais comprenant quinze divisions d’infanterie et de
nombreuses troupes de l’armée de terre.6) Des plans de marche et d’opération
avaient été conçus dès 1923 en collaboration avec l’état-major français. C’est
sur ces plans qu’étaient organisés depuis 1931 des exercices périodiques de
«mobilisation», qui prévoyaient des «actions offensives à caractère
préventif».7) Seuls le refus final du gouvernement français et les craintes
polonaises d’une attaque éventuelle de l’Union soviétique empêchèrent le
déclenchement de cette guerre préventive contre l’Allemagne.8) Malgré la
signature du pacte d’amitié et de non-agression germano-polonais, la Pologne
était prête, en 1936, lors de l’occupation de la rive droite du Rhin, à donner le

4) Krupp-Prozess Verteidigungsdokumentenbuch 2a, N° 47.
5) B. von Richthofen, Deutschland und Polen, p. 38.
6) H. Roos, Polen und Europa, p. 6.
7) ibid., p. 38.
8) C. Höltje, Die Weimarer Republik und das Ostlocarno-Problem 1919-1934, p. 39, et B. de
    Colonna, Poland from the Inside, p. 387.
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coup de grâce à l’Allemagne en attaquant ses frontières orientales. L’«étude
de l’opération Allemagne», fondée, comme nous l’avons dit, sur une «attaque
préventive», était prolongée, depuis le mois de mai 1938, par de nouveaux
travaux des états-majors polonais et français.9)

Tandis que le «bandit de grand chemin accourt au pas de charge»10) et
«s’acharne à briser la paix mondiale»,11) les responsables de la politique
«pacifique» de la Pologne sont «pénétrés d’un optimisme illusoire, qui leur
fait croire qu’après quelques semaines de combats, l’armée polonaise campera
devant Berlin».12) Dès le printemps 1939, la Pologne lève des troupes. Dans
les mois qui suivent, elle mobilise un nombre d’unités si important que «la
mobilisation générale ne concernera finalement que ceux des conscrits qui
n’ont pu être avertis directement».13) Or le colonel Beck n’avait aucune rai-
son sérieuse de proclamer le 23 mars 1939 une mobilisation partielle, puis
d’étendre cette mesure pour pouvoir disposer immédiatement de 334 000
hommes, soit du double des effectifs normaux de l’armée polonaise. Au
cours de cette mobilisation et de l’opération militaire qui suivit, l’armée
polonaise campa tout le long de la frontière allemande, où elle devait rester
jusqu’au début du conflit.14) Le plan d’opération qui consistait pour l’armée
à marcher sur Berlin dès le déclenchement des hostilités ne subit aucun
changement jusqu’à la guerre. Hitler en avait été informé.

Plusieurs indices nous permettent d’affirmer que cette stratégie était
prise très au sérieux:

Après la mobilisation russe de 1914 et la mobilisation tchèque du 20
mai 1938, qui avaient pesé si lourdement sur la destinée des peuples
européens, chacune des nations devait être tout à fait consciente de ses
responsabilités et des conséquences logiques d’une nouvelle mobilisation.
Pour prendre cette décision, il fallait être persuadé de l’imminence d’un
conflit. La mobilisation partielle polonaise du 23 mars 1939 était d’autant
plus grave que le colonel Beck et, à son instigation le 26 mars, son
ambassadeur à Berlin, Lipski, avaient répondu à la proposition allemande de
négociation d’octobre 1938 par une menace de guerre.15)

Les diplomates polonais firent savoir à Hitler d’une manière provocante
que la Pologne n’hésiterait pas à déclarer la guerre à l’Allemagne si Hitler

 9) H. Roos, op. cit.,  p. 338.
10) Terminologie d’après-guerre pour désigner Hitler.
11) Accusation portée par le Tribunal de Nuremberg contre Hitler et la NSDAP.
12) W. Hofer, Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges, pp. 71 et 76.
13) ibid., p. 128.
14) D. Hoggan, op. cit., pp. 317-321 (éd. all., pp. 425-428).
15) Livre Blanc Allemand  N° 2, doc. 208.
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persistait à chercher un compromis dans la question de Dantzig et du Corridor.
Le soir du 28 mars 1939, le colonel Beck renouvela cette menace à l’ambassadeur
d’Allemagne à Varsovie, Moltke, en ajoutant que  «l’Allemagne serait désor-
mais tenue pour responsable de toute mesure prise par le sénat de Dantzig».16)

Dantzig était une Ville libre, ne l’oublions pas!
Quelques mois plus tard, une note polonaise (du 10 août) révélait que la

défense par l’Allemagne des intérêts dantzicois autoriserait la Pologne à
ouvrir les hostilités.17)

Le 25 mars 1939, Kennard, ambassadeur de Grande-Bretagne à Varsovie,
admit que beaucoup de diplomates étrangers pensaient que la Pologne était
sur le point de déclencher une guerre. Dans un télégramme qu’il envoya à
son ministre des Affaires étrangères, il déclarait:

«Le rappel des réservistes dépasse, je crois, de façon considérable,
les estimations de mon télégramme n° 79. Une personnalité compétente
estime à 750 000 le nombre des soldats actuellement sous les drapeaux.
Cette décision, et les mesures évoquées sous toute réserve dans mon
télégramme n° 7 (non-imprimé) sur Dantzig, laissent prévoir que Beck
compte entamer les discussions sur Dantzig au moment qui lui plaira...

J’ai été frappé par les déclarations de Monsieur Beck et du vice-
ministre des Affaires étrangères aux termes desquelles la question de
Dantzig devait être réglée rapidement (mes télégrammes....)

Je ne partage pas les opinions alarmistes de certains de mes collè-
gues, qui pensent que le gouvernement polonais envisage d’acculer
l’Allemagne à la guerre.»18)

Quelques heures plus tard, dans un autre télégramme:

«Le vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que tout ultima-
tum et tout empiétement allemand sur le territoire du Corridor entraî-
neraient la guerre... L’opinion publique est belliciste. Elle est prête à
soutenir le gouvernement dans sa lutte pour la défense des intérêts na-
tionaux...

Il a précisé qu’il avait dû assister à une discussion de politique
étrangère au Sejm pendant laquelle il avait été constamment hué. D’une
manière générale, il lui est apparu que Monsieur Beck se trouve devant
une situation très délicate. Certes, il doit tout mettre en œuvre pour
éviter une situation qui débouche sur la guerre, mais d’un autre côté, il

16) ibid., doc. 211.
17) Les Relations Polono-Allemandes et Polono-Soviétiques 1933-1939,  Livre Blanc Polonais,

doc. 86.
18) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. IV, doc. 523.
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doit tenir compte des sentiments qui agitent l’opinion publique à la suite
des récents événements survenus aux frontières nord et sud du pays.»19)

Le 28 mars 1939, l’ambassadeur allemand à Varsovie notait:

«L’excitation des esprits, qui se constate depuis quelque temps en
Pologne, a encore fortement augmenté. Les rumeurs les plus extraordi-
naires sont répandues parmi la population... De plus grave importance
est la naissance d’un état d’esprit belliqueux favorisé par la presse, par
des manifestations publiques anti-allemandes, notamment en province,
manifestations qui ont souvent amené des incidents, et, en partie égale-
ment, par une propagande officieuse cocardière. Une grande partie de
la  population croit actuellement que la guerre est devenue inévitable et
est à la veille d’éclater.

Les mesures pratiques prises par le Gouvernement contribuent à
augmenter encore la psychose de guerre...

Un article, souvent reproduit, publié sous le titre: “Nous sommes
prêts” par la Revue militaire Polska Zbrojna, caractérise particulière-
ment ce genre de propagande officielle en faveur de l’Armée. Il y est
dit, entre autres, que, différant en cela des Tchèques, les Polonais n’é-
prouvaient aucun sentiment d’infériorité en présence des peuples puis-
sants de cette terre. Le nombre des divisions étrangères n’effrayait pas
la Pologne, car sa propre armée, avec son équipement et l’esprit belli-
queux du peuple polonais, suffisait à assurer la victoire à la Pologne.
De nombreux autres articles paraissant, depuis, journellement dans la
presse, sont écrits dans le même esprit et sur le même ton.

Ce sentiment d’assurance et cette présomption en ce qui concerne
sa propre force militaire, tels qu’ils s’expriment dans la presse, consti-
tuent un danger, étant donné le caractère de la nation polonaise. Un
propos, dont l’authenticité est garantie, tenu par le vice-ministre de la
Guerre, M. Gluchowski, au cours d’un entretien sérieux, montre qu’il
ne s’agit pas là seulement d’une propagande journalistique; M. Glu-
chowski déclara que l’armée allemande n’était qu’un “grand bluff”, car
l’Allemagne manquait de réserves instruites pour remplir ses unités.
Comme on lui demandait s’il croyait sérieusement que la Pologne était
militairement supérieure à l’Allemagne, M. Gluchowski  répondit: “Mais
naturellement”.»20)

Le colonel Beck se rendait bien compte que la provocation inhérente à
sa politique militaire et à son utilisation du chèque en blanc de la Grande-
Bretagne pouvait amener un conflit armé avec l’Allemagne; les documents

19) ibid., vol. IV, doc. 524.
20) Livre Blanc Allemand  N° 2, doc. 210.
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britanniques et américains relatifs aux entretiens de Beck à Londres, au début
du mois d’avril 1939, et la correspondance diplomatique, qui révèle entre
autres les lignes directrices de la politique polonaise en 1939, en sont témoins.

«La diplomatie polonaise des années 1938-1939 était l’exemple
même d’une politique désastreuse. Beck avait poussé la Pologne bien
trop loin sur la voie de la guerre et de l’anéantissement national. Cette
politique devait fatalement déboucher sur un drame.»21)

Répondant aux officiers d’état-major français qui lui demandaient si les
fortifications établies à la frontière germano-polonaise résisteraient à une
attaque allemande, le général Kasprzycki, ministre de la Guerre, déclara le
18 mai 1939:

«Nous n’en avons pas, car nous comptons sur une guerre de mou-
vement et nous pensons envahir l’Allemagne dès le début des hosti-
lités.»22)

Le gouvernement français s’accordait sur ce point avec son partenaire
polonais, dans la mesure où par la signature d’une convention militaire il
s’engagea, lors des discussions d’état-major, à lancer une offensive contre
la frontière occidentale de l’Allemagne au plus tard quinze jours après
l’ouverture des hostilités. Ce n’est pas tout: la garantie française s’étendait
à Dantzig, comme nous pouvons le constater à la lecture du passage suivant:

«En cas d’agression allemande contre la Pologne ou en cas de
menace de ses intérêts vitaux à Dantzig qui provoquerait une action par
les armes de la part de la Pologne, l’armée française déclenchera
automatiquement une action de ses diverses forces armées.»22)

Il n’est pas impossible que cette clause ait été destinée à pousser la
Pologne davantage encore dans les bras des Alliés:

«[Les engagements pris par la France aux termes de la convention
militaire] n’étaient que des mots destinés à empêcher tout dialogue
entre la Pologne et l’Allemagne.»23)

Si l’on peut se permettre aujourd’hui un jugement sur les circonstances de
l’époque, il est tout à fait vraisemblable que le ministre des Affaires étrangères

21) C. Tansill, Back Door to War, pp. 510 et 514.
22) G. Bonnet, De Munich à la Guerre, pp. 222-223.
23) D. M. Projektor, «La Guerre en Europe 1939-1941», éd. russe, p. 35.
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français ait gardé en mémoire l’opinion exprimée de Varsovie par son
ambassadeur Noël le 31 mai 1938, lorsqu’il offrit à la Pologne ces garanties:

«Rompre l’alliance franco-polonaise équivaudrait, sans profit et
sans contrepartie d’aucune sorte, à jeter, pour très longtemps sans
doute, ce pays dans les bras de l’Allemagne...

Ce serait renoncer à ce qui, malgré tout, peut constituer, à certains
moments, un atout dans notre jeu. Ce serait achever d’éloigner, en
même temps et par contre-coup, la Roumanie de notre système politique.
La position géographique de la Pologne, l’attachement à la France de la
majorité des Polonais, leurs traditions militaires sont autant de raisons
qui doivent nous inciter à conserver de l’alliance ce qui peut en être
sauvé. Ainsi il sera plus difficile à la Pologne de se rapprocher davantage
du Reich et de s’inféoder complètement à lui. Alors, quand les cir-
constances se révéleront plus favorables, nous aurons moins de peine à
la ramener à nos conceptions.»24)

Le 20 juillet 1939, dans un communiqué officiel transmis par l’agence
télégraphique polonaise, le maréchal Smigly-Rydz, commandant en chef de
l’armée polonaise, déclarait:

«Dantzig est vital pour la Pologne. Qui contrôle Dantzig contrôle
notre économie...

L’occupation de Dantzig par l’Allemagne serait un acte à nous rap-
peler les partages de la Pologne. C’est pourquoi j’ai décrété la mo-
bilisation, il y a quatre mois, lorsque le chancelier allemand a renouvelé
ses exigences concernant Dantzig et le Corridor. Croyez bien que cette
mobilisation n’était pas un simple geste démonstratif. Nous étions
prêts à la guerre, même si la Pologne, abandonnée de ses alliés, avait
été seule à combattre.»25)

L’assurance aveugle du gouvernement polonais, qui pensait pouvoir
assiéger Berlin dès les premiers jours de la guerre, est attestée par de multi-
ples témoignages:

«Lors de la grande parade [à Varsovie], le jour de la fête nationale, les
masses en délire saluaient chaque corps de troupe par des cris tels que:
“À Dantzig!”, “À Berlin!”

24) G. Bonnet, Défense de la  Paix. De Washington au Quai d’Orsay, p. 138.
25) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VI, doc. 368; le News Chronicle

publiait le 19 juillet une interview de Smigly-Rydz de la même teneur. A. Buckreis, Politik des
20. Jahrhunderts, p. 193.
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Les orateurs expliquaient souvent en public, lors de réunions, qu’il
fallait répondre par la guerre à l’exigence allemande de créer une voie
de communication avec la Prusse orientale et du retour de Dantzig à la
Prusse orientale. Cette ridicule infanterie allemande, composée des
classes sous-alimentées issues du traité de Versailles et armée de
chars en carton pâte, serait refoulée et écrasée à Berlin. L’orateur
ajoutait dans un jeu de mots que l’armée allemande serait anéantie à
Berlin Grunwald comme l’avaient été l’armée des chevaliers teutoniques
en 1410 près de Grunwald [nom polonais de Tannenberg].»26)

Le 15 août 1939, Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne à Paris, déclarait
à Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères français:

«C’est l’armée polonaise qui envahira au contraire l’Allemagne dès
les premiers jours.»27)

Le 26 août 1939, E. Davies, ambassadeur des États-Unis à Moscou:

«Un haut fonctionnaire polonais me disait avec assurance que son
gouvernement n’admettrait jamais que la Pologne et l’Allemagne négo-
cient pour aplanir leurs différends concernant le Corridor polonais et
Dantzig. Il s’est violemment élevé contre ce qu’il appelle la surestimation
de la puissance militaire allemande. D’après lui, la ligne Siegfried
n’était qu’un fil de coton. Il pense que la Pologne peut se passer de
l’aide russe et en finir seule facilement avec les Allemands.»28)

De même, Lipski, ambassadeur de Pologne à Berlin, à Ogilvie-Forbes,
membre de la légation britannique à Berlin, le 31 août 1939:

«Il [Lipski] semble persuadé que des troubles éclateront dans le
pays [l’Allemagne] en cas de conflit et que les troupes polonaises
marcheront victorieusement sur Berlin.29)

... Selon lui, ce plan [proposition de Hitler du 29 août 1939] ne
pouvait être accepté car il signifiait une violation de la souveraineté
polonaise. Ayant une longue expérience de l’Allemagne, il était prêt à
mettre sa réputation en jeu dans la certitude que le moral de l’Allemagne
était sur le point de s’effondrer et que le régime actuel ne tarderait pas à
tomber … Cette proposition allemande était un piège; elle trahissait aussi

26) K. Zentner, Illustrierte Geschichte des Zweiten Weltkrieges, p. 66.
27) M. Freund, Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, vol. III, p. 90, et G. Bonnet, De

Munich à la Guerre, p. 277.
28) J. E. Davies, Als USA-Botschafter in Moskau, p. 355.
29) M. Freund, op. cit., vol. III, p. 372.
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la faiblesse de l’Allemagne, comme le confirmaient les derniers rapports
de son ambassadeur.»30)

A cette opinion, les Polonais s’accrochèrent désespérément, même après
la conclusion du pacte de non-agression germano-soviétique, ce qui ne fut
pas sans conséquence sur la conduite de la politique étrangère du pays.

«Les raisons de la victoire allemande [“campagne des 18 jours”]
sont multiples. La première, que l’on passe volontiers sous silence,
tient aux prévisions de l’état-major polonais. La grande masse de l’armée
était parée pour l’attaque, nullement pour la défense. Comme le voulaient
les slogans d’avant-guerre, elle était prête à s’élancer en Prusse orien-
tale. Cette situation s’explique par le fait que le gouvernement polonais
avait reçu des puissances occidentales des garanties qui l’autorisaient à
compter sur une attaque des frontières occidentales de l’Allemagne
immobilisant l’essentiel des forces armées allemandes. Les puissances
occidentales ne sont pas intervenues et ainsi le gros des troupes de la
Wehrmacht a pu être engagé en Pologne. Les deux autres raisons de ce
succès sont l’extrême nouveauté de la stratégie allemande et l’emploi
d’armes modernes sur lesquelles elle se fondait.»31)

Lors des procès de Nuremberg contre les prétendus «criminels de guerre»
ces facteurs n’ont jamais été évoqués. Le vainqueur ne s’intéressait pas aux
circonstances qui avaient amené le déclenchement de la seconde guerre
mondiale. L’historien, par contre, se doit d’en saisir tous les aspects.

30) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VII, doc. 597.
31) K. Zentner, op. cit., p. 74.
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De «Munich» à la guerre

La politique étrangère de la Pologne des années 1938-1939 était étroite-
ment liée à sa conception de l’État et à sa stratégie. Vers la fin de l’année
1938, elle renonça à la «collaboration avec le Reich hitlérien».1) Cette
décision provoqua une crise qui s’amplifia de mois en mois sans que la
Pologne  songeât à la désamorcer par la voie des négociations. Les offres
allemandes, même celle du 29 août 1939 qui dans son principe n’allait pas
au-delà de la proposition du 24 octobre 1938,2) n’étaient que des offres de
trêve, «car depuis des mois, l’Allemagne et la Pologne ne vivaient plus en
état de paix».3)

En octobre 1938, le colonel Beck s’était déclaré prêt à discuter avec
Hitler du problème de Dantzig et des conditions d’établissement d’une
liaison Berlin-Königsberg.*) Toutefois, il fit traîner en longueur ces négo-
ciations auxquelles il répugnait pour permettre à la Grande-Bretagne
d’achever son réarmement. Le comportement du colonel Beck face à ces
négociations n’était nullement lié à l’absence de traité d’alliance avec la
Grande-Bretagne. De fait, Beck n’avait pas attendu de recevoir de l’Angleterre
des garanties précises pour mener sa politique impérialiste avec l’esprit
d’indépendance qui le caractérisait. C’est ainsi qu’il n’avait pas hésité à
agiter la menace d’une guerre, à décréter la mobilisation partielle, à conce-
voir un plan militaire offensif, à faire pression sur les minorités et à décla-
rer que la Pologne rendrait désormais l’Allemagne responsable de tous les
actes passés par le sénat dantzicois (23, 26 et 28 mars 1939). Depuis
septembre 1938, le colonel Beck avait en poche l’assurance que la Grande-
Bretagne ferait tout son possible pour appuyer la Pologne à Dantzig.4) La
sympathie sans réserve que le gouvernement des États-Unis affichait pour la
Pologne dès la fin de l’année 1938 fut d’une importance décisive sur les
décisions du gouvernement polonais, d’autant que les diplomates américains
«n’étaient pas sans exercer une certaine influence» sur les hommes politiques

1) Livre Blanc Polonais,  p. 25.
2) Si l’on en croit la propagande polonaise, un plébiscite organisé en Prusse occidentale aurait
    donné la victoire à la Pologne.
3) D. Hoggan, op. cit., p. 562 (éd. all., p. 741), et N. Henderson, Failure of a Mission,    p. 245.
*) Les circonstances des discussions germano-polonaises sont traitées dans un chapitre ultérieur.
4) D. Hoggan, op. cit., pp. 61-62 et 111 (éd. all., pp. 72, 152).

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



195

polonais.5) Le rejet du projet allemand de négociation du 26 mai 1939 avait
pris une forme résolument provocante, alors qu’il n’y avait là aucun motif de
lancer des menaces de guerre, de mobiliser ou de renforcer les pressions à
l’encontre des minorités, rien qui puisse expliquer le développement des
sentiments hostiles à l’Allemagne parmi les Polonais des classes et des
milieux les plus divers,6) rien enfin qui oblige le gouvernement polonais à
faire dépendre sa décision de l’acceptation du chèque en blanc du gouverne-
ment britannique.

Cette attitude n’était nullement liée à l’entrée des troupes allemandes à
Prague, le 15 mars 1939. Le gouvernement polonais, «le seul à ne pas avoir
protesté, ne fût-ce que pour la forme, contre l’annexion de la Tchécoslova-
quie»,6) ne croyait pas que l’établissement du protectorat (qui s’était réalisé
avec l’accord du gouvernement tchèque) fût une menace pour son pays. Bien
plus, il considérait que la Tchécoslovaquie devait disparaître. Après la confé-
rence de Munich, il contribua, par ses exigences et ses ultimatums, à son
démantèlement. Par ailleurs, il s’était donné pour objectif l’établissement
d’une frontière avec la Hongrie.7)

Dès le 27 octobre 1938, Moltke, ambassadeur d’Allemagne à Varsovie,
rapportait au ministre des Affaires étrangères du Reich:

«Ainsi que je l’ai mentionné dans mon rapport... du 14 octobre
1938, la Pologne tente d’amener la Slovaquie à sortir de cette union
politique dans laquelle elle se trouve enfermée.»8)

Par la suite, le colonel Beck a tenu à féliciter la Slovaquie à l’occasion
de sa déclaration d’indépendance. Il a reconnu cet État dès le 15 mars
1939.9) Aussi la Pologne n’a-t-elle pas invoqué, le 26 mars 1939, les
événements de Prague pour prendre ses mesures contre le Reich. Une telle
attitude aurait supposé en effet que la Pologne reconnût avec réalisme la
puissance de l’Allemagne, ce qui n’était pas le cas. Bien au contraire, le
gouvernement polonais a toujours souligné la volonté de paix de Hitler, sa
perception du danger bolchevique et sa faiblesse militaire, pour affirmer
que les provocations polonaises ne comportaient aucun risque. Le colonel
Beck, lors d’un entretien avec Gafencu, ministre des Affaires étrangères
roumain, en mars 1939:

5) H. Roos, Polen und Europa, p. 395.
6) M. Freund, Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, vol. II, p. 43.
7) G. Bonnet, De Munich à la Guerre, p. 249.
8) Documents on German Foreign Policy 1918-1945, vol. V, doc. 87.
9) ADAP VI, doc. 4.
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«Contrairement à tous ses prédécesseurs, Hitler connaît la réalité
du danger bolchevique, et il l’a toujours combattu; je sais que c’est là,
pour l’Allemagne de Hitler, le problème central, capital, décisif –
auprès duquel tous les autres problèmes sont secondaires. Quel peut
être par conséquent l’intérêt de l’Allemagne à faire la guerre à la
Pologne? Si le “bastion” polonais devait tomber, les portes de l’Europe
s’ouvriraient devant la poussée soviétique. Croyez-vous que Hitler veuille
cela? Moi, je sais qu’il ne le veut pas! Certes, il désire Dantzig, mais
jamais il ne consentirait à payer d’un tel prix l’acquisition de la Ville
libre.»10)

Beck n’avait entamé les négociations avec von Ribbentrop en octobre
1938 que pour faire naître l’espoir d’un règlement satisfaisant les exigences
allemandes: de fait, il n’avait pas l’intention de faire la moindre concession.
Sa politique devait trouver son aboutissement dans la menace de guerre
polonaise, la mobilisation, le renforcement des pressions sur les minorités
et l’acceptation du chèque en blanc britannique de 1939. Elle ne résultait ni du
contenu des propositions allemandes, ni de la conduite des négociations, ni
même de la politique allemande en tant que telle. Dans le Livre Blanc Polonais
d’avant-guerre, on trouve le passage suivant:

«Le gouvernement polonais, tout comme d’autres gouvernements
qui ne se dérobaient pas aux essais de collaboration avec le Reich hitlé-
rien, jusqu’en 1938 inclusivement, partait du principe qu’on ne devait
rien négliger de ce qui pouvait faire éviter la guerre à l’Europe.»11)

Ce texte indique que c’est dans les derniers mois de l’année 1938 que la
Pologne et l’Angleterre ont modifié leur attitude vis-à-vis de l’Allemagne.
Pour reprendre les termes de l’auteur polonais, ils refuseront désormais de
chercher un terrain d’entente avec le Reich et accepteront de négliger ce qui
peut contribuer à la sauvegarde de la paix. On pourrait même dire que toute
la politique étrangère de la Pologne se fondera sur le constat que la guerre
ne peut plus être évitée. C’est ainsi que des diplomates étrangers en poste à
Varsovie ont pu penser que la Pologne était sur le point de provoquer un
conflit.12) Le 16 mars 1939, Noël, ambassadeur de France à Varsovie, rap-
portait à son ministre des Affaires étrangères:

«Le développement des sentiments hostiles à l’Allemagne parmi les

10) G. Gafencu, Derniers Jours de l’Europe, pp. 56-57 (éd. Egloff, Paris 1946).
11) Livre Blanc Polonais, p. 25.
12) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. IV, doc. 524 et 523.
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Polonais des classes et des milieux les plus différents n’échappe d’autre
part à aucun observateur.»13)

Le 31 mars 1939, Beck accepta le blanc-seing britannique et, le 5 avril
1939, il offrit à la Grande-Bretagne son assistance spécialement pour le cas
où celle-ci – en dehors d’une attaque contre les Iles britanniques – considère-
rait un acte quelconque comme une menace contre ses intérêts vitaux et s’y
opposerait par des mesures militaires. Quel motif a poussé le ministre  des
Affaires étrangères polonais à prendre ce chemin aventureux? Il connaissait
pourtant lui-même les exigences de Londres: la collaboration avec l’Union
soviétique, l’achat d’armes soviétiques en cas de conflit et la conclusion
d’une alliance militaire avec la Roumanie contre l’Allemagne et la Hongrie.

Beck avait clairement perçu:

«que la manière dont l’Angleterre avait réglé cette affaire lui per-
mettait d’obtenir beaucoup plus facilement de la Pologne à peu près
tout ce qu’elle voulait.»14)

Beck savait que Hitler n’avait fait peser aucune menace sur lui, et il «ne
voulait pas croire à des intentions offensives de l’Allemagne».15) Beck ne
pensait pas que Hitler pût constituer un danger pour la Pologne car:

«finalement, c’était un Autrichien timide qui ne risquerait pas une
guerre contre des ennemis puissants et résolus.»14)

Lors des conversations du 4 au 6 avril 1939 à Londres, Beck souligna
qu’il régnait en ce moment «un calme plat», du fait que le gouvernement
allemand avait été impressionné par la vague d’indignation que les récents
événements avaient soulevée à travers le monde.16) (En l’occurrence, il
s’agissait de l’établissement du protectorat de Bohême-Moravie, le 15 mars
1939). Beck était conscient que sa politique allait provoquer «la colère de
Hitler et de tous les dirigeants allemands». Il escomptait toutefois que le
Führer enverrait «avec tous les accents de la cordialité» son ministre des
Affaires étrangères à Varsovie, celui que Beck aimait à qualifier de «fou
dangereux». Vu la situation, il pensait pouvoir décider lui-même du «moment
où les négociations cesseraient» pour faire place à une guerre «dont, pensait-
il, l’Allemagne ferait les frais». Beck était

13)  Livre Jaune-Français – Documents Diplomatiques 1938-1939,  doc. 75.
14) Foreign Relations of the United States 1939, vol. I, pp. 113, 118 et 119.
15) G. Bonnet, De Munich à la Guerre, p. 172.
16) M. Freund, op. cit., vol. II, p. 118.
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«très satisfait du texte de la déclaration britannique, qui ne laissait
planer aucun doute quant à sa portée: c’était à la Pologne de décider à
quel moment l’Angleterre devrait intervenir pour la sauver.»17)

Dès le 5 octobre 1938, l’ambassadeur de la Grande-Bretagne à Varsovie
exprimait ses craintes:

«Les récents événements lui donneront confiance et l’inciteront
[Beck] à faire peu de cas de nos suggestions et de nos conseils.»18)

Ses craintes étaient tout à fait fondées. Pour le colonel Beck, il incom-
bait à la Pologne en tant que grande puissance européenne de décider de
l’évolution politique de l’Europe. Beck entendait dicter ses conditions; cela
explique qu’il n’ait pas attendu de recevoir la garantie britannique pour
brandir la menace d’une guerre. Cet «homme ambitieux et vaniteux» dont
«certains traits de caractère s’accordaient si mal au tempérament d’un homme
d’État»,19) qui croyait «que la Pologne n’avait rien à perdre par la menace
d’une action directe»,20) trouva le partenaire pour lui accorder sans scrupule
les pleins pouvoirs.

Ce n’était ni plus ni moins qu’un appel à la guerre, que le colonel Beck ne
tentait même pas de justifier en évoquant l’«agressivité» de Hitler, sa volonté
de «conquérir le monde» ou plus simplement ses «intentions bellicistes».
Beck partait du principe que Hitler ne voulait pas la guerre car il ne pouvait
se la permettre et qu’il lui faudrait donc tolérer, d’une Pologne résolue et
prête au combat, les pires provocations jusqu’à devoir envoyer à Varsovie
son ministre des Affaires étrangères. L’Angleterre se prêta à cette entreprise
bien que, d’une part, elle en connût les motivations et que, d’autre part, elle
fût consciente du véritable rapport de forces existant entre l’Allemagne et
la Pologne, plusieurs mois avant que la tension n’atteignît son paroxysme. Il
lui fallut par la suite témoigner d’un certain cynisme pour évoquer la
«protection des petites nations», le «christianisme» et ses «engagements
qui l’obligeaient à combattre un agresseur menaçant l’Europe et le monde».

Certains diplomates polonais ont reconnu que l’encouragement inces-
sant du gouvernement britannique, qui a précédé la garantie définitive, avait
été interprété comme un appel à la guerre:

17) Foreign Relations of the United States 1939, vol. I, p. 113.
18) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. III, doc. 137.
19) ibid., doc. 206.
20) ibid., doc. 206.
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«Il est d’une puérile naïveté et, de plus, peu correct, de proposer à un
État se trouvant dans les conditions de la Pologne qu’il compromette ses
relations avec un aussi puissant voisin que l’Allemagne et qu’il expose le
monde à la catastrophe d’une guerre, rien que pour se conformer aux
besoins de la politique intérieure de M. Chamberlain. Mais il serait plus
naïf encore de croire que le Gouvernement polonais ne saisisse  pas le
véritable sens de cette manœuvre et ses conséquences.»21)

Ce jugement accusatoire est porté par Lukasiewicz, ambassadeur de Pologne
à Paris, dans une lettre adressée le 29 mars 1939 à son ministre des Affaires
étrangères. Parmi beaucoup d’autres,22) cette déclaration montre clairement
que la Pologne avait été invitée à compromettre ses relations avec l’Allemagne
avant même que la Grande-Bretagne ne lui donnât des garanties satisfaisantes.
Le gouvernement polonais s’habitua très rapidement à ce langage.

«Lorsque se répand la nouvelle de la réception par le gouvernement
polonais des garanties française et anglaise, la Pologne est littéralement
prise d’une fièvre anti-allemande....

Les journaux polonais exigent l’occupation de la ville de Dantzig.
Ce n’est pas tout. Selon eux, l’armée polonaise doit envahir la Prus-

se orientale et l’annexer à la Pologne. D’autres journaux formulent des
revendications plus importantes: la frontière de la Pologne devrait être
repoussée jusqu’à l’Oder. D’autres exigences énoncées lors de réunions
paraissent plus extravagantes: l’Elbe, et non l’Oder, doit délimiter la
frontière entre la Pologne et l’Allemagne. Berlin, loin d’être une ville
allemande, est une ancienne colonie polonaise. La Pologne décrète une
mobilisation partielle. Des affiches commencent à apparaître sur les
murs des maisons: “À Berlin!”.»23)

Dans une note du 26 mars 1939 adressée au ministre des Affaires étran-
gères du Reich, Beck décrète que toute tentative allemande de règlement de
la question de Dantzig constitue désormais pour la Pologne un motif de
guerre suffisant: début avril il fait part de cette décision à son homologue
britannique.24) Donnant ses instructions aux diplomates polonais en poste à
l’étranger le 20 avril 1939, il signalait encore que malgré la garantie bilatérale
britannique, qui avait été rendue publique entre temps, «aucun signe de pré-

21) Livre Blanc Allemand  N° 3,  doc. 11, p. 31.
22) cf. p. 318 et suivantes du présent ouvrage.
23) K. Zentner, Illustrierte Geschichte des Zweiten Weltkrieges, p. 64.
24) Documents on British Foreign Policy 1919-1938, vol. IV, doc. 579. Kennard à Halifax  le 31

mars 1939.
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occupation ne s’était fait sentir en Allemagne». Par contre, il notait une
nouvelle vague de rumeurs en Pologne.25) Quelques semaines plus tard, le 5
mai 1939, il prononçait devant le Sejm une allocution qui, parce qu’elle était
malhonnête et dissimulait les véritables données de la situation, devait
précipiter les événements. Par ce discours en effet, il rejetait désormais
toute tentative de conciliation, quelle qu’elle fût. Si l’on considère les ré-
centes négociations germano-polonaises et la volonté allemande d’apaise-
ment, les paroles prononcées par Beck («Nous autres Polonais, nous ne
partageons pas la conception de la paix à tout prix») dénotaient des intentions
guerrières et un cynisme indéniables. Il est faux que l’Allemagne ait posé
des exigences sans proposer de contrepartie. Au reste, à l’agressivité
inhérente aux discours du colonel Beck s’ajoutait une falsification des faits
historiques, comme en témoigne cette allocution du ministre des Affaires
étrangères:

«J’insiste sur ces mots de “palatinat de Poméranie”, car le terme
“Corridor” est une invention artificielle, puisqu’il s’agit d’une province
de tout temps polonaise n’ayant qu’un pourcentage insignifiant de colons
allemands.» 26)

L’opinion publique polonaise accueillit ce discours avec enthousiasme.
Beck reçut un flot de télégrammes de félicitations. Il savait, comme tous les
militaires polonais, que son discours ne laissait plus place à aucune alterna-
tive et annonçait:

«que deux pays relativement aussi pauvres que l’Allemagne et la Po-
logne dussent se livrer à une lutte qui, en dernier ressort, était uniquement
conforme à l’intérêt des pays riches.»27)

«Lorsqu’au printemps 1939, la politique de conciliation qu’il [Beck]
prônait s’effondra, il resta en poste et s’acquit une grande popularité
par son discours du 5 mai 1939, qui rompait délibérément avec la poli-
tique qu’il avait menée jusqu’alors.»28)

La garantie inconditionnelle de la Grande-Bretagne «aveugla le gouver-
nement polonais, qui ne vit pas les avantages pratiques qu’il pouvait tirer
d’une entente avec l’Allemagne». Hitler n’avait exercé aucune pression ni

25) W. Jedrzejewicz, Poland in the British Parliament 1939-1945, vol. I, pp. 41-42.
26) ibid., p. 48, et Livre Blanc Polonais, doc. 77, p. 114.
27) Livre Blanc Allemand N° 2, doc. 216.
28) Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1/1954, p. 88: G. Rhode, «Außenminister Joseph Beck

und Staatssekretär Graf Szembek».
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laissé peser aucune menace sur la Pologne, il n’avait fixé aucun délai de
négociation, enfin ses exigences étaient loin d’être démesurées. Comme le
faisait remarquer à Londres le colonel Beck, la politique de Hitler reflétait
un «calme plat». Néanmoins, le ministre des Affaires étrangères se crut
obligé de se placer à la tête d’une opinion publique belliciste et germano-
phobe, il répandit à l’étranger des rumeurs alarmistes et fausses,29) et ne fit
rien  pour empêcher ou du moins réduire les excès de ses compatriotes.

«De nos jours, les autorités polonaises expliquent que la déclaration
de guerre du 1er septembre 1939, cet acte d’agression du puissant voisin
allemand contre une Pologne désarmée, fut soudaine et inattendue.
Elles oublient que la Pologne était alors soumise depuis le mois de
mars à une véritable frénésie guerrière et qu’un grand nombre d’articles
de journaux et de lettres de lecteurs traduisaient l’espérance d’un proche
conflit. Il s’y ajoutait des actions telles que l’engagement de volontai-
res dans un commando de “torpilles humaines” (selon un modèle japonais
mal compris) et des conférences au cours desquelles les officiers po-
lonais portaient aux nues les qualités du soldat polonais tout en sous-
estimant délibérément l’efficacité de l’armement allemand. Il y avait là
de quoi susciter une certaine certitude de la victoire. On se prenait à
rêver d’une prochaine marche sur Berlin.»30)

Rien de semblable n’agite l’Allemagne de 1939. Aucun homme politique,
aucun diplomate, aucun général ni aucun journaliste allemand ne reste in-
sensible au dilemme «la guerre ou la paix?» Par contre, cette question
laissait indifférents les diplomates polonais, comme devait le constater
Bonnet, ministre des Affaires étrangères français. Exposant à Lukasiewicz,
ambassadeur de Pologne à Paris, la signification des pourparlers militaires
anglo-franco-soviétiques, il s’entendit répondre:31)

«Nous ne craignons rien, la Russie ne permettra pas que l’Allemagne
nous touche; l’Allemagne empêchera la Russie de nous faire quoi que
ce soit.»32)

Dans la conférence du 24 mars 1939 avec le ministre des Affaires
étrangères polonais, on fixa la ligne politique étrangère polonaise de la
façon suivante:

29) Foreign Relations of the United States 1939, vol. I, p. 101.
30) G. Rhode, «Die deutsch-polnischen Beziehungen und ihre neuralgischen Punkte» in West-

Ost Berichte, II/III, 1961, p. 97.
31) G. Bonnet, De Munich à la Guerre, p. 277.
32) C. J. Burckhardt, Ma Mission à Dantzig, p. 394.
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«Nous avons déterminé exactement la limite de nos intérêts directs...
   Au-delà de cette ligne: nous nous battrons.»*)

Cette confiance, telle qu’elle s’exprimait à travers les paroles du prési-
dent polonais Moscicki au début de l’année 1937 devait prendre deux ans
plus tard des accents plus agressifs. Dans l’exposé de ses revendications, le
gouvernement polonais tenait peu compte de «l’opinion internationale».
Dans les derniers jours et les dernières heures de paix, il rejeta avec
arrogance les conseils que lui prodiguaient de bonne foi ses alliés.

Ce n’est pas sans raison que, peu de temps avant la visite de Beck à
Londres, l’ambassadeur britannique à Varsovie télégraphiait à son ministre
des Affaires étrangères, le 2 avril 1939:

«La difficulté essentielle provient de ce que le gouvernement polo-
nais n’a pas su informer l’opinion publique de l’opportunité de quelques
concessions.» 33)

Londres n’en tira aucune conséquence pour le maintien de la paix.
Le 17 mai 1939 les représentants de France et de Pologne signaient une

convention militaire, aux termes de laquelle l’état-major français s’engageait
à percer la ligne Siegfried dans un délai de quinze jours après la déclaration
de guerre. Ainsi cette «guerre de mouvement avec invasion de l’Allemagne
et marche sur Berlin», rêvée par l’opinion publique polonaise, semblait-elle
proche de sa réalisation.34) Lorsque le même jour, Lukasiewicz, ambassadeur
à Paris, demanda à Bonnet d’inclure dans la convention finale une clause
secrète reconnaissant l’«importance vitale de Dantzig pour la Pologne», ce
dernier perçut très clairement les buts poursuivis par la Pologne. Il écrit
dans ses mémoires:

«Il me paraissait que le jeu subtil de Beck consistait à utiliser la so-
lidarité franco-anglaise pour nous entraîner l’un par l’autre à contracter
des engagements de plus en plus vastes et précis.»35)

La crise s’envenima sans que le gouvernement polonais ne tentât de
l’apaiser.

«Les Polonais laissèrent venir cette crise avec imperturbabilité, as-

 *) C. J. Szembek, Journal 1933-1939, p. 434.
33) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. IV, doc. 605.
34) D. J. Dallin, Soviet Russsia’s Foreign Policy, p. 36.
35) G. Bonnet, De Munich à la Guerre, p. 220.
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surés que Hitler prendrait le rôle d’agresseur et que, dès lors, on ou-
blierait le bien-fondé de ses revendications à propos de Dantzig.»36)

Le 13 juin 1939, Henderson, ambassadeur de la Grande-Bretagne à
Berlin, conseilla aux Polonais:

«de parler un peu moins de leur courage et de réfléchir un peu plus
aux réalités de leur situation géographique.» 37)

Le 26 juillet 1939, Carl J. Burckhardt, le haut-commissaire de la Société
des Nations à Dantzig, écrivait à Avenol, secrétaire général de cet organisme:

«Chez les Polonais, une conception dangereuse se faisait jour: on
admettait, et pis encore, on disait qu’une guerre générale serait l’unique
et dernier salut pour la République. On commençait, ce qui est particu-
lièrement dangereux, à s’habituer à l’idée d’une catastrophe inévitable;
des paroles dénuées de toute mesure furent prononcées, et le résultat
de tout cela fut une sorte d’empoisonnement psychique dans cette cité
malheureuse où commençaient à évoluer, en oiseaux de mauvais augure,
des bandes de journalistes empressés à accentuer la crise, soit par leurs
interventions personnelles dans le débat local, soit par leurs reportages
plus que fantaisistes.»38)

La Grande-Bretagne connaissait la situation. Lors de la rédaction d’une
déclaration de politique étrangère sur la Pologne que Chamberlain devait
faire à la Chambre des Communes:

«Beck demanda à Halifax [le 5 juillet 1939] de rayer le passage
compromettant, dans lequel il déclarait que le gouvernement polonais
“était prêt à participer à ces pourparlers [avec l’Allemagne] avec objec-
tivité et bonne volonté”. Le passage fut supprimé du discours que
Chamberlain prononça finalement le 10 juillet.»39)

Un rapport de voyage, écrit par deux diplomates britanniques le 9 juin
1939 et présenté par eux à leur ministre des Affaires étrangères, Lord
Halifax, vient d’être publié après quarante ans par le Foreign Office. Ses
auteurs sont Sir William Strang, à l’époque chef du Germany and Eastern
Europe Department du Foreign Office à Londres, et Gladwyn Jebb, le
secrétaire privé du sous-secrétaire d’État du ministère britannique des

36) A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War, p. 249.
37) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. Vl, p. 702.
38) C.J. Burckhardt, op. cit., pp. 352-353, et ADAP VI, doc. 771.
39) M. Gilbert et R. Gott, The Appeasers, p. 247, et Documents on British Foreign Policy

1919-1939, vol. VI, doc. 236.
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Affaires étrangères. Le rapport avait été rédigé par Jebb, qui occupait un
poste subalterne dans la hiérarchie, et fut approuvé ensuite par Strang. De
toute façon, ce rapport contenait les observations de chacune de ces deux
personnes. Le titre en était: Visit of Mr. Strang and Mr. Jebb to Poland. Il
était contresigné, en date du 13 juin 1939, de la main de Kirkpatrick,
l’officier responsable en fonction.

Gladwyn Jebb écrivait:

«Ce qui me fascinait le plus était le calme apparent et la confiance
des  Polonais avec lesquels je parlais. Je pense que certains d’entre eux
étaient excessivement confiants, et ne se rendaient pas compte des
dangers très réels d’une attaque par une division allemande disciplinée et
mécanisée. Le vice-consul de Sa Majesté à Katowitz, par exemple, me
disait que les officiers polonais sur le terrain étaient “terriblement hau-
tains” dès qu’ils eurent reçu notre garantie, et ils parlaient déjà d’une
rapide défaite de l’Allemagne et d’une occupation de Wroclaw [Breslau].
Encore une fois les paysans dans une propriété au sud de Thorn, où j’ai
passé un week-end vraiment reposant, aspiraient ardemment (comme me
l’avait assuré le fils de la maison) à s’attaquer aux Allemands. Cela me
fut confirmé plus tard par un homme très intelligent, le chef du dépar-
tement économique du ministère des Affaires étrangères, Monsieur
Wszelaki, qui ajoutait que l’attitude belliqueuse et l’antigermanisme des
paysans étaient dus pour une part à des raisons raciales et pour une autre
à des raisons économiques (accroissement de la population et, par con-
séquent, convoitise de la terre du paysan allemand). En effet, Wszelaki
allait jusqu’à dire que, au cas où une guerre éclaterait, il craignait qu’un
terrible massacre de paysans allemands en Pologne serait difficile à pré-
venir. En outre, il semble que les paysans polonais, tout en restant russo-
phobes, sont à présent moins conscients du danger russe. Mes amis
n’étaient pas disposés à me dire que cela entraînerait le retour au pansla-
visme, mais ils admettaient que, à la longue et en face d’une pression
persistante de la part des Allemands, quelque chose de ce genre pourrait
en résulter. ...

Naturellement, je ne prétends pas savoir ce qu’en pensent les militaires
polonais. Tout ce que je peux dire est que le colonel que j’avais comme
voisin de table durant un dîner – assistant principal du Général Stachiewicz,
le chef du Grand État-Major – était un homme intelligent et raisonnable.
Il admettait franchement qu’en effet l’armée polonaise était déficiente à
certains égards, mais il était tout à fait convaincu qu’en cas de besoin,
elle ferait fort bien son devoir. En partie par lui, et en partie par d’autres
personnes, j’ai compris que les Polonais envisageaient de lancer une at-
taque contre la Prusse orientale dès le début de la guerre, étant donné
que les Allemands auraient beaucoup de mal à fortifier cette province ra-
pidement et efficacement d’autant plus qu’il y avait moyen de l’attaquer
de plusieurs côtés à la fois. Le réconfort d’une occupation de Königsberg

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



205

pourrait, espérait-on, contrebalancer une retraite inévitable du saillant
occidental. De toute façon, la Pologne ne serait pas nécessairement
vaincue, même si elle se retirait sur la ligne de la Vistule. Et le temps que
les armées polonaises mettraient pour revenir à cette ligne, les Allemands,
aussi bien que les Polonais, pourraient bien être tombés à court de
certains éléments essentiels de leurs fournitures. On avait tendance à
insister sur la probabilité de voir la guerre à l’Est devenir une “guerre
ouverte” permettant de manœuvrer librement, ce qui pourrait tendre,
dans un premier temps tout au moins, à favoriser les Polonais.

Afin de faire parler mes amis polonais, j’avais coutume, à un certain
moment, de leur poser la question de savoir ce qu’ils se proposaient de
faire des Allemands dans le cas où – comme ils le croyaient probable –
la fortune des armes déciderait en leur faveur. Il n’y eut pas deux person-
nes pour me donner la même réponse à cette délicate question. Mais la
thèse générale semblait être que l’Allemagne devrait être coupée en
deux ou plusieurs morceaux, et que la part la plus grande devrait former
un bloc catholique au sud, peut-être sous l’archiduc Otto [de Habsbourg].
En tout cas, il semblait exister un avis unanime quant à la Prusse orientale,
qui devait revenir à la Pologne. Le chef adjoint de la section orientale du
Foreign Office alla en effet jusqu’à déclarer que cela était bien le plan
polonais. Il se justifiait par le fait que la population de la Prusse orientale
était sur le déclin, qu’une grande partie de cette province était en réalité
polonaise, que de toute façon des transferts de population pourraient
être organisés, et que la Pologne, étant un jeune État à croissance rapide,
devrait avoir des côtes maritimes proportionnées à son importance
nationale.

Mais, sauf erreur de ma part, il existe un autre projet plus grandiose
encore et plus nébuleux pour l’avenir de la Pologne après “une guerre
victorieuse contre l’Allemagne”. C’est le concept d’une Pologne fédérale,
comprenant la Lituanie, avec une certaine forme d’autonomie pour les
Ruthènes. Conformément à ce rêve, Varsovie serait le centre d’un gigan-
tesque conglomérat, dont les frontières occidentales pourraient bien s’é-
tendre presque jusqu’à l’Oder, et, dans le sud, à une Hongrie reconstituée...

Il n’y a, je pense, qu’un très petit nombre de dirigeants polonais à
n’être pas conscients des très réels dangers d’une guerre avec l’Allema-
gne, et beaucoup d’entre eux semblent se rendre compte du fait que cela
pourrait en effet signifier un retrait constant vers l’intérieur du pays.
C’est une situation qui pourrait ne pas être contre-balancée par l’occupa-
tion de la Prusse orientale, même si les dispositifs de défense (indépen-
damment des difficultés actuelles de renforcement) y sont très forts.
Néanmoins, ils sont persuadés que dans la guerre générale qui ferait sui-
te à une attaque allemande contre la Pologne, c’est l’Allemagne qui se-
rait vaincue à la fin, et que l’armée polonaise, même si elle était grave-
ment touchée, resurgirait ensuite des marais du Pripet ou de la “forêt
vierge” de Bialowiecza et s’avancerait pour occuper la Grande Pologne à
peu près dans les mêmes circonstances qu’en 1919. Cette conviction
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n’est en aucune manière pathétique ni fantasque. Les Polonais font re-
marquer, à juste titre selon moi, que la situation de l’Allemagne, militaire,
intérieure ou économique, est beaucoup moins forte que la machine de
propagande allemande voudrait bien nous le faire croire. Les Polonais
estiment que l’effondrement de l’Allemagne dans l’année qui suivra le
début du conflit généralisé constitue une très réelle possibilité. Et bien
qu’ils ne doutent pas que les Allemands combattront extrêmement bien
dans les premiers stades, ils sont convaincus que l’encerclement  tiendra
et que l’effet du blocus se fera sentir beaucoup plus tôt qu’en 1914-
1918...»*)

Le gouvernement britannique avait ainsi admis et accepté spontanément
que la Pologne avait refusé de négocier. Résultat: de nouveaux hurlements à
la guerre en Pologne. Chodacki, commissaire général de Pologne à Dantzig,
était l’un des piliers de la politique étrangère polonaise, parce qu’il était au
cœur des relations germano-polonaises. Or, il évoquait souvent et ouverte-
ment la perspective d’un conflit,40) notamment lorsque, menacée de la fami-
ne par suite des pressions polonaises, Dantzig tenta d’ouvrir ses frontières
avec la Prusse orientale.

Le 10 août 1939, bien que soumis à une stricte censure, le Kurjer Polski
écrivait:

«Deux mille ans après la destruction de Carthage, de plus en plus
nombreuses s’élèvent les voix qui entendent mettre un terme définitif à
la volonté allemande de dominer les autres peuples européens. On
s’accorde aujourd’hui à dire que “Carthage” doit être détruite. Le temps
est proche où tous reconnaîtront la nécessité de détruire ce foyer de
peste en Europe. L’Allemagne alors sera réduite à un tas de cendres.»41)

Loin d’être rare, ce genre de déclarations se rencontrait fréquemment
dans la presse polonaise d’avant-guerre. Bien plus, il donnait le ton à un
journalisme très strictement censuré. Le fait que des représentants éminents
de la Pologne aient enflammé leur peuple par des discours bellicistes et an-
nexionnistes fut interprété comme une politique d’incitation à la guerre.41)

L’agresseur, dans ce cas, est celui qui, par une politique visant depuis
des années à persécuter ses minorités ethniques, accule son adversaire à
recourir aux armes. Non pas celui qui le premier ordonne une opération
militaire.

Carl J. Burckhardt, haut-commissaire de la Société des Nations à Dantzig,

 *) Frankfurter Allgemeine, 31 août 1979, pp. 5-6.
40) C. J. Burckhardt, Ma Mission à Dantzig, p. 358.
41) A. Buckreis, Politik des 20. Jahrhunderts, pp. 127-128, 164-167, 231.
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dans une déclaration faite le 20 décembre 1938:

«Les Polonais ont un grain. À minuit, ils commencent à casser les
verres. Ils sont le seul peuple d’Europe à avoir la nostalgie du champ de
bataille. Ils sont épris de gloriole et ce désir de gloire ne connaît pas de
limites. Il y a Monsieur Beck, mais il y a aussi l’armée, et une opinion
publique qui peut exploser à tout instant comme un baril de poudre.»42)

Le 11 juin 1939, Roger Makins, délégué britannique de la Société des
Nations à Bâle, rapportait une conversation qu’il avait eue avec Burckhardt:

«Burckhardt percevait certains signes d’un impérialisme polonais;
il pensait que la Pologne poursuivait de très vastes objectifs.»43)

Coulondre, ambassadeur de France à Berlin:

«Leur salut [celui de la Pologne et de la Roumanie] était dans le
maintien de la paix et ils n’ont pas fait de ce qu’il fallait pour la
sauvegarder.»44)

Un historien connu pour son hostilité à Hitler:

«L’histoire de la Pologne dans les dernières années qui précèdent la
seconde guerre mondiale se résume à un mélange d’héroïsme et de folie.

La Pologne se laissait également aller à une haine passionnée des
Allemands. On ne peut se dissimuler que face à tout conflit, les Polonais
adoptent l’attitude la plus dure qui soit (en dehors de l’intervention
armée proprement dite).»45)

«Surestimant ses forces, la Pologne n’a pas fait tout ce qui aurait été
nécessaire pour éviter le conflit.»46)

«Et la Pologne? Ce pacte [anglo-polonais] si lourd de conséquences
semblait la laisser indifférente. Elle persistait à refuser avec hauteur
toute discussion [avec l’Allemagne]. La presse redoublait littéralement
d’ardeur belliciste et multipliait ses attaques contre l’Allemagne. À titre
d’exemple, un journal de Prusse occidentale, paru ces jours derniers,
publiait un article dans lequel la guerre imminente était comparée à un
match de football. Le journal se moquait des joueurs allemands sur un
ton de pure provocation. Les Polonais sauraient bien leur montrer, à ces
Allemands, de quoi ils sont capables! Et les Dantzicois n’auraient qu’à

42) M. Freund, op. cit., vol. I, pp. 394 et 401.
43) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VI, doc. 36.
44) R. Coulondre, De Staline à Hitler, p. 282.
45) M. Freund, op. cit., vol. III, p. 9.
46) H. Buchheim, Das Dritte Reich – Grundlagen und politische Entwicklung, p. 47.
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regarder leurs compatriotes en train de se faire battre. Les arrestations se
poursuivaient contre les Allemands de Pologne et personne n’était autori-
sé à connaître les motifs de leur incarcération. On ne peut nier que la
Pologne ait tout fait pour exciter son voisin et le conforter dans ses
intentions guerrières.

L’une des trouvailles les plus invraisemblables était une carte postale
représentant les frontières occidentales “légitimes” de la Pologne. Elles
longeaient l’Oder et la Neiße. Une telle arrogance ne pouvait être inter-
prétée du côté allemand que comme une incitation à la guerre. Les Alle-
mands de Pologne se contentaient de la tourner en ridicule. Qui pouvait
savoir à l’époque que cette frontière deviendrait un jour réalité?»47)

Le gouvernement polonais a saisi toutes les occasions pour envenimer la
crise: politique étrangère, mobilisation, pourparlers avec la France, mesures
visant à refouler les Allemands hors des frontières de l’État, presse et
propagande radiophonique, affiches, littérature, intervention officielle d’ora-
teurs éminents, manœuvres contre Dantzig, diplomatiques rebuffades contre
le voisin allemand, multiplication des incidents frontaliers (l’Illustrowawy
Kurjer a pu parler le 7 août 1939 d’une compétition entre les différentes
unités polonaises pour détruire et confisquer le matériel de la Wehrmacht),48)

mise en alerte de l’armée,  menaces officielles de guerre,  consigne donnée
à Lipski, au plus fort de la crise, de «ne pas s’engager dans une discussion
sur les questions fondamentales»,  mobilisation générale. Le tir d’artillerie
sur la ville ouverte de Beuthen, dans la nuit du 31 août au 1er septembre et le
coup de main contre l’émetteur de Gleiwitz n’étaient que des éléments
insignifiants d’une longue chaîne d’événements: les dés étaient déjà jetés
lorsqu’ils sont survenus.

«Une part importante de la population polonaise était fermement
résolue à la guerre.

La Pologne n’a même pas tenté de gagner du temps.»49)

La politique de la Pologne à Dantzig et son attitude envers ses voisins, à
la veille de la seconde guerre mondiale, méritent une attention toute parti-
culière. Elles ne font toutefois que confirmer et compléter le rôle de la
politique étrangère polonaise de 1939 contre l’Allemagne.

47) Posener Stimmen, Lüneburg, mars 1964, pp. 2-3.
48) D. Hoggan, op. cit., p. 419 (éd. all., p. 556).
49) G. Rhode, Die Ostgebiete des Deutschen Reiches, p. 134.
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L’extension du chèque en blanc du 25 août 1939

Après l’échec des entretiens militaires anglo-franco-soviétiques et la
conclusion surprenante du pacte germano-soviétique de non-agression – il
ne s’agissait pas d’«alliance» à l’exemple de celle qu’auraient voulu conclure
les puissances occidentales – une constellation s’était créée en Europe
telle qu’aucune des parties ne l’avait prévue. Comment les deux hommes
politiques britanniques compétents, Neville Chamberlain et Lord Halifax,
considéraient-ils la nouvelle situation, et comment réagirent-ils?

Le 23 août 1939, l’ambassadeur américain à Londres, Kennedy, rapporte
à son secrétaire d’État, Hull, l’entretien qu’il a eu avec Chamberlain. Celui-
ci déclara ne rien pouvoir entreprendre pour amener les Polonais à quelque
concession que ce fût et Kennedy ajouta textuellement:

«Au cas où le président [des États-Unis] envisagerait une action pour
la paix, il me semble que c’est Beck en Pologne qu’il faudrait travailler. Et
pour plus d’efficacité, il faudrait faire vite. Je ne vois aucune autre
possibilité.»1)

Kennedy, quelques jours plus tard:

«À vrai dire, il [Chamberlain] semble davantage inquiet de devoir
rappeler à la raison les Polonais plutôt que les Allemands. Il sent qu’une
puissante pression de l’opinion publique en Angleterre, vraisemblable-
ment guidée par Eden et Churchill, recommande aux Polonais de ne renon-
cer à rien et leur affirme qu’ils ont mis Hitler en fuite. Ce qui signifie
évidemment la guerre. Mais entre-temps, il [Chamberlain] poussait Hen-
derson à faire remarquer à Hitler à chaque occasion que somme toute la
situation de Dantzig n’est qu’une petite affaire et que ce qui en vérité est
à entreprendre, c’est plutôt le remaniement du problème politico-éco-
nomique européen dans son ensemble.»2)

Le 24 août Chamberlain reconnut devant les Communes ne pas encore
avoir pris la peine de porter un jugement objectif sur les doléances alleman-
des quant au traitement des Allemands de souche par la Pologne.3) Dans la

1) Foreign Relations of the United States 1939, vol. I, pp. 355-356.
2) ibid., p. 392: Kennedy à Hull le 30 août 1939.
3) W. Jedrzejewicz, Poland in the British Parliament 1939-1945, vol. I, pp. 152-155 et  Livre
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position où la Grande-Bretagne s’était elle-même placée, il aurait été in-
dispensable de s’efforcer intensivement à arbitrer objectivement les diver-
gences d’opinion et à endiguer toutes les menaces (mobilisation, articles
incendiaires dans la presse, entre autres). Mais rien de tel. Chamberlain n’a
pas refréné la presse britannique, dont il affirmait que sa ligne de conduite
«signifiait évidemment la guerre». Il n’a même pas essayé de la refréner. Au
contraire. En ce mémorable 24 août 1939, Chamberlain a, de son côté aussi,
sciemment fourni des informations trompeuses aux députés de la Chambre
et livré ainsi à la presse de nouveaux slogans incendiaires qui «signifiaient
évidemment la guerre». Il déclarait notamment dans ce discours:

«La situation internationale s’est progressivement détériorée, si bien
qu’à l’heure actuelle nous nous trouvons en présence d’un péril de
guerre imminent...

La presse allemande a déclaré que Dantzig ne pouvait faire l’objet
d’une conférence ou d’un compromis et devait être restituée au Reich
immédiatement et inconditionnellement...

Elle [la presse allemande] a publié des reportages sur le prétendu
mauvais traitement infligé aux Allemands demeurant en Pologne. Nous
n’avons pas le moyen de contrôler la véracité de ces dires, mais nous ne
pouvons nous empêcher d’être frappés du fait qu’ils ressemblent étrange-
ment à des allégations analogues présentées, l’an dernier, à propos des
Allemands des Sudètes en Tchécoslovaquie...

Mais on m’accordera, je pense, qu’en présence de cette campagne
[de la presse allemande?] les déclarations des hommes d’État polonais
ont fait preuve d’un grand calme et d’une grande retenue. Les dirigeants
polonais, s’ils ont été fermes dans leur résolution de résister à toute
attaque contre leur indépendance, se sont abstenus de toute provocation.
Ils ont toujours été prêts, et je suis certain qu’ils le seraient aujourd’hui,
à discuter de leurs différends avec le Gouvernement allemand s’ils pou-
vaient être certains que de telles discussions seraient menées sans me-
naces de recours à la force ou à la violence, et avec une certaine
confiance que, si on aboutissait à un accord, les stipulations en seraient
observées, par la suite, d’une façon permanente, dans la lettre et dans
l’esprit...

À Berlin, l’annonce [du pacte de non-agression germano-soviétique]
fut saluée avec un cynisme extraordinaire, comme une grande victoire
diplomatique éliminant tout danger de guerre, puisqu’il n’y avait plus
guère de chances que nous et la France remplissions nos obligations
envers la Pologne. Nous avons cru devoir, avant tout, dissiper des
illusions si dangereuses.»3)

Bleu Anglais No 1, doc. 64.
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«La dégradation continue de la situation internationale» au cours des der-
niers mois ne permit toutefois pas à Chamberlain de réviser la politique
britannique: il mettait d’ailleurs en garde contre «des illusions si dangereuses».
Alors que Chamberlain citait exclusivement la «presse allemande» et l’assimilait
à «Berlin», il cachait aux députés que Hitler n’avait jamais jusqu’à ce jour exigé
«le retour inconditionnel et immédiat de Dantzig au Reich» et avait dans
l’ensemble fait preuve d’«une grande tranquillité et de réserve». Tandis que,
le 24 mars 1939, Lord Halifax faisait devant la Chambre des Lords une distinction
capitale entre «la presse polonaise agressive» et «l’attitude du gouvernement
polonais», Chamberlain ne reconnaissait plus une telle différence entre le
gouvernement allemand et la presse allemande. Pourtant la Pologne était régie
de façon tout aussi autoritaire et la presse polonaise – bien que basée sur des
fondements différents de ceux de l’Allemagne – était rigoureusement cen-
surée. De même, Chamberlain informait bien les députés de la Chambre des
Communes des préparatifs militaires en Allemagne, mais en revanche il ne
disait pas un mot des préparatifs en Pologne. C’était mentir de prétendre que
les dirigeants polonais n’étaient pas provocants et qu’ils avaient été, comme
ils l’étaient «encore à présent», prêts à «discuter des différends avec le
gouvernement allemand». Certes, jusqu’en janvier 1939, la Pologne avait été
disposée à de telles discussions – jusqu’à ce que Londres s’en mêle, le
gouvernement britannique «craignant» que la Pologne et l’Allemagne puissent
s’allier.4) Sa garantie sans réserve imposée à la Pologne – qui ne la souhaitait
même pas à l’origine – eut visiblement pour résultat que la Pologne n’était
plus disposée dès lors à «discuter de ses différends avec le gouvernement du
Reich allemand». Ce contexte était tellement évident – et Chamberlain avait eu
cinq mois pour l’étudier en détail – qu’il devait en être conscient ce 24 août. Et,
à la fin du mois de mars 1939, Chamberlain devait savoir que, sous la menace
d’une guerre, la Pologne avait refusé tout entretien avec le gouvernement du
Reich, tout comme il devait être au courant du fait que les rapports de presse
allemands de septembre 1938 sur les mauvais traitements infligés aux Allemands
des Sudètes par les Tchèques étaient fondés, l’ambassadeur extraordinaire,
Runciman, l’ayant confirmé depuis longtemps.5)

Tous ces mensonges et omissions ne pouvaient conduire qu’à pousser à
son paroxysme la crise internationale. D’autant plus que, dans son discours,

4) A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War, p. 207 et J. Colvin, Vansittart in
Office, p. 301.

5) «Documents et matériaux traitant de la période précédant la seconde guerre mondiale
1937-1939», éd. russe, vol. I, 1937-1938, p. 226 seq.
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Chamberlain n’avait pas jugé utile d’aborder la question de savoir comment
on pourrait «arranger les choses» par le biais d’une solution politique ou
diplomatique.

Il déclarait, bien au contraire:

«que le temps était venu [pour le gouvernement] de requérir l’appro-
bation du Parlement pour des mesures de défense supplémentaires.» 6)

Et comment se comporta son ministre des Affaires étrangères en ce mé-
morable 24 août 1939? Lord Halifax fit comprendre sa décision définitive
pour la guerre à l’ambassadeur polonais, d’une manière telle que Raczynski
fut à ce moment-là encore «effrayé d’une telle tentative». Halifax:

«ne douta pas un seul instant que toute tentative d’arranger les
choses était hors de question depuis la conclusion de l’accord germano-
soviétique (had been out of the question).»7)

Son Premier ministre venait juste de reconnaître – sans pour autant saisir
cette occasion – qu’à Berlin cet accord germano-soviétique était salué comme
un pacte excluant la guerre et que la Grande-Bretagne avait été sollicitée pour
y mettre du sien et faire tout ce qui était en son pouvoir en vue d’éviter le
conflit. Halifax, par contre, croyait, selon la sentence:

«Ma raison ne me montre aucune autre issue que la guerre,»8)

«que la Pologne n’avait pas l’intention de prendre les contacts absolument
nécessaires avec l’Allemagne» pour discuter «si ce n’est de Dantzig, tout au
moins des minorités ou de tout autre point». Dans la même lettre, l’ambassa-
deur américain précise:

«que l’Angleterre s’engagera définitivement dans la guerre si la Po-
logne commence à se battre (if Poland starts to fight),»9)

– donc non pas si la Pologne était attaquée!
Si l’on considère que le gouvernement britannique a en fait contraint

Hitler à rechercher une entente avec Staline, la réaction de Halifax, après
le 23 août, signifie avec force que Londres voulait la guerre. En toute

6) W. Jedrzejewicz, op. cit., vol. I, p. 155.
7) E. Raczynski, In Allied London, p. 24.
8) Foreign Relations of the United States 1939, vol. I, p. 342.
9) ibid., p. 341: Kennedy à Hull le 23 août 1939.
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franchise, on fit entendre aux diplomates «amis» que dès lors il fallait penser à
«l’inéluctabilité d’une guerre avec l’Allemagne». Cette position était bien de
nature à encourager à de nouvelles provocations les Polonais, «dont les
puissances occidentales sous-estimaient le courage et la pugnacité».10) Des
cercles non officiels mais très influents entouraient Lord Halifax.

L’ambassadeur de Pologne à Londres, Raczynski, rapporte à ce sujet:

«Churchill me téléphone chaque jour et Lord Lloyd en a fait de même
ce soir. M. Harcourt Johnstone, qui représente le parti libéral, est venu me
voir. Tout le monde exprime sa peur de voir la Pologne faiblir et plier
devant la violence. De mon côté, je les ai poussés en retour (in return) à
orienter leurs concitoyens, étranges et parfois difficiles à situer, dans la
bonne direction. [La «bonne direction» de Raczynski était le refus de tout
compromis – voir même source, page 23].»11)

«Outre ceux de Dalton et de Harcourt Johnstone, je recevais chaque
jour des appels téléphoniques de Churchill, Bracken, Sandys et autres,
qui reflétaient les mêmes inquiétudes: le Premier ministre respecterait-il sa
parole envers nous et, de notre côté, pourrions-nous nous maintenir sur
le continent en tant que pierre angulaire du “front pacifique” britannique?
Cette attitude [mépris de la politique de paix] était caractérisée par un flot
quotidien de lettres, en partie signées, en partie anonymes. Pendant les
premières phases de la crise, elles nous conseillaient de raser Dantzig ou
de profiter du congrès des nazis à Tannenberg (qui finalement n’eut pas
lieu) pour anéantir Hitler et ses amis d’une bombe bien placée.»12)

Et les répercussions?

«En cette période inquiétante, je me rendais presque quotidiennement
chez Lord Halifax dont j’avais gagné la confiance et qui laissait de temps
à autre nettement percevoir qu’il partageait ma propre opinion sur la
situation [refus de tout apaisement], bien qu’il se sentît obligé d’exprimer
des arguments bien différents, développés au Conseil de cabinet. En
général, il prenait note de mes commentaires, dans le but  évident de les
utiliser comme munitions devant cette tribune.»12)

Ses arrières assurés par ces forces, Lord Halifax entreprit, au cours des
ultimes journées de paix, une nouvelle opération que les historiens qualifient

10) E. Raczynski, op. cit., p. 22; ibid., p. 20.
11) ibid., p. 20.
12) ibid., pp. 24, 23. Le dernier entretien téléphonique de Winston Churchill à ce sujet

eut lieu, de façon significative, le 3 septembre 1939 à 23 heures. Il déclarait: «A partir
d’aujourd’hui, je suis le Premier Lord de l’Amirauté. Si vous deviez avoir besoin de
moi, je suis en tout temps à votre disposition» (ibid., p. 30).



366

d’habitude de «malhonnête»13) (voir dans le présent ouvrage le chapitre «Les
derniers jours de paix»).

Bien que, depuis un an, le gouvernement britannique eût été régulièrement
mis en garde par ses propres diplomates contre l’entêtement des Polonais,14) il
n’a pas remis en question sa garantie sans réserve, même au cas où la Pologne
refuserait les négociations. Cette menace ne fut évoquée qu’une seule fois:
lors de la visite à Londres du  ministre polonais des Affaires étrangères, du 4
au 6 avril 1939, Beck ne se déclarant pas disposé à conclure un pacte
d’assistance avec la Roumanie. Ce pacte devait être appliqué tant en cas
d’attaque de l’Allemagne contre la Pologne qu’en cas d’attaque de la Hongrie
contre la Roumanie.15)  En d’autres termes:

«lorsque les Britanniques furent déçus et sentirent qu’il [Beck] n’était
pas disposé à assurer la coopération qu’ils estimaient nécessaire.»16)

Le gouvernement britannique se servit donc franchement de sa garantie
comme moyen de pression en vue d’élargir le foyer de crise.

Et pourtant, le 25 août 1939, cela faisait des mois que s’accumulait la
tension face à l’attitude de la Pologne, et le président Roosevelt avait déjà
adressé à Varsovie une note officielle en ces termes:

«Le président exprime sa conviction qu’il est de la plus haute impor-
tance pour l’opinion publique, tant aux États-Unis que dans le reste du
monde, qu’en cas de crise militaire résultant de la question de Dantzig,
l’histoire n’ait pas à enregistrer (history should not record) que c’est la
Pologne qui aurait commis le premier acte d’agression militaire.»17)

Le 23 août Lord Halifax avait appris par l’ambassadeur polonais à Londres
que la Pologne n’envisageait pas de négocier ou plutôt «qu’il était sceptique
quant à la valeur d’une telle action», «tant que nous resterions impliqués dans
une opération de guerre des nerfs» qui assurément persisterait pour quelque
temps encore.18) Le lendemain, il apprenait de Varsovie que le gouvernement

13) A.J.P. Taylor, op. cit., p. 272, et D. Hoggan, The Forced War, pp. 605-606 (éd. all.,
p. 719).

14) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. IV, doc. 110: Kennard à
Halifax, le 16 février 1939.

15) Foreign Relations of the United States 1939, vol. I, p. 117: Bullitt à Hull, le 6 avril
1939.

16) ibid., p. 112: Kennedy à Hull, le 5 avril 1939.
17) ibid., p. 211: Biddle à Beck, le 11 août 1939.
18) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VII, doc. 206 et 227.
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polonais avait pris «des mesures militaires extrêmement graves conduisant à
la mobilisation des deux tiers de l’armée polonaise».18) Malgré ces nouvelles
alarmantes, le gouvernement britannique étendit de son propre chef, le 25
août, la garantie à la Pologne aux cas «de menace indirecte contre l’indépen-
dance» et de «menace contre la neutralité» des pays suivants: Belgique, Hol-
lande, Lituanie, Estonie, Lettonie – évidemment pour le seul cas où la
menace proviendrait de l’Allemagne. Quelques jours auparavant, le gouver-
nement se proposait encore de vendre la Pologne, ou plutôt la Pologne
orientale, ainsi que les États baltes, à l’Union soviétique. Il n’entrait donc
pas réellement dans les visées de l’Angleterre de garantir l’indépendance ou
la neutralité de ces États. Ce passage de la garantie élargie à la Pologne
devait donc viser un autre objectif que celui qu’on proclamait. L’accord en-
globait en outre l’obligation de ne conclure aucun armistice ou paix séparée,
clause qui jusque-là n’était d’usage que pour les accords entre belligérants.

Une autre innovation de cet accord du 25 août était le fait que Chamberlain
et Halifax approuvaient le soutien sans réserve de la Grande-Bretagne alors
que le texte publié ne mentionnait aucunement ce que cela pouvait signifier.
Dans un accord secret complémentaire, il fut toutefois signifié à la Pologne
qu’il s’agissait là de la Ville libre de Dantzig.

«Hitler ne pouvait le savoir et il supposait que l’Angleterre ne s’op-
poserait pas à la restitution de Dantzig à l’Allemagne. Beck, lui, le savait
et pouvait refuser d’aborder l’avenir de Dantzig avec l’Allemagne, sûr
que toute démarche allemande en vue de conquérir la Ville libre  condui-
rait les Britanniques à intervenir aux côtés de la Pologne. Beck savait en
outre que le protocole secret était exact et précis: “le cas traité à l’art. 2
s’applique à la Ville libre de Dantzig”. Le contrat prendrait effet même en
cas de menace indirecte contre Dantzig.»19)

Bien que la Grande-Bretagne ait dû reconnaître, tout au moins au cours des
négociations de plusieurs mois avec Moscou, que la Pologne redoutait l’Union
soviétique alors qu’elle se croyait supérieure à l’Allemagne, et bien que par
ailleurs on sût que Hitler, au contraire de Staline, n’avait aucune intention
d’annexer du territoire polonais, mais s’était plutôt déclaré disposé à garantir
les frontières et l’indépendance de la Pologne, cette garantie élargie resta
orientée uniquement contre l’Allemagne. Il est donc évident, de ce fait, que

19) M. Gilbert et R. Gott, The Appeasers, p. 261; cf. le projet d’accord du 10 août 1939 dans
Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VI, doc. 613, surtout Art. 3, qui
considère aussi «des procédés de pénétration économique» comme «des tentatives de
miner l’indépendance de la Pologne.»
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Londres n’était nullement inquiète de l’indépendance et de la situation des
biens de la Pologne. Churchill reconnaîtrait plus tard:

«Nous n’avons jamais garanti une frontière définie de la Pologne.»20)

«Nous ne sommes pas entrés en guerre pour une quelconque ligne
frontalière définie.»21)

La déclaration de Lord Halifax (23 août 1939), qualifiant de «hors de
question» «toute tentative de remettre les choses en ordre»,22) traduisait
clairement une volonté de guerre pour des intérêts purement britanniques et
non la volonté d’aider la Pologne.

Les insinuations de membres de la résistance allemande ont joué un rôle
déterminant dans cette volonté de guerre de l’Angleterre. Par les contacts
secrets engagés dès 1934-1935 entre certains responsables des autorités
allemandes (entre autres: Goerdeler, Erich et Theo Kordt, le secrétaire
d’État von Weizsäcker) – qui avaient déjà, de leur côté, tramé des plans de
conjuration avec des officiers de la Wehrmacht et des responsables de
l’économie et de l’administration – et des hommes politiques britanniques
(tels que Churchill, Vansittart, Halifax), les dirigeants britanniques furent
confortés dans leur conviction qu’un «langage ferme», une décision de guerre
et, en tout état de cause, la guerre elle-même entraîneraient la chute du «régime
de Hitler» par une révolution intra-allemande.23) C’est aussi la raison pour
laquelle Chamberlain, attaqué par de nombreux cercles en Angleterre et aux
États-Unis, et s’attendant à perdre son poste de Premier ministre, considéra
l’occasion qui se présentait d’une victoire facile sur l’Allemagne et consentit
à la guerre.

Seuls ces aspects firent que les Polonais aient pu tomber aussi dans cette
folie de croire qu’ils pourraient entrer dans Berlin quelques jours à peine après
le déclenchement de la guerre et que, devant la chute rapide et escomptée de
l’Allemagne, la puissance soviétique n’aurait pas le temps de franchir la
frontière orientale de la Pologne. Mais ces illusions prouvent à leur tour
qu’à Londres, Washington et Varsovie, on savait qui détenait, et à quel point,
le pouvoir de décision en matière de «guerre ou de paix».

20) E. J. Rozek, Allied Wartime Diplomacy, p. 109: Churchill le 22 février 1944.
21) «Correspondance entre le Président du conseil des ministres de l’URSS, le Président

des États-Unis et le Premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la grande guerre
patriotique 1941-1945», éd. russe, vol. I, p. 193: Churchill à Staline le 1er février
1944.

22) E. Raczynski, op. cit., p. 24.
23) I. Colvin, Vansittart in Office, pp. 125-126, 135, 210, 234-237, 281, 315, 331 seq.
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Objectif de la guerre: l’anéantissement de l’Allemagne

En tant que «protectrice des petites nations», l’Angleterre avait tenté, dès
le printemps 1939, par le biais de garanties, de fausses alertes, d’interpella-
tions et d’encouragements, de mettre la volonté des petites nations au pas,
d’une façon qui ne pouvait qu’accroître l’insécurité et les dangers. Pourquoi
Paris et Londres, dans leur aparté avec Moscou, avaient-elles pratiquement
offert à Staline les Pays Baltes et la Pologne orientale en guise de mise? Halifax
«avait parfaitement reconnu les inconvénients et les risques qu’impliquerait
l’admission des troupes soviétiques en territoire polonais».1) La déclaration
unilatérale de guerre à l’Allemagne au cours de la campagne polonaise, déjà
déterminée dans une clause secrète supplémentaire de l’accord anglo-polonais
[d’assistance mutuelle], prouve qu’il ne s’agissait aucunement de principes
éthiques. L’attitude ultérieure du gouvernement britannique et en particulier
sa coopération militaire avec l’Union soviétique et la capitulation devant
Staline lors des conférences de Moscou, Téhéran, Yalta et Potsdam, accrurent
encore les dimensions de ce déracinement moral. Il suffit de comparer le
volume des transferts de territoires accordés sans discussion aux Soviétiques
par les Alliés occidentaux (suprématie sur  toute l’Europe orientale et les
Balkans, participation au pouvoir en Méditerranée et au Proche-Orient) avec
le désir du retour de Dantzig au  Reich allemand, pris par ces mêmes puissances
comme prétexte d’une seconde guerre mondiale.

Nonobstant cet arrière-plan, Lord Halifax prétendait lutter pour les droits
de l’homme, la paix, les principes d’idéal, et déclarait, le 7 novembre 1939,
à l’antenne de la BBC à Londres:

«Le nouvel ordre mondial que la Grande-Bretagne tente de réaliser
entraînera la coopération de tous les peuples, sur la base de l’égalité, de
la dignité personnelle, de la tolérance et de l’entente de l’humanité. La
Grande-Bretagne devra trouver les moyens de lier les révisions inéluc-
tables dans un monde en constante mutation à la garantie contre les
perturbations de la paix générale par recours à la force.»2)

Mais il venait justement de refuser l’application de ces principes à

1) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VII, doc. 91.
2) S. Hedin, Amerika im Kampf der Kontinente, p. 175.
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l’Allemagne. À Londres, «droit», «égalité», «dignité personnelle» devaient
servir à l’«équilibre européen», c’est-à-dire aux intérêts de la puissance bri-
tannique. Une comparaison s’impose entre les objectifs de la guerre pro-
clamés ultérieurement et la pratique. Alors qu’on venait tout juste de déclarer
encore ouvertement que l’on serait entré en guerre contre l’Allemagne pré-
cisément à cause de la forme de son gouvernement, la Charte de l’Atlantique
établissait que tout peuple pouvait choisir la forme de gouvernement qu’il
désirait. Aucun des postulats dressés au cours des conférences de guerre des
Alliés ne fut pris en considération dès lors qu’il s’agissait de l’Allemagne,
mais aussi de la Pologne et des autres pays d’Europe orientale.

Le 31 août 1939, à la veille donc de la campagne de Pologne, Vansittart,
premier conseiller du ministre des Affaires étrangères britannique, «tremblant
d’excitation», déclarait à un résistant allemand:

«La Grande-Bretagne soutiendra cette guerre jusqu’à l’extrême limite
et, comme Samson dans la Bible, nous détruirons les colonnes du palais,
ensevelissant tout au-dessous...

Si l’on arrêtait la guerre en temps opportun [“arrêter la guerre”? Il
s’agit vraisemblablement d’une faute typographique intentionnelle pour
atténuer la signification de son affirmation: il est écrit en allemand
“Kriegsabbruch” au lieu de “Kriegsausbruch” = commencement de la
guerre, ce qui n’a pas de sens non plus car ce n’est pas d’une interrup-
tion de la guerre dont il s’agissait, mais de son commencement – note  de
l’auteur] il s’ensuivrait certes la mort de milliers mais non de millions de
personnes.»3)

En novembre 1939, quelques jours après les propositions de médiation de
la Belgique et des Pays-Bas, Churchill avouait à la radio britannique:

«Cette guerre est une guerre britannique et son objectif est l’anéantis-
sement de l’Allemagne.»4)

Et non l’anéantissement du national-socialisme. Churchill n’omet évidem-
ment pas, lui non plus, de proclamer l’extirpation de la «tyrannie nazie»:

«Ce n’est pas une question de lutte pour Dantzig ou la Pologne. Nous
luttons pour délivrer le monde entier de cette peste de tyrannie nazie et
pour défendre en particulier ce que l’homme a de plus sacré.»5)

3) E. Kordt, Nicht aus den Akten, p. 338.
4) H. Grimm, Warum – Woher – Aber Wohin? pp. 350 et 441 et S. Hedin, op. cit.
5) J.F.C. Fuller, The Second World War 1939-1945, pp. 26-27.
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Si l’objectif de la politique de Hitler avait été de délivrer «le monde entier»
de cette «peste de tyrannie britannique» et ainsi de «défendre tout ce que
l’homme a de plus sacré» – à quelles accusations ne se serait-il pas exposé?

Quelques semaines après le début de la guerre, le feld-maréchal britannique,
Lord Milne, mettait en garde:

«contre la théorie dangereuse, selon laquelle nous ne luttons pas
contre le peuple allemand. La guerre en Pologne est l’exemple typique de
la brutalité innée du peuple allemand par excellence. La guerre, c’est la
guerre ... J’espère que les coups que nous porterons seront durs,
multiples et sans aucune pitié.»6)

Dans une lettre du 8 octobre 1939, le Premier ministre Chamberlain fait un
aveu assez original pour un «homme politique pacifique»:

«Pendant trois jours, je reçus, la semaine dernière, 2 450 lettres dont le
contenu de 1 860 d’entre elles réclamait de mettre fin à la guerre (“Stop
the War”) sous telle ou telle forme...

Je reconnais avoir été anxieux (anxious) en lisant la déclaration habile
(clever) de Hitler [offre de paix de Hitler après la campagne de Pologne] et
en particulier à l’annonce de la première réaction américaine selon laquelle
il aurait émis toute une série de propositions très intéresssantes...»7)

Combien le gouvernement britannique s’est efforcé de saboter toutes les
possibilités de paix, afin de satisfaire ses objectifs de guerre, ressort entre
autre de la réaction au voyage en Europe du sous-secrétaire d’État américain,
Sumner Welles, en février-mars 1940. Le secrétaire d’État américain, Cordell
Hull, écrit à ce sujet:

«Les rumeurs [à propos de ce voyage de Sumner Welles] remplirent
les Alliés et les petits pays neutres de consternation, ceux-ci craignant
qu’au retour de Welles, le président fasse un geste en faveur de la paix.
Ainsi, le 16 mars 1940, Roosevelt faisait une déclaration radiodiffusée, de
laquelle il ressortait que de telles craintes n’étaient pas justifiées.
J’informai la presse dans le même sens. Avant que Welles ne quitte Rome,
il assurait, lui-aussi, encore une fois à la presse que son voyage n’avait
pas pour but une médiation pacifiste mais seulement une prise de rensei-
gnements. Le 22 mars 1940, l’ambassadeur britannique à Washington,
Lothian, adressait ses remerciements au président et à moi-même pour la

6) E. J. Reichenberger, Wider Willkür und Machtrausch, p. 535.
7) K. Feiling, The Life of Neville Chamberlain, p. 424.
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promptitude avec laquelle notre gouvernement agit en vue d’enrayer et
de dissiper la diffusion du sentiment pour la “paix à tout prix”, qui avait
pour base les rumeurs de toutes sortes autour de ce que Welles pourrait
faire en Europe en vue de parvenir à une paix négociée, qui équivaudrait
à une victoire allemande.

 Il disait que les efforts visant à établir une paix négociée pourraient
causer du tort à la situation militaire britannique et française.»8)

Duff Cooper, Premier Lord de l’Amirauté et ministre de l’Économie de la
Guerre, déclarait, le 25 avril 1940, à l’occasion des cérémonies de la Saint-
Georges, en portant un toast à l’Angleterre:

«Le futur traité de paix doit être bien plus dur et impitoyable que celui
de Versailles. Nous ne pouvons faire aucune différence entre Hitler et la
nation allemande. Après la victoire, les supplications des Allemands,
alléguant que bien peu d’entre eux, ou que seul le gouvernement de
Hitler, auraient commis ces crimes, ne doivent plus nous influencer. Nous
devons prendre Hitler au mot quand il déclare “être la nation allemande”.»9)

Lord Vansittart, Premier conseiller du Foreign Office, en 1941:

«Hitler n’est pas un caprice du hasard. Il est le produit d’une race qui,
depuis la nuit des temps, a la réputation d’être rapace et belliqueuse...

Par la grâce de Dieu et pour la sauvegarde de l’humanité, nous libé-
rerons la terre de l’Allemagne et l’Allemagne d’elle-même.»10)

La teneur de ses allocutions radiodiffusées sur la BBC en 1941:

«Violence et imposture, imposture et violence: tel est le vieil adage
allemand... Les Allemands n’ont jamais donné leur parole sans la rompre,
n’ont conclu de contrat sans le déshonorer, n’ont jamais envisagé un
pacte international de bonne foi sans le souiller. Depuis des générations,
ils minent toute confiance entre les hommes.»11)

Winston Churchill devant les Communes, le 15 février 1942:

«J’en avais rêvé [de la participation des États-Unis d’Amérique à la
guerre], j’en ai fait mon but, j’y ai travaillé et cela s’est enfin réalisé.»12)

 8) C. Hull, The Memoirs of Cordell Hull, pp. 739-740.
 9) E.J. Reichenberger, op. cit., pp. 114-115.
10) R. Vansittart, Black Record, pp. 16, 13.
11) H. Lutz, Verbrechervolk im Herzen Europas? p. 4.
12) E. Hughes,Winston Churchill–British Bulldog–His Career in War and Peace, p. 203.
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Et dans une lettre à Staline du 24 janvier 1944:

«Nous n’avons jamais pensé à faire une paix séparée, même en cette
année où nous étions seuls et aurions pu aisément conclure une telle paix
sans dommages graves pour l’Empire britannique, et ce surtout à vos
[Staline] dépens. Pourquoi donc devrions-nous changer d’avis main-
tenant, alors que, pour nous trois, la conclusion victorieuse de cette
affaire est proche?»13)

Russell Grenfell écrivait à propos des objectifs de guerre de Churchill et
donc de la Grande-Bretagne:

«Quel objectif de guerre restait-il donc à Churchill? Nos vieilles  con-
naissances: l’extirpation de la tyrannie nazie et du militarisme prussien...

Cette tyrannie en soi n’opprimait pas le peuple britannique. Que lui
importait-il donc que les Allemands veuillent vivre ou non sous une
forme de gouvernement tyrannique? La Charte de l’Atlantique ne venait-
elle pas de déclarer que les Britanniques “respectaient le droit des peuples
de choisir librement la forme gouvernementale sous laquelle ils voulaient
vivre”? Si les Allemands ne pouvaient décider eux-mêmes de se débarrasser
de la tyrannie nazie, pourquoi une multitude d’Anglais devraient-ils donc
périr pour en délivrer les Allemands?

Admettons toutefois que la suppression par la force de la tyrannie
dans les pays étrangers représente une obligation pour la Grande-
Bretagne: pourquoi dès lors une autre tyrannie fut-elle appelée comme
partenaire des Britanniques dans ce projet? La tyrannie communiste en
Russie était pire que la tyrannie nazie en Allemagne: les conditions
générales de vie du peuple russe étaient bien inférieures à celles du
peuple allemand. Le travail d’esclave y prenait des dimensions gigan-
tesques par comparaison avec les mesures similaires en Allemagne...

Et pourtant, Churchill accueillait la Russie comme une alliée bien-
venue lorsqu’elle fut amenée à participer à la guerre: un tyran devant
aider à en battre un autre. Il est évident que l’objectif de Churchill
n’était nullement de détruire la tyrannie en elle-même. Il n’était même
pas tellement intéressé à surmonter la tyrannie nazie, même lorsque la
possibilité lui fut offerte d’atteindre ce but (avec l’aide de la résistance
allemande)...

13) «Correspondance entre le Président du conseil des ministres de l’URSS, le Président
des États-Unis et le Premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la grande guerre
patriotique 1941-1945», éd. russe, vol. I, p. 189.
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La menace de Churchill d’extirper la tyrannie nazie ne pouvait certes
pas convaincre les Allemands que cette tyrannie était nécessairement
néfaste pour eux: au contraire, ils la considéraient comme une grande
réussite puisque les ennemis de l’Allemagne étaient si décidés à
l’anéantir....»14)

Et qu’écrivit Churchill après la fin de la guerre, dans ses mémoires, sur ses
objectifs de rage aveugle et ceux de ses Alliés?

«La principale raison, pour laquelle je me suis toujours opposé, à ce
que des conditions de paix fussent formulées alors qu’on les réclama si
souvent, provenait du fait que les conditions inévitablement exigées par
les trois grandes puissances sous la pression de leur opinion publique
eussent encore été jugées beaucoup plus inacceptables par tout mouve-
ment allemand en faveur de la paix, que l’expression générale “reddition
sans conditions”. Je me rappelle que l’on essaya plusieurs fois de rédiger
un projet de propositions de paix susceptibles de satisfaire la colère des
vainqueurs contre l’Allemagne. Elles paraissaient si effroyables, une fois
couchées sur le papier, elles dépassaient de si loin ce qui fut fait dans la
réalité, que leur publication n’eût abouti qu’à exaspérer la résistance
allemande. À la vérité, il suffisait de les voir noir sur blanc pour y
renoncer aussitôt.»15)

C’est de l’Angleterre que, pour la première fois, l’extermination d’un  peuple
fut annoncée comme objectif de guerre. À cette époque il n’existait en
Allemagne ni programme de «solution finale de la question juive», ni pro-
gramme d’«extermination du peuple polonais», pas plus que des orateurs ou
hommes d’État allemands n’ont évoqué l’anéantissement de la Grande-
Bretagne ou d’autres peuples comme objectif de guerre, ou n’en ont même
évoqué le souhait. La Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l’Allemagne
pour une affaire qui ne touchait pas directement aux intérêts britanniques,
elle a réclamé son anéantissement et a tout fait pour étendre la guerre et la
rendre plus brutale.

N’importe quel historien se penchant sur l’histoire de la division territo-
riale de l’Allemagne devrait reconnaître que de tels plans «avaient été discutés
du point de vue politique et journalistique, bien avant de faire l’objet de
réflexions diplomatiques». Ces idées auraient préconisé et recommandé un

14) R. Grenfell, Unconditional Hatred, pp. 98-99 et 135.
15) W. Churchill, La deuxième guerre mondiale, tome IV, livre II, «L’Afrique sauvée»,

pp. 289-290.
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«affaiblissement permanent de la puissance allemande en Europe centrale».16)

Juste après sa démission en tant que président tchèque, en octobre 1938,
Édouard Bénès alla jusqu’à proposer qu’au moins 800 000 à un million
d’Allemands des Sudètes, principalement l’intelligentsia et la bourgeoisie,
soient expulsés de leur patrie.17)

L’Allemagne ne devait plus avoir le droit de revendiquer aucun titre juridique
de droit international. Churchill définissait cet objectif en ces termes:

«Par les mots “reddition sans condition”, je veux dire que les Allemands
n’auront aucun droit à un traitement particulier quel qu’il soit. La  Charte
de l’Atlantique, par exemple, ne leur sera pas applicable de droit.

Il ne pourra pas être question, par exemple, d’appliquer de droit la
Charte de l’Atlantique à l’Allemagne, ainsi que d’exclure la possibilité de
transferts ou d’ajustements dans les territoires ennemis.»18)

Citons trois publications d’après-guerre de l’Angleterre, illustrant combien
on y approuvait avec suffisance la politique d’alors et combien on la trouve
encore digne d’éloges à l’heure actuelle [1965].

Lord Beaverbrook, dans son hebdomadaire populaire Sunday Express, le
25 mars 1958:

«Que l’on veuille bien se rappeler que la dernière guerre avait pour but
de détruire l’Allemagne.»19)

L’historien britannique A.J.P. Taylor, également dans le Sunday Express,
octobre 1957:

«Les Allemands n’apprécieraient certes pas la division [de leur pays],
mais elle est “excellente” pour les autres. La Grande-Bretagne aura mené
deux guerres contre l’Allemagne, déclenchées pour des motifs différents.
Mais, au fond, c’est toujours la même chose: il y a trop d’Allemands et
l’Allemagne est trop forte. Si on permet à l’ensemble des Allemands de
s’unir, ils éclipseront l’Europe. Une solution nous est actuellement servie
sur un plateau. Nous devrions nous en montrer reconnaissants: mais

16) E. Deuerlein, Die Einheit Deutschlands, p. 141.
17) Das östliche Deutschland – ein Handbuch, p. 532.
18) W. Churchill, ibid., pp. 290-291: Churchill devant la Chambre des Communes le 22

février 1944; en italiques dans l’original.
19) G. Kass, England und Deutschland von 1900-1958, p. 97.
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non, au lieu de cela nous déclarons que l’Allemagne devrait être
réunifiée.»20)

Au printemps 1965, ce même historien, l’«un des germanophobes britanni-
ques les plus forcenés»,21) menait, dans une série de conférences devant les
caméras de la BBC, une «campagne générale contre toute assistance britannique
en faveur de la réunification de l’Allemagne»,21) et déclarait:

«Le peuple britannique n’a aucun intérêt à voir l’Allemagne réunifiée.
Bien au contraire. La grande majorité est enchantée de cette chance
inouïe qui a permis de diviser l’Allemagne, et de lui retirer toute sa
puissance... Les principaux partisans de Wilson [Premier ministre en 1965
et dirigeant du parti travailliste] sont ceux qui s’opposent en même temps
le plus fermement à une réunification allemande.»21)

20) ibid., p. 109.
21) Frankfurter Allgemeine, 15 mars 1965, p. 3.
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Les États-Unis d’Amérique

«Roosevelt et le New Deal ont accompli un bon travail de réparation,
mais n’ont pas résolu notre problème, pas plus que ne l’avait fait l’économie
privée. Nous avons honte de le reconnaître mais les faits restent simplement
ce qu’ils sont: notre problème n’a trouvé une solution provisoire que
grâce à l’aide opportune du plus grand des maux: la guerre! Notre mémoire
défaillante aurait-elle oublié que la grande dépression qui avait duré
jusqu’au déclenchement de la seconde guerre mondiale n’était pas encore
surmontée? À ce moment, notre production n’avait atteint que le niveau
de 1929, nous comptions encore huit millions de chômeurs, notre produit
national était encore, d’après les prix de 1939, de 10 milliards de dollars
inférieur à celui de l’année du krach de la bourse au début de la
dépression.»1)

Voilà le résumé des expériences de William Shirer, admirateur de Roo-
sevelt et publiciste, à propos de la politique du New Deal. Proclamé en  1933
par Roosevelt, ce programme était un mouvement de dirigisme politico-
économique tenté par le gouvernement américain pour surmonter les effets
de la crise économique mondiale. Le président Roosevelt sut toutefois dé-
tourner la crise politique interne qui l’attendait, et ce par des moyens qui ne
font certes pas honneur à la démocratie américaine. Les détails de sa politique
de guerre ne sont plus un secret pour personne: on peut les trouver dans tout
ouvrage historique bien documenté. Traçons un bref aperçu des lignes
directrices de sa politique étrangère au cours des années décisives jusqu’au
déclenchement de la guerre.

Cela commença de manière bien innocente:

«Depuis 1933, Hitler avait été critiqué de façon mordante dans la
presse américaine.

Des dépêches de représentants américains à Berlin renforcèrent les
sombres appréhensions et le pessimisme des journaux américains.

Entre 1933 et 1939, de larges couches de la population américaine ont
été victimes d’un conditionnement progressif pour livrer bataille sur une
frontière étrangère...

Lorsque Hitler réarma l’Allemagne.., de plus en plus de gens de cet

1) E. J. Reichenberger, Wider Willkür und Machtrausch, p. 334.
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hémisphère pensaient que sa volonté de puissance les menaçait tout
autant que ses voisins européens.»2)

On jugera de la forme donnée aux «dépêches de représentants américains à
Berlin» déjà à cette époque par l’exemple du rapport du 21 avril 1934 de
l’attaché commercial adjoint, Douglas Miller, sur la situation en Allemagne:

«L’objectif fondamental des nazis est de garantir aux Allemands une
part supérieure des biens futurs du monde, l’expansion du territoire
allemand et la croissance de la race allemande, jusqu’à devenir la nation la
plus grande et la plus puissante du monde et, selon les déclarations de
certains dirigeants nazis, jusqu’à dominer le globe entier.»3)

Pour se conformer à la vérité historique, il faut remarquer ici qu’il n’existe
aucune pareille déclaration de «dirigeants nazis».

La presse et, en particulier, les milieux financiers se heurtèrent de prime
abord aux succès économiques de Hitler, d’autant plus que – comme il a été
dit – ils n’étaient pas eux-mêmes en mesure de surmonter leur propre crise
dans ce domaine. Les succès de Hitler touchaient aux intérêts des États-
Unis en ce sens que 40% des dettes extérieures allemandes, soit 1,8 milliard
de dollars, reposaient sur des crédits américains, contractés à l’époque de la
République de Weimar et dont le remboursement devait être effectué main-
tenant selon des critères qui ne contrecarraient pas la relance économique
de l’Allemagne. Hitler était décidé à éliminer toute pression économique et
financière de l’étranger, mais tout en restant entièrement disposé à honorer
toutes les dettes de banque et de commerce. Un rapport de la Commercial
and Financial Chronicle sur le plan Dawes de 1924 illustre le progrès par
rapport à la dépendance économique de la République de Weimar:

«Le processus que l’on a proposé n’a pas son pareil dans l’histoire.
L’Allemagne est considérée et administrée comme une société qui, n’étant
plus en mesure de remplir ses obligations de paiement, est adjugée au
tribunal et transférée au curateur de la faillite.

En fait, les affaires intérieures ont été soumises à des contrôles étran-
gers, sans précédent de nos jours comme dans le passé.

Il n’a jamais été proposé de s’emparer aussi totalement des biens
d’une nation.»4)

2) C. Tansill, Back Door to War, pp. VII-VIII, 40.
3) Department of State, Peace and War – United States Foreign Policy 1931-1941, p. 15.
4) M. Sering, Germany under the Dawes Plan, London 1929, p. 64 seq., cité par C. Tansill, op. cit.,

p. 30.
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Jusqu’à présent, la question des réparations de Versailles et la politique
américaine d’emprunt branchée en parallèle (voir les plans Dawes et Young,
de 1924 et 1929 respectivement) avaient été établies exclusivement au pro-
fit des intérêts politiques et économiques des vainqueurs. En juin 1933,
F.D. Roosevelt pensait encore pouvoir continuer à mépriser, toujours aussi
radicalement, les problèmes vitaux de l’Allemagne et d’autres États euro-
péens en faveur de ses intérêts politiques. Il torpilla la conférence économi-
que mondiale assemblée à Londres le 12 juin 1933, en refusant d’adhérer à
nouveau à l’étalon or pour les échanges internationaux, et d’aborder la
question des problèmes monétaires découlant de la crise économique mon-
diale, de la politique de réparation et de la nouvelle situation politique de
l’Allemagne. Les questions de la politique des crédits, du niveau des prix, de
la limitation de la circulation monétaire, de la balance des paiements, des
tarifs douaniers, des quotas, des subventions et de la reprise de la circulation
internationale des crédits, restèrent en suspens. Plus les inconvénients pro-
voqués par son attitude étaient mis en lumière, plus Roosevelt en faisait
endosser la responsabilité aux «agresseurs» et ce de manière provocante et
arrogante. Pour les paralyser économiquement, il conclut bientôt des accords
bilatéraux avec les «démocraties pacifistes» et, le 31 janvier 1934, il fixa de son
propre chef une nouvelle parité entre le dollar et l’or, qui ne représentait que
59,66% de la parité courante. Le commerce extérieur avec les autres pays, et
particulièrement avec l’Allemagne, fut fortement entravé par cette dévaluation
radicale de la monnaie américaine. Le boycott par Roosevelt de la conférence
économique mondiale eut dans l’ensemble l’effet suivant:

a) La mise en difficulté des exportations allemandes déclencha inévitable-
ment des tentatives d’autarcie;

b) Les efforts d’entente des États européens (négociations pour un pacte
quadripartite entre l’Angleterre, la France, l’Italie et l’Allemagne en juillet
1933, conférences de désarmement, etc...) furent largement entravés, voire
anéantis;

c) La «presse libre» des États-Unis fut encouragée à envenimer sa polémique
hostile;

d) Vu la situation économique dépressive permanente des États-Unis, le
rétablissement économique de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon n’était
pas propre à amener Roosevelt à changer sa position envers ces trois pays. Il
recherchait toujours de nouveaux prétextes pour distraire la population de
son pays inquiète sur le plan économique, par des alertes contre de pré-
tendues menaces provenant de l’étranger.
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Dès avant 1937 des hommes politiques et des diplomates étrangers avaient
signalé que les travaux préparatoires des journalistes aux États-Unis n’allaient
pas par hasard dans le sens indiqué par Roosevelt. Le 11 avril 1935, le comte
Szembek, alors sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères de
Varsovie, notait dans son journal l’entretien qu’il avait eu avec Bullitt,
l’ambassadeur américain:

«En terminant, j’ai formulé l’avis qu’actuellement nous étions témoins
d’une politique agressive du monde extérieur contre Hitler beaucoup plus
que d’une action agressive de la part de l’Allemagne.»5)

Dès le 4 avril 1935, le comte Szembek constatait:

«que toutes les rumeurs qui circulent au sujet de la guerre, proviennent
toujours de la même source, c’est-à-dire des milieux juifs et francs-maçons,
et sont répandues par les IIe et IIIe Internationales.»5)

Le mois précédent, le 18 mars 1935, le même comte Szembek inscrivit dans
son journal une remarque de l’ambassadeur des États-Unis à Varsovie, Cudahy,
laquelle fit apparemment référence aux années immédiatement précédentes:

«Les Juifs et les intellectuels allemands, qui y sont réfugiés, inspirent
l’opinion publique américaine dans un sens défavorable à l’Allemagne
hitlérienne.»6)

Indépendamment de ces accusations éventuellement justifiées de certains
émigrés, on ne peut absoudre le gouvernement des États-Unis d’avoir favorisé
les mensonges exprimés dans la presse. Roosevelt lui-même incitait la presse à
soulever le peuple américain.

Dans le discours de la quarantaine, le 5 octobre 1937 à Chicago, Roosevelt
recommandait de mettre en quarantaine les «agresseurs» – bien évidemment
seuls les Allemands, les Italiens et les Japonais. Il recommandait aussi de
combattre le «règne de la terreur et l’illégalité selon le droit international» et il
désignait clairement les pays susmentionnés. Tout cela démontrait combien la
politique du président américain devenait de plus en plus belliqueuse.

«En réalité, cette allocution n’était que vantardise de haute gamme.

5) J. Szembek, Journal 1933-1939, pp. 60 et 58.
6) ibid, p. 48.
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Roosevelt était bien davantage inquiet des défaites électorales de son
propre parti que des mouvements des Japonais en Mandchourie. Une
récession économique aux États-Unis avait démontré clairement que le
battage des politiciens du New Deal avait été très mal reçu par les
ouvriers au chômage. Le journal de Morgenthau [Morgenthau Diaries]
renferme des preuves irréfutables de l’inquiétude profonde du gouverne-
ment devant l’ampleur de l’effondrement de l’économie nationale...

Ce “discours de la quarantaine” avait des résonances sinistres desti-
nées à terrifier le peuple américain. Dans de vastes contrées du monde
régnait un “régime de terreur” et les “événements marquants et les tradi-
tions qui caractérisent le progrès des civilisations dans une vie empreinte
de légalité, d’ordre et de justice” étaient balayés. “Des peuples et nations
innocents” étaient “sacrifiés cruellement à l’avidité de pouvoir et de
prédominance, vides de tout sens de justice et de conception philan-
thropique”. Si une telle situation alarmante existait dans d’autres contrées
du monde, ce serait vaine illusion de “s’imaginer que l’Amérique puisse y
échapper, puisse s’attendre à la clémence et que l’hémisphère occidental
échappe à l’agression et puisse continuer à développer les mœurs et les
arts de la civilisation dans le calme et la paix”.»7)

Nous voici en présence de la phraséologie provocatrice qui d’ordinaire
aplanit les voies vers la guerre. La presse américaine réagit certes de diffé-
rentes façons devant cette invitation à l’«action commune», mais elle était
unanime à reconnaître que le président F.D. Roosevelt avait prononcé là son
premier appel qui ferait date dans l’histoire de la croisade. Des connaisseurs
et des collaborateurs de Roosevelt qualifient ce «discours de la quarantaine»
de «jalon pour la politique étrangère des États-Unis».8) Ce «premier roulement
de tambour dans l’orchestre démocratique»9) fut mis en scène en un temps où
aucune révision territoriale n’avait été revendiquée par la partie allemande, et
où aucun pays européen ne se sentait menacé par l’Allemagne – et où, par
contre, Roosevelt et ses conseillers s’inquiétaient de la régression économique
et du chômage dans leur propre pays et avaient reconnu être «arrivés au terme
des improvisations».10)

En janvier 1938, Roosevelt laissait percevoir qu’il voulait concentrer la
politique des dépenses de l’État sur la construction de navires de guerre afin
de pallier la crise économique.11)

  7) C. Tansill, op. cit., pp. 476-477.
  8) S. J. Rosenmann, Working with Roosevelt, p. 161.
  9) E. Ludwig, Roosevelt, Studie über Glück und Macht, p. 242.
10) C. A. Beard, American Foreign Policy in the Making 1932-1940, p. 178.
11) J. T. Flynn, The Roosevelt Myth, p. 174.



382

Le 28 janvier 1938, dans un message écrit adressé au Congrès, Roosevelt
recommandait un renforcement de la défense nationale, vu l’armement croissant
«à une vitesse alarmante et sans précédent» d’autres nations:

«Le président dit qu’une “défense suffisante” signifie que nous devons
arrêter tout ennemi potentiel à des centaines de kilomètres des frontières
de notre continent, non seulement pour la protection de nos côtes mais
aussi pour la protection de nos populations situées loin à l’intérieur des
terres. Nous ne pouvons croire, dit-il, que notre défense se limite à un
océan et une côte et que les autres resteront avec certitude à l’abri des
menaces.»12)

Début février 1938, Roosevelt écrit dans une lettre privée à Lord Elibank,
homme politique influent en Angleterre, qu’il œuvre corps et âme pour:

«éduquer l’opinion publique américaine pour l’amener à se joindre à
une croisade contre Hitler.»13)

L’Anschluß de l’Autriche, le 11 mars 1938, dont le secrétaire d’État Hull
avait pris acte sans «inquiétude» ni «attitude critique, voire défavorable»,
était caractérisée quelques jours plus tard – «vraisemblablement», selon
l’ambassadeur allemand aux États-Unis, Dieckhoff, «sur intervention per-
sonnelle du président» – de «rupture de traité, de militarisme et de viol».14) La
mobilisation tchèque non motivée du 20 mai 1938 – et donc la crise des
Sudètes – fut renforcée par Roosevelt, fin juin 1938, par son annonce publique
du retrait de la flotte américaine du Pacifique pour la concentrer dans
l’Atlantique.

«C’était suffisamment clair et ce fut d’ailleurs interprété à Londres
comme une sommation à se préparer à la guerre.»15)

En août 1938, Roosevelt prononça un discours au Canada, dans lequel il se
livrait de nouveau à l’agitation:

«Le Dominion canadien fait partie de la famille d’États qui constituent
l’Empire britannique. Je vous donne l’assurance que le peuple des États-

12) Department of State, Peace and War – United States Foreign Policy 1931-1941,
pp. 52-53.

13) Lord Elibank, Contemporary Review, juin 1955, «Franklin Roosevelt, Friend of
Britain».

14) C. Tansill, op. cit., p.383.
15) H. Sündermann, Die Pioniere und die Ahnungslosen, p. 150.
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Unis ne restera pas inactif lorsque la souveraineté du territoire canadien
sera menacée par un autre empire.»16)

Comme il avait déjà en tout cas divisé le monde en «démocraties pacifi-
ques» et en «États totalitaires», les allusions subliminales, continuellement
ressassées, au danger d’une agression contre le continent américain ne
pouvaient s’adresser qu’à l’Allemagne ou au Japon.

Début septembre 1938, le président Roosevelt donna instruction à son
ambassadeur à Londres, Kennedy, de faire part au Premier ministre britannique
que les États-Unis approuveraient tout parcours dans lequel Chamberlain
désirerait s’engager.16) Kennedy assura au ministre des Affaires étrangères
britannique que – au cas où la Grande-Bretagne serait impliquée dans la guerre
européenne,

«l’histoire de la dernière guerre se répéterait, mais que l’Amérique
interviendrait bien plus rapidement qu’au cours de la dernière guerre.…

Il s’agissait là d’un chèque en blanc important et Chamberlain l’avait
sans aucun doute en mémoire lors de la crise de Munich. Pourtant, je
[Tansill] n’ai pu trouver aucun témoignage dans les archives du  Départe-
ment d’État montrant nettement que l’on aurait fait pression sur le Premier
ministre en faveur d’une paix à tout prix.»17)

Les raisons de l’antipathie de Roosevelt envers l’Allemagne ne peuvent
guère s’expliquer par rapport à la «question juive»: les milieux compétents des
États-Unis savaient parfaitement bien que les Juifs étaient sensiblement moins
bien traités en Pologne qu’en Allemagne. Jusqu’au déclenchement de la
guerre, les protestations adressées au Congrès à Washington contre les
mesures antisémites de la Pologne dépassaient largement en nombre et en
substance les plaintes contre les mesures antisémites du gouvernement du
Reich.18) Les raisons de Roosevelt ne peuvent toutefois pas reposer davantage
sur des motifs éthiques ou idéologiques. En effet, Roosevelt avait même
essayé de se lier très tôt avec Staline. Celui-ci gouvernait pourtant de ma-
nière bien plus dictatoriale que Hitler. Il n’avait pas été élu par le peuple et
il réclamait en fait «la suppression de toutes les religions et démocraties»,
objectif pour lequel Roosevelt blâmait bien à tort le national-socialisme.19)

16) E.E. Robinson, The Roosevelt Leadership 1933-1945, p. 241.
17) C. Tansill, op. cit., pp. 407, 427-428.
18) Foreign Relations of the United States 1938, vol. II, p. 647 seq.,  D. Hoggan, The Forced

War, p. 101 (éd. all.,Der erzwungene Krieg, p. 813) et H. Sündermann, op. cit., p. 164 seq.
19) F.D. Roosevelt, Amerika und Deutschland 1936-1945, p. 39: allocution de Roose-

velt le 15 mars 1941 à la radio, p. 67; allocution de Roosevelt le 6 janvier 1942 devant
le Congrès.
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La conférence de Munich ne concernait pas plus les États-Unis que, par
exemple, une conférence des États panaméricains sur la cession d’une zone
frontalière du Mexique aux États-Unis n’aurait jamais été l’affaire de l’Alle-
magne. Néanmoins, le président américain s’immisçait dans les problèmes
d’un continent étranger, fort lointain. Roosevelt qui, dès septembre 1938,
ayant un mauvais rhume,  «voulait tuer Hitler et avoir le nez amputé»20) et qui
alors – peut-être pour mieux exécuter ce projet? – suggérait à Hitler d’accepter
une conférence internationale, en terrain neutre, sans la participation des
États-Unis,20) éprouvait – après la conférence de Munich

«de fortes inquiétudes devant la politique d’apaisement de Chamberlain
et ses implications. Il déclara sombrement... qu’il soupçonnait la Grande-
Bretagne et la France de vouloir donner Trinidad et la Martinique à Hitler
pour le contenter – et que si tel était le cas, il enverrait sa flotte pour
prendre les deux îles.»20)

Afin de donner un poids réel à cette belliqueuse agitation, Roosevelt
dépêcha son ambassadeur, Bullitt, en Europe, avec des instructions à ce sujet
et des pouvoirs étendus. En même temps, il rappela d’Europe à Washington
son ami personnel et conseiller, Bernard Baruch, et lui demanda d’«informer»
la presse d’«une menace allemande réelle et imminente contre l’Amérique du
Sud», thème que Churchill récupéra immédiatement à Londres pour son action
d’agitateur.21)

Par contre, le 19 novembre 1938, Bullitt déclarait à l’ambassadeur polonais
à Washington, Jerzy Potocki:

«Ce serait le désir des États démocratiques de voir se déclencher à
l’est un conflit belliqueux entre le Reich allemand et la Russie.

Comme je lui demandais si les États-Unis prendraient part à une telle
guerre, il [Bullitt] répondit: “Sans aucun doute, mais à la seule condition
que l’Angleterre et la France fassent le premier pas”. Les esprits aux
États-Unis, me dit-il, étaient si montés contre le nazisme et l’hitlérisme
que dès maintenant régnait parmi les Américains une psychose analogue
à celle que l’on avait vue en 1917 avant la déclaration de guerre de
l’Amérique à l’Allemagne...

Ensuite Bullitt parla de la question Ukrainienne et des tentatives de
l’Allemagne en Ukraine. Il confirma que l’Allemagne disposait d’un   per-
sonnel ukrainien complet qui allait prendre en mains à l’avenir le Gouver-
nement de l’Ukraine et y fonder un État ukrainien indépendant sous

20) J. Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox, pp. 387-388.
21) The Times, Londres, 15 octobre 1938, cité par H. Sündermann, op. cit., p. 155.
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l’influence allemande. “Une telle Ukraine, continua Bullit, serait naturelle-
ment très dangereuse pour vous, car elle ferait sentir directement son
influence sur les Ukrainiens de la partie orientale de la Petite Pologne”...»22)

Potocki sembla, lui aussi, singulièrement étonné par ces explications,
puisqu’il conclut son rapport à Varsovie en ces termes:

«En ce qui concerne la situation à l’est de l’Europe, Bullitt ne se
montra pas trop bien informé et poursuivit la conversation d’une façon
assez superficielle.»22)

On relève un encouragement similaire pour un affrontement avec
l’Allemagne dans une note du haut-commissaire de la Société des Nations à
Dantzig, Carl J. Burckhardt. Le 2 décembre 1938, Burckhardt rapporte un
entretien avec l’ambassadeur des États-Unis à Varsovie, Biddle, au secrétaire
général de la Société des Nations, Avenol:

«Il [Biddle] prétend, avec une satisfaction surprenante,23) que les
Polonais sont décidés à faire la guerre pour Dantzig. Qu’ils opposeront la
souplesse à la force motorisée de l’armée allemande... Au mois d’avril
nous aurons la nouvelle crise, me dit-il, jamais, depuis le Lusitania, il n’y
a eu en Amérique une telle haine religieuse de l’Allemagne. Chamberlain
et Daladier seront balayés par l’opinion publique. Guerre sainte.»23) + 23a)

«Dès le 1er décembre, l’ancien ministre adjoint américain à la Guerre
communiquait, lors d’une convention militaire américaine, que 10 000
usines auraient reçu “leurs programmes définitifs de production pour la
guerre”; une communication analogue était faite le même jour devant la
Chambre des Communes britannique à propos de l’industrie anglaise.»24)

Le 14 novembre 1938, Roosevelt rappela son ambassadeur à Berlin, Hugh
Wilson, pour consultation et rapport à Washington. Wilson ne retourna plus
à son poste, si bien que la mesure prise par Roosevelt équivalait quasiment à
une rupture des relations diplomatiques avec l’Allemagne.

Le 6 décembre 1938, Roosevelt réprouvait ouvertement la déclaration
germano-française de paix et d’amitié, qui venait d’être signée.25) Il se trouvait

22) Livre Blanc Allemand N° 3, Documents Polonais Relatifs à l’Histoire des Origi-
nes de la Guerre, doc. 4, Potocki après Varsovie le 21 novembre 1938.

23) C. J. Burckhardt, Meine Danziger Mission 1937-1939, p. 225.
23a) C.J. Burckhardt, Ma Mission à Dantzig 1937-1939, pp. 252-253.
24) H. Sündermann,  op. cit., p. 158, cite The Times, Londres, 2 décembre 1938.
25) G. Bonnet, Fin d’une Europe, De Munich à la Guerre, p. 40.



386

ainsi en bonne compagnie avec Staline, car sa politique visait à miner la paix et
l’amitié d’autres nations pour de simples motifs idéologiques. Le 4 janvier
1939 – deux mois et demi avant l’entrée de Hitler à Prague! – Roosevelt
demanda au Congrès la révision de la loi de neutralité, l’approbation d’un
crédit de près de 1,3 milliard de dollars pour l’armement26) et lança une mise en
garde provocatrice et vexatoire à l’Allemagne.27)

Ses motifs en étaient:

«Nous sommes entourés du grondement de guerres – militaires et
économiques – non déclarées. Tout autour de nous, pleuvent des menaces
de nouvelles agressions – militaires et économiques.

Il vient un moment dans l’histoire où les hommes doivent se préparer à
défendre, non seulement leurs foyers, mais leurs doctrines religieuses et
humanitaires, sur lesquels sont fondés leurs cultes religieux, leurs gouver-
nements et leurs civilisations. Il s’agit d’une seule et même lutte, qu’il
s’agisse de la défense de la religion, de la démocratie ou de la bonne foi
entre les nations. Pour sauver l’une d’entre elles, nous devons nous
décider maintenant (we must now make up our minds) à les sauver toutes...

Les pieuses (God-fearing) démocraties ne peuvent pas toujours laisser
passer, sans protester efficacement, des actes agressifs. Il existe bien des
méthodes à la limite de la guerre, mais plus durables et plus efficaces que
de simples mots, pour démontrer énergiquement aux gouvernements agres-
seurs tous les sentiments de notre propre peuple.»27)

En déclarant que «notre frontière [américaine] se trouve sur le Rhin»,28) il
posait de nouveaux jalons:

«Que Roosevelt ait prononcé cette phrase ou non, il croyait en tout
cas fermement que la frontière de l’Amérique longeait le Rhin, et il a agi en
conséquence...»29)

Cette déclaration n’était qu’une répétition des idées proclamées le 28
janvier 1938 devant le Congrès et, début février 1939, il allait la répéter sous
la forme suivante:

«En cas de guerre, la frontière des États-Unis serait en France.»30)

26) H. Dahms, Roosevelt und der Krieg, p. 25.
27) J. Burns, op. cit., p. 389.
28) E. Barnes, Perpetual War for Perpetual Peace, p. 203 (éd. all., Entlarvte Heuchelei, p.

131).
29) R. Sherwood, Roosevelt und Hopkins, pp. 85-86.
30) G. Bonnet, op. cit., p. 106.
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L’Ambassadeur extraordinaire américain, Bullitt, contesta certes ce mot de
Roosevelt «que la frontière de l’Amérique se situerait sur le Rhin», mais il
déclarait cependant:

«Le président a certainement dit qu’il vendait des avions à la France,
l’armée française étant la première ligne de défense des États-Unis.»31)

Le point de vue de Roosevelt ressort dans ce même rapport de février 1939
[ci-dessus] de l’ambassadeur polonais à Paris, Lukasiewicz, à savoir que:

«les nouveaux succès de l’axe Rome-Berlin qui ruinent le prestige
comme l’autorité de la France et de l’Angleterre, en tant que Puissances
impériales, menacent déjà presque directement les intérêts matériels des
États-Unis.»31)

On ne parle pas seulement de «moyens de contrainte d’une importance
capitale» à l’égard de l’Angleterre qui suffiraient «à empêcher l’Angleterre de
s’engager dans la voie d’une politique de compromis dont la France ferait les
frais», mais encore de moyens de pression, surtout de caractère économique,
tout aussi efficaces envers l’Allemagne et l’Italie, «d’une nature telle qu’on
peut y avoir recours sans avoir le moins du monde à redouter de résistance
dans la politique intérieure». Cette pression que l’on envisageait comme
possible

«pourrait largement contribuer à prévenir l’explosion d’un conflit
armé ou empêcher l’évolution de la situation européenne dans une direction
indésirable du point de vue de Washington.»31)

La première partie de la phrase n’a certainement été rédigée que pour les
actes, car l’«évolution de la situation européenne» devait, selon le souhait du
président américain, aller dans le sens de:

«voir se déclencher à l’est un conflit belliqueux entre le Reich allemand
et la Russie.»22)

Le mot d’ordre du gouvernement américain disait déjà que la frontière des
États-Unis devait être sur le Rhin32) et la frontière anglaise à la Vistule.33) Il

31) Livre Blanc Allemand N° 3, doc. 9.
32) J. Burns, op. cit., p. 400.
33) M. Freund, Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, vol. II, p. 102. Le Premier
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n’est donc pas étonnant qu’à la mi-janvier 1939 le gouvernement polonais,
«influencé sans doute aussi par la diplomatie des États-Unis, se soit définiti-
vement décidé à un refus à l’égard du Reich», et ait préféré considérer une
«acceptation des propositions au sujet de Dantzig et des voies routières
comme équivalent à la perte de l’indépendance de la Pologne et à l’acquies-
cement d’un rôle de vassal».34) Ainsi, l’ambassadeur américain à Londres,
Kennedy, pouvait déclarer rétrospectivement, en décembre 1945:

«Ni les Français, ni les Anglais n’auraient pris la question germano-
polonaise comme prétexte de guerre, si Washington n’avait pas cons-
tamment insisté.»35)

Des rapports de l’ambassadeur polonais à Washington, Potocki, les 12 et
16 janvier 1939, rendent compte de la teneur d’entretiens avec des hommes
politiques et des diplomates nord-américains compétents.36)

Cinq points caractéristiques de l’évolution y sont cités:
a) Relance de la politique étrangère par F.D. Roosevelt;
b) Condamnation renforcée et sans équivoque des États «totalitaires»,

terme par lequel il faut toutefois comprendre uniquement l’Allemagne,  l’Italie
et le Japon et non l’Union soviétique, la Pologne, le Portugal, la Chine ni
d’autres États;

c) Préparation rapide et considérable à la guerre;
d) Pression sur la France et l’Angleterre notamment en se référant aux

statistiques de l’armement américain. Toute politique de compromis de la
part des «États totalitaires» doit être combattue et tout pourparler concernant
les modifications de frontières doit être refusé;

e) Abandon de la politique d’isolement grâce à l’assurance donnée par
les États-Unis qu’ils interviendraient activement aux côtés de l’Angleterre
et de la France en cas de guerre.

Le 12 janvier 1939, Potocki note spécifiquement:

«L’état d’esprit qui règne actuellement aux États-Unis se caractérise
par une haine toujours croissante du fascisme... La propagande est sur-

ministre français, Daladier, déclarait en avril 1939 à propos de la promesse d’assistance
britannique: «Les Anglais sont disposés maintenant à voir leurs frontières, non plus au
Rhin mais à la Vistule».

34) H. Roos, Polen und Europa, p. 395.
35) C. Tansill, op. cit., p. 556, et W. Millis, The Forrestal Diaries, p. 121 seq.
36) L’authenticité de ces documents parus dans le Livre Blanc Allemand  N° 3 est établie. Voir

pp. 113-114.
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tout entre les mains des Juifs; la radio, le cinéma, la presse et les pério-
diques leur appartiennent presque 100 p. c. [sic]...

La situation telle qu’elle se présente ici, constitue un excellent forum
pour les orateurs de tous genres et les émigrés d’Allemagne et de Tchéco-
Slovaquie qui n’épargnent mot pour exciter, par les calomnies les plus
diverses, le public de ce pays...

Il est très intéressant de constater que, dans cette campagne, très bien
conçue, menée principalement contre le national-socialisme, la Russie
soviétique est presque complètement exclue. Si jamais elle est mentionnée,
elle l’est de façon amicale et l’on présente les choses comme si la Russie
soviétique faisait partie intégrante du bloc des États démocratiques...

En dehors de cette propagande, on crée, de plus, artificiellement une
psychose de guerre: on raconte au peuple américain que la paix en Europe
ne tient plus qu’à un fil, qu’une guerre est inévitable. A ce sujet, on
démontre, sans équivoque, au peuple américain que, dans le cas d’une
guerre mondiale, l’Amérique devrait, elle aussi, intervenir activement
pour défendre les mots d’ordre de liberté et de démocratie dans le monde...

La méthode était très simple, il suffisait de mettre en scène adroite-
ment, d’une part, le danger de guerre que le Chancelier Hitler faisait
planer sur le monde, il fallait, d’autre part, créer un épouvantail évoquant
une attaque des États totalitaires contre les États-Unis. Le Pacte de
Munich a été une bonne aubaine pour le Président Roosevelt. Il l’a
présenté comme une capitulation de la France et de l’Angleterre devant le
militarisme belliqueux de l’Allemagne...

En outre, c’est la brutale action entreprise en Allemagne contre les
Juifs et c’est le problème des émigrés qui attisent toujours à nouveau la
haine existant contre tout ce qui se rapporte d’une façon quelconque au
national-socialisme allemand. A cette campagne ont participé les divers
intellectuels juifs... qui sont personnellement liés d’amitié avec le Pré-
sident Roosevelt. Ils veulent que le Président Roosevelt devienne le
protagoniste des Droits de l’homme, de la liberté religieuse et de la liberté
de parole; il doit, à l’avenir, punir les fauteurs de troubles. Ce groupe de
personnes, qui occupent les plus hautes situations dans le  Gouverne-
ment américain et qui voudraient se faire passer pour les représentants du
“vrai américanisme” et pour les “Défenseurs de la démocratie” se
rattachent, au fond, par d’insolubles liens, à la juiverie internationale.
Pour cette Internationale juive, qui a surtout en vue les intérêts de sa
race, la promotion du Président des États-Unis à ce poste “idéaliste au
possible” de défenseur des Droits de l’homme, a été un coup de génie. Ils
ont de cette façon créé un très dangereux foyer de haine et d’hostilité
dans cet hémisphère et ont divisé le monde en deux camps ennemis. Tout
ce problème est machiné de façon mystérieuse. On a mis à la disposition
de Roosevelt les éléments fondamentaux qu’il fallait pour animer la politique
extérieure de l’Amérique et, ainsi, créer, en même temps, les stocks militaires
énormes à utiliser pour la guerre prochaine, à laquelle les Juifs poussent
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en pleine connaissance de cause. Au point de vue politique, il est très
commode de détourner l’attention du public de l’antisémitisme toujours
croissant en Amérique, en parlant de la nécessité de défendre la foi et la
liberté individuelle contre les assauts du fascisme.»37)

L’ancien haut-commissaire de la Société des Nations à Dantzig, C.J. Burc-
khardt – un observateur et expert, sans aucun parti pris favorable à l’Allemagne
– commente ce document en ce sens:

«Ce texte pourrait émaner d’un diplomate allemand, [mais jamais un tel
diplomate n’aurait été aussi bien informé].»38)

On peut admettre avec certitude que Burckhardt avait des motifs solides
en 1960 pour émettre un tel commentaire. Ne se souvenait-il pas toujours
nettement du conseil que lui avait donné le président du Congrès juif mondial,
Nahum Goldmann, avant guerre?

«Vos manœuvres d’apaisement à Dantzig sont néfastes. Une protesta-
tion publique contre la situation de Dantzig est nécessaire au nom de
l’intérêt général, à cause de la situation du peuple juif dans son ensem-
ble.»39)

En fin de compte, cette recommandation n’avait pas d’autre but que de
raviver les querelles attisées depuis des années par de semblables groupes
d’intérêt à Dantzig.

En février 1939, l’ambassadeur Bullitt déclarait à son collègue polonais
à Paris, Lukasiewicz que:

«Cette manière de voir des milieux dirigeants de Washington est dé-
pouillée de toute idéologie et procède exclusivement de la nécessité de
défendre les intérêts pratiques des États-Unis...

Les États-Unis disposent à l’égard de l’Angleterre de différents
moyens de contrainte d’une importance capitale. La seule menace de
leur emploi suffira à empêcher l’Angleterre de s’engager dans la voie
d’une politique de compromis....»40)

37) Livre Blanc Allemand N° 3, doc. 6.
38) C. J. Burckhardt, Meine Danziger Mission 1937-1939, pp. 253-256 (ce texte manque

dans la traduction française ainsi que le rapport de J. Potocki - voir note 37- dont
Burckhardt cite un passage important. Note du traducteur).

39) ibid., p. l04 (éd. fse. p. 115).
40) Livre Blanc Allemand N° 3, doc. 9.
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Toutes ces données sont antérieures à l’entrée des Allemands dans
Prague. L’occupation de la Bohême-Moravie ne pouvait donc être la cause
de cette attitude.

Après que Hitler eut occupé la Bohême-Moravie, et Mussolini l’Albanie,
Roosevelt expédia une note de menace à Chamberlain, dont le contenu si-
gnalait que «l’Amérique ne soutiendrait plus les démocraties si celles-ci s’en
tenaient aux accords de Munich» (il était fait allusion ici aux déclarations de
paix et d’amitié avec l’Allemagne).41)

Le 19 mars 1939, Lukasiewicz et Bullitt affirmaient au ministre des Affaires
étrangères polonais que le président Roosevelt ferait tout pour affronter
militairement l’Allemagne.

«Bullitt fit savoir à la Pologne que l’espoir des Allemands de con-
quérir Dantzig lui était connu et qu’il comptait sur ce que les Polonais se
tiennent prêts à exploiter la question de Dantzig comme une occasion de
provoquer la guerre. Il pressa Lukasiewicz de répondre à la demande de
livraison d’armes et d’autre assistance militaire de l’Occident.»42)

L’ambassadeur extraordinaire du président américain activa en outre les
préparatifs de guerre diplomatiques à Paris et Londres. Le 26 mars 1939, il
pressait son collègue à Londres, Kennedy, d’informer Chamberlain du souhait
des États-Unis:

«de voir la  Grande-Bretagne entrer en guerre contre l’Allemagne au
cas où le litige à propos de Dantzig déclencherait une conflagration entre
l’Allemagne et la Pologne.»43)

Comment les États-Unis – qui, à ce moment-là, doutaient encore de la
détermination des dirigeants britanniques d’entrer en guerre – pensaient-ils
donner plus de poids à leurs «recommandations» à Londres? La réponse à
cette question découle des entretiens secrets entre Bullitt et Lukasiewicz qui
eurent lieu au même moment. Bullitt assura à son collègue polonais à Paris
«qu’au sommet de la prochaine crise, les États-Unis seraient bien en mesure
de provoquer une mobilisation britannique».44)

41) J. Béarn in Les Origines Secrètes de la Guerre 1939-45, p. 211.
42) D. Hoggan, op. cit., p. 308 (éd. all., p. 412).
43) ibid., p. 336 (éd.all., p. 448).
44) ibid., p. 326 (éd. all., p. 436).
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Informé de la garantie britannique à la Pologne, envisagée pour le 31 mars
1939, le président Roosevelt déclara à son ambassadeur à Londres qu’il
«estimait cette déclaration excellente» et «qu’elle aurait une très grande
influence».

«Les États-Unis, disait-il [l’ambassadeur Kennedy à Halifax], pensent
qu’une guerre est imminente mais le président [Roosevelt] n’estime pas
que cela soit préjudiciable.»45)

Roosevelt rendit l’atmosphère plus alarmante encore dans son pays par de
nombreux discours où il plaça aussi «la guerre au centre des délibérations»
(discours à Warm Springs des 8 et 9 avril, et à Washington le 14 avril devant
le comité directeur de l’Union panaméricaine). L’alerte fut donnée en secret
par des messages de Bullitt et du ministre des Affaires étrangères français,
Bonnet, à Paris. D’après eux «la guerre pouvait éclater d’un moment à l’au-
tre»,46) ce qui n’était pas de nature à calmer les esprits. Si Roosevelt déclarait
encore le 14 avril qu’il n’y aurait pas d’«encerclement... d’une nation pacifique
bien définie par d’autres nations pacifiques», il n’en comparait pas moins les
Allemands et les Italiens aux Huns et aux Vandales, montrant ainsi clairement
combien activement il avait lui-même travaillé à cet encerclement. Plus tard, à
la conférence de Yalta, le 8 février 1945, Staline devait lever son verre et porter
un toast à Roosevelt, le qualifiant de «premier forgeron des outils ayant
conduit à la mobilisation du monde contre Hitler» et cela «bien que son pays
ne fût pas immédiatement menacé».47)

Les intentions de Roosevelt devinrent d’autant plus claires qu’immédia-
tement après le discours du 14 avril 1939, il lança un appel à Hitler et à
Mussolini leur suggérant de faire une promesse de non-agression de dix
ans à 31 pays, dont deux États du Proche-Orient se trouvaient même sous
mandat étranger.

Les États-Unis participeraient aux négociations ainsi engagées. Aucun
des pays mentionnés ne s’était plaint jusqu’alors à Roosevelt d’une menace
de la part de l’Allemagne.

«En accusant les dictateurs d’être de nouveaux Huns et de nouveaux
Vandales le président ne pouvait que provoquer une riposte acerbe. Afin
d’attiser leur colère au plus haut point et de les exciter à tenir des propos
violents dans leurs réponses – ce qui mettrait l’opinion publique américaine

45) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. IV, doc. 586.
46) C. Tansill, op. cit., p. 518.
47) Die Jalta-Dokumente, p. 225.
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d’humeur belliqueuse –  le président tint une conférence de presse le 15
avril [1939] et eut ici recours à ses talents de comédien afin de faire une
impression particulièrement forte sur ses auditeurs par la manière dont il
avait giflé en paroles Hitler et Mussolini.» 48)

L’information de Bullitt, du 11 avril 1939, selon laquelle la France refuserait
de se joindre à la Grande-Bretagne et de participer à une entreprise dirigée
contre l’Allemagne si, suivant une promesse antérieure faite à l’Australie, la
flotte britannique était envoyée à Singapour, amena Roosevelt à envoyer la
flotte américaine dans le Pacifique, le 15 avril 1939.49) Le général de brigade et
historien militaire britannique, J.F.C. Fuller, a révélé un autre fait ressortissant
à la diplomatie secrète américaine:

«Weigand, le doyen des journalistes américains en Europe, rapporte
que, le 25 avril 1939, il fut appelé auprès de Bullitt, l’ambassadeur américain
à Paris, qui lui déclara: “La guerre en Europe est une affaire décidée...
L’Amérique entrera en guerre après la France et la Grande-Bretagne!”

Ceci est confirmé par les White House Papers de Harry Hopkins selon
lesquels Winston Churchill disait à peu près au même moment à Baruch:
“La guerre est maintenant proche. Nous allons nous y lancer et vous (les
États-Unis) aussi. Vous (Baruch) vous mènerez l’affaire là-bas, mais moi
je serai dans les coulisses ici”.»50)

Le 1er mai 1939, la prétendue clause «cash and carry» de la loi de neutralité
de 1937 (section 2) était arrivée à terme. Dès lors, les États-Unis approvision-
nèrent sans restrictions la Grande-Bretagne et la France «en matières premières
importantes pour la guerre» et en armements.51) Une nouvelle étape décisive
était franchie.

Le 23 mai 1939 le Premier ministre japonais, le baron Hiranuma, proposait,
au cours d’une conférence secrète avec le conseiller de l’ambassade américaine,
Eugène H. Doomann, de

«sonder l’Allemagne et l’Italie pour que, si Roosevelt était prêt à
s’adresser à la Grande-Bretagne et à la France à ce sujet, on réunisse une
conférence pour tenter d’en finir avec les difficultés européennes. Hull
trouva cette proposition “étonnante” et la rapporta personnellement à
Roosevelt. Mais la réponse fut retardée de près de trois mois, au cours

48) C. Tansill, op. cit., p. 520.
49) H.E. Barnes, op. cit., p. 205 (éd. all., p. 132).
50) J.F.C. Fuller, The Decisive Battles of the Western World and their influence upon

history, vol. III, p. 375.
51) ADAP VII, doc. 239, note.
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desquels la situation avait changé. On avait ainsi manqué – ou évité –
une occasion favorable importante.

Les préparatifs de guerre américains progressaient silencieusement et
en secret. Le 23 juin 1939 un accord secret d’échange en troc fut  conclu
avec la Grande-Bretagne, et une somme d’argent considérable fut engagée
pour l’achat de matériel de guerre. Dix-neuf nouveaux cargos furent
lancés avant le 9 août, cent autres commandés et, le 10 août, fut créé un
Service du Matériel de guerre.»52)

Indépendamment des décisions et mesures individuelles, la propagande se
poursuivait en faveur de la guerre:

«Tout ce qu’avaient entrepris les puissances de l’Axe en Amérique
du Sud – ambassades, sociétés, lignes aériennes, missions commerciales
et militaires, associations, journaux, offices de propagande – même le
plus futile détail était considéré comme le premier signe d’une  menaçante
“agression” notamment aussi par Hull qui, se basant sur de telles indica-
tions, décida la conférence panaméricaine de Lima à publier une déclaration
spectaculaire de solidarité des deux Amériques.»53)

Durant l’été 1939, Roosevelt pressait Chamberlain et Daladier de faire  des
promesses à la Pologne, réalisables ou non. Ces propos furent retransmis à
Kennedy à Londres sous une forme classique:

«Il devait marquer d’un fer chaud l’arrière-train de Chamberlain.»54)

Pendant ce temps, Roosevelt faisait tout pour amener son Congrès à
modifier la loi de neutralité.

Le 28 mai 1939, Roosevelt eut un entretien avec l’ex-président tchèque,
Bénès, à Hyde Park, au nord de New York. Bénès transcrit dans ses mémoires
cette conversation:

«Je pense que les États-Unis devront en tout cas participer à la guerre.
L’Europe n’est pas en mesure de gagner, seule, une guerre contre Hitler.
Et même si les États-Unis n’entrent pas en lutte contre le nazisme, le
nazisme, lui, attaquera les États-Unis. On ne doit pas oublier que Hitler et
ses adeptes sont des fous, incapables de se maîtriser, et donc prêts à
tout.»55)

52) H.E. Barnes, op. cit., p. 207 (éd. all., pp. 133-134).
53) H. Dahms, op. cit., p. 24.
54) C. Tansill, op. cit., p. 556.
55) E. Benes, The Memoirs of Dr. Edouard Benes, p. 79.
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Le 6 juillet 1939 le sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères
polonais, le comte Szembek, résumait comme suit les impressions de l’ambassa-
deur polonais, le comte Jerzy Potocki, à son retour de Washington:

«Il est stupéfait de l’atmosphère qui règne en Pologne. Par comparaison
avec la psychose qui a envahi l’Occident, on a l’impression que notre
pays est une maison de repos...

En Occident, il y a toutes sortes d’éléments qui poussent ouvertement
à la guerre: les Juifs, les grands capitalistes, les marchands de canons.
Tous ceux-là se trouvent aujourd’hui devant une conjoncture excellente:
ils ont trouvé un point inflammable: Dantzig, et une nation qui veut se
battre: la Pologne. Ils veulent faire des affaires sur notre dos. La destruction
de notre pays les laisserait indifférents. Au contraire, il faudrait, plus
tard, tout y reconstruire et c’est eux qui y gagneraient.»56)

L’ancien ministre américain de la Guerre, James Forrestal, consigne dans
son journal:

«[Bullitt], pendant l’été de 1939, avait insisté auprès de Roosevelt
pour que les Allemands soient stoppés net dans l’affaire polonaise (must
be faced down about Poland). Ni la France ni la Grande-Bretagne n’auraient
déclaré la guerre pour la Pologne sans les perpétuels coups d’épingle de
Washington.»57)

Le 4 août 1939, Roosevelt intervint directement dans les négociations des
militaires occidentaux avec les Soviétiques – ces négociations dont tout
homme politique aurait dû reconnaître qu’elles ne pouvaient conduire qu’à
la guerre ou à la paix. Roosevelt signifia à l’ambassadeur soviétique à
Washington, Umansky, qui partait pour Moscou, que les États-Unis consi-
déraient la situation européenne à l’instar de la Grande-Bretagne, de la
France et de l’Union soviétique. Aussi les États-Unis approuvaient-ils la
conclusion d’une alliance militaire de ces trois pays dans l’intérêt de tous.
Une victoire des puissances de l’Axe dans une guerre européenne et en
Extrême-Orient affecterait la position des États-Unis dans la même mesu-
re que celle de l’Union soviétique. Roosevelt fit ensuite part de ces mêmes
réflexions à Moscou dans une note secrète. 58)

56) J. Szembek, op. cit., pp. 475-476.
57) W. Millis, op. cit., pp. 121-122.
58) Foreign Relations of the United States 1939, vol. I, pp. 293-294.
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Roosevelt repoussa même les requêtes plus ou moins platoniques de
médiation et d’arbitrage de Chamberlain:

«Le 23 août 1939, Sir Horace Wilson, agissant au nom de Chamberlain,
vit Kennedy, l’ambassadeur américain. Après la conversation, celui-ci
téléphona au département d’État: “Les Britanniques désirent une chose
de notre part, et une seule: que nous fassions pression sur les Polonais.
Ils pensent ne pouvoir le faire eux-mêmes à cause de leurs obligations,
mais que nous en conservons la possibilité”. Le président Roosevelt
rejeta cette idée sur-le-champ.» 59)

Le 24 août le chargé d’affaires allemand à Washington communiquait que
la presse des États-Unis faisait tout:

«pour établir clairement à l’avance la culpabilité de l’Allemagne en cas
de guerre et pour implanter ainsi davantage encore auprès du peuple
l’idée de la nécessité d’une intervention.»60)

Le 26 août 1939 l’ambassadeur britannique à Washington, Sir Ronald
Lindsay, rapporta un entretien avec Roosevelt au cours duquel le président
américain se montra ravi à l’idée d’une nouvelle guerre mondiale.61)

«Roosevelt assura également à Lindsay qu’il arrêterait des navires
allemands sous de faux prétextes et les inspecterait pour y trouver des
armes, si bien qu’ils pourraient aisément tomber aux mains des Britan-
niques, selon des conditions qui pourraient être exactement fixées
entre l’Amérique et la Grande-Bretagne. L’ambassadeur britannique
était personnellement troublé de voir que le président d’un pays aussi
considérable pût se montrer gai et heureux devant une tragédie qui
paraissait devoir anéantir tous les espoirs de l’humanité. Il rapporte:

“Roosevelt parlait d’un ton jubilant, quasiment espiègle. Je peux me
tromper mais l’affaire me faisait l’effet d’une gaminerie d’écolier”.» 61)  + 62)

Malgré la volonté des deux pays d’éviter un conflit avec les États-Unis,
Roosevelt montrait peu de compréhension ou de prévenance envers l’Allemagne
et le Japon. Il refusait tout compromis dans l’espace européen ou asiatique, dans
des contrées donc qui ne le concernaient nullement. Afin de déjouer les
propositions d’autres hommes d’État, il poussait à la conclusion de nouvelles

59) A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War, p. 272.
60) ADAP VII, doc. 239.
61) D. Hoggan, op. cit., pp. 517-519 (éd. all., pp. 683-684).
62) Documents on British Foreign Policy 1919-1939, vol. VII, doc. 318.
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alliances, de pactes militaires et de promesses d’assistance contre l’Allemagne.
Et ceci se passait des années avant le déclenchement de la guerre, d’une manière
qui dépassait même l’entendement des cercles gouvernementaux britanniques.63)

Il n’y a pour ainsi dire pas d’historiens qui nieraient qu’à partir de 1937-1938,
par ses interventions publiques, sa diplomatie secrète, ses pressions et son
influence sur l’économie d’autres pays, Roosevelt a téléguidé la Grande-
Bretagne, la France et la Pologne et a exercé de fortes pressions sur ces pays.
Il porte une large part de responsabilité dans le déclenchement, l’expansion
et la brutalité de la seconde guerre mondiale.64)

Ne citons que quelques exemples des mesures prises par Roosevelt dès le
début de la guerre européenne; elles sont consignées chronologiquement
dans de nombreux ouvrages.

 Le président Roosevelt refusa toutes les propositions allemandes de
médiation:

a) «Il est connu que Hitler mit un terme à la campagne de Pologne de
septembre 1939 par une offre de paix, qu’il émit au cours de la session
du Reichstag du 6 octobre 1939. Je me rappelle cet instant d’autant plus
nettement que, avant la session, mon ancien chef, le Dr Dietrich, fit
appeler les correspondants de journaux américains en poste à Berlin, les
mit au fait des principaux points de vue exprimés dans la déclaration de
Hitler et les conjura franchement de considérer que “c’était là l’heure du
président Roosevelt”.

Évidemment, Dietrich ne se rendait pas compte du peu de sens qu’un
tel appel pouvait avoir, alors que les documents secrets de l’intervention
“rooseveltienne” dans les prolégomènes de la guerre n’étaient pas encore
connus. Pourtant l’intervention de Dietrich, qui n’avait sans aucun doute
pas eu lieu sans l’approbation de Hitler, retint l’attention générale.
L’information atteignit aussi la Maison-Blanche et fut même mentionnée
dans la conférence de presse du Congrès – mais elle fut écartée sur un
simple geste de la main du président.»65)

b) Le 3 octobre 1939 Hermann Göring déclarait au négociateur américain
W.R. Davis:

63) Viscount Templewood (S. Hoare), Nine Troubled Years, pp. 270-271 (éd. all., p. 239)
et H. Sündermann, op. cit., p. 148.

64) F.J.P. Veale, Advance to Barbarism, pp. 273-274 (éd. all., Der Barbarei entgegen,
p. 302), C.A. Beard, President Roosevelt and the Coming of the War, F.R. Sanborn,
Design for War, W.H. Chamberlin, Amerikas Zweiter Kreuzzug et C. Tansill, Back
Door to War.

65) H. Sündermann, op. cit., p. 169.
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«Vous pouvez assurer à Monsieur Roosevelt que s’il veut intercéder,
l’Allemagne approuvera un règlement, par lequel un nouvel État polonais
et un nouveau gouvernement tchèque indépendant verraient le jour. Je
propose Washington comme lieu de conférence.»66)

À son retour Davis avait essuyé un refus d’audience privée et donc fit
remettre au président Roosevelt un rapport écrit sur ses entretiens à Berlin.
Ni lui ni le gouvernement du Reich ne reçurent jamais de réponse.

c) Mi-octobre 1939 et début 1940, Göring réitéra son offre au cours
d’une conférence avec le président de la “General Motors Overseas Corpo-
ration”, J.D. Mooney, et la compléta même d’une remarque sur la possibilité d’un
remaniement du gouvernement du Reich.

d) Même les tentatives de rapprochement de l’ancien président de la Banque
du Reich, Hjalmar Schacht, furent refusées.67)

e) Par la  volonté de Roosevelt, les contacts du chef de la presse du Reich,
le Dr Dietrich, avec le correspondant à l’étranger et chef du Bureau berlinois
de l’“Associated Press”, L.P. Lochner, restèrent infructueux.

Roosevelt justifiait son refus de médiation en ces termes:

«Il ne pouvait servir d’intermédiaire sans l’approbation des deux
puissances occidentales.»67)

Roosevelt, au fait des accords secrets, doutait manifestement, dès le
départ, des intentions pacifiques de la Grande-Bretagne et de la France. De
toute façon, il n’existait aucun indice d’un sondage sur la possibilité d’une
paix sûre ni de Londres et ni de Paris. Les objectifs de guerre de Roosevelt
étaient notamment l’annihilation de l’Allemagne et l’établissement après la
guerre d’un gouvernement mondial des «quatre agents de police»  («l’U.R.S.S,
les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine»)68). Le président américain
attachait une bien plus grande importance à leur réalisation qu’à un programme
raisonnable en faveur de la paix mondiale.

Le 10 janvier 1941, Roosevelt avait envoyé son conseiller spécial, Harry
Hopkins, en mission secrète à Londres, au cours de laquelle Hopkins, «les
yeux brillants de passion contenue», déclarait au Premier ministre, Winston
Churchill:

66) H. Dahms, op. cit., p. 37 et C. Tansill, op. cit., pp. 560-561.
67) H. Dahms, ibid., p. 39.
68) W. Churchill, La deuxième guerre mondiale, tome V, livre II, «De Téhéran à Rome», p. 38.
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«Le président est fermement décidé à nous faire gagner la guerre en
commun. N’en doutez pas!

Il m’a dépêché pour vous dire qu’il vous fera réussir quoi qu’il en
coûte et par tous les moyens, peu importe ce qu’il lui arrivera – il ne
négligera rien qui soit en son pouvoir.»69)

Le 15 mars 1941, dans une allocution radiodiffusée destinée à l’étranger,
Roosevelt définissait en ces termes sa décision d’entrer en guerre:

«L’absolutisme prussien était déjà assez grave, mais le nazisme est
bien pire. Les nazis ne se contentent pas de viser à des modifications de
propriété des colonies ou des modestes transformations de frontières en
Europe. Ils visent ouvertement à la destruction de tous les systèmes
gouvernementaux issus d’élections populaires, y compris le nôtre, et
veulent les remplacer par un système gouvernemental qui soumet tous
les hommes au commandement d’une poignée de tyrans, venus au pouvoir
par la force...

Ces tyrans modernes estiment qu’ils doivent anéantir toute démocratie
– l’une après l’autre – s’ils veulent réaliser leurs plans. Les peuples
d’Europe – et nous-mêmes, Américains – n’avions pas percé ces plans à
jour. Maintenant, nous les avons décelés...

Nous avons pris une décision, cela met fin chez nous à toute tentative
d’apaisement; fin à la pression de nous accommoder des dictateurs; fin
aux compromis de la tyrannie et des forces de l’oppression...

Le monde ne peut rien avec un peuple qui, parce que plus nombreux
et militairement plus fort, s’octroie le droit de marcher au pas de l’oie
par-dessus d’autres peuples et races pour dominer le monde...»70)

«Le président a déjà en fait déclaré la guerre. Il a désigné l’ennemi et
parle de victoire.»71)

À l’occasion des entretiens sur la Charte de l’Atlantique, le 14 août 1941 –
quatre mois avant l’entrée en guerre des États-Unis – Roosevelt répéta une
nouvelle fois sa préférence pour les actions de combat sans déclaration de
guerre préalable, en confiant à Churchill:

«Il se peut que je ne déclare jamais la guerre; mais je peux la faire. Si je
devais demander au Congrès de déclarer la guerre, il en discuterait pro-
bablement pendant trois mois.»72)

69) A. C. Wedemeyer, Wedemeyer Reports! p. 9, (éd. all., Der verwaltete Krieg, p. 20).
70) Documents on American Foreign Relations, vol. III, July 1940-June 1941, pp. 35, 36, 40.
71) Christian Century, avril 1941.
72) H. E. Barnes, op. cit., p.218 (éd. all., p. 143) et A. C. Wedemeyer, op. cit., pp. 6-7 (éd. all.,

p. 17).
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Il fit rédiger la Charte de l’Atlantique, en d’autres mots la promulgation de
prétendus objectifs de guerre, bien avant l’entrée des États-Unis dans le
conflit: il la formula de telle sorte que, du fait de sa puissance, il plaçait tous les
autres États devant le seul «choix» possible: celui qui se déclare pour la
liberté, la démocratie et la paix – pour la Charte de l’Atlantique – doit suivre la
politique américano-britannique et lutter pour l’extermination du «nazisme»
ou fournir l’aide nécessaire à cette lutte. Ainsi, le 23 août 1941, Roosevelt
pouvait déclarer devant le Congrès:

«La déclaration de principe est si clairement conçue qu’il est difficile
de refuser n’importe lequel de ses grands points sans automatiquement
reconnaître que l’on est disposé à un compromis avec le nazisme.»73)

Les Trois Grands – l’Union soviétique a signé également la Charte de
l’Atlantique le 24 septembre 1941 – étaient dès le départ convenus:

«que, pour l’application pratique de la Charte de l’Atlantique, on ne
pouvait éviter de prendre en considération la situation, les nécessités et
les particularités historiques de chacun des pays,»74)

et que, grâce à cette réserve, aucun des États signataires n’était obligé de
s’en tenir aux postulats de cette déclaration des objectifs de guerre – ce
que, d’ailleurs, aucun ne fit.

Le 1er septembre 1941, Fête du travail en Amérique, Roosevelt annonçait:

«Nous avons une pénible et dangereuse tâche à remplir. Des forces
d’une violence barbare et démentielle ont été déchaînées sur cette terre
par Hitler. Nous devons y consacrer toutes nos forces pour les détruire...

J’ai la conviction de parler en accord avec la conscience et la réso-
lution du peuple américain quand je dis que nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour écraser Hitler et ses forces nazies.»75)

Roosevelt, devant le Congrès, le 6 janvier 1942:

«On peut retracer les plans de conquête nippons jusqu’à cinquante
ans en arrière. Mais les rêves des Japonais et des chefs fascistes étaient
bien modestes, comparés à l’avidité vorace de Hitler et de ses nazis, dont
les plans de conquête étaient déjà prêts avant qu’ils n’accèdent au

73) J. W. Gantenbein, Documentary Background of World War II 1931-1945, p. 220.
74) S. Boratünskij, «La diplomatie de la période de la seconde guerre mondiale», éd. russe,p.157.
75) Documents on American Foreign Relations, vol. IV, July 1941-June1942, pp. 15, 46-48.
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pouvoir en 1933. Ces plans visaient à la prédominance exclusive non
seulement sur une partie du monde, mais sur le monde entier et sur toutes
les mers...

La destruction des centres de culture matérielle et spirituelle est et a
toujours été l’objectif de Hitler et de ses figurants italiens et japonais. Ils
veulent abattre la puissance du Commonwealth britannique, de la Russie,
de la Chine et des Pays-Bas pour concentrer ensuite toute leur énergie
sur le but final: la conquête des États-Unis...

Le monde est trop exigu pour offrir un “espace vital” commun conve-
nable à la fois à Hitler et à Dieu. La preuve en est que les nazis ont
maintenant annoncé leur projet d’imposer leur nouvelle religion païenne
germanique au monde entier, et de prétendre remplacer la Sainte Écriture
et la Croix de grâce par Mein Kampf, la croix gammée et le glaive...»75)

Après la signature de la Charte de l’Atlantique, Churchill rapportait à la
Chambre des Communes:

«que la conférence de l’Atlantique lui avait donné la ferme assurance
que, “même s’ils n’étaient pas eux-mêmes attaqués”, les États-Unis inter-
viendraient dans la guerre en Extrême-Orient, et que si le Japon se  prenait
d’un accès de folie furieuse dans le Pacifique, nous ne nous battrions pas
seuls.»76)

Roosevelt confirma cyniquement cette politique – la sienne – dans une
allocution devant l’Union de politique étrangère le 21 octobre 1944:

«Nous aurions pu évidemment nous entendre avec Hitler et jouer un
quelconque rôle secondaire dans son monde totalitaire. Nous nous y
sommes refusés. Nous aurions pu conclure un compromis avec le Japon.
Nous en avons rejeté l’idée.»77)

Sven Hedin, le célèbre explorateur et homme de sciences suédois, écrivit
en se fondant sur ses recherches historiques et leurs résultats pendant la se-
conde guerre mondiale:

«Cette guerre sera connue dans l’histoire sous le nom de guerre du
président Roosevelt.»78)

Et pourtant, à ce moment-là, Sven Hedin n’était toujours pas au fait de tous

76) A. C. Wedemeyer, op. cit., p. 18 (éd. all., p. 31).
77) Documents on American Foreign Relations, vol VII, July 1944-June 1945, p. 5.
78) S. Hedin, Amerika im Kampf der Kontinente, p. 202.
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les actes de Roosevelt. À la même époque, le 27 avril 1941, le sénateur
américain Nye, qui avait présidé en 1936 la Commission Nye chargée d’ana-
lyser des motifs de l’entrée des États-Unis dans la Grande Guerre, utilisait
presque les mêmes termes que Sven Hedin:

«Les mêmes puissances qui s’étaient jouées de nous au cours de la
guerre mondiale nous tournent maintenant en dérision... Si nous devions
un jour être mêlés à cette guerre, elle ne sera citée par les historiens de
l’avenir que sous le nom de “guerre du président”, parce que, depuis son
discours à Chicago [5 octobre 1937], chacun de ses pas se dirige vers la
guerre.»79)

Sous les ordres de Marshall, chef d’état-major et futur secrétaire d’État
(ministre des Affaires étrangères), le général américain Albert Wedemeyer
fut chargé de la mise sur pied d’un «programme de victoire» en vue de la
défaite de Hitler. Après analyse des différentes mesures en faveur de la guerre
prises par Roosevelt pendant les années 1940-1941, il conclut par ces mots:

«Ainsi nous aurions participé ouvertement à la guerre des mois avant
Pearl Harbor, sans la décision manifeste de Hitler de ne pas se laisser
entraîner à nous déclarer la guerre en dépit de nos actions belliqueuses...

Dans une démarche contraire à la neutralité, Roosevelt avait mené le
Congrès à ces actions, plus très neutres, en évoquant le spectre d’une
attaque surprise contre l’Amérique. Grâce à l’examen approfondi des
archives secrètes allemandes lors du procès de Nuremberg, nous savons
aujourd’hui qu’un tel plan d’attaque contre les États-Unis n’a jamais
existé. Au contraire: la masse énorme des documents étudiés a prouvé
que Hitler s’est toujours efforcé d’éviter un conflit armé avec les États-
Unis. Il ne nous déclara la guerre que lorsqu’il y fut contraint par son
alliance avec le Japon.

L’éminent historien militaire britannique, le général de brigade
J.F.C. Fuller, écrit en 1956 dans A Military History of the Western
World (p. 629):

“La deuxième croisade américaine se termina de façon encore plus
désastreuse que la première, et cette fois, le fauteur de troubles n’était
pas un empereur allemand, mais le président américain dont l’aversion
envers le national-socialisme et le désir de puissance précipitèrent son
peuple dans le conflit européen, l’étendant ainsi à nouveau au monde
entier. Les archives allemandes confisquées ne donnent aucune preuve
pouvant soutenir la prétention du président, à savoir que Hitler projetait

79) H. Sündermann, op. cit., p. 181.
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une offensive contre l’hémisphère occidental: mais on y trouve une foule
de témoignages pour montrer qu’il voulut justement l’éviter, jusqu’à ce
que l’Amérique entrât en guerre.”

Les provocations extrêmes n’ayant pas réussi à décider l’Allemagne à
nous faire la guerre, et n’ayant aucune chance d’amener le Congrès à
déclarer cette guerre, du fait de la détermination de la grande majorité
du peuple américain à ne pas intervenir activement dans le conflit,
Roosevelt se tourna vers le Pacifique. Peut-être le Japon se montrerait-
il moins réfractaire, car il était possible d’exercer une pression diplo-
matique et économique le contraignant pratiquement à nous faire la
guerre...»80)

«Clare Booth-Luce a choqué bien des gens en déclarant, à l’occasion
du congrès du Parti Républicain en 1944, que Roosevelt “nous [les États-
Unis] a entraînés dans la guerre par le mensonge”. Lorsque cette consta-
tation se révéla toutefois fondée, les partisans de Roosevelt cessèrent de
la contester et la louèrent même en affirmant qu’il avait “dû mentir” pour
sauver son pays, puis l’Angleterre et même “le monde”.» 81)

Quel poids le TMI de Nuremberg aurait-il accordé en 1945-1946 à un
seul de ces éléments, s’il avait été possible de produire de telles citations,
principes et initiatives de politique étrangère provenant des dirigeants de la
NSDAP?

80) A. C. Wedemeyer, op. cit., pp. 7-9 (éd. all., p. 17).
81) P.H. Nicoll, Englands Krieg gegen Deutschland, p. 45.
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