
Французский взгляд на большевизм сквозь призму ценностных 
ориентаций  

В статье анализируется влияние интеллектуального климата эпохи и 
исторической памяти на политический выбор левых французских 
интеллектуалов в пользу большевизма и последующее разочарование в 
коммунистических идеях. Автор исследует образ революции в системе 
представлений французских левых интеллектуалов в первые годы Советской 
власти. 

French look to bolshevism through the prism of the valued presentations 
In the article influence of intellectual climate of epoch and historical 

memory is analyzed on the political choice of the left French intellectuals (“fellow-
travellers”) in behalf on Bolshevism and subsequent disappointment in communist 
ideas. The author investigates the appearance of Revolution in the system of 
presentations of the French left intellectuals  persons in the first years of Soviet 
power. 

Современная историческая наука характеризуется методологическим 
плюрализмом. В ней все чаще используются новые методы исследования, 
заимствованные из смежных гуманитарных наук. Немаловажное значение в 
расширении методологической базы и исследовательского поля истории 
принадлежит французским историкам школы «Анналов» (Ж. Ле Гофф, Э.Ле 
Руа Ладюри, М.Агюлон, П.Нора), провозгласивших во второй половине ХХ 
столетия создание «новой истории». Успешно развивающейся тематической 
областью «новой исторической науки» стала «политическая история», 
связанная с исследованиями М.Агюлона и А.Корбена. Они предприняли 
попытку реконструировать мир таким, каким он выглядел в представлениях 
людей различных эпох.  

Важнейшим мотивом для оживления исследований «политического» 
явились тесно взаимосвязанные темы памяти, идентичности, национального. 
Они нашли отражение в проекте, инициированным П.Нора «Места памяти», 
по мнению которого «история является критическим углублением памяти, а 
память отнюдь не отрицает историю» [1, с. 441]. При этом можно вполне 
солидаризироваться с французским историком Ж.Ревелем, утверждающим, 
что «память стала точкой вложения значительных инвестиций в силу того, 
что предложила своего рода альтернативу истории (точнее истории 
современности, которую не отыщешь в книгах)» [2, с. 84]. Память 
превратилась во влиятельную составляющую коллективных репрезентаций. 

Выступая за обновление политической истории, представители 
третьего поколения школы «Анналов» вернулись к тотальной истории, к 



изучению индивидуального образа жизни, мотивов поведения людей. 
Методы «традиционной» истории действительно далеко не всегда позволяют 
уловить взаимосвязь ментальных, протекающих во «времени большой 
длительности» процессов и явлений исторически моментальных. В свете 
этого особого внимания заслуживают подходы в духе «глубокой истории», 
отличные от традиционно-событийной истории, обеспечивающие новое 
видение ее проблем. Одним из таких подходов является подход с позиций 
интеллектуальной истории, позволяющий понять взаимодействие между 
движением идей, субъективных представлений и социально-политическим и 
культурным контекстом, в котором они порождаются, распространяются и 
изменяются.  

Принятие большевистских идей левыми французскими 
интеллектуалами совершалось в отнюдь не инертной среде, а под 
воздействием интеллектуального климата исторической эпохи и, более того, 
было едва ли не предопределено им. Именно духовная атмосфера начала ХХ 
в. способствовала обращению многих европейских интеллектуалов в 
большевизм. 

В конце XIX –начале ХХ вв. мир претерпел колоссальные изменения. 
Это было время кардинальных политических и социальных преобразований, 
когда особенно острым стало ощущение кризиса, чувство обреченности 
западной цивилизации в интеллектуальной атмосфере Европы. Обнажился 
мотив, четко сформулированный французским историком, социалистом 
Шарлем Пеги, погибшим в 1914 году на Марне: «Социальная революция 
будет революцией нравственной, или ее не будет» [3, с. 55]. Глубокую 
интеллектуальную трансформацию, которая началась на рубеже XIX-ХХ 
веков, но до 1914 года сдерживалась мощной консервативной инерцией, 
ускорила Первая мировая война.  

В интеллектуальной атмосфере Европы разразился, по выражению 
классика французской философской поэзии Поля Валери, «духовный 
кризис». Распространились течения мысли, которые, так или иначе, 
отвергали традиционные ценности. «Истерзанная войной Европа издыхала, 
корчась в судорогах «измов» и не имея уже никаких сил – ни политических, 
ни эстетических, ни нравственных, ни идейных. Отведав запретного плода с 
древа познания и утратив даже подобие веры, Европа суеверно и слепо 
вверилась кумирам… На что только не уповала Европа – на нравственный 
идеал, на эстетический и даже на убогий идеал коллективизма» [4, с. 305]. 
Довоенный мир с его былыми ценностями, идеалами, нравственными 
нормами и верой в разумность человеческого существования сгинул, 
породив, по определению Сальвадора Дали, «духовный голод» [4, с. 305].  



Глубинным потрясением, трансформировавшим систему 
представлений европейских левых интеллектуалов, стала Русская революция 
1917 г., которая резко изменила всю картину тогдашнего мира. 
Провозглашенные Октябрьской революцией идеи социальной 
справедливости, социального равенства, прочной социальной защищенности 
всех членов общества стали лозунгом широких народных масс во всех 
странах в первые послевоенные годы. Обращение к свидетельствам левых 
французских интеллектуалов позволяет понять причины притягательности 
большевистских идей на Западе и воссоздать интеллектуальную, 
политическую и культурную атмосферу первых лет строительства Советской 
власти глазами иностранцев, оказавшихся в России. 

В Советской России была предпринята попытка строительства новой 
цивилизации, которая, в условиях обострения кризисных явлений в Европе, 
привлекала восхищенные взоры масс. Для многих европейских 
интеллектуалов русская революция представлялась «великим светом на 
Востоке», открывающим новые пути человечеству и возвращающим надежду 
на лучшее будущее. Итальянская газета «Аванти!» открыто выражала свой 
оптимизм по поводу революционных событий в России 1917 г.: «Никогда мы 
не верили сильнее в будущее социализма – сегодня свет идет с Востока. 
Можно предполагать, что русская революция будет означать начало 
преобразования социального порядка» [5, с. 65]. Поиск идеального общества, 
обращение к России как возможной альтернативе справедливого 
мироустройства было проявлением одной из основных черт 
интеллектуального климата того времени. Коммунистическая Россия стала 
одним из полюсов притяжения для многих европейских интеллектуалов. 

Именно Октябрь 1917 г. во многом предопределил пафос 
интеллектуального климата западной левой среды. Большевизм, образца 1917 
года, обладал притягательной силой мирового масштаба, и эта 
притягательность особенно выделяется на фоне общего кризиса 
идеологических систем, владевших умами в предшествующий период. 
«Коммунизм, - по образному выражению французского историка Ф.Фюре, - 
это такой дом, куда из поколения в поколение в течение века, в зависимости 
от обстоятельств, одни входили, другие же выходили» [6, с. 127]. 
Притягательность большевизма, его романтической поры, реализовалась в 
весьма неоднозначном и до сих пор недостаточно исследованном феномене 
«попутничества».  

Суть попутничества заключается во временном, нестопроцентном 
принятии большевизма, независимо от формальной принадлежности к 
коммунистической партии и Коминтерну. Часть попутчиков никогда не 



имела партбилета, другая познала большевизм изнутри в течение 
определенного периода – от нескольких недель до нескольких лет.  

На принятие большевистской идеологии левыми европейскими 
интеллектуалами повлияли как социально-политические события начала ХХ 
столетия, так и представления, сложившиеся задолго до приезда французских 
интеллектуалов в Советскую Россию. Европейские левые интеллектуалы 
прибывая в революционную Россию переносили ранее сложившийся образ 
революции, неразрывно связанный с понятием свобода на советскую 
реальность. Кроме того, исторические параллели между революционными 
событиями 1917 г. в России и Великой французской революцией, стереотипы 
восприятия сквозь призму событий прошлого изначально оправдывали 
некоторые аспекты советского режима.  

Ярким примером привлеченных «соблазном большевизма» являются 
французские попутчики П.Паскаль и В.Серж. 

Пьер Паскаль (1890-1983) – член французской военной миссии в 
России в 1916-1918 гг., попутчик большевизма в 1918-1933 гг., обратившийся 
в коммунизм, подобно идущему в монастырь и потому удостоенный 
соотечественниками ироничного титула «христианского большевика» - всю 
жизнь и творчество подчинил идее «русской религии». Его отличает 
философски-религиозная укоренённая вера в противостоящую 
разрушительным началам абсолютную ценность права и свободы, нации и 
государства. Все предпосылки утверждения такого Нового Мира увидел он в 
России. По верному замечанию Ф.Фюре «ему не надо было дожидаться 1917 
г., чтобы обратить свои взоры на восток, как это сделали пацифисты или 
социалисты: он пришел издалека и с другой стороны, но именно поэтому его 
свидетельство имеет огромное значение: оно помогает понять, какое 
завораживающее воздействие оказала Октябрьская революция на обширную 
семью интеллектуалов-католиков, которые первоначально не были ни 
марксистами, ни левыми, ни даже демократами» [6, с. 128].  

После взятия власти большевиками П.Паскаль напишет: «Русская 
революция, какая бы реакция за ней ни последовала, вызовет такой же 
огромный резонанс, как революция 1789 года, и даже больший: это не 
случайность, это эпохальное событие…» [7, р. 247]. С точки зрения 
П.Паскаля, «теоретический» большевизм является знаком чего-то более 
глубинного. Он только поверхностно направлен против христианства, ибо 
сам еще не знает своей природы. Русский народ принял его, как знамя, но на 
самом деле стремится к установлению христианства на земле, и это имеет 
гораздо большее историческое значение, чем 1789 год. 

Разочарованный в опыте Великой французской революции, П.Паскаль 
остается в России в надежде на воплощение загубленных идеалов прошлого. 



Франция «забыла о своем долге и во зло употребила ниспосланные ей дары… 
устами своих философов она распространила среди европейских народов 
нечестие, а в галликанстве, отрицая верховенство папы, в XVIII веке 
устремилась к установлению своей независимости от Бога» [8, с. 96]. Потому 
и цель Октября 1917 года французу Паскалю виделась как воплощение 
царства Божьего на земле, т.е. царства равенства, братства, свободы и 
справедливости. Шанс русской революции Паскаль видит однозначно 
христианским: «Петроград сегодня представляет собой небывалую сцену. На 
ней разыгрывается дуэль двух обществ: нынешнего и завтрашнего. Понять 
друг друга они не способны, они расположены в разных плоскостях. Они не 
видят общей почвы, поскольку помимо самих себя не признают ничего. 
Общая почва могла бы найтись, ибо есть нечто высшее – церковь, но ни те, 
ни другие не желают ее признавать, а потому обречены: одни – на гибель, 
другие – на неудачу» [7, р. 247]. В революции без Бога Паскаль видит смерть 
для России, как в свое время произошло во Франции. 

Виктор Серж (1890-1947) - скорее русский интеллигент, чем 
французский интеллектуал, творчество которого, посвященное советской 
России и ее будущему, позволяет проследить путь от принятия большевизма 
до разочарования в нем. Не будучи, в отличие от П.Паскаля, активным 
участником революции 1917 года (Серж приехал в Россию в 1919 г.), он 
также оценивал российскую действительность первой трети ХХ века через 
призму событий Французской революции конца XVIII века. В. Серж выявлял 
«поразительные параллели, которые проходят между французской и русской 
революциями» [9, р. 376], проявившиеся не только в целом масштабе, но и в 
отдельных событиях и действиях.  

В Октябре 1917 года Серж увидел воплощение своих идеалов, 
согласующихся с общечеловеческими ценностями, которые не были 
реализованы западно-европейской демократией в начале ХХ века. «Русская 
революция, - отмечает он, открывает новую эру. Она только первый эпизод 
великой революции, которая должна изменить цивилизованный мир» [10, р. 
8]. Демократизм с его принципами свободы, равенства и народовластия, 
сопутствующий ему гуманизм, а так же интернациональная и коммунитарная 
идеи привлекли Сержа на сторону русской революции, которая, по его 
мнению, была способна претворить в жизнь надежды, загубленные Великой 
французской революцией в 1789 году. Однако, приняв большевизм, Серж 
сформулировал свою позицию следующим образом: «…Я не против 
большевиков и не нейтрален по отношению к ним, я буду с ними, но сохраню 
свою свободу, не отрекусь от способности мыслить критически». [11, с. 95] 



Однако подавление Кронштадтского восстания, введение НЭПа, 
становление на путь однопартийной диктатуры, усиление террора не 
оправдали революционно-романтических ожиданий французских 
попутчиков. Ужесточение режима, единоличная власть партии, подавление 
инакомыслия были изначально неприемлемы для критически мыслящих 
интеллектуалов. «…Русская революция вступает в свой экономический 
«термидор», одновременно официально провозглашая и усиливая аппарат 
диктатуры, являющийся ее единственным орудием господства над страной. 
Террор уже не имеет оправдания в виду гражданской войны и иностранной 
интервенции и становится каждодневной принадлежностью режима», - 
отмечал В.Серж [11, с. 118]. Проводя параллели между двумя революциями, 
он усматривает сходство якобинского и большевистского режимов, где идет 
«истребление внутренних врагов в тюрьмах» [9, р. 376]. По его мнению, 
создание ЧК одна из «тяжелейших ошибок, совершенных большевистскими 
лидерами в 1918 году» [11, с. 100]. В.Серж сравнивает ЧК с Комитетом 
Общественного Спасения, а Л.Троцкого с Карно и отмечает, что 
«революционные трибуналы были менее эффективными, чем Чрезвычайная 
Комиссия русской революции» [9, р. 377].  

Решительное столкновение образа русской революции в сознании 
французских попутчиков большевизма и советской действительности можно 
отнести к 1920-1921 гг. Именно в этот период желаемое и реальное в 
представлениях французских попутчиков перестали соответствовать 
сложившемуся образу социальной революции. 

Кронштадтское восстание, политика НЭПа заставляют П. Паскаля 
признать, что русская революция провалилась. Содержание некогда 
привлекавших ценностей на практике оказалось диаметрально 
противоположным: равенство людей свелось к концепции уравнительной 
справедливости, индивидуально-личное начало стало лишь частью системно-
целого, а марксизм оказался обличенным в форму религии человекобожия. 
Не стоим ли мы на пути преобразования марксизма в религию? – задается 
вопросом Паскаль; Ленин виделся героем, а «теперь их фабрикуют 
искусственно». Власть революции оказалась направлена не на самозащиту, а 
на господство. П.Паскаль делает вывод, что в России настает период 
Директории: «Время благоприятствует расторопным и проворным, царит 
лицемерие, оппозиция неотличима от большинства» [12, р. 34]. 

Трансформация идеи социализма, усиливающийся террор, сталинское 
вступление во власть явилось для В. Сержа началом контрреволюции, 
которую он сравнивает с переворотом 9 термидора (27 июля 1794 г.), в 
результате которого было свергнуто революционное правительство 
якобинцев: «Примечательное совпадение дат: советский термидор 



произошел в ноябре 1927 года, в годовщину взятия власти. За десять лет 
истощенная революция повернулась против себя самой» [11, с. 272]. Из двух 
сторон социализма – индивидуалистической и материалистической – победу 
одержала вторая, сводящая осуществление интересов и целей личности к 
идее надиндивидуального устроения хозяйственной жизни, тем самым, 
диктуя индивиду самоограничения. Советская политическая жизнь стала 
теперь в его глазах такой же достойной презрения, как и буржуазный 
парламентаризм. «Строители социализма - свора выскочек, не понимающая 
значения слова совесть, живущая за счет силы и железных лозунгов, 
прекрасно знающих, что она украла у нас старые знамена… Мы были 
беспощадны, чтобы изменить мир, они будут такими, чтобы сохранить 
добычу. Мы отдали бы ради неведомого будущего даже то, чего у нас не 
было, и свою, и чужую кровь… Они утверждают, что все уже свершилось, и 
для них действительно свершилось все, поскольку все в их руках. Они будут 
бесчеловечны из трусости» [13, с. 120]. Русская революция, как в свое время  
и Французская 1789 года, вышла из-под воли тех, кто в разное время 
претендовал на руководство ею. 

Историческая память о Великой французской революции, как 
показывает анализ взглядов П.Паскаля и В.Сержа, сыграла немаловажную 
роль в определении их позиции по отношению к революционным событиям в 
России. Однако память, в силу своей природы уживается только с теми 
деталями, которые ей удобны. Потому оба интеллектуала, обращаясь к опыту 
французской революции, уделяли большее внимание тем моментам, которые 
соответствовали их представлениям. Так, В.Серж обращался 
непосредственно к идеям революционных лидеров (он зачитывался работами 
Сен-Жюста, Робеспьера, Бабефа, Бланки) и анализировал их поступки. 
«Ошибка Робеспьера заключалась в том, что Неподкупный подвел 
революцию к самоубийству, отрубив слишком много голов. Он был прав, 
пока гильотинировал правых, но как только он начал гильотинировать левых 
– он пропал» [14, р. 201]. В отличие от В. Сержа для которого на первый план 
выходили политические установки, П.Паскаль обращался к духовному 
сходству двух революций. Ему близка мысль, высказанная в июле 1917 г. 
митрополитом Львовским и Галицким: «Россия гибнет не от революции, а от 
революции без Бога на французский манер» [7, р. 143].  

Стремление к независимым суждениям, осуждение методов 
большевистских лидеров сделали французских попутчиков опасными для 
советского руководства. В. Серж за принадлежность к левой оппозиции, 
критику сталинской политики был арестован в 1933 г. и выслан в Оренбург, 
П.Паскаль в 1925 г. уходит из отдела печати Коминтерна и становится 



сотрудником института Маркса-Энгельса, где занимается научной 
деятельностью вплоть до своего отъезда во Францию в 1933 г. 

Таким образом, на примере французского попутничества можно судить 
о том, что интеллектуальный климат и историческая память представляют 
собой некий абсолют и являются необходимым атрибутом истории, всегда 
негласно влияющим на сознание людей и их поведенческие роли. 
Совпадение личностных установок с декларируемыми политическими 
постулатами большевиков явилось причиной принятия большевистской 
идеологии французскими попутчиками, долгосрочность же их пребывания в 
лоне коммунизма определялась скоростью трансформации ценностей и 
наполнением их противоположным содержанием.  
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