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С нашей точки зрения, именно триединое (аксиологическое, символическое и дескрип-
тивное) восприятие культурологической парадигмальности позволяет адекватно оценивать 
и понимать сущностную основу народной (общественной, публичной) дипломатии. 

Если в начале 1990-х гг. о Беларуси в мире знали единицы (ассоциирование проис-
ходило с СССР), то сегодня о Беларуси как государстве знают все (от Венесуэлы до Китая, 
от Франции до Японии). Весомый вклад по вхождению Беларуси в мировое сообщество 
вместе с официальной государственной дипломатией вносит и народная, общественная 
дипломатия. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННОЙ МИССИИ 
НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Слуцкая Л. В., Белорусский государственный университет

Проблема сотрудничества представителей французской военной миссии с формирую-
щимися органами советской власти до сих пор не нашла должного освещения как в отече-
ственной, так и в зарубежной историографии. Деятельность ФРАМИС (устойчивая аббре-
виатура 1910-х гг.) рассматривалась либо в контексте «заговора послов» или организации 
иностранной интервенции, либо поиска иностранных корней русской революции 1917 г.

Французская военная миссия была сформирована и направлена в Россию в 1916 г. под 
командованием генерала А. Лаверня, который подчинялся военному атташе посольства 
Франции в Петрограде. Одна из главных предпосылок отправки этой миссии стала за-
интересованность Франции в переносе основной тяжести военных действий на Россию.

По мере радикализации политической ситуации в России цели миссии усложнялись 
и дополнялись. Так, важнейшей задачей французской военной миссии после свержения 
царской власти стало удержание России в состоянии войны. Достижению данной цели 
должны были способствовать агитационные мероприятия, проводимые миссией среди 
русских солдат и офицеров. Особое значение руководство миссии придавало мероприяти-
ям в поддержку летнего наступления Временного Правительства. Для убеждения солдат в 
необходимости наступления создавались специальные ораторские группы из «оборонцев» 
от Исполкомов Советов и союзных военных, владеющих русским, которые действовали на 
Северном фронте в мае—июне 1917 г. Кроме того, военная миссия была обязана информи-
ровать французское правительство о событиях, происходящих в России. Ярким примером 
реализации этой задачи стало появление в рядах ФРАМИС капитана Ж. Садуля, отправ-
ленного в Россию в сентябре 1917 г., как раз накануне октябрьских событий. 

Последующая поляризация сил в России, повлекла за собой и различное восприя-
тие ситуации внутри французской военной миссии. В то время как основная часть мис-
сии уповала на скорый отъезд из России, некоторые ее сотрудники: капитан Жак Садуль 
(1881—1956), лейтенант Пьер Паскаль (1890—1983), солдат Марсель Боди (1894—1984) 
перешли на сторону большевиков. Для них французская военная миссия с ее закулисной 
дипломатией, о которой они были прекрасно осведомлены, проигрывала в сравнении с 
большевиками, «простыми и открытыми». Даже линия фронта после событий 1917 г. ме-
няет для них свои очертания: не Россия против Германии в союзе с Францией и Англией, 
а Советское государство с пролетариями всех стран против буржуазии. 

Поворотными моментами в их деятельности на путях взаимодействия с правитель-
ством Советов стали дипломатические контакты с большевиками в период переговоров с 
немцами о заключении Брест-Литовского мирного договора, попытки помощи Троцкому 
в организации Красной армии. 

В частности, в феврале—марте 1918 г., Садуль, как представитель военной миссии, 
воспользовавшись побегом посла Франции Нуланса в Финляндию, добился согласия со-
юзных представителей, находившихся в России, на встречу с Троцким. Садуль, хорошо 
знавший Троцкого еще до революции, организовал к нему визит атташе французской, ан-
глийской американской и итальянской военных миссий, которые обязались предоставить 
свои технические ресурсы в расположение Советов для организации Красной Армии. Од-
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нако, когда в апреле Нуланс возвратился в Россию, ему удалось разрушить это сотрудни-
чество, а вскоре за этим последовало решение правительств Антанты ускорить военную 
интервенцию.

В Советской России бывшие сотрудники ФРАМИС вступили в Российскую комму-
нистическую партию и Французскую коммунистическую группу, созданную в Москве 
при Федерации иностранных групп РКП(б). С октября 1918 г. они стали сотрудниками 
Отдела советской пропаганды при Народном комиссариате иностранных дел, выпускали 
еженедельник «III Интернационал», являлись посредниками между советскими властями 
и своими соотечественниками, оказавшимися в России после революции.

Так, Паскаль с 1918 по 1924 г. был личным секретарем наркома Чичерина, перево-
дил дипломатические ноты на французский язык, выступал по радио с обращениями к 
иностранным правительствам, которые писал сам или под диктовку Чичерина. Пользуясь 
полным доверием большевиков, он вместе с Чичериным в марте—апреле 1922 г. присут-
ствовал на международной конференции в Генуе и участвовал в подписании Рапалльского 
договора. В 1922—1923 гг. вместе с заместителем Чичерина М. Литвиновым он присут-
ствовал на конференции в Гааге, а затем в Лозанне.

Ж. Садуль и М. Боди, направленные весной 1919 г. на юг России, в составе Южно-
русского бюро III Интернационала занимались пропагандистской деятельностью в вой-
сках интервентов, выступают в печати, пишут листовки, брошюры, обращения к француз-
ским солдатам. Агитация и пропаганда, проводимая Французской группой коммунистов 
на юге, оказалась действенной: весной и летом 1919 г. произошли восстания французских 
солдат и матросов черноморской эскадры, участвовавшей в иностранной интервенции.

После окончания гражданской войны и иностранной интервенции Ж. Садуль работал 
в Исполкоме Коминтерна. В 1924 г., после признания Францией Советской России, он 
нелегально вернулся на родину и устроился на работу журналистом в «Юманите», орган 
компартии Франции.

В 1921 г. М. Боди по предложению Л. Михайлова (дипломатический представитель 
РСФСР в Норвегии в 1921—1922 гг.) стал вторым секретарем советского полпредства в 
Норвегии, где он проработает до 1926 г. Совместно с А. Коллонтай участвовал в уста-
новлении внешнеэкономических связей между Советской Россией и Норвегией, а затем 
работал над признанием Норвегией Советского государства. Окончательно вернуться во 
Францию в марте 1927 г. ему удалось благодаря усилиям А. Коллонтай и Е. Стасовой, по-
скольку он был заподозрен в «уклонах» и был объявлен «persona non grata».

Таким образом, представители французской военной миссии, перешедшие на сторону 
большевиков, активно сотрудничали с советской властью, вместе с первыми советскими 
дипломатами способствовали формированию положительного имиджа молодого госу-
дарства за рубежом, принимали участие в установлении внешнеэкономических связей и 
признании Советской республики. Их дневники, мемуары и другие автобиографические 
записи, посвященные годам, проведенным в России, опровергают традиционный подход 
и существенно дополняют представления о деятельности иностранных представителей во 
время революционных событий 1917 г. и в первые годы строительства советской власти.

КУЛЬТУРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ДЖ. АЛЕКСАНДЕРА КАК РЕСУРС 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
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Проблема формирования и поддержания позитивного имиджа на международной 
арене становится все более значимой для каждой страны, вынужденной считаться с про-
должающимся процессом глобализации, которая сопровождается усилением взаимозави-
симости субъектов международных отношений и, по мнению сторонников мирсистемного 
подхода, также усилением асимметричности этой взаимозависимости. Достаточно остро 
проблема имиджа стоит в настоящее время для Республики Беларусь — относительно мо-




