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Аннотация Процесс консолидации Советского государства в 1922 г. и активность советской 

дипломатии на важнейших международных форумах имели прямые последствия 

для стратегической ситуации в Европе. Эвентуальное усиление Советской 

России/СССР стало одновременно угрозой и возможностью для Франции как 

одной из ведущих европейских держав того периода, имевшей обязательства и 

интересы в Центрально-Восточной Европе. Автор статьи ставит цель выявить 

ключевые оценки французских дипломатов и военных по комплексу вопросов, 
связанных с судьбами Советской России в 1922 г. и ее местом в европейском 

балансе сил. Исследование основано на малозадействованных в отечественной и 

зарубежной историографии материалах из Дипломатического архива 

Министерства Европы и иностранных дел Франции, Национального архива 

Франции, Исторической службы Министерства вооруженных сил Пятой 

республики, а также на относительно недавно опубликованных французских 

дипломатических и военных документах. Автор приходит к выводу, что ход и 

промежуточные итоги политической консолидации и социально-экономического 

развития Страны Советов оценивались французскими элитами весьма 

неоднозначно. С одной стороны, образование СССР стало одним из очевидных 

проявлений процесса укрепления советской власти, несколько ослабив надежды 

французских официальных лиц на скорое падение большевиков. В то же время 
дипломаты и военные в Париже и на местах нередко скептически оценивали 

перспективы развития советской экономики, констатировали катастрофические 

последствия голода, хозяйственной и финансовой разрухи. Умеренный оптимизм 

по поводу возможностей активизировать торгово-экономические контакты с 

Советской Россией на фоне постепенного восстановления последней 

сосуществовал с выраженным пессимизмом. Такой же амбивалентностью 

характеризовались и французские оценки военного потенциала Советского 

государства. Констатация текущей ограниченности возможностей Рабоче-

крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота 

соседствовала с признанием того, что основания для развития военной мощи 

Советского государства не были подорваны. В связи с этим международно-
политические позиции Москвы в дальнейшем могли укрепиться, что отразилось 

бы на балансе сил в Европе. В этих условиях во французских элитах шли споры 

относительно перспектив «нормализации» большевистского режима и его 

встраивания в Версальский порядок. Все эти противоречивые установки, взгляды 

и оценки, ярко очерченные в 1922 г., в значительной мере предопределили общее 

направление и конкретное наполнение французской политики в отношении СССР 

и в последующие годы. 
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