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«Как контролировать призывников? Пацифизм и коммунистическая 

пропаганда во французской армии 1920-х гг.» 

 Проблема контроля над личным составом вооружённых сил была 

актуальной в прошлом, таковой она остаётся и поныне, особенно в связи с 

процессом реформирования российской армии. Под контролем в данном случае 

понимается «процесс проверки и корректирования деятельности, направленный 

на достижение целей командования»1. В современной военной литературе2 и 

работах по международным отношениям3 контроль рассматривается как один 

из ключевых элементов эффективной военной организации, обозначаемой как 

C4I (командование, контроль, коммуникации, компьютеры и разведка ).  

 Целью данной статьи является анализ причин и последствий 

деятельности французского военного руководства в сфере контроля над 

личным составом армии в 1920-е гг. Для её достижения необходимо решить 

следующие задачи: 1) выделить основные средства контроля над личным 

составом; 2) выявить его главные цели; 3) определить его значение и влияние 

на эволюцию общей военной политики Франции в 1920-е гг. Главным образом, 

в статье рассматривается проблема контроля над призывным контингентом 

армии в условиях мирного времени.  

 Основой военной организации Франции являлась т.н. система 

«вооружённой нации», предполагавшая опору на широкие массы резервистов. 

Как говорил в 1930-е гг., генерал Аллео, «при французской военной системе 

государственная оборона покоится, главным образом, на массе мобилизуемых 

запасных дивизий»4. Одной из отличительных черт данной системы являлась её 

идеологическая «начинка»: начиная со времен Великой французской 

революции система «вооружённой нации» должна была воплощать в себе идеал 

гражданина-воина, готового с оружием в руках отстаивать не просто свои 

личные интересы, а бороться за принципы, лежащие в основе республиканского 

государственного строя5. Данная система базировалась на признании 



приоритета политического руководства над военным, и, в идеале, тесном 

взаимодействии политической и военной структур общества.  

Однако в годы Третьей республики армия существовала как своеобразное 

«государство в государстве»6. Она сохранила свой кастовый дух, а также, как 

показало дело Дрейфуса, отрицательное отношение к идеологическим 

ценностям республики. Основой мирных отношений армии и общества 

оставалась способность политического руководства контролировать военных. 

Идеалом французского военного с точки зрения политика был политически 

нейтральный специалист, получивший отличное военное образование и не 

выражающий открыто свои политические и религиозные убеждения7.  

Принцип политической нейтральности военных далеко не всегда 

соблюдался, так или иначе они выражали свои политические и религиозные 

взгляды. Те, из военных, кто открыто шёл на выражение несогласия с 

республиканскими принципами, подвергались различным санкциям, которые 

выражались, в т. ч., в замедлении их продвижения по службе. Так, в прессе 

ходила информация о том, что генерал Кастельно – талантливый военачальник, 

ответственный за работу мобилизационной системы Франции в годы Великой 

войны – не получил маршальского жезла, главным образом, по причине своих 

открытых роялистских симпатий8. Среди высших военных чинов было немало 

католиков – маршал Фош, его ближайший помощник генерал Вейган, генерал 

Гуро и др. Однако эти военные, с успехом продвигавшиеся по службе и 

занимавшие в разное время место в Высшем военном совете, в отличие от 

Кастельно, не шли на открытое выражение своих политических взглядов.  

Иными словами, в 1920-е гг. отношения военного и политического 

руководства были далеки от идеальных. Над военными висел «дамоклов меч» 

контроля со стороны политиков, к которому они относились негативно. Этот 

факт необходимо принимать в расчёт при анализе действий военных в области 

контроля за личным составом армии.  

 На протяжении 1920-х гг. проводились мероприятия по сокращению 

финансирования армии, уменьшения её численности и срока службы. Военные 



сопротивлялись этим процессам с самого начала десятилетия. Так, маршал 

Петен писал военному министру А. Лефевру 22 июня 1920 г. о том, что срок 

службы менее 2 лет станет ошибкой, «последствия которой будут 

неисчислимы»9. Все эти мероприятия накладывались на проекты 

демократизации армии, разрабатываемые депутатами Палаты депутатов из 

Социалистической партии, проекты, воспринимавшиеся военными как попытки 

уничтожить идентичность армии10. Военное руководство, по сути, стояло перед 

дилеммой: в условиях нарастания гражданского и политического контроля, ему 

оставалось либо принять этот контроль, пойти на согласие с разрабатываемыми 

реформами, либо, в условиях невозможности прямого столкновения с 

политической властью, пойти на усиление своего контроля внутри военной 

организации, разрабатываемой против их воли. Учитывая, что первый путь 

рассматривался как неприемлемый, был выбран второй из них.  

 Американский исследователь Э. Орр, с особым вниманием изучавший 

проблему контроля в межвоенный период, пришёл к выводу о том, что 

французское командование, в целом, с недоверием и скептицизмом относилось 

к резервистам, поступающим в армию. Можно выделить два ключевых фактора 

подобного недоверия.  

 Первый из них был связан с распространением пацифистских взглядов во 

французском обществе. Не говоря даже о пацифизме ветеранов Первой 

мировой, пацифизме, напрямую связанным с опытом пережитой боевых 

действий, важно отметить общий тренд на трансформацию представлений о 

войне. Если до 1914 г. достаточно широкое распространение получили 

реваншистские настроения по отношению Германии, то послевоенная 

ситуация, возможно не считая начала десятилетия, характеризовалась стойким 

отторжением войны, особенно войны наступательной. Она начинает 

восприниматься как бессмысленная и сопряженная с огромными потерями. В 

центре представлений о войне оказывается смерть: «Воевать – это не значит 

брать пленных, завоёвывать города, пересекать местность; это значит убивать и 

быть убитым»11. Эти воззрения накладывались и на общую трансформацию 



образа армии, происходившую в это время: из надёжного гаранта безопасности 

она превращается в организацию, поглощающую национальное богатство12. 

Результатом этих процессов являлось нарастание напряженности в отношениях 

армии и гражданского общества, расхождение их по разным полюсам. 

Военные, по сути, отторгали целый спектр изменений, происходивших в 

обществе: «… пацифизм, антимилитаризм и доктрины, претендующие на 

гуманность, то скрыто, то явно работают соединёнными силами над моральным 

разложением глубоких слоёв населения»13.  

 Второй фактор недоверия французских военных к резервистам был 

связан с угрозой коммунистической пропаганды среди призывников. Важно 

отметить, что требование проведения подобной пропаганды, содержавшееся в 

условиях вступления в Коминтерн (п.8), стало одним из факторов раскола 

Социалистической партии на конгрессе декабря 1920 г. в Туре, конгрессе, на 

котором родилась Французская коммунистическая партия (ФКП). Социалист П. 

Фор подчёркивал всю серьёзность данного требования, принятие которого 

обязывает члена партии, несмотря на все угрозы и опасности, проводить 

нелегальную пропаганду в казармах. Он призывал каждого спросить себя: готов 

ли он согласиться на это требование и обязать своих товарищей и родных вести 

пропаганду среди солдат14.  

 Угроза распространения большевизма в некоторых вооружённых частях 

считалась военными вероятной уже после завершения Первой мировой. В 

частности, мятежей в своих войсках опасался генерал Гуро, командующий 4-й 

армией в Эльзасе15. Со становлением ФКП проблема приобрела новый 

характер. Коммунистическая пропаганда стала более организованной, у неё 

появился свой центр и печатные издания, главным из которых стала (с 1924 г.) 

газета «Казарма».  

Проблема коммунистического влияния на солдат обострилась во время 

Рурского кризиса 1923 г. В казармах распространялись коммунистические 

листовки, имели место невыполнение солдатами приказов, присоединение 

солдат к демонстрациям рабочих16. Видимо, со стремлением уменьшить поводы 



для солдатских выступлений был связан ряд мероприятий военного 

руководства по улучшению бытовых условий военнослужащих. Так, военный 

министр А.Мажино по результатам поездки по частям заявил в октябре 1923 г. 

о плохом качестве еды, которой кормили солдат и необходимости исправления 

ситуации17.  

Особое значение проблема коммунистической пропаганды приобрела во 

время войны в Марокко в 1925-1926 гг. против племён рифов во главе с Абдель 

Керимом. Лидеры ФКП в это время (в т. ч. Ж. Дорио) призывали солдат к 

братанию с противником, к неисполнению приказов командования. Военная 

элита, преувеличивая успехи коммунистов, считала их проникновение в армию 

достаточно глубоким: военный министр П. Пенлеве в 1927 г. полагал, что в 

армии уже существуют коммунистические ячейки18.  

 В качестве средства нейтрализации угроз распространения пацифизма и 

коммунизма среди резервистов французские военные стремились увеличить 

присутствие в армии тех групп военнослужащих, которые рассматривались им 

как более благонадёжные. Прежде всего, речь идёт о колониальных и 

профессиональных войсках.  

 Стоит отметить, что идея массового привлечения жителей колоний во 

французскую армию существовала и до Первой мировой. Её активным 

сторонником был генерал Манжен, получивший славу колониального 

завоевателя в 1890-1910-е гг.19 После войны тенденция к увеличению доли 

колониальных частей в общей численности армии получает развитие: с 26% в 

1920 г. она возрастает до 36% в 1930 г.20  

Французкие военачальники считали, что основными преимуществами 

колониальных частей было отсутствие у солдат из колоний каких-либо 

политических прав и, как следствие, возможность создавать для них намного 

более суровые условия службы: увеличивать её сроки, закрывать доступ 

колониальных солдат в другие рода войск, кроме пехоты21. Часто этих солдат 

использовали в самых «горячих» точках: оккупационных зонах на Рейне и в 



конфликтах в колониях. Однако эти преимущества сопровождались и своими 

недостатками.  

Боеспособность колониальных войск оценивалась ниже, нежели 

французских: им явно не хватало современной техники, необходимой в случае 

конфликта в Европе22. Можно отметить, что недовооружённость войск, 

располагающихся в колониях, была характерна и для английской армии23. Не 

была 100%-ной и благонадёжность колониальных частей. Эту мысль ещё в 

июне 1927 г. выражал П.Пенлеве24. Это демонстрировал и английский опыт 

применения частей из жителей протекторатов, в т. ч. случай с Йеменским 

батальоном (распущен в 1924 г.), солдаты которого убили своих офицеров25. 

Как показало применение колониальных частей в качестве оккупационных сил 

в Сааре и на Рейне, присутствие жителей колоний как французских солдат в 

Европе вызывало свои осложнения. В Германии поднимается целая 

пропагандистская волна против «черного бесчестья», которым Франция 

покрыла немецкие земли, послав на них колониальные войска. Подчас 

африканские солдаты, для которых новая окружающая среда чужда и 

непривычна, поддаются панике. Так, в частности, весной 1920 г. (во время 

оккупации французами Франкфурта и Дармштадта) марокканскими солдатами 

была расстреляна демонстрация, что вызвало серьёзные осложнения26.  

 В целом, французскому командованию было легче осуществлять 

контроль над колониальными войсками, нежели над французскими солдатами. 

Среди первых меньшее распространение получили пацифизм и левые 

убеждения; жители колоний, оторванные от привычной социальной среды и 

лишённые политических прав, имели мало возможностей для организации тех 

или иных форм сопротивления.  

 Наращивание присутствия профессиональных военных было ещё одним 

средством контроля за резервистами. Основными функциями 

профессиональных войск были: 1) обучение резервистов; 2) приведение в 

готовность в случае войны массовой армии; 3) осуществление прикрытия и 

безопасности процесса мобилизации27. Обучение резервистов одновременно 



означало и осуществление контроля за ними. В 1920-е гг., в немалой степени, 

две данные задачи стали противоречить друг другу. В условиях господства 

доктрины «методической битвы», в которой особое внимание уделялось 

координации действий отдельных подразделений, теоретически обучение 

резервистов должно было включать в себя отработку взаимодействия на уровне 

полка и выше. Однако, как отмечалось самими военными, в условиях 

сокращённых штатов обучение, которое формально производилось в полку, 

фактически осуществлялось лишь на уровне рот и батальонов, т.к. 

номинальный полк по своей численности равнялся, фактически, лишь 

нескольким ротам28.  

 Такая ситуация, серьёзно сужая возможности для эффективного обучения 

солдат, вместе с тем предоставляла неплохие возможности для контроля за 

призывниками за счёт повышения доли профессиональных военных в каждой 

части. В этом смысле французская профессиональная армия в 1920-е гг. не 

представляла собой некоего единого образования, её кадры были рассеяны по 

самым различным пунктам дислокации29. По сути, ставка военных на успех 

армии в потенциальной войне была сделана на усиление централизации 

командования, осуществляемого профессиональными военными в каждой 

отдельной части30.  

 Важно отметить, что профессиональная армия негативно воспринимались 

левыми политическими кругами. Профессиональные военные, 

подозревавшиеся в правых политических взглядах, рассматривались как 

потенциальные противники республиканского режима. В проектах 

французской армии, разрабатываемых социалистами, профессиональным 

военным, по сути, не было места. Напротив, они стремились к сведению армии 

к милицейскому устройству, идеалом которого выступали вооруженные силы 

Швейцарии31. 

 Ключевым фактором в эволюции французской армии в целом и проблемы 

контроля, в частности, стали законы 1927 -1928 гг.: 13 июля 1927 г. (общая 

организация армии), 28 марта 1928 г. (новый штат армии мирного времени), 31 



марта 1928 г. (срок службы в 1 год). В целом, Э.Орр оценивает законы 1927-

1928 гг. как результат выбора французских военных в пользу поддержания 

своего контроля над армией и усиления тенденции на отделение армии от 

общества. Выбора, сделанного в ущерб боеспособности вооружённых сил32.  

 Усиление контроля, обеспеченное данными законами, выражалось в 

нескольких обстоятельствах. Во-первых, увеличивалось количество 

профессиональных войск. Официально их численность составила 106 тыс. чел., 

фактически же, учитывая, что категория, обозначаемая как agents militaires (15 

тыс. чел.), объединяла военнослужащих в отставке, общее число 

профессиональных военных составило 121 тыс. чел.33 Во-вторых, законы 1927-

1928 гг. чётко обозначили акцент в выборе главного средства контроля над 

призывниками. Им стало насыщение частей профессиональными военными. 

Законы создавали так называемый «утраивающий механизм», по которому 

один полк мирного времени служил основой для формирования трёх полков 

армии военного времени. Эти три полка классифицировались по своей 

боеспособности на три группы (активный полк, резерв «А», резерв «В»). По 

мере уменьшения боеспособности уменьшалось и доля профессиональных 

кадров в каждом из полков34. В целом, система, созданная законами 1927-1928 

гг., позволяла военным контролировать резервистов за счёт увеличения доли 

профессиональных войск в каждом отдельном полку.  

 Таким образом, анализ проблемы контроля над резервистами во 

французской армии 1920-х гг. продемонстрировал, что: 1) основным средством 

контроля за призывным контингентом служила опора на профессиональные 

военные кадры и солдат из колоний; 2) основной его целью являлась 

нейтрализация распространения среди солдат идеологических взглядов и 

ценностей, которые рассматривались военными как подрывающие устои 

военной организации (пацифизм, коммунизм); 3) основное значение данной 

политики заключалось в усилении контроля над личным составом за счёт 

уменьшения боеспособности французской армии.  



 Анализ проблемы контроля над личным составом позволяет глубже 

взглянуть на вопрос об общей трансформации во французской армии в 1920-е 

гг. Он демонстрирует, что влияние на её организацию оказывали не только 

внешнеполитические факторы и характер представлений об основных угрозах 

безопасности, но и внутриполитические обстоятельства - характер отношений 

между военным и политическим руководством – а также система взглядов на 

характер развития будущих боевых действий и требования, предъявляемые к 

личному составу вооружённых сил. Иными словами, при оценке того или иного 

исторического явления, связанного с армией, необходимо постоянно учитывать 

её двойную природу: инструмент обеспечения национальной безопасности 

перед лицом других государств, инструмент контроля и специфической 

социализации внутри того или иного общества.  
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