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Дневники П. Паскаля как источник
Российской истории
В статье освещается такой исторический источник, как личные дневники
члена французской военной миссии в России, лейтенанта Пьера Паскаля. Это уникальный документ, позволяющий проследить ментальную
и интеллектуальную историю эпохи российской революции 1917 г. и
дающий всеобъемлющую и разностороннюю информацию о событиях
1916–1918 гг. Предметом рассмотрения стало не только личное отношение Пьера Паскаля к революции, но и деятельность французской
военной миссии, влияние иностранных участников и взаимоотношения
обеих сторон, что особенно актуально в год 100-летия окончания Первой
мировой войны.
Ключевые слова: история международных отношений, французская
военная миссия, русская революция 1917 г., Первая мировая война.

Изучение малоизвестных фактов, событий и исторических
документов особенно ценно для исследователя, т. к. позволяет
раскрыть новые детали и дополнить общую историческую картину России и мира в целом, а также отдельных ее деятелей. Такое
малоизученное явление представляет собой Французская военная
миссия, сокращенно ФРАМИС, находившаяся в России с 1916 по
1918 гг. и ставшая свидетелем переломного момента — Революции
1917 г. Данный период подробно освещается в личных дневниках
одного из участников миссии, лейтенанта Пьера Паскаля. Первый
том дневников был переведен на русский язык В. А. Бабинцевым
и стал незаменимым источником информации для всех российских
исследователей этих лет в истории России.
Целью данного исследования является анализ дневников как
уникального исторического источника, историко-культурного наследия России. В задачи входит изучение позиции Французской
военной миссии в России по вопросу ее дальнейшего участия
в Первой мировой войне, а также отношение участников миссии
к событиям 1917 г.
Феномен Паскаля заключался в его мировоззренческой позиции
«христианского большевика». Он верил в возможность построения
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здесь новой жизни, совмещения социализма и христианства. Паскаля
относят к числу тех, кто «пережил изнутри власть коммунистической
иллюзии» [Слуцкая, 2013, с. 10].
Но революция разочаровала его; путь, на который был обречен
народ, оказался не таким, каким он его себе представлял. И в итоге
Пьер Паскаль окончательно отторгает коммунизм применительно
к России, считая его необходимым как попытку научного подхода
к проблеме условий, целей и средств, но недостаточным по причине
философской нищеты [Паскаль, 2014, с. 80].
Дневник, который Паскаль вел практически ежедневно, — не
только подробное и богатое деталями свидетельство о пред- и постреволюционном быте и настроениях в Петрограде и Москве,
но и поучительный человеческий документ, уникальный исторический источник. От убежденности в моральной правоте большевизма
революции, в совместимости коммунистических и христианских
идеалов Пьер Паскаль постепенно приходит к полному разочарованию в русской революции.
Из определенных фрагментов дневников можно проследить
изменение взглядов француза на происходящие вокруг него события. Из этого бесценного источника видна оборотная сторона
всем известных событий и фактов, взгляд «изнутри». Пьер Паскаль
выступал как свидетель в самом строгом смысле слова: не любопытствующий наблюдатель, не предвзятый энтузиаст, не бесстрастный прохожий, — но как чуткий, сознающий собственную
ответственность очевидец, озабоченный вынесением суждения
по совести.
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