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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТОВ КОМИНТЕРНА  
В ЕВРОПЕ В 1921–1925 годах (по материалам французских архивов)1

Статья посвящена малоизученному в зарубежной и отечественной историографии сюжету об агентур-
ной работе иностранцев в странах Европы в пользу Коммунистического интернационала. К исследованию 
привлечены документы Исторической службы Министерства обороны Франции и Национального архива 
Франции, в частности судебные дела трех французских активистов (Ж. Садуля, А. Гильбо и Р. Пети). Мате-
риалы судебных дел формировались за счет сбора французской разведкой сведений об активности указанных 
персон в странах Европы. Автор статьи, анализируя эти судебные дела, определяет хронологические рамки 
данной деятельности (1921–1925 годы) и выделяет 6 направлений работы большевистских агентов по раз-
витию коммунистического движения в странах Европы: агитационная работа посредством организации и 
распространения советской прессы за рубежом; восстановление культурных связей между странами Запад-
ной Европы и Советской Россией; пропагандистские меры на оккупированных территориях Германии; уста-
новление дополнительных контактов с представителями Французской коммунистической партии; деятель-
ность по активизации коммунистического движения в Чехословакии и Турции; установление связи между 
Коминтерном и итальянскими и швейцарскими коммунистами. Автор приходит к выводу, что деятельность 
агентов в рамках указанных направлений имела положительные результаты. Изученный пример сотрудниче-
ства европейских коммунистов и лидеров Коминтерна через французских агентов открывает новую страницу 
в истории коммунизма: он демонстрирует взаимодействие большевиков с представителями оппозиционных 
партий Франции, Германии, Италии и Швейцарии при активном посредничестве французских граждан и 
персонифицирует этот аспект развития мирового коммунистического движения.

Ключевые слова: Коминтерн, Анри Гильбо, Жак Садуль, Робер Пети, агентурная деятельность, ре-
волюционная пропаганда, оккупация Рейна, Рурский конфликт.
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Коммунистический интернационал (Комин-
терн), основанный для распространения идей 
революционного интернационального социа-
лизма, недавно отметил свой 100-летний юби-
лей. В связи с годовщиной создания Коминтер-
на современные историки вновь обратились к 
изучению его деятельности. В своих трудах ис-
следователи касались вопросов, посвященных 
организационным основам Коминтерна, несо-
стоятельности коммунистического движения 
[1], анализировали первые конгрессы Комин-
терна [2] и характеризовали политику, прово-
димую этой международной организацией [3]. 
Ученые уделяли внимание ряду персон, в т. ч. и 
иностранцам, чьи усилия были направлены на 
распространение сетей Коминтерна. Это, без 
сомнений, позволило персонифицировать и до-
полнить историю мирового коммунистическо-
го движения. Однако в данной статье нам бы 
хотелось представить некоторых французских 
деятелей Коминтерна, чья роль была второсте-
пенна при данной организации, но тем не ме-
нее заметна.

Лидеры большевиков прилагали разного 
рода усилия для привлечения иностранных со-
циалистов к вступлению в новый Интернацио-
нал. В начале 1920-х годов в ряде стран Евро-
пы формировались коммунистические партии 
и организации. При них нередко находились 
наблюдатели от Коминтерна для контроля за 
деятельностью местных коммунистов. Роль на-
блюдателей зачастую выполняли иностранцы, 
которые являлись свидетелями Октябрьского 
переворота в России. Примкнув к большевикам, 
эти иностранцы в период Гражданской вой- 
ны занимались агитационной деятельностью 
среди своих компатриотов, проживающих на 
территории бывшей царской России. На дан-
ном поприще многие из них проявили себя как 
способные агитаторы и стали для большевист-
ского правительства особо ценными кадрами. 

Эти специалисты влияли на взгляды своих со-
отечественников и стимулировали развитие 
революционных настроений в своих родных 
странах. 

К примеру, такими специалистами стали 
трое французов: Жак Садуль (1881–1952), Ро-
бер Пети (1893–1953) и Анри Гильбо (1884–
1938). В Россию они прибыли в разное время и 
при разных обстоятельствах. Жак Садуль, член 
Французской секции Рабочего интернационала 
(СФИО), был прикомандирован ко Француз-
ской военной миссии (ФРАМИС) в чине капи-
тана и приехал в Россию в 1917 году. Рядовой 
Робер Пети также прибыл в Россию в составе 
ФРАМИС в 1917 году. Третий француз, Анри 
Гильбо, еще до приезда в Россию был доволь-
но известным французским левым поэтом, пу-
блицистом и создателем журнала «Demain»2. 
В отличие от Ж. Садуля и Р. Пети, А. Гильбо 
еще до Октябрьского переворота, в 1916– 
1919 годах сотрудничал с русскими революци-
онерами и в 1919 году был ими приглашен при-
нять участие в Первом конгрессе Коминтерна. 
По воспоминаниям современников, в Россию 
он прибыл накануне последнего дня конгресса 
(5 марта 1919 года) [4, с. 28; 5, c. 223]. 

Прибыв в Москву, трое указанных нами 
персон вступили в разное время во Француз-
скую коммунистическую группу Москвы3, в 
рядах которой в 1918–1920 годах они занима-
лись пропагандистской деятельностью среди 
своих компатриотов на территории охваченной 
Гражданской войной России. Отметим, что к 
1919 году каждый из них был заочно пригово-
рен к смертной казни на родине, во Франции: 
А. Гильбо был обвинен в госизмене [6, л. 3] 
за его революционную деятельность в Европе 
в 1915–1919 годах; Ж. Садуль и Р. Пети были 
обвинены в дезертирстве за их отказ вернуться 
с ФРАМИС во Францию [7, с. 103; 8, с. 692]. Та-
ким образом, проникнувшись революционными 

2«Demain» («Завтра») – пацифистский журнал, издававшийся в Швейцарии в 1916–1918 годах.
3Французская коммунистическая группа Москвы – интернациональная группа, созданная в 1918 году и 

функционирующая при РКП(б). Сотрудники группы занимались агитационно-пропагандистской работой среди 
проживающих в Советской России французов.
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идеями и не имея возможности вернуться на 
родину, Ж. Садуль, Р. Пети и А. Гильбо оста-
лись на службе при большевиках после рас-
пада Французской коммунистической группы 
Москвы. Благодаря своим личным качествам 
и агитаторским способностям, эти трое фран-
цузов в 1921–1922 годах были направлены в 
Веймарскую Германию от Французской секции 
Коминтерна. Цель данной статьи – продемон-
стрировать, какие задачи в европейских стра-
нах выполняли подобные иностранные агенты. 

Жизненного пути и судеб указанных нами 
деятелей касались многие отечественные и за-
рубежные исследователи по истории коммуни-
стического движения. Судьба капитана Садуля 
и его миссия в России были изучены француз-
скими исследователями А. Перо, Ж. Раймоном 
и Н. Расин [9, 10], а также отечественными 
историками Ю.М. Галкиной и автором данной 
статьи [11, 12]. Биография Р. Пети подробно 
рассмотрена в работах французского историка 
П. Виль [13] и отражена в ее докторской дис-
сертации, посвященной деятельности фран-
цузских коммунистических групп в России [8]. 
Кроме того, ряд историков изучали основные 
вехи биографии А. Гильбо [14, 15] и уделяли 
особое внимание анализу его публицистиче-
ских трудов [16–19]. 

Отметим, что на сегодняшний день наиболее 
изученной является осуществляемая вышеназ-
ванными лицами в 1918–1920 годах пропаган-
дистская деятельность от имени Французской 
коммунистической группы Москвы. Данному 
аспекту уделили внимание такие ученые, как 
Л.М. Зак [20, c. 156; 21, c. 32], С.А. Цвилюк,  
А.И. Гуляк [22], Л.В. Слуцкая [23] и С. Кёре [24]. 
Однако как отечественные, так и зарубежные 
исследователи практически не касались в своих 
трудах активности данных персон после рас-
пада Французской коммунистической группы 
Москвы, а именно их деятельности в Европе от 
имени Коминтерна. Настоящее исследование ак-
туализирует их судебные дела, хранящиеся в фон-
дах архива Исторической службы Министерства 
обороны Франции в Париже. В этих делах содер-
жатся собранные французской разведкой сведе-

ния об агентурной работе Ж. Садуля, Р. Пети и  
А. Гильбо в европейских странах. Данные ма-
териалы представляют собой заметки, рапорты 
и листы информирования об их перемещениях 
и деятельности на территории Европы. Анализ 
этих документов позволяет нам определить хро-
нологические рамки проводимой данными аген-
тами работы – с 1921 (их отправка в Европу и 
начало деятельности) по 1925 год (этим годом 
датированы последние данные французской 
разведки).

Итак, Ж. Садуль, Р. Пети и А. Гильбо были 
направлены в столицу Веймарской Германии –  
Берлин с целью подготовки почвы для будущей 
революции и создания в Германии центра аги-
тационной работы. Анализ их судебных дел по-
зволил выявить несколько направлений их дея-
тельности: а) агитационная работа посредством 
организации и распространения советской прес-
сы за рубежом; б) восстановление культурных 
связей между странами Западной Европы и Со-
ветской Россией; в) пропагандистские меры на 
оккупированных территориях Веймарской Гер-
мании; г) установление дополнительных кон-
тактов с представителями Французской комму-
нистической партии (ФКП); д) деятельность по 
активизации коммунистического движения в Че-
хословакии и Турции; е) установление связи Ко-
минтерна с коммунистами Италии и Швейцарии. 

Для реализации первого направления – аги-
тационной деятельности в 1921 году Испол-
нительный комитет Третьего Интернационала 
утвердил пост комиссара советской прессы за 
границей. Этот пост занял Жак Садуль, направ-
ленный в Берлин. Причина, по которой такая 
должность была утверждена, состояла в том, 
что именно посредством печатных изданий в 
Европе распространялись коммунистические 
идеи. Контроль за издаваемой за рубежом ли-
тературой и периодическими изданиями был 
крайне важен, поскольку, по мнению прави-
тельства Советов, «зарубежные советские ор-
ганы проводили ложную пропаганду и часто 
расходились с политикой коммунизма» [7,  
с. 293]. Именно поэтому присутствие агента, спо-
собного контролировать советскую заграничную 
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прессу и издаваемые ею материалы, было не-
обходимо. Кроме того, материалы французской 
разведки свидетельствуют о том, что в Герма-
нию Ж. Садуль был направлен, «чтобы взять на 
себя руководство немецким коммунистическим 
движением» [7, с. 329]. Однако нужно заметить, 
что это заявление явно преувеличено и отражает 
малую степень осведомленности сотрудников 
французских спецслужб о миссии Ж. Садуля 
в Германии. На деле же лидеры большеви-
ков поручили ему организовать пропаганду в 
прессе. 

Для выполнения поставленной задачи, в 
первую очередь, была необходима ревизия 
имеющихся проблем с изданием и распро-
странением пропагандистских материалов. 
Для сбора сведений о проводимой пропаганде  
Ж. Садуль совершил поездки в ряд европей-
ских городов, например в Ригу, Ревель [7,  
с. 293] и Вену [7, с. 224]. После он направил-
ся в Москву, где представил отчет о состоя-
нии советской прессы в Западной Европе [7,  
с. 276]. На основе данного отчета было приня-
то решение об организации службы револю-
ционной пропаганды. Такая служба была соз-
дана в Берлине и включала в себя секции, одна 
из которых занималась пропагандой в странах 
Европы. Эту секцию возглавил Ж. Садуль [7,  
с. 241], который, в связи с этим, «имел прак-
тически полную свободу действий при ус-
ловии исполнения приказов Исполкома 
Третьего Интернационала и советского пра-
вительства» [7, с. 278–279]. Здесь также 
стоит отметить, что эта точка зрения фран-
цузских спецслужб не отражала реального 
положения дел. Даже при условии того, что  
Ж. Садуль занимал указанный пост, позволя-
ющий ему свободно принимать решения по 
вопросам пропаганды в Западной Европе, это 
не отменяло того факта, что Народный комис-
сариат иностранных дел РСФСР сохранял за 
собой право наблюдения за функционирова-
нием пропагандистских служб за границей. 
Соответственно, французскими спецслужба-

ми был явно преувеличен размах полномочий 
Ж. Садуля.

Организованная служба пропаганды осу-
ществляла свою деятельность посредством 
агитационной литературы. Для подготовки пе-
чатных изданий, которые впоследствии распро-
странялись среди европейского пролетариата, в 
Берлин как центр агитационной работы в том же 
1921 году прибыл другой большевистский агент-
агитатор Р. Пети. Он вместе с революционером, 
писателем Виктором Сержем и Юлием4 основал 
в Берлине журнал «Импрекор» («Imprekor»).  
В этом журнале публиковались статьи для евро-
пейских рабочих на английском, французском и 
немецком языках [13]. Кроме того, Р. Пети ра-
ботал редактором в журнале «Интернациональ-
ная корреспонденция», редакция которого нахо-
дилась сначала в Берлине, а затем в Цюрихе [8,  
с. 691]. Деятельность этих изданий контроли-
ровалась службой пропаганды, на их страницах 
печатались проверенные и одобренные службой 
агитационные тексты.

Однако, несмотря на усилия Ж. Садуля и  
Р. Пети по налаживанию работы службы пропаган-
ды, редактуре, распространению агитационных 
материалов и созданию новых коммунистических 
изданий, подобного рода агитационная деятель-
ность имела незначительные результаты. Уже че-
рез год, летом 1922 года в Берлин приехал другой 
французский агент – А. Гильбо [7, с. 149]. Исходя 
из отчета французской разведки о его деятельно-
сти, он, прибыв в Германию и проведя проверку 
работы службы пропаганды, заключил, что ком-
мунистическая пропаганда в Европе была очень 
слабо развита [25, с. 538]. Соответственно, реали-
зация французскими агентами данного направле-
ния деятельности была неудачной, хотя отметим, 
что в период Гражданской войны они проводи-
ли агитацию среди компатриотов в первую оче-
редь посредством агитационной литературы [26,  
c. 324–325]. Тем не менее, несмотря на незначи-
тельные результаты, агитация через печатные 
издания продолжала вестись, и, в частности,  
Р. Пети работал в журнале «Интернациональ-

4Юлий – это псевдоним социалистического журналиста Марка Рейна.

VEStNIK NArFU. History                                                                                                                   Bespalova K.A.        
2022, vol. 22, no. 1, pp. 16–26                    Areas of Activity of the Agents of the Comintern in Europe in 1921–1925...



20

ная корреспонденция» до 1926 года [8, с. 691].  
Что касается Ж. Садуля и А. Гильбо, то они 
были сосредоточены на новых задачах.

Вторым направлением деятельности аген-
тов стала работа по восстановлению культур-
ных связей между странами Западной Европы 
и Советской Россией. Прибывшему в 1922 году 
в Берлин А. Гильбо предстояло наладить эти 
контакты [8, с. 702–707]. Он являлся политиче-
ским корреспондентом газеты «L’Humanité» и, 
согласно данным французской разведки, под-
держивал переписку с главными персонами 
французского революционного движения [25, 
с. 487], в частности с В. Сержем (он же – со-
трудник и другого коммунистического издания 
«Clarté»), П. Вайяном-Кутюрье и А. Треном. 
Кроме того, А. Гильбо вел рубрику «Иностран-
ная жизнь» в коммунистической газете «Нака-
нуне», которая издавалась на русском языке в 
Берлине. Рубрика публициста была посвяще-
на современной литературе и включала в себя 
анализ разных социалистических и коммуни-
стических трудов [25, с. 480]. 

А. Гильбо также занимался подготовкой к 
изданию брошюр, небольших газет и листовок, 
которые должны были заинтересовать фран-
цузскую молодежь антивоенными и коммуни-
стическими идеями. Пересылка этих работ во 
Францию осуществлялась через Швейцарию 
или Голландию [25, с. 576]. К тому же, пре-
красно владея немецким языком, А. Гильбо в 
1922–1925 годах организовывал в крупных го-
родах Веймарской республики конференции по 
разным литературным сюжетам, тематика ко-
торых была положительно оценена лидерами 
Коминтерна [25, с. 480]. 

В 1925 году А. Гильбо пытался создать в 
Берлине объединение иностранных журна-
листов, которые бы занимались пропаган-
дой советского строя [25, с. 335], однако эта 
затея провалилась, поскольку, как сообща-
ла французская разведка, «среди иностран-
ных журналистов А. Гильбо пользовался 
лишь посредственным уважением: многие 
журналисты отказывались иметь с ним ка-
кие-либо отношения» [25, с. 296]. Эта точ-

ка зрения сформировалась у французских  
спецслужб неспроста: среди европейских 
публицистов А. Гильбо имел славу непро-
стого человека в силу своей революционной 
активности, проводимой в 1915–1919 годах 
в Европе. За эту деятельность в 1918 году он 
был выслан из Швейцарии и признан нежела-
тельной персоной в Германии [25, с. 204–206].  
В связи с этим европейские публицисты боя-
лись иметь с ним дело, чтобы не попасть под 
наблюдение органов правопорядка. Кроме 
того, заметим, что в воспоминаниях совре-
менников об А. Гильбо трудно найти хотя бы 
несколько лестных комментариев о нем. Оче-
видно, писатель обладал скверным характе-
ром и плохой репутацией.

Третьим направлением деятельности для 
французских агитаторов стало принятие мер 
пропагандистского характера на оккупирован-
ных немецких территориях. Напомним, что в 
1922–1923 годах в Рурской области разгорелся 
военно-политический конфликт между Веймар-
ской республикой и франко-бельгийскими ок-
купационными войсками. Из-за невыполнения 
Германией репарационных обязательств пра-
вительство Франции ввело на данную террито-
рию войска. Руководство Коминтерна решило 
воспользоваться сложившейся ситуацией и по-
пыталось организовать вооруженное восстание 
с целью захвата власти немецкими коммуниста-
ми. Ж. Садулю советское правительство пору-
чило организовать немецкие коммунистические 
силы в оккупированном Руре и в промышлен-
ных районах Германии и создать там секрет-
ную службу революционной пропаганды [7,  
с. 329], а также позаботиться о развитии анти-
милитаристской пропаганды среди француз-
ских войск [27]. Его коллега А. Гильбо тоже был 
привлечен к этой деятельности и направился 
инкогнито на оккупированные территории [25, 
с. 537], в частности в Рейн, где ему было пору-
чено собрать сведения о том, как складываются 
отношения между оккупационными властями 
и французскими войсками [25, с. 538]. Кроме 
того, А. Гильбо должен был заниматься комму-
нистической пропагандой среди французских 

ВЕСТНИК САФУ. История                                                                                                                 Беспалова К.А.       
2022. Т. 22, № 1. С. 16–26              Направления деятельности агентов Коминтерна в Европе в 1921–1925 годах...



21

войск в Руре [25, с. 521] и в целом отвечал за 
коммунистическую агитацию [25, с. 576]. 

Ко всему прочему, французские агитаторы 
занимались организацией переговоров немец-
ких и французских коммунистов о совместных 
действиях для эффективной борьбы против ок-
купационных властей. Несколько таких встреч 
состоялось, в частности, в Берлине в 1923 году. 
В ходе одной из встреч через посредничество  
А. Гильбо удалось убедить Центральный коми-
тет ФКП выделить сумму в 600 000 марок на под-
держку забастовки рабочих в немецком Людвиг-
схафене [25, с. 538]. Однако усилия французских 
агентов были напрасны, поскольку руководство 
Коммунистической партии Германии (КПГ) ре-
шило отказаться от восстания [28, c. 272].

Четвертое направление деятельности 
французских агентов заключалось в установ-
лении дополнительных контактов больше-
виков с представителями ФКП. В 1923 году 
лидеры большевиков внимательно следили за 
внутрипартийной борьбой в ФКП, разгоревшей-
ся после отставки генерального секретаря партии  
Л.-О. Фроссара. Разногласия между членами 
ФКП возникали по вопросам о выборе даль-
нейшего пути развития французского ком-
мунистического движения. Указанные нами 
французские агенты привлекались в качестве 
дополнительного канала связи Коминтерна с 
французскими коммунистами. Так, к приме-
ру, работа Р. Пети в Берлине представляла со-
бой выполнение роли связующего звена между 
руководством ФКП и Коминтерном [13]. Для 
этого он совершал поездки в Москву, в частно-
сти во время конгрессов Коминтерна [8, с. 691].  
К этой деятельности были привлечены и его кол-
леги Ж. Садуль и А. Гильбо: они встречались в 
Швейцарии с представителями французской ком-
партии для передачи им директив Коминтерна [7, 
с. 214; 25, с. 328]. Кроме того, перед А. Гильбо 
была поставлена задача регулярно контактиро-
вать с французскими коммунистами, дабы «при-
мирять их внутренние ссоры» [25, с. 538]. Для 
этого он часто бывал в Аахене, где встречался с 
некоторыми представителями ФКП, в частно-
сти с А. Треном, который занял пост генераль-

ного секретаря партии. Некоторое время спустя,  
в преддверии парламентских выборов во Фран-
ции в 1924 году А. Гильбо следил за коммуни-
стическим движением во Франции и сообщал о 
своих наблюдениях в Коминтерн [25, с. 480]. Та-
ким образом, мы видим, что привлечение фран-
цузских агентов для установления дополнитель-
ной связи Коминтерна с представителями ФКП 
дало определенные результаты, поскольку имели 
место встречи с французскими коммунистами и 
удавалось добывать необходимые сведения о по-
ложении компартии во Франции.

Пятым направлением деятельности фран-
цузских агитаторов стали попытки активи-
зации коммунистического движения в Чехос-
ловакии и Турции. Материалы судебного дела  
Ж. Садуля сообщают о двух подобных попытках. 
Первая попытка была в 1921 году, когда агент 
был направлен в Центральную Европу по по-
ручению Третьего Интернационала, в частности  
К. Радека и Л. Троцкого, «чтобы централизовать 
в Праге все большевистские военные организа-
ции и осенью начать революционное движение» 
[7, с. 280–281]. Очевидно, что имеется в виду 
встреча Ж. Садуля с представителями Чехосло-
вацкой социал-демократической рабочей партии 
по вопросам ее присоединения к Коминтерну 
и помощи лидерам партии в организации рево-
люционных выступлений в стране. Источники 
умалчивают, чем закончилась эта поездка, но, 
как известно, ряд выступлений трудящихся в 
крупных городах страны все же состоялся.

Осенью 1922 года Ж. Садуль был направ-
лен в Турцию, чтобы «организовать и возгла-
вить Конгресс коммунистов Турции». Данная 
задача предполагала, что ему удастся оказать 
помощь турецким коммунистам в развитии ком-
мунистического движения в этой стране. Одна-
ко данная поездка не увенчалась успехом, по-
скольку турецкие власти не только запретили 
созывать коммунистический съезд, но и полно-
стью изолировали Ж. Садуля от всех внешних 
контактов [7, с. 185]. Следовательно, мы можем 
заключить, что с поставленной задачей по ак-
тивизации революционного движения в Чехос-
ловакии и Турции Ж. Садуль не справился.  
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Однако стоит отметить, что неудача была свя-
зана скорее со слабым положением компартий, 
нежели с недостаточными усилиями агента.

Шестым направлением деятельности боль-
шевистских агентов являлось установление 
связи Коминтерна с итальянскими и швей-
царскими коммунистами. Так, известно, что 
Ж. Садуль в 1922 году осуществил поездки в 
Тичино5, где собирал сведения о коммунисти-
ческом движении во Франции и Италии, после 
чего отчитался перед Москвой [7, с. 214]. Эти 
сведения были необходимы лидерам большеви-
ков при подготовке к Генуэзской конференции 
[29, с. 156–157]. Его коллега А. Гильбо в 1923 го- 
ду в Базеле вел переговоры с главами швейцар-
ских коммунистов по вопросу об организации в 
этом городе центра революционной агитации. 
Предполагалось, что в случае одновременного 
революционного движения в двух странах этот 
центр будет гарантировать связь между немец-
кими и французскими коммунистами [25, с. 527]. 
Следовательно, данные переговоры были необ-
ходимы для получения согласия швейцарских 
коммунистов поспособствовать расширению 
революционного движения в случае революций 
в Германии и Франции. 

Итак, ранее хорошо зарекомендовавшие 
себя в агитационной работе в Советской Рос-
сии французские агитаторы были направлены 
в Германию, где, исходя из сведений, собран-
ных французской разведкой, с 1921 по 1925 го- 
ды привлекались лидерами Коминтерна к де-
ятельности по развитию коммунистического 
движения в Европе. Материалы судебных дел  
Ж. Садуля, Р. Пети и А. Гильбо позволили нам 
выделить несколько направлений деятельно-
сти этих большевистских агентов в странах 
Европы. 

Так, например, первостепенная задача, по-
ставленная перед данными агентами в 1921–
1922 годах, представляла собой агитационную 
работу через создание службы пропаганды, 
под чьим контролем находился выпуск и рас-
пространение советской прессы за рубежом.  

Однако, несмотря на усилия Ж. Садуля и  
Р. Пети, данный способ пропаганды имел не-
значительный эффект. Это было отмечено в том 
числе и их коллегой А. Гильбо, который спустя 
год после создания службы пропаганды провел 
ее ревизию. Тем не менее эта деятельность про-
должала вестись Р. Пети до 1926 года. 

А. Гильбо занимался восстановлением 
культурных связей между странами Западной 
Европы и Советской Россией. Он поддерживал 
контакты с публицистами и организовывал ли-
тературные встречи, посвященные современ-
ным произведениям и анализу разных социали-
стических и коммунистических трудов. Однако 
на примере неудачной попытки организации  
А. Гильбо объединения иностранных журнали-
стов в Берлине можно заключить, что решение 
поставить именно перед ним эту задачу было 
стратегической ошибкой лидеров большеви-
ков, которые не учли прошлое этого револю-
ционера и его репутацию в Европе. Несмотря 
на это, культурные контакты между Советской 
Россией и, в частности, Францией продолжали 
крепнуть посредством взаимодействия с со-
трудниками ряда коммунистических изданий, 
в т. ч. и за счет усилий А. Гильбо.

Говоря об активности большевистских аген-
тов на оккупированных территориях Германии, 
отметим, что объективно оценить их действия 
трудно, поскольку руководством КПГ было 
принято решение отказаться от революционно-
го восстания. Однако все же подчеркнем, что 
силами Ж. Садуля и А. Гильбо удалось орга-
низовать ряд встреч немецких и французских 
коммунистов по вопросам совместных дей-
ствий на оккупированных территориях. Кро-
ме того, данными агентами проводилась про-
паганда среди французских военнослужащих, 
чтобы вызвать брожение в войсках, а также им 
удавалось добывать для лидеров Коминтерна 
сведения об обстановке на оккупированных 
территориях.

Наряду с этим, эффективной, на наш взгляд, 
была деятельность агентов по установлению 

5Италоязычный кантон на юге Швейцарии.
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дополнительных контактов Коминтерна с ком-
мунистами Франции, Турции, Чехословакии, 
Италии и Швейцарии. Агенты встречались с 
представителями компартий указанных стран, 
передавали им директивы Коминтерна и добы-
вали ценные сведения для лидеров большеви-
ков. Данная активность Ж. Садуля, Р. Пети и  
А. Гильбо делала их своего рода связующим 
звеном между Москвой и компартиями ряда 
европейских стран для осуществления ру-
ководства Коминтерном коммунистическим 
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AREAS OF ACtIVItY OF tHE AGENtS OF tHE COMINtERN IN EUROPE  
IN 1921–1925 (Based on the Materials from French Archives)

This article dwells on the topic little studied in Russian and foreign historiography, namely, the 
intelligence work of foreigners in European countries in favour of the Communist International. The 
research involved documents from the Historical Service of the French Ministry of Defence and the 
French National Archives, in particular, the court cases of three French activists (J. Sadoul, A. Guilbeaux 
and R. Petit). The materials of the court cases were formed on the basis of the information gathered 
by the French intelligence about the activities of these people in European countries. The author of the 
paper, having analysed the above court cases, determined the chronological framework of this activity 
(1921–1925) and identified six areas of the Bolshevik agents’ work aimed to promote the communist 
movement in European countries. These areas included campaigning through organization and 
distribution of the Soviet press abroad; restoration of the cultural ties between the countries of Western 
Europe and Soviet Russia; propaganda measures in the occupied territories of Germany; establishment 
of additional contacts with representatives of the French Communist Party; attempts to revitalize the 
communist movement in Czechoslovakia and Turkey; and establishment of a link between the Comintern 
and the Italian and Swiss communists. The author comes to the conclusion that the agents’ activities 
in these areas had positive results. This example of cooperation between the European communists 
and leaders of the Comintern through French agents is a new page in the history of communism. It 
demonstrates the collaboration between the Bolsheviks and representatives of the opposition parties 
in France, Germany, Italy and Switzerland, actively mediated by French citizens, and personifies this 
aspect of the development of the world communist movement.

Keywords: Comintern, Henri Guilbeaux, Jacques Sadoul, Robert Petit, intelligence activities, revolution 
propaganda, occupation of the Rhineland, occupation of the Ruhr.
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