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К   читателю

НастоятеАьная  необхоАимость  ОбобЩаЮщИХ  РабОТ  Об  истоках
боАьшеви3ма,  о  захвате  вАасти  Аенинской  партией,  установАении
оАнопартийной  диктатуры  и  тота.Аитарного  режима  на.3реАа  давно.
Общественная потребность в переосмысАении опьIта нашей страны 3а
самый  бурный,  самый Араматический  век в  ее  тысячеАетней  истории
особенно ощущается теперь, когАа мы вступили в новое столетие.

В3гjщы jmАей не и3меняются мгновенно, с утра или вечера какого-то
Аня. Поэтому и старшее поколение, и тем боАее моАоАое нужАаются в
просвещении историей,  в и3бавлении от химер,  навязаннь1х обществу
коммунистической  иАеоАогией.  К  сожаj\ению,  неоязь1ческая  ре^.игия
спасения  с  культом  обожествленного  вожди3ма  еще  жива  как  в
Аоктринаjп,ном, так и ритуадьном плане. ИАеи большеви3ма, 3аразившие
общество,  заметно мешают решению  поjіитических,  экономических и
социаjіьных заАач, стоящих I1ереА современной Россией.

КнигаL, которую читатеj\ь Аержит в руках,  оАно из 3веньев в познании
проIImого, базирующегося на строго АокументаАьной основе и отвечающего
заАачам со3Аания правового, Аемократического гражАанского общества в
РОссии.  ТоАько  научный  анаLАиз  может  способствовать  преоАоАению
исторических мифов, вь1яснению причин, характера и послеАствий захвата
боАьшевиками влгасти в октябре 1917 гоАа.

Ао  1917  года  Россия  не  3наАа  иной  формы  правАения,  кроме
самоАержаівия, ес," не считаLть сАабых ростков парАаментаризма в нdчаj\е
века.  Не успе.ю сАожитьс.я в стране и граящанское общество.  Февраль
1917 гоАа круто повернуА жизнь ми^^ионов. Каза,юсь, бьm открыт путь к
демократии. НО Февра7ію поАожил конец Октябрь. драма истории нашей
страны не тоjъко в том, что в годь1 ра3вязанной бо7\ьшевикаLми гражАанской
войны погибjш миju\ионы ;\1оАей, а остаАьное насеАение быАо втянrо в
кровавую смуту, насажАавшую ненависть, ра3руху, гоАоА, но и в том, что
диктатура боАьшевизма уничтожиАа аАвижеНие к Аемократии.
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ОТ     ВОйНЫ     К     РЕВОЛЮЦИИ.     1914-1916     ГГ.

РСдРП   и   война:
от  оборонца  Плеханова  до  пораженца  ленина

В Аревней притче говорится, что войны начинают и в них виновать1
вАасть потерявшие, войны заканчивают и в них побеждают «власть имущие,
больше всех выигрывают и во всем всегАа правы «вАасть захватившие»
цеАиком и наАоАго, а распАачиваются 3аL все, всегАа и по7шостью вАасТЬ
не имущие.

С междунароАно -правовой точки 3рения Первая мировая война на ~
чаLАас'ь   1   августа   19141..   и  закончиАась  28  ию7ія   1919  г.  поАписаниеМ
Верса7\ьского мирного Аоговора межАу побежденной Германией и «ве'
jіикими державами -побеАительницами» Францией, Британской импе '
рией, США, ИтаАией, Японией и их сою3никаLми.

ФаLктически  боевые Аействия на ЗапаАном театре  военных Аействий
прекратились  11  ноября  1918 г.  посАе Компьенского перемирия.  Войr{а
велась 3а военно -политическую и экономическуIо гегемонию в Евро11е
и в мире в цеj\ом. ОАну воюющую сторону преАставляли госуАарства '
участники «СерАечного согАасия Entante Согdiаlе (фр.), сокраLщенно  Ан '
танта, или «Тройственное согласие», первонача7іьно в составе ФранциИі
России (Ао 3 марта 1918 г., когАа с`остояАось подписание Брест-Аитов'
ского сепаратного мирного Аоговора), Британской империи и их союз '
ников (всего 25 госуАарств) . дру1ую и Германская и Австро -ВенгерскаЯ
империи с их союзниками:  Османской империей и Болтарским цар'
ством.

Политическим поводом к войне послужиА региональный австро -сер '
бский  конфАикт  и3 -3а  убийс`тва  насАеАника  австрийского  престо,Аа
ЭРцгерцога Франца -ФерАинанАа Габсбурга и его жены Софьи ГОгеН '
берг чАеном сербской национальной ревоАюционной организации «МАаАа
БОсна»  (МоАоАая  Босния)  гимназистом  ГавриАой  Принципом  28  иЮгzЯ
1914 г. в  11  часов утра в гАавном гороАе Боснии   Сараево, на набереЖ'
ной  реки  МиАяцка!.  Началась  общеевропейская  война.  Еще  в  янваРе



1913 г. Аенин писаА Горькому в связи с наметившимся раскАаАОм собы -
тий:  «Война Австрии с Россией была бы очень поАезной д7ш ревоАюции
(во всей восточной Европе) штукой, но ма,ю вероятия, чтобы Франц йо -
зеф и НикоАаша АоставиАи нам сие уАовоjшствие»2.

ПосАе убийства в Сараево поА нажимом Германии на австро -вен`-
герское поАитическое руковоАство происхоАит трансформация Аовольно
зауряАного межгосуАарственного конф7іикта межАу Сербским короАев -
СТвоМ и АВСтРО - ВеНГеРСКОй ИМПерией в конф/шкт на Ба7щанах уЖе меЖдУ
Австро -Венгрией и Германией, с оАной стороны, и Сербией и РОссией,
с Аругой. дву.смысАенная, внешне нейтраj\ьная по3иция ВеАикобритании
ноАтолкну7іа германского императора Вильгельма 11 объявить войну России
1 августа 1914 г. в 19 часов 10 минут в ответ на отказ российской сторо -
ны  прекратить моби"3ацию  вооруженных сиА_.  НикоАай  П  поАвергся
сиАьному нажиму со стороны сторонников партии «быстрой и побеАо -
носной войны» и посАе некоторых коj\ебаний, приня7і, в конечном итоге,
роковое решение о ВстУП71еНии в войну, которая привеАа к катастрофи -
ческим посАедствиям ді\я России.

КажАая воюющая Аержава, в соответствии с ее поАитико -иАеоАОги -
ческими ориентациями, пропагандировала свою официаАьную версию,
оправАывающую ее участие в войне, как правиАо, патриотического тоАка.
Но поА ,7юзунгом защиты Отечества, верности союзническому АОjuту, вы -
ступаА, по существу воинствующий национали3м и миАитаіризм.

Правящие бАоки либерально - консервативных партий и их союзников
из чисАа умеренных социаАистов и социаjі-Аемократов,  составАявших
поАитическую коаАицию «национадьного еАинства, социа,ш]ного мира и
гражАанского  согАасия»  в либераАьно -Аемократических  госуАарствах
ЗапаАа заявляли, что война ведется раАи 3ащиты Отечества, иАеаАов сво -
боАы и Аемокраітии, за освобожАение угнетенных нароАов Европы против
агрессивного  германского  экспансионизма и  гегемони3ма  консерва -
тивно ~ монархических режимов династий ГогенцоААернов и Габсбургов.
Это буАет,  уверя7іи по."тики,  посАеАняя в истории Европы и чеАОвече -
ства война, и в сj`учае неизбежной побеАы наА германо-австро-ту-
рецким бАоком, несущим среАневековое варварство и порабощение, на -
ступит эпоха всеобщего и вечного мира, все угнетенные нароАы Европы,
в том чисАе и немецкий, 11оАучат подг"нный национаj'іьный суверенитет,
а в посАевоенной Европе будут царить иАеа,ш свобоАы, Аемократии, про -
гресса и всеобщего процветания.

В  Гермаінии  и Австро~Венгрии  официаАьная  пропаганАа  имеАа две
составляющие:  политико -юриАическую  и  иАейно -психоАогическую.
СогАасно первой, совершается справедгАивое возмезАие за террористи -
ческое убийство австрийского эрцгерцога и прояв,ыется верность со -
ю3ническому Ао71гу переА рОАственной по  крови  и  по Ауху Аержавой.
Вторая преАставляАа собой гремучую смесь иАей пангермани3ма,  ква -

3иисторического реванши3ма  восстановАения бьLАого германского гос _
поАства наА ранее утраченными территориями  от вестготской Испаниі
на 3апаАе Ао норманнской Руси на востоке, мессиани3ма и веАикоАер _
жавного национаjш3ма  особой исторической роj\и Германии в мировоf
истории  как  основного  фактора  ра3вития  чеАовеческой  цивиАи3ации
высокой куАьтуры, прогресса и Iюрядкаj образца Аіш Аругих нароАов (чтс
в особенно четко выра3иАась в первой строке гос.уАарственного гимна
«германия,  Германия превыше всего,  превыше всего в .мире»),.  крайн€
воинствующего миАитари3ма  куАьта армии как шкоАь1 нации, упования
на грубую военную сиАу как на простое решение сАОжного кАубка меж -
госуАарственных противоречий в Европе и в мире в цеАом,

В ре3уАьта.те молниеносной войны   «б,шцкрига»  германские войска,
преАпоАагаLАось, сокрушающим уАаром уничтожат многовековых врагов
разАагающуюся Францию на 3апаАе, варварскую Россию на востоке,  и
на их обАомках буАет окончате.ъно достроен «второй ВеАикогерманский
Рейх»,  что явится торжеством германского Ауха и  побеАой его гения
кай3ера Вилъге7\ъма 11. Немецкая и австрийская социаjі ~ Аемократичес -
кие  партии,  кроме  нескоАьких немногочисАенных  группировок Аевь1х
раАикаАов, поjшостью поАА,ержа,м военные Аействия своих правите,шэств.
В Аопо;інение к официаАьной версии их руковоАитеjш заявиАи, что ра3 ~
гром России освобоАит рабочий кАасс от реакционного царского само -
Аержавия`

В России содержанием официаАьной пропаганАы бы;ш иАеи госуАар -
ственного патриоти3мd (война специа,ъным царским манифестом объяв -
Ая7іась «Второй Отечественной войной 1914 гоАа»), пансАавизма и непо -
коАебимой верности союзническому АоАгу переА братской с^.авянской
Сербией и Францией, 3ащищающими себя от австро-германской аг-
рессии. Быстрая побеАа в войне, заявjшАось, Ааст возможность освобо -
Аить братские сАавянские нароАы от многовекового угнетения немцами
и а_встрийцами и объединить их поА великоАержавным скипетром дома
Романовых,. тьIсяче,hетняя германская угроза на запаАе, австрийская  на
юго -3апаАе и турецкая  на юге буАут по;шостью и окончатеАьно устра -
нень1.

В подобного роАа заявАениях,  как можно виАеть,  нет речи о ЗаЩИТе
реаАьных интересов России, в качестве же иАеоАогических проектов они
тоже сомнитеАьнь1.

Высшие  церковные  круги всех вступивших в  войну госуАарств  ак~
тивно поААержали свои правитеАьства, отнеся их участие в войне к Бо -
Жьему произвоАению.  Бернард Шоу остроумно 3аметиА:  «ГоспоАа Бога
так усиАенно и страстно моАили о ниспосАании скорейшей побеАы хри -
столюбивому воинству,  что  он  цеАых четыре  года  не  мог рассуАить  В
Чью-^ибо  поАьзу  и  отАаА решение  вопроса  на  откуп  черту,  которЫй
ПРиняА воистину АьявоАьское решение: русским  крах цари3маL наканУНе
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побеАоносного наступАения  и  проваА АибераАи3ма  на  пороге  побеАы,
гю3ор Брестского мира и триумф боАьшевизма в самой кровавой граж -
Аанской войне; немцам   посАе 4-х Ает нескончаемых пирровых побеА
крушение кайзеризма, горечь национаАьного унижения и хмеАь наци3 -
ма;  францу3ам  и  британцам   неожиАанную  побеАу посАе  постояннь1х
военнь1х  неудач,  крах Аибераjuьных и.uюзий  о  мирной,  посАевоенной
Европе; американцам  экономический бум и европейские доАги; итаАь -
янцам    статус  «веАикой  Аержавы-побеАитеАьницы»  за  цеj\ую  серию
военнь1х поражений;  австрийцам   кАерикаАы1ую респубАику бе3  рес -
пуб,шканцев; `венграм  короАевство  без  коро,м  во  главе  с  сухопутным
аАмираАом; чехам, мораLвам, сАОвакам и русинаLм вместо АвуеАиной Ав -
стро-Венгрии еАиную Чехос^Овакию;  поАякам   Великую  ПоАьшу  «от
можа Ао не мо7ка»; сербам  Ве,шкую Сербию с австрийской С.ювенией,
Хорватией, БОснией и Герцеговиной, венгерской ВоевоАиной, боАгарской
МакеАонией, аjАzбанской Метохией, черногорской Черногорией; румынам
ВеАикую Румь1нию с венгерской ТраLнси,ъванией и русской Бессара ~

бией; туркам  османскую Турцию и Веjшкую Армению без армян; фин -
нам  Фи1"нАию; японцам  немецкий Китай и русскую Маньчжурию, а
всем европейцам и азиатам  эпоху мировых войн и катакj\и3мов вместо
мира,  свобоАы  и  процветания»3.  ВосторжествоваАа,  в  конечном  итоге,
преступная поАитика правитеjіей госуАарств тех времен. ВыстреА оАного
террориста привеА к гибеАи мимионов ни в чем не повинных люАей.

Кроме официаjъных, крайне иАео,юги3ированных и политизированных
версий, ОправАь1вающих войну, име,шсь еще Аве резко оппозиционные.

Первая  религиозно - пацифистская, безоговорочно осуя`Аающая войну
с  по3иций  иАеаАов  гуманизма и реАигиозной мораАи.  С  этих по3иций
выступаjш виАные общественные, ре,мгио3ные и научные АеятеАи Б.Рас ~
сеА, А.Аафонтен,  Р.Роjmан,  папа римский БенеАикт ХV,  А.Эйнштейн и
многие Аругие.

Вторая отраjкаАа позицию раАикаj\ьных социаАистов -интернациона -
Аистов:  преАстоящая мировая война,  по  этой версии,  Аает уникаjіьную
во3можность совершить мировую рево7\юцию -быстрое, оАномомент-
ное  свержение  буржуа3ной  вАасти  в  ре3уАьтате  всеобщей  забастовки,
массового отка3а от военной сАужбы, вооруженных восстаний и Аругих
раАикаАьных форм кАассовой борьбы. Такой подхоА выра3иАсяся в ре ~
3оАюциях П ИнтернационаАа о милитаризме и межАунароАных конф -
Аиктах, принятых в Штутгарте  (ав1туст 1907 г.) и в БазеАе  (ноябрь  і9і2 г.);
ре3o,юции, впрочем, име7\и рекоменАатеАьный характер4.

Правое  кры;ю  П  ИнтернационаАа открыто выступиАо  3а поАдержку
своих правитеіu,ств в буАущей мировой войне. Центристы счита7іи, что
рабочий к,7іасс АоАжен в оборонитеjъной войне 3ащищать свое отечество.
ПреАставитеjш  же  Аевого  крыАа  (Аенин,  Р,Аюксембург,  К.Аибкнехт  т
Аругие) такое противопоАагание оборонитеАыюй войны насту1іатеАьнои

расцениваАи  ка.к  преАатеАьство  интересов  проАетариата  и  решитеАыlО
отстаиваjіи Аозунг о {{превращении империаАистической войны в войну
гражАанскую»`

В нынешней историографии сАожиАся самый широкий диапазон мне ~
ний, впАоть Ао АиаметраАьно -противопоАожных и в3аимоисю\ючающих,
О причинах, характере, ро;ш и месте первого в мировой истории гАо~
баj'іьного военно ~ политического конфАикта и о его вііиянии на превра ~
щение раАикаАьного крыАа российской социаА-демократии,  боАьше -
виков-Аенинцев,  насчитывавших  нескоАько  ть1сяч  чАенов  в  і9і4 -
191б гг., в оАно из мощнейших поАитических Авижений ХХ века, поАо -
жившее нача7ю в 1917 г. буАущей коммунистической сверхАержаве СССр
и всему «Аагерю социаj\и3ма».

На протяжении ХХ в. в мировых войнах  Первой, Второй и «хоАОАной»
прохоАили своеобра3ную проверку на прочность основнь1е моАели раL3 -
вития веАущих Аержав и их союзов. Во всех трех война.х неи3менг1о вы -
хоАи7іа побеАитеАем анг^.о -франко -американская моАель гражданского
общества с правовы.м госуАарственным строемj свобоАной рыночной эко -
номикой и либераj\ьно -демократическим политическим режимом.

Пос^.е Первой мировой войны в «отваА» мировой истории ушли кон -
сервативно -монархические ре`жимы Германской, Австро -Венгерской,
Османской,  Российской империй.  ИтаLк,  переА ведущими Аержавами и
всем человечеством в цеАОм Первая мировая война поставиАа, но не Ао
конца разреши,m вопрос о выборе оптималъного варианта исторического
ра3вития.

Первая мировая война в первую очередь веj\ась 3а переАел сфер в7іи -
яния и влаісти между союзами госуАарств: Антантой и странами Цент-
раjіьной Европы. Империаjіистическая, экспансионистска.я состав7іяю -
щая Первой мировой войны игра+іа весьма существенную ро7іь. Осо-
бенно наг;\яАно она проявиАась со стороны Германии и ее союзников,
которые не скрывали пАанов  существенного расширения  своего гос ~
поАства путем прямых территориаjіьных 3ахватов. Так, к осе1-1и  1918 г. в
зону совместной германо -австро -венгеро -турецкой оккупации вошАи
территории  свь1ше  1,2 м7ін  кв.  км  с населением 70 м7ш человек. Та же
тенАенция преваL7шроваjіа и у Аержав Антанты: Российской империи (пре ~
тензии на Босфор и дарАане7\jіы), ИтаАии (Фиуме  Южный ТироАь, АJі-
бания), Сербии (САовения, Хорватия, Босния и Герцеговина, ВоевоАина),
Японии (германские коАонии в Китае), Франции (возврат Э7іьза.са и ло ~
тарингии)  и  ВеАикобритании  (разАеА германских  коАоний  и  турецких
влаАений в Африке и на Б7іижнем Востоке).

Вместе  с  тем,  не  менее  3начитеАьную  роль  играjіа  и  АибераА.ьнО~
Аемократическа.я тенАенция. Ее преАставляли Франция, ВелLикобритания
И особенно США  презиАент этого госуАарства В.Вильсон неоАнократНО
ПОАчеркива^,  что  «цель  войны  состоит  в  Аемократизации  ГерманиИ»5.
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Этот процесс привеА к установАению либераАьно -Аемократических ре ~
жимов  в  Австрии  (і9і8~ 1933  гг,),  БоАгарии  (1919 -1923  гг.),  Венгрии
(1918~  1919   гг.),   Германии   (1918-1933   гг.),   России   (март-Октябрь
1917 г.),  Короj\евстве сербов, хорват,  сАовенцев  (1918 -1929 гг.).

В то же время Первая мировая война окончатеАьно расколоАа меж~
Аународное  социа;іистическое движение на умеренных социалистов и
социаіі -Аемократов, поААержавших раtд,и «3ащиты Отечества» свои на ~
ционаj'іьные правитеАьс.тва,и либераj\ьно ~ демократическую тенАенцию
в цеАом, и на раАика,ъно ~ экстремистское, интернационаА -социалис -
тическое течейие, трансформировавшееся в ревоАюционно ~ коммунис -
тическое, которое привеАО к боАьшевистской Аиктатуре в России, а таLк -
же к советским респубj\икам в Баварии (13 апреля -1 мая 1919 г.), Бре -
мене  (10  января   -4  февраАя  1919  г.),  Венгрии  (21  марта~1  августа
1919  г.),  САовакии  (і6 июня  -  7  ию,ш  1919 г.),  Аатвии  (13  января  -
22  мая   1919  г.),   Аитве   (18  февраj\я   1919   -   июнь   1920  гг.),   Эстонии
(29  ноября  1918   -февраАь  1919  гг.),  ФиmянАии  (28  января   ~   5  мая
1918  г.)  и к  неуАавшейся попь1тке  экспортировать  «мирову1О ревоАю-
цию» в ПоАьшу (июль  -  август 1920 г,).

ОАновременно Первая мировая война стиму7\ироваАа объеАинение со -
циа,шстов с раАикалъно ~ экстремистской ветвью национаj\изма, что при -
веАо к установАению в Украине национаА-социалистического режима
Аиректории  С.Петлюры  (14 ноября  1918 г.  -  20 ноября  1920  г.),  пре-
вращению социаj\истоIз -интервенциона7іистов с АиАером Б.Муссо,шни
в  фашистскую  партию  в  Ита7\ии  (23  марта  1919  г.)  и  к  гитАеровскому
национаА-социаjіизму, особенно преуспевшему в стратегии и тактике
массового манипуАирования, каковое и ска3аАОсь на трансформации ос -
нованной А.дрексАером национаjмстической группки «Немецкой рабо -
чей  паLртии»   (5  января  1919  г.)   в  гитjіеровскую  НСААП   (NаtiОпа1-
sozialistische Deutsche АгЬеitеграі-tеi -Национа^ -социаАистическая ра -
бочаLя партия Германии)  (20 февраля  1920 г.).

При анали3е истории большевизма и меньшеви3ма в  1914 -191б  гг.
необхоАимо учитывать сАеАующие особенности и параАоксы Первой ми -
ровой войны.

Во -первых, вместо пАанируемой вь1сшим военно -политическим ру-
ковоАством и ген111табами веАущих европейских сухопутных Аержав  Гер -
маLнии, Австро ~ Венгрии, Франции и России кратковременной (три -че -
тыре месяца), маневренной, побеАоносной военной кампании, успех в ко ~
торой решали пожовоАческое искусство, боеготовность и боеспособность
вооруженных сиА, поАучиjіас.ь доАговременная (4 гоАа и 3 месяца) война.

Во -вторых, войну начинаjш профессионаjіьные, прекрасно воору-
женнь1е и экипированные, высокодисциплинированные каАровые армии
с вь1сокими степенью мобиАи3ационной способности и боеготовности,
испоАненнь1е боевого Ауха, а 3аканчивали огромные, насильно мобили -

зованнь1е (Ао 74,2 м,ш)6 массы вооруженных люАей, со сАабой Аисцип _
Аиной и крайне ни3ким боевым Аухом, охваченнь1е массовым пассивным
и активным неповиновением. Так, фактически распаАась 10 -ми7uіион _
ная русская армия в  1917 -1918 гг„  зараженная баци^jіой  «поражен_
чества» и братания, 15 -миААионные армии Четвертного союза в октяб -
ре-ноябре  1918 г.

В-третьих,  война  начинаАась  в  усАОвиях  небываАого,  спонтанного
вспАеска воинствующего натриотизма и «романтического национаjш3 ~
ма», Особенно в Германии и во Франции, нескоАько меньше в Австро -
Венгрии и в Росс'ии, в обстановке стихийного национаАьного еАинства и
согласия во имя «скорой побе,ды», а заканчиваjіась пошь1м и оконча~
тельным крахом консервативно -монархическшс, царистс.ко -кай3еровскж
и7\7\юзий, разочарованием в либераАьно -демократических иАеалах и цен -
ностях и запо7інением образовавшегося идейно -поАитического вакуума
ра3ного роАа попуjіистско -Аемагогическими, раАикаАьно ~ экстремис ~
тскими иАеями-^озунгами вроде «война   войне!»,  «грабь награблен-
ное! ».

В -четвертых, Аесятки мил,шонов мобиАизованных соААат, прошеАших
окопы первой мировой войны, оказались носите7іями «окопной психо ~
Аогии»  особой формы миАитаризованного сознания, Аегко поддающе ~
гося на раАикаjіьно ~ экстремистские, популистско -Аемагогические ло -
3унги и призывы крайних поАитических си^, от национаАистов Ао ин -
тернационалистов; носители такого со3нания во всей их массе соргани -
3овались в партийно -общественных структурах типа красной гвардии,
рабочий милиции в России, фашистской милиции в ИтаLjши, «Стального
шАема» и штурмовиков в Германии и т.А.

В -пятых, нача7іо войны вызвало окончате7\ьный крах П СоциёL,шсти -
ческого Интернационаjіа как союза марксистских партий и погреб,ю поА
его обАомками Аогму об интернационаАьной ро,м европейского проле -
тариата и о неизбежности и побеАе мировой социаjіистической, про,№ -
тарской ревоjіюции в хоАе превращения войны империаjіистической в
гражданскую. Партии П Интернационала окончатеАьно раскололись наАвое :
по одну сторону ока3ались умеренные социа7і-демократы и социалисты,
патриотически настроенные и Аемократически ориентированные, взяв -
шие курс на мирное сотруАничество и социаL,шное реформирование на
основе общенационаL7іьного единства и согласия во имя победы; по дРУ-
гую   радикально -экстремистские группки и течения,  рево7іюционные
интернационаj\исты -социа7іисты и социа^ -Аемократы, исполь3ующие
иАейно - политический крах консерватизма и кризис либерализма на 3аК -
Jіючите7іьном этапе войны, а также межимпериа^.истические противО ~
речия Аля реаАизации своих пjіанов мировой ревоjіюции и поАожившие
начаjю формированию будущего мирового коммунистического Авиже -
ния.
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В -шестых, война, несмотря на победу 7іиберально ~ Аемократических
Аержав Антанты (Франции, Великобритании и США), не привеАа к реа -
Аи3ации в посАевоенной Европе и на гАобалы1ом уровне иАеаjюв мира,
свобоАы и Аемократии -напротив, открьmа широкую АОрогу це,юй се -
рии посАеАующих jіока7іьных, регионаjіьных и мировых войн, расчис -
тиАа,  после  краха АибераАъных режимов,  прямую  стоАбовую Аорогу к
вАасти боАьшевизму в Ро.ссии, фаши3му в Италии и нацизму в Герма~
нии8.

Раскол партий П ИнтернационаАа, вызваннь1й рознью в оценках Первой
мировой войны, не миноваА и Россию. На крайне правом фАанге рос ~
сийской социаА-Аемократии, на умеренно ~ Аемократических по3ициях
социаL№ного реформизма в рамках буржуазно -Аемократической мо ~
Аернизации России, т.е. на 11о3ициях оборончески -патриотических, ока ~
заjіась группа социаА~Аемократов, ОбъеАинившаяся вокруг Г.В.ПАеха -
нова и газеты «ЕАинство».

Георгию Ва,№нти1ювичу ПАеханову в  1914 г. испоАниАось 58 Ает.  По
меркам  начаjіа  ХХ  века  это  быА  уже  пожиАой  чеjювек,  прошеАший
сАОжный и тернистый путь от виАного АеятеАя ревоАюционно -терро -
ристической нароАовольческой органи3ации «3ем7ія и Воля»  (1875 г.)  и
отца ~ основателя первой марксистской группы «ОсвобожАение труАа»
( 1883 г.) АО АиАера умеренно -Аемократической фракции в РСдРП. Ре -
волюционные порывы юности и ревоАюционный напор зреjіости уже
прошАи,  особенно  пос,№  неуАачи первой  русской  ревоАюции  1905 ~
1907  гг.  «Не  наАо  быАО  браться  3а  оружие»9  такой  фундамента7іьный
вывоА он сдеАал посАе поражения декабрьского вооруженного восста -
ния в Москве.

Первую мировую войну Плеханов оценива7і с по3иций патриотизма,
3ащиты  Отечества  и  правитеАьства.  Суть  его  аргументации  такова.  В
сАучае  побеАы  Антанты,  в  которой  веАущую  ролъ  игра,ш  Франция  и
ВеАикобритания, буАет навсегда устранена угро3а крайне агрессивного и
реакционного германского империализмаL; а в пос^.евоенной России, про -
и3ойдут крайне необхоАимые  буржуа3но -Аемократические реформы,
способствующие Аальнейшим социальным преобразованиям в передо -
вь1х странах Европы. Это бьіАа стратегия и тактика медАенного и посте -
пенного роста в России общеАемократического, рабочего и социаjшсти -
ческого Авижений в союзе с либераАьной Аемократией. Процесс моАер -
низаLции, прерванный войной, АоАжен возобновиться посАе ее скорей -
шего и побеАоносного завершения. Поэтому все со3натеАьнь1е социаА ~
Аемократы АОлжны, по мнению ПАеханова и его груI1пы, сосреАоточить
свои усиАия на Аостижении побеАы, посАе чего цари3м буАет вынужден
поА Аавлением «и3вне», со стороны сою3ников по Антанте и «и3нутри»,
со стороны широкой, общеАемократической, jшбераАьно -социалисти -
ческой коа7\иции, 3авершить трансформацию «Аумской монархии» в кон -

ституционно -монархический режим,  при каком российская  социаLА_
Аемократия 3аймет поАобаюЩее ей ведущее место и приступит в рамках
Аемократизации госуАарственного строя и в  сою3е  с АибераАьной Ае_
мократией к крайне необхоАимым социальным реформам. Этот путь, по -
^агал ПАеханов, быА бы оптимаАьным, мирным и демократическим.

АнаАогичные позиции «социаА-патриотизма» 3анимаj\и все веАущие
социаL;\-Аемократические и социалистические партии Европы. Как рет-
роспективно  пока3аАа  евРОПейСкая  ИСТОРИЯ,  ТаКОй  ПУТЬ  Оптимаjlьного
сочетания позитивнь1х моментов ,шбераАьно -демократической и соци ~
а^ -Аемократической тенденций на основе Аемократи3ма. национаjLьного
еАинства и согАасия  этот путь 7іибераАьно -демократическим державам
Антанты  обеспечиА,  в конечном итоге,  побеАу,  а 3атем  и  боАьшинству
стран 3апаАа  бАагоприятное социаАьно ~ экономическое и куАьтурно ~
по;іитическое развитие. Группа ПАеханова, оАнако, не имеАа широкого
в7іияния на рабочее, социа7і-Аемократическое и общедемократическое
Авижения  в  России,  а  его  взгАяАы  преАставля,"  всего  jшшь  оАин  и3
теоретически возможнь1х вариантов ра3вития страны.

Умеренно -радIжальные позиции по отношению к войне занимаАа группа
российских социаА-Аемократов  во гАаве с ААексанАром НикоАаевичем
Потреfовым, которому в 1914 г. испоАнилось 45 Ает. По мнению меньше -
вика П.А.Гарви, «А.Н.Потресов быА аристократом Ауха  по разносторон -
ности умственных интересов, по обширности 3наний, по яркости и свое -
образию Аитературного дарования»'О. Марксист с 1891 г„ оАин и3 отцов -
основатеАей меньшевизма, сторонник Аегаjіьных, парАаментских метоАов
веАения политической Аеятеjuэности,  Потресов, в отАичие от Плеханова,
выступавшего за бе3усjювную поддержку правительства в АеАе «защиты»
Отечества, счита^., tгго российская социа^ -демократия, не протестуя против
веАения войны, не Аолжна отказываться от критики правите7іьства и обя -
зана всеми сиАами бороться 3а установАение Аемократического мира без
аннексий и контрибуций,  с правом всех наций на самоопреАеАение. Он
поАагаjі, что экономические преАпосыjіки социализма в России еще не -
Аостаточно со3рели и что необхоАима Аа7іьнейшая борьба в рамках суще ~
ствующего строя за Аемокраітизацию российского общества в духе «про -
граммы -минимума» РСдРП. Потресов требовал признать «принципи -
аАшую несостоятельность» решений Штутгартского и БазеАьского конг -
рессов 11 ИнтернационаАа о превращении империаLшстической вс,йны в
гражданскую. Его кАючевая формула  «непротивление войне»: Аалее она
трансформироваL^ся в те3ис о «самозащите».

«Заристы» -потресовцы  (так их называли,  хотя  название  «3аря»  ИХ
журна7і уже заменил на «Наше дело»,  а 3атем на «дело»)  считаjіи,  чтО
антивоенная АеятеАьность со3Ааст ненужные труАности ді\я АибераАЬ -
но -Аемократических сою3ников России` по Антанте  Ве,шкобритании И
Франции. Потресов требоваА, чтобы дума отка3аАась креАитовать войНУ
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и тем самь1м вынужда7іа праівительство к за.к7\ючению мира, Он вел ак -
тивную пубrицистическую АеятеАьнос.ть, выпустил сборник «Само3а -
щита»  (1915 г.).  В начале  1915 г,  он был арестован и вь1сАан из Петер~
бурга  в  Москву,  а  в  февраАе  1917  г.  его  и  отгуАа  собирались  вьIсj\ать.
ПоАитический вес и роль группы Потресова были незначитеАьнь1ми и
ограничивались небоАьшим сАоем социаА -Аемократической инте;іли -
генции в стоАичных гороАах России. Потресовская аАьтернатива ра3ви -
тия российской социа7і -Аемократии в целом ук7іадыва7іась в рамки Ае -
мократического социали3ма и вь1тека7іа из jшберальной  состав7іяющей
марксизма, но ді\я реёLлLи3ации в российских условиях она, как и пАеха -
новский вариант, ока3аjіась с^.ишком европейской.

Правоцентристы, окисты (ч7іены Органи3ационного комитета РСдРП) во
гАаве с П.Б. Аксе7\ьроАом и члены думской фракции меньшевиков во гj\аве
с Н.С, Чхеидзе приняли в отношении первой мировой войны межеумочную
позицию, поА весьма пароАоксальным лозунгом «ни побеА, ни поражений»
они пь1та7іись объеАинить как правых «патриотов ~ оборонцев» пАеханов -
цев и потресовцев, так и 7LевьIх «интернациона7\истов -пораженцев», сто -
ронников превращения империаАистической войны в гражданскую,

Первоначально чАены меньшевистской фракции в IV ГосуАарственной
думе  заняли  интернационаjіистическую  позицию.  САедуя  ре3олюциям
Штутгартского и Ба3еАьского конгрессов 11 Интернационала, вместе с боАь -
шевистскими Аепута.тами они голосоваjшI 2б июля 1914 г. против военных
кредитов. Совместную Аекларацию социа7і -демократических фракщй за -
чита;і депутат от рабочей курии Уфимской губернии меньшевик В.И. Ха ~
устов. дек7іарация отраLжаjіа интернационалистическую по3ицию РСдРП,
решитеАьно осуждам империаL,шстическую войну, обвиняАа в ее развя -
зь1вании правящие крути империаj\истических АержаLв. В ней выражалась
наАежАа на то, что межАунароАная со7шАарность пролетариата привеАет к
прекращению  войны.  По настоянию ЧхеиАзе в  текст Аекj\аращии  была
включена в 3авуалированной форме иАея оборончества: «Про^_етариат, по ~
:тоянный защитник свободы и интересов нароАа, во всякий момент ис -
по,шит свой АоАг и буАет защищать культурные  бАага нароАа от всяких
посягате7\ъств, откуда бы они ни исходили, извне иАи и3нутри»[] , Это быАа
эдинственнад совместнаLя АекАарация меньшевистской и большевистской
Рракций в IV ГосуАарственной думе. ЧхеиАзе с думской трибуны 3ачита7і
эешения международнь1х социалистическ1ж конференций. Меньшевист -
=кая фракция в Аалънейшем поддержала «оборону Отечества» и ло3унги
=пасения страны, ощовременно заявив о своей 11озиции противников войны.
1о мнению ЧхеиАзе, войну социа^-демократия АоАжна использовать в
=воих це;\ях, не порывая с настроенными патриотично Аемократами. Цен -
гристы заняли антантофильскую позицию, сославшись на «вековые тра -
щции патриоти3ма».

КогАа война затянуАась АксельроА предііожиА весьма 3аманчивый 1пан

«интернационаLАьной борьбы за мир»: по требованию рабочих отозвать
министров -социаjіистов из правите7іьственных коаjшций, а социа,"с ~
тическим и социа.7\ -Аемократическим фракциям в парАаментах гоАосо -
вать против  военных креАитов.  На ЦиммервальАской  (1915  г.)  и кин-
таАьской ( 191 б г.) междунароАных социаJіистических конференциях Ак -
се;\ьроА неоАнократно преАііагаА «взаимную амнистию» всех социаjшс -
тических и социаА-Аемократических партий, выступаА против ра3рыва
с МежАународным социаАистическим бюро и неоАнократно заяв.м^, что
бАагоАаря сАОжившейся в России рево7іюционной ситуации российский
проАетариат не скАонен к шовини3му.

Аидеру правоцентристов в эмиграции ПаLвАу БОрисовичу АксеjъроАу в
1914 г. испоАниАось бо Ает. Общепри3нанный патриарх ревоjuОционного
Авижения в России, он, как и ПАеханов, прошеА сjіожный и тернистый
путь от профессионаj\ьного ревоАюционера, террориста -нароАовоАьца
к умеренному социа71 -АеМократУ парлLамеНтСкого, европейского образ ~
ца, первым предііожившему «европеизировать» российскую социаj\ -Ае -
мократию и пойти на сою3 с АибераАьной Аемократией. Быв111ий терро -
рист-поАпольщик,  он  оАним  и3 первых обратил внимание  на рост и
АОминирование раАикально -экстремистских, ревоj\юционно -террори ~
стических, авторитарно - тотаАитарных тенАенций в стратегии и тактике
большевизма и на особую роАь Аенина в этом процессе. Он же первым
поняА, что меньшеви3м и бо7Lьшевизм  непримиримые, принципиа;\ьные
враги. БуАучи 7\иАером заграничной ко7іjіегии ОК РСдРП, преАставите -
Аем РСдРП в МежАунароАном социаАистическом бюро, сторонником и
горячим поклонником Карла Каутского, Аксе7іьроА активно препятство ~
ваА Аеятельности  большевиков ~ jіенинцев  по  рево7\юциони3ированию
межАународного социаj'шстического Авижения.

/\1ператору, ^иАеру думской фракции РСдРП и чАену российской коА -
Аегии ОК РСдРП НикоАаю Семеновичу ЧхеиА3е в 1914 г. испоАниjіось 50
Ает. С самого начаjіа своей поАитической Аеятельности он заLнимал уме -
ренные, центристские, реформистские позиции, быА чАеном масонской
«думской ложи», активно поААерживаА «Прогрессивный блок», быстро
пройАя путь от рево7іюционного почти -пораженчества АО почти -обо -
ронческого патриоти3ма, осенью 1914 г. он уже занимаА позицию «3а~
щиты Отечества»

ПоАитическое значение правоцентристов в России бьLю невелико. даже
в их кратковременном сою3е с бо^1,шевиками, когАа вместе с теми они
приня;іи Аек;іарацию против войны, при том, что испоjшено это бы,ю в
тоне  высокой  патетики  и  3авершиАось Аемонс`тративным ухоАом  всей
фракции РСдРП из 3аАа засеАаний посАе оглашения Аекjіарации   Ааже
тогАа не оказали они ско7\ь - нибуАь 3аметного вдияния на ра3витие внУТ ~
рипоАитической  ситуации  в  России,  а  тем  боАее  на  раАикаіjшзацию  И
ревоАюционизирование европейского проАетариата. Это быАа типичнаЯ
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«ревоjіюционная буря в Аумском стакане воАы». Тем не менее в усАовиях
ограниченной легальности на время войны правоцентристы и формаАьно,
и по существу бы7іи ведущей фракции РСдРП.

Аевоцентристы,  группировавшиеся  вокруг Мартова,  приАержива -
Аись интернационаАистических позиций в  с.оответствии  с  решениями
'Штутгартского (1907 г.) и Ба3ельского  (1912 г.) конгрессов 11 Интерна-

ционаjLа.  Они считаАи, что всАеА 3а империаАистической войной на-
ступит периоА граэIсданских войн с посАеАующей АиквиАацией капи -
таАизма и победой социаАи3ма, НаибоАее перспективным они поАагаАи
общеАемократический ло3унг-требование «мир бе3 аннексий и кон -
трибуций». ОАновременно Аевоцентристы поддержива," те3ис боль-
шевиков -Аенинцев насчет объективной 3аинтересованности пролета -
риата в проваАе империа^.истических планов «своих» правитеАьств, но
решительно отверга7іи прямое, открытое «революционное пораженче -
ство».  ^евоцентристы  резко  выступали  против  социа^-патриотизма
правых, стремиАись объединить все социа^-Аемократические группы
и течения РСдРП наL основе интернациона^ -социаjіизма решитеАьно и
ре3ко выступаjіи против политической гегемонии ,шбераLjюв в общеАе -
мократическом движении в России.

Юлий Осипович  (Иосифович) Мартов  (Цедербаум)   боАьная совесть
российской социа7і -Аемократии, иАеоАОг и теоретик мирового меньше -
визма (Р.А. Абрамович), российский дон-Кихот, наивный романтик-
идеалист демократического социализма  (д.А.  Во,7ікогонов),  Гамлет Ае -
мократического социалLи3ма (^.д. Троцкий)  оАна из самь1х тра.гических и
сложных фигур истории российской революционной истории. Буква7іьно
всю свою жизнь он отАаА пролетарской революции и первый вкусил ее
горькие mоАыt2.  В своей политической деятеАьности Мартов  (в  1914 г,
ему испо7інился 41 гоА) прошел сАожный и извиАистый путь от горячего
сторонника, близкого Аруга и соратника Аенина с момента органи3ации
Петербургской группы «ОсвобожАение труАа»  (1892 г.),  «мягкого» ис-
кровца,  иАеолога меньшевизмаL  (1903 г.)„. Ао поjшого и окончатеАьного
по;іитического, иАеоАогического и личного разрыва с лениным (1911 г.),
увиАев в j\енинском бо7іьшеви3ме возрождение «нечаевщины»  тота7іь -
ного ревоАюционного терроризма. По вопросу о войне у Мартова и его
еАиномышленников бьIjіа программа из трех пунктов: « 1. Война является
империаjіистической по своим причинам и характеру; 2. Социаjіисты не
Аолжны принимать в ней участие АаLже поА ло3унгом обороны; 3. Евро -
пейское социа,шстическое Авижение до7іжно оказыватъ Аавление на пра -
вительства воюющих стран, требуя от них зак7\ючения всеобщего спра -
ведішвого мира» із.

В противовес ленину, рьяно отстаивающему те3ис о превращении им -
периалистической войны в гражданскую, Мартов отстаива7і ,юзунг «мир
во что бы то ни стаАо» и былL принципиально против всех и всяческих
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войн, в том чисАе и гражданских. Не схоАи," он с Аениным и в оценке
возможного поражения «своего» правитеАьства. По Аенину, это быАо бьl
меньшим діія проАетариата з,`ом, Мартов же, признавая в том объек_
тивную поjіьзу Аіія российского проАетариата,  поАагаА,  оАнако, что его
ревоАюционное тому соАействие неизбежно привеАет к по,шой поАити -
ческой реабиjіитации немецких и австрийских социаJі -шовинистов, тем
самь1м буАет способствовать испоАнению империа,шстических 3амысАс>в
вражАебного германо -австрийского бАОка.

По прогно3у боАьшевиков ~ интернационаJшстов, поражение царс -
кого самоАержавия неи3бежно приведет к побеАе Аемократической ре -
воАюции в России, которая а.втоматически вь1зовет в Европе гражАанс -
кие войны и, как сАеАствие, социалистическую ревоАюцию.

В этом те3исе, считаА Мартов, чисто спекуАятивном  никто веАь ап~
риори не АоказаLА, что к буржуазно -Аемократическому перевороту Рос -
сия поАготовАена лучше, чем 3апаА к социаjіистическому  сказа,шсь те -
Оретическая ограниченность, национаj\ьная узость и поАитический аван ~
тюри3м большевиков -Аенинцев. Мартов провиАчески 3амечаLА, что «Все -
мирная война открывает собой эпоху мировых ревоАюционных потря~
сений». Он писаjі: «Не ревоАюция во имя национаLАьной обороны, а ре -
во7іюция во имя мира! Центральным боевым ,юзунгом момента д;и рос -
сийского пролетариата АО7\жно стать ВсенароАное УчреАитеАьное  Со -
брание ді\я 7іиквиАации и цари3ма, и войны»`4.

В цеАом позиция Мартова представАяАа собой своеобразный синте3
Аемократических начаjі и рево.ю1];ионного марксизма, сАеАова7іа Ауху и
букве резоАюций о войне П ИнтернационаАа. Мартов занима^, можно
сказать, интернационаjшстическую по3ицию в наибоАее иАеоАогически
«чистом» виАе. Но в поАитической практике российской и межАунароА-
ной социаА~Аемократии она имеАа весьма незначитеАьную ценность и
не могАа стать программой Аействий ААя отчаявшихся вооруженных масс,
озверевших от крови в окопах Первой мировой войны, чей уровень по -
Аитической куАьтуры, и прежАе весьма ни3кий, за время войны стm еще
ниже.

Поіштическое  значение  и  реаАьный  вес  этой  гру11пы  в  российской
СоциаА -Аемократии бы7іи небо7іьшими, но сам Мартов поАьзоваj\ся не -
Пререкае+м:ым мораj\ьным авторитетом среАи руковоАства РСдРП и ев -
ропейских социаА -демократических партий. Во время русско -японс -
КОй и первой мировой войн меньшевики принципиалъно отвергаjш боJ\ъ -
шевистскую тактику ревоАюционного пораженчества как несовмести -
МУЮ с поААинным патриотизмом и совершенно неприемАемую діи пО -
АИТической партии, рассчитывающей на поААержку нароАных масс РоссИИ,
И УЖ СОвсем не мог,ю быть у них речи о какой -;"бо финансовОй ПО~
МОщи от противников России в военнь1х конф.мктах 1904 -1905 и 1914 ~
1917  гг."
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Троцкисты  и так на3ываемые  межра.йонцы  занимали  политическую
г1озицию, постоянно коАебАющуюся между меньшевистским Аевоцент -
ристским и боju,шевистским, ревоjіюционно -интернационаАистическим
крыАом РСдРП. Они пь1тались под своим иАейным и организационным
руковоАством  объеАинить  эти  основные течения российской  социаА-
д.емократии, совместить принципиаАьно несовместимые тенАенции ре -
формистского социаjизма меньшевиков и раАикально ~ экстремистского
ревоАюционари3ма  боАь111евиков.  Как  саLмостоятеАьная  политическая
структура в .РСдРП межрайонцы органи3ационно оформи7\ись в ноябре
1913 г. по на3ванием «Петербургская межАурайонная социа7L~ Аемок ~
ратическая организаіция», затем переименовываjшсь в «МежАурайонный
комитет организации объеАиненных социаА ~ Аемократов»  «Междурай ~
онную комиссию РСдРП», с конца 1914 г.  «МежАурайонный комитет»` В
состав межрайонцев входmи троцкисты, часть меньшевиков -паLртий ~
цев, «впередовцев» и бо;Lьшевиков -примиренцев. Основате7іи межрай -
онки  счита;ш,  что  РСдРП  как  еАиной  паLртии  нет:  фракции  сАабы,  со
стороны партийнь1х низов, особенно партийцев -рабочих, сиАьно стрем ~
71ение к еАинству и потому ПаРТия Аолжна быть воссо3Аана путем АОмки
фракций, В  1913 -1914 гг. межрайонцам уАалось со3Аать Аееспособную
организацию. При3навая необхоАимость превращения империаАисти ~
ческой войны в гражАа.нскую, они решительно выступаjіи против те3иса
о «поражении своего правитеАьства», бороАись против социаjі -г1атри -
отов, но 3а органи3ационное еАинство всех социа^ -Аемократических те ~
чений, фракций и групп в рамках еАиной РСдРП.

Аьву давидовичу Троцкому (Бронштейну) в 1914 г. испоАниАОсь всего
Аишь 35 Ает. Это быА самый мо7іодой, самый амбицио3ный, самый яр -
кий межфракционный АиАер в РСдРП. ТоАько Троцкому могАа прийти
в гоАову мысАь объеАинить поА своим Аичнь1м руковоАством теорети -
чески и идеоАОгически несовместимые течения, фракции и группы, во
гАаве которых стоя," общепризнанные патриархи российского соци ~
аАистического  Авижения  ПАеханов  и  Аксе^.ьрод,  отцы -основатеАи
меньшевизма и боАьшеви3ма Потресов, Мартов и Аенин. дАя всех них
без искjючения Троцкий бm вь1скочка. Начаjю первой мировой вой -
ны заста^.о его в Вене, стоАице враждебной России Австро-Венгрии,
в качестве корреспонАента цеАОго ряАа га3ет,  в т.ч. и  «ОАесских но -
востей». В самом начаАе войны он встаjі на позиции, бАи3кие к j\ево -
центристам -мартовцам.  3атем  Троцкий  попь1та.^.ся  объединить  все
социаА-Аемократические  фракции  и  группы  в  РСдРП  посредством
синтеза «ревоАюционного оборончества» и «социаАистического ин-
тернационаLАизма» в т.н.  «интернаLционаА-Оборончество». В качестве
ор1`ани3ационного центра Троцкий исIIojlь3оваА реАакцию га3еты «Го -
^Ос» -«Наше сАово»  (с  6~го номера),  гАе активно сотруАнича,м на
межфракционной  основе  веАущие  группы  социаLА-Аемократов,  От

крайне правого Г.А. ААексинского Ао левого Мартова, впАоть Ао боju_
шевиков,

Сам Троцкий 3аняА по3ициЮ МеЖдУ АеВОЦеНТРИСТаМИ -Мартовцами и
боАьшевиками -АенинцаLми. Первую мировую войну-Он считаjі импери -
алистической, резко критикова7і по3иции правых социаjшстов, оборон -
цев ~ шовинистов, но требоваА сохранения и укрепАения организацион -
ного еАинства с ними, поско7\ъку они имеАи весьма солиАное вАияние в
массах.  В противовес Аенинскому требованию бе3усАовного ра3рыва с
социа^ -оборонцами Троцкий настоятеАъно призываА к еАинству с ними
всех социал-Аемократов. По этой части он веА непримиримую поле-
мику с Аениным. Тот же Троцкого и Мартова считаА с.крытыми оппор -
тунистами, наиболее опаснь1ми ді\я поАрыва Аенинс.кой гегемонии в ,№ -
вом  спектре  российской  социаА-Аемократии  и  рабочего  Авижения  в
целом.

В конце  1915 г. Троцкий порваА все свои отношения с оборонцами и
выАвину7і весьма  претенцио3ный лозунг:  со3Аать СоеАиненные  Штаты
Европы посреАством рево7іюции в веАущих европейских странах. Тогда
же  он Аа7і свое  обоснование  исторически  неоправАавшемуся тезису о
невозможности национаАьного самоопреАеАения зависимых нароАов при
империализме. ^енинаL он ре3ко критикова^ 3а то, что, «революционный
демократизм» и «социа7іистическое Аоктринерство» у него ра3АеАьны и
никогАа не собираются в живое марксистское целое. «Ни побеА, ни по -
ражений»   таковаL весьма попу7іярная среАи центристс>в  и левь1х фор-
муАа Троцкого.  Он  а.ктивно  участвоваjі в  первой после  нача7іа войны
межАунароАной  социаАистической  ЦиммерваАьАской  конференции
(1915 г.), бы,і весьма близок к «циммервалъАской левой» группе, В 1916 г.
за активную антивоенную пропаганАу Троцкий быА вь1слан из Франции
в Испанию, а затем в США, гАе вместе с Бухариным реАактировал газету
«Новый мир».

Отношение к Первой мировой войне крайне левь1х социаА-Аемокра -
тов боjіьшевиков во главе с лениным было всегда ревоАюционно -бес -
копромиссным, антипатриотически -пораженческим. ЕАинственно пра -
виАьнь1м способом борьбы против империаАистической войны он поАа-
гаА превращение ее в войну гражданскую: в кажАой стране против своего
правитеjіьства, и в первую очереАь против самого реакционного  царс -
кого самоАержавия в России. Это бы7іа не очереАная псевдомарксистс -
кая химера и социалистическая бАагогАупость, а тщательно проАуманная
стратегия захвата госуАарственной вjіасти в России чере3 военно -по -
Аитический крах царского самоАержа.вия с опорой на побеАоносные со -
циа7іистические революции в Европе и установление в АаАьнейшем ми -
ровой гегемонии большевистских иАей и бо7іьшевистской вjА.асти.

В  1914 г.  ВАаАимиру ИАьичу Аенину (УАьянову)  испоАниАос.ь 44 гоАа.
К этому времени он уже быА лиАером хоть и небоАьшой, но сравни-
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геАьно Аисциплинированной и упра.в7\яемой фракции -партии бо7іьше -
виков «нового типа», БоАьшие наАежды он возАагаjі на рост ревоАюци -
оннс>го поАъема 1910 -1914 гг. и на перспективы общеевропейской войны,
которые неизбежно вы3овут поАитический переворот в России и в Ев -
ропе.  Самое гАавное,  поАагал он,  быть СвоевРеМенНО в нужном месте,
чтобы  успеть  перехватить  вАасть  у  НикоАаLя  П.  С  этой  цеАью  Аенин
поселиАся в НОвой дунайце окоАо Кракова (Австрийская ПоАьша) , с ми ~
нуты на минуту ожидая неминуемого революционного переворота в Рос ~
сии. Но посАе начаАа войны и краха интернационаА~ социаАистических
и;uію3ий насчеТ того, что война вь1зовет немедііенный социа7іистический
переворот, он вместо кресАа руковоАите7\я рево7іюционного правителъ -
ства России совершенно неожиАанно оказывается в камере № 5 авст-
рийской  тюрьмы  в  гороАе  Новый  Тарг по  г7іупейшему  поАозрению  в
«русском шпионаже». И тоАько бАагоАаря заступничеству АиАеров ав -
стрийской социаjі-Аемократии В. АААера и Г. диаманАи, охарактеризо ~
ванного Аениным как непримиримого, открытого политического про -
гивникd царского самодержавия, ^енин освобожАается из тюрьмы и не -
медденно уезжает в Швейцарию поА поручитеАьство уже швейцарского
социаjі -АемократаL Г. Грейjіиха.

Итак, АействитеАьность не оправАаLАа его расчетов и наАежд. Военный
патриоти3м оказаАся АгАя рабочих вь1ше проАетарс:кого интернациона -
7\];1[3ма.  крах н интернациона+7іа и перехоА всех его партий с интерна-
циона,шэных  позиций  на национаL,шстические  нискоАько  не  разубеАил
Аенина в перспективности его стратегии. А оказаться в «хвосте» у со -
циа7і -патриотов в союзе с либера7іами -прогрессистами в качестве дум -
ского « пятого» коАеса бюрократической теАеги царского самодержавия
это ді\я ленина быАо бы отка3oм от всех его амбицио3ных пАанов,  от
самого себя. ЖажАа власти не толкнулаL его на и3мену Родине.

^енин заяв;\яет о своей непрек7юнности в стратегии превращения вой -
ны империаАистической в гра`жАанскую, пишет цеАый ряА статей и во3 -
званий, ориентирует Аепутатов большевистской фракции ГосуАарствен -
ной думы на конфронтацию с вАастью. Аенинские тезисы об отношении
ревоАюционных социаА-Аемократов к войне были найАены у аресто -
ваннь1х членов большевистской фракции ГосуАарственной думы и по -
сАужили оАним из гjіавных обвинений в госуАарственной и3мене. В те -
зисах впоjше опреАеАенно заяв7\я7іось, что каждь1й послеАователLьный со -
циаjіист обязан бороться в первую очереАь со своим правительством, и
что jіучшим исходом войны должно быть поражение царского прави -
ге7\ьстваL как самого реакционного,

В Ааj\ьнейшем ленин уточняет свои взгАяды: именно отстаАая Россия,
как сАабое 3вено мирового империализмаі, посАе ревоАюционного свер -
жения царского самодержавия станет ба.зой мировой рево;uоции. Но Аіія
этого необхоАимо, чтобы войНа поАготовИАа ОбъектИВные ус^Овия, обо -

стриjіа Ао предела все  социаjн,ные и  межнациональные  противоречия
внутри воюющих государств. БоАьшевики же АоАжны созАать субъек _
тивные усАовия: укреп.Аение своей партии и воссозАание нового Ком~
мунистического Интерна.циона7іа на основе послеАоватеАьного рево;Lю _
ционаризма. и интернациона7іизма.

Итак, Первая мировая война раскоАоАа на Ава противоборствующих
Аагеря не тоАько Европу и мир, но и российскую социаJі-демократию,
чему причиной стаАи внутренние разногласия ее АиАеров относитеj\ьно
как войны, так и государственной вjіасти.  РаскоА этот оказаАся нео-
братимым и прошеАся по всему поАитическому спектру основнь1х те -
чений,  фракций  и  групп  РСдРП,  От крайне  правых,  меньшевиков-
пАехановцев, до крайне Аевых, боАьшевиков -Аенинцев, ра3АеАив их по
национаАьно ~ гос'уАарственной ориентации на антантофи,юв, патрио -
тов и оборонцев и посАеАоватеАьных пораLженцев,  ревоАюционеров-
интернациона7іистов из отряда ленина. По степени Аегальности, уров -
ню радикаjLизмаі,  тактике и организационному устройству произошАо
ра3деАение  на  АояАьнь1х  вАасти  социаА~Аемократов  реформистской
ориентации и неАегалов раАикально -экстремистского толка вроде ле -
нинцев с авторитарнО -тотаJ1итаРНым мировО33Рением. Этот раскоА не
быА неожиАанным. Аенин наLстойчиво его Аобиваjіся искАючите;Lьно с
Аичной цеj\ью  остаться еАинственным лидером экстремистской груп -
пировки, что ему и удалось. Не без его участия в развитии российской
социаА-Аемократии  иАеоАогически,  поjіитически  и  организационно
выАеАи^`ись ра3ные тенАенции, В соответствии с посАеАними опреАе -
^иАись моАеАи (проекты)  социёLАистического буАущего России: пАеха -
новс1ю -потресовский, праLвоменьшевистский, патриотически -оборон -
ческий,  проаLнтантовский вариант постепенной социаАиза.ции  России;
аксельроАовско -чхеиА3евский,  правоцентристско -меньшевистский,
интернациона7\истическо -оборонческий (от интернационали3ма на сло -
вах к оборончеству на АеАе,  от а.нтиимпериаАизма к антантофиАьству)
постепенно -ускоренный путь социаАизации России в контексте ее ев ~
ропеи3ации; мартовский, девоцентристско -меньшевистский, раАикаль ~
но ~ Аемократический, ревоАюционно -интернационаjіистический, ан -
тиимпериаLjшстический вариант социаj\изации России после побеАы со -
циалистической  революции  в  Европе;  ортоАоксаjіьно -марксистский,
радикаАьно -экстремистский, уАьтрареволюционно -интернационаJ\и ~
стический, антиимпериаАистический, ре3ко антантофобский, ревоАю -
ционно -пора.женческий путь насиАьственной социаАи3ации России и
Европы в процессе мировой революции.

ОптимаАьными  преАставляются  пАехановско -потресовские  и  ак -
сеАьроАовско ~ чхеиА3евские варианты ра3вития РСдРП в рамках миР -
ного, Аемократического реформирования в хоАе посАевоенной моАеР -
низации России на основе общенационаАьного еАинства и гражАанс -
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кого согАасия. РСдРП тогАа трансформировалась бы в типичную мас -
совую социа.7і -Аемократическую партию европейского типа вроАе Аей -
бористской в Ве;шкобритании, социаАистической во ФраLнции, социа7і -
Аемократической в Германии и Швеции.

Вариант Мартова  ревоАюционный перехоА к социаjіи3му Аемокра -
тическим путем при помощи социаjіистического 3апаАа  быjі ма7іо ре -
аjіен и требова7і горазАо более высокого уровня социаАьно -экономи -
ческого и ку;іьтурно -по7іитического развития России,

Троцкистско -Аенинский проект социаАистического .буАущего, скон ~
центрироваЬшйй в себе рево7іюционную составляющую маркси3ма, ка -
ковая была Аополнена раАика;\ъно -Аемагогической поАитикой мани -
пу7іирования массами,   этот вариант, несмотря на его авантюрность, в
условиях первой мировой войны и отсталости российского общества
окаLзаАся исторически реаАи3ованным 25 октября  1917 г.

Ленинская   теория:
империали3м  -  канун  пролетарской  революции

Важную роАь в революционной техно^.огии захвата вАасти в России
сыграАо, в качестве научно -теоретического обоснования, ^енинское уче -
ние об империа,шзме -высшей стаАии ра3вития капитали3ма,  кануне
социаj\истической революции в РОссии и в мире.

Но устаревшие Аогмы  оАна  за Аругой  попаАа,ш поА каток времени.
Отношение ленина к марксизму было чисто потребительским, он брал
оттуАа то7ъко то, что было поА стать лично его перспективе захвата в^.а -
сти.  КогАа  в  начаде  Первой  мировой  войны  произошло  крушение
П Интернациона7іа он Аолго не мог в это поверить. Рушились его на-
Аежды  на превращение  войны  империа7іистической  в  гражданскую  с
послеАующей неизбежной побеАой социалистической рево7іюции в Ев -
ропе,  затем  в  России  и  во  всем  мире.  Троцкий  вспоминает;  «когАа  в
Швейцарии появи7іся номер «Vогwагts» с отчетом о 3асеАании райхста.га
4 августа ( 1914 г. о голосовании военнь1х креАитов. -А.С.), Аенин решиА,
что это подде;\ьный номер, выпущенный германским генераjіьным шта -
бом ді\я обмана и устрашения врагов» `б.

Крушение П ИнтернационаАа самым непосреАственным обра3ом ска -
заjюсь на боАьшевиках.  В обстановке патриотического поАьема начаАа
войны они оказаLjшсь в по7\итической самои3оляции, полиция фактически
ра3руши71а органи3ационные Структуры партии в России,  бо71ьшинство
профессиональных паLртийных работников оказалось в тюрьмах, в ссылках,
а оставшееся меньшинство ушjю в г7Lухое подпоАье, значительная часть
боj№шевиков отошАа от активной политической Аеяте7\ьности. От некогАа
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влиятельной  общероссийской фракции -партии осталось по  существу
нескоАько эмигрантских групп, а от некогАа многоть1сячных партийных
организаций в промышАенных городах России  несколько десятков ма-
АочисАеннь1х партийных ячеек в крупнейших индустриаАьных центрах
страны.  Такая  ситуация  поставиАа  Аенина  в  поАожение  генераАа  бе3
армии, В свя3и с резким упадком большевистского Авижения партийная
касса быстро опустела, и наАо быАо Аумать о Аругих, источниках АохоАа,
например, ^итературных".

Весной  1915 г. А.М.Горький основаА изАатеАьство <tПарус». Оно пАа -
нироваj\о выпуск серии брошюр по социаjъно -экономической темати -
ке:  «Европа  Ао  и  во  время  войны».  По  совету  историка-марксиста
М.Н.Покровского Аенин бьm приглашен в качестве аLвтора ввоАной бро -
шюры. НахоАясь в весьма непривычном діія него политическом «про-
стое», он весьма активно заняАся обоснованием социально -экономи -
ческих предпосылок неи3бежной победы сюциалистической революции с
учетом  тех  и3мененИй,  кОТОрые  пРОИЗоШ71и в  ра3витии  капитаjlи3маL с
конца Х1Х в.,  когдаL иссякли во3можности территориальной экспансии
империаj\истических Аержав с обраL3ованием колLониаj\ьных империй и
нача7іась борьба между ними за «куски» уже поделенного мира.

Это нашю свое отражение в рукописи ленина за 191б г. «Империа-
7іизм каLк вь1сшая стаАия капита7іизма» общим объемом 5 печатных 7Lис ~
тов  (198  страLниц).  Поначалу она бьIjіа отправлена в  аАрес  издатеjіьства
Горького. Первый ее экземп7іяр конфисковаАи французские военные вАа -
сти.  Второй,  совершив кружной путь через Женеву,  в конце сентября
191б г. быА получен в ПетрограАе. ^енин в своем письме М.И.У7\ьяновой
22 октября 191б г. так оценивал свой труА: «Я приАаю этой экономичес -
кой работе особенно большое значение и особенно хотел бы поскорее
виАеть ее в печати в по7шом виАе»18.

КогАа  в7Lасть  ока3аLдась  у  Временного  правите7іьства,  книга  ленина
поА названием «Империаjшзм как новейший этап капитаjіизма» вышла в
свет в июле 1917 г общим тиражом  15 ть1с. экземпАяров. Автор значился
под Авумя своими ходовыми псевдонимами «Н. Аенин [В^. Ильин] ». По^-
ный  подііинный текст работы  поА тем же  3аглавием,  что  и  рукопись,
впервые  опуб7шкован  в  1925  г.  в  19 томе  второго  изАания  сочинений
Аенина

Форму7іа ленина об империализме как о высшей, загнивающей и пос -
J\еАней стаАии развития капитализма, кануне социалистической рево7ю ~
ции, т.е. победы пролетариата в мировом масштабе, стаLАа Аля оф1щиаль -
Ной иАеоАогии марксизма -^енинизма одним и3 ее краеугольных камней.

Суть империаjш3ма состоит, по Аенину, в пяти его при3наках: «коН -
ЦеНТРации произвоАства и капитаАа, АОшеАшей АО такой высокОй СТе -
Пени ра3вития, что она со3даL^а монополии, играющие решающую ролЬ В
хозяйственной жизни»; «сАияние банковского капитаjіа с промышлен -
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нь1м и создание, на ба3е этого «финансового капита7іа», финансовой о7\и -
гаРхии»; «выво3 капитаАа, в от/\ичие от вь1во3а товаров, приобретает особо
важное 3начение » ; «образуются межАунароАные мОнополистическре Со1Озы
капита7\истов, Аелящие мир»; «закончен территориальный разАел зем7ш
крупнейшими капиталистическими Аержавами» `9. Опираясь на такое по -
нимание империаL7іизма, в своих посАеАующих работах («Военная про -
рамма проАетарской ревоАюции», «О Аозунге Соединенных Штатов Ев -
?опы»  и Аругих)  Аенин  сконструироваА  вывоА  об  угАубАении  общего
{ри3иса капитаАи3ма, что проявляется, по его учению, в сАеАУющем: им -
териалистич-еские мировые войны; неравномерность развития импери -
эj\изма; на7іичие в его мировой системе «сАабого» 3вена; поворот от Ае ~
иократии к политической реdкции; рост угнетения нароАОв и, сАедова -
гелъно,  неизбежность побеАы  социаАистической  ревоАюции  сначала  в
эАной, отАельно взятой капита.шстической стране, а затем, по мере объе -
\инения и раАикаLм3ации всех антиимпериаАистических сиА от рабочего
\вижения Ао националъно -освобоАите7іьного, в мировом масштабе.

3авороженность перспективой обрести вАасть через наси7Lие привеАа
\енина к политическим вывоАам спекулятивного характера. Ничего на -
7чного, как показа,ю время, в этих рассуждениях нет. Настоящая их це;\ь
не объективно исслеАовать капитаL,шзм и основнь1е тенАенции его ра3 -
ьития,  а  вернуть  себе 7іиАерство в  раАикально -экстремистском  крь1Ае
>оссийской и межАунароАной революционной социаjі-Аемократии. Он
>ешиА обосновать новую стратегию и тактику ревоАюционного захвата
;^.асти, испо7іьзуя уmубление межимпериалистических противоречий в
юАе 3атянувшейся первой мировой войны. даже его пубАицистикаL бь1^а
Iоjшостью оторвана от жи3ни. Он, например, изображал капитёLАизм од -
>ях;іевшим, умирающим, распаАающимся общественным строем накаL -
[уне проАетарской рево7ыоции.

Потенциаjюм Аемократических институтов Аенин пренебрегаА, бур -
куа3ную Аемократию считал юриАической фикцией; истинная демок~
tатия,  он утверждаА,  носит к7іассовый, точнее   проАетарский характер.
феменные ограничения основнь1х Аемократических прав и свобоА в гоАы
[ервой мировой войны Аенин приня7і 3а начаjіо краха Аибераj\ъной и
[арАаментарной Аемократии как таковой.

Такова Аогика Аенинского поАитического Аоктринерства. Вот одна из
го формуА:  «империаАи3м есть «отрицание» Аемократии вообще,  всей
.емократии...»2°. Понятно, что частная собственность как экономическая
існова Аемократии  и  пАюраjіи3м   как иАеоАогическая несовместимы с
еорией и практикой коммуни3ма -тотальнь1м обобществАением -Ого ~
уАарствАением  всей  собственности,  вАасти  и  информации  в  руках
артии -госуАарства и его руковоАства.
ПробАему отношений между метрополиями и колониями Аенин рас -

матриваА искА1очитеАьно политически: империаАи3м потерпит крах поА
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ОбЪеАиненным напором социаjuaстической РеВОлЮЦИИ В Метро1юлиях и
НаЦИОНаАьно -освобоАитедьного АвиженИЯ В КОАОНИЯХ И ПОАУКоАОниях.
АействитеАьность ока3аАась боj\ее сjіожНОйі

ГлаВный метоАоАогический порок вьlска3ЫВаНИй АеНина об импе-
РИали3ме состоит в том, что 3а ними нет попЫТКИ ОбЪеКТивно иссАеАО -
вать империаАистические тенАенции конца Х1Х  НачаАа ХХ вв., с уче~
ТОМ Конкретно -исторических и национаj\ъНО -ЦИВИАИ3аЦионных осо -
бенностей  капитаАизма  в  веАущих  госуАарсТВаХ  мира,    вместо  всего
ЭТОГО САОЖНОе, Аинамичное, противоречивое РаЗВИТИе КаПИТаАИ3ма Аенин
Рассмативает скво3ь «у3кий прицеА марксисТСКОй дОГматики», иск7ію -
читеАьно в контексте настроя боАьшевиков на ПОбеАу в мировом мас -
штабе.

ТаКОе боАее поАобает реАигио3но _ мистиЧеСКИМ И ПОлитико -иАео -
j\ОГИческим учениям,  в  основе которых сАеПаЯ ВеРа В  Непререкаемые
АОГМаты.  С  наукой  же такой  иАео,югизироВаННО -ПОАитизированный

:::ОкдЬаОхСаН:::[:Е::]::мВ:,Р=еВиЁ::=:Z:гоН::3щбеег:НйСс:Ьо:::О##:И:==
ровергАа  постуАаты  Аенина  об  империаАизме  Как  посАеАней  стаАии

=:::::::Т::еуСнКиОвГ:рКса::::сИт3ьМоас=:аУ:ье::ЦбИо=е:ТчИеЧмеСпКрОейт::::::ЦИИ
ИмпериаLАизм не оказаАся смертеАьной болеЗНЬю Аі\я мирового ка -

ПитаАизма. Что касается россии, то ее судьба оКазёLАась иной, но все же
Не ИМеЮщей ни маLАейшего отношения к «преАВИАеНИЯМ» Аенина. Рос -
СИйСКИй капитали3м,  самый моАоАой и хрупКИй,  ПРОСто не вь1нес тя-
ЖеСТИ имперских амбиций и военнь[х усиАИй В ГОАЫ ПеРвой мировой
ВОйНЫ. РОссия,  впАоть Ао нача,m первой мироВОй ВОйны,  несмотря на
УСКОРенную  моАерни3ацию  конца  xlx   ~   наЧаАа  ХХ  вв.,  не  успеАа
ПРеОдОАеть свое отставание от переАовьlх, высОКОРаЗВИтых, инАустри -
аJlЬНО -аГРарных Аержав 3апаАа. когАа гlерваЯ МИРОВаЯ война и3 первой,
МаНеВренной фа3ы перешла во вторую, пс>3ицИОННУЮ, ее исхоА в зна -
ЧИТеАьной степени быА преАрешен критическиМ ИСтощением военно -
ЭКОНОМического потенциаАа каждой и3 воююЩИХ АеРжав. НаибоАьшая
ВОеНная  нагрузка  (Ао  5o%  и  более)  прихоАиАаСЬ  На  российский  театр
ВОеННь1х действий, при том, что у россии военНО -ЭКОномический по -
ТеНЦИаА в 34 раза быА меньше, чем у ее сою3нИКОВ ПО Антанте. ПОэтому
ВОеННО-поj\итический крах россии в первой МИРОВОй войне объек-
ТИВНО быА обусАовАен как общей социаАьно -ЭКОномической и воен -
НО -технической отстаАостью, так и крайне невыгоАным геостратеги ~
ЧеСКИм по^Ожением. Россия фа.ктически в оАИНОЧКУ удерживаАа ВОС -
ТОЧНый театр военньlх действий (і934 км) и Кавка3ский фронт (1100 км),
ОТ  Ба.ШИки  до  Черного  моря  и  от  черного  мОРя  Ао  Персии,  проТИв
ОбЪеАИненной  боевой  мощи  германии,  Австро-Венгрии  и  ТуРЦИИ
(115  +  25  =  140 Аивизий в  і9і5 г.), в то время как на 630 км 3апаАном
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еатре военнь1х Аействий против 130 ангАо -францу3ских Аивизий Аей -
ТВОВаііи 90 немецких21.

ОпреАе,"я историческое место капитаАизмаL и империализма и стра -
егию побеАоносной мировой проАетарской ревоjuоции,  Аенин, сАеАаА
ывоАы с точнос.тью Ао наоборот. В отношении же тактики борьбы 3а
Аасть в охваченной кри3исом РОссии он проявиА, как при3нают многие
[ссАеАовате;ш его по;\итической Аеятельности, не3ауряАнjгю и3ворот7ш -
•ость.

ПосАе  краха  наАежА  на  социаАистическую  ревоАюцию  в  Европе  в
[ачаLАе Первой Мировой войны Аенин приступиА к обоснованию те3иса
і 1юбеАе ревоАюции в оАной страLне22. Самым сАабым звеном импери -
шзма, по его мнению, быАа Россия, так как империаАистическая война
ібусjювиАа «ревоАюционный кри3ис в России,  кри3ис на 11Очве бур -
куа3но -Аемократической революции,  с растущим кри3исом проАе -
'арской, социа/1истической ревоjuОции на запаАе»23. и хотя лиАер боАь -
LIевиков верил в нобеАу грядущей социаLАистической рево7іюции в Ев -
іопе, в своем пубАичном выступАении на собраінии швейцарской со-
[иаjі -Аемократической моjюАежи в цюрихском НароАном Аоме 22 ян -
;аря 1917 г,  (по новому стиАю) он букваАьно за месяц Ао начаАа Фев-
іаjіьской ревоАюции прямо ска3аА: «Мы, с.тарики, может бь1ть, не Ао -
кивем Ао решающих битв этой крядущей ревоАюции»24. «И все же только
tб этой гряАущей ревоАюции и Аумал ИАьич, діія нее раіботаА»,   отме -
[аеТ  егО  ЖеНа  И  СОРатНИЦа  Н.К.КРУпсКая25,  И  Аишь  ретроспеКтивно,
>ценивая  внезапный  успех  ФевраАьского  переворота,  который  бук-
LаАьно  в три Аня  смел царское  самоАержавие,  ^енин  «пост фактум»
юАвел поА эту буржуазно -Аемократическую ревоАюцию теоретичес ~
сую базу.

Что ленин Аумаjі тогАа на самом АеАе о перпективах социаАисти -
[еской ревоjLюции в России, нам теперь никогда не станет и3вестно. Но
•оворил он сообра3но той иАи иной ситуации: моАоАым швейцарским
:оциаjшстам  о неопредеАенно АоАгой перспективе, своим бАижайшим
:Оратникам   о скорой и неизбежной ревоАюции... j\уис Фишер, автор
1ссАедования о  поАитической АеятеАьности Аенина,  заметиА,  что  «он
5ЫА МОНУМеНтальНым оппортунистом»26.

К  1917 г. фактически быАа поАностью уничтожена каАровая импе-
эаторская  армия,  в  том  чисАе  ее  офицерский  и  унтер-офицерский
:остав.  Им на смену приш" прапорщики  запаса,  выпускники  шкоА
1рапорщиков, мобилизованные 1 -го и 2 -го разряАов, призывная мо -
оАежь и ратники -ополченцы. Из 15,1 млн моби7іизованных в состаLве
рмии к 1917 г, насчить1ваАось 10,4 млн военносАужащих, в т.ч. 9 мjш в
ействующей армии,  око,ю 4,7 м7ш соААат погибАи в боях, умерли от
іанений и болезни, попали в пАен ;іибо быАи Аемобиjіизованы по ра-
ению и возрасту27.

Армия, основной институт российского самоАержавия, превратшіась в
«пороховую бочку». Особенно ее тьmовьIе части, гАе сосреАОточишсь вновь
моби;Lи3ованные со7\Ааты,  не жеАающие воевать и не пс)нимающие,  за
что им доАжно воевать. Постоянные военнь1е неуАачи русской импера -
торской армии в 1914 -191б гг., перманентные сканАа,ш в вь1сших эlllе -
Аонах вАасти, министерская «чехарАа», сАабовоАие НикоАая 11, постоян ~
ные напаАки Аумской и буржуазно -,шбераLАьной оппо3иции на вАасть в
печати, рост цен, перебои в снабжении гороАОв, транспортный кризис...
все это и многое Аругое окончате7\ьно подорва,ю остатки бы,юго авто ~
ритета царской вАасти и рассеяjю, как туман, быАые монархические и^-
Jюзии.

ЖАать побеАы социалистической ревоАюции на ЗапаАе, Аибо самим
органи3овать революционный переворот в России и «подтоАкнщь» ре-
воАюцию в Европе  иных аАьтернатив Аенин не виАеА. СкhаАывающаяся
обстановка АаваАа большевикам реальный шанс на по,штический пере -
ворот в России. Аенин и его бАижайшие споАвижники суме7ш увиАеть
эту во3можность, в со3Аани которой они участия не принимаjш„ БоАь-
шеви3м Аитя войны. Война пороАиАа «боАьшевизацию» Общества, прежАе
всего менташ,ную28.

Большевистская   практика

В преАвоенный периоА РСдРП, по сАовам Аенина, насчить1ваАа от 3О
АО 50 ть1С. члеНОв, иЗ них околО по.юВины29 СостояАи в боАьшевистскИх
и  в  объеАиненных  меньшевистско -боАьшевистских  организациях
РСдРП.  В  большевистской фракции-партии впАоть АО  апре;ш  1917  г..
не  быАО  строгой  фиксации  чАенства  по  инАивидуаАьным  партийным
биАетам,  Аенин опреАе7іяА ее чисАенность на периоА межАу съездами
по материаАам партийной печати. Накануне войны он активно гото -
виАся к созыву намеченного на август  1914 г.  съезАа партииЗ°.

НачаАО Первой мировой войны во всех европейских странах вь13ваію
небываLАый в3рыв патриотических и национальных чувст1з, что и приве^О
к крушению  интернационаАи3ма  в партиях П Интернационала.  Аишь
большевики -Аенинцы стоя7ш на по3иции рево;`юционного пораженче -
ства. Из ~ за этого боjіьшевистская фракция -партия распаАась как об -
Щероссийская поАитическая органи3ация. Например, общее коАичество
боАьшевиков в ПетрограАе уменьшиАось с  6 ть1с. Ао о,5 тыс.,  т.е.  на 5,5
ТЫс.,  и3  которых  1,5  ть1с.  бmи  мобиАизованы  в Аействующую  армию,
1 Ть1с. арестованы по,шцией и вь1сАаны за преАеjш сто,"цыЗ], а остаjuэ -
НЫе З Ть1с. чАенов прекрати7ш 3аниматься поАитической АеятеАьноСТЬЮ И
ОТО11" ОТ ПаРТИИ.



ПосАе перее3Аа и3 Австро -Венгрии в Швейцарию Аенин поселяется
в Берне и начинает работу по восстановлению партии. Как свиАетеАь -
ствуют  Аокументы,  гАавная  діія  него  заАаLча  оставаjіась  неи3менной
сохранить абсо;ютную монополию на вАасть в руковоАстве партии, чтобы
не быАо впреАь постыАных историй, когАа на IV съезАе РСдРП (190б г.)
Он  вообще  не  быА  избран  в  ЦК,  а  на  V  (1907  г.)  съе3Ае  стал  Аишь
канАиАатом  в  его  чАень1.  К  этому  времени  из  7  чАенов  ЦК  РСдРП,
избранных на VI Пражской конференции РСдРП в  1912 г„ на свобоАе,
в Швейцарии, ока3аАись тоАько Аенин и его Аичнь1й Аруг Г.Е. Зиновьев
(РаАомысльсkий)32. Три чАена ЦК (Ф.И. Голощекин, Г.К. ОрджоникиА3е,
С.С.  Спандарян)  быАи  арестованы,  Р.В.  МаАиновский,  агент охранки,
быА искАючен и3 партии (хотя Аенин настаиваА на его реабиАитации)3З,
д.В. Шварцман отошеА от поАитической деятеАьности, Г.И. Петровский,
буАучи предсеАатеАем большевистской фракции в IV ГосуАарственной
думе, нахоАиАся в России и быА арестован в ноябре  1914 г. Из четырех
кооптированных посАе конференции чАенов ЦК РСдРП(б)  Авое быАи
арестованы    Я.М.  СверА,юв   (1913  г,)   и  И.В.  СтаАин   (1913  г.).  Теперь
Аенин, наLконец, установm свою еАиноАичную Аиктатуру в партии. Осу -
ществил это, взяв поА свое Аичное руковоАство реАакцию га3еты «Со -
циаLА-демократ», центраАьного партийного органа печа"  (печатаL^ась
в Женеве поА реАакцией Аенина и Зиновьева, секретарь редакции Н.К.
Крупская)  и  став  членом  ЦК  РСдРП,  куАа  кроме  него  вошАи тоАько
Зиновьев  и  кооптированный  в  сентябре  1915  г.  верный ленинец А.Г.
Ш,мпников. ПоА его же личнь1м присмотром нахоАи7іась партийнаія касса.
АгАя контро;и наА партийными комитетами в России nocjie ареста боАь -
шевистской фракции в ГосуАарственной думе в сентябре  1915 г. быАо
сформировано посреАством кооптации из верных Аенинцев Русское Бюро
ЦК РСдРП, во3гА.авАяемое Ш7іяпниковым  полномочным преАставите -
АеМ  ЦК  в  РОссии.  Кроме  того,  активное  участие  в  работе  Бюро  ЦК
принимаАи А.И. УАьянова -Е,ш3арова (старшая сестра Аенина, чеАовек
с вАастнь1м и жестким характером), куратор Петрограда, и М.И. УАья -
нова (мАаАшая сестра Аенина), куратор Москвы.

Несмо`гря на иАейный крах партий 11 Интернационалаі и органи3а-
ционный разваjі боАьшевистской партии в начаjіе первой мировой войны,
Аенину уАаАось в 1915 -191б гг. по крупицам воссозАать боАьшевист-
скую па.ртию поА еще боАее центраjіизованным руковоАством: на от-
ветственнь1е посты он поставил Аично ему преАанных АюАей, проявАе -
ния разного роАа инакомь1сАия и инакоАействия решитеАьно отсекаj\, а
ра3ного роАа коАебАющихся вроАе боjіьшевиков -примиренцев и3гоняА
из партии.  К начаАу  1917  г.  РСдРЩб)  насчить1ваАа окоАО  10 тыс.34 ак-
тивнь1х чАенов.  СлеАует также отметить, что в гоАы войны в партию`в
основном шj\и рабочие крупных промышленных преАприятий, рево -
Аюционно настроенные интелАигенты и соjщаты, мобиАизованные в ар -

мию  из  инАустриаLАьных  центров.  В  1915-191б  гг.  РСАРП(б)  имела  в
России с^Ожносоставную, Авухуровневую структуру. На оАной терри -
тории неАегаLАьно и строго конс.пиративно АействоваАи совершенно не
3ависимо Аруг от Аруга партийные организации: на 3авоАах и фабриках
и паралАеАьно им  среАи революционной интел7іигенции и военносАу-
жащих.  де,ю  иногАа АохоАиАо до того,  что  не3ависимо Аруг от Аруга
Аействовали  Аве  и  боАее  партийные  органи3ации  в  преАеАах  оАного
Ааже крупного промышленного преАприятия.

Вну'1ри РСдРП между ее основными течениями болъшевиками и мень -
шевиками,  а также ра3ными  фра.кциями и  группами шm  постоянная
меж-и внутрифракционная борьба 3а власть и лиАерство в паLртии, за
контроль над партийной собственностью  партийной каLссой и изАания -
ми,  за  стратегию  и та.ктику партийной Аеятельности.  При  этом  всегда
имеАа место  объеАинитеАьная тенАенция,  Особенно  сиАьная  в  ни3овь1х
органи3ациях  -  ряАовые их члены мало ра3бираАись в тонкостях тео -
рии  и  стратегии  лиАеров  партии.  ИногАа  объеАините;іьная  тенАенция
побежАd7іа, но затем партия раска;іываj'іась на умеренных меньшевиков
и раАикальных боАьшевиков -^енинцев, причем главным инициатором
очереАного раскола всегАа выступаА ленин. Его бывший Аруг и соратник
ВоАьский  (Ваj\ентинов)  3амечает:  «Он  непокоj\ебимо  вери^,  что  в  нем
олицетворяется иАея и участь Ве,шкой Революции,  что только он оАин
облаАает верным 3нанием, как вести рево,шоцию, обеспечить ей успех, и
поэтому-то ему, всевиАящему воАителю, нужно сохранять и оберегать
свою жизнь. Вера в свою избранность и преАназначенность вошm в него
с да.вних пор. На поддержку себя он смотрел как на поддержку револю ~
ции,  d при таком понимании   цель оправАывает все среАства.„»З5.  Ес7іи
учесть эту особенность его характера, понятнь1ми становятся его посто -
янные Аействия, направленные на отмежевание большевиков -^енин ~
цев, истиннь1х марксистов -ревоАюционеров от прочих: меньшевиков,
предатеАей -ренегатов, тайных и явнь1х оппортунистов -реви3ионистов,
шквидаторов, отзовистов, богоискателей, реформаторов.

Так, еще накануне первой мировой войны было созвано межфрак-
ционное Брюссельское объеАинитеАьное совещание РСдРП (3 -5 июля
1914  г.)  поА  патронажем  МежАународного  социаjіистического  бюро
11 ИнтернационаАа с це;іью объеАинения РСдРП. Работа совещания быАа
фактически сорвана Зиновьевым,  строго действующим по ленинским
директивам: никаких согАашений с соглаLшателями, никакого прими -
ренйя с  примиренцами. Аенин никогАа не  стремился к обьеАинению
РСдРП на усАовиях общей m.атформы из взаимоприемлемых компро -
миссов. Основа объеАинения боАьшевиков -^енинцев с меньшевиками
Аля него была приемАема только оАна: полная иАейнаLя и теоретическая
КапитуАяция послеАних, безоговорочное поАитическое, Органи3ациоН -
ное и Аисципjіинарное подчинение ленинскому ЦК` ддя большевистс -
1 1  -  6858
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эй фракции -партии авторитарно -во>Iсдистского типа объеАинение с
>циаА -Аемократической, меньшевистской фракцией быАО нево3можно,
1енъ уж ра3ные они быАи как по своему ментаjіитету, так и по орг.а-
4зационной структуре. ВосстаLновАение объеАиненной РСдРП Аі\я Ае -
4на абсоАютно неприемАемо быАо ни на каких основаниях  веАь тогАа
I потеряет статус общепризнанного и непререкаемого вожАя -Аик -
ітора рево,юционной фракции -партии и станет хотя и руковоАящим,
э оАним из многих высокопоставАенных партийных функционеров, чья
іасть ограничена процеАурами и традициями внутрипартийной Ае ~
ократии. Бьiть hартийным Аеятелем вечно оппо3иционной, АегаАьной,
5ъеАиненной РСАРП, Аепугатом бе3вАастной ГосуАарственной думы...
га перспектива совершенно Аенина не устраиваjіа.  Себя он виАеА не
еньше, чем общепризнанным лидером рево7mционной российской со -
иаLА-Аемократии,  а в неАаАекой перспективе   вожАем ревоАюцион -
ого пролетариата в России.
НесАучайно поэтому, в  1914 -191б гг„ нахоАясь в эмиграции, Аенин

эбя  проявиА как самый активный инициатор постоянной пубАичной
оАемики  и  самый  непримиримый  критик  АиАеров  всех  остаАьнь1х
іракций  и  групп  российской  социаjі-Аемократии,  от  ПАеханова Ао
роцкого. При этом он опускаілся Ао уровня грУбых пубАичных вь1па-
эв: иногАа спонтанно, и3 -3а своего неуживчивого характера, но большей
астью  с  расчетом  на  опреАеАенный  эффект    партийцам,  АюАям  не
чень высокой куАьтуры, нравиАось «крепкое сАовцо». Аенин учитывая
илу АемаLгогии и важность манипуАирования повеАением раібочих масс
ри помощи простых, крикj\ивых штампов, запоминающихся на Аесятки
ет, общеАоступных Ао3унгов -иАей и бранных эпитетов -ярАыков типа
поАитическая проститутка Троцкий».  В массовое  поАсо3нание он их
биваLА, успешно играя на примитивной оппозиции «свое  чужое». На-
ример, «ПАеха.нов  баLрин»: каік общепризнанный патриарх российс -
ой  социаА-Аемократии,  он вроАе бы свой,но на саLмом Аеле   чужой,
арин.  ИспоАьзуя  во3можности литературного и  разговорного языка,
уАьгари3мы,  афори3мы и крыАатые  обороты,  Аенин таким манером
остиг вершин  поАемической Аемагогии.  И  всегАа  посАеАнее  слово  в
юбой полемике принаАлежа;іо ленину своих оппонентов он, можно
казать, втапть1ваА в с^.овесную грязьЗ6. Эта Аенинская манера поjіити -
еской Аискуссии оказаjіась 3аразитеАьной  почти все АиАеры а.нтиле -
[инских групп РСдРП в эмиграции погря3jіи в межфракционных скjюкаLх
[ ра3боркаLх.

При всем том межфракционная борьба внутри РСдРП в 1914 -1916`гг.,
:отя и спровоцирована лениным и потому во многом обусАовАена осо -
iенностями его Аичности и его верой в собственный «ревоАюционный
1ессиани3м»,  отражала.  объективный  процесс  радикаАизации левого,
iОАьшевистского течения РоСсийской социа/1 -Аемократии с его пос -

глава  1п.

АеАующей трансформацией в ревоАюционно -коммунистическое,  т.е.
поj\яри3ащию и окончате7\ьный раскоА российской социаА -Аемократии
на традиционное, социа7і -демократическое Авижение и на экстреми -
стски -коммунистическое. Еще 23 июjія 1914 г. Аенин пубАично 3аявилг:
«С сегоАняшнего Аня я перестаю быть социа^-Аемократом и станов -
Аюсь коммунистом»37. Именно с этого времени к меньшевикам он осо -
бенно непримирим   они уж ему не как товарищи по революционной
борьбе и не союзники в общем деле социаііистического переустройства
России, а по,штические конкуренты в борьбе за власть в социаjіисти -
ческом и рабочем Авижениях, злостнь1е иАеоАогические враги, оппор -
тунисты -ревизионисты, та.йные и явные преАатеАи веАикого АеАа ос -
вобождения рабочего к7іасса и мировой социальной ревоАюции, пря~
мь1е агенты буржу,азии.  Полная коммунизация большевиков,  в  і9і4 г.
3наLменовавшаяся  приведенным  пубjшчным  высказь1ванием  ленина,
формаj\ьно заLвершиАась на VII съе3Ае РСдРП(б)   РКП(б) 8 марта 1918 г.

ПосАе краха 11 Интерна.ционаАаі Аенин уже в сентябре  1914 г. в своей
статье «Война и рево^.юционная социаА-Аемократия» 3аLявил о заАаче
со3Аания нового,  пролетарского ИнтернаLционаjіа,  свобоАного от оп -
портунизмаL, наLправленного против шовинизма буржуа3ии всех стран,
Он начал активную работу по раАикаjіи3ации остатков 11 Интернацио -
наАа,  в первую очереАь левь1х групп европейских социалистических и
социа.л-Аемократических  партий,  дабы  они  стаАи  основой  буАущего
Ш Коммунистического Интернационаjіа. По инициативе АиАера швей -
царских социа7і-демократов  Р.  Гримма  З8  сентября  1915  г.  в  швей-
царской Аеревушке ЦиммерваJіьА око,ю Берна собрались 38 Аелегатов
от интернационаL^истических фракций социаj\ ~ Аемократических и со -
циаL^истических паLртий БОлгарии, Германии, Го^7іандии, Ита7іии, Нор -
вегии, России, Румынии, ПоАьши, Франции, Швейцарии, Швеции. На-
кануне, З и 4 сентября, Аенин органи3ует совещания в кругу преАста -
вителей ревоАюционных интернационаjіистов с целью выработать об -
щую тактику борьбы с центристами и пацифистами. На конференции
развернулась ожесточенная Аискуссия межАу центристским большин -
ством и jіевьIм меньшинством, два проекта ленинских резолюций были
прова7іены, но в конечном итоге быjіа принята компромиссная ре3о -
Аюция, пред7іоженная Троцким, в которую были включены Аенинские
тезисы об империалистическом характере войны, ^живости лозунга «3а -
щиты отечества» и конста.тировалась измена вождей П ИнтернаLционаJіа
Аелу проАетарского еАинства.

На конференции была и3брана Интернационаjіьная Социа7іистическая
комиссия  испо7шитеАьный орган Циммервальдской конференции в со -
стаLве Р. ГриммаL и Ш. Нэна от Швейцарии, О. Моргани и А. БаАабано -
ВОй (бАИ3кой 3накомой Аенина и Муссо.мни) от ИтаАии, котоРаЯ CTaJla
Секретарем ЦСК. Обра3оваАся бАок центристов и Аевых на общей ОС -

11*



драма российской истории: большевики и ревоАюция

нове пролетарского интернационаLм3ма, Аенин его испоАь3оваjі Аля поА-
нятия авторитета РСдРП(б) и Аі\я выхоАа бо7іьшевиков из поАитической
и3oJшции на межАународной арене, а также АгАя со3Аания органи3аци -
оннь1х и идеологических основ буАущего коммунистического Интерна -
ционаJLа.

В  Аеревушке  КинтаАь  в  Швейцарии  11 -17  апреАя  1916  г.  прошАа
вторая МежАунароАная социа7іистическая конференция. И3 43 -х де -
Аегатов  преАставителей  групп  социаА -Аемократов  России,  Германии,
Франции, Итаj\ии, Г1оАьши, Сербии, Австрии, Швейцарии, АнгАии, Го^~
^анАии толъкd 12 стояАи на ленинских по3ициях ревоАюционного ин -
тернациона7Lизма. Попытки ленина навязать ре3оАюции о превраще -
нии войны империаАистической в граLжАанскую и о созАании 1П Ин -
тернационаАа проваАились.  Блок центристов и Аевых интернациона -
^истов распаjіся. Конференция вьIсказаjіась как против 3ащиты бур -
жуазного  отечества,  так  и  против  социаL^-пацифизма,  прово3гласив,
что  борьба  3а  мир  может  состоять Аи1пь  в  борьбе  3а  осуществление
социmизма.

В начаj`е 1917 г. Аенин потребовал ра3рыва Аевых с ЦиммерваАьАис -
тским объеАинением, но социаLАисты его требование проигнорироваjіи.
Третья ЦиммерваLАьАская конференция состояАась в СтокгоАьме в сен -
тябре  1917  г.;  на  ней  большевики  не  присутствоваАи,  так  как  к  тому
времени вся правая часть ЦиммерваАьАа ск7іониАаLсь к поААержке цен -
тристов и МежАунароАного социалистического бюро Ш ИнтернационалаL.
Первый конгресс Коммунистического ИнтернационаАа объявm Цим ~
мерваL,м,Аское объеАинение распущенным , что ознаменовало окончате7іь -
ный разрыв центристов и Аевь1х.

Аенинский курс на созАание нового, ревоАюционного П1 Интернаци -
онаL^а, на АаL№нейшую боj\ьшевизацию межАунароАного социалистического
Авижения с опорой на левораАикаАьные эАементы и группы в социали ~
стических  партиях  Европы  тогАа  поjшостью  прова7іиАся.  Без  мощной
финансовой поАпитки и поАитической подАержки извне этот курс ока -
заLАся контрпроАуктивным, В Аальнейшем, став руковоАитеАем советского
госуАарства, ^енин учтет эти исторические уроки, и финансово -mм -
тическое обеспечение Коминтерна буАет у него на одном из приоритет -
нь1х мест, а во гАаве нового, своего ИнтернаLционаj\а он поставит испы -
танного Аруга и соратника Зиновьева, наАеАив его чре3вычайнымрI, Аик ~
таторскими по7шомочиями.

Основную ставку в своей ревоjіюционной АеятеАьности Аенин и боАь -
шевики АеАаАи на массовый, протестный потенциал рабочего Авижения,
по7штизируя и раАикаj\и3ируя его как напрямую, с помощью партийного
руковоАства местнь1ми парторганизациями, так и косвенно, пугем по -
степенной боАьшевизации руковоАства рабочих органи3аций  профсо -
юзов, больничных касс, кооперативов, стачечнь1х комитетов и регуАяр -

__   -

!`

ным,  периоАическим  вбрасыванием  в  рабочие  массы  боАьшевистски]
иАей -лозунгов,  нас`траиванием  рабочих  на  массовь1е  ревоjuоционны€
выступления поА своим руг`овоАством, Аабы аАресовать их протест су-
ществующему государственному и общественному строю` Ра3умеется, н€
рост и  Аинамику рабочего Авижения  вАияАи  и Аругие  фа.кторы,  в  тот\,
чисАе и эконог\,1ические.

В табАице № 1 в обобщенной форме преАставАены Аанные, характе~
ризующие  стачечное Авижение  в  России   основную  форму рабочегс
Авижения  в  военный  периоА  развития  страны  с  1  августа  1914  г.  пс
і февраля 1917 г. и его зависимость от основнь1х экономических фак-
торов: рос.та цен, и3менения номинаjш,ной и реаАьной 3аработной плать
(Ааны  среАние  по  России  значениЯ  пока3атеАей,  ПОскоАьку они  раз~
нятся в зависимос'ги от региона и отрасли). ПрежАе всего,  виАна мо~
нотонно возрастаящая заLвисимость от роста цен и отставание от негс
роста номинаjіьной заработной пАаты.  Из того можно заключить,  чтс
уменьшение реаАьной заработной пАаты рабочих  несомненная при-
чина  общего  роста  стачечного  Авижения  как  в  абсоАютных,  так  и  Е
относительных показателях.

Таб7іИца №  l38

стАчЕчноЕ движЕниЕ рАБочих в юссии, индЕксы юстА цЕн,
ИЗМЕНЕНИЯ  НОМИНАЛЬНОй  И  FЕАЛЬНОй  ЗАП1ЛАТЫ  С  1  АВГУСТА  1914  Г.  ГЮ  1  МАРТА  1917  Г.

гоАы 1914  г. 1915  г. 191б  г. 1917  г. 1917  г.

месяцы 8-12 1-12 1-12 1 2

К-во стачек 70 1063 1542 400 963

Ко,шчество поАитических стачек 8 203 243 229 912

К -во стачечников з7212 5б9243 1172652 270099 438800

По,штических 4345 15б969 31010О 162978 412800

В среАнем за месяц к-во стачек 14 88,6 128,5 400 9б3

По,штических 1,6 1б,9 20,5 229 912

К -во стачечников 3101 4743б,9 97721,0 270099 438800

ПОjштических 8б9,0 13080,7 2584L6 162978 412800

СреАнее на  1  стачку

465,1 535,5 760,4 с`J 5 ,'1 455.6к ~ во участников
ПО,штических 543,1 77з,2 1276,1 711,7 452,б
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lРИмечаtіие: Погрешность исчисления ± 4,0%.

В марте 1915 г. А.^. Парвус (И.^. Ге7іьфанд), бывший российский соци-
L^ -Аемсікрат,  бывший ч7іен  презиАиума  Петербургского  совета  рабочих
\епутатов (1905 -190б гг.), а в начаАе мировой войны  германский социаjі-
\емократ, торговый спеку7іянт, весьма бАизкий к германским спецслужбам
I правиm^ьственным верхам, преАстави7і германскому правительству пдан
)рганизации революции в России, известный как «меморандум А ~ ра Гель -
РанАа»З9, По этому плану предііагалось,  в частности,  выАеj\итъ Аеныи ді\я
[одАержм всех антипраLвите7\ьственных организаций в России от боль -
LIевиков и БУНда Ао финских социаL^ -Аемократов в це7іях активи3ации
LнтигосуАарственной, пораженческой, революционной пропаганды и, как
`JіеАствие, быстрейшего выхоАа России и3 войны. Эта война зап1Аа в пози -
[ионную стаАию «тупика», и раАи выхоАа из него правительство выде;\и;іо
}  1915 -1918 гг. 382 м7ш марок из 80 млрА военного бюАжета на веАение
[ораіженческой  пропагацды  в  странах Антанты,  в  том  числе  40  580  977
1арок на Россию, часть которых Аоста7іась большевикам4°.

Межимпериалистические противоречия ленин активо использоваА Аі\я
[рибjіижения краха госпоАствующих в России режимов: сначаL^а царс -
:ого,  а зdтем Временного правительства„  Тем бо,№е,  что оба они были
частни*dми Антанты, тогАаі каLк ленин  ярым ее противником. Отсюда
:временюе сов11аАение интересов» у Германии с Австро -Венгрией и у
iо7Lьшеыков. Кто кого Аля этих це.№й испо7\ьзовал  вопрос интересный и
`искуссюнный. Понятно, что у всех учаLстников Арамы бы7ш свои инте -
tесьI. ВQвсяком сАучае ясно, что ес." бы Ленин не прибегнуА к помощи
встрийск.их и германских социаА -Аемократов и к соАействию австро -
енгерсмх и гермаLнских вАастей, то, скорее всего, до конца войны про -
иАеА быв АаLгере Аля интернированных, выйАд на свобоАу к шапочному
іазбору` Ес," бы ленин ограничился помощью то7іько австрийских со -
[иаLд-А8мократов, то, нахоАясь в Швейцарии Ао заівершения войны, он
iьп бы, ю Аучшем сj\учае лиАером небо;\ьшой у7іьтрарево,шоционной эмиг -
)антскойгруппки большевиков. Но в истории, как известно, нет сос^.а -
ательнQго нак7іонения  получилось то, что получиАось. ^енин сумел ис -

гJ\ава  п1.

поАьзовать по максимуму как межпартийную соАиАарность австрийских
и  немецких  социа^-Аемократов,  что  не  помешаJю  ему в АаАьнейшем
гневно их закjіеймить как преАателей интересов рабочего кjіасса и ми ~
рового социаАи3ма, так и соАействие австрийских и германских вАастей
Аіія переба3ирования с тюремных нар сначаjіа в Швейцарию, а затем в
«mомбированный вагон», Аоставивший его в ревоАюционную Россию.

В  предАверии   революции

Процесс мирной эво7іюции Российской империи с ее аграрно-ин-
Аустриа7іьной экономикой, феоАаАьно -абсолютистским госуАарствен -
ным строем, сАегка «ра3бавленным» сосАовно -преАставитеАьными уч ~
реждениями,  в переАовую индустриа,ш1ую Аержаву  этот процесс был
резко прерван Первой мировой войной. ПерехоА от «маневренного» ее
этапа к «1ю3иционному» вь1зваА у царского самоАержавия крах наАежА
на «быструю» и «побеАоносную» войну. ИсхоА войны стаJш опреАеjшть
не военное искусство, а эффективность военно -экономического по -
тенциаАа веАущих держав, способность правящих эjшт мобиАизовать и
организовать на войну все силь1. АибераL,ъно -Аемократические прави -
теАьства «национального еАинства» во Франции, Ве,шкобритании, США,
куАа вошли преАставители ведущих по7штических партий, от правых кон -
серваторов, центристов ~7шбераАов Ао Аевых социаАистов вкючитеАьно,
смогли консоjщдировать свои нароАы на основе общенационаjLьных цен -
ностей и мотива защиты своей роАины, мораАьная безупречность кото -
рого тоже общепри3нана. В России же вАасть не по3аботиАась о форми -
ровании «правите7іьства Аоверия»,  «ответственнь1х министерств»,  по -
этому самь1е  политически  и  социально  активные  эАементы  и  группы
рОссийского  общества не  быАи привАечены к более рационаАьному и
оптимаАьному управлению страной, к мобиjшзации всех си^, от «мо-
нархистов Ао анархистов», на «оборону Отечества». НикоАай П по -пре -
жнему оставёшся на позициях персонального еАиновАастия, опираLясь ис -
КлЮчительно на высшие эшеАОны госуАарственной бюрократии и воен -
НО -поJіицейские структуры. Постепенно, по мере ухуАшения военно -
По7штической и социаjіьно -экономической ситуации в стране, в оппО -
ЗИЦию к царскому режиму встали все основнь1е социальные сАои и по -
АИТИческие  силы  российского  общества:  от ;`ибераjъной  бюрократИИ,
фРОНдирующей аристократии, буржуа3но ~ помещичьих кругов„  АО ин -
телішгенции, служащих, рабочих и национаАьных меньшинств.

К началу 1917 г. немецкими войсками бы7`и оккупированы 16 запаА~
НЫХ Губерний, гАе было сосреАОточено свь1ше 20% экономическогО ПО -
ТеНЦИ" страны, и3  15 м7ш мобилизованных в армию ос.таАось в СТРОЮ
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то7ъко  10 м7ін, а 5 м7ш каАровь1х и военнообученных солАат 1 -й и 2-й
очереАи быj\и убиты, пропали без вести, взяты в п7іен, Аемобилизованы по
ранению и инваjЁОсти,195 -130 солдат Ае3ертироваjіи4' . В стране уси -
7ш;іась экономическая разруха, поскоj\ьку отстаjіая аграрно ~ инАустри ~
аjъная экономика не могла вь1нести бремени военных усилий, покут1а -
те7п,ная способность рубля упаАа почти в 4 раза, составив 2б27 АОвоенных
копеек42, ГосуАарственный АоАг 3а гоАы войны к 1 января  1917 г. во3рос 3а
счет военных расхоАов в 3,8 раза, с 8824,5 мАрА руб. Ао 33 58О,8 млрА руб4З.
Соответственно во3рос7\и цены на товары первой необхоАимости. Сверх ~
миАитаризациЁ экономики страны привеАа к постоянному транспортному
кризис.у, поскоАьку жеАезные Аороги бmи на 80 и боАее процентов 3аня -
ты военнь1ми и оборонными перевозками. Уси;іиАась имущественная но -
jшризация населения, на 20 -25% снизился уровень его жизни в цеАом.
Страна начаАа меді\енно и неуmОнно погружаться в общенациональный
кри3ис, охвативший все сферы российского общества.

К начаjіу 1917 г. царский режим оказаj\ся в по,штической самои3оляции
и в социальном вакууме, потеряв окончательно опору в гороАах и в Аей -
ствующей армии, авторитет царской монархии и Аичный престиж Нико -
^ая П и его семьи снизился Ао нуАевого уровня, особенно в связи с рас -
путинщиной  крайне негативной формой фаворити3ма, когда назначение
на высшие госуАарственные посты чиновники получаj\и не в соответствии
с их компетентостью, а по степени бАизости к Аворцовой камариАьи44. в
стране  начаАась  «министерская  чехарАа».  3а  гоАы  войны  сменилось
3 преАсеАате7ія Совета Министров, 5 министров внутреншж АеА, 2 мини -
стра иностранных Ае^, 3 военных министра, 3 министра юстиции,17 ми -
нистров  и  главноуправjіяющих45.  Сам  Николай  11,  хотя  и  взя7і  на  себя
вь1сшие государственные и военнь1х по,шомочия, в критические моменты
истории оказаjіся неспособным по своим Аичным качествам,  испо7шять
функцию верховного руководителя, как это получилось у премьер -ми -
нистра Франции Жоржа КАемансо (по к7іичке «Тигр»), спасшего Фран -
цию от военно-поj\итического краха в  1917 г., mи у «хитрой лись1» д.
uойА джорАжа, английского г1ремьер -министра с 191б г, моби7шзовав -
шего на победу все сиj\ы необъятной Британской империи.  Николай 11
по -прежнему опираjіся на узкий круг лично преАанных сановников, та -
суя их время от времени по правительственным постам. На самь1х важ -
нь1х государственных постах оказаLАись в конечном итоге jіюди маjіоком -
петентные, бе3ынициативные и инертные, Например,  27 Аекабря  191б г.
на пост преАсеАате;\я Совета министров быА на3начен б7 -Аетний князь
Н.д.  Го;шцын, а 2 Аекабря  191б г, на пост гАавы МВд  веАущего мини-
стерства («пупка вАасти» Российской империи)  абсолютно некомпетент -
ный думский Аеятеj\ь А.д. Протопопов, на АоАжность команАующего сто -
"чного ПетрограАского военного округа  б5 -Аетний отставной ка3ачий
генераjL С.С. Хабаj\ов. Царское самоАержавие в начаАе  1917 г. Опиралось

глава  п1,

на поАитическую инерциЮ ПатРИаРХаАЬНОГО СТОМИ/17LИОНного российс -
кого крестьянства и на консервативно -охранитеАьную час'ть гос`уАар _
ственной и военно -по7іицейской бюрократии.

Накануне ревоАюции никто ни в России, ни 3аL рубежом не преАпо ~
Аагал сто7іь быстрого и неожиАанного крушения цари3ма.

^иАеры российской социа^ -демократии не состав;\яj\и искjючения.
Вся их наАеждаL, от правого меньшевика Плеханова Ао экстремиста бо;ъ -
шевика Аенина, быАа на побеАоносную социаАистическую ревоjшэцию в
Европе. ПАеханов в Женеве по -прежнему писаjі пуб."цистические статьи
а 3ащиту «социаLА-Оборончества». СтаВку он АеАа/1 На скорейшую по -
беАу либера7іьно -демократическюс Аержав Анташъ1 и посАеАующую пос -
^евоенную либерали3ацию и Аемократи3ащию России в рамках общеев ~
ропейской моАерни3ации.

В самой России «социаj\~патриоты» меньшевики с  1915 г. стаjLи ак-
тивно работать в составе рабочих групп военно -промышленных коми -
тетов (ВПК) и вместе с АибераАьной Аемократией и буржуазными про -
грессистами «коваjіи оружие побеАы» над германскими империаjшста -
ми. РуковоАитеАем рабочей группы ЦентраАьного ВПК в ПетрограАе был
меньшевик -оборонец К.А. ГвозАев. В составе группы бы;ш созАаны ко -
мисс.ии по созыву рабочего съе3Аа, проАовоАьственная, профессионаjъ -
ная и Ар. ГАавный путь борьбы с царским режимом социа^-оборонцы
виАели в Аавлении на вАасть в рамках ГосуАарственной думы и Аругих
лега7іьнь1х рабочих организаций.

Рабочая группа ЦВПК и многие меньшевики -оборонцы нахоАиАись
поА иАейным  вАиянием  Потресова.  НационаАьно -госуАарственный,
гражАанский патриотизм сАеАует, счита7і он, отjичать от казенного, по -
верхностного, квасного «ура -патриотизма». Последним охвачена обы -
ватеАьскаLя массаі, в том числе и проАетарская. В Аухе первого воспитаны
народы ЗапаАной и Центральной Европы, гАе есть развитое гражданское
общество.  Основой этого патриотизма в России он считаА освобоАи-
теАьное Авижение, участники которого готовы «Аушу поАОжить за Аруги
своя». Рабочие в России, по его мнению, Аолжны и обязаны отстаивать
свои к7іассовые интересы в рамках ра3вития общеАемократического про -
Цесса, в обстановке АегаАьности, критиковать цари3м, но не участвовать
В политических стачках и в вооруженных  восстаниях.  К концу  191б г.
Потресов констатирует крах казенного «ура -патриоти3ма»  в рабочих
массах, начало их переориентации на иАеи «мессианского интернациО -
НаА -революционари3ма» , Отмечает сАабые позиции подіuшного, наци -
Она.ш]но -госуАарственного, гражАанского патриотизма. После вь1сь1ЖИ
ИЗ ПетрограАа в Москву Потресов органи3оваjі выпуск журн`аАа «день»,
В Котором пропаганАировал свои взгАяАы. Накадуне революции вАастИ
СОбИРаАись высАать его и и3 Москвы, но опозАали. Ирония суАЬбЫ: СО -
ЦИа^ -Аемократы, Оборонцы -патриотъ1, стоящие на поАі\инно гражданскИХ
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позициях,  поАвергаАись  систематическим  преследованиям  со  стороны
царских вАастей и самой резкой критике со стороны интернаLционаLАис -
тов, особенно левых, революционных, обвинявших их в социаjі -шови -
ни3ме и преАатеАьс'тве рабочего АеАа.

Меньшевики -ценкристы, ОК -исты и Аумская фракция, «интернаци -
онаjіисты  на  сАовах,  оборонцы  на АеАе»,  в  1915 г.  преААожи," созвать
вс`ероссийский рабочий съезА из упоАномоченных, и3бранных в состав
рабочих курий ВПК. По их мнению, рабочий съе3А Аоjжен решить воп -
рос об участии рабочих в ВПК и опредеАить отношение рабочих масс к
войне. Но осуществить эту щею поме1і1аАа рево7юция. В местнь1х партий -
нь1х органи-зациях меньшевики колеба7іись и Арейфоваjш, по мере обо -
стрения поjштической ситуации в стране, От правых ~ оборонцев к цен -
тристам -интернационаАистам. Бо^.ьшая их часть поААерживала пози -
ции центрис.тов, им импонировала их умеренная поАитическая позиция в
рамках АегаАьности и тенАенция восстановить еАиную РСдРП. Руково -
АитеАь заграничной части ОК, преАставитель РСдРП в МежАунароАном
социаАистическом бюро Аксе;\ьроА пь1тался объеАинить по;Lитэмигран -
тов поА ло3унгом «в3аимной амнистии», но особого успеха не имеА. Чхе1дзе
АиАер Аумской фракции РСдРП и член ОК поАобным образом в России
пытаLАся объеАинить в РСдРП поА еАиной партийной «крышей» оборон -
цев -патриотов и революционных интернационалистов, но тоже бе3ус ~
пешно.

Аевые меньшевики -интернационаjшсты, мартовцы, в чисАенном и в
организаЦИОНнОм отношениИ преАставля/1и НебОАьШие грУпПки в эмиг -
рации и не играли  значитеАьной роли в рабочем  и  социа7шстическом
цвижении в РОссии.  Сам Аидер этого направАения Мартов нахоАиАся в
Швейцарии, гАе веА ожесточенную публичную 11оАемику с Плехановы.м
и Аениным, обвиняя их в отхоАе от марксизма. Первым преААоживший
\обраться АО России и3 Швейцарии чере3 Германию и Швецию в Рос ~
=ию,  в  апреАе  1917  г.  Мартов,  как  ранее Аенин  в  «п,юмбированном»
загоне, приехаLА в РОссию, гАе сразу встаLА в оппозицию всем и вся.

Межрайонцы и троцкисты в начаАе 1917 г. также составjщш небодъ -
11ие группки среАи поАитэмигрантов и насчить1вали неско,ъко сот чАе -
1ов  в  России,  г7іавнь1м  обра3ом  в  ПетрограАе  и  в  Москве.  Они  бы;ш
4а,ючислеННЫ  и  оРгаНи3ацИОнно  слабы.  ТРОцКий,  ПОСАе  вь1сь1Аки  и3
Dранции за «германофиjъскую пропаганАу»  и и3 Испании за «паци-
Ри3м»,1 января 1917 г. высаАиАся в Нью-йорке, где с «гАубокой верой
; наАвигающуюся ревоАюцию» с.таjі работать в реАакции газеты «Новый
1ир». Как обычно, Он заLняАся яростной критикой «всех и вся», от пра-
Огоук/1они3ма-реви3иониЗмаАоу№тра~ревоАюционногоавантюри3ма.
=вою точку 3рения Троцкий,  как всегАа,  считаjі еАинс`твенно верной и
ірганизоваjі ААя ее массовой пропаганАы выпуск боевого марксистского
женеАеАьника. Бурная пуб7іицистическая АеятеАьность Троцкого вь1з -

гАава  111.

в.аАа ответную негативную реакцию в социа7Lистических кругах Нью~
иорка. НачаАась яростная скjіока. Но тут совершенно неожиАанно, как
снег на голову, прои3ошАа ФевраLАьская ревоАюция в Рос'сии, и Троцкий
срочно выехаА на роАину «Аелать рево.юцию». По АОроге АОмой он быА
агРп=тС"ТяОлВ"агНт=г5та6=т#=тлЗтНлГ_=^й_С.==_Г_ИВОеНнымивластя;икаПк--t::=+рЧдiL=ъD:Ё
социаLмст,ссубсиАиейотгерманскогопосоАьствадгАянизверженияВре-
менного правитеАьства4б, и помещен в концАагерь, гАе взбаjіамутил не -
мецких матросов и сомат. Несмотря на активное противоАействие гАавьl
мИдВременногоправите,ш,стваП.Н.МиАюкова(авторатермина«троц-
кизм» в 1905 г ), Троцкий как виАный 1юлитэмигрант-ревоАюционер по
просьбе Временного  правите,ъства бьlj\ освобг,ж^f]тт  тл  пт`тz^v` .  _  гт__освобожден и приехаj\ в Пёт-
роград 4 мая  1917  г.

Крайнелевь1еинтернационаАисты-революционерыбоАьшевикипоА
авторитарнымруковоАствомАенинапомерестремитеАьногоростакри-
3исных явАений и процессов в России раАикаАизирова,Аи рабочее Ави -
жение, особенно в ПетрограАе, постоянно и методично «вбрасывая» в
него ревоАюционные ло3унги -требования, активно испо,ъ3уя памят -
ные  Ааты  и  юбилеи.  Так,  9  января  19П  г.  ПК  РСдРП(б)  и  ЦВПК  в
честь  12-й  гоАовщины  «Кровавого  воскресенья»,  они  органи3oваАи
поАитическую, общегороАскую забастовку, в которой приняАи участие
окоАо 150 ть1с. рабочих. Стачка сопровожАалась митингами и Аемонст~
рdциями  поА общеАемократическими  и  революционными ^Озунгами.
14 февраля ЮН г., в Аень открытия зимней сессии IV ГОсударственной
думы, по призыву ПК РСдРП(б) в общегороАской стачке участвоваLАо
90 тыс. рабочих.

Аенин в начаАе  19П г. нахоАиАся в нейтраjп,ной Швейцарии, тверАо
веря  в  1юбеАу  социа,шстической  ревоАюции  в  оАной  иАи  неско,ъких
европейских стран   буАь то Германия, Австро-Венгрия,  Франция иди
Итаjшя.Норево,юциясовершеннонеожиАаннонач"асьвотстёшойРос-
сии. Аенину пришАось пережить очереАное банкротство своих концеп ~
ций.
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