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ввЕдЕниЕ                   ,

Вступление  в  яде.рный  век  поставило    человечестЕю
перед необх,одимостью  научиться жить  в услQвиях  мира,
выработать  новое  пQлитическое  мышление  в  подходе  к
проблемам  в3аимоотношений  стран  и  народов.    Перед
ними  встала  задача  объединения  усилий  во  имя  своего
самосохранения,  ибо ядер`ная. война способна смести  вс.е
живое, с лица Земли.

воgаОМпМяЁ:И%Те:ЧепСоК&ЯеЕапРрТеИлЯяИ(g€§В:ГС#::шПлРиаВбИоТл:ЕСоТй.
путь  в  осм`ыслении  военно-поЛитич€ской `ситуации,    оп.
ределили  ее, нал`равлени\я  на  основе  концепции  в3аимо-
связанного,  взаимозав,иси`мого,,  целостного   мира.   Были
предприняты крупные  шаги,  к утверждению  нового  по-
литичюского  мышления,  в.  международных  отношениях.
Новое  политическое  мышл,ение -это  признание  интере-
сов  всех  гQсуд,арств  и  народов,  их  равенства  в  между-
народной  жизни.  Его  кринцин`иапьной  ба3,ой  являются
признание  з~а  каждым  нарQдом  права  выбо`ра  сQбствен-
ного пути  р,азвития, отка3-от вмешательства  во  в,цутрен-
ни,®  дел`а  других  государствт  уважение  к  праву  челове-
ка жить  в  условиях  мира.  Новое  политическое  мышле.
ние-это  отход  от  нексюорых  ранее,  казалось  бы,  не-

|         ::#Ё:о#жКЫЁ?ое:Ё;а:УЁЁ'#О:о:беаоТв::Ё:gЁЁе:ь:ТдНаОт=,е::: Кн:::=:;й.
литическQе  мышление  продолжает    основополагающую
линню  нашей  Енеш.ней   п.сh7іитики,   которую ' разрабQтал
Ленин  в  соответ'Gтвии  с  прищипи`альной    ориентацией
социализма на  мир. Будучи со3дателем  и руководителем
рdёсийской  партии  рабочего  класса,  Ленин,   теоретиче.
зкZ& определив  ее ревQлюционные 3адачи,  в то же   время
высказал  глубокие  мысли  о  приоритете  общечеловече-
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ских   интересов   перед   классовыми.,   Именноі  при3нание
приоритета  общечеловеческих  ценностей  над  классовы-
ми составило основу современного политического   мыш-
ления.

История  свидетельствует,     что  идея  об  исключении
войн  и3  жизни  человечества  берет  свое  начало  во  глу-
бине  веков.  Об  этом  мечтали  лучшие  умы  древности  и
гуманисты  средневековья,  социалисты-утописты   Нового
Ьремени,  предшествен-ники  научного  социализма.   , Пути
и3бавления  мира  от  войн`  искали  русские  революцион-
ные демократы.

К.  Маркс  и   Ф.  Энгельс,   ра3работав  фундаменталь.
ные  основы  социалистического  учения,  свя3али     поиск
путей  и3бавления  чел'овечества  от  войн  с  исторической
3адачей  освободительной  борьбы  пролетариата    протиЬ
господствующих эксплуататорских  классов.  Они  считали
рабочий  класс той единственной силой, которая способна
оказать реальное сопротивление милитаристским планам
буржуазии,  а  в  будущем  добиться  окончательного  уст-
ранения  войн  из  жизни  человеческого  общества,     йбо
борьба  пролетариев  и угнетенных  против  милитаризма и
войн отвечает  коренным  экономическим  и  политическим     \
интересам  всех  без  исключения  трудящихся.

К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  научно  доказали,  что  войны
во3никли  одновременно  с  образованием  частной  собст-
венности,  появлением  классов  и  государств.  В  на`иболёе    ,
концентрированном  вйде  милитари3м  проявился  в  капи-
талистическом  обществе.  О  госнодстве  милитари5ма над
Европой  многократно  предупреждал  Энгельс.    Главную
причину  кризиса,  угрожающего  Европе  войной,  он  ви-

ЁеЛФрВанРЁfЁОЛсео%еноНйас:%3о:Оы:РГgре#g:'иХюГаГАBgiр:.ОБ:Е=
рию,   Италию-с  другой1.  За   многие  годы  до  ~начала
первой  мировой  войны  Энгельс  с. удивительной  точно-
стью  предска3ал,  что  война  будет  вестись  не  между от-
дельными  ст`ранами,  а  между  коалициями-  государств.

Основоположники  научного  соци'ализма  разъясняли,  -
что война  не только тяжким  бременем  ложится  на  пле-
чи  трудящихся,  но  и  значительно  усиливает  реакцион-і
ные силы  внутри  стран,  вы3ывает  резкий  рост  шовиниз-

1  См.:   Маркс   К.,   Энгельс   Ф.   Соч.-2-е  изд.~Т.  2і.,-
с.  464.
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ма,  национализма,і обусловливает  уЁеличение  численно-
сти  полиции  и  других  репрессивных  органов.  В  Учреди-
тельном манифесте I Ицтернационала Маркс предупреж-
дал .международный  рабочий  класс о том,  что война  не-
избежно' `вызовет  нарушение    сотрудничества  и  разрыв
интернациональных  связей  между  рабочими  и  их  пар-
тиями,  что они  не смогут  выполнить  великую  задачу ос-
вобождения  рабочего  класса  при  наличии  «внешней  по-
литики,  которая,  .преследуя  преступные  цели,  играет  на
национальных  предрассудках  и  в  грабительских  война,Х
т1роливает  кровь  и  расточает  богатство  народа» 2.

К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  категорически    утверждали,
qто война не является необходимым условием  для  побе-
ды  революции,  ибо  она  в  первую  очередь  окажет  отри-
цательное  воздействие  на  революционное  движение.  Эн-
гельс,  к  примеру,  допускал,  что  война  может  прибли-
зить  революцию,  но  в  то  же  время  со  всей  определеН-
ностью  отмечал  тот  факт,  что  социалисты  должны  «ли-
шиться рассудка», чтобы предпочесть войну верной побе-
де,  обеспеченной  им  при  сохранении   мира.  «И  поэто-
му,-заявлял  он,-социалисты  всех    стран    стоят     за`
ми-р»3.

Ф.  Энгельс  считал  невозможным  предусмотреть, кто
выйдет  победителем  в  грядущей  европейской  войне,  но
он  был  убежден'в  том,  что  она  создаст  условия    «для
оkончательной  победы  рабочего  класса» 4.  Известно,  что
эти  мысли  Энгельса  Ленин  привел  в  своем  докладе  на
VII  съе3де  РКП(б)   (март  1918  г.)  и  в  статье  «Пророче-
ские  слова»   (июнь   1918  г.).  В  статье  он  охарактеризо-
вал  их  как  «гениальное  пророчество»

Гонка  вооружений,  усилившаяся  в  90-х  гг.  Х1Х  сто-
летия  в  свя3и  с  рез.ким  обострением  международной  об-
становки,`  остро  поставила  перед  пролетариатом   и  его

Т38gИгЯ.Мgн::лПьРсОСвь:стбуОпРиЬлбес3цаикРлаоЗмОРсУт=::йе:кмgж::Ча#:
Европа  ра3оружиться?».   В  ни'х  он  предупреждал,     что;

2  Маркс    К.,    Энгельс    Ф.    Соч.   -2-е   изд.   -.Т.16.   -
с.11.а  Маркс   К.,    Энгельс   Ф.    Соч.   i   2-е   изд.  -Т.   22.   -
с.  259.

`  Ма\ркс    К,,    Эцгельс   Ф.    Соч.   -2-е   и3д.   -Т.   21.   -
с.  361.

бЛенин    В.   И.    Полн.'   собр,   соч.   ~   Т,   36.   ~   С.   473.
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гонка  вооружений,  рост  постоянных  армий  в  капитали-
стических  странах   Европы  неизбежно  приведут  к  все-
общей  истребительной  войне.  Отвечая  на  поставЛенный

kуаЗха:ЁЁЁ::а,В:ОiЕОЁ'ак:оЁ]igИ=рГо:й;ЁЁ;Я"в:#Ё;Ё;РаВ::%аk:аkЁ:::6:
учного  социали3ма  была  сформулирована  ра3вернутая,
пролетарская  программа  разоружения,  которая  и  сегод-
ня  актуальна  для  международного  рабочею  движения,
для  всего  миролюбивого человечеётва.

В  эпоху  империализма,  в  условиях  резкого  обостре-
ния  межимпериалистических  противоречий  Ленин,  ра3-
вивая идеи Маркса,  Энгельса  и  продолжая антивоенные
традиции  международной    социал-демократии, `  научно
раскрыл необходимость борьбы пролетариата  и его пар-
т.ий  против  милитари3ма.  Исходя из тdго,  что  войны  ко-
ренятся в самой сущности  капитали3``ма,  он подчеркивал,
что  они  прекратятся  лйшь  тогда,  когда  народное  воз-
мущение громадностью  человеческих  и денежных  жертв
приведет к устранению этой системы.

В своем антимилитаристском движении `рабочий класс
с  самого  начала  открыто  выступал  в  качестве  выра3и-
ТсеуЛт=пИ#%%%°Е,ВвСеэГт°ОмЧекЛл°#чЧекСТВпао'"mмаШнМи%Н3.даВлекЖш°нМн

классового и  общечеловеческого-в  его  антивоіенном  дви-
жении. движение рабочего класса за  мир, против войны
развивалось с на-чала ХХ столетия мощным потоком. Его
течение  не  было  равномерным  и  результаты  не    были
однозначными.  Раскол,  который  .произошел  в  социали-
стическом  движении  в  3начительной    степзни    ослабил
антивоенное  движение, нролетариата,  оказал  негативное
во3действие     на     борьбу    демократических    сил     как
против первой,   так   и   второй   мировой войн.  Сегодня
созрели условия  для  научного осмысле.ния  причин  и  по-
следствий этоfо раскола, осмысления, столь необходимо-
го  для  консолидации  всех  социалистических  сил  в  ин-
тересах защиты общечеловеческих ценностей, и  еще точ-
нее -Ь интересах  выживания человечества.

Исторические  источники  дают  полное  право  утверж-
дать,  что  против  милитари3ма  и,  войн  выступали   г 'все

с.  3§7rаРКС    К.і    ЭНГеЛЬС   Ф.    Соч.   -2-е   изд.   _   т.   22.   _
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отряды  международного  сQциалистического  и  рабочего
движения.  Что  касается  России,  то  здесь  сл?дует    бе3
предвЗйтости   переосмыслйтЬ   роль   демократии   в   анти-
военном  движении  трудящихся.    Исторической    правд6

:РаОнТЕВ:Р::;:о:Р#;лКьИта<ПлРиечдна:ё:иейёiаКлО::!ЫнеабмЫеЛнИьЕ::::

БОсВдИрЕ:ееРеОВ±раГые#В:;ыл:Ь#ИфрафкРцаиКеЦйТе#6льТ3:ЧвеаНвИшеgйс:
немалыМ  влиянием  среди    рабочих  и  демократичес`кой
интеллигеиции.  Как`и  большевики,  они  вели  борьбу  за
сверже"ё самодержавного строЯ  и Установление в  Рос-
сии  демократической  республики.  Такой  подход  не  оз.
hачает  умаления   3аслуг   большевиков     или     стирания
принципиальных  различий    между    двумя    фракциями
рсдрп.

Эсеры  были  партией,  п-редставлявшей  неонародниче-
ский,  крестьянский  социализм,  и  в  силу  этого  они  при
всех своих колёбаниях и непоследовательности в полити-
ке в вопросах  борьбы  против  милитаризма  и  войн  зани.
мали  интёрнационалистские  по3иции,  Крестьянство,  ин-
тересы  которого  они  выражали,  было  заинтересовано  в
мире,  так  как  именно  ему  изначально  была  уготовлена
роль  «пушечного, мяса»  в  предстоящих  войнах.   Разме-
жевание сил пролетарской и  мелкобуржуазной де,мокра-
тии по вопросу о войне и  мире  произошло позже,  в пе-
риод  мировой  войны.  Но  об  этом  пойдет  ре\чь  впереди.

Что  касается  буржуазной  партии  наро-йной  <свободы
(крдеты),  то  на  словах  они  высказывались  противвойн.
3а  мир, на деле же, особенно накануне и  в годы  первой
мировой  войны,  Они  сплошь  и  рядом  оказывались  в  од-
ном лагере с  правящими кругами.

Сегодня  важно  обратиться  к  тому  времени,     когда
3акладывалисЬ      основы    антимилитаристской    тактики
I СдРП,  hроследить  генезис  этой  тактики.  Вйдение  со-
бытий  в  истgрической  ретроспективе  помогает    понять
проблемы  сегодняшнего  дня,  определить  задачи jЁа  бу-
дущее  по  реализации  программы  освобождения  челове-
чества  от угрdзы новой, ядерной  войны.  Конкретное изу-
ченйе опыта  борьбы российских  социал-демократов  про-
тив  милитаризма  и  войн  по3воляет  также  раскрыть  ра-
нее  неизвестные  страницы  истории  революционного дви.-

FреоНцИеЯссВ,k%Еие#%ТнР%НыейПЁОЕ%ТаЬльИн3#ЪдЯеСйНсИтТвЬиFеС::Еg:теf.КИй
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у истоков АнтимиIIитАЕьи'Gтскош*,тАктики
россииской социАл-дЕмоЕ{рАтии

14  июля  1889 г.,  в  столетнюю  годовщину  взятия  Бас-
тилии,  в  Париже  открылся  подготовленный  под  непос-
редственным    руководст.вом    Энгельса    Учредительный
конгресс  11  Интернационала.  Принятая  его  делегатами
резолюция  прово3глашала` борьбу  3а  мир  как  первое  и
непременное условие освобождения  рабочего  класса. Ре-
золюция призывала рабочих отвергать военные проекты,
предлагаемые  правителями,  и  требовать  замены  посто-
янных  армий всеобщим  вооружением  народа.    В   числе
других  делегатов  3а  принятие  данной  резолюции  голо-
совал  Г.  В.  Плеханов.  В  своем  выступлении  на  конгрес-
се  он  торжественно  заявил,  что  в  i-;.оссии  есть     класс,
на  кот,орый  трудящиеся  могут опираться  в  борьбе  с  ща-
ризмом,-это  класс  пролетариата,,    который    «нанесет
смертельный удар  самодержавию».

Падение капитали3ма
®значает  мир
во всем мире

Об  авторитете  российских  соци-
ал-демократов  в  деле  борьбы  про-
тив    милитари3ма    свидетельствует
тот  факт\,  что на очередном,  Цюрих-

ском   (1893  і`.)   конгрессе  11  Интернационала  Г.  В.  Пле-
ханЬву  было  поручено  выступить  с  докладом    «О  пози-
ции социал-демократии в случае войны».  Он  подчеркнул
в докладе,  что «причины ,войны глубоко коренятся в  ка-
питалистическом  способе  производства;   если   будет  от-
менен  капитали3м,  то  сама  собой  иёчезнет  и  война».  В
ходе  дискуссии  о  путях  предотвращения  войны  Плеха-
нов  пбказал  ошибочность  предложения `голландских  со-
циалистов  о 3абастовке  во  время  войны, `считая  его УТо-
пическим.  «В  самом  деле,-говорил   Георгий  Валенти-
нович,-для  того,  чтобы  осуществить  это  предложение,
нужна  сила,  большая  сила,  нужно,  чтобы  армии  слуша-
лись  голоса  социалистической  демократий...  пока  армйя
не  с  нами,  всякая  резолюция  в  духе  предложений  гОл-
ландцев остается пустой фразой, лишенной всякого прак-
тического  смысла».   Плеханов   решительно    поддержал
резолюцию  немецких  социал-демократов,    которая  ста-
вила  перед  международной  социал-демократией  задачу'«восстать  всеми  находящимися  в  ее  власти  'силами  про-
тив   шовинистических   аппетитов   господствующих   клас-
сов...  Вместе  с  уничтожением'  господства  классов  исчез-
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ясны  и  вполне  русские

нет  война.  Падение `капитализма  означает  мир  во  всем
мире».`' В  ре3ультате  дискуссии   большинство  делегатов
проголосовали 3а резолюцию СдПГ.

Слова «всеобщее                    Как  уже  отмечалось,  Ленин, раЗ-
:9,9,Р,Уgе.Н.Иле:,Т€Р.О,Т^:?„,^    вивая   учение   Маркса,     разработал

ан'гимилитаристскую    тактику    про-
летариата   и   его   партий     примени-

тельно  к эпохе  империалистических  войн.  Уже  в    одной
из  своих  ранних  работ-рефераiе  «По  поводу  так  на-
зываемого вQпроса о рынках»  (1893 г.)  он пришел  к вы-
воду,  что  в  погоне  за  прибылью  капиталисты  стремят-
ся  «толкнуть  правительство  на  путь  завоевательной  ко-
лониальной.  политики, .вовлечь  даже  его  в  войну  ради
охранения  такнх  «государственцых»  интересов»7.  В  кни-
ге  «Что такое  «дру3ья  народа»  и  ка`к  они  воюют  против
социал-демократов?»  (1894  г.)  Ленин,  полеми3ируя` с ве-
дущим  идеологом  народничества  Н.  К.  Михайловским,
утверждал,  что  без. уничтожения  господства  буржуа31,1и
нево3можно  прекраще\ние    международных    столкнове-
ний.

Наступление  эпохи  11мпериали3ма  совпало  в  России
с  нарастанием  политического  кризиса.   Стремясь     пре-
дотвратить  надвигающуюся  революцию,  царизм  прийял
активное  участие  в  военно-.политических ,событиях     на
дальнем  Востоке.  Вместе  с  международным  империа-
лизмо\м  царское  правительство  осущ,ествило  вооружен-

:ГиЮмай:##нПвРОсТтИаВть:аЖдиата#сИкТааяЯ.вgйн]:#,°оГhуЗл:Вк%ЗвИан€
ной  в первом номере газеты  «Искра»,  наметил -Основные
положения  антимилитаристской  тактики  революционных
социал-демократов.  «Кому  выгодна    эта   политика?» --..
ставил  он  вопрос  и  отвечал:  «Она  выгодна     кучке  ка-
питалистов-ту3ов...  кучке  подрядчиков,  наживающих  те-
перь  бещеные  деньги  на  срочных    военных    заказах...
кучке  дворян...  Интересам  этой  кучки...  правительство...
приносит  в  жертву интересы  всего  народа» 8.  Определяя
3адачи  российского  пролетариата  и  его  партии  в  борьбе
против   империалистической     политики    самодержаЬи$I,
Ленин  ука3ал  прежде  всего  на  необходимость  борьбы
про.тив  разжигания  ненависти  в отношении  других  наро-

:  Я : 1Ч Е :   В:  #..   Е3#Е..  %%8З:  %%:..  =  Т..  `]4.. = %. 9378.і .

`9



Ааш  и  отвлечеиия  его  внимания  от  «истинных  враюв».
ВажнуzФ,  роль  в  антимилитаристской  процаганде  иг-

рала  га3ета  «Искра».  На  ее  страницах  печатались  до-
кументы 11  Интері1ационала, разоблаtiающие ймпериали-

%FнЧпЁнКgх?вПЖЕ::g.УиВсекЛрИоКвИцХыд:gв=;:а:иАофбЁЕЕ:'ниНяаб?;:
жуазной  прессы  в  отсутствии  у  социал-демократов  пат-
№шотизма.  Редащией  «Искры»  бщл  подготовлен  проект

g:СЁЁОЁБП:,Ё:Ёс%йс:Ё:;i:е:йgс#я;е#2:#2%gМмgаТ:еЁ:в::i3Ё#ад:еЕН;%#Ё;
`1802 г. в Белостоке.  «Перед лицом  царей  и  прав'ительств,
дюрян  и капиталистов,-писали  искроЕцы,-которые  в
п®гоне 3а  барышами  и  властью  терзают народы  опусто,-
шнтельными войнами  и  истЬщают  их силы  на  сdдержа-
ние чудQвищных  армий.„  рабочие  всех  стран  провозгла-
.шают:  «да  3дравствует  всеобщий  мир\,  да  здравствует
с®юз  между  народами,  доdюй  постоянные  армни!»   Ли-
стQвка  «Искры»  бнла  шнроко распрqстранена  в фабрич-
НШХсgЁЁ#:Zе:#кСрИаТ.ы  россии,  основываясь  на  реШеНИЖ

kс*нгрессов  П   Интернационаdта,  иак  и  шх  заmадноевро-
шйские еди,номыщленники, ра3вернули ширсжое разъяс-
н`ение требования «3амены псютоянной армии   всеобщйм
юоружением  народа».  Ленин  счел  неОбходимым  вклк}-

Fат&эатиQн:ЁебиомвавЁикео:ц:р:8gБЕр%гр]а#Ёыг.п3Ет%%,елрёг3;
в евой новый «Проект программы Российсюой сюциал-де-

::окйР'аёТ&ЧнеоСтКеО»й(Рмаабр?тЧе]й9oП3аРгТ)ИИй.енВиЁР#аЕgg8и%Коg:3:Е:::
ри5овал  осно`вные`  положения  да1шого  требов!ания.  Он
ншсіал:  «для  защиты  гоаударстЕа  о7г  нападения  ненрияг-
тыя  в®все  не  нужно  постояiнное  войскd;`  для  этою  доi
сJF'аточ`но  народное  ополчение».  3амена  пQстоянной  ар-
мии избавила  бы н`арод от гн.ета  военщины, на  котQрую
уйодят сотни  миллионов  народных рублей. в год  и  котсн
рая  хсиливает  «власть  чиновников  и  пQлиции  над' наро-
л№м».  Замена  постоянного  ЕОйска  принесла  бы  «огром-
шсю  облёгчение  всем  рабочим  и  всем  крестьянам».  Воз-
ЕЕращ&ясь  к  с®бытиям  «китайской  во,йны»,  Ленин-  н'апоh
нин.ал„ что военщина  «нужна,  чтобы  грабить чужие-№а-L
роды,  например,  чтобы отнимать землю у  китайцев» 9.

FiIЪТн-и н'  В..И,   Полы, собр. с®ч. -Т. 7.  -G  17Щ

t0

цияВ«#€Ёg&3,п8#f3:3з=Еиg3нLIйскъое#gетпра€тдтgп,рF#
ные  социал-демокр,а`тические   комитетЫ   активно   высту-
пили  против  милитаристской  политики    сам`одержаtвия,.
В  своих  пр®кламациях  они  разъясняли  задачи  борьбы
пролетариата  за  мир   между  народами,    подчеркив\али
значение международной солидарности трудящихся. Так,
Екатеринославский  комитет  РСдРП  принял  пр,ограмму
пРОпагандистской  деятельности,   в   которой   в  кач€ств€
одной  из важнейших выдвигалась  3адача  борь`бы против
милитаризма,  осущ'ествления  требования  отмёны  посто-
янных  армийіо.    ,

Положение  о  3амене  постоянног6  войска  все®бщим
вооружением  народа  вошло  в  проект  Пр,Ограммы   пар-
тии,  вынесенный  редакцией  «Искры»    йа    обсуждение
11  съезда  РСдРП.  В  ходе  состоявшейся  дискуссии  Ле-
нин ,выступил  с  критикой  предлож`ения  М.  И.  Либера,
жоторый  настаивал  на  замене  слов  «всеобщее  вооруже-
ние  народа»  словом    «милищия».    Возражая    Либеру,
Ленин  п`одчерк,йул:  «Слово  «миjшция»  ничего  ноЕюго  не
дает  и  вносит  путаницу.  Слова  «всеобщее  вооружен`и€

:#.Одлаи»беЯрСgЫизИлиВЕ##;[FУ%СggзеiуgверНдаиХ,:ЖэТоП::83kКеУ.
ние  Программы  па`р"и  в  л€нинской  формулировке.

рсдрп и ру'с€ко-японскАя войнА
€Ё#П:Ё :Жg,е»РЖавИе!»,       В   1904  г.  дальний  Восток  сталареной  нового  вооруженного  столк-

::ВхеНдИеЯй=вРиУйССйОе-нЯиПнОН:g:gсаВлОйgоЫз.звЕ:ЁgеЕакЧаЛЁ,сВдОЁЧп-

=#мРдУоС:;ggтеПРрОёаТБНИаоТнТ»;.фgр:;%:рg:g:оомснооЁ:]ц:ЁLь:
военной  революционной  тактики  большевиков,  разобла-
чил  империалистическую  политику  правящих    клас€ов,
втянувших  народы  России  и  Японии  в  преступную, вой.-
ну. несущую им неисчислимые бедствия.  Владимир  Иль-
ич  рыразил  уверенность,  что  в  случае  поражения  Рос-
сии  война  приведет  «прежде  всего  к  падению  всей  пра-
вительственной  системы,  основанной  на  темноте  и  'бес-
правии наррда, на 'угнетении и насилии» ]3.  Он  не сФмне-

ПLЕЁи#B:й..]Ё'о3Е..:Ьб9р].'З.ч.8._
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валс\я в том, что победа' над Японией ознаilала бы укреп`-
ление позиции  самодерiкавия не только  на  международ-
ной арене, но и внутри страны и дала  бы тем самым ца-
ризму  отсрочку,  правда  кратковременную,  его  неи3беж-
ного  краха.    Поэтому  Ленин  решитеjlьно    высказался  о
желательности  поражения  царизма  в  войне.

Вместе  с  тем  Ленин  не  рассматривал  военное  пора-
жение  как  едиIiственно  во3можный  путь  развития  рево-
люции.  Поражение,  по  его  мнению,  могло  явиться лишь
ускорителем  революционного  процесса,  в  основе  которо-
го лежат не зависящие от войны предпосылки.  Он учиты-
вал,  что  поражение  приведет  Россию  на  грань  экономи-
ческой  катастрофы.  Поэтому  считая  поражение    само-
державия  желательнь1м,  он  отнюдь  не отождествлял  его
с   поражением   народа   России.   Также   следует     видеть
и то,  что,  выступая  3а  поражение  самодержавия,  Ленин
никоим  обра3ом  не ратовал за  победу Японии  над  Рос-
сией.  Русско-японская  война,  по  его  мысли,  неминуемо
должна  перерасти  в революцию.

Борьба против войны,  считал  Ленин,  была обязатель-
на  и  для  японских  социалистов.   На  это  указывал  тот

gиавКаТiоЧс:ОпВрОи3:Ё::#е<:К#аРgЁ;:%gтУвуПеРтОЛяепТоаЕсИкааТяУ»с:Ё#:::
демократия,  протестовавшая  против  войны!».

И3вестно,  что  японские  социалисты  не  смогли  ока- .,
зать  практической  помощи  русским, социал-демо-кратам,
поскольку революционное движение в  Японии только 3а-
рождалось.  Однак`о  Ленин  был  убежден,  что,  несмотря
на  это,  российский  рабочий  класс  и  его  партия  должны
выполнить  свой  интернациональный  долг.  Ло3унг  «до-
лой  войну!»  вы`двигался   большевиками  в  неразрьIвном
сочетании с лозунгом «долой самодержавие!», что прямо
о3начало  подчинение  борьбы  против  войны  делу  рево-
люции.

Ё:#gЕ::ЕЕ%: таКТИКа        нео±УиСдСаК::%ЕОиН%КлаяЯ мВеОнйьНЁевГиестбс:g#
части   РСдРП,  также  стоявшей  на

антимилитаРистских  по3иция,х.  Меньшевистская  «Искра»
еще до начала  военных действий призывала  «развернуть
самую  широкую  аFитацию  в  пользу  сохранения    мира»
и  использовать  для  этого  все  влияние  социал-демокра-
тии.  В  случае  же  начала  войны  меньшевики  выдвигали
своей  целью  «удес\ятерение vсилий» для «скорейшего  за-
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\I{лючения  мира», \ использования  ее  в  интересах  классо-
вого развития  пролетариата  и  победы  народа  над само-
державиеМ.  `В  первом    «военном»     номере     `(61-м)   3а
1904  г.    редакция    `«Искры»   опубликовала  как  стать1о
Ю.  О.  Мартова  «На  очереди»,  так  и  уже  упоминавше-
еся  ленинское  обращение  «К  русскому  пролетариату».
На  ее  страницах  развернулась  острая  дискуссия  об  ан-
тивоенной  тактике  социал-демократии.  Начало  положіі-
ла  опубликованная  в  следующем  №  62  статья  Л.  д.
Троцкого  «Наша  «военная  кампания».  В  ней  автор  вы-
ступил  против  ленинского  ло3унга  «долой  самодержа-
виеl»,  3аявив,  что  он  носит  «общий  и  шаблонный    ха-
рактер».   Публикация  статьи  Троцкого   вы3вала   во3му-

FаекНтИеериЕg:gЁН::аiаЗ  =:]::F:щЕь Б«.и%:;;Ж.ОдУ  ОН  ОХа.
По3ицию  Г.  В.  Плеханова  по  отношению к русско-японской  во!®[.

не   следует   охарактеризовать   как   интернационалистскую.   В   своі1х
многочисленных  выступлениях    он    клеймил  преступную  политику
царизма,  при3йвал  европейский  цролетариат  к  солидарности  с  рус-

iЁеЕГ:Ё#ЁЁаg;!ЁН::е:':с;;НЁ:и:;О:в::БZ:П:;ЁаЁл;еЁЕ]ЗsМ#гОiЁрСиSЕ:2{лgоЁ:#н§иВМ:ЁсЁ;::ОЁ;3ТЁi
ддs^аррВ$с3Ё.ВЁ~SОtЁ.*f^ЁаПп_:рлНе.:Оллт%я_gFЁ:FЁЁЁЁ_р»_Вк^?н.Ё?ЗЁаЖлЁЁ:*

Ё#!::Я:НоаиНниi::gй3гдоfдIРаНр:;:кво:г;д:а::Е%Ое##Ё:::мжи:р:а::#Л:Т%И:Я:Х#.*?дЛееЁКоСв%НБд:-
о  желатёjlьности   поражения   самодержавия,   он   писал,   что   «кама-

:i;.ЬсЯ#»:ьРн"аоf:уЕпЕа:д#еВт%:Ы:йкд:в:нОуТ::Ё§ЁgаЕнОы#:е:ТиОеСй3лааУбеКлеРее:ПБИgТд:ёлСаЁмМи:#igтg%-
будет  чистым  выигрышем  для  русского  народа».  Плеханов  выска.

/

tg25:3±М.i.П[еfеiИСКс:Гф8Р.сЕg:;g:ОЗам:тиПт.ь,Бiт€КСге.ЛЬЕ?дЁ.ле=ан#Ь.

;тЁШЁ:FЁ:Ёjв§Ёо:оЛЕiоОЁТ:Рzе;СЕО;В:ЁЁ:#jFоВоЁМ!g:ц:аЁ;ЁЁЁ;g§::Сg:g3:Ё;Угуо;Н:рПЁб?i::ЁЁаЁЁ
с составе редаkции с сотрудничеством  в «Искре»  Троцкого,  помеще-

:И± С«Тй::Ёыg?Т4ОРа°:;ел°яН ]С9ЧОИ4Тагi  п;ХЕО8::ЁечеЛЖ:БЖ::йм  пфлИеЗхИа°нНоОЕ.

:gЖ##чеПсОтСвЛеедЕ:Мg.СЕ2:елЗ:рЯ:#:Н#:н%лВиЁ:О?iаЕЗос!е#КаЁЧиИт.ь:П#еЕ:
нов  отка3ался  от  своего`ультиматума,  но  и  Троцкий  в  свя3и  с этш
инщидентом  прек,ратщ  работу  в  €Искре».
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§§Ёйбаеп#ии:р:iЁ#н:Со#П:асо%:иНнт[::яТое:г#ЗЁ#Л#ЧнаjЁ;пиЁЁ::ЁЁ;#еgвоg[t:=
gсвРоебаоКЁ*%.ниС#3?аН   бУдеТ  ОГРОМ1lЫИ  ШаГ  по   пути  к  окончательному

ЁоЁЁi;а;К:й:СЁ:;Ё:хЁ::::еЁj%:ЁНи:оЁноЁЁВйд:ЁТЁ;Ё§ЁЁ:::л:ЬЕЁ:Ё4НЁгg)НЗкЁт:аi[iЁС:::RЁlе§:#Ё%й
Рg=У%%рОГво3ад:есЖFаваТ8ЁсЁг=ОРЗеэЫЁлКgнетСЁеFмЕпТдр%ае§тЁНFОеКfТОнЁ:УЁр#ЁвЗQm:ПСнЁснет®%КеП3рРУуО_%ЁЁсЁ.

:gЗйЁ::пЖо::аТиетЛе=НьЕСиТцЬейПОиРзаgте:Е]Я:о&Еы:КтаоЗа:абеЧжТ:ен::#ИокаРй::[:Е

Е3юя%оониря}ё3к3?яс:gЕgкgЁр:gй»Lе#нвгркеосfоgg#н3gzF:Бокипв%ж,Етзоолс%:

:Ж::::  ндае#еС±ВнИыЯм Р#:тИеХль:твСоОмЦИ;сЧа::ЗлеВнСиеяХ  вСсГеРоабНще"гЯОВЛмЯиЮрТаС»:

ЖЁЁеЁ:вС;§нЁЁйЁН:Н;ЁЁi§;ЁiiЁ;ЁЁой;;аЁЁ§ЁИ;мЁЁнЁiЁiilТ;ЁяЁ#ЁijвЁ§;§;;Ё::Ё;КЁ:;ЁgЁЁ;Н§гiЁ
том   реакционной  политиш  господствующих  классов,  что   завоева.`

З8g:аа...кg8gg:gЁ;%rg?лКкОнГоОвеЦн%РюН3gаяНпеоИнЗибее&=.ИОсgj8gаЖнНиаеб9Еg3г#,3#`

ПЕ8#ЕС:Ь:#дЁн3д:И::ЁеК%СьаЕ:РвО:К:Л:а#БИ(сЯ:::]##иНО::::?хЁ}ч'Т3Ёе:йайЯ;есЬдКр3Ё

Ё8i3БвЕоЁйgна#ЁЁУе;ЕЁТе:Л:Ь:НоО:й::!!§;%ЛgСсЯеСП€Р#р%д:еЕКЖд:е:я#ЁНЕ#оfтНЁЕЁЗBЁ:

L#ыТеВав'ы;=сЕЕ;В:3##:СЬра:крПыР:gеЛтаМв:]УтЕ'енТююВОгйнНиалоСЁ:,ВавеоТйн9?Е=

нЗЁgвНсееЛмеПgFBажЦЁ3Ё??.:ОдСоа#&депРр':сатВуИпЯноёОиТЗГаО3'б&ТgнчО#ац€Ьре:og
с&модержавие(»

: FFЁ Е#Г#.2:%2п'. О5Т.
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['  д.  8,  л.   1'  2'
д.  25'  л.  1.

В то же время,  несмотря  на  солндарное в  Целом  от.
ношение болFшевиков и меньшевиков к русско-японсной
войне и ее главному виновнику-самодержавию, разяи-
чие в тактичесжой линии по этим  вопросам  между обеи-
ми  фр,акциями РСдРП ,существовало,  и  притом,  на нуаш
в3гляд,  весьма  серье3ное.  Оно  заключало€ь  в  том,  что
№ейьшевики,  `исходя  из  своей  оценки  движущих  сил  в
буржуазно-демократнческой  революции,  свою , антиво?н-
ную  тактику  строили  применительно  к `поведению    лй.
беральной  буржуа3ии,  которая  хотя  и  стояла  на  по3иц
циях  критики  самодержавия-,  Однак®  не  ставила  задачи
непосредственной  боріьбы  против  него.  НеудачЁое  н-ача.
ло  н  последующий  ход  ру`сско-японской  войны,  стреми>
тельное  нарастание  в  связи  с  этим  революционной  си-
тУации  в  стране  не  на  шутку  встревожили  буржуазню.
ПОэтому либеральные `политики, а вслед 3а ними и мень-
шевистские лидеры  утв'ердилисъ  в  необходимости    ско-
рейшего  прекращения  войны  и\заключения  мира.    Ос.

BlВFFМд:н3iК:Ийе.Е?НЁFоецВ#иК:Вл%:;Е:В#С#рВвЫодВЕ:gТgЁ
то  ни  стало».  В  брошюре  «Наши  т[олитические  3аhачи»
Троцкий  писал:  «Прокламац,и.и  простые,  ясные  и`     по
возможности  краткие  должны  покрыть  вёю  Россию,  и
все они  в  касждый  данный`  период должны  бить  в  одну
точку. М\ир во что бы то ни стало».

в.б:::юЖрее#кЫт:О::л3жае:Т#оМбёВдНиетЕg$3баРОпСОКдИпМис:%3УрНеГдОаМк:
ции  «Искры»  было  дано  разъяснение:  «Если  по'бедит  в
нынешней  ройне\  Россия-это  будет  победа  царя  и  его

ЕРg$;ежШу_Е%Е8Z%аЁнВаСкеойво?°ЁСсЕеий'п%%ёдg#пИоЕияКЛиа%g3Ы.

:Ё:#И:р:gЁ::лЮь=ЁТ#,бпУодс:ТеПкОоЁ%3%йб#Ё#Гвас%?kя:аЁ

;3€%Ёе:оС%g8ёgаТазПнРаачВиТ§3%gчСеОмеудИкНлеаНсНс;.ен€:ЛiЕ:ggТ::
полная  побела  России,  ни  разгром    ее   Японией...  Ему

:gЖч:: %ЁеFоденЕСсетГаОлg§ig.РаЩеНИе войны, ему нужен мир

реч#ваЕм:ИЖТлОоЛзК#Е:НзИаем:ЖГлаеfкЫоЛ&оВсетСуЬпМнаыЕРО:::::
манию  недовольных  войной  трудящнхся,  можно    было

ецжадру-

16  Цит.   по:    Ленин    В,   И.    Соч.  -З-е   изд.   -Т.   VII.  -
с.  446,   ,
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наполнить  любым  содержанием,  восприняв  его  и   как
нризыв  к прекращению  войны,  и  как  при3ыв  к сохране-
нию  самодержавного  строя.  Фактически  ло3унг  «Мир во
что  бы  то  ни  стало»  являлся  протестом  не  столько  про-
тив  войны,  сколько  про;гив  военных  неудач  на  дальнем
Востоке, и поэтому он заострял  внимание не на -причине
войны -антин,ародной  политике  самодержавия  и  импе.
риалистической   буржуа3ии,   а   на   собственно    военных
обстоятельствах.  ПОэтому  неопределенное    содержание
лозунга  не  позволяло  социал-демократии  возглавить ре-
волюционное  движение  против  войны  и  ее  виновников.

Критике лозунга «Мир  во что бы то ни стало» Ленин
посвятил  статью  «Царский  мир»,  в  которой  ра3ъяснял,
что  фразы  о  «мире  Go  t{го  боt  Fo  я[#  сгаіjьо»  остаются  пу-
стыми, ибо никто не спрашиваЛ  мнелния социал-демокра-
тов  и  от  их  мнения  ничего  не  зависело,  и  потому,они
«служили  лишь  на  руку  испуганным  сторонникам  само-
деРжавия» 17.

:аПпОuРФТ`;АwРпТg.Ра"`                 «СаВмоКдОеЪЦжеа::84иГiрЖаНрЕа:х7,аТиЬс:капитулировал» ходя  и3  анализа    военно-политиче-
ского  положения  в  стране,  сделал  в`ывод,  что  развитие
политическогQ   кризиса   в   России   всего   более   зависит
теперь  от  хода  войны  с  Японией.  Обосновывая  его,  otl
указал  на  то,  что  война  обнажила  г`нилость  и  бессилие
самодержавия,  что  она  толкает народные  массы  на  вос-
стание.   Пристально  следя  за   ходом  военных  действий
на дальнем  Востоке, Ленин определил  положение Портi
Артура как безнадежное и подчеркнул, что военный  крах
неизбежен,. «а  вместе  с  ним  неи3бежно  и  удесятерение
Нед<?ЁОоЛрЬтС.ТАВраіу3Р%#пе[:FуЯл#р:%3а#ЖьТдЯ:»iениемэтойфРа-

3ы  в  начале  статьи  «Падение  Порт-Артура»  Ленин  от-
метил  тот  факт,  что  дореволюционное  развитие  России
закончилось  и  самодержавие,  ослабленное  войной     на
дальнем   Востоке,  не  сможет  теперь  сладить  с  надви-
гающимся  революционным  взр-ывом.  Ра3витие  событий
подтве`рдило  этот  вывод.  Начало  революции  положила
100-тысячная  забастовка  петербургских  рабочих,  начаЬ.
шаяся  7\января  1905  г.  под  лозунгами  РСдРП  «долой
самодержавие!»  и  «долой  войну!».  Необходимо  ука3ать
и на то,  что под влиянием социал-демократов в  петиц'ию

17  Ленин   В.  И.   Полн.  собр.  соч.  -Т.  9.  ~  С.  230.
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`рабочих  Николаю  11  было  включено  также  осу*дени#
правительства  3а  позорную  войну  и  требование  ее  ско-
рейшего  прекращения.`

Буржуазно-демократическая  революция  подняла роль
рабочего  класса` как  передового  борца  против    русскФ-
японской  войны.  Если  война  3начительно  ускорила  ра3-
витие революции,  то  революция,  в  свою  очередь,  подня-

g:.НлаозбуОiРгЬб«Уд::3а'евоМйНнОуГ,%Ч::::Н#gзеу:гТоР:днЫарТоРдУндоЯйЩ;:=
вОлюции.

Катастрофический  характер  войны  привел  к тому, чтФ
•ло3унг  «Мир  во  что  бы  то  ни  стало»  стал  треб`ованием

g:мТиОхЛЬпКрОавМяе#:FекВрИуКгОоВв.И2gИфб:gраg::ОГ98gРгТУса.3И#БОит=
те обратился  с  письмом  к Николаю  11,  р  котором дока.
зывал не только бесперспективность, но и крайнюю опас-
ность  продолжения  войны.  Обрисовав грядущую  катаст-
рофу,  председател,ь  комитета  министров  предложил  не-
медленно начать  переговоры о  мир\е.

`Истинный, смысл  начатой  правящимн  кругами  и  бур-
жуазией    кампании  3а  3аключение  мира  был   раск\рш
Ленинь"  в' статье  «Европейский  кацитал  и  самодержа-
вие».  В  ней  он  подчеркнул  ту  мысль,  что  европейская
и  российская  буржуазия  «начала  понимать  свя3ь  войнн

%оРбееВдОоЛнЖfаЕ3Е%ЛеашfяОЯпТрЬоСтЯиgеЁ:БВиЗТмеаЛ»Ь.ИЯgнаЕ:двНыОсГ3а=
зал, мнение, что мир  «может быть  правильно поставлен»,
если не будет упущен  из  виду классовый  антагони3м  coL
временного  общества,  что.буржуазия  оберегает  пр?жде
всего  интересы  «сQциального  мира»,  т.  е.  'подавления  н
обезоружения    всех    угнетенны'х   классов.   Поэтому   он
отмечал,   что   только   пролетариат   «всегда   будет   неук-
лQнно  бороться  против  войны,  не  3абывая,  однако,  ни
на  минуту,  что  уничтожение  войн  во3мож1ю лишь  наря-
ду  с  полным  уничтожением  dеления  общества  на  клас-
сы...»  18.

Под  воздействием  начавшейся  революции,  включив-
шей  в  борьбу  широкйе  массы  недовольных  войной  тру-
дящихся,  критики  со  стороны  большевиков,  меньшевики
внесли  радикальные  коррективы  в  свою    антивоеннуіо
такт.ику.  Если,  как  уже  отмечалось,  в  первый  год  вой-

18  Л е н и н   В.  И.   ПОлн.  собр.  соч.  -Т.  9.'-С.  373.
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ны   меньшевики   ограничивались,   как      правило,   ли\шь
осуждением вdйны и цари3ма. требованием «мира во что

:ЕЫ%fОсРтЕаfтОьЗиТИаК:у:i'й:е:сл:ипНgадЧЁ:ЛиЕе3ВЁ#;с:кlЁГ#ра::О,аН:%аСЁ`ае#:и:
в  качестве  передовицы  была  напечатана  статья     Ф.  И,`
дана  «Чего  же  теперь?»,  в  которой,  как  писал  Ленин,
«мы  с  удовольствием  читаем:  ...«Нельзя  требовать голb-
ко мира,  потому что  мир  при ёохранении  самодержавия
будет  означать   гибель   страны».   Радикали3ацию   анти-
военной тактики  меньшевиков  Ленин  объяснял  тем,  что
«действительность` пока3ала,  что  «мир  6о  иго  бфі  то  #u
сг&jзо»   стал   ло3унгQм   европейских   биржевиков   и   рус-
ских  реакционеров  (кн.  Мещерский  в  «Гражданине» яс.

::аgеКна:яЫВс:емТодУеЖреж::::?: ]g.а  НеОбХОдимость  мира    для

п®ртсмутский мкр           ны ТОнСаКОЛЬвЕУешВ:::"иРаЗвУн#ВреенВнОий;

фронтах-царизм  не  имел  никакой  возможности,  то  с
помощью международного империализма он был вынуж-
лен  пойти  на  мирные  переговоры  с  Япони\ей,  чтобы  сог
ср€доточить  силы  против  гораздо  более  опасного  своего'
врага -народной револ1оции.  И если на  вышеназванное
письмо` С.  Ю.  Витте  Николай  11  никак  не отреагир,овал,'
то  после  цусимского  разгрома,  обострившего  политиче-
скую  ситуацию  в  стране,  царское`  правительство  поiшло

;3гоМв%Ъ%:еп;ЁР%ГоОсРрОеРдЕи:есЯт:%НЕЁЁ.зи#еg::Мт.МИрРуН3Е5льПте:

€ЫшЛАТайНе::::цЕеюбОЕ:сШс%йЕЗgгМлОаРвСиКлИйс.ГОЕ;:двЕтОтРеТlМЁ:и:
более  дальновидный  и  реалисiически  мыслящий  поли-

:#::мРепБ::;:ЬщНеЫнЁяС::Е:ЕНИнКаСдПаалС::g#в:%:оО#ее.РgасВеИн:
тября  1.905 г.  мирный договор  был  подписан.  Впоследст-
вии  Витте писал,  что  если  бы  не  был  заключен    Портс-
мутский  мир,  то  последовали  бы  такие внешние и внут-
ренние  катастрофы,  при  кото,рых  не  удержаjlся  бы  на
престоле дом Романовых.

~Большевики  самым  серье5ным  образом  подошли    к
изменившейся  в  ре3ультате  пРекращения  войны  воеhно-

Ю  Леыин   В.   И,   Полн.  собр.  соч.-Т.  9.~С.  374,
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:Ё:Ёо:И«РЧ#и:р:Ёц;и:и::и:м:и:':ёЕ:весд;вgулах:н:Зивс:сот:аО:Ч:НЁ:Ё:ИЕЯй8р:Ё;
посвященных  Портсму`тскому  миру.  С  исключительным
вниманием  отнесся  к  3аключению  мира  с  Японией  Ле-
нин.  Он  принял  участие  в  редактировании  статьи    Во-

Ёосв&кроЕо,«Е3:олре::#»л.авgтпаутбьлеи:3%%%:ил:сьтgа[м7ыс#3
что война  революциони3ировала  умы,  восстановила  про-
ти`в  правительства  ширJОкие  круги  крестьянства,  озлоби-
ла  массы. сознательных  рабочих,  дезоргани3овала     ар-
.мию.  Но  все  же  главное  воздействие  война  оказала  не
на  усиление революции,  а  на  ослабление  правительства.
Основными  причинами  э.того,  по  мнению    Воровского,
были  не сама  война,  а  внутренние  экономические  усло-
вия  жизни  страны,  развитие  которых  стало  несовмести.
мым с существованием самодержавия.  Поэтому  больнiе-
вики  в  первую  очередь  рассчитывают  «на  войну  внут-

ВенННп:fЁеЕ:#ваНлатВяОй:?тьВНуес:gвЮи#»kТ=рПаИСсаЛяпоВнЖ?С##:
3нание  самодержавием  своего  поражения,` В  статье  от-
мечалось,   что   в   сложившейся   обстановке   трудящиеся
должны  «восполь3оваться  этим  поражением,  произведя
со своей  стороны натиск на  самодеРЖавие».  В.листовках
ЦК РСдРП~также указывалось  на  то,  что  борьба  «раз-
горится  еще  грандио3нее,  еще  беспощаднее,  до  полного
крушения  одной  из  сторон»іи  что  с  самодержавием  в
«войне за  народное  освобождение  не  будет  ни  переми-
рия, ни позорного мира».

Портсмутский  мир  в  значительной  степени  укрепил
г1озиции  самодержавия,  особенно    на    международной
арене.  Высвободившиеся  войска  царизму удалось напра-
рить  против  революции.   Нельзя  игнорировать    и    тот
факт,  что  часть  мелкой  буржуазии  и  рабочих,  требовав-
ших  «мира  во  что  бы  то  ни  стало»,    удовлетворенных
окончанием  войны,  причем  на  весьма  «достойных  усло-
виях»,  отошла  от  активной  революциощой  борьбы.

:?ОюВП;§ЁЁЁЁн::%Ий?а:лБ:ен:ееЁ:Ё%оЕсЁ1Ё#.-К:БайЁа:::М:Пье:к§;сЁи:я:
в,ы\шла  из  грозившей  затянуться  войны  и  тем    спасла
многие  сотни  тысяч  человеческих  жизней.   Можно  ут-

З:Зgдднаgl?ЁЕТмОп8р::3##3ЦмИаЯиПРрИуНсЯсЛк%гgас:ембоЯдеУрд#в#:.ЖдУ.
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против угрозы мировой воины
Русско-японская  воГ1на,  российская  револк5цйя 1'905~

1907  гг.,, подавленная  с  помощью  армии,  угро3а  новых`
вооруженных  столкновений  на  мировой  арене-все это
выдвинуло  со  всей  остротой  перед  рабочим  классом ,и
его  партиями   вопросы   борьбы   против   милитари3ма   и

:%йе:iоЛf.НЁF'п#:€#оНвНаТйвыЦсFупРи:доЁЕимВи3С:::i#рСоЕ
антивоенного движения  международного   пролетариата.

18-24   августа   1`907   г.   в   Штут-штутгарт,  Копен1`аген,     гарте  состоялся  конгресс   П ' ИНТеР-
БаЗеЛЬ                                 национала 20.     Наиболее     инТеРеСО'

ваЬший всех вопрос о милитари3ме, отмечал Ленин, стал
важнейшим вопросом его повестки дня21. Основная дис-
куссия  на  конгрессе    ра3вернулась  в 'подготовительной
комиссии,  где  составлялись  проекiы    резолюций.    Как
вспоминал участник конгресса  Ф. Я.  Кон,  Ленин  не про-
пускал  ни  одного  ее  заседания,  «внимательно    сщушал

3С&%л:гЫаСтТаУмП:.ВеЕ#:ЬмаыЁалТеенМниПкРаОмРиа»:аlg:аиЛссЕ:ео%%;Е:;:
4  проекта  ре3олюiіий:  Жореса-Вайяна  от  большинства

ЁЕ:gтЦвУаЗ,СКАО.йБСеОбЦеИлаяЛ%СтТИсЧ&С#iйиПафРрТg#:Е3г3Тс3i#аеg
ста  Эрве.  Наибольшее  предпочтение  Ленин  и  его  сорат-
ники  отдали  ре3oлюции  А.  Бебеля.  В  отличие  от  других
она вскрывала пр.ичины войн,+ в современном  мире.  В ре-
3ОЛЮЦИИ  ГОВОРИЛОСЬ  О  ТОМ,  ЧТО  ВОйНЫ  ЯВЛЯЮТСЯ  ПОРОЖ-
дением  капитализма  и  исче3нут  лишь  с  его  ликвидаци-
ей.  В то же время в ней` не содержалось ука3ания на  ак-
тивные задачи  пролетариата  в случае войны.  В  ходедис-
куссии  в  подготовительной    комиссии    Р.  Люксембург
предложила  внимател12но  изучить  о\пыт  рабочих  России,

ЁОЁГЁ:!Ё:Ё::i:Е!;iiовЁЕ;iеЁ:Н;§Ёli§LiЁq:ЁееЁлР#ЁМ:€g;Л;ар:тТЁ:;:::3ТЁ:;и:Ёе;:Ёгь:;Ё;;:jЕНЁЁlЁ;з;i'
ло   подробные  сведения   о   деятельности   русских  dелегатов   и  -ко]1.
•i!:з:;н:тк:.в:Ё#:аЕз?а;4#?оFаБ3.нЁЕ:снса(цтiхъерсё%дсиf,ф?уf8§гй,9Б9;

21  См.:`  Ленин   В.   И.   Полн.  собр.  соч,  ~  Т.16Q  -С.  86.
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так как их борьба является примером для социал-демок-
ратических  рабочих.  «Именно  русская  революция,-под~
чеРкнула она,-привела к прекращению войны. Не будь
Революции,  война,  несомненно,  еще  продолжал8`сь  бы».

В.  И.  Ленин,  Ю.  О.  Мартов    и    Р.  Люксембург  от
имени  русских   и  польских  социал-демократов     внесли

:д:8;gЁ:zКИБеКбеЕРеОмеКиТУв8iЗлОиЛЮвЦИт:кgтебре:зЯ6лю?Еz:шбFуЛт'€
гартского  конгресса.  В  ре3ультате  их  внесения  ре3олю-
ция заканчивалась  словами:  «Если  война  все же  начнет-
ся, то они  (рабочие)  обязаны  активнейшим  обра3ом,вы-
ступать за  ее скорейшее  окончание  и  всеми  силами стре-
миться к тому, чтобы использовать порожденный войной
экономический  и  hолитич'еский  кризис  для  пробуждёния
политического со3нания народных масс и ускорения низ-
вержения  классового  господства  ка11италистов».

дальЁейшее  обострение  напряженности  в  мире,  ми-
литари3ация   Германии,  со3дание  в   противовес   ей   анг-
ло-франко-русского   блока,   конфликты   на   Балканах   и
из-за  Марокко  обязывали  международную    социал-де-
мократию  вновь  поставить  вопрос  о  борьбе  с  милита-
ри3мом  на  очёредном,  Копенгагенском,  конгрессе  11 Ин-
тернаhи`Онала     (28     августа-3    сентября     l9lО     г.)22.
В   антивоенНую   резолюцию   Копенгагенского  `конгресса
были  включены  4  поправки  Ленина~Мартова -Лю,к-
сембург,  внесенные  ранее  в  резолюцию  Штутгартского
конгресса.  В  нее  вошло  также  положение  о  во3можно-
сти  сокращения  вооружений  и  разрешения  конфликтов
между  государствами  посредством  третейских  судов.

Вокруг \этого  поло2i{ения  в  кругах  международной со-
циал-демократии   развернулась  дискуссия.   15  и   16  сен-

::$%:`и]к9о]в°анГ::т:::%Тек.<LБ:±РрziЁ:ГкаY#fi[zsесfi::8а»ьегбЬkЛо:
penhagen   («Критические    3аметки   по  поводу   Копенга-
гена»).  В  ней  автор  утверждал,  tlто в  рамках  капитали3-
ма   нель3я  осуществить   «предложения,   клоня'щиеся   ко

22  Русская    секция    на    Копенгагенскс"    конгрессе    была    пред-

ЁТ§аiВЁiОТЁ:%вЁиЁ;[ОgЁНЁ;Ё;ЁЁчiа;:jЁ:Ё:ЁЁ:н:оЁЁ:Ёj:мЁЁ;§вЁ:8;МЁiЁаРйЁ;;;Ёiiт:Са§;igЁ:в:Г;Р#3ЁЁ:j:ЁЁИ:
кров`с_кий,
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'всеuбщему  разоружению».  В  письме  Радеку  о,т  30  сенI
тября  191О  г.  Ленин  показал  ошибочность  взглядов  об
огк.азе  от  демократического  требования    ра3оружения.
«Критерий  «НеосуществимОго  в  рамках  капитали3ма»г
писал он,Lнельзя  понимать так,  что буржуазия   не до-
пустит,  что  прQвёсти  этого  нель3я  и  т.  п.  В  этом  смысле
очень  многие  требова1.1ия    нашей    программы-miпimum
«неосуществимы» и тем не  менее обязательны» 23.  В `дис-
куссии  принял  участие  Плеханов.  В  статье  «Междуна-
родный  социалистический  съе3д  в  КОпенгаге\не»  он  рас-
смотрел  ход  дебатов  nd  вопросу  о  трётейских  судах  и
ра3оружении  и отметил,  что гюсле 'включенияг«штутгарт-
ских  резолюций»  резолюция  конгресса  обя3ывает  «в слу-
чае  надобности  все  социалистические  партии...  употре-
бить  в  дело  все  средства,  ноторые  нокажутся  наиболее
подходящими для предупреждения войны».

В  июле  1911   г.  резко  во\зросла  опасность  возникно-
вения  войны  между  Германией  и  Францией  из-за  Ма-
рокко.  17  июляг  1911  г.  Ленин  получил  письмо  МСБ,  в
котором  преdлагалось  собрать  бюро  по  поводу  марок-
кансного  кризиса.  Вставшие  в  связи  с  кри3исом    перед

Ё±;ЁЁЁйЕgйаЁпхТЁИЁЁЁ_K:аЁЁ:=:ТЁО§ЁкС::е:#g::а::::КяЕ:в::рii;йй
рокканского  кри3иса  и  не  осудившее  г,ерманский  мили-
тари3м.

В   19]2  г.   начались  Балкаmкие  войны.   ВОзникшая
непосредственная  угроза  войны  потребовала  .от  `11  Ин-
тернационала  Принятия  энергичных_ мер  к объединению

85Lggеж#:д]н9о]тгтрволБертЁЁg#:сдолс:оg:g:gыочесредннеойё
3аседание МСБ,  в  котором  прнняли учас+ие видныедея-
тели   международной  социал-демократии  Г.   В.   Плеха-
нов,  Э.  Вайян,    Ж.  Жорес,    Ж.  Лонге,    К.  Каутский,
.Р.  Люксембург и  другие.  В  своем  выступлении  Р.  Люк-
сембург вновь  обратила  внимание  на  опыт  ревQлюцион-
ной  борьбы  рабочего класса  России  против русско-япон-
ской  войны.  Она  п`редложила,  чтобы  в  Манифесте,  ио,-
торый  должен  быть  провозглашен ` очередныМГ социали-
стическим  конгрессом,  былQ \ясно  ска3ано  о  том,    ч+о
пролетарнат -единствеflная  сила,  спQсобная  предотвра-
-_          _   ___          -

2ЭЛенин    В.   И,    ПОлн.   собр.   соч.   -Т.   47.   -С,   267.
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:;ТмЬаВ&йсНg-,3в]сОоКцТиЯаблР.Яд'ё+#:Рк:ЗатдиечНеЬскПиОхСЛгеа:еКт°аНхЧаеНвИрЯо::g:
ских  стран  был  о,публикован  манифест  МСБ  «К  рабо-
чим  всех  стран».  В  нем  содержался  призыв  к  рабочtим
использовать  «всю  силу  своих  органи3аций  и   мощные
манифестации»  против  любой  попытки  расширения Бал-
канской  войны,  против  11нтервенции  великих  дерй{ав  на
Балинах.

В` ц-елЯх  приданиi  единства  выступлениям  междуна-
родного  пролетариата  против  войны  МСБ  постановило
срочно  со3вать  чрезвычайный  конгресс  П   Интернацио-
нала  в  Базеле  (Швейц`ария),  а  также  предложило  про<
вести  в  последнее  воскресенье  перед  конгрессом,  17  но-
ября  1912  г„  во  всех  странах  Европы  антивоенные  ми-
тинги  и  демонстрации.  Исходя  из  этого  постановлення,
ЦО РСдРП в во3звании «К русским товарищам» ук'азы-
вал  на  необходимость    всем    органи3ациям,    группам,
кружкам, ячейкам  поставить  в  порядок  дня  вопрос   об
агитацйи  против  войны  и  об  участии  в  международном
съе3де.

В.  И. Ленин  принял участие  в  подготовке  Ба3ельско-

:%в;?НБ?еi:а+рВояFоСвЬс#уГ.онВ.рFсЛсемХоатНрОеВлУ'пFйнЕkiКи%#::
ные  вопросы  деятельности  делегации  РСдРП  на  коцг-

т3:%еL.чорнезgЁ:азйандзйакнонкгаркеспсолс#z:::€gя2а4кт=2:#:йру:
народного пролетариата  против угрозы войны.  На  конг.
р`есс  делегация   большевиков   прибыла   в   составе  А.   А.
Трояновского,  М.  Ф.  Владимирского,  Г.  Л.  Шкловского,
Е.    Ф.    Ро3мирович,    Л.    Б.    Каменева,  `Ю.    Ча'цкого
(П.  Бронштейн).  С  мандатом  от  профсою3а  текстиль-
щиков  Петер,бурга  в  работе  конгресса  приняла  участие
А.  М.  Коллонтай.  Финскую  социал-демократию     пред-
ст'авлял  О.  Куусинен.  Среди  участников  конгресса  были

БТдЯБ%сё#уерЛг:АМ.еBggеНлаьР,О#kОаш8:,бОЖ=ГЖоg:сИ#е:g;:
гйе.

25  ноября  Базельский  конгресс  едиkоду`шно    принял
Маййфест, в  котором  при3вал  народы всеми  во3можнЬ1-
ми  средствами  бороться  против  войны,  а  если  она  раз-
разитёя, -использовать  ее  для  ускорения    социальноfl
революции.  В  Манифесте напоминалось  `буржуа3ии,  что

:#:::я?gоезРдИаОвдш9gаНzОр-##%%СуКюОй~кВоОмймНуЫну:С:Ы:НЕ:;иР®е;
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русско-япсjнской  войны   началась     русская     революция
]905-1907  гг.  «Рабочие,-говорилось  в    Манифесте,-
счит.ают  преступлением  стрелять  друг  в  друга  ради  вы-
годы  капиталистов,  во  имя  династии  или  к в`ящей  слаzре
jтайной  дипломатии».  Базельский  манифест  имел  неоце-
нимое  пропагандистское  значение  в  развертывании  ан-
тимилитаристской   деятельности   пролетарй`ата     и      его
партий.  «Обязательно  присоединение  к  той  демонстра-
ции  в  поль3у  мира,  которая  произошла  в  Ба3еле;-об-
ращался Ленин  к депутатам-большевикам  IV Государ.gт.
венной думы,-Война войне! Против всякого вмешатель-
ства!  За  мир!  ТаковЫ  ло3унги  рабочих»24.

Российские       социал-демократы
вели  активную  антимилитаристскую

на-пЬётояйi|ую армию      ПРОПаГанду  не  только  на  междуна.
родной    арене,  но  и  среди    трудя.

щихся  масс РОссии.  Поражение в русско-японской  войне
и  революция  1905-1907 гг. не остудили  империалистиче-
ских  амбиций  самодержавия.   Цари3м     стремйлся   про-
должать  агрессивную  внешнюю  политику.  К-ак и в пред-
шествующий  период,  господ.'ствующие  классы  для  борь-
бы  с  революционным  движением  вновь  и  вновь  разду-
вали  шовинистическую  и  милитаристскую    пропаганду.
Газеты  писали  о  наращивании    вооружений  Япониейг о
сконцентрировании    в    Маньчжурии    600    баталь-онов,
предназначенных    якобы  для  нападения  на  Россию,  об
усилении  вооружений  в  Турции,  готовящейся  будто  `бы
объявить  войну  России,, и  т.  д.  Велась  также  кампания:против  Австро-Венгрии  в  связи  с  постройкой  ею  желез-
ной дороги в  Боснии, а также против  Германии,  которая
«натравливает»  Турцию   на   РОссию.   Кампания  эта   ве-
лась  не  только  в  русской,  но  и  во  французской  печати,
подкупл.енной  самодержавным  правительством.

Русские  шовинисты    выступили  с  требованием  дать
отпор  «агрессорам»,  укрепить позиции самодержавия  пу-`тем  милитаризации  экономики.   Правительство  отклик-

нулось  на  требования  «патриотов».    Военные    расходы
России  в   1907-1909  гг.  превысили    уроЬень    расходов
накануне  русско-японской  войны.  Велась  лихорадочная
работа  по  восстан,овлению  армии  и  флота.    Россия  ак-
тивно включилась в гонку воор`ужений.  БОльшевики,  Ле-
нин  ,не  оставлял.и  без  внимания    рост    милитари3ма    в
L->

24  Лениi|   В.  И.   Полн.  соФр.  соч.  -Т.  22.  -С.198.
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Нн нопейки
народных денег

Ро`ссии.  Так,  в  «Календаре     дjія   всех»  на   1908  год»  в
разделе  «Милитари3м»,    где    отмечалось,  что  «военнь!е
затраты  России, среди прочих  государств,  займут \первое
место»,  Ленин подtlеркнул  следующий  текст:  «...из  каж-
дой  1000  рабочего  населения    милитаризм  берет  у  нас
46  человен,  из  каждого рубля государственных  расход®в
35  коп.,  из  общей  производительности  народного  труда
ПОЧТи  750 миллионов рублей  ежегодно»25.

В  этих  условиях  социал-демократия  ставила  задачу
ра3вернуть  массовую  антимилитаристскую  пропаганду  и
агитацию,,опираясь  на  свой  прежний  опыт  и  на  реше-
ния``конгрессов  П  Интернационала.  В  сентябре   1907  г.
ЦК  РСдРП  принял  специальную  ре3oлюцию  о  рекрут-
ском  наборе.  В  письме  ЦК    по    данному  вопросу,  ра-
3осланному  на  места,  говорилось:  «Центральный  КО№+
тет считает  необходимым  рекомендовать  партийным  ор-
ганизациям  принять  энергичные  меры  к  развитию  про-
паганды  среди  `новобранцев...  на   первый  план  необхо-
димо  выдвигать  антимилитаристскую    агитацию  в  духе
резол,юции,  принятой  на  Международном  социалистиче-
ском   конгрессе  в  Штутгарте».  В   письмо  также   вошел
текст резолюции  Штутгартского  конгресса 26.   Резолюция
ЦК  РСдРП  получила  конкретизацию  в  статье  Ленина
«Антимилитаристская  пропаганда  и  союзы    молодежи»,
опубликованной  8  октября     1907  г.  в  га3ете    «Вперед».
В  ноябре  1908  г.  в  статье  «Рекрутская  кампания»  в  га-
зете  «Пролетарий»  были  подведены  первые  итоги  рабо-
ты  с  молодежью.  Отмечалось,  что  она  носит  «исключи-
телБ5офё3gа#9oа8нТг:МсИоЛс::Ж:С:3Ёж%:::3Е:gё.откры-

тие   111   Государственной   думы.   Выступивший   с  речью
министр  иностранных  дел  А.  П.  Извольский    открыто
призвал  «пока3ать  Европе  и   всему  Миру,     что    перёд
«внешним  врагом»  стоит  «единая  Россия»..`.».  Империа-
листическая  политика  самодержавия  нашла  полное  по-
нимание  и  поддержку  со  стороны  буржуа3ных  партий.
депутаты     111  думы  октябрист  А.  И.  Гучков,     кадеты
П.  Н.  Милюков,  П.  Б.  Струве    в J  своих  высТуплегiиях
проповедовали  шовинизм,  ратовали  3а  «вел.икую    Рос-
сию»  и  т.  д.  Отмечая  это,  Ленин  писал,  что  «большой
парламентский  день...   Обнаружил     глубокdе     еди.нство

::  #егНАИ6СрКИсйсСсбрО,РТgz  ЖYЬОТ, f.. 5],6?,.  84,  л.  96,  97.
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ЁЁ;3:3ТмеН«%iеПсРтав%ЕТнfоЛ.:3:;а'арЛсИтбвееРнанЛо%В.йиПзОниК»ОзР,?ННлЫеТ
лННН  ОТМеТИЛ  И  ТО   ОбСТОЯТеЛЬСТВО,  ЧТО   ШОВИНИ3М  ВЫР®С
в 5уржуазии  «вмеете  с  ростом  ненависти  к  пролетариа~
ту,  как  международной  сияе...  Шовини3м явился как рв-
ванш за  поражение в войнв с нпонцами...» 98.  Опасносчъ
нр®империалистичёск,Qго  курса  кадетов  состояла  в  тоы,
что он  преподнос`илсй цт имЁни оппозищии и тем самым
с®д'эйствовал  обману  широких  народных  масс; Поэщому
Ленин считал одной из основных задач антимилнтариы`
сн®й  тактики  большевиков  разобщачение  как  импвриа\~
листической  11олитики  `самодержавия,  так  и  поддзржжи
" С8оС#лО.Нд:мЛОНк3еаРт%Лч%:kая  фращия  П1  ду"  В  У"Ю-

виж  черносотенного  окружения  смело  разоблачала  ан-
тинародную  сущность милитаристсной ,политнки царсж®-`
го  правительств,а.    депутаты    от    РСдРП  заявлялн  в
своих  высту11лениях,  чт®  милитаризм    влечеi  за  сФбой

2:::Е%НрИ=.СБ%S=gkуВТоЯнГиИВЁS:дЁ%гgЗ:еЛВдН;:€Вза%gFи::Ы3
том, что «русское нарtодное представительство не  мо3нет

Е:ТЬсоЕ%3ВжИаТнf#:СТп%т%:н%%ЕОйарКмОиПие#.КИтаНк:Рzg:;тХат.8:g::
шевик Н. `Г.  Полетаев в речи при обсуждении смёты  ин-
тендантства  заявил, `что  «из   129000000  рублей,     ассиг-
нуемых  на  жал®вание  войскам,  громадная    часть   ндет
на офищеров. Кроме того, великие кня3ья и генералЁ пФ-
лучают  жалование  и3  военного  в,едомства, не н,е,ся_ннка-
ких  обя3анностей» 99.   Кроме  Ленина,  проекты  речей  де-

:g;s::ВвЕдЗЕОеСИд%gтКелВидрУсМдрЗЁ:ОF::,РОлеГТд?тggЁ%zЁЕ

3::?С:%е]ш9±8йГ.поПлРиИтС#ЁiПсВаОмgдРеарК#gвЮияПРи:евКТчаРсетЧнИФсЕОи,ПФФё
аннеисии Австро-Венгрией  БОснии и  Герцеговины. Одна--
ко фракция  сочла  npoem  «слишком  резшм>>  и  забра,ко-
вала  егозо.

ЦК  РСдРП  стремился  ннформировать  ме,стные  пар-

::g:оЫйеЗg:%ЕЕ%?ЦЁ:п3идмееЯрТ,еgЬ::::kеСцОКИ;Лс-ЁерМйКЖ:

"  Ленин  В.  И.   Полн.  собр.  соч,  -Т.16.  +  С.  455.

:#f#оИЕНМс%і.сg,.9[%Т2ОоЛЁ:l,#д:`ОЁ.80Т4hТ.]9]8:.-С.22°'
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~н,ым ,ор,г8ни3ациям  в  апреле  1908  г.  был  дан  предвари.
тельный  анализ  деятельности  депутатов.  В  качестве ус-
пеха  отмечалось  выдвижение  ими требования `гласносщ

НРеИтер%;СрСгЖеНк%ИмиВтОеПтРОСрОё[;ВСЕд:РЁТюВлеgНтQойгоО#:gдЫ:
разQслал  анкету  для  сбора  сведений  об  сmношении' тру-
дящихся  к  работе  Государственной  думы,  в  том  `числе
об отношении к ассигнованиям  на с\троительство военно-
морского  флота 31.

mеджлис разоI`нан           ппгF"#::Ё:;ЛгИяСRТ#:::ИшаяЯвнаПОпЛпИп:,ЧтТw:россииского  самодержавия   получи-
ла свое конкретное   воплощение во`прщ помощи Ляхова

время  событий  в  Персии.    Воснользовавшись  политиче-  ~-ским  кризисом  в этой стране, Англtия  и  Р,оссия  подписа-
лй   18(31)   августа   1907  г.   соглашение  о  разделе  ее  на
сферы  влияния.    Важнейшей  целью  соглащения    явля-
лось объединенйе  сил  русских  и  английских  империали-
стов  для  борьбы  против    растущего    освободительного
дв`ижения  народов  Азии,  и-  прежде  всего  против  начав-
шейся в Персии революции. О событиях в Персии Ленин

F?Лй:а8рдРже:##:Е:gе?   ЕстьПОдсРвОе&=ЁЕя, ИЕЁgР МвалЦаИдЮi м:;
Ильич  встречался и  с  видным  персидским  революционе-
РОм Хайдар-Ханом З2.

Царскbе  правительство  для   подавления    антиимпе-
риалистнческого движения  ввеяо  в  Персию свои  вой\ска.
Ленин  впоследствии  отмечал:     «VI.l908.   Государствен-
ный  переворот  в  Персии.  Меджилнс    ра3огнан  при  по,
мощи  Ляхова» э3.

Вооруженное    вмешателЬство  в  дела  Персии    был,о`поддержано  реа1щионными  нругами  России. Черносотен-
ная  газ-ета  «Новое  время» писала  5(18)  Октября  1908  г.:
«Анархия  в  Тарри3е  достигла  невероятных    размеров»,
город  «наполовйну  разрушен  и  разграблен  полудикими
революционерами».  Га\зета    задавала    провокационный
вопрос:  «МОжет  ли  Роесия  терпеть  без  конца  все  эти

З1   ЦГАОР   СССР,102   00,1907,   д.   5,   ч.   84,   д.   580,   л.    11&,114.
$а См.:   Шаститко   П. М.,  Ленинсиая теорня национально-ко-

лоыиЁ#gГнQиВнаПB?Сай.-п#йL.[%%%рГсоСч.. 3i.  т.  28.  _  С.  705;   Л я

:рОмВииР.сП6рt,г&&9оТ]к9а]з9а,ко=ПбО##ОВ:ggр:Жа:ЬНОеГьОсиШюТадблая%&С:3Ё
с  революционным  движением,
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безобра3ия,  которые  разоряют  нашу    миллионную  тор-
`говлю на  персидской  грани,це?»

В  этих  условиях  перед  бОлъшевиками  встала  задача
разоблачить  новую  военную    авантюру    самодержавия.
С   решительным   протестом    против    действий    русских
войск    в    Персии    выстуhила    социал-демократическая
`фракция  111  Государственной думы.  На  заседании думы•2  марта   191О  г.    фракция    внесла    протест,  в  котором
осуждались  действия   праЬительства,  направившего `Ля-

Ё%::'влдеРнУиГ:ХсЖ:Ё:[ХдОрЗИжЦеесРтОвВен:о::3::Ё:идбсРкИоГгаодУнадрЛо:
да.   Было  заявлено,  что  правительство  нарушает  инте-
ресы русского государства и восстанавливает персидский
народ  против  русского.   В  3апросе  содержаліось  преду-
преждение,  что  деятельность  «полковника  Ляхова  обра-
щает  на  себя  внимание  всей  Европы и угрожает между-
народным  столкновением,  перспектива  которого должна
привести  к  похожему  на'  дальневосточную  авантюру» 34.

Между  социал-демократами  России  и  Персии    под--
держивались  в  тот  период  тесные  сношения.  Так,  в  ян-
варе   1911   г,   ЦК  Перси-дской     социал-демократйческой
партии ,Обратился  в  ЦК  РСдРП    с    просьбой  оказать
поддержку  персидскому   освободительному    движению.
В  письме  содержалось 'предложение  распространять  ли-
стQвки к русским солдатам, находящимся в Персии, и спо-
собствовать  пересылке  социал-демократической   литера-
туры  в  Баку  и другие  пункты  Кавказа.  В  этом  же  пись-
ме  п`ерсидские товарищи  сообщали,  что  в  борьбе против
агрессии  со  стороны  российского  империализма  на  сто-
роне  народа  Персии  участвовали  русские  революционе-
ры35.   Следует  также  отметить,  что  в  ЦО  РСдРП  ~  га-
3ете  «Соц_иал-демократ»  в  сентябре   1911, г.   был`о  опуб-
ликовано  во3звание  ЦК  социал-демократической  партии
Персии  к  международному  пролетариату  с  призывом  о
помощи  нgроду Этой  страны в  его  «тяжелой  и  кровавой
борьбе»  за  свободу  и  независимость против русского  ца-
ризма  и  английского  империали3ма,    пытающихся  вос-
становить  власть  «преступного  и  продажного  шаха  Мо-
хаммада-Али».

Но  dилы  были  неравными.  В  конце   1911  г.    персид-
ская  революция\  была  подавлена  при  помощи    России,

84  ЦПА  ИМЛt
эs цпА имл,
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.  93,  оп.   1,  д.   46,  л.   1б6,   1б7.

.17,  оп.1,  д`  965,  л.   |-4.

Общеевропейская война

окkупировавшей  ёеверные  провинции,  и  Англии,   кото-
РаЯв%::Е:яС:::н:Оюй;СаКацаВрсЮкgгНоЫ:рg:#:еНлЬ:с::Раа:Ьhерсии,

применение  вооружённой  силы для  подавления  револю-

ЕЗ€рg:3##с,gоРйедкМоенТ3gреРнацСf#ОБРседБЯпНаtяVн]ваtр:Р]а9Ч%К:#
Учитывая  опасность  агрессивных  устремлений  самодер-
жавия,  конференция  принял.а  специальную    резолюцию

БОнgйаПваыдреgй%лс%У;:КшО::ел#f]ЕИ:::::::апр::ивЧк`3%:%й
ничьей  политики  царской  шайки,    решившей  задушитъ
свободу  персидского  народа  и  не  останавливающейся  в
этом  перед  самыми  варЁарскими  и  гнусными    актами».

Период,  неносредственно    предшествовавший  миро-
вой  войне,  характеризовался  острыми  _международными
конфликтами,  гонкой  вооружений,    дальнейшим  усиле-
нием  милитаризма.  Он  вошел  в  историю  и  как  период
острых  кл.ассовых  битв  пролетариата  за  свое  освобож-
дение, 3а мир между народами.

В    резолюции    V    конфереLции
Г9.?.ЗлИ^:_^_^#^.,^_  .^.ч,,^     РСдРП   (декабрь   l9o8  г.)      «О   со~

временном  моменте  и  3адачах  пар-
тии» указывалось, что экономический  кризис капитализ-
ма в Западной `Европе, революционное движение на  Во-
стоке  и  создание  там  национальных  капиталистических
государств усиливают   конкуренцию,    ведут    к   «учаще-
нию международных  столкновений, обостряя этим  клас-
совое противоречие  между  буржуазией  и  пролетариатом
и  делаЯ  общую  международную    обстановку  все  более
РеВ3ЛаgвЦиИтОиНеН:§3.ытийподтвердилоправильностьСдеЛаН-

ного  прогноза.  Марокканский  kризис   1911  г.,  итало-ту-
рецкая  война   (1911\  г.),  первая     и    вторая  Балканские
войны  (1912L1913  гг.)  явились  промежутQчными  конф-
ликтами на пути к мировой войне.

Воспользо,вавшись напряженной обстановкой, создан-
ной  летом  1911  г.  марокканским    кризисом,  в  который
оказались втянутыми крупнейшие европейские державы,
Италия  предъявила  Турц'ии  ультиматум,    3а    которым
29  сентября  последовало    начало    военных    действий.
Ленщ дал  анализ  причин,' целей  и  характера  итало-ту-
рецкой войны. Он подчеркивал, что причиной ее явились
корысть «финансовых тузов и  капиталистов»,  а  целью-
захват  нового  рынка.  Ленин  сделал  в1,_1вод,  что  Италия,
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цак  и  любая  другая  капиталистическая  страна,  «ни  феі

§Ё§*Ёi*:ИЁ#Л;ИнЁиМ3н6:%НЁ::о§3iм:йЁе:нЁиРЁ§мТ:И:ЁпЁiЁсУi::%ЁчИЁаЁВЕОi:иЕдЁеЁj
правых социаhистов  Биссолати  «дошел  до 3ащиты тепе-
решней  войны  Италии  с  Турцией,  хотя  6ся  партия  ре.

FыИЁй:#:т#у?БУ:#ц#iТааяЭТ:о;::НУ;пКоасКоббс:СвСоТвЫа::Ы:а:::т=::З:

БааПлРкz#:ТЕ:С:gй:38FВНОаПче:вLааЧяасЛяУвВо:::%БgТ;Г2Lг?Lв2ойГ:,

Е:лgiе:Ёz::,НацХкВЫрЗсВйЛрапРев3ьЁ:;с::#ЖндаепНZсеа::о:ТОлРеОнНиЧ
ным  во3звание  «Ко  всем  гражданам  России».    В    нем
было  показано,  что  6алканский  кри3ис  не  случаен,  что
он  являётся  одним  из 3веньев  в  цепи  событий,  которые

:аНр%ЧданЛьfхХпХроВт.и:3g:чgй?бБСТвРоезЕ:gн##аС;%Ваgg[вИал%:gднУ:

Е%%8##,ЖАНв%:рЖЕ:Ё:Е?йи::#йЕ.'Е%лg&диГi:ТлОьВнКоУоКцеНнеий.
вая  борьбу  славяilских,    народов  против  турецкого  ига,
Ленин в то же время отмечал, ilто она dтоила им огром-
ных  жертв,  и  если  бы  освобождение  балканским  стра-
нам,  подчеркивал  он,  принесла  бы  не  война,` а  револю-
ция  в  этих  странах  и  в  Турции,  то  «освобождение  стои-

ЕОебчЬе`л83g#еасНкСиКхИМжЕ3анРеОйд,аg:мН%%еп%Б%еhнВяОяСвТоОйнРаа;39ТеНЬ-
Российский  пролетариат  выступил  с  резким  осужде-

нием,  милитаризма   ведущих   империалистических    дер-
жав,  их стремления  к вмешательству в  события  на  Бал-
канах.  17  октября  1912  г.  собрание  82  уполномоченных

;%Жgоgиgоасбь?И<fв%ТйОнЛаИЕi[Е8:::#3хРге$:gиЮтЦgаЮ3'гоВрgтО:сО:
во  всемирный  пожа`р... Мы уверены,  что  наш  голо-с  пр'о-
теста  против  войны  будет  подхвачен  всей  рабочей` Рос-
сией,  всеми  честными  демократами  и  дойдет  до  проле-
тариев  всех  стран».   Рабочая   Россия     откликнулась  н,а

86  ЛбнИН   В.  И.  ,Полн.  СОбР.  СОЧ.  -Т.  22.  -С.114.

F;;Ё#з:аЁ:е[Ё28:И:Яб:оiБ#iЕ:ЁРЁ:F:%ЁЕ:ЕЁ;ЁСЁЕЁЁgi:Ё:%:Ёвры;д:Ео!в§;iидперРоЧі:3

80

;й:П;ЁЕЁ;Ё;ЁijЁ:tЁ5Ё§НЁО::Ё:И:й:ЁiЁ;iзЁн;гЁл:оа§йв:::вЁ:Ё;Ёjе;*Ёйjо:3Ё;Ёаха:ЁСЛ:Ё
8унг'ов  Qктябрьско-ноябрьских  стачек   1912  г.,     охватив.
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войны».
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друзья.   Эта   ничем   не   омраченная   социалистическая   солидарность
укрепляет  нашу  бодрость  и  уверенность  среди  кошмарного  разгуjіа
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вым, ` она   показывала  гигантские   расходы  царского  рравительства
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`на  аrрмию  и  вооружение,  разъясняла  рабочим,  что  «военщина,  сол-
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?жающе   предъявляет   свое   требование   окончить   бешеное   вооруже-

:gL?,»4Е.оторое  стоит   миллионы   денег   и   угрожает   европейской   вой-
Антивоенную  пропаганду  активно  вели  и  меньшевики.  Органи-

:%ЦТЖЫгй.   #3FаИлТ:еТ«..?ЕРi%ЦИн%   #gсШт:%%КОнВа  ВБаЕекРаВнОаМхайлСиКтОьйся ЛЕs:%З:

:ОчПвРуаВ:#яИенggЁ:СЫбрЕ:8;8#йс:#:gыхУСЕ%%НнТЯмВ:ОР3Уаgве##gм:ГО::Е,::
войне». , Однако  меньшевики  не  выдвигали  в  отличие  от  большеви-

йае:§::ЁО:В:НИаОО:Н:::г:оР:д#н#::и:::iЁ:окi::паЕНi%иЕйЪ»Ва4ЁЁ#::о:оОЗУпНрГаавМаТ:::::

до  самого  кануна  первой  мировой  войны  боЛьшеви-
жи  твердо  отстаивали  дело  мира.    Об  '  этом 'свидетель-
ствуют  сохранившиеся  планы  статьи  Ленина  «Ревоhю-
ция  и  война»  и  воспоминания  его  соратников.  «Мили-

БатРиИмЗиМ'сло:аМмП:Р:::g;:t.ми:аУчЖи:ЯаласСьа;#аза:ТнРаеяЛЯс:аТ;»ь4::
вождь большевиков  подчеркивал,  что ,мировой  конфликт
неи3бежен. И лучшим способом борьбы с.войной он счи-
тал революцию.

ЗА РЕВОЛЮЦИОННЫй ВЫХОд
из импЕриАлистичЕской войнtь[

19  июйя   (1   августа)   1914  г.  f>азразилась  пеf»вая  ми-
ровая    война.  В  ее  начальный    период    hеятельностью
большевиков  руководило  Русское  бюро  ЦК  РСдРП,  в

:%СиТаВ[VКОТгОgсОуГдОарВсХтОвдеЕЕ:йЧЛ:;kFы:ОЛчЬ:::ВИСцТkКОйрсфдР$Кh
Г.  И.  Петровский,  кандидат в  члены  ЦК М.  К.  д7Туранов,
Ф.  Н.  Самойлов,    Н.    Р.    Шагов,   а   также    член    ЦК
рСдРП Л.  Б. КаМеНеВ. первое  официальное    \заявлеНИе

3оарбоОтЧ#йя КпЛраоСтСиgУвдоейТнь,    Об  ОТНОШении     к     империалистиче-ской  войне  \было  сделано от  имени
болiшевикоЁ  А.  Е.  Бадаевым    в    20,,х    числах    июля

?2_-

;;ЕЁ'А8gМ8%'€§:.:ф:.']3i8Ё.]°;f:.l]9527i;;tТ.]j]ёТт:;9:пр.П1,л.2og+
И  Л енин   В.  \И.   Полн.  собр.  соч.  -Т.  25.  ~  С.  450.   `

::#:ЁаКбОоГчдиайОкТлВаесЧсаЯб;]даетВОбПоРрОоСтЬ:с:УвРсНеамЛиИСсТиОлВ;мОиН:g::
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класса  всего  мира.    «ВоГша  войне»  ~  вот  наш   лозунг,
За  этот лозунг  мы,  действительные  представители  рабо-
чего  класса,  и  будем  бороться».  Официальное  выступле-
ние     социал-демократической     фракции     против     вой-
ны  состоялось  на  «историческом»    заседании    Государ-
ственной думы 26  июля  1914 г.  Накануне его  на ізаседа-
нии обеих социал-демократических  фракций думы была
выработана  совместная  антивоенная  декларация,  кото-
рая  резким  диссонансом    прозвучала  в  думе  на  фоне
верноподданнических  речей  других  депутатов  о  «едине-
нии  русского  царя  с  народом»  и  «решительном    отпоре
врагу».  Осуждая  войну  и  возлагаЯ` вину  за  ее  развязы-
вание на  правящие  круги  всех  воюющих  государств, де-
кларация,  повторив    основные  положения    Базельского
манифеста,    цровозглашаЛа,    что    пролетариат     всего
мира,  в  том  числе  и  России,    враждебен  войне,  что  не
может  быть  и  речи  о  единении  русского  народа  с  цар-
ским правит9льством, 1юпирающим  волю рабочих и кре-
стьян.  Брльшевики  и, меньшевики  в  знак  протеста  поки-
нули засёдание думь1, на  кото,ром утверждался  военный
б\юджет.

Вместе  с  тем  в 'декларации  не  были  достатdчно  чет-

::р:Ё:РпМрУоЛтИиРвОВваоНйЬ:ы:аЁ:::л::8:g:kПАР.ОЁ:ТЁРаriааТеав:т:Ге:
чал,  что  1`лавная  его  слабость  состояла  в  том,  что  в  до-
кументе  не  было  сказано,    как    действовать  рабочему
к.лассу.  Об .отсутствии і четкой  политической  линии  ёви-
дэтельствовали  . и    колебания  депутатов-большевиков  в
связи с  получением  телеграммы  председателя  Jvlеждуна-

Е:#::иГgс:::оИаЛсИоСцТиИаЧ:::{::Оэ.бБ2:де:lвелТЕ::5Р.НаЕgО::%:
возможности  связаться  с  Лени`ным,  Бадаев  совместно  с ,t^
`депутатами-меньшевиками   15  сентября  1914  г.  обратил-
ся  с,письмом  к  Плеханову.  В  цисьме  говорилось:  «Ува-
жаемый  Георгией  Валентинович!  В  телегр'ар"е  Э.  Ван-  ,

45  В   начале     августа      1914   г.     Э.   Вандервельде     обратился   к
РСдРП  с  предложением  прекратить  всяKую  борьбу.с  царским  пра-
вительством  и`  начать  ока3щвать    ему  ,  поддержку  в  войне  против
Германии,

Е`_d        `_



д€рвельде просит ответит\ь, каково мнение русских марк.
систов  и  социалистов...    Мы,  н  сожалению, еще до  сж

ggFаНfеС:8g#g:а:.ИСЁоgтеоЖмдуУрСеОЁ8#оИз::ggсМитОьбРвааЗ:,Му3:=
жаемый Георгий Валентинович, как авторитетного идео-

ЁЗо:лаЕМ#а:Ё#л:ийС:с:Кц%:ак#р-ЁiЖ::а:ЁВаОткь:igр::::п%бсЁОтТ;Н:ОйЕ;;

:;х:еЁО:Г3О:,вСаОЕГ:таБС:Ив%атЕЁ;ОрЁя:н:ВЁЁ:%кЖ::йЯ:ЁС:ПВ%Б:а::ОаЕев:а;»#4еЁ.
Приведенное  обращение  к  Плеханову  было  последним
совместным  выступлением  членов  обеих 'фракций.    .

депутаты-меньшевики, узнав из газет о ,позиhии Пле:

Ё]%рО:В:а*аиВаи:Ё:::МзоП:Ий::сЁЁЕ:Ё:fЁ!ЁitЬ:в::О#р:й:f:Иып:рХо%тй:Ё:
действовать  войне.

Направленный  Вандервельде_  Ответ  Русского    бюр`о

gрКакбцОиЛиЬШчехВеИиКдОзВе:7вЧЕ%ЕЦИбПыИлаЛвЬЕ3аОжТеЛнИЧпарЛоСтЯесОтТпО;3::S
войны  и  было  заявлено  об  отказе  сотрудничать  с  пра-

:#::#Ье:=ОдМа.лgнаедйаЁ:яРа8:;:ЁаПа:ТИ#о::g::ТgуИ:ащЛиО:Ь:
россиирежимом3аочерЁё:3Ifи3ешВЖяЦ:О:ЕЕ[:р:&3иУиНГЛ::
Лучшая война
с воіiной ~ революция    :ЁЕа%%Е:%  С:ОоЕл:Е%%НУFевg#iЧиУон?
ной  тактики  по вопросу  о вgйне,  объединении на  ее  ос-
но\ве  партийных  сил,h  оставшихся  верными`  базельскому
манифесту  как  в  России,  так  и  за  границей.  «Куча  еще
недоговоренностей,  неясности в позиции.  И сKолько вло-
жил  Ильич  сил,  чтобы.   убедить,    сплотить    большеви-
ков,-писала  Н.  К.  Крупская48;-Это  на  протяжении

4?  #уПс$коИеМбЁ'рg.ц4€8'р%ПdБhдЬа3с2с'м:.тр4йвало  свой  ответ  Э.  Ван.
_-f:-_---=---:_:_=---:------__:-:-_---:_:_-::--::_--:--:_:-::-:::-:=.:-_:_:-_-f----:------:--::=:::---_-::::
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всех  этих  лет.  держаться  нужно  было  дружно.  Кр`уюм
враждебное море.  Вся эмиграция  была  охвач?на  угаром
шовини8ма».

Гlриехав  5 сеhтябр`я  1914  г.  в  Берн,  Ленин  немедлен.
Iіо  приступил к  сплочению  большевиков  и  всех интерна~
ционалистов для  борьбы  против войны, Уже 6 сентября
на  устроенном  в  лесу  совещании  он  выступил  с  те3иса.
ми  «3адачи  революционной  социал-демократии  в  евро-

3:g3#%йцив#Б:3.нспк3Енg:Ё]цеиЕоьлседорб&у#gзеинсиь:3тg::е::ъе.
вым документом, определившим позицию большевиков и
международной    социал-демократии  в  империалистиче-

iЁ;gиа#:Х3вЁдЕ;Бв:а=н::gв;оЁ:оЁ:§еz;:ТоеЕРл;gКЁИ:<iЁ:й§Ё:ЁИн#Р;:;:вЁЁЁ:
член  Государственной думЬI Ф.  Н. Самойлов, - доносил
начальник  Владимирского  жандармского  управления  в

гдреаПда»Р4З:МВНТтеПчОеЛнИиЦеИИк'оЪоВтЕ8FоВШвИрйемеОнТfЮ€€3исВыПсетТаРлОj
известны  в  России.  Отдельные  их`  положения  во11]ли  в
проклам-ации  московской   группы   организованных   со.
циал-демократов,  уральской  группы  социал-демократов
«Правда  о  войне»,  в  резолюцию  4-х'  социал-демократи-

:е:ЪТХл:ЕЕЕ:кЕ8#::Шп%НлИуЕиЕиВ3йЕ3л:.мЕоКдаоТберРеИнНиОеСЛчалВе:
нов па.ртии.

Вместе  с  тем  ряд  3аграничных  секций  и  комитетов
РСдРП  в  России    выра3ил    несогласйе  с  некоторыми

#I$Л##:kчС,О±епРиЖс:%ШИ2М7ИСс:н:я%ерЗяИС[а9Хi4<Ё?Р3:ОйжВеЛнаедвИы.
В.  А.  Карпннсний .--...  Листок  мы  однако  прочли, обсу-
дили и считаем  своим долгом поделиться с «группой со-
циал-демократов»  своим  коллективным  мнением...    Мы
согласны  с  нвалификацией  войны,  поведения    Ьождей,
лозунгами,  ра3облачением  софи3мов».  Но  несогласн`ы  с
тем,  что  «авторы  листка  совсем  отрицают  во3можность
вступления  с,-д.  в  буржуазные  министерства...  Необхо-
димо указание,  что  вступление в данном случае не оправ-
дывается  обстоятельствами».  Члены  Женевской  секции
РСдРП  считали,  что  «происшедшее  в  Интернационале
было  бы  преувеличением  опр€делить  как  «идейно-Iюли-

49  ЦГАОР   СССР.   102   00,   1914,   д.   5,   ч.   13.   лит.   «Б»`,   л.   74.
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тический  крах»  его...  Интернационал  переживает  тяже.
лый  кризис,  если  у1`одно,  он  потерпел  идейно-политиче.
ский крах,  но только  в  одном  вопросе,  военном».  В  за-
ключение  письма  Карпинский  высказывал  надежду, что

Ё:К:8:иg:Лн=Н#оkае:ТУпПоТ:ЬбнОуТтРь:ЗВНееНтИе.из#еНнТь:Р:а:#:::#
смысле  слова.  Только  временное    3асилие   оппортуни3.
ма» 50.

О  том,  что  большевики  в` России  обсуждали  тезисы
о  войне`,  Ленин    16  октября  1914  г.    узнал    из    письма
А.  Г.  Шляпникова.  С  тезисами    «наши    все    согласны»
писал  Шляпников,  «за  исключением  пункта  осуждения
Вандервельде  и  КО.  Считаем  этот  вопрос  пока  не  свое-

:#уеЕНщЬ:Мй»5:ёнь?КГ7ЮЧ&Вт=gs:,ВвдИоСтКвУеСтСеИЮh[#яепНнИиНко:;
предложил начать  организованную  борьбу  с  шовиниста-
ми  и  их    «прикрывателями»  -  центристами.    «Это  --
международная задача,-писал он.-Лежит ог1а на нас,

g;#гЬТкепрНоес:%FоУ;ОвТоСзТоУбПнаоТ:леОнТияНееиНн:%БЗнЯа.циНоенВаелР:Н(иЛбО;
Опасность  гнилой 'примирительной  резолюции  по  линии
Каутский  -Вандервельд  очень    и    очень  велика!)»52.
Большевикам,  работающим  р  России,  Ленин  советовал
н`аправлять  работу  в  «духе  превращения  национальной
войны в гражданскую», что  не может быть никакого сом-
нения  в  том,  что  «#с}#л4е#6мил4  злом  было  бы  теперь  и
тотчас  -  иорсіже#gю  царизма  в  данной  войне».  Закан-
чивал письмо Ленин следующими словами:  «Пока толь.
ко  намечаю  основные  пункты  ` позиции,  чтобы  мы, спе-

53

дисkуссия  по  вопросу  о  .тактической  линии  партии  в
условиях  мировой  войны  потРебовала  от  Ленина  дать
более  обстоятельное  определение  позиции  социал-демо-
кратии.  В этих целях он  переработал тезисы в Манифест

:гВоОйо::е#ьЕ.:СмСИийзСдКаанЯиемСОзЦаИапЛо-#:#:ьТЁаТцИй»рИсЕБЕГИЛ

ма#иИфСgсУтСаСИЯцВк.Па FТаИк?  ПЕ:дОсЛоХ::ЁааСнЬии,И   :оОсСтЛоея:Ё:#%
2  ноября  1914  г.  в  Озерках,  неподалеку  от  Петербу`рга,

лись хорошенько»

50  ЦПА  ИМЛ,  ф.  2,  оп.  5,  д.  473;   Ленинский  сборник  Х1,  -
С.  255-257.      \\

§;F:§и#±й:.2Ч:гПi].:;о%.р.4:€'ч.Л_t.т.49.Щ.із.
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в  котором  приняли  участие    члены    думской    фракции
большевиков,    Л.    Б.    Каменев,    а    также   большевики

Fе.вr.(&НаТрИьТ{ОоВв):й..ЯАu.КвОgg8:иkПiТиРвОаГЕ€вдо).'в%iнЕёе%g3Г:
Ф.  В.  Линде  (СдЛК),  Каменев  при  обсуждении    тези-
сов  о  войне и Манифеста  ЦК  РСдРП  выразил  несоГла-
сие с  рядом  их положений.  Судя  по  поправкам,  сделан-
ным им на документах, он  предложил замецить   ленин-
скую  формулу  «наименьшим  3лом  было  бы  поражение
царской    монархии»     другой,  более  обтекаемой:    «Осо-

Ёе:=Ов8Е::g.О€Г3ggiНаИнеиеПОнбеед3ОаНкОоСнНчОийлоЦарРаСбКоОтйу.МВ::8#g#
5  ноября  его участники  были  арестованы.

Несогласие  с  лозунгом    пораженияі  «своего»  правн-
тельства  высказал  и  ряд  заграничных    большевистских
групп.  В  письме  Н.  К.  Крупской  и  В.'И.  Леннну    (ян,-
варь  1'91,5  г.)   Н.  И.  Бухарин  писал,  что  «очевидно,  что
«поражение  России»  толкуется  как  практический ло3унг
партии  и  вводит  многих  в  за`блуждение».  Он
Ленину    подчеркивать    со  `всвй  силой,  что  «п6ражение
России»  для  нас  «не  является  лозунгом, т.  е.

ские действия,  способствующие

предложил

партийной
директивой,  влекущей  3а  собой  определенные  практиче-

поражению.
сторона  была  бы  тогда  поддержка    победы

Обратная
Германии,

т.  е.  по3иция   явно  не  социал-демократическая»54.    Как
видим,  Бухарин  не  смог  правильно  понять  суть  ленин-
ского  лозунГа  «поражения».  Он  ошибочно  ассоциировал
его  с  побед9й  Германии  и  полагал,    что    «поражение»
означало бы  поддержку военных устремленйй  противни-
ков  России.  Он  не  видел,  что  лозунг  «поражения»  выд-
вигался  Лениным  не  только  в  отношении  России,  но  и
Гермаhии и ее союзников.

зицgиЭТг:МЕГ{%иПнИ::ьМееваБ5ХГаЁg:оg:[Е,ХсауРдаяКТ:8И:гТоИКсУлоИв:::
также  считал невозможным,  что  «соц. ,демократы  Гер

54  Известия  ЦК  КПСС.  -1989.  -J\'911.  ~  С.197.
5б  В  годы  первой   мировой  войны  ЗИновьев  вместе  с  Лениным
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мании должны говорить, что наименьшее зло - поражеi
ние Германии, социал-демократы Itоссии - что наимень-
шее зло - поражение России  еtс.  Это  было  бы теорией
«социа71ьного  мифа...»:    Исходя  из  своего  и  3иновьева
мнения, `Бухарин  настоятельно    рекомендовал    Ленину
выдвинуть  в  качестве  опп,озиции  правительству  «нечто
более логически надежное», и для этой цели «вполне при-•.               Ф      _ ___        т-_._,__ ,,.,     t,-т`^^`тгтта  г.войны».  Бухарин  утверждал,годен  лозунг
что он  «ничуть йе  менее «резок»  1ю отношению к
нравительству  и  выражает  в  то  же  время  вполне  само-

:ТыОg::ГЬБНуУхЮарЕ=а;88kУдЮалЛй::Ен»авР%%ВмТВчатЯо€:;;_?_ж:еЁlі%
лозунгом  революционной  со-

Ленина
России»  не  может  «стать
циал-демdкратии».  При  этом  он  чтфор#ирОовgАлJ`JJоло(,   ,+_-'-_--г __ _ ____     _              J.

3::ЕіиLТаО;Ниам:Ё:3Р:gzуИюГЕ%ЕЕ%»(5g?-Ж«ЁйоСй6iт#.и#.
ли  резолюцию,  в  которой` выра3или  несогласие  с  ленин-
ским  лозунгом «поражения»  и  з.аявили  об  ошибочностн
его  для  России.

Наличие   среди   большевиков   ра3личных   мнений   относительно

iхi:Ё;Ё;Ё;Ё:Ё:Ё;Ё);ЁО:#ЁТЁ%::пЁj;РiЁ:ЁпЕЁ:Ё8;;ЁЕ§:g;:§а:ЁЁ;Ёе:З:Ё:Л:Ё*jеЁ§к:ОЁЁее;ЁiЁБ:;;и:ЁИо%::ЁЁЁиЁЁ:Ё,

ЁЁ§iЁИЁНЕЕ%:е;ЁИвЁ;§и:еЁоЁЁЁнЁеЁиg:Ё:;iЁ:ЁЛЁ{ХiЁпЁЁjСiЁлЁМЁВс:i§ЁЁЁj:gЁЁ;Ё:Ё:::iЁi:ч;i}:ЁЁjЁ::iЁ:::3:Ё.

Ё{i§е;Н:8:gОj«:iрjе;нЁцЁiоЁв;Ёi»Ё:8g::ОЁ;:%#н€:Ё;Ё:оЁо:Ён;Ё$:ЁЁнрЁ?:gЁьЁбiЁ:i:;Ёi{ЁН;ЁЫЁ#Ё;Ё;С§Тigо#:Ё;j
6oльшевика-

Ё[g:и:ЁаиЁ:;iпЁi::gЁЁЁВт§и:йЁ:ОЁГю:ЁЯЁj°Ёli::О9::3РЁИЁiЁЁ::тЁЁк§А:®#б;Ёао;3:м:Ёi::аЁсii%:ЁИi:

суще:т:ее:#QНз.атЕ;дЕЖ:РЕg€леНдаофКаОнНЁеЕеаНнЦнИоИгоНево%ЕЖЮ_ВаЕТіи:Т&
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б6  В   конце  1914  г.  Н.  И.   Бухарин  вместе  с  .трегя

специально  разъяснялось,  что  ло3унг  «поражения>  должен  распр®`.
страняться   на  все  воюющие  страны.  что   борьба  со  своим  правіі-
теяьством  в  каждой  стране  не  должна  «останавливаться  перед  воj-'м®жностью  `в  резіультате  революционной   агитации   поражения   этой
СЁн*gтТ#$ЁuЁТжшЬнЁлнЁпыо.,г$.g^ея:Ё.е§п#-"вВтБрСууОх±~;:iЁ

чнная  с  30-х  гг.  и  до  недавнеFо  1зремени.  На  самом  деле  Леннн
и  Бухарин  рас*одилиСЬ  В  ЧаСТпН3СзТиЯЁh;ОмН€нВьlЛеаgЕОк%в  в  отноше-

:$;ЁО:ЁнЁ:КF::П#о::i::::ЁТ:Ё;и%екМо:-%:нi;%аО%йн:оFЁgК:аIdКк:€Ё#:а::п:о:д:
р€волюции,    Империалистическая  война  поломала   ста-
РЧЁ_Зль#`Ув.Тn.Рк_Г_Е_g_g=ЕейцЕ5ВлЕ%%%ОвР%%ЕgбоРр%нН8ГЛм:СаЖiпТЁ-*:

#еарТ:8ц#оанРаТЁВстТв.ВgiдеУнЩьЕМевЕЕ:ОЛ:ГмОеМстоМеg:Е#КшОеВiИсНя-
ранее  деления  на  «партийцев»  и  «ликвидаторов»  обра-зовали  новые  объединёния  -  меньшерики-оборонцы  и
меньшевики-интернационалисты.

циюГ.вВанПоЁееХнаиНи°ВвоОйТнКЁЫвТсОкоСрфеОЕЖИРеОеВанЛачСаВлОа?вПО:g:
густе  1914  г.,, напутствуя  в  Париже русских  волонтеров

Ё:g3ф*#юе3:Ф=gааИЬ:иЕ±Ёk;«ЁТ;кР%а#=йауТЕБ;С;ЯТgв#Ов::ийВрнуе:еВ;е:лв%];;жЁ

::::апхж%;;я:тЁь2вЁоа«биес:т3:рро:F:е:мФмЕе3t];ц:и]а{и;:тgв€а:f;:и#;§§2::Е.
проса  о  «защите  отечества»,  он  заявил:  «Если  бы  Гер-
мания  вышла  бы  победительницей  из  нынешнего  меж-
дународного  столкiювения,  то  она  постаралась  бы  сде-
лать  Россию    своим  вассалом,  а  это  очень  вред.но  отра--

:ИЛс%СцЬиаблЫьнНоа.п%алЛиЬтЕечйеgкеоМгоХОГпеоРХ;СтКиОГ:ЭкКоОнНеОчЕ3ТЁеСцКеО::

:zяШЭйосg#;.ИИ  -  деМОКРаТИЧеСкОй  республике)   ра3ви.
В,   И.  Ленин   внимательио  следил  за   выска3ываниямн  Плеха-

ЁjиЁй:Р;}jЁС;ВЁ;#ЁБЁ:ЁЁЁgiЁЁ:тЁ:доiЁ(еЁм;ЁЁСЁЁВя:§ЁЁ:ЁвЁеО;iЕii:бЁ;ЁИо;Н:;Ё;§Ёj;ВiiЁj:Ёо;ЁаиЁТз:#ЁiЁ
явлнл решительно  и  опредеяенно  о  своем  полном сочувствии  борьбG `
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СBо[:€gВЁЁ!С;К;ОЁ#:оВОеЕ:€8gс;Ё!!:Ё:lЁЬа:тi:::фЁк%Б%ЁЁмiЁн:аНн%:ееЁУ{СоПе;д;е:ве3СЁн:f:ЗГйНОс:тЁiЁ%П%:::Ё

;:аЁЛоi?а:::й:н:еЁ:ЁЁаЩоЁГ:Ое;Сн:Яиаеj;еiЁОlfа;д:ЁН;ОЁ;:ЗСgК#°Ё§йИ,Л#±:Л:вЁс:пFgНаЁ»i:Ё#gРяе:пе#]%і.
#%ЕЕ:кав:;пгса9но:#ьлньтен:оЕ%ржиелЁичятои3пЕеохкалнаодва,с:%Еи%g3р%:gеg3:

ЁЁ:еiЁЧiЁ::ЁjЁьЁшО;пЁ%Ёji::;:ЁjЁ:i§iЁjо:Н;О];В:а;Ё:"lЁО:п:g%g;Ё:аЁЁНЁiЫЁ3;ЁиЁЁgЁпЁ:i:н:аiЁаЁ:Ё:ЁиЁ:ОЁЁ:§j

них   социал-демократов,   но   решительно   не   согласился   с   оправда-
нием   шовинистической   по3иции   лидеров   французских   соцчалистов.
После  выступления   Ленина   Плеханов   в3ял   заключительное  словсw

Ёgао:п:иЬ:#Ёi:gЁ;Ё;:ij:[е:тлЁа:сiiЁ;П;еУР'Ёi§;Ё:fgОы:Ёа!;ЁЁ:е:О:ТЁjаа:ЁЁ;:l§рсЁЁ:ьЁiЁ
ному   принадлежит  позорная   роль  угнетателя   и  всеми  силами  на-
пасть  на   нее!»

Следует  отметиТь,  что  тактика  Плеханова  не  нашла
сколъко-нибудь  серьезной  поддержки  со  сторон.ы  проле-

§3Ет:в8еi:ЫнЕаО:%вЕо?з.g:?:kе%ТТОНг#FИИ:й:С:Я::gнСо%в%а€»%Ти(Зо8кtтЬ:Мбi.±Х=,
ноябрь  1915 г.).  В  нем  говорилось:  «Плеханов  совершен-

g:и&Л:3оСлВеОтеардиеgтОfед:g2%е:УзРаЖйал3еИхИа.ЁоgыЗмТ:СЬоРйОнС:И±
войне  -  остается  еГо  ло3унгом.   Классовая  борьба  -
остается  его  средстЬОм».

В.  И.  Ленин, большевики критиковали  по3ицию Пле-
ханова  и  его  единомышленников.  В  брошюре  «Социа-
лизм  и  война»  Он  констатировал:  «Цлеханов  опустился
до  вого,  что  объявлял  войну  справедливой  со  стороны
ц€`ризма»61.   На   собраниях   русских   эмигрантов , шла
острая  полемика   между  большевиками  и   плехановца-
ми.  Так,  12  декабря  1914  г.  на  митинге  в  Женеве  Г.  Я.
Сокольников  критиковал  Г.  В.  Плеханова за  и3мену  об-
щему  делу  соп`иализма.  Его  поддержал  А.  В.  Луначар-

::  F:Н#НСжК:Т iбО8.НЧЁ7Г[V.  -С.  ] ]4.
61  Ленин    В.   И.    Полн.   собр.   соч.   ~   Т,   ?6.   ~   С.   347.
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:gg#ёчЗьа:%%ВнШаИЁ}тhьТОдеЕgреFаанНи°зВа#шtх:{6С2?Л:РОд«ПЫТаЮТСЯ
Россия  была  единственной  среди  воюющих  держав,

где  рабочие  устояли  перед   напором  социал-патриотиз-
ма.  В  этом  плане  ценным  является  вынужденное  при-
знание    В.  И.  Засулич  о  том,  что  факт  «преобладания
интернационализма   именно  среди  русских  рабочих  сог
вершенно  невероятен  после  всего,  что  произошло  сре-
ди  рабочих  Запада...».

В  России   центризм    имел    два    .,
L'i"шГЁVйёл`а"пi;±=';Г.          3:::БТав=а:8сатВвЬ:йпрЕ:%:8  вИыс:;Вп:#

Организационный комитет меньшевиков во главе с П. Б.
Акседьродом  и  Н.  С.  Чхеи-дзе.  ОК  поддерживал  мень-
шевистскую  фракцию  в  думе.   Правый   центр  в  своей
листовке  (октя.брь  1914  г.)  призывая  на  словах  к  борьбе
с  «шовинизмом,  панславизмом  и  германофобией»,  пред-
лагал вести ее лишь путем  «просвещенйя народных масс

ЁЁЁЁ;ЁЁЁ:Ёи:jЁеСОвП:р;о#ri:а;:Ё:кFТеЁiиЁр::gгgо:;З6§И;дРеЁ%Ё:ЁсЁе3ЁЛт:У:Ёе;#:
Однако к концу первого года войны, когда  явственно

обозначились  признаки  революционного  кризиса,  о  воз-
можности  революции  заговорили  не только  бо,лыIiевики,
но  и  меньшевики.  «...В  России,  -  писал  Ленин  в  сен-
тябре   1915  г.,-теперь  2  основных  реболюZjzю##оt#  те.-
чения:  революционер`ы-шовинисты   (свергнуть  царя,  что-
бы   победить    Германию)    и    революционеры-пролетар-
ские  интернационалисты    (свергнуть   царя  б,ея  помощи
ннтернациональной  революции  пролетариата) » 64.

Одним  из  первых  документов  нарождающегося  «революционно-

gоОвВИвНИ::;::СКн°.ГОс.НачПхРеаиВдЛ3еёНИ(Яи»юgЛ]О9}П5ИСгЬ.У.ОвМОfg:ВСеТgХаg:gЗЕеЗ:':
являли,  что  война  не  исключает  не  только  во3можности,  но  и  не-

йбеХнОидяИ::::йЕ:::оЛяЮщЦеИгОоННпОрГаОвиЁ`:#ьЖс?Ё:fпВ;[иУзТнРаИва%ТРз:g:]фдаЛкЯт,СсВ#.-
нили    свою    риторику   депутаты-меньшевики.    1О    февраля    1916    г.

;к:о:й:Ё:е:В#§iЁЁ:жй:в§оРй:#ЁЁХрНОЬ#тйе:йЫвсВо]Ё:еgп%е:ПgОgЛ:И:Тс:Ё%Св:и:нзЁ:zП:ЛиатБьg::Р:Ёj:
рону  страны,  при3ыв   не  доверять  кабинету   министров.  Обращаясь

Мартов:  «В  России

б2  ЦГАОР   СССР,   102  00,   1915,  д.   343,  отд.  2,  л.  242~245.
6З  ЦГАОР   СССР.   1914,  д.  343,  отд.  3,  л.  272,  274.
64  Ленин    В.   И.    Полн.   собр.   соч.   -Т.   49.   -С.15L
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Е6gиУлРЖнУе%%Нх%#имдоесЯтТьеЛ€тМреЁЗит:FяРОоГРе$:F:l]&ГаОте#тКваа»'сЧрХееаИкдцЗ:ейОТ=

%ОВсетРаНвУяТтЬС#ефЛеЕЦ%Ур#уgЖ.длУи»6ер3аалдьанЧыУмиВ3:;;fамВ#а::Иiой:ВЁР#:аеТ
рg"і  обороны,- но  и  интересы  собственно  буржуазного,  капиталист11-
чккого  ра`звитиЯ.

В   статье   «Несколько   те3исов»   Ленин   дал   развернутую   харак-

Рm:&ТмИиК,У_<Р:З€gЖ,НН±МУмыШ3:#:g:#У;.ех,"РкетВоОЛхЮоЕ%:НепРоаб%:-ыШОнВаИi
Еари3мом    для    победы    над    Германией,  -  для  грабежа  дру"х

3крiкрд%*'и-ро€g#иУиПРтО.ЧiТgа.ГОЖgЁ?Вваы:теуЛпИаКяОРпО$S:ЕвН#кидхР.#ГиИбЪИ«:]3:
Iшх»   во3званий   и   маниФестов,     «объединен,ных»    выступлений   на
с:Е®дах,  демонстрациях  и  т.  п„  допускал  в  то  же  время  во3мож-
юсть  использовать  революционную  работу  шовинистов,  не  отказн-
вЁясь  от  случая  к  случаю  от  совместных  действий.

секFеТ#иОа:аЛеоВRГО(мЦеенНьТЕёв::gg;ТСБ.Ч8:НмЗа%ГтРоавТИБНОрГее
дактируемой  им  га3ете  tТолос»,66 он  напечатаЛ  речь  Ле-
ннна  на  реферате  Плехацова  «Об  отношении  социали-
СЕ%Вна:.Вй%Неи»ниИциеаГтОивРеефiРаарТтоНвааТ:МХе#рОеЛе]Т8)Р4ИагТ.:

Цюрихе состоялось совещание лидеров меньшевиков для
выяснения  позиций,  которые  они  должцы  были  занять

F!авi:аgВОLША::С:ваRкl:Э#ЁЁi::рFе:Б.ПсР2:К:СЗЛЛИЬдРо%кЁла:И::#g#?:
Обвинил  Плеханова  и  Алексинского  в  попранйи  корен-
ных социал-демократических принци1юв-,  подчеркнув при
8том,  что  его   (Мартова)   во3зрения  на  войну  и  на  за-
дачи  социал-демократической  партии  в  настоящий   мо-

gевНОТ3зБеЕибяУмдиУйееТ{иЕа:ЛаВНЫХЧеРТаХВполнесовпадают
В  своей  пропаганде  меньшевики-интернационалисты,

iЁЁ:И<:#риьЁОыдв%з:Го::[§:I-еЯй:Ё:ЁЁ:Ё:%Вл:о:»:[:'ЁееБi[ь:Ё:НшУд%И3хЛнО:
было  явиться  восстановление  Интернационала, для  чего
прежде  всего  было  необходимо,  чтобы  каждая  из  со-

:g:#оИгСоТИуЧче:gтИиХяПваРвТеИдйен::ЮвЮоЕ:Ё„С.ТРва#есОтТеКасЗат::СЬслОеТ

65  Ленин   В.  И.    Полн.  собр.  соч.  -Т.  27.  -С.  50.

ческ:вйвга%::3ЁрЁв]р9о]п4ы:.п#дечнеирнкннуавз,в%gо&hоалрт3вл#лша%i:%Еиаилмиеснтi';
то,  что  должен  делать  сощиал-демократ:  критикует  свое  правнтель.
СТВОБ7РЁЗгОАб6$Ча€асСБ,ОТО2бУОРОТУ,а9З[И4?'д.Р%Г4а3:То::?И3:лЖ#88i.
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дует отметить, что в ходе войны познция Мартова н его
сторон-никQв  изменялась.  Так,  от  критики  германских  н
французских  социалистов  Мартов  перешел  к+ их  оправ-
данию. «Или остаться в положении отщепенцев по отно-
шению к современному обществу, защищающему в ка,ж-
дой  стране  свое  существование  перед  лицом  разразив-
шегося `  империалистичес1юго    урагана,  -  писал  Мар-
тов, - или же принять все последствия  «национальною
перемирия»  со  всеми    постыдными    компромиссами,  со
рсем  позором  отречения  от  тех  принципов,  за  которые
дО Тке;и:3ЁаВеЛ:::нбь#:ббао»iьшевиками  ошибочНОй  Таk"-

ки  центристов   способствовала   падению   их   влияйия  в

ЕЗ82::gв:::#:L»"ТвХегИодсЗуедаgсатбвОеЧнИнеойН:умПеР.ИiНан?ТиС.;?И=

:3g#юаЛкоГiиЕёиЗюИНвОВБЬеерВнВв#:тЖядбУрНеаЕ8Т8Уг?б8:О«ЦвИарЛоИсСсТиИ[:

йааШр:о€еgая=:3;:..igТбВгТНlЖё:Ни:Ы(Лд:ЁГЗ=аТБ.Ии?.б3:
ится,  что все живое уйдет к ленинцам».
Трошй                        кийК::Ё:ди#саяЧ авЛ аЁ:неВОий Нпа6  у:З::=
мативному  .требованию   начальника   австрийской   поли-
ции  3  августа  1914  г.  был  вынужден  с  семьей  уехать  в

gШЕ:!:gЁgj::Lеи%:й#ас#g:ВВ:гБгерЁГ§е'Л:8нЕеЕн:и:иЖ3и%П::СЗе:ЛекЕа:
В.  И.  Старцева,  Троцкий  сра3у  же  стал  на  интернацио-
налистические  позиции  по  отношению   к   войне69.`Так,
при, обсуждении  реферата  Лени'на` «Война  и  социал-де-
мофатия»  (ноябрь  1914  г.}  Троцкий  заявил:  «В  общем

::Ё#.#х{еgС:ЛсИg:ОЁЁ;е:тkТgЬ::%СтТ:°;Еь:gЁg::д:8икИялЧ::т:рZоgцаkТ;е?РоС(ПЁ=
ЦеЛЁЁ%жРдЯедУчеВмОПбРрОаС:ьВсяРа3СаХОрдеИшЛ:::еСр€З::::Е:СнТнСЕ:й;а.

дач,  пролетариат,  по  мысли  Троцкого,  должен  был  до-
биться мира. «Первый ло3унг для гражданской войны,-
во8р\ажал он Ленину, - прекращение войны империали-
стической».  выступая  прот`ив   ленинского   лозунга  цре-

бю-г6#нFиi.Р±##',i;8]*iй.ё:д§:..Т%]Щ}#i€'ТРаНИцнполитической
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вращения   империалистической  `войны   в   гражданскую, і
ош говорил, что «гражданская война - это фракционная

3ЁтРьМХg;Р:ЕЖОg:тШьеТЪКоОцВк'и#ОоТ8Е#ялОggльХЕ:::кgЗВвЯё
фракционности,  выдвижении  шаблонных   и   общих  ло- r
3унгов.  Как  и  в  годы  русско-японской  войны,  Троцкий
выдвинул  ло3унг «Мир  во что бы то ни стало», противо-
1юставив   его   лозунгу   превращения   войны   империали-
стическ,ой  в  войну  гражданскую.  .Он  предлагал  ограни-
читься  агитацией  за  мир,  которая,  по  его  утверждению,
нsйзбежно   вызовет   спасительную   внутрен+нюю   очисти-

:%ЕЬ=ЁgлеРтаабрОиТаУта:Т3g:акХийН:[чНиетШа::Хчт%ф#Еg:Л:%ЬkХноП&3:

:]gБ:СдЯкоИв.бе#жедВ;ЛТеЦ#,ОНЕ8:О::3Р;%:::т:%FнеоСТ:т%gа=:Ё
Ленин, в условиях первой  мировой  войны, когда во гла-
ве  правительств  всех  воюющих  стран  стояли  откровен=
ные  милитаристы  -  сторонники   войны   до   победшого
конца,  добиться  справедливого,\ демократического  мира
МО%НтОоЬЛвИа=:ь:йР3:Уg::::еюfЗ%%FоегНоИЯдвЭ:kХенПиРяаВвИТреg:$::;

Троцкий  не  мог  ясно  видеть  активи3ации  политических

:ЁСмТУЕ#[kйпПоРрОаЛЖ:%ТавоПйРсОкТИ:аСафМрОоднетРеТаоВrТЯн%Куач#:
тывал хорошо известный ему опыт  русско-японской вой-
ны,  когда  военные  пораэi{ения  самодержавия  вызывали
революционный накал народных масс. Поэтому он и его
сторонники  ло3унгу  поражения  «своего»  правительства

ЕЕ3?>ТВэОFоОтСТла:зИуЛнИгСфВаОкйтиЛч%%Т{ЕГо<j::чg:б:gй`зЕgкП:g2#::
те   отечества»   в   империалистичесюй   войне,   отказу   от
классовой  борьбы.

Характеризуя  деятельность  Троцкого  в, годы  войны,

Е3Еьзяязь:Ёеу%3gЁнюу;;ткоитнgеарк:а::8ноаr:ниапвиосйанлах:],авнек%%Б:
рой  и3ложил  свои  взгляды  1-1а  деятельность  социалистов
в  условиях  войны.  Брошюра  была  изда,на  и  нелегально
переправлена  в  Германию,   где   1"перский   суд   заочно
приговорил  автора  к  8  месяцам  тюремного  3аключения.

К  политическому  портрету  Троцкого   новые   штрихи
добавляет  одно  из  писем  Лени1іа,  в  котором  он  харак-

§;:н:а;чУа:;[:ое:liл1:7:Вг:д„:к:#И%ез,:„е:к:р%ь::Т:рR?Пц:кке#б8Ь;ВоЁ:%#р%А:»Б3(:Ё{:еЁ.
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дневной  интернационалистской     газеты,     и3дававшейся

йРоИркУе:аiТИ#.Е.)Иiр%rz:РлИеНваыхНациР#:СеЪ°в%л::Ь:g3п?.B:еЮг:

#8„Роае%еG:Спербаев=[ВмТ.Т»Я9oТ'йаУкЛЬвНиИдЧиа#'зЕ%%:РйееТн:ЁКд%%ВЬс[#:
ро.вую  критику  поведения  Троцкого.  Эта  ленинская  ха-
рактеристика  широко  использовалась  впоследствии  про-
`тивниками  Троцкого  в  борьбе  с  ним.  Во3никает  вопрос:
наскол\ько  справедлива  данная  характеристика  Троцко-
го,  чем  она  вызвана?  В.  И.  Старцев  считает,  что  инфор-
мация  А.  М.  Коллонтай,  послужившая  отправной  точ-
кой для такого мнения, была не объективна, но она упа-
ла  на  подготовленную  почву.  Изучив`  комплекты  «Но-
вого  Мира»,  В.  И.  Старцев   `пришел  к  этому  выводу71.'
И  сам  Троцкий  в  ходе  дискуссии  со  своими  противни-
ка`ми  в  с'гатье  «Перм`анентная  революция  и  линия  Ле-
нина»   (1928  г.)   также   заявлял,  что  указанное   письмо
Лен,ина основано на  «неверной информации, полученной
от  Кdллонтай».
Комп ром иссы                 3 а к:::: :иееВ ИбКлИо :8вО В:дкИоЛ#пЪ:НмИи:с::
с  другими  партиями  и  группировками   в   ходе   борьбы
против    империалистической    войны   и  ее  виновников.
Именно с'этой целью Н.  К.  Крупская, А. М.  Коллонтай,

ЕляНп.ниСкТо%?Ьi.Е..8:#МваНид#иеМбо#ьИшТ3gЕ:Z'п;йн::
ли  участие  в  ра3личных  международных  социалистиче~
ских  конференциях.  Левые  в  социалистических  партиях
Запада   были   слабым  течением,  но  Лецин  считал  тем
не  Менее  необходимым  сплотить эти силы  в  борьбе про-
тив  империалистической  войны  и  правительств,  ее  р,а3-
вязавших.  «В  об1цем,  голоса  против  шовини3ма,  голоса
интернационалистические  звучали  еще  очень  слабо,  раз-
розненно,  неуверенно, -  писала  Н.  К.  Крупская,  -  но
Ильич 'не  сомневался,   что   они   будут   все   крепнуть».
Объединение    социалистов    признавали    во3можным  и
меньшевики-интернационалисты.   В   специальной  декла-
рации   (янв.арь  1915 -г.)  они  призывали  объединитьс`я  на
основе  резолюций  между11ародных  конгрессов  и  активно
выступить с протестом против  вой11ы в  пdльзу  миЬа. ,Рни

сюг::аgит:;Н.рИ±е:..6F:#.ОЛ#.СОдб.Р.тСрОоЧiкТйТ(`с4т9ра_ТицСi3п9о°литической
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предлагали  социалистам   всех   воюющих   стран  начать
аFитацию  3а  немедленное    прекращение  войны,  порвав

:Р:g:вааРтИьТе]Л]ЁНОинО:еНрОнШа:Ни::аСл?С::#оМбИодПнРыайВИ::Л:::::Fg..
ния  «печальных  ошибок» `социал-демократии» 72.   ,

В.  И.  Ленин  и  его  соратники  приняли  активное  уча-

:::ЗсВкоЕИТ2М4е±В3%Л#рКеОлйя(]59Т68:.е)НТкЯобнРgе;8i:иГ;lИинКт:;:
националистов.  Конференции  расширили  сферу деятель-
н`#сfи  большевиков  и способствовали выделению и спло-
чёнию   ядра  революц1юнных    интернационалистических
рлементов,  которые  впоследствии  обра3овали  Коммуни-
стнческий  Интернационал.

Военные поражения царизма, де.
Fыоjіюционный Itрнзж    3организация      промышленности    И
mзревает                         тр анспорта ,           продовольственнЫе
труhности  воочию   обнаружили   полную   несостоя.тель-
ность  самодержавия.  Рост  революционного,  антивоенно-

:®андоВвИьГх:Нй%::Ё%:'еВлаеЛниУ:ТОлИен3и°f;Те:Н:Z:ч#:еНа]Р9ХLИ5Иг?Ов-
России  начал  назРевать  революционный  кризис.

Буржуазия,  напуганная    сложившейся    с'итуацией,  в
целях  продолжения  участия   РQссии  в   империалистиче-
сной  войне  встала  на  путь  усиления  своего  влияния  на
государственные  дела.  В  этом  она  видел`а  единственную
возможность  предотвратить  как военное  1юражение, так
н  революцию.  Всероссийский  съезд  представителей  про.
мышленности  и торговли  объявил  в  мае  1915  г.  о  необ-
ходимости  мобили3ации  всех  ресурсов   на   выполнение
военных  заказов.  Провести  в  жизнь  это  реiшение  долж-
ны  были создаваемые  по  постановлению  съе3да  вое`нно-
прЬмышленные комитетЬ1 (ВПК). Первый съе3д ВПК, со-
стоявшийся  в  июле  1915  г.,  поручил  председателю  Цен-

:8Ё#?ГОи.В#оТЁОiТйВоЕуК)ОрiанЕ3о:ХЁ:О:gиИвеБОк3рааМбеоСчТ#:
группы.  Этим  буржуазия  взяла  курс  на  подчинение  ра-
6очего  класса  своему  влиянию,  вовлечение  его  в  актив-
ную работу на оборону. Несмотря  на  отдельные успехи,
буржуазия и поддерживавшие ее правые фракции согла-

FиааТтеЛкЬСаКкИтХивЕ%РйТБЁб::еСнМа%ЛбИор:Ё;?Лие:Ь24В4еСЁпПкРОвЛ:ё::
ры  от  рабочих  удалось  провести  лищь  в  76,  пРиче+м  ра-

72  ЦПА  ИМЛ,  ф.  17,  ®п.  1,  д,  1Ф9.4,  Л.  1-5.
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бочне  гру1гпы  были  соЗданы  при  58  ВПК.  Председате.
лем  рабочей  группы   Центрального   военно-промышлен-
ного комитета  стал `меньшевик-оборонец   К.  А.   Гвdздев.
С  ее  образованием  процесс  раскола  российского движе-
ния на  антивоенное и оборо[іческое 3авершиj]ся.

всяgогдоеF€#йест[в9еlн5н:.го"ГЕ°аЗгдае»ВЦ:}»р&ауЯа%ЕЕИпОоП;#:gеЖп%е.~
щению России. Основной путь борьбы с самодержавным
строем  они  видели  в  организации    давjіения  на  него  в
рамках  Государственной  думы.  В  своих  документах  ра-
6очая  группа  ЦВПК  провозглашала  лозунг  «самозащи,-

:gн»iяТ.о€арОоднНиОтВеЕеь#ggйf&?ЬбЫ  1]ротив  цари3ма  и  ве.
Критика  деятельности  Ьабочей  группы\  при   ЦВЩ

ста`ла  одним   из   в.ажнейших   направлений  антивоенной
деятельности    большевиков.    Большевистские    журналы

LВкОПЕ%СдЫрСпТР<?ё::#;»;kКоГкОрЛаОтС»,П::::::ГН:тРрУодгар»а'д%Ё:аг:
комитета ` РСдРП  «Пролетарский гоj]ос» помещали  мно-
гочисленные  материалы  против   действий  «гво8девцев».
Текст лйстовки  по этому   поводу    подготовил  в  ноябре
1916 г.  Г.  Е.  3иновьев.  В  ней  осуждалось  то,  что  «дела-
ют Плехановы,  Потресовы,  ГвоздеЁы,  Левицкие, Ма,сло.
вы,  Алексинскйе  в  России»   ц   призывалось   к   бойкоту
«штрейкбрехерских    представителей»  в  военно.промыш-
ленных комитетах.

Критика  со  стороны  больhlевиков  и меньшевиков-йн.
тернационалистов,  угроза   утраты  влияния   на   рабочий
класс,  явный  военный   и   экономическн.й  крах  самQдер-
жавия  сдвинули рабочую группу  «влево».  На\ совещании
рабочих  групп  15-1Ф  декабря  1916  г.  «гво3девцы»  прн-
няли  резолюцию,  где  говорилось  о  необходимости  «бес-
пов`оротного  устранения   существующего   политического
режима  и  полной  демократизации  страны».  Однако  эта
резолюция  не  вызвала  энтузиа3ма  среди  рабочих.  «Пре-
датели рабочего дела, гвоздевцы, 3овут и нас, оставших-
ся  в тылу, 1юд знамена  буржуа3ии, -  зая.вjlяли` москов-
ские  большевики  в  листовке  от 9```января  191'7  г.  -Нет,
конец войне и всем насилиям положит только вьiступле-
ние рабочето  класса».

В  начале  февраля  1917  г.,  когда  прQлетариат  России
вышел  «на  последнюю  революциониую прямую»,  рабQ-

т3f7гтуп#Овйпдкемвоынссттурпаицтиаизауп3&:ендиеяниЁа]в4р[р[,еевсрkаотg
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дворца,  где  заседала  Государственная  дума,'  с  требова.
н`йем  со3дания  временного  революционного  прав.итель-
зтва,  «способного    вывести  страну  и3\ тупика  и  гибель-
ной  разрухи,  укрепить   в   ней   политическую  свободу  и
привести  к  миру  на  условиях,  приемлемь1х для  пролета.
рната  всех  стран».

Несмотря   на   мирный   характер   предполагавшейся
д8монстрации,  власти  в  ночь  на  27  января  арестовали
К.  А.  Гвоздева-и   11   из   16  членов  рабочих  групп  Цент-

gЁ€:;::ОлоИзПаеТ3::8:g:КдОеГн°иеВЕрКе.ст:g:::g#:каЧРlFаЁ
властям,  что  их  деятельность  «не  носила  революцион-
ного  характера».  Г.  В.  Плеханов  16  февраля  1917  г.  об-
ратился  к  французским  социалистаім  Ж.  Геду  и.  А.  То-
ма  с  просьбой  повлиять  через  презFдента  Франции  на
Ннколая  11  и добиться  осЬобождения  Гвоздева  -этого
«настоящего  вождя  русского  пролетариата,  работающе-
го  на  оборону»7З.  Но  царизм  оказался  глух  и  к  голосу
ЦВПК,  I1 `к  просьбам  своих  французских  союзников.

Манифестация   рабочих   14   февраля  у   Таврического
дворца  фактически  не  состоялась.  На  явившихся  к  его
стенам  400  человек думцы  не  обратили  внимание.  «Бур-
звчгазные  либераЛы...  как  в  рот  воды   набрали:   притаи-
лнсь,  \не  3ная,  что  с  Государственной  думой  будут  де-

$%ТЁрПН?е€LСКgек8fдбаОЧ#е+аТ=|р:3:gкРоИгЛоОСдЬвоВрцЛаИС:2ВЕ%кFг%
не  оказалось,  в  думе...   либералы\  запищалй:   конечно,

Ё:бЁ:Ё:аТ.еТЁ8бgz%:чЗиаеО%Н:о::%Ёg'пg::::дВ;;:;юВОвйоНйЧ
иу  -  против  войны   и   самодер}кавия.    14  февраля  по
призыву   большевиков    состоялась    массовая    политиче-
ская  стачка`  hитерского   пролетариата   против   войны  и
царизма.  В этот день бастовали 89 тыс,  рабочих 58 пред-
нриятий.  Под  ло3ун1`ами  «долой  самодержавие!»,  «до-

73  О   дальнейшей   судьбе   Ку3ьмы   Антоновича   Гвоздева   в   исто-

§Ё:л%С:е:гЁи::зр:«#Ё;тедоав:»е,=3СВ;:в:еЕр#ЁЁ%ЁЁЁЕаlПЁ8};[}%ё§,§Ё°еЛ::рЁЁ[%нта;Ёт:в:е:
дев  в  советское  время   стал   «м`учеником-долгосидчиком     ГУЛАГа».

F:е:Р:В#Ь::Zне}?т:ь3уЗа:л;еЫм:ьюiРкееогС:ТуО)З::нг;тРо:#:жhр4а:,:l:ЧgфЁ:ЁL#9:]:,п:нд:`r:в3е;&;С8УЁ4е:i

ЁЗиЯ;:тИо=°;:;г:9:да;iЛвЬе:р9%'gгИс±СёТ:еЁ[{g§§.Рб%Еь#:ZРеиРЬ:ВсНк%р€Идуе#ерд»О(']_!:3ыЁ].
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лой  войнуI»` российский пролетарнат  шел  на  штурм  ста-
poFo  строя.

общ2#сетВаРчакЛу::сПоРлИд3аЬiВаОмМп%в8$:;::МорПуРжО#:ЛпЕ:::вВ:::
модержавия  и  вместе  выступить  против  империалисти-
ческой    войны    призвали    члены    Русского    бюро   ЦК
РСдРП.  Начался  переход армии  на сторону революции.
Революционный  союз  рабочих  и  гарнизона  столицы  ре-
шил     исход     буржуазно-демократической     революции.
27  февраля    ЦК  РСдРП    и3дал    Манифест  «Ко  всем
гражданам  России»,  в  котором  в  качестве  немедленной
и  неотложной  была  поставлена  задача  «войти  в  сноше-
ния  с  пролет,ариатом  воюющих  стран...  для  немедлен-
ного прекращения кровавой бойни, которая навя3ана по-
рабощенным  народам».   В  результате  победы  Февраль-
ской  революilии  Россия  оказалась  первой  страной,  где
осуществился  лозунг  превращения   империалистической
войны  в  гражданскую.

осущЕствлЕниЕ  лЕнинской  прогрАммы  ,
дЕмокрАтичЕского мирА

Главной  особенностью   политическЬй   жизни  России
после  свержения  самодержавия   яЁилось   установление
двоевластия  -  власти  буржуа3ии  в  лице   Временного

:Ёi:ИТпе:тЬрС::раа#скВоЛгаоСТёо:8тОаЛе;:§g::2#:8:;:::Ё%ТхВадеВ.
путатов.  По  сути  дела,  двоевластие    было    альтернати-

:8gотРрееанКнЦоИг:ННв9оГ#нgйР:ВоОлЛи:#:еОсНкНоОгГоО:УТэекйоноВмЬ:ХчОе%:о::
кризиса  и  из  самой   иМпериалистической   в`ойны.    Фев-

Ё::::::gаР::#:ь:ЦсИоЯс::рg::]еНрИоЛс:иZ.МПверРеИмаеЛнИнС:gЧ:;::L:
тельство   восприняло   внешнеполитический   курс   цари3-
ма   во   всех   ефг$Ф   основных   аспектах.   В   своей,   по   мет.

Б;gсУкиОмПРпердеедЛ€йНаИвЕте#емНИ3Наа'гр"аХнВиаf:#ИЁО#:Л#наиМсТ$
иностранньі.*  дел  Н.  Н.  Милюков  подчеркнул  неизмен-
ность внешней политики  России.

J Мецьшев+й`ки  и  эсеры,  вынужденные  считаться  с  тем
фактом,  что  Февральская  реролюция  была  направлена
как пр9тив  самодержавия, так  и  против  войны,  не  риск-
нули отк`рыто  поддержать империалистическую `чрограм-
му  Времеli`цого  правите71ьства.  Вместе  с  тем, ,исходя  из
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€воей  так"чеёиой. линии  в  буржуа3но-демркфатичесйой
ревочюции,  Они  считали,  чт`о  революция  закончилась  и
поэтому  война   и3   имhериалистическотОі   преврат\илась   в

3833%рчцеис::Еуюуtча%:::лБос:3иЕо:жЁеив®#з#gж:3
защитой   ре,волюции.     14   марта   эсеро-меmшевистский

Е:;&3ГРв%ддСв#нйулС:3:;нгВ«%боРйанЕеЕ:Е€\вКоЁадР:д.аЕыВf;:3

;ГоОнчОеТс:вМае»НИнеС:%%ТьакоУСвИЛмИеЛл:88#gж<уРаgнОоЛйЮ:g:Ёg,ОГнОоОfО:
части  рабочего класса.

g#тЯЁ:нЕаЁхЬ::Р:а:бсВ%ТМьПу%:хдд8б;%рЛ#аезВЁИ3К::#ЁЯрЁgеаkЛн:Отг3оаЁi±:

;;::ЭЁЛЁЬоЁСдЁн:иЁ;Ё:Ё;#ЁЁфЁ;iь::Ё::Ё:;;:Ё#ЁЁЁас:а;д:ЁОЁоЁ;ЕЁЁ;:ЁЁiЁ:#8;:iИцЬЁ;;ЁЁiи:
другие  документы,   отражавши€   антивоенную   тактику
большевиков.
Лснинский  11уть к.МиРУ   @-еЬБаль€кой  революции  в  ШВейЦа-

рии,   представлял   всю   11ротиворечивость  -псшитической

:z:Жц%)РмО:;::'вТg#g3:ТЕ.ВмТеk:елЛлЬоНн°тСаТйИобнО:%#€:
тил  основные  тактические  установки  большевиков,  раз-
витые  затем  в  «Письмах  из  далека»  и  «Акрельских  т€і
зисах».  Ленин  выскаэал  в  нем  убеждение,  что  февраль,н
Сп%О#М%еТрОЗ8#В{иаСОпбоЫрТоИЕд&%ВмИЕСЪр_g$_g_одfFр#Е.ЕннЗ.&Ц:%`._

Единствещый  путь  выхода  из  войны  он  видел  в  даль-

Ёе%йксgл;#илg€а:ЗЁЕИгТо::есеРкеа3зfаgлпЮа:И:кLПи:§ЁХ:О%длеЕ:тТид€аgлсР:#iНн%Ё

ЁjНТаЕF:jЁдТь3:8ои:ЁQЁЁкСе:д#:::реЁiН»:о%;Л;еЁт:и:лР:е#Ёеg#3иаЁ]О:i%%ЯЁЁ;Эg:иуЁ:ЁоiГfИЁ:

:%::СнТвВgйСмПиРр:ЗЪВОт%в:З3иМщОеЖйСBоРреЁе3алКgнЮнЧнИТпЬоfggаа:

§0

В.  И.  Ленин,  нах®днвший€я  в  дни

74  Ленин   В.  И,    ПQФн.  собр.  соч,  -Т..`49,  -С.  399,

великому  пролетарскому  писателю  бесполезность  и  неf
с®стоятельность   его   обращения   «к   правительству   гуч.
кЬвых  и , милюковых», не только  вынужденному, но  жю.

;;;:ве:оМЁУ§§ЁйсЁтЁй:ЁЁ:#г:l:ЁТмЁН:оИЁ[ен:#йt;§;й]i];У;мЛЁЁЁ;Вя:По:дМ::а:
из  первых  политических  эмигрантов    вернулась  в  Рос-

iiмЁЁрМЁИа:РЁаи:з;g;Ь%ИЁг::3#е:ь::р;аХя::пЁ;ни;ЁЁЁ:л::ПО:Ё:ЁЁiВ::]fЁ:С:вШ:Т:Ё:§§
#е]Н5И:аьрТ:#:]Зео:ИЖ82ЫЛмОарНтааПесЧоаТ3анНа:и:е::#ЁРмаиХсLо€

k8а:мЁН:Ь::#иi.аС:В:ОЛgт:а]:лЬ:В:О:З6?еРе€:Ё:ЁЁЁ:Ё:'И:а§;:IЁFкТС[-]:Ё:
ки  Лениным  империалистических  устремлёний  Времен-
ного  правительства,     прод'олжавшего    войну.     Второе,
третье  и  четвертое   письма   Ленина   в   1917  г.  не  были

::#.п3.исталл.инф.в,м3е4€тgпё]л.д.Б:65kалм.е3:ьз3.приехалвjнетрfh

:НардавВ±:?еFFкНоев®МдаиР:;ю`9Б.7й.3Fgл:тТоС:ЁамНИиЛИАГРf.ЖLЮлЮяпРнеидкаоКвЦыИм:

Ё:рЁамСеЛgИ:g:К3О:Е#а::ВиУтЁ:сят:в:а::«:п:ос?§i:Ё#е:п:от?вкио:ЛОЬЗ:И#Ц:Ё:§):iОе€;Е:ЯеыРхО:б:О:

ЁЁiйjеЁiОiЁЁНЁ::О:ЁЁРе;Сi§Ё:§П;iтЁьЁюЁi§пЁО:%::iЁjН;:»j:т:еЁЬЁ:Ёа::Ё:;нЁйЁFjК;:;ЁаМЁiеРЁТЁаiЁЁlеЁ;ЁЁi
встретили  ядоівитнмн  улыбками.  Это  был   первый   и  единственнuй

Ж'ерКдОаГ#оавс"кgЁаВт#л»иаВ.ЫЗкВоFдаа°эТ%:РенНОИмеерда«ЖпераМвiТые9Ыgы:б:gЖ:
на  завод,ах,  он вызвал  полное  недоумение  среди  членов  нашей  пар.

5i_



опублико`ваиы,   Каменев   и   Сталин-сtlитали,  что,   нахо.
дясь  в  эмиграции,  Ленин  «не  понимал  развития»  поли-
тической  ситуации    и    потому    высказал  ошибочные,  а
г71авное,  отличные  от  их  собственных  мысли.  Какова  же
была  их по3иция?  .

В  середине  марта  в  «Правде»   былч   опубликованы

:ТиаоТнЬнИаяК:#::::?де"мВоРкерМа:ЕЕ?>е#Р:кВБИеТзеЛ::;]Е%йИд#::%ЛмЗ:
тии».  Касаясь  вопроса  о  войне,  Каменев  фактически  со-

:.Т.#Е3аИ%?:::С:рСод3оалЯ:{Ла:::g,МИи<:%бОЕ8;#:Е%.каОяНПаИрСмаиЛi

::сяПОсСвЛо?едмО;а#:п:3:ГоерРуУ...;Р#%:тg#;СКкОайж#ы%ЩдеоПзОаВкИлНЕ:
чения  мира  должен  будет  «стойко  стоя,ть  на  своем  по-
сту,  на  пулю отвечать  пулей  и  на  снаряд - снарядом».
Сталин в  статье  «О  войне»,  оilубликованной в  «Правде»
16  марта,  т'акЖе  выдвинул,  решение,  мало  чем  отличав-
шееся  от  обращения    эсеро-меньшевистского  Совета  от
14  марта   1917  г.,  предложив  «путь  давления_»   на   бур-

gь:::О#нРь:gе:[:]рОеего:83:[И7?fЛЁ::ВаОя:юзТЕ:g:В%]:[ИлеаМг3;:
боко  ошибочной,  ибо  порождала  иллюзии  о  во3можно-
сти прекращения мировой войны и заключения демокра-
тического    мира    империалистическим    правительством,
что  мешало  ра3витию  революционного  сознания  трудя-
щихся.

Вопреки  ленинским  установкам  Сталин  полагал,  что
«нужно  пробудить»    европейских  рабочих  к  выходу  из
войны,  а  пока  «выполнять  свой  долг»  по  отношению  к
революции.  Но  как  «пробудить»  европейских  рабочих?,
На  этот  вопрос  Сталин   отвечал   в   статье  «О  войне»:
«...мы  уже  указывали  на  один  из  серьезнейших  спосо-
бов  сделать  это.   Он  3аключается  в  том,  чтобы  засiа-
вить  собственное  правительство  выска3аться  не  только
против  всяких  завоевательных  планов„.   но   и  открыто
формулировать волю русского народа, немедленно начать

:;Р:iОм:о8о#пgрИе:дgВ#СЁ[;;:Т;е#ЁйМк:аРк3бв:и:дХ:#Ё#::.Пс%;и:%::аН:а:Ц:И;i
В.    Соч.  - Т.  3.  -  С.  8.

ыое„мехс:3а%:елронойс::%ч:Еg#3д:gЕситас3:gн:тZтйьис:8ливноайне%:тж:

Ё§;;.в%=с:#Ёeсf=пярсаЁ::х;.=:§§}ь:с2Е%к:ЕЕЕ3дитtсвяоппрооскыниг:стъиъ?о=
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77  См.:СТаЛИН   И.

деятёльность  цравительства  Милюкова-гучкова  долж-
на  была  служить  «средством  пробуждения»  европейско-
го  пролетариата.  Ленин   4  апреля    1917  г.,   на   второй
день по  прибытии в  Петроград,  с   негодованием  заявил
на  собрании  большевиков:  «Правда»  требует  от  ироGи
гG.Оьсг6св...  `чтоб   оно   отказалось   от   аннексий,-чепуха,
вопиющая   издевка...»79    Эти   слова   целиком   были   на-
правлены против  Каменева  и  Сталина 80.

В.  И.  Ленин  об  отсутствии  единой  линии  в  руковод-
стве партии подробно узнал по пути из эмиграции, озна-
комившйсь  с  публикацияМи в «ПравдеЬ, п'олученными  им
іот  встречавших  его  на  станции  Белоостров  членов  Бю-
ро  ЦК  РСдРП(б).    Как   вспоминал   участник  встречи
Ф.  Ф.   Расколшиков,   Ленин  высказал   им  критические
замечания  и  в  первую  очередь  Каменеву  по  поводу  его
статей  в  «Правде».  Прибыв  в  Петроград,  Ленин  немед-
ленно  приступил   к   ра3ъяснению  нового  курса  партии
на  г1ролетарскую  революцию    и    демократйческий  мир.
В  ночь  с 3  на  4  апреля  он  выступил  перед  членами  Бю-
ро  ЦК,  ПК  РСдРП  и  партийным  активом.  дошедшие
до нас  материалы к его выступлению, хотя  и очень крат-
ко,  но  дают  возможность  восстановить  то,  о  чем  гово-
рил  Ленин.  , Он  остановился  на  следующих    вопросах:

ЁijрЁi;;иЁЁуЁЁР±::ОiЁЁЁе:ЁГЁНЁ:ТiЁиЁliЁ:Ё;;И;:ЁЁ:и:А*;мЁ:§ЧЁвЁ;ИЁ::ЁК€i;±о:)вЁМЁаКЁ::;:сЁ§;§аЁдЁЁЫ:ЁТы:t§
год»   он   выступил  как   свидетель   событий   марта   1917   г.   В   свосм
письме  он  представил  дело  так,  что  в  т`о  время  на  позициях  «Обо-
рончества»  стоял  только  он  и  нем1югочисленная  группа  большеви-
ков.  Об  оборонческой   позиции   Сталина  не  говорилось   ни   слова.
«Свидетельства»  Севрука  дали  возможность  показывать  линию  Ста-

Ёi::i;еЁ:;ЁЁЁмаЁе::Ё;Х:g:С:::;а;i§Ёт;Ё;}ЁЮ§:К;Ёп!o:лЁо;Ё:;ЁВ;3:м:оЁсЁg:3:g:#;;:ЗЁОЁаgЁгЁ#§Я;ЁсЁк;и:Ё

l3ЁЁ::ОоЯбв%РиgrСL=р8у::НиОеёТва:Л:И:Н:ееЕсgТ:О:РлЫьРЁРиiн%:вЕо:мГОЧпТаgрРтiЗи;:о;тЛ%Ь:С:ТиВgаgл:ССЁ;#,Ё;

§Ёi#ТеЁдеЁ:рВиЁаиРлиЁЁ(:бЁ::еЁсЁЛ;'Ё;Ёв:оЁi:g:ВарЕ!йТк:р§й:О:lЁ;;б;е:в:ЁЫсСо#Ё;§3§§±ЕЁ:нтi{;:
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«проезд ,через-Германию;  гражданская  война,  сепарат.
ный  мир,  совещание< в  Стокгольме»\;    «новая  ситуация»,
революционное оборончество, переход ко 2-й революции,

:е;iЛ::::н:#:fеЕ2ЕИмаеТравtа#ь:ОиЦИка#Е:аМлУьy»3]:НЕ3ЛаНтИьевИо%:

Ё§iЁ:к;рГаОЁЁЁЫЁСс::У§П€ЛБеЁНЁИ:ЯЁЁ:З;Ё:Лп:лЁа3ЕЛО::::ц:иЁ:j:Ё:с:ЁiЁчЁ±ЁйЬ;сЁфзЁ;:
мулировал тактику большевиков по отношению к войне,
достижению  демократического   мира.   Он  ука3ывал   на
необходимость  в первую  очередь  «ра3ъяс,нять нера3рыв-
ную   связь   капитала   `с    империалистской   войной,   до-
ка3ывать,  что  кончить  войну  истинно  демократическим,
не  насильническим,  миром  #ел8эя  бе3-  свержвния  капи-
та,ла»82

«Апрельские  тезисы»  вы3вали   новый  взрыв  дискус-
сии  в  партии.  С  критикой  ленинского  курса  на  завоева-

:8её:зМиОсКаРхаТ#::СиКнОаГ»Оg:Р:а::::УПzЁт#а#:вН:;iтВтСеТзаиТсЬ:
т. Ленина? Ибо еди-нственный по поводу войны конкрет-
ный совёт Ленина  «Обстоятельно,  настойчиво, терпеливо
разъяснять  широким  слоям  нера3рывную  связь  капита-

:авоСпFоМсПее8ИпарЛаИкСтТиИчЧеесСкКоОййпВо°лйиГlОийк»е::Б::Ои.:3.Ба3;giНюЯ;:

:FоИСеЬг%аоЁи%акКаТИзzек»люЛчеаНе::L:Т::#?ЯчтоКа«ЖiВ%'LП9ИLС7аЛг:

;#Ё:*;К;%ТggнР:чЕаi%#gЛgО;еъа::и:ОЕЛ%ЗсЦт:ь:я:неНср%±да:МЁКЁйиТii
ка   наемного  рабочего  и  хозяйчика  #св  ЭGjэg  уже   разФ-
шлись,  притом  по такому    важнейшему   вопросу,    к\ак

33g3g3Езч.ество»,    как    отношение    ,к    империалистской
Своего  высшёго  накала  дискуссия  достигла   на  VIl

Всероссийской   (Апрельской)   конференции   РСдРП ®.
В докладе о текущем  моменте Ленин  высKазал пожена-

:::Ь=::ЁЕ[кдеg:ЁЁ::вВ:::?:Е%НшНиейОgсС#дИЛgаВЯПеРнОиСны#
Ф.  Э.  дзёржинский  отмечал,  «что  многие.не  согл'асш

:; #ееНЕНиСЕШO]в:бОй:НИКпgлХн:.  с~Об§:  3с%`.ч.   _   Т.   3L   -   С.   llL
88  Там   же,  -С.141,.
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Kтнческих  мер  борьбы  за  мир-  на-  тот  период,

:л:%зыи,с3g,Ба*9акЕaдичеиЁ3;,гуиюптроечдкзозжриелни«:%:[Eлаукт2ттьочдкоа.
зрения  была  и3ложена  в  содокладе  Каменева.  И  хотя
он  на  этот  раз  выступил  в  поддержку  ленинской  резо-
люции о войне, но в то же время подчеркнул, что в  ней
«Еет
поиа ЁшиЕ

нQвgе3вГЁ#ЫсчЁ:аМяеНвеоВпаробсЫgИвоЕ?Ж::%ТнЬь][м:РоИнТИзКаеяв:#:
чю содоклад  Каменева  отражает точку зрения  «центри-
стов»,  которые  стоят 3а давлени®  на  свои правительства.
Излагая свои  взгляды  по  в`опросу о  мире  и  революции,

:gТ%?ЬчетВобFЁВ:ЁБЛб:[лТ:#kлЧ::еgОнЛеЬЕ#:ЁЕаЁеиРсFиачТес"кНиУмР:
правительствами,  а  через   их   головы    революционным
пролетар,иатом»,  что  наш  долг  «в  так  на3ываемой  по-

#gg#:т=g3Ёу€оg:g3л%аци%и»?пд:gт%:туьнggg:одниамомg!:3gг?

ЁЁЪЬи;КтЛс°нЗиУйН»Г.дваь:::;##вЁаийПРваВпИрТеенЛиЬяС:В&.КЗFЛрО:Х:::::
яънл  о своем  согласии  в  целом  с  доводами  Зиновьева,
и,  по  его  мнению,  «других  методов  окончания  войны,

Ё$;сПЖХвОиддаВцЛиаиСТgоЕнЕУК#ыПРмОg±ТеамРИсатТраЗи:ЗТ'тgл:::ОЖ
лиивидации  капиталистического  строя».

Конференция  и3брала  комиссию  для  выработки  ре-
3олюции  о ройне.. В  ее  основу  был  положен  ленинский
проект.  В  резолюции  подчеркивалось,  что  войну  мож-
н® окончить  «демократическим  миром  только  посредст-
вом.перехода  всей  государственной  власти  в  руки  клас-
са  проЛетариев  и  полупролетариев,    который    действи-
тельно  способен' положить  kонец  гнету  капитала».  Ре-
в®люционный  класс,  подчер`кивалось _ в  резолюции,  «не-
м_едленно и открыто предложил бы демократический мир

::е#и %аыРлОода#нgЁсиОйСНиОВкео#ЗЛи%?ГцОийО»ТКаЗа  От  каких  бы

власть  не  перешла  в  руки  пролетариата».

Времеш\ное  hравительство  не ` из-
i,:.ЁF`uН=:m*ь±Е*п#8НлИнтЛиОкуСВиОЮпоНс#еПеРт%ЁоЛ,ИСЕЕ&ЧкеС2КЩз

#;ГТн::3ЁЁМчЁЯн*Р##g:Ийнkыеи::еиСс:т:р:о::т::иин:от:;i§ggС&:аТва%Ве:=:
ЧшИаКте#ёйИйТей:ЩсекНоКбОёлgg,НИвС.ТР#ЕеСрТнаоЛв:ЛиИ.деl?Ыц%ЗГеЛт%:
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ли,  А. ,В.` Пешехонов,  военное   ведомство  во3главил  со.
циалист-революционер   А.   Ф.   Ке`ренский.   Откровенный

;g:##;И%gлеМеИЛзgЁ::СуКфО:3р:3:Е%о#;УПТ%кУеС:;иЕ#тПае:

нВь?,еЕ3:::]3Тл:РшааВлИ:е#еЬлС::ОЖое;gйаЕ::ИдЯ6с:иОждеНнОийеS:8g8.`
Щего  мира...  без  аннексйй   и   контрибуций   на   началах
самоопределения  народов».   С   другой  стороны,   в   ней
было  заявлено, что  правительство  «твердо  верит,  что  ре-
волюционная  армия  России  не  допустит,  чтобы  герман-
ские  войска  разг-ромили  наших  союзников  на  Западе  и
обрушились   вс.ей   силой   своего   оружия   на   нас.   Укре-
пление  начал  демократизации  арм,ии,  органи3ация  и  ук-
репление   боевой   силы  ее   как  в   оборонительных,   так

ЁеВй::::й:йТ%ЪЬеНмЬ:Ён%:gСпТрВаИвЯиХтеблУьдсY:аЯ»?ЛпЯоТ:СэЯтоГйЛ;:#еg:
рацией  поставили  подписи  все  члены  правительства,  в
том  числе  и  министры-социалисты.

Подготовленное   Временным   правительством  насту-
пление  русских  войск  было   одобрено   лидерами  эсеров
и  меньшевиков.  Г.  В.  Плеханов,  В.  И.  Засулич  и  Л.  Г.
дейч  выступали  на  митингах,  подписывали  во3звания  с
призывом  продолжить  войну  с  Германией.   18  июня,  в
день  начала  наступления,  Плеханов  вместе  с  редакцией
своей  га3еты  «Единство»  в  колонне  «оборонцев»  принял

Е:SСжТ:; :оедненМь::]С:gаgтИвИий: аа  FаекВ±:Оg  #33:8::Т:кв% :3€:

:?о::сбяедмЫитРиУнСгС,К::Ок::ЖИмЯ»hлУехТг:::Н::t::Зп:Олб:РЁр:::
кой речью.

Наступление    русской    армии    успеха   не   имейо  и
20  июня  было  прекращено.  В  результате  этой  аван'тю-

З=сg='#а]8ОСТтаьВ[g.е[l%л:3`g#.ЦИвЯ'сFаО::gИ«RУ&СаК%йриавРеЖИр:B8:•люцию  эсеры  и  меньшевики?»  Ленин  осудил  согла1на.
телей  за  возобновление  военных  действий.  Эти  партии,

:#%аЛиО#iе"рОиТаОлШиЛс:с:оСйТОЗЖыО»Т84?еВйЛ3ЕgсИтИияКПоРОднОаЛсХт{;:
плении,  а  3атем  о  его   провале   в'ызвали   всен?родный
гнев,  4  июля  на  улицы\ Петрограда  вышли  сQтни  тысяч

gЁgОБ;ём:нСнОdТ:а:ЬаКвОиТтОеРлЬi%т:gО:е#gо#:##::ТиРяа:ИмЕе;Е::

84  Ленин   В.  И.   Полн.  собр.  соч,  -Т.  32e  -С.  371,

Б6

:gЁ:::%СиКОЁр::`::]Ь]'6год:F3Жла:`с';`'Ьа.б"#`|`ОлL'€{::Р%Jd%:|а-
тия  коренйым  образом  изменили   Iюлитическую   обста-
новку,  привели  к  лийвидации  двоевластия.  Начался  но-
вый этап  развития  революции.

Сложйвшаяся  после  июльских  событий  ситуация  по-

:%*ВиаЛбаолЕЗшМеевНиекНоИв:ЕПеОz:ТлИжЧ3ЁКОГбОылКУвРьС]За3о:аfgИ§Т
съе3д РСдРП (б) , состоявшийся в Петрограде,26 июля-
3  августа   1917  г.  В  нашей  историографии  работа  съез-
да  освещена  1юдробно.  Однако  вопрос  о  войне  и  мире,
рассматривавшийся  на  нем,  по  нашему  мнению,  изуЧен
недостаточно.  В 3начительной  Мере это объясняется тем,
что  с  докладом  «Война   и   международное  положение»
выступил Н.  И. Бухарин. длительное замалчивание под-
ЛсуНЕ.gр°ётвРgОЛиИоЁуУ9ХлаоРвИЁлаоВ«н%СвТнОиРмИаИ"Неа»Ш%тоmраиРкТоИвИкИдГаО=

ной  проблеме.  Вопрос  о  войне  и  мире,  дискуссии  во-
круг  него  на  съезде  превратились  в  своего  рода  «белое
ПЯТБОйоВклИаС#Е;х8;ЕОнЛ:тЦмИеИт.ил,  что,  несмотря  на тО ЧТО

война  продолжается уже три года, что воюющие страны

FgЁ.иОтЁаiСиСчИдЛgИ3Л#д:чЗиг3:Мая§gе#е:Ё;:3g:;нЁЛ:еаfн:иеЛеЬВ=З':Ё:Ёт§iЁЁ-
главную  причину  продолжения  войны,  которая  &лежит

%оЕ:#ИуТИкКлеа::;g.Одй::%#`яЩИиХзКрЛоасСтСаОВр::о:ТюНцО:ШоенНнИоFОКвРо::
мущения  пролетариата,    все    более  вырисовывающейся
перспективы  социалистической  революции,  отмечал  он,
в  «расчеты  буржуазии  входит  продолжение  войны».  Ка-
саясь  позиции  крестьян,  Бухарин высказал спорное  мне-
ние,  что ` «все  их  существо  проник1-1уто  оборсшчеством».

:оё:#и:ЛБ':::леюС##яРОз€аСяИвЯилОКЁ#хеаТ;:нТе<€::[йбС;Ееа#Ой'м:::
право  заявить  пролетариату  всего  мира,  что  мы  ведем
священную  войну  во  имя  интересов  всего,  и  это  будет

:Ж:ЕЬkТь?ВбауРдИеЕе;Ка%kиПгЁ::ЬLВоОжМ;рТЖЁв%%В:::иЦаИлОиНсНтОиЁ
ческой  революции».

Выступившие    в   дискуссии  делегаты   И.  Т.   Смилга

i;:РЁО)Н,(ШЕlв:ад#БТ::Т:3Хf{%нЕ:(:к?;]сОfро(#аЕ)ТР:О::ЁЁ#й.р:(;ПО::Ё§-:
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статков  доилада  и  уточнили  некоторые  его  пол.ржения.

::Е'м;#kеТЁтоХfgЗ%%:8:тgлОьдсТгевРо:Н#БЬТоО6сиПяРИ:еИМваЯси#аОх
вести  дальше  войну,  учитыва'ется  не  тодько  нами,  нф  и
буржуазией...`то  есть  шансы  на  заключение  империзлч-
стического  мира?.  Н. П. Растопчин отметил, что  «доклад

:iаБсУи%а8И:гаоВу:gеЩрежМдеПнРиИеемМ,Л:ГЗ»'3ЕтЕ::З:нВи%Рg3Е:ыНевСьО[=
3ваhо  той  политикой,  «которую  ведет  империалистиче-

:Кнае:ибюУРБЖуУхааЗрИиЯнаП,Ог8:g3#леНоИн?«КбуРра#3#:#Ё::Уi'айЕ;
только  из-за  того,  что  война  подтачивает  силу  рабочего
класса.    Она  3нает,  что  эко'номическая  разруха  может
породить  револЬцию».  Осинский  возразил  Бухарину  по
поводу  его  тезиса,  что  «крестьянин  заведомо  склонен  к

:Ё8gg#ЧЁ8:ВжУЁён:.е,К.чт€:ИМ:%:зн::8::Ё%ТgО:ТаЬт%иотОиНзм:Н;

#ей2тьгявн3и3нЕа#::;тй.ё.Е8гgоzр:аSзо:в%:g3нg.%еп.пор$%аБс:тg.::ти:н:ае:н:g:а:сЁ::
что тезис  Бухарина  о том, ilто  «война  ведется для  исто-
щений сил  пролетqриата. неве`рен».

доклад  Бухарина  был  в  целом  поддержан  делегата-
ни  съезда.  На  3аседании  2  августа  по  нему  была  при-
нята  ре3олюция  «Текущ-ий  момент  и  война».  В  ней под-
черкивалось;  что  единственным  способом  действительно
демократической    ликвидации  войны  для  международ-

ЁЁЁС:;ЁЁаЁи:iiЁi;аЁИнiЁЁаЁсЁji!ВЁi!gк:П;€;3;;§ЕЁЁЁ:;Ё§3ЁЁiдЁсЁиЁ;}jМlЁнН:;gjЁ::Ёg§;Ё
рабочим,  солдатам  и  крестьянам  России»  указывалось,

:§ЁЕРЕеЁiЁи:яеЦi;gлоНыбЬ,Ёре:П8РоОgЛиfе;2РмИ#с:сЕiфее:С:ТлЁЁЁ,::§::Ё::=Р:е:
крестьянство  к  борьбе \против  и~ь!периалчстической  вой-
нынапОбёдУ`НфОйеТаРСЁ%%лРееЕЗ.:gаЦлИаИ.июньскогонастУ-

Про"в нро.вавой

:Шс:&ц':::ьВнО:НйЩ:НрНи3исg;8к:а:ж:#:[gмСйдК::е%мО:у3гЁjе:лПя:лЛсИ:ТfЁЁнЁЁ
революционная  буржуа3ия  и  помещики,  видя  несчособ-
6$

ность  правиТельства  Керенского  подавить  революцноні.
ное движение,  обратили  свои  рзоры  на  офицерский  кор-
hуё  руdс`кой  армии. .Консолидация  сил  реакционной  во-
енщины` началась еще  весной  1917  г.  Оплотом  их  стала
арме.йска,я  `  Ставка  в  Могилеве,    где    Разрабатывались
планы  уhушения  революцйи  в  целях  продолжения  вой-

ЁЁ'iь:г.е#ве:рЧаi:оТЕВче#к:аВ:дИ2:л:е:кО;Ве::;лд#Ё?нТтgрБрЁ:%Р:ао:вСц:и:Та:р:м:Ё.:
новила  свой  выбор  на  генерале  Корнилове.    Поднятый
им  в  последние  дни  августа   мятеж   явился   3аговором
сил  контрреволюции.  Но  gдновременно  он  был  загово-
ром  и  сил  российского  милитари3мФ,  `нбо  опирался  на

:И:::8дЁе#м#о:к:р:;Нт:О:НИЁеы:лСиТ::g5:п:ЁЁ:а:ТЁТе;::л::М#И:Ё,:iЁЁиаиРбЁЁо=
лись  в   авI`усте   1917  г.-  против  реакционной  военщйныt
стремившейся  уничтожить  демократические  завоевания
Февральской революции, продолжать войну с Германией
и  установить  кровавую  военную  диктатуру.  Таким  об-.
разом, в антимилитаристскую тактику вошел новый важ-

::Ё:Е#иаиСПрееК®Тк#Т;о„б„ОоРGЬоб:е„ПеРрОaТлИ#гGСгТoРе„М:%Н„И#Яер::gzР9::
лить кровью революционную Россию.

\Большевики  активно  разъясняли  тесную  связь  кор-
ниловского   заговор,а  с  империалистической    политик®й
буржуазии,  направленной_ на  продолжение  войны.  «до-
лой  большевиков!  -  кричат  царские  генералЫ:  КОрни-
ловы,  Каледины  и  друг.ие,  -  писала  `в   своей  листовке
Москрвская  организация  РСдРП (б).-Почему  они так
ненавидят нас?  Потому  что они б`ыли все затейниками,
зачинщиками этой  войны, точно так же, как и генералы
Вильгельма,  требовали  ройны.  На  войне  они  получают
почести,  Ьласть,  награды.    Война    помогает  им  от€роц

8Э  27  августа  1917  г,  Корнилов  в  телеграмме,  tразосланной  всем
военачальникам  и  сразу  зачитанной  корреспондентам,  огла€ил  свон

ЁЁ;g;ЁЁ{:gУЁ8igи#FiЁЁдЁа§ЁИЁЕОй:::еЁПвЁЁдiЁйЁс:::::;СЁ{i!:яРнiуЁjЁi3д§:ЬЁсеЁЁЁи;Ё;;б;О3ЛЁ::ЁОЁ:ЁЁм;Ё
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чить...  день  и  час  расплаты  3а  века  насилия  и  ограбле-
НИЯв=а8i:дНОеГ:Z»i,  находившийся  в  дни  мятежа  в  СвОеМ

последнем  поhполье  в  Финляндии,  после  получения  из-
вестий  о  выступлении   Корнилова   направйл   письмо  в
ЦК  РСдРП,  в  котором указал  на  необ*одимость  быст-
рого  разгрома  мятежных  генералов  совместно с войска-

#:К::РЕеЁ3СоКgОЁ;;чза:яОбе:г;ьi3еgи8к8аТЁИ:#F:еgРеев#SоЁб3о:рОоЬнН:'еРс:т:%
СнК:Т::ВяатТиЬеСЯрЖ"#О„GО6езРяТ#е"Е#:еМреоННнОеГОс:8ла:еИтТе:::Т:8Ь.:

g[°ыНЦпар%:йьЕ8й::[:#3[Р#gЬ:б%ароПнРцОьТх:За.РСКуюреволюцию,

ныеПЁ:дтПо?ИчНтЯоТбЬ::нбеО:::;:тИиКтаьМ;а3Беа%:Та:]ИиЯя'#::РжааВ,Л:::
сщiли цели.  В  кратчайший срок` было достигнуто огром-
ноё превосходство левых сил над корниловцами, что по-
3волило    подавить  мятеж  бе3  кровопролития.    3аговор
реакционной  военщины  против  революции  и  мира  за-
кончился крахом.

Политический  опыт  масс,   получен-
F€ееМме::еюН:ОщиП#е:#;оЖд:ТмЬ:З[уйсл:видлНИпеЁ:Ё:ЁЛ€::::::нМаЯТбео#:;
"йР                                   шевистские    по3иции.    Больйевики

вновь   вЬ1двинули  лозунг  «Вся  власть   Советам!»,  котоI

:ЁйстВанЭиТБ?%8gО:%::коС,ТакЛакПЕЕЗсЬа[ЗОМвКiеВО#ЖелНеН:иМнУ,

:::бебдуаржРУ::Е8Е:.ПдРаОсЛiеТ#;а:аароВдаГмР»а8ТавНь:Ё3Ёга%ОйзНа:

сдтааЧнУиБ:ПЯСеРнеиднСТ;:#:ьО[gаЕ:дчГтОоТО:g#е#о::gРХлЖаесНсНОБУос%%Си-
«все  яснее  сознает  пРеступность   войны...»88.   'В    статье

gоад«асчgвертесвкоо:юпцриаив»ит!слеьнсттяв%р:оlgж1fог;)е"?Бл33::я:Б:::
ложить  бсел4  воюющим  народам   (т.  е.  одновреме11но  и\
правительствам  их,  и  рабочим  и  крестьянским\ массам)
заключить  сейчас  же  общий   мир , на   демократических
условиях,  а равно 3аключиТь немедленно перемирие  (хо-
тя  бы  на  три `месяца)»`89.

:;  Fае# И,]: е.ВLИс.П237Г.2:208:Р.  СОч.  -  Т.  34.  -  С.  і і0.
88  Там  `же.  ~.С   197.
89  Т а м   ж е.  -  С.  232.
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В  октябре  1917  г.  в  условиях  резкого  обострения  по.

:F:g:ЁСЁ:gниС##&ЦиИнИы.Руе:#тЬьН[:аяОбеОе:НЯ::::С:б::таf:::Т:
рабочим,` крестьянам'  и  солдатам  с  требованием  немед-
ленного  свержения  правительства   Кер`енского,  который
«сговарйвается    с    корниловскими  генералами-помещи-

:#сИт.i.;Т€8gет3оа:ЯбГуИдВеатТ:]еВОпйоБУж»ё%]оРкат3яЪбЯрСя:ИтЛз:gО„еdСgz
п р е д л о ж е н  с п р а в ё д л и в ы й  м и р  всем\ воюютщим
народам»90.    Выступая  на  заседании    ЦК    РСдРП(б)
16  октября  1917  г.,  Ленин,  отстаивая  ре3oлюн`ию  ЦК  о
вооруженном  восстании,  поставил  вопрос ребром:  «либо

%::::ЕУшРЁхКсОлРоНеИвЛ:БСе:::#тбвОа#[ТТаТУРаПРолетарцатаи
В  советской   историографии   началом   Октябрьского

:::#]У%iЁ:%:?:::::а;:;с:ЧаИе:%:ТСтЯотдефН:к:::ТgЯ;#:.2Пf=
22  октября  большевики  в  основном  контролировали  по-
литическую   ситуацию в Петрограде  и,  главное,   взяли   в
свои  руки  руководство   столичным   гарilизоном.   В   эти
дни  многие  большевистские  руководители  выступали  на
массовых  политических  митингах  на  заводах,  в  казар-

:еалХ:с:gаИ.ЗЬ+Ваак::аС:еиРтЕ::еИ,ЮсоВсЛтаоСяТвИшgмРсеяМе2Н2НОоГ:тяПбРраяВИ:
Народном доме, Троцкий перед гРомадной массой рабо-
чих  и  солдат  3аявил,  что,  взяв  власть  в  свои  руки,  Со-
веты  прежде  всего  дадут  мир.    Многотысячный  митин'г
состоялся  в  Петропавловской  крепости.  В  нем  приняли

Ж?ИЁ.ЛА..Ё.нтТоРнОоЦвi8йв'се#Lк#..gас:::=ЧЬеЧахИЬнЕО3::Ё:
ясняли  линию  партии  на  вооруженное  восстание  и  де-

#оОдКРгааТрИнЧие3СоКнИайкМрИеРп.осРт%ЗУнЛаЬТсатТоОрМон#:::ЁюЯцВиИиiС%_:еаРже:
дым  часом  все  более    активи3ировалась    деятельность
Петроградского  военно-революционного  комитета.

К утру 25 октября положение Временного правитель-
СшТ:йс:Т:::ь%еЗвВЫсХмОодлНьЫн:t.йВсоL°свЧо:СйО.ВпоУсТлРе;н:ЁНЕ:]*е::#::

ной квартиры,  пишет обращение «К гражданам  России»

:елПьесРтевХаОдкеЕ:gнИнТg.ЧрееСвКоОлйю:#:::%м°уТк%#еи:::;.ОГВЕеРйаВоИ:

9О  Ленин   В.  И.   Полн.  собр.  соч.  -Т.  34,  -С.  285.
91  Там   же.  -С.  394.
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торжественно  объявляет:  «дело,   за   которое   бороLлся

Ё§Ё:О;Т;ЁНЁЁЁт:вЁаgtЁн:аЁОf:пе:ii;i:оС:§:бЁ:ЁтЁвч%е:ЕНьg»:с;lЁ::Н:а::З:еЧМ::оЁОёГтОgЁl#Ё
декрет о мире пщят     ялоFьНеМ3а2с:д%ЁТиЯебРЯп::i:7г;:дСсОкС:гО:    '
Совета. Его прежседатель Троцкий соQбщш об` успешном
ходе  воестания  и пред\оставил  слово  Ленину.   В   своем
докладе «О задачж власти  Советов»  Ленин заявил, ч+о,
одной  и3  очередных  3адач  явлйется  необ,хсщгимQсть  hе-
медленно закончить войну.

росgи2:к:%Сасfе°здМИёg:е::вОКТрЯаббРоЯч:zКЁЫ::#дЕ::Ё:#ВЁ:=
путатов.  В  3  часа  ночи  26  \октября  Л.  Б.  Каме,нев  за"и-
тал  сообщение  о  взятии  Зимнего  дворца  н  об  аресте
министров  Временніого  правиТельства.  При  упоминании
фамилии  министра  иностранных  де\л  m.  И.  Те,рещенко,
который  был  как  бы `сим`волом  продолжавшейся  импе-
риалистической  войны_*  делегаты   разра3ились   аПлодис-

[::::аrаИiи&;ннВёеЛлУеНЁЧЁg{СмКТвйо3зg8[:Ё:О<ГрИаЛбоСчЪиемЗ.дУсо:2::
там и крестьянам».  В нем говорилQсь:  «Советс,кая  власть
предложит  немедленный  демократический  мир  всем  на-
родам  и  нейедленнсю  перемирие   на   всех   фронтах»9З.
Чтение  этого  документа  мно.гократно  прерывалось  бур-
ны,ми  аплодисментами.  26  октября  вечероМ  на  втQром
заседании съезда Ленин dгласил  написанный  им проект
декрета>  о  мире.  «Рабочее  и  Kрестьянское  правит_ельс4-
Iю,  -заявлялсюь-в  нем,, -созданцое,  рево\71юцией  24-
25  октября  и  опирающееся  н`а  Советы  рабочих,  сQлдат-
ских  и  крестьянских   депутатов,   предлагает  всем  вою-
ющим  народам `и  их правительствам начаТь немедле'нно
ПпеоРселГеОВвОЕ:iуОпл::Ё%ВевдлЛаИдВиОмМирgейОлКЁачТаТЧ::::#оЁ:Ё:i:i

событий  джон  Рид* «неожиданный  и  стихийный  порыв
mд,нял  нас всех на  ноги,  и  йаше  единодушие  вылилось
в  етройmм,   вол,нуЬщем   звучании   «Интернационаmа».

ый седеющий  солдат  плакал  как ребеноILКакой-то  ст
длекс.андра оллонтай  гютихоньку смахнула  слезу.  №о<

::  # sЕЕ#  ВЁ.Ий.Пой:hf.Об8а-бСрО.''.сТч.Т._35Т3€..  L   С.   11.
04  Та м  ,же.  -С.13.

б2`

гучий  гимн  заполнял зал, вырывался сквозь окна  и две.
ри  и уносился  в  притихшее  небо.  «КОнец  войне!  Конец

i%iЁ%i»:д:ЁоЁЁЁЁ:9Сi:и:#Оё,ЕУ#ЛЫр:а:з:вС:::кно;:лВаО€Р:ИцЁ#:;Zй::Си:я:.;:Ёi::
ской  рабочей  партии   сказал:    «Польскиій   пр``олетариат
всегда  был  с  русским.  декрет  с энту3иаз"ом `принимае`г
сощиал-де,мократия  Польши  и  ЛитвьI.   Мы   8ш,аем,   что
единст`венная  сила,  которан    может    сюв®боднть    ми'р,

ЁЕО=:Тд:рЖi#к:е::ЁР:Т::Ё:К:ОтТ:ОиРйй#Ёi::П:.нЗей.иС%Ё:Ёо:лЗьgЁ%В:.:
словах, но и на деле».

юмИЕiО::еТИсС#fС:g=:3ВfgксЛт;ГИоН6сВуiВдОеенМиеЗадКёЛкЮр:::еg::
средоточилось  во,круг  возможн®с"  рассмотрения   аль-
тернативных  условий  мир,а.  Ленин  QЁр®верг  возникшее

=:Н»ТеЬF3`а{вНе3gлеЁ8Ёgf:та:]вИесъОезМдЕ?ечgоЫ%яУъЛ::gиМкаи"нВ:
дадут  в"з,мQжности  ,«змпе,риалистически,м   ,нр,авительст-
вам  сказать,  что  нель3я  было  вступить  в  пере\говорв1  о
мире из-за нашей непримиримости».

Съезд единодушно   принял  декр-ет  о  мире,  который
стал  основным  мащфестом  советской  внешней  полити.
ки, доку`ментом огромного международi]ого 3начения. Он
наглядно  показал  всему  миру,  что. победа  Октября  ста.
ла  и первой победой дела уничтожения и"пер.иалистиче-
ских .войн.  декрет  о  мире,  во-первщ  сод,ержал  реали.
стичный  план  прекращения  империалистической  войны.
выхода  из  нее  России  и,  во-вторых,  являлся  долговре-
менным  основополагающим документом  внешнеполити-
ческой деятельности Советского государства.

Однако,  как  показал  ход цсторическнх событий, пр<и.

ЁЯ:::еЁ:€РЁ::ыер::kеесСяТцаеЛвОЛ:Ё%:]ОЕОgгоКбМлИиР#:\йшЖи:ЗЖ:

%3;g#ЕgьВ3аОС:8Ё'сХт'виЕ%:rнаоТеИЧfs=#;а#Ж''СС#§Ё.ы.СйОиРЁ`:

:аыКчЛаЕ:еыНмИес:еР3едС::КОсГ:вgтИоРвапИо:::лРиалТ#фрИоКсасЦиЕЯв(ьYй:иРеиЗ:
импер'шалиmической войны.
-_`+

Ф&  Р'ид   джьн.  'Из'бранIюе.-М.,19`87.-Кн.1.-С.153.
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увАжАЕмыЕ читАтЕли!

С   1991   года   вместо   серйи   «История     и     п®литика
КПСС»  будет  выхоjiить  серия    «Политическая  история
ХХ  века».  В  тематике  серии .центральное  место  займет
освещение - с позиций   современного нау`чного мышле.
ния  -  истории и политики   революционных   течений   н
партий  России,  раскрытие  проблем  сложной  и  трагиче-
ской  истории советского  периода,  прежде  всего  устране-
ние  имеющихся  в  ней  «белых  пятен»,  анализ  путей  раз-
вития  политического  плюрализма  и  многопартийности  в
стране  на  этапе  пефестройки    и    обновления,    научное
прогнозирование общественно-политических тенденций  и
процессов.

Разработка  п-роблематики  отечественной  истории  б$-
дет  вестись  в  контексте  основополагающих  социальных
и  политических  событий  мировой  цивилизации.

Подписка на серию «Политическая  история  ХХ векаэ
будет производиться  в соответствии с  каталогом  «Совет-
ские  газеты  и  журналы  на  1991  год»  по  разделу  «Бро-
шюры издательства «Знание» -«Новое в жизни, науке,
технике».

НаУчно-популярное  издание          ;

Николай  Павлович  ИОничев
роGсиискАя  социАл-дЕмо`крАТия
ПРОТИВ  МИЛИТАРИ3МА И  ВОИНЫ
(конец  Х1Х  в.  -   1917  1`.)

kЛе.б:о:%агС;g:й:раР?&даак:т:о:р:.%едНаЁг`т:gИеЛнд:ОХвР:ОНkа::дца#§.ЖТ.кЁ3З:Ж
С.  'П.   Ткаченко.
иБ  №  11125
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Ёg3?зг3а8?%овваёе:8ю4;нgгнодео%сщ33:ва3а«3ж)но#ёщ  москва.  центр,  новая "". 3„
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