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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Начало мировой войны
Уже вторая балканская война являлась войной, в значитель
ной мере отражавшей группировки (союзов «великих держав». За
спиной Болгарии стояли Австро-Венгрия и Германия, за группой
балканских государств — Сербией,. Гредией, Черногорией — стояли
страны Антанты. Результаты Бухарестского мира были частичным
поражением австро-германской коалиции. С этого момента австрий
ское правительство с согласия германского ищет повода напасть
на Сербию, разгромить ее и этим самым обеспечить монопольное
положение Австро-Венгрии на Балканах. Балканский полуостров
должен был служить связующим звеном Австро-Венгрии и Герма
нии с азиатскими провинциями Турции, куда устремлялась экспан
сия Германии. В то же время Россия поддерживала великосерб
ские организации, ставившие своей задачей воссоединение Боснии
и Герцеговины с Сербией. Таким образом, Сербия становилась аре
ной борьбы между Австро-Венгрией и Россией.
Но Балканский полуостров был только одним из узлов, в ко
тором скрещивались противоречия империалистических стран:
«...Борьба за новый передел мира вызывала неизбежность империа
листической войны. Война 1914 года была .войной за передел мира
и сфер влияния. Она задолго подготовлялась ©семи империалисти
ческими Еосударствами. Ее виновники — империалист^ всех стран.
В особенности ж е эта война подготовлялась Германией и
Австрией, с одной стороны, Францией, Англией и зависимой от них.
Россией — с другой. В 1907 году возникло Тройственное согласие,
или Антанта,— 'союз Англии, Франции и России. Другой империа
листический союз составляли Германия, Австро-Венгрия и Италия.
Но Италия в начале войны 1914 года вышла шВШКго союза, а за( тем примкнула к Антанте. Германию и А в с т р ^ ^ Н р и ю поддержи
вали Болгария и Турция.
’Щ Ш к
Подготовляясь к империалистической войне, Германия стреми
лась отнять у Англии и Франции колонии, у России—Украину,
Польшу, Прибалтику. Германия угрожала господству ■ Англии на
Ближнем Востоке, построив Багдадскую железную дорогу. Англия
боялась роста морских вооружений Германии.
Царская Россия стремилась к разделу Турции, мечтала о за
воевании проливов из Черного моря к Средиземному морю (Дарда
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неллы), о захвате Константинополя. В планы царского правитель
ства входил также захват Галиции—части Австро-Венгрии.
Англия стремилась посредством войны разбить своего опасно
го конкурента—Германию, товары которой перед войной стали все
больше вытеснять английские товары на мировом рынке. Кроме
того, Англия намеревалась захватить у Турции Месопотамию, Па
лестину и твердо обосноваться в Египте.
Французские капиталисты стремились захватить у Германии
богатые углем и железом СаарЬкий бассейн и Эльзас-Лотарингию,
которая была отнята Германией у Франции в войне 1870— 1871 го
дов.
Таким образом, к империалистической войне привели крупней
шие противоречия между двумя группами капиталистических госу
дарств.
Эта грабительская война за передел мира затрагивала инте
ресы всех империалистических стран, и поэтому в нее оказались
в дальнейшем втянутыми Япония, Соединенные Штаты Америки и
ряд других государств.
Война стала мировой» *).
В июне 1914 года, во время военных маневров, организован
ных Австро-Венгрией, в Боснии был убит сербским националистом
в городе Сараево австрийский престолонаследник Франц-Ферди
нанд. Так как к войне готовились уже давно, то сараевское убий
ство было использовано как предлог для начала мировой войны.
Германия первая из империалистических стран перевооружила свою
армию: она спешила начать войну, пока не подготовились ее про
тивники. Под подстрекательством Германии Австро-Венгрия
23 июля пред’явила Сербии ультиматум, требуя безоговорочного
его принятия в течение 48 часов. Ультиматум требовал, чтобы серб
ское правительство немедленно прекратило деятельность всех великосерЬских организаций; уволило со службы всех лиц, на кото
рых укажет австро-венгерское правительство как на виновников
в пропаганде против Австро-Венгрии, и допустило участие судеб
ных и' полицейских властей Австро-Венгрии в расследовании дея
тельности великосербских организаций и обстоятельств убийства
австрийского престолонаследника Франца-Фердинанда. Эти требо
вания являли собою акт прямого вмешательства Австро-Венгрии во
внутренние сербские дела, а выполнение их означало потерю Сер
бией ее политической самостоятельности. Хотя Сербия приняла
почти все требования ультиматума, Австро-Венгрия по настоянию
Германии 28 июля об’явила войну Сербии.
Германия начала тайную мобилизацию войск и концентрацию
их на восточной и западной границах. Царское правительство) Рос
сии, подталкиваемое англо-французскими империалистами, об’явило
всеобщую мобилизацию. 1 августа Германия об’явила: войну Рос
сии, а через два дня и Франции.
*) История ВКП(б). Краткий курс, стр. 155.
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Германия рассчитывала быстрым натиском сломить противййка и победонорно закончить войну. Она подготовила строго-дисци
плинированную, первоклассно вооруженную 8-миллионную армию.
Австро-венгерская армия была значительно слабее германской.
Французская армия как численно, так и в вооружении, уступа
ла германской. Уже в первые месяцы войны у Франции обнару
жился огромный недостаток в артиллерийских снарядах. Основная
сила Англии была на море, ее сухопутная армия в начале войны
была незначительной, всего около 160 тыс. человек.
Россия была в состоянии выставить армию, вдвое превышав
шую германскую. Но вооружена эта армия была крайне недоста
точно, командный состав и штаб армии были не подготовлены, ее
маневренные способности сильно ограничены вследствие неразви
тости транспорта.
Командование германской армии, рассчитывая на нейтралитет
Англии до последнего времени, выработало следующий план вой
ны: в первую очередь основные силы направить против Франции,
сокрушительным ударом уничтожить французскую армию и после
этого обрушиться и разгромить Россию (план Шлиффена). Выпол
няя этот план, германская армия стремительно вторглась во Фран
цию через Бельгию и заставила отступить французскую армию ге
нерала Жофра. Нейтралитет Бельгии, гарантированный всеми «ве
ликими» державами, был нарушен.
х
Нарушение бельгийского нейтралитета послужило^ поводом
для об’явления Англией 4 августа войны Германии. Вскоре после
этого вступила в войну Я пония, захватившая главный опорный
пункт Германии в Шаньдуне—Циньдао, а также германские острова
на Тихом океане — Марианские, Каролинские, Маршальские. Таким
образом, за первые две-три недели с момента об’явления войны
Австро-Венгрией Сербии в войну втянулись почти все «великие»
державы. Завязалась упорная борьба. Германский план быстрой и
сокрушительной войны не удался. Немецкие войска быстро про
шли Бельгию, уничтожая все на своем пути, вторглись в глубь
Франции, угрожая Парижу.
Французское правительство переехало из столицы в город
Бордо. В битве на реке Марне французская и английская армии
остановили наступление немцев на Париж. В этой битве участво
вало полтора миллиона человек: потери обеих сторон составляли
почти 600 тысяч убитыми и ранеными. Немецкая армия должна
была отступить по всему фронту. После этой неудачи ослабленная
немецкая армия вынуждена была зарыться в окопы и на западном
фронте началась затяжная позиционная война. Дальнейшие мане
вренные попытки французов и немцев обойти фланг противника
только удлинили фронт до 500 километров. Фронт растянулся от
Ламанша до границ Швейцарии. После битвы на М арж начальник
германского генерального штаба генерал М'ольтке был заменен ге
нералом Фалькенгаймом.
Поражение немецких войск на реке Марне в большой степени
об’ясняется тем, что командование германской армии вынуждено

было снять с западного! фронта несколько дивизий и направить
против русской армии, вторгшейся в начале войны в Восточную
Пруссию. Кроме того, командование германской армией вынужде
но было отвлечь с фронта 7 дивизий для осады бельгийских кре
постей — Намюра и Антверпена. Ради того, чтобы спасти Париж,
французское командование потребовало от Рюсст срочно двинуть
в Восточную Пруссию русские войска и отвлечь этим самым силы
немцев с западного фронта. Две русские армии под командованием
генералов Самсонова и Ренненкампфа действительно продвинулись
далеко в глубь Восточной Пруссии. После того, как германская
армия на восточном фронте получила подкрепление о западного,
русские войска, слабо вооруженные, под командованием бездарных
генералов потерпели жесточайшее поражение^ Две операции: сраже
ние под Таненбергом 23—31-го августа и сражение у Мазурских
озер 5—15-го сентября были выиграны немцами. Десятки тысяч
русских солдат былй убиты и ранены и'погибли в болотах Восточ
ной Пруссии. Русская армия отступила на территорию России.
Гораздо успешнее для русской армии шла борьба на австрий
ском фронте. Австро-венгерская армия, слабо вооруженная, разди
раемая национальной рознью, понесла ряд серьезных поражений.
Русские войска выиграли Галицийское сражение и заняли всю Во
сточную Галицию с рядом крупнейших городов и крепостей и от
теснили австрийцев к Карпатам.
Положение австро-германской коалиции сильно облегчилось
вступлением в октябре 1914 года Турции в войну против Антан
ты. Германские крейсеры «Гебен» и «Бреслау» начали бомбарди
ровку русского Черноморского побережья. Дарданеллы были за
крыты, и Россия оказалась отрезанной от снабжения союзниками
через Черное море. Кроме этого, значительные силы русских войск
были отвлечены от борьбы с Германией образовавшимся русскотурецким фронтом в Закавказье. Военные действия турецкой армии
не были успешными, под Саракамышем турки были разбиты рус
скими войсками.
Война в 1915—1916 гг.
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Затяжная позиционная война отнюдь не означала ослабления
войны. Обе воюющие стороны вводили -в действие все новые и но
вые смертоносные орудия борьбы, посылали на фронт новые чело
веческие резервы. В конце мая 1915 года, получив обещание от
Антанты на захват Далмации, Истрии, Южного Тироля и “ряда
островов в Адриатическом и Эгейском морях, Италия вступила в
войну на стороне Антанты. Миллионы итальянских рабочих и кре
стьян были посланы на бойню ради захватнических планов италь
янских империалистов.
Еще далеко не закончив войну, Англия, Франция и Россия в
1915 году приступили к переговорам о разделе Турции. Но при
этом не учтены были претензии Болгарии. Этим воспользовались
Германия и Австро-Венгрия, которые пообещали Болгарии Маке0

До-нию й часть Сербии. 14 октября 1915 года Болгария об’явиМ
войну Сербии. Так страна за страной втягивались в войну, подтал
киваемые империалистическими хищниками.
Весь 1915 год прошел без особых изменений на западном! фрон
те. Германская армия, несмотря на применение газовых атак,
не продвинулась вперед. Одной из крупнейших операций 1915 года
было наступление немцев 22 апреля в Бельгии под Ипром, где
впервые немцы применили газовую атаку хлором. С большим оже
сточением проходили бои в Шампани в сентябре 1915 г., где фран
цузы оттеснили немцев по фронту в 25 километров. На восточном
фронте австро-германская коалиция одержала ряд побед. Русские
войска отступили из Галиции. Генерал Гинденбург занял польские
и литовские области царской России. Одна за другой пали русские
крепости: Ооовец, Брест-Литовск, Гродно. «Царская Россия всту
пила в войну неподготовленной. Промышленность России сильно
отставала от других капиталистических стран. В ней преобладали
старые фабрики и заводы с изношенным оборудованием. Сельское
хозяйство' при наличии полукрепостнического землевладения и
массы обнищавшего, разоренного крестьянства не могло служить
прочной экономической основой для ведения продолжительной
войны» *). Австро-германская армия, получив поддержку болгар
ской армии, окончательно разгромила Сербию.
Весной 1915 года начался обстрел англо-французской эскадрой
Дарданелл, однако эта попытка прорваться через проливы к Черно
му морю закончилась неудачей. Не имел успеха и англо-француз
ский десант, высаженный на Галлиполийском полуострове; после
больших потерь экспедиционный корпус в январе 1916 года пере
брошен был в Салоники.
е
В то время, когда внимание империалистов западно-европей
ских государств было приковано к театру военных действий в
Европе, в Азии хищнический японский империализм в 1915 году
пред’явил Китаю ультиматум^—«21 требование». Японские империа
листы экономически закабаляли Китай и вмешивались во внутрен
ние дела Китая. Главнейшими пунктами «21-го требования» были—
узаконение захвата Южной Манчжурии и Шаньдуня, сдача в кон
цессии ж.-д. строительства в бассейне реки Янцзы. Контроль над
важнейшими угольными предприятиями, обеспечение специальных
прав Японии в Манчжурии и во внутренней Монголии.
^
К 1916 году силы обеих воюющих сторон истощились. Про
тивники пытались закончить войну грандиозными решительными
наступлениями. Немцы в течение семи месяцев вели ожесточенное
наступление на "французскую крепость Верден. Французские укреп
ления сносились до основания ураганным огнем тяжелой немецкой
артиллерии. Бои носили небывалый в истории кровопролитный ха
рактер. Ценой огромных жертв французская армия отстояла Вер
ден от натиска немецких полчищ. Обе стороны в боях под Верде*) История ВКП(б). Краткий курс, стр. 156.
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потеряли 900 тысяч человек. Чтобы отвлечь германские силы
от Вердена, англо-французская армия в свою очередь перешла в
наступление по всему фронту. Особенно ожесточенные бои развер
нулись на реке Сомме. До начала наступления союзниками были
проведены огромные строительные работы. Строились специальные
под’ездные железные дороги, сооружались подземные бетонирован
ные укрепления. Подтянуты были новые подкрепления, главным
образом, английские. Оснащение орудиями было колоссально. Наодин километр фронта со стороны французских войск приходилось
130 орудий.

йом

Сплошной огневой вал производил страшные опустошения.
Появившиеся впервые английские танки вызвали панику среди не
мецких солдат. Однако бои на Сомме не изменили положения на
фронте. После верденских и соммских боев „на западном фронте
снова началась позиционная война. Несколько иное положение со
здалось в 1916 году на австро-итальянском фронте. Четырехсот
тысячная австро-венгерская армия в мае перешла в наступление и
прорвала итальянский фронт на реке Изанцо. Решительным ударом
австрийских войск итальянская армия была отброшена почти на
ото километров. Итальянскую армию спасло от разгрома начавше
еся в июне 1916 г. наступление на русско'-аветрийском (юго-запад
ном) фронте армии генерала Брусилова. Успешное продвижение
русских войск после прорыва австрийского фронта у Луцка-Соколова — Черновиц приостановило наступление австрийцев на италь
янском фронте. Однако отсутствие резервов у генерала Брусилова
заставило его армию остановиться на реке Стоход.
Не принесла облегчения Антанте вступившая в августе
1916 года в войну Румыния. Всего лишь через несколько месяцев
после вступления в войну, к концу 1916 года, румынская армия
была разгромлена. Почти вся территория Румынии была оккупиро
вана австро-германскими войсками. Огромные запасы хлеба и ру
мынская нефть достались победителям.
С самого начала войны Англия блокировала Германию, запер
ла флот в ее портах. В ответ на это Германия начала подводную
войну против Англии, Германские подводные лодки,, чтобы отре
зать страны Антанты от их колоний и Соединенных Штатов Аме
рики, стали нападать и топить торговые и пассажирские суда.
В числе многочисленных потопленных судов погиб от торпеды гер
манской подводной лодки крупнейший океанский пассажирский
пароход «Лузитания». В 1916 году (31 ма я — 1 июня) у берегов
Ютландии в проливе Скагеррак произошел самый грандиозный в
мировой истории морской бой английского и германского военного
флота. Всего участвовало в бою с обеих сторон 275 военных ко
раблей. Обе стороны понесли почти одинаковые потери (английский
флот потерял 14 боевых единиц, германский— 11), но германскому
флоту снова пришлось уйти в свои гавани. Англия продолжала
блокаду германских портов. .
8

Осенью 1916 года происходит поворот в мвров'ой политике.
Значение этого поворота не только в том, что с этого времени на
чинаются более иди менее робкие, замаскированные попытки неко
торых империалистических хищников выйти из войны или хота бы
локализовать войну путем сепаратных переговоров. Значение этого
периода также и в том, что в это время начал довольно ясно на
мечаться неблагоприятный для центральных держав исход войны.
Несмотря на ряд тактических успехов, итоги первых лет войны
были неблагоприятны в частности для Германии. По -признанию
Людендорфа, военное положение Германии зимой 1916 года было
тяжелое; затянувшаяся война подрывала основы теории «гражданского мира»; в широких народных массах падал авторитет «верхов».
Такое положение требовало, по мнению правящих партий: во-пер
вых, замены неудачников в верховном командовании более удач
ливыми, популярными в армии, генералами,— таковыми и явились
Людендорф и Гинденбург; во-вторых, чтобы «умиротворить» внут
ренний фронт, принимаются меры к сосредоточению власти в ру
ках военной диктатуры. В поисках послушного военному командо
ванию канцлера в июле' 1917 года последовала отставка БетманаГольвегаи назначение на ноют рейхсканцлера Михаэлиса.
Шпионаж во время войны

1
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Уже задо'лго до империалистической войны «зловещий фронт»,
разведки и контрразведки охватил^страны капиталистического мира.
Осиные гнезда шпионов, диверсантов, вредителей и убийц широко
покрыли страны вс'епо мира — соседние и отда'лейные, вражеские .и
дружественные. «Доказано, как дважды два четыре, что буржуаз
ные государства' засылают друг к другу в тыл своих шпионов, вре
дителей, диверсантов, а1 иногда и убийц, дают им заданий: вне
дриться в учреждения и предприятия этих государств, создать там
свою сеть и «...в случае необходимости»—взорвать их тылы, чтобы
ослабить их и подорвать их мощь» *).
Чем больше империалистические державы Обменивались миро
любивыми нотами и декларациями, тем интенсивнее развивали свою
деятельность органы разведки, тем все больше и сильнее они влия
ли на международные отношения. Разведка постепенно перестала
выполнять только функции обслуживания даенно-стратегических
операций, она стала проводником империалистической политики,
орудием подавления национально-освободительного движения.
Грязные, закулисные дела: шпионажа, диверсий, международ
ного шантажа приняли особенно чудовищные размеры в годы им
периалистической войны 1914— 1918 гг.
Германская разведка до войны собирала всесторонние сведе
ния о странах всего мира. Военные и морские атташе были глав*) Сталин. Д ок л ад и заключительное
слово на’ пленуме
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ны'ми агентами, доставлявшими шеденйя генеральному штабу о
военных силах, снаряжении, арсеналах, о военных портах и желез
нодорожных линиях. Целая сеть шпионов собирала сведения о дви
жении поездов, грунтовых дорогах, мостах, каналах, словом обо
всем, что могло' послужить успеху германской армии на случай
(ВОЙНЫ.

Органы германской разведки покрыли весь мир.
В годы войны Германия усиливает шпионаж и диверсии, по*
ставив перед разведкой главную задачу — /нарушить связь стран
Антанты с колониями, использовать национально-освободительное
движение в колониях, в военно-стратегических и империалистиче
ских целях германского империализма.
Империалистическая война как война, которая велась за: пере
дел уже хищнически захваченного мира, усилила движение проле
тариата й трудящихся масс в метрополиях и колониях. Германское
правительство пыталось воспользоваться национально-освободи
тельным движением индусского населения, возросшим в условиях
войны. Однако немецкий политический шантаж, интриги герман
ской разведки в Индии не имели'успеха. Немалую активность про
явили немецкие агенты и в Марокко’, но и здесь усилия их оста
лись тщетными.
Но все внимание германская разведка направляла на разреше
ние главной задачи: на организацию базы в Ирландии для дей
ствий германского военного флота против Англии. Завербованный,
германским военным атташе фор-ПапенОм в Америке шпион Ро[джер Кэзмент должен был организовать и высадить в Ирландии
диверсионную банду, которая по заданию фон-Папена должна бы
ла проникнуть в руководство ирландского национально-освободи
тельного движения. Однако Роджер Кэзмент с самого начала своей
шпионской деятельности Попал по'д наблюдение английской контр
разведки, был схвачен и повешен по приговору английского' воен
ного суда'.
Совершенно уместно здесь отметить политически враждебные
«теории» о том, что все ирландское национально-освободительное
движение в годы войны было продуктом интриг германской раз
ведки. Независимо от попыток германской разведки, восстание в
Ирландии имело место и захватило широкие слои народных масс.
Это движение было! подлинным национально-освободительным дви
жением ирландского народа за самоопределение нации. От того,
что германские шпионы пытались использовать это движение в
пользу Германий, оно не потеряло свой характер. В 1916 году
Ленин писал, что:
«Генеральные штабы в теперешней войне тщательно стараются
использовать всяческое .национальное и революционное движение
-,в лагере'их противников, немцы—ирландское восстание, францу
зы—чешское движение и т. п.» *).
*) Ленин, Соч„ т, XIX, стр. 270,
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Заслуживает внимания деятельность главы германской развед
ки в Америке фон-Палена. Снабженный огромными денежными
средствами, фон-Папен организовал целую армию Ьтионов во гла
ве с диверсантом капитаном германского военного флота Ринтельном. Ринтельн и его сподручные проникли в среду докеров и не
сколько раз срывали погрузку военного снаряжения, отправлявше
гося Америкой в Россию. Демагогически используя псевдореволюционную фразу о том, что вывоз взрывчатых веществ в Европу
недопустим, что рабочие Америки должны противиться изготовле
нию снарядов, предназначенных для уничтожения их европейских
братьев, Ринтельн организует стачки на крупных заводах, где
большинство рабочих были немцы и австрийцы.
Шпионская деятельность Ринтельна, спровоцировавшая отдель
ные восстания, отнюдь не повлияла на общий характер массового
рабочего движения в США. Так же, как в Ирландии, независимо
от провокаций германских шпионов забастовочное движение в США
развивалось, особенно после вступления США в войну. В частности
следует отметить события 1917 года в Бисбее (Аризона), которые
приняли характер местной гражданской войны. Дальнейшее развер
тывание аризонских событий было приостановлено только прибыв
шими федеральными войсками. Бурный характер приняла и заба
стовка деревообделочников в июле—августе 1917 года.
Ринтельн организовал взрыв пароходов с военным снаряжен,
яием, направлявшихся из Америки в Европу. Через завербованных
докеров при погрузке в пароходы подсовывались портативные
(свинцовые трубки, величиной в сигару, которые взрывались через
определенное, заранее рассчитанное время.
От таких «сигар» груженые снарядами пароходы в открытом
море взрывались и шли ко дну.
Английская контрразвека, обеспокоенная диверсиями Ринтельна, решила из’ять его. Англия владела, через хорошо поставленную
контрразведку, германскими секретными шифрами и телеграфными
линиями Германии. Немецкий подводный кабель, соединявший Гер
манию с Америкой, в августе 1914 года был поднят английской
флотилией и соединен с линией, ведущей в Лондон.
По этому проводу английская контрразведка отправила в Ва-'
ши'нгтон от имени- германской разведки телеграмму следующего
содержания: «Германское посольство, морскому атташе. Конфиденционально сообщите капитану Ринтельну, что его вызывают в
Германию».
Удивленный Ринтельн подчинился приказу и выехал из Аме
рики. По пути из Америки в Германию у Британских берегов Рин
тельн был арестован английской контрразведкой.
Германскому шпионажу была противопоставлена широко раз
витая сеть разведывательной работы французских и английских
шпионских организаций. Десятки тысяч английских агентов и
контрагентов ежедневно; доставляли секретные сведения в Лон
дон о поддотовлявшихся военных операциях, о' передвижении
,11

войск в тылу германской и австрийской армии. Лондонская развед>ка широко использовала английские дипломатические учреждения
и коммерческие* предприятия в нейтральной стране—Голландии. Че'рез Голландию в оккупированной немцами Бельгии английская раз
ведка сумела создать на узловых железнодорожных станциях
«наблюдательные посты», мимо которых не проходили незамечен
ными ни один по:е зд с германскими войсками и боеприпасами.
Среди агентов английской разведки можно было найти раз
личные группы йаселения от контрабандистов до священников,
профессоров и «сенаторов». Посредством лавкой демагогической
игры на патриотических чувствах тысячи бельгийцев втягивались в
разведывательную службу английской разведки.
Виртуозность английской разведки уже подтверждается тем,
что англичане, как указывалось выше, сумели достать германский
секретный шифр и включиться в германский подводный кабель,
Соединявший Германию с Америкой.
Нами взяты только некоторые из фактов чудовищных дивер
сий в годы войны, но и их достаточно для того, чтобы судить о
непрерывно действующем «зловещем фронте» тайной войны. После
империалистической войны разведка и контрразведка в капитали
стических странах действуют с 'еще большим остервенением.
«Франция и Англия кишат немецкими шпионами и диверсантами и,
наоборот, в Германии в свою очередь подвизаются англо-француз
ские шпионы и диверсанты. Америка кишит японскими шпионами и
диверсантами, а Япония—американскими» *).
ВОИНА И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОЮЮЩИХ СТРАН
Война — источник наживы буржуазии 1
Хотя к войне империалистические страны готовились задолго,
однако, как только началась война, сразу ж е выяснилось, что заго
товленных боеприпасов и снаряжения недостаточно. Так, например,
французские империалисты считали, что ежедневно потребуется не
больше 10 тысяч снарядов, а на деле оказалось, что! средняя еже- :
дневная потребность доходила до 100 тысяч снарядов. Русское
царское правительство заготовило 6 миллионов винтовок, а на де
ле их потребовалось 18 миллионов.
Такая колоссальная потребность в боеприпасах и вооружении
привела к тому, что в воюющих странах вся промышленность
спешно переоборудовалась и приспособлялась для военных нужд.
Д аж е фабрики музыкальных инструментов и детских игрушек из
готовляли гильзы для патронов. Вся промышленность работала
для войны и на войну.
Во многих странах были созданы специальные «Военные коми
теты», которые регулировали перестройку промышленности и рас*) Сталин. Д ок л ад и заключительное слово
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предеЛяли военные заказы. Не только военная промышленность, но
и вся хозяйственная жизнь страны находилась под непосредствен
ным военным и государственным капиталистическим контролем.
Распределяя военные заказы, государство гарантировало высокие
прибыли. Война стала источником колоссальнейших прибылей
буржуазии.
Д о войны, участвуя в ее подготовке, будучи главными ее ини
циаторами, военные промышленники снабжали страны, с которыми
должна была воевать их страна, оружием и военным снаряжением:
австро-венгерские заводы Шкода вооружали русскую армию, фран
цузские пушки были единственными на вооружении в Болгарии,
Германия вооружал! Бельгию, Англия участвовала в вооружении
Германии, и наоборот.
Во время войны между соединениями капиталистов продол
жались торговые отношения, независимо от национальности про
давцов и покупателей. Капиталисты кричали народу о патриотизме,
но сами ради прибылей ежедневно изменяли родине; английские
коммерсанты снабжали Германию медью, француз Ротшильд посы
лал Германии и Австро-Венгрии никель; испанские свинцовые руд
ники — собственность
франко-германского капитала — снабжали
своей продукцией обе воюющие стороны. Немец Курт поставлял
сталь Англия.
Когда немцы заняли железные рудники бассейна Бриэ, то
французское военное командование получило от правительства рас
поряжение не бомбардировать этот район, дабы не разрушить руд
ников, ибо таков был приказ «Комите де Форж», об ’един ения^ф ра нцузских предприятий тяжелой промышленности.
Французское правительство отдало распоряжение освободить
из-под ареста пароход с грузом ротшильдского никеля, который
отправлялся в Гамбург и был задержан брестскими военно-морски
ми властями.
Как правило, эта международная торговля шла во время войны через нейтральные страны, но иногда проходила обычным пря
мым путем.
’
В первый ж е год войны доход фирмы Круппа вырос почти
втрое. Английские параходные компании значительно выиграли от
войны, их доход повысился в 9 раз; владельцы американских
каучуковых плантаций повысили свой доход за годы войны —
в 20 раз, Колоссально повысили свою прибыль нефтяные компа
нии так: «Англо-Персидский нефтяной трест», имея в 1914 году
26,7 тыс. фунтов стерлингов прибыли, в 1917 году повысил свою
Прибыль до 344,1 тыс. фунтов стерлингов. Подкупы, спекуляции,
казнокрадство приняли еще большие размеры, чем в довоенный
период. Ради наживы фабриканты и заводчики шли на подлую из
мену родине.
Особенно нажилась на войне буржуазия нейтральных страной,
прежде всего, американская буржуазия. Снабжая страны Антанты
всем необходимым для войны, американские банкиры накопили lie-

исчислимые богатства золота. За годы войны они сосредоточили 6
своих руках болве 50% мирового запаса золота.
Вся промышленность1 работала только на нужды войны.
Остальное народное хозяйство в воюющих странах разрушилось.
Народ оставался раздетым и разутым. Еще более разрушающе дей
ствовала война на сельское хозяйство. Все трудоспособное муж
ское население было мобилизовано на войну. В деревнях остались
одни женщины и дети. Масса лоЩа'дей и рогатого скота была
взята у крестьян для армии. Сократились посевы хлебов — некому
и нечем было обрабатывать землю. Нищета крестьянства приняла
огромные размеры. В то же время помещики и кулаки, применяя
труд военнопленных, наживались на поставках ^продуктов в города
и в армии за высокие цены.
Наибольшие разрушения произвела война там, где велись бои.
Поля и деревни Польши, Галиции, Бельгии, Северных департамен
тов Франции и других областей были превращены в бесконечные
кладбища. Все было изрыто снарядами и изрезано окопами. В ме
стах немецких газовых атак все живое, даже растительность,
гибло.
Усиление колониального гнета
Еще до войны империалистические страны использшали коло
нии как величайшую сырьевую и продовольственную базу для под
готовки к мировой бойне. С наступлением войны эксплоатация ко
лоний еще больше возросла. Реквизиции хлеба, скота были по
вседневным явлением. Германские империалисты, чтобы подорвать
мощь противника, поставили задачу отрезать Англию и Францию
от их колоний и полуколоний. Отсюда — беспощадная германская
подводная война.
Но колонии воюющих стран во время войны использовались
не только как поставщики сырья и продовольствия. Английские и
французские империалисты производили мобилизации населения
колоний и сотнями тысяч направляли на фронт. Мобилизованных
часто привозили в цепях. Сенегальцы и индусы, алжирцы и тунис
цы посылались на самые опасные участки фронта. Отмечено было
очень много случаев, когда английские и французские войска шли
в атаку, выставив вперед колониальных солдат, которые как за
градительные отряды целиком уничтожались огнем противника.
«Разумеется, они идут в перволинейные окопы. Это—их обычное
место, и их появление — лучший признак близкой атаки»,—Говорит
Анри Барбюс о цветных войсках в романе «Огонь».
Во время войны произвол европейских чиновников в колониях
еще больше усилился. Усиление колониального гнета и эксплоатации туземцев вызвали ряд восстаний в колониях, сопровождав
шихся кровавыми столкновениями с полицией. Крупнейшими вос
станиями туземцев были восстания в Алжире, Индии и ИндоКитае.
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Таким образом война, повлекшая за собой усиление колониаль
ного гнета и эксплоатации туземного населения, обострила нацио
нально-освободительную борьбу угнетенных колониальных народов.
В 1916 году произошло большое восстание в Ирландии, которым
руководил социалист О’Конноли. Английское правительство посла
ло против восставших войска с пушками, пулеметами, броневика
ми, город Дублин подвергся Артиллерийскому обстрелу. После се
мидневных боев восстание было жестоким образом подавлено.
Раненый вождь восставших ирландцев .О’Конноли был расстрелян
в лежачем положении, на носилках.
Положение пролетариата в годы войны
Затянувшаяся война с невероятной тяжестью обрушилась на
плечи рабочих и крестьян. Оторванные от своих родных мест, оста
вив голодными и раздетыми свои семьи, рабочие и крестьяне мил
лионами гибли от газовых атак, от ураганного орудийного и пуле
метного огня. Оставшиеся в тылу на предприятиях рабочие были
зажаты в тиски военной диктатуры. Так, например, в Германии ра
бочие были об’явлены военно-обязанными и не имели права сво
бодно распоряжаться собой. Почти во всех странах были изданы
специальные законы, запрещающие стачки. В связи с военизацией
промышленных предприятий в Германии увеличен был рабочий
день.
■
Наиболее тяжелое положение было у германских рабочих.
В стране рано начался голод. Введены были карточки на продук
ты питания. Уже к 15 октября 1915 г. социал-демократическая га
зета нарисовала следующую картину нужды, порожденной войной:
«Перед берлинскими казармами в обеденное время толпились роб
кие и голодные люди... Мужчины и женщины, старики и молодые,
а в особенности дети с посудой в руках выстраивались длинными
очередями. Они стояли по нескольку часов и терпеливо ждали доявления кашевара, приносившего остатки солдатского обеда. Д о
роговизна жизненных припасов гнала к казармам многих людей,
которым прежде и во сне того не снилось, и заставляла их робко
выпрашивать остатки солдатского, обеда».
В 1916 году к хлебной муке стали примешивать разные сур
рогаты, даже солому и древесные опилки.
Бесправное положение и нищета масс, несмотря на суровые
военные законы, привели к стачечной борьбе. В 1915 году в Гер
мании были проведены стачки, вопреки вождям профессиональных
союзов.
*
'
В том же году берлинские женщины-работницы неоднократно
устраивали демонстрации, требуя хлеба и немедленного мира.
В это же время произошли крупные стачки машиностроителей
и горняков в Англии. На фабриках, шахтах и заводах возникли
заводские комитеты, которые вопреки руководству вождей тредюнионов брали на себя защиту интересов рабочих. Заводские ко
митеты выдвигали требования национализации угольных шахт и
рабочего контроля над производством.
!
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Ш х II ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Измена социал-демократии
Выстрел в австрийского престолонаследника в Сараево раз*
вязал силы мировой войны, которые уже задолго готовили импе
риалистические государства. Для буржуазии империалистическая
война была одним из средств укрощения внутреннего врага—про
летариата. Учитывая боевое настроение рабочих, массовые антиво
енные демонстрации, прошедшие в конце июля 1914 г. в Берли
не, Париже, Лондоне, Петербурге и других крупных центрах, дип
ломаты всех государств старались скрыть от народных масс дей
ствительные причины войны, выступили с лозунгами защиты роди
ны и демократии от нашествия иноземных «варваров».
«Империалистическая война подготовлялась буржуазией в глу
бокой тайне от своих народов. Когда война разразилась, каждое
империалистическое правительство старалось доказать, что не оно
напало на соседей, а на него напали. Буржуазия обманывала народ,
скрывая истинные цели войны, ее империалистический, захватниче
ский характер. Каждое империалистическое правительство заявля
ло, что война ведется дия защиты своей родины» *).
Разоблачая действительный характер войны, Ленин говорил:
«...Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирую
щей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся
масс от внутренних политических кризисов России, Германии,
Англии и других стран, раз’единение и националистическое одура*
чение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления ре
волюционного движения пролетариата—таково единственное дей
ствительное содержание, значение и смысл современной войны» **).
Империалистическая война вызвала величайший исторический
кризис; она обострила классовые противоречия, она вскрыла
фальшь и лицемерие центристского руководства II Интернациона
ла и социалистических партий. Война обнаружила измену лидеров
И Интернационала, приведшую к его краху. «...Социал-демократы
II Интернационала подло изменили делу социализма, делу между
народной солидарности пролетариата. Они не только не выступили
против войны, но, наоборот, помогали буржуазии натравливать ра
бочих и крестьян воюющих государств друг на друга под флагом
защиты отечества» ***).
,
В то время, как по всей Германии прокатилась волна митингов
протеста против войны, ****) учитывая революционное настроение
масс, руководство социал-демократической партии вынуждено бы
ло выступить в защиту мира. В воззвании Центрального Комитета
*) И стория В К П (б). Краткий курс, стр. 156.
**) Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 61.
***) История В К П (б). Краткий курс, стр. 156.
***#) Только в один ден ь 28 июля прошли митинги в Берлине', Бранденбурге,
К енигсберге, Галле, К иле, М ю нхене, Ш тутгарте, Франкфурте-на-М айне, Д р е з 
д ен е, Бремене и многих други х городах. В К ельне произошли столкновения
с полицией.
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социал-демократической партии писалось, что «ни одна капля кро
ви немецкого солдата не должна быть принесена в жертву импе
риалистической ж аж де прибыли». Газета «Форвертс» призывала
к протестам против войны: «Мы не хотим войны», «Долой войну».
В это же самое время представители германской социал-демокра
тии вели скрытые переговоры с германским правительством о по
зиции социал-демократов во время войны. И уже 30 июля рейх
сканцлер Бетман-Гольвег после переговоров с рукововодством со
циал-демократии заявил, что нечего опасаться социал-демократии и
ее центрального комитета, так как «не может быть и речи о всеоб
щей стачке или частичной стачке или саботаже» против войны.
А 1 августа в день об’явления Германией войны России неожидан
но для германского пролетариата социал-демократическая печать
вместе с консервативной прессой выступила с лозунгом — «Война
до полной победы». Вожди предали массы. Они пошли на службу
своей буржуазии и провозгласили гражданский мир вместо граж
данской войны с буржуазией.
На этот же путь стали вожди социал-демократической партии
Австрии, социалистической партии Франции и других стран.
4 августа на заседании германского рейхстага и французской
палаты депутатов социалисты /голосовали за предоставление креди
тов на ведение империалистической войны. Тогда же германский
рейхстаг при молчаливом одобрении социал-демократической фрак
ции принял ряд исключительных законов против рабочих органи
заций. Вожди германской социал-демократии заключили кровавый
союз с империалистической буржуазией и предали рабочий класс.
Вскоре за изменой 4 августа последовало: дальнейшее пре
дательство вождей социал-демократии: французские социалисты
Жюль Гед и Альберт Тома вступили в состав правительства, при
няв этим самым на себя ответственность за мировую бойню, за ни
ми последовали представители рабочей партии в Англии, в Бельгии
оппортунист Вандервельде вошел также в состав правительства.
Так «...вожди II Интернационала оказались предателями, изменни
ками пролетариата, оказались слугами буржуазии,—стали сторон
никами войны» *). Они перешли на позиции социал-шовинизма и
защиты империалистической буржуазии. Оппортунизм превратился
в социал-шовинизм.
«II Интернационал перестал существовать. Он распался на де
ле на отдельные социал-шовинистические партии, воюющие друг
о другом»**).
II
Интернационал потерпел крах. «...Под крахом Интернацио
нала...» следует понимать «...вопиющую измену большинства офици
альных социал-демократических партий своим убеждениям, тор
жественнейшим заявлениям в речах на Штутгартском и Базельском
Международных Конгрессах, в резолюциях этих Конгрессов /и т. д.
Не видеть этой измены могут только те, кто н е х о ч е т видеть ее,
*) И стория ВК Щ б]
**> Т ам ж р .
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кому, это не выгодно. Формулируя дело научным образом, т.-е.
с точки зрения отношения между классами современного обще
ства, мы должны сказать, что большинство социал-демократиче
ских партий и во! главе их, в первую очередь, самая большая и са
мая влиятельная партия II Интернационала, германская, встали на
сторону своего генерального штаба, своего правительства, своей
буржуазии против пролетариата. Это — событие всемирно-истори
ческой важности...» *). II Интернационал погубили оппортунисты и
за его крах ответственны его же лидеры..
«Вожди социалистических партий, изменив . пролетариату, пе
решли на позицию социал-шовинизма и защиты империалистиче
ской буржуазии. Они помогали империалистическим правитель
ствам одурачивать рабочий класс и отравлять его; ядом национа
лизма. Эти1 социал-предатели под флагом защиты отечества стали
натравливать немецких рабочих на французских, а! английских и
французских рабочих — на немецких. Лишь незначительное1 мень
шинство во II Интернационале осталось на интернационалистиче
ской позиции и пошло против течения, правд!а, не вполне уверенно
и не совсем определенно, но все же пошло1 против течения.
Только партия бадьшевиков сразу ж е и без колебаний подняла
знамя решительной борьбы против империалистической войны.
В тезисах о войне, нацйсайны« Лениным осенью 1914 г., Ленин
указывал, что падение II Интернационала не является случай
ностью. II Интернационал погубили оппортунисты, против которых
д;а!вНо уже предупреждали лучшие представители революционно
го пролетариата1.
Партии II Интернационала и до войны были заражены оппор
тунизмом. Оппортунисты открыто проповедывали отказ от рево
люционной борьбы, проНоведывали теорию «мирного врастания ка
питализма1 в социализм». II Интернационал не хотел бороться с оп
портунизмом, стоял за; мир с ним; и дал ему укрепиться. Придер
живаясь примиренческой политики в отношений оппортунизма,
II Интернационал сам стал оппортунистическим»**).
Борьба большевиков за1 превращение войны империалистической
в войну гражданскую
**
Партия большевиков в условиях ©оённой диктатуры бесстраш
но выступила и сказала обманутым народным массам правду о вой
не и указала путь выхода из нее. Большевики разоблачили и за
клеймили измену вождей II Интернационала и призывали массы
к разрыву с социал-шовинистами и центристами, к созданию
III Интернационала.
Ленин указывал, что нужно бороться не за «гражданский»
мир, а за превращение империалистической войны в войну граж
данскую, Это означало, что трудящиеся, в том числе рабочие и
*) Ленин. Соч., т. XVIII, стр.1 239.
* * ) Итория В К П (б). Краткий курс, стр.
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крестьяне, мобилизованные в армию и получившие оружие в свои
руки, должны повернуть оружие против своей буржуазии и сверг
нуть ее власть.
Ленин настойчиво требовал от социалистов всех стран доби
ваться « . . . п о р а ж е н и я с в о е г о п р а в и т е л ь с т в а в и м п е 
р и а л и с т и ч е с к о й в о й н е » , ,чтобы ослабить силы империали
стической хбуржуазий. «...Это означало, ...голосовать против воен
ных кредитов, создавать нелегальные революционные организации
в армии, поддерживать братание солдат на фронте и организовать
революционные выступления рабочих и крестьян против войны, пе
реведя их в восстание против своего империалистического прави
тельства).
...При этом Ленин считал, что политику поражения своего
империалистического правительства должны .проводить не только
русские революционеры, но и революционные партии рабочего
класса в с е х воюющих стран.
Большевики не были против в с я к о й войны. Они были толь
ко против захватнической, против империалистической войны.
Большевики считали, что' война бывает двух родов:
а) война с п р а в е д л и в а я , незахватническая, освободитель
ная, имеющая целью либо! защиту народа от внешнего нападения
и попыток его порабощения, либо' освобождение народа от раб
ства капитализма, либо, наконец, освобождение колоний и зависи
мых стран от гнета империалистов, и
б) война' н е с п р а в е д л и в а я ,
захватническая, имеющая
целью захват? и порабощение чужих стран, чужих народов.
Войну первого рода большевики поддерживали. Что касается
войны второго рода, большевики считали, что против нее следует
вести решительную борьбу вплоть до революции и свержения сво
его империалистического правительства» *).
Свои слова большевики подтверждали подлинной революцион
ной деятельностью. Большевистская фракция в Государственной
думе (тт. Бадаев, Петровский и др.) протестовали против военных
кредитов, разоблачив грабительские планы царизма. Не страшась
военной диктатуры, большевики повели усиленную агитацию во
всех уголках царской России и на фронте среди солдат, подготов
ляя и организовывая массы для революции. Рабочий класс под
держивал партию большевиков.
Ленин, борясь с изменниками-социалистами в годы войны, в
ряде своих блестящих теоретических работ дал н о в у ю , закончен
ную теорию социалистической революции, теорию о возможности
победы социализма в отдельных странах и об условиях и перспек
тивах его победы. Основы этой теории были намечены Лениным
еще в 1905 г. в его книге «Две тактики социал-демократии в де
мократической революции».
В книге «Империализм, как высшая стадия капитализма», на
писанной весной 1916 г. и имеющей огромное теоретическое-значе*) И стория В К П (б). Краткий курс, стр. 161,
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ние, «...Ленин показал, ...что империализм — это высшая стадия ка
питализма, когда он успел уже из «прогрессивного» капитализма
превратиться в капитализм паразитический, в капитализм загниваю
щий, что империализм — есть умирающий капитализм. Это, конеч
но, не означало, что капитализм сам отомрет, без революции про
летариата, что он сам сгниет на корню. Ленин всегда учил, что без
революции рабочего класса невозможно свергнуть капитализм. По
этому, определив империализм, как умирающий капитализм, Ленин
вместе с тем показал в этой книге, что «империализм - есть канун
социальной революции пролетариата».
Ленин показал, что капиталистический гнет в эпоху империа
лизма все больше усиливается, что в условиях империализма растет
возмущение пролетариата против основ капитализма, нарастают
элементы революционного взрыва внутри капиталистических стран.
Ленин показал, что в эпоху империализма обостряется револю
ционный кризис в колониальных и зависимых странах, нарастают
элементы возмущения против империализма, нарастают элементы ^
освободительной войны против империализма,
Ленин показал, что в условиях империализма неравномерность
развития и противоречия капитализма особенно обострились, что
борьба за рынки сбыта товаров и вывоза капитала, борьба за коло
нии, за источники сырья делает неизбежными периодические импе
риалистические войны за новый передел мира.
Ленин показал, что именно вследствие этой неравномерности
развития капитализма происходят империалистические войны, ко
торые ослабляют силы империализма и делают возможным прорыв
фронта империализма' там, где он окажется всего слабее.
На основании всего этого Ленин пришел к выводу, что вполне
возможен прорыв империалистического фронта пролетариатом гделибо в одном месте или нескольких местах, что в о з м о ж н а по
беда социализма первоначально в нескольких странах или даже в
одной, отдельно взятой, стране, что одновременная победа социа
лизма во всех странах ввиду неравномерности развития капитализ
ма в этих странах — н е в о з м о ж н а , что социализм победит пер
воначально в одной или нескольких странах, а остальные страны
в течение некоторого времени останутся буржуазными стра
нами» *).
На основании этого анализа и м п е р и а л и с т и ч е с к о г о
капитализма Ленин «...и дал новую теоретическую установку, в си
лу которой одновременная победа социализма во всех странах счи
тается н е в о з м о ж н о й , а победа социализма в одной, отдельно
взятой, капиталистической стране признается в о з м о ж н о й» **).
Эта ленинская теория построения социализма в одной стране,
кроме того, что она обогатила сокровищницу марксизма новой тео
рией и двинула ее вперед,— она открыла революционную перепек*
*) И стория В К П (б). Краткий курс, стр. 161— 162,
Там ж е , стр. 163.
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тиву пролетариату отдельных стран и вселила уверенность в побе
де пролетарской революции.
Особенно усиленную борьбу вел Ленин против центристов
Каутского, Троцкого, Макдональда и других скрытых социал-шо
винистов, прикрывавших свое предательство революционными ци
татами из Маркса. «...Центристы—Каутский, Троцкий, Мартов и дру
гие оправдывали и защищали открытых социал-шовинистов, стало
быть, изменяли пролетариату вместе с социал-шовинистами, при
крывая свою измену «левыми» фразами о борьбе с войной, рас
считанными на обман рабочего класса. На деле центристы поддер
живали войну, ибо предложение центристов не голосовать против
кредитов на войну и ограничиться воздержанием при голосовании
кредитов на войну,— означало поддержку войны. Они так же, как
и социал-шовинисты, требовали отказа от классовой борьбы во вре
мя войны, чтобы не мешать своему империалистическому правитель
ству вести войну. Центрист Троцкий по всем важнейшим вопросам
войны и социализма стоял против Ленина, против большевистской
партии» *).
Во всех воюющих и нейтральных странах были, однако, не
большие группы революционных социалистов. Они помогали проле
тариату бороться с капиталистами. В Германии это была группа
« С п а р т а к » во главе с Розой Люксембург, Кларой Цеткин, Виль
гельмом Пиком и Карлом Либкнехтом. Но эта группа сделала
большую ошибку: она не создала свою партию, а осталась в од
ной партии вместе с социалистами-изменниками. По словам Ленина,
спартаковцы были слабы, опутаны «...со всех cro ip o H гнусной сетью
каутскианского лицемерия, педантства, «дружелюбия» к оппорту
нистам **). Роза Люксембург и другие левые социалисты выступали
против ленинского требования превращения империалистической
войны в войну гражданскую. Ленин резко критиковал левых со
циалистов за их ошибки. Но Ленин и ценил их революционную ра
боту. Под их руководством в Германии во время войны проводи
лись стачки рабочих. Они созывали митинги рабочих и призывали
их в своих речах к свержению правительства. В 1916 году Карл
Либкхнет был арестован и отправлен на каторгу за призыв к борь
бе- с войной, за призыв рабочих к революции.
В годы войны революционное движение не прекращалось во
всех странах. Недовольство усилилось, когда налоги стали увели
чиваться, жизнь становилась дороже, а народ все больше и боль
ше брали на войну. Рабочие боролись в первых рядах. Поднялись
на революционную борьбу и угнетенные народы.
Ленин и большевики внимательно следили за революционным
движением рабочих во всех странах. Было ясно, что рабочие хо
тели бороться с капиталистами и боролись, но у них не было тог
да революционной большевистской партии. Поэтому Ленин во вре
мя войны повел борьбу за создание нового, III Интернационала,
вместо потерпевшего позорный крах II Интернационала. <Уже
*) История В К П (б). Краткий курс, стр. 159.
**)) Левин. Соч., т., XIX, стр. L9Q.

в манифесте против войны в ноябре 1914 года ЦК большевистской
партии поставил задачу создать III Интернационал вместо! потер
певшего позорный крах II Интернационала1.
В феврале 1915 года в Лондоне на конференции социалистов
стран Антанты по1 поручению Ленина выступил т. Литвинов. Лит
винов потребовал выхода Социалистов (Вандервельде, Самба, Гэд)
из буржуазных правительств Бельгии и Франции и полного разры
ва с империалистами, отказа от сотрудничества с ними. Он требо
вал от всех социалистов решительной борьбы против своих импе
риалистических правительств и осуждения голосования за военные
кредиты. Но голос Литвинова на этой конференции прозвучал
одиноко» *).
Ленин всеми мерами старается отколоть левых социалистов от
социалистов-изменников, чтобы создать из них сам ос тоятельны е
революционные партии. Когда в 1915 году в швейцарской дере
вушке Циммервальд была созвана конференция интернационали
стов, Ленин приеха'л туда, чтобы об’единить левую группу для
борьбы с социалистами-соглашателями. Но в этой Циммервальдской левой единственно правильную и до конца последовательную
позицию против войны занимали лишь только большевики во; главе
с Лениным.
Через год, когда под влиянием полевения масс во всех странах
усилились группы интернационалистов, была созвана вторая Циммервальдская конференция интернационалистов в швейцарской де
ревушке Кинтале.
,
На Кинтальской конференции (1916 г.) был выработан и при
нят манифест в результате соглашения различных групп, боров
шихся «а конференции. Этот манифест был шагом вперед по
сравнению с Циммервальдским манифестом.
«Но и Кинтальская конференция не приняла основных поло
жений политики большевиков: превращение империалистической
войны в войну гражданскую, поражение в войне своих империали
стических правительств, организация III Интеркациона'да. Те!м не
менее Кинтальская конференция способствовала выделению интер
националистических элементов, из которых впоследствии образо
вался ‘Коммунистический III Интернационал.
Ленин критиковал ошибки непоследовательных интернациона
листов из левых социал-демократов, таких, как Роза Люксембург,
Карл Либкнехт, но в то же время помогал им занять правильную
позицию» **).
Подводя краткий итог анализу позиций главнейших партий
II Интернационала во время империалистической войны, вскрыв
причины позорного предательства лидеров II Интернационала, сле
дует указать, что:
«Война! была величайшим переломом в жизни народов, в жиз
ни международного рабочего класса. Она поставила на карту су1дь*) И стория В К П (б). Краткий курс, стр. 159— 160,
**) Там ж е , стр. 160,
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бы государств, судьбы народов, судьбы социалистического движе
ния. Поэтому она была вместе с тем пробным камнем, испытанием
для всех партий и течений, именовавших себя социалистическими.
Останутся ли эти партии и течения верными делу социализма, де
лу интернационализма, или предпочтут изменить рабочему классу,
свернуть свои знамена и бросить их к стопам своей национальной
буржуазии,— так стоял тогда1вопрос.
Война показала, что партии II Интернационала не выдержали
испытания, изменили рабочему классу и склонили свои знамена пе
ред своей, национальной, империалистической буржуазией.
Иначе и не могли поступить эти партии, культивировавшие
в своей среде оппортунизм и воспитанные на уступках оппортуни
стам, националистам.
Война показала, что партия большевиков была единственной
партией, которая выдержала с честью испытание и осталась верной
до конца! делу социализма, делу пролетарского интернационализма.
Оно и понятно: только партия нового! типа, только партия,
воспитанная в духе непримиримой борьбы с оппортунизмом, толь
ко партия, свободная от оппортунизма и национализма — только
такая партия могла выдержать великое испытание и остаться вер
ной делу рабочего класса, делу социализма и интернационализма.
Большевистская партия была такой именно1 партией» *).
ВТОРАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ВОЮЮЩИЕ СТРАНЫ
Свержение царизма в России
Когда началась война, социалисты всех ' стран помогали бур
жуазии обманывать народ, об’явив войну за опасение своей роди
ны от неприятеля. Только большевики энергично выступили против
мировой бойни. Ленин и большевистская партия призывали рабочих
и крестьян всех стран обратить оружие против своих угнетателей
и превратить империалистическую войну в войну гражданскую. За
свой смелый революционный призыв к борьбе против мировой вой
ны большевики подвергались гонениям и преследованиям. Газета
«Правда» была закрыта еще накануне войны. Большевики-депута
ты четвертой государственной думы были отправлены в ссылку в
Сибирь за призыв рабочих и крестьян к революции. Много боль
шевиков находилось в тюрьмах, но революционная работа в годы
войны не прекращалась. Большую революционную работу проводи
ли большевики в армии — среди солдат. Под влиянием большеви
ков в городах среди рабочих, среди солдат в армии начались вы
_^
ступления против войны.
Во время войны на революционную борьбу против царизма и
войны выступили и угнетенные народы царской России. Особенно
большие выступления были в 1916 году среди казахов, киргизов,
*\ История В К П (б). Краткий курс, стр. 166,

узбеков, таджиков й туркменов. Они вступили в открытую борь
бу с царизмом. Царское правительство жестоко подавляло эти вы
ступления, но приостановить нараставшую революцию уже было
невозможно. Нарастала единая борьба рабочих, крестьян, солдат и
угнетенных народов против войны, против царизма.
Против царского правительства, в результате военных неудач,
были настроены не только пролетариат, крестьянство и солдаты,
мо и буржуазия. «...Она1все больше убеждалась, что царское прави
тельство неспособно вести успешную войну. Она боялась, что ца
ризм, чтобы Ьпасти свое положение, может пойти на сепаратный
мир с немцами. Поэтому русская буржуазия решила провести двор
цовый переворот с тем, чтобы сместить царя Николая II и вместо
«его поставить царем связанного с буржуазией Михаила1 Романова.
Этим она хотела убить двух зайцев: во-первых, пробраться к вла
сти и обеспечить дальнейшее ведение империалистической войны,
во-вторых — предупредить небольшим дворцовым переворотом на
ступление большой народной революции, волны которой нарастали.
Русскую буржуазию целиком поддерживали в этом деле
английское и французское правительства. Они видели, что царь не
способен продолжать войну. Они боялись, что царь кончит дело
сепаратным миром с немцами. Если бы царское правительство за
ключило сепаратный мир, правительства Англии и Франции поте
ряли бы в лице России союзника в войне, который не только от
тягивал на свои фронты силы противника, но и поставлял во Фран
цию десятки тысяч отборных русских солдат. Поэтому они оказа
ли поддержку русской буржуазии в ее попытках совершить двор
цовый переворот» *).
Царь оказался изолированным, царизм переживал смертель
ный кризис. В то время, когда буржуазия готовилась выйти из кри
зиса путем дворцового переворота, выступили народные массы.
Народ совершил революцию в феврале 1917 года благодаря тому,
что в этой революции гегемония принадлежала пролетариату, ко
торый повел за собой миллионы крестьян-соддат. Гегемония про
летариата обусловила успех революции.
.
«Будучи отражением общего кризиса капитализма, война обо
стрила этот кризис и ослабила мировой капитализм. Рабочие Рос
сии и партия большевиков оказались первыми в мире, которые с
успехом использовали слабость капитализма, прорвали фронт импе
риализма, свергли царя и создали Советы рабочих и солдатских де
путатов» **).
В то время, как большевики в России руководили борьбой
масс, меньшевики и эсеры захватили большинство депутатских мест
в Советах, воспользовавшись также тем, что в то время большин
ство лидеров-болыпевиков было в ссылке или в эмиграции. Шови
нисты меньшевики и эсеры вели свою предательскую агитацию сре
ди рабочих и солдат. Петроградский Совет и его Исполнительный
*) И стория В К П (б). Краткий курс, стр. 167.
**) Там ж е, стр. 173-

кШЙтёт оказались в |>уках соглашателей меньшевиков й эсеро!.
То же было и в других местах страны.
«Гигантская мелко-буржуаэная волна захлестнула все, подави
ла сознательный пролетариат не только своей численностью, но и
идейно, т.-е. заразила, захватила очень широкие круги рабочих
мелко-буржуазными взглядами на политику» *).
«Эта волна мелкобуржуазной стихии и вынесла на поверх
ность мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров.
Ленин указывал, что другой причиной является изменение со
става пролетариата во время войны и недостаточная сознатель
ность и организованность пролетариата в начале революции. Во
время войны произошли значительные изменения в составе самого
пролетариата. Около 40 процентов кадровых рабочих было моби
лизовано в армию. На предприятия в годы войны попало, с целью
укрыться от мобилизации, много мелких собственников, кустарей,
лавочников, чуждых пролетарской психологии.
Эти мелкобуржуазные прослойки рабочих и являлись питатель
ной почвой для мелкобуржуазных политиков — меньшевиков и
эсеров.
Вот почему не искушенные в политике широкие массы народа,
захлестнутые волной мелкобуржуазной стихии и опьяненные пер
выми успехами революции, оказались в первые месяцы революции
в плену у соглашательских партий и согласились уступить буржуа
зии государственную власть, наивно полагая, что буржуазная
власть не будет мешать Советам вести свою работу» **).
Только большевистская партия своей терпеливой раз’яснительной работой могла вскрыть империалистический характер Времен
ного правительства и разоблачить предательство меньшевиков и
эсеров. Только большевики доказывали, что без свержения Времен
ного правительства и замены его правительством Советов нельзя
вырвать народы России из империалистической бойни и добиться
мира.
«И партия большевиков взялась за эту работу со всей энер
гией» ***).
Российская революция была воспринята народами во всех
воюющих странах как сигнал к активной борьбе против империали
стической войны, В апреле бастовало 200 тысяч рабочих берлин
ских военных заводов. Стачечники выдвигали и ряд других поли
тических требований. Среди французских солдат распространялись
листовки, призывавшие к революции. На фронтах началось брата
ние солдат. Солдаты требовали прекращения кровавой бойни.
Революционное брожение среди солдат вызвало тревогу сре
ди воюющих государств. Прежде всего забеспокоилась американ
ская буржуазия. За время войны она предоставила странам Антан*) Ленин. Соч., т. X X , стр. 115.
**) И стория В К П (б), Краткий курс, стр. 172.
***) Там ж е.
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тй большие займы. Поэтому американская буржуазия была заинте
ресована в победе Антанты.
В апреле 1917 года! Соединенные Штаты Америки об’явили
войну Германии. Предлогом для об’явления войны было то, что
Германия стала топить суда не только своих противников, но и
нейтральных стран.
Вступление Соединенных Штатов Америки увеличило силы
Антанты. Одновременно с этим Англия и Франция старались заста
вить российское буржуазное Временное правительство продолжать
войну, признав его как «законное» правительство России.
Предатели социал-демократы из II Интернационала также при
шли на помощь буржуазии. Французский министр «социалист»
А. Тома, английская лейбористская делегация во главе с Гендерсоном и бельгийский оппортунист Вандервельде приезжали в Пе
троград и требовали продолжать войну.
Буржуазное Временное правительство и засевшие в Советах
меньшевики и эсеры подтвердили союз со странами Антанты и
стремились продолжать войну с Германией до победного конца.
Восстание в армии и флоте воюющих держав
Удерживая Россию за собой, как воюющую страну, Антанта
начала наступление на западном фронте весной 1917 года. Однако
наступление, стоившее десятков тысяч человеческих жертв, не
принесло решительного изменения на фронте. Германские войска
без значительного ущерба отошли На заранее подготовленную но
вую линию укреплений. Еще в декабре 1916 года главиокомаидую
щ ий, французской армией генерал Жофр был заменен генералом
Нивелем. Весной 1917 года новый главнокомандующий организовал
наступление по фронту Гоммекур—Аррас. Это наступление обрече
но было та провал, так как о плайах его было известно1германско
му командованию. Преступность Ниве л я тем более усугублялась,
что он не изменил плана удара даже тогда!, когда стало известно,
что немцы знают план опе|рации французов. Германское командо
вание отвело свои воинсиие части с территории предполагавшегося
наступления на новую укрепленную позицию Льеж—Нуайон—Реймс,
на так называемую «позицию Зигфрида». Ринувшиеся в наступле
ние французские и английские войска попали на минированные,
немцами участки и тысячами взлетали на воздух; те немногие, ко
торые уцелели от зловещих мин, обстреливались немецкой артил
лерией. Это преступное наступление стоило французам и англича
нам потери 280 тысяч лучших бойцов.
л
Если наступление французской армии на западном фронте бы
ло неудачно, то начавшееся в июне наступление на восточном
фронте закончилось полным поражением русской армии. Солдаты
не хотели итти в бой, отказываясь сражаться за интересы буржуа
зии, и требовали передачи всей власти Советам. Германские вой
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ска, получив подкрепление с западного фронта, оттеснили русскую
армию. Осенью немцы заняли г. Ригу и острова Эзель и Даго.
Провал наступления на восточном фронте побудил Антанту
оживить военые действия на итальянском фронте. Начавшиеся
осенью 1917 года крупные бои на австро-итальянском фронте за
кончились прорывом итальянского фронта1 при Капоретто.
Итальянцы были на-голову разбиты, потеряли около 40 тыс.
убитыми и ранеными и около 300 тыс. пленными.
Затянувшаяся война, разруха в хозяйстве, голод, болезни и
гибель новых сотен тысяч солдат—еще больше усилили брожение
в армиях воюющих стран. Летом 1917 года революционное дви
жение охватило около ста полков во французской армии. Солдаты
отказывались выступать на фронт, итти в бой. Они требовали за
ключения мира без аннексий и контрибуций; немедленного осво
бождения из армии крестьян старшего возраста для работы в сель
ском хозяйстве. Несколько полков двинулось с фронта на Париж,
чтобы свергнуть правительство.
Против революционных полков правительство обычно высыла
ло африканские или азиатские колониальные войска. Тысячи сол
дат расстреливались по приговорам военных судов. Французское
командование считало, что революционизирующее влияние на
французских солдат оказывает русская дивизия, посланная царским
правительством на подкрепление войскам Антанты. Русской диви
зии было предложено немедленно отправиться на фронт. Солдаты
отказались. В ответ, на отказ начался артиллерийский и пулемет
ный обстрел лагеря Дивизии. Сотни русских солдат были убиты,
остальные отправлены на фронт и на каторжные работы в Север
ную Африку. Выступления французских солдат одновременно со
провождались и выступлением рабочих промышленных центров
Франции. В июне, несмотря на военный режим, произошло около
трехсот стачек, рабочие выдвигали политические требования.
Несмотря на некоторые успехи на фронтах, внутреннее по-,
ложенйе в Германии в 1917 году было чрезвычайно напряжен
ным. Военная диктатура уже не смогла сдержать недовольство,
растущее в стране. Первыми выступили матросы германского
флота1. Они создавали на кораблях комиссии по примеру рус
ских советов. Не получив помощи и руководства со стороны
социалистической партии, матросы создали свою центральную
матросскую организацию. Движение охватило 12 военных су
дов. Восставшие матросы звали к борьбе с империализмом.
Однако, выступление матросов, не получив поддержки, было
жесточайшим образом подавлено. Вожаки движения — матро
сы Рейхпич и Кеббис были расстреляны, остальные были отправ
лены на каторгу.
Открытое предательство вождей германской социал-демокра
тии и все возраставшее недовольство масс привели к тому, что
весной 1917 года от со|циал-демократической партии отколо27

М'бь почти оДна треть ее й образовала Йезавйсймую соййМдемократическую партию.
Первые шаги независимой социал-демократической партии
показали, что в Германии образовалась не революционная пар
тия пролетариата, а партия, готовая на поддержку буржуазии.
Руководство партии во главе с Каутским было центристским,
т. е. наиболее опасным для дела борьбы и победы пролета- риата.
,

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Великая социалистическая революция и революционный выход
Советской России из войны
Поднявшиеся на восстание по зову большевистской партии
рабочие, красногвардейцы, революционные солдаты и моряки
25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде одержали победу
над буржуазией. Временное правительство пало, власть -пере
шла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов.
«Октябрьская социалистическая революция разбила капита
лизм, отняла у буржуазии средства производства и превратила
фабрики, заводы, землю, железные дороги, банки — в собствен
ность всего народа, в общественную собственность.
Она установила диктатуру пролетариата и передала руко
водство огромным государством рабочему классу, сделав ' его,
таким образом, господствующим классом.
Тем самым Октябрьская социалистическая революция от
крыла новую эру в истории человечества — эру пролетарских
революций*).
Созванный в Смольном 25 октября (7 ноября) II Всерос
сийский с ’езд Советов рабочих и солдатских депутатов уста
новил в й р ан е Советскую республику. Главой правительства
был избран Ленин. Под руководством Ленина с’езд Советов при
нял еще два важнейших решения: о земле и мире.
Декрет о земле, уничтожая помещичье землевладение, отме
нил частную собственность на землю и передал ее в пользова
ние трудящимся. Декрет о мире предлагал всем прави
тельствам воюющих стран заключить немедленное перемирие м
начать переговоры о справедливом демократическом мире, т. е.
о мире без аннексий и контрибуций. В этом декрете с’езд обра
щ ался «... в особенности к сознательным рабочим трех самых
передовых наций человечества и самых крупных участвующих
*) История В К П (б). Краткий курс, стр. 214.

в настоящей войне государств: Англии, Франции и Германии.
Рабочие этих стран оказал« наибольшие услуги делу прогресса
и- социализма, и великие образцы чартистского движения в
Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое значе
ние, совершенных французским пролетариатом, наконец, в ге
ройской борьбе против исключительного закона в Германии
и образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной дис
циплинированной работе создания массовых пролетарских орга
низаций Германии. Все эти образцы пролетарского героизма и
исторического творчества служат нам порукой за то, что рабо
чие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи
освобождения Человечества от ужасов войны и ее последствий,
ибо эти рабочие всесторонней, решительной и беззаветно энер
гичной деятельностью своей помогут нам успешно довести! до
конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящиеся
и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой
эксплуатации» *).
Страны Антанты промолчали, не откликнувшись на предло
жение) Советского правительства, что было равносильно отказу.
Германия и ее союзники, обессиленные войной больше, чем
страны Антанты, 5 декабря 1917 года подписали с советской
властью перемирие и приступили к переговорам о мире. Немец
кая делегация, приехавшая в Брест-Литовск 'для мирных перего
воров, заявила, что она за демократический мир, а на деле вы 
яснилось, что немцы хотят захватить часть советских зе!мель,
занятых в то время немецкими войсками. Кроме этого, немцы
предложили еще ряд грабительских усло1вий мира'. «Перед ра
бочим классом и крестьянством встала необходимость пойтй на
тяжелые условия мира, отступить перед самым опасным тогда
хищником — германским империализмом, чтобы получить пере
дышку, укрепить Советскую власть и создать новую, Красную
армию, способную защищать страну от нападения врагов.
Все контрреволюционеры, начиная от меньшевиков и эсеров
и кончая самыми от’явленными белогвардейцами, вели бешеную
агитацию против подписания мира. Их линия была ясна: они
хотели сорвать мирные переговоры, спровоцировать наступле
ние немцев и поставить под удар неокрепшую еще Советскую
власть, поставить под угрозу завоевания рабочих и крестьян.
Их союзниками в этом черном деле оказались Троцкий и его
сподручный Бухарин, который вместе с Радеком и Пятаковым
возглавлял враждебную партии группу, именовавшую себя для
маскировки группой «левых коммунистов>. Троцкий и группа
«левых коммунистов» повели внутри партии ожесточенную борь
бу против Ленина, требуя продолжения войны. Эти люди явно
играли на-руку германским империалистам и контрреволюцио
*) Ленин, Соч., т, XXII, стр. 15,
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нерам внутри страны, так как вели дело к тому, чтобы поста
вить молодую, не имевшую еще армии, Советскую республику
под удар германского империализма.
Это была какая-то провокаторская политика', искусно ма
скируемая левыми фразами»!*).
10 февраля 1918 года председатель советской делегации
Троцкий предательски нарушил прямые указания большевист
ской партии и Совета народных комиссаров, отказался подпи
сать мир на предложенных Германией условиях; при этом Троц
кий заявил, что Советская республика вести войну не будет.
Мирные переговоры были прерваны, немцы не замедлили
прервать перемирие « перешли в наступление по всему фронту.
Немцы продвигались быстро, захватывая огромную террито
рию. Вскоре германская армия заняла Двинск, Полоцк, Ревель,
Ковно, Минск, Луцк, Борисов. Революционный Петроград также
находился под угрозой наступления немцких войск. «...Герман
ский империализм, вторгшись в Советскую страну, .задался
целью свергнуть Советскую власть и превратить нашу родину
в свою колонию. Старая, развалившаяся царская армия не мог
ла устоять против вооруженных полчищ германского империа
лизма. Она откатывалась под ударами германской армии.
Но вооруженная интервенция немецких империалистов вы
звала мощный революционный под’ем в стране. В ответ на бро
шенный партией и Советским правительством клич «...Социали
стическое отечество в опасности» рабочий класс ответил уси
ленным формированием частей Красной армии. Молодые отря
ды новой армии — армии революционного народа — героиче
ски отражали натиск вооруженного до зубов германского хищ 
ника. Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан ре
шительный отпор. Их продвижение на Петроград было прио
становлено. День отпора войскам германского империализма —
23 февраля — стал днем рождения молодой Красной армии» **).
Еще 18 февраля Центральный комитет партии принял пред
ложение Ленина о посылке телеграммы германскому правитель
ству с предложением о немедленном заключении мира. Герман
ское правительство, несмотря на получение предложения от Со
ветской рспублики о мире, продолжало наступление и только
22 февраля выразило согласие о подписании мира.
По настоянию Ленина была послана новая Советская деле
гация, которая и подписала 3 марта 1918 года Брестский мир
ный договор с Германией. Условия этого договора были очень
тяжелые. Немцы захватили много советских земель. Германская
армия оккупировала Польшу, Латвию и Эстонию. Троцкий и
Бухарин « . . . п о м о г л и германскому империализму и п о м е ш а 
*) И стория В К П (б). Краткий курс, стр. 206,
Там ж е , стр. 207.
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л и росту германской революции, которая ослаблена теперь
тем, что у великороссийской Советской республики отняли, при
паническом бегстве крестьянской армии, тысячи и тысячи пу
шек, сотни и сотни миллионов богатств» *).
Но германские империалисты этим не удовлетворились. Они
пытались захватить Украину. Немцам помогали в этом грабеже
буржуазные украинские националисты, члены Украинской рады.
Явившись в Брест-Литовск, они заявили, что Украина не входит
в Российскую федерацию советских республик и будет заклю
чать мир отдельна. Подкупленные немцами члены Украинской
рады заключили свой особый мирный договор с немцами. После
заключения этого договора германские войока заняли всю
Украину и'ф акти чески восстановили на Украине монархию.
Немцы посадил» на Украине своего агента — царского генерала
Скоро-падского — гетманом Украины**).
Кроме потери советских зе!мель, занятых немецкими войска
ми, советское правительство вынуждено- было принять целый
ряд очень тяжелых требований герм.анских империалистов: з а 
платить оче|нь большую контрибуцию, демобилизовать армию,
разоружить флот.
После заключения мира Ленин писал: «...Невыносимо тяжелы
у условия мира. А все же история возьмет свое..* Будущее, не
смотря ни на какие испытания — за нами» ***).
Заключение брестского! мира' дало Советской республике воз
можность выиграть время для укрепления советской власти,
организации советского хозяйства и создания боеспособной
Красной армии. Заключение мира дало возможность пролета
риату [Сохранить союз с крестьянством и накопить силы для
побед в гражданской войне.
«В период Октябрьской революции Ленин учил больше
вистскую партию, как нужно бесстрашно и решительно насту
пать, когда для этого имеются необходимые условия. В период
брестского мира Ленин учил партию, как нужно в порядке от
ступать в момент, когда силы противника заведомо превосхо
дят наши силы, с тем, чтобы с величайшей энергией готовить
новое наступление против врагов» **’**).
Грабежу советского народа потворствовали и руководители
германской социал-демократической партии. Когда брестский
мирный договор был представлен на утверждение германского
рейхстага, шейдемановская фракция социал-демократов tie от
*) Ленин. Соч., т. XXII, стр. 307.
**) В конце XV I века на Украине гетманом назывался выборный пр едво
дитель войск в Запорож ье, затем с начала X V II века— правитель Украины.
В 1918 г. на Украине присвоил (себе титул гетмана царский генерал Скоропадский — ставленник украинской контрреволюции, агент германских оккупантов.
* * * ) Ленин. Соч., т. XXII, стр. 288.
•#***) И стория В К П (б). Краткий, курс, стр. 209,
1
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вергла грабительских условий мира, а только воздержалась от
голосования.
Грабительский брестский мирный договор был аннулирован
советской властью в том же 1918 году в связи с разразившейся
в Германии в ноябре 1918 года буржуазной революцией, свергшей
Вильгельма II и его правительство: Советская республика, анну
лировав мир, получила возможность «...прекратить платежи по
контрибуции и повести открытую борьбу, военную и политиче
скую, за освобождение Эстонии, Латвии, Белоруссии, Литвы,
Украины, Закавказья ют гнета германского империализма»^).
1

Революционный под’ем в Западной Европе

'
Победа пролетарской революции в России обеспокоила ка
питалистические страны. Боясь, чтобы революция не перекину
лась и в другие страны, капиталистические государства спеши
ли покончить с революционным очагом — Советской Россией.
В борьбе против России стали об’единенно выступать и антан
товские и австро-германские империалисты. Бывшая «союзни
ца» России—Румыния, воспользовавшись временными затрудне
ниями советской власти, захватила летом 1918 года Бессарабию.
Вскоре после заключения брестского мира посольства стран
Антанты покинули РСФСР. Вслед за этим началась империали- .
стическая интервенция в РСФСР. В апреле англо-японские1 вой
ска высадились во Владивостоке, а в июне англо-американский
десант — в Мурманске; через месяц они же заняли Архангельск.
Одновременно с интервенцией французские и английские импе
риалисты помогали организации контрреволюционных восста
ний в Ярославле, Рыбинске, Муроме и лево-эсеровского мятежа
в Москве.
При прямом подстрекательстве французского и английско
го послов был спровоцирован и мятеж чехословацких легионов
в Сибири. Однако, несмотря на все’ происки империалистов, за
душить советскую власть в ее зародыш е не удалось. Молодая
Советская республика беспощадно уничтожала мятежников и
отбивала нападения интервентов.
Не' удалось империалистам приостановить' распространения
революционного пожара и в их собственных странах. В январе
1918 года в Австро-Венгрии произошли массовые стачки в столи
це страны — в Вене, в Будапеште и других городах в ответ на
наглые разбойничьи требования германских империалистов при
переговорах о заключении мира.
Произошли массовые восстания в австрийской армии. В ян
варе же произошла 200-тысячная забастовка берлинских рабо
чих, требовавших немедленного всеобщего мира и установления
народной республики. . Бастовали рабочие и других городов
Германии. Hoi и на этот раз вожди германской социал-демокра*) История ВКП(б). Краткий курс, стр. 221.

тим —- Шейдеман и Эберт сорвали стачку рабочих. Революцией*
ные рабочие подвергались жестоким репрессиям.
,
Под’ем революционного движения под влиянием пролетар
ской революции в России наблюдался не только: в странах, не
посредственно граничащих со страной Советов. Весной 1918 года
произошли крупные политические стачки рабочих бассейна
Лауры и важнейших предприятий Парижа. Правительство Кле
мансо железной рукой подавляло выступления рабочих.
Крупные волнения произошли и в английском флоте. Узнав
0 Великой социалистической революции в России и Мирных
переговорах с советской властью, английские матросы на собра
ниях и митингах стали требовать прекращения войны и улучше
ния условий службы. Боясь восстания, правительство поспеши
ло провести через парламент закон об удовлетворении основ
ных экономических требований моряков.
,
1

КОНЕЦ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1

Поражение германского империализма

К весне 1918 г. германский империализм, казалось, добился
наибольших успехов. После заключения Брестского мира восточ
ный фронт был ликвидирован. Это дало возможность перебро
сить большие силы на западный фронт. Германские: империали
сты хотели теперь одним ударом расправиться с Антантой и
победоносно закончить войну. Изголодавшимся рабочим, изму
ченным солдатам германское командование доказывало, что
потребуется еще одно наступление и война будет закончена.
И действительно, стянув все оставшиеся живые силы, сосре
доточив на фронте десятки тысяч орудий, минометов, пулеме
тов, германская армия весной 1918 года начала наступление. Это
было последнее напряжение сил, решающая ставка в этой чу
довищной кровопролитной игре. -Два месяца длились ужасаю
щие смертоносные бои-. Немцы добились кое-каких успехов. Они
нанесли чувствительное поражение английской армии, далеко
продвинулись по направлению к Парижу. Столица Франции на
ходилась всего лишь в 70 км от фронта. Ценой огромных по
терь более 530 тыс. убитыми и ранеными союзникам удалось
сдержать наступление немцев. На большее уже германской армии
нехватило — силы иссякли, а главное, не было больше живых
человеческих резервов. Между тем, у союзников живые силы
непрерывно прибывали. С лета 1918 года ежемесячно во фран
цузских портах высаживалось около 300 тыс. американских сол
дат. Это дало возможность войскам Антанты, имевшим чис
ленный перевес, перейти вскоре в контрнаступление.
Армия союзников, об’единенная под общим командованием
французского маршала Фоша, повела решительное наступление
по всему фронту. Лавина танков, бесчисленное количество смер3
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‘Юносйык орудий обрушилось йа йемцев. бслёд за танкамй, прй^
крьгааясь дымовой завесой, шли английские, американские,
французские дивизии, завершая опустошение немецких окопов.
‘ Дрогнула немецкая армия, началось отступление. Немцы были
отброшены за реку Марну, потеряв десятки тысяч убитыми,
свыше 150 тыс. пленными и 400 орудий. Поражение германско
го империализма стало очевидным.
В сентябре один за другим выбывают из войны союзники
Германии. Истощенная войной Австро-Венгрия обратилась ко
всем воюющим странам с предложением о мире.
Тогда же после ряда поражений на фронте болгарские вой
ска отказались сражаться. Началось восстание болгарской армии,
восставшие двинулись на Софию. Болгарское правительство по
спешило заключить мир с Антантой. Против восставших полков
болгарское правительство направило юнкеров и немецкие воен
ные части, прибывшие из Украины. Недалеко от Софии прои
зошло сражение, повстанцы были разгромлены. Болгарский
царь Фердинанд отрекся от престола и бежал из страны.
Вслед за Австро-Венгрией и Болгарией потерпела пораже
ние и Турция. Английские войска заняли Палестину, Сирию,
Бейрут. Турция подписала перемирие с Антантой. Разгром союз
ников Германии и их капитуляция означали крах завоеватель
ных планов германского империализма на Балканах и в Малой
Азии. Однако германская правящая клика — Вильгельм II и
Гинденбург—продолжала хвастливо заявлять о германских побе
дах. Но катастрофа надвигалась не только- на фронте, но и для
всего юнкерско-буржуазного политического строя Германии.
Германское командование «прозрело» только тогда, когда в кон
це сентября союзные армии нанесли новое поражение герман
ским войскам. Причиной поражения был не только значитель
ный перевес противника. Брестский мир и захват Украины не
оправдали надежды германских захватчиков. Грабеж и насилия
немецкой военщины подняли на борьбу украинских рабочих и
крестьян. Немецкие солдаты с трудом отбивались от украин
ских рабочих отрядов. Особенно героическую борьбу вел с нем
цами отважный сын украинского народа легендарный Николай
Щорс. Кроме того, немецкая армия, соприкасаясь с революцион
ным русским и украинским народам, разлагалась. Войска, пере
брасываемые с восточного фронта на западный фронт, принесли
с собой не подкрепление!, а разложение и неуверенность в побе
де. Брестский мир ускорил назревание революции в Германии.
Советская Россия, как маяк, освещала рабочим капитали
стически X стран путь к миру и к победе! социализма. Герман
ские рабочие, матросы заговорили языком революции. Участи
лись случаи отказа воинских частей и матросов вступать в бой.
К середине сентября стало совершенно очевидно, что Гер
мания проиграла войну и находится на пороге капитуляции.
В штабе верховного главнокомандующего явно стали обнару
34

живаться признаки паники, особенно в Связи С Получением ИЗ*
вестий о настроении Австрии к сепаратному миру. Сильный
удар Антанты, предпринятый в средине сентября на фронте меж
ду Руптом и М озелец усилил тревожные настроения в герман
ских правящих кругах.
Однако многим, еще в «верхах» казалось возможным по
править внутреннее и внешнее положение империи путем р а з
личных правительственных комбинаций.
21 сентября межфракционная комиссия германского рейх
стага выдвинула требование создания «Правительства националь
ной обороны». Это должно было быть правительство, в кото
рое вошли бы представители всех партий вплоть до социал-де
мократов. Но вопрос о создании такого правительства остался
открытым на несколько дней.
26
сентября последовала капитуляция Болгарии, и в рядах
австро-германской коалиции началась паника. «;..К концу сен
тября 1918 го д а ,—'читаем мы в мемуарах германского крон
принца, — события стали идти стремительным ходом. Так бы
вает при пожаре: огонь давно уже тлел под пеплом — порыв
ветра раздул пепел, и пламя вспухнуло, как костер, со всех
четырех концов охватило здание, загорелось всюду; здесь, на
западе, внизу, на юго-востоке—и внутри страны. Необ’ятных
размеров костер охватил всю Германию и на нем безжалостно
погибала наша прежняя сила и доблесть. Дело началось с Бол
гарии» *).
28 сентября Людендорф предложил рейхсканцлеру Гертлингу
спешно образовать правительство «на более широкой основе»,
тогда же верховное командование приняло решение о необходимо
сти выступить с мирным предложением Антанте. 29 сентября для
обсуждения создавшегося положения в Империи в Спа собра
лась правительственная конференция. В ней приняли участие: Виль
гельм II, Гинденбург, Людендорф, Гертлинг и статс-секретарь по
иностранным делам Гйнце.
Сообщение Гинденбурга и Людендорфа, что не следует те
рять ни одного часа, что положение не терпит никакой оттяж
ки, что следует немедленно выступить с мирным предложением
Антанте, пройзвёло ошеломляющее впечатление на остальных
участников конференции в Спа.
Вспоминая впоследствии об этом совещании, Гинце гово
рил: «Передо мной сидели оба полководца... Они в данный мо
мент заявляли по смыслу примерно следующее: все потеряно,
кроме чести! — и спасать все, что можно спасти! Теперь не
время рассуждать, а время действовать! Каждый час промедле
ния означает опасность».
*) Записки германского кронпринца, стр. 192. Г И З. М. 1923.
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Чем асе об’ясняетсй такой резкий перелом в йастроеНйй
правящей клики, такой ошеломляющий переход от победных
фанфар к похоронной песне?
Было совершенно очевидно, что Германия войну проигра
ла,— Антанта продиктует условия мира. Но этого мало, в стра
не росло и ширилось народное возмущение. И правящая клика
прилагает все усилия, чтобы избежать революции, чтобы сох
ранить гогенцоллерновскую империю. В результате создавше
гося положения пришлось выбирать одну из трех возможно
стей: военную диктатуру, революцию*снизу или «революцию
сверху». Но военная диктатура за время войны потерпела крах,
и продолжение ее вызовет еще «большее возмущение и уско
рит революцию «снизу»; революция «снизу» была самым страш
ным для правящей клики, — это гораздо опаснее, чем капиту
ляция перед Антантой; оставалось только одно «революция
сверху»,—так рассуждали участники конференции в Спа.
Конференция приняла предложние верховного командова
ния о включении в правительство нескольких влиятельных пар
ламентских лидеров. Гинце считал это мероприятие необходи
мым, в противном сучае «нация не вынесет внезапного перехо
да от уверенности в победе—к поражению».
Итак, принятое 29 сентября решение, являвшееся результа
том внешнего и внутриполитического кризиса империи, было
попыткой спасти чгогенцоллерновскую империю от крушения и
несколько оттянуть развязку. На следующий день Вильгельм II
потребовал на основании решения в Спа от канцлера Гертлинга
формирования «коалиционного» правительства. Не разделяв
ший точку зрения кайзера, Гертлинг 30 сентября ушел в от
ставку.
Назначенный 2 октября новый канцлер Макс Баденский
сформировал правительство из представителей партий боль
шинства, которые должны были обеспечить авторитет ему в гла
зах страны. От социалдемократии в состав правительства во
шли — Бауэр и Шейдеман.
Сформирование нового правительства почти ничего не из
менило во внутриполитическом строе германской империи.
Чтобы успокоить начавшееся брожение в стране—'Научались
потуги правительства «демократизации» страны. 9 октября был
издан приказ о смягчении цензуры, 16 октября последовал
приказ о действиях верховного командования только совместно
с гражданскими властями.
В то же время новый канцлер Макс Баденский, выполняя
решение участников конференции в Спа, в ночь с 3 на 4 октяб
ря послал первое предложение Вильсону о перемирии. Начался
обмен нотами между Вильсоном и имперским правительством
Германии. Четыре последовавшие друг за другом ноты Вильсо
на становились все более и более резкими, а берлинские отве36

tbi — все уступчивее. На фронтах началось массовое отступле
ние и окончательное разложение армии. Не помогли спасению
империи новые запоздалые реформы. 22 октября была об’явлена автономия Эльзас-Лотарингии, 26-го была изменена импер
ская конституция в сторону расширения прав рейхстага, тогда
же была принята1 реформа! избирательного права в Пруссии. Но
было поздно! В стране начались восстания.
Германское правительство поспешило предложить «демократи
ческий мир». Но державы Антанты потребовали полной капи
туляции Германии. Перед нависшей угрозой революции в стра
не и полным разгромом армии на фронте германский империа
лизм заключил перемирие. 4 ноября 1918 года через фронт была
послана группа военных во главе с депутатом центра Эрцбергером .в ставку французского маршала Фоша в качестве вестников
мира. Здесь, в Компьенском лесу на железнодорожных путях, в
вагоне была принята немецкая делегация и ей сообщили суро
вые условия перемирия. Германия должна немедленно очистить
все захваченные ею территории Франции, Бельгии, Эльзас-Лота
рингии и левый берег Рейна. Антанте предоставлялось право
занять города: Майнц, Кобленц, Кельн. Весь германский флот
должен быть разоружен и отведен в порты союзников или ней
тральных государств.
Когда стало известно, что в Германии совершилась револю
ция и Вильгельм II бежал в Голландию, 11 ноября перемирие
было немедленно подписано.
Жертвы и издержки мировой войны
Мировая империалистическая война 1914— 1918 гг. была са
мой кровопролитной, бесчеловечно-жестокой.
Никогда еще
мир не выставлял таких огромных армий для взаимного унич
тожения. Число армий доходило до 70 миллионов человек. Все
достижения техники, химии были реализованы как средства
истребления. Убивали всюду: на земле и в воздухе, на воде и
под водой. Ядовитые газы отравляли все живое, разрывные от
равленные пули, автоматические пулеметы, снаряды тяжелых
орудий, огнеметы рвали, крошили- и жгли человеческое тело.
Убивали в воздухе, с аэропланов, топили подводные лодки,
мины взрывали огромные военные суда — все было! направлено
на уничтожение молодой, цветущей человеческой жизни. Труд
но представить 10 миллионов убитых, 18 миллионов раненых.
Целые города превращались в развалины; цветущие поля ста
новились пустынными, с жуткими воронками развороченной
земли.
,
Война стоила колоссальных денежных затрат — 1.016 мил
лиардов марок. Буржуазия чудовищно наживалась на военных
подрядях, рабочие и крестьяне всех стран нищали и вымирали
37

ö f гоЛода й болезней. Стоны умирающих, слёзы сирот и матё
рей, проклятия отцов —I вот симфония войны.
Только на одной шестой части земного шара—в России —
война ускорила взрыв накопившейся ярости и негодования ра
бочих масс против безудержной эксплоатации и гнета господ
ствующих классов.
Победой пролетарской революции в России завершился
второй период новой истории и начался третий.
Всемирное историческое значение Великой
Пролетарской революции
Основным содержанием эпохи империализма является борь
ба пролетариата с буржуазией, так как эпоха империализма 1есть
одновременно и эпоха пролетарских революций; «...бешеная борь
ба между различными группами капиталистов замечательна в
том отношении, что она включает в себе, как неизбежный эле
мент, империалистские войны, войны за захваты чужих тер
риторий. Это обстоятельство в свою очередь замечательно в
том отношении, что. оно ведет к взаимному ослаблению импе
риалистов, к ослаблению позиции капитализма вообще, к при
ближению момента пролетарской революции, к практической
необходимости этой революции» *).
Парижская Коммуна возникла в эпоху, когда, «...Француз
ский капитализм был еще мало развит...» *'?), а французский
пролетариат был еще недостаточно зрел, еще не имел своей
подлинно революционной партии. Совершенно иное положение
было в XX в. «В «передовой» Европе п е р е д о в ы м классом
является т о л ь к о пролетариат»*!**),— писал Ленин в 1913 году.
Передовой класс — пролетариат в XX в. создал свою подлинно
революционную партию большевиков. Под руководством ленин
ской партии в России произошла Великая социалистическая
революция, когда царская Россия в 1917 году достигла несравни
мо более высокого уровня экономического развития, чем Фран
ция 1871 года. Великая Пролетарская революция произошла в
России в эпоху загнивания капитализма, в условиях, когда все
устои его были расшатаны мировой войной. Победивший про
летариат России использовал весь опыт борьбы Парижской
Коммуны и русской революции 1905 года, а также опыт борьбы
международного рабочего движения конца XIX и начала XX вв.
«Мы стоим на плечах Коммуны», — говорил Ленин. — Но Вели
кая Пролетарская революция в России поднялась на новую сту
пень по сравнению с Парижской Коммуной. Под руководством
большевистской партии и вождей мирового пролетариата
*) Сталин. «Вопросы ленииизма», стр. 3, йзд.
**) Ленин, Соч., т. X V , стр. 159.
***) Ленин, Соч., т. XV I, стр. 395
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Ленина и Сталина русский пролетариат сумел избежать ошибки
Парижской Коммуны. Он разгромил врагов революции в ходе
гражданской войны, он укрепил свою диктатуру по всей стра
не, экспроприировал эксплоататоров и победоносно строит со
циализм в нашей стране. Одновременно победившая социали
стическая революция в России «...создала тот мощный и открытый
ц е н т р мирового революционного движения, которого оно н ик о г д а н е и м е л о раньше и вокруг которого оно может
теперь сплачиваться, организуя е д и н ы й р е в о л ю ц и о н 
ный ф р о н т п р о л е т а р и е в и у г н е те н н ы х н а р о 
дов
всех стран против империализма»*).
■, Таким образом, если результатом всех буржуазных револю
ций была смена форм эксплоатации — феодальная эксплоатация сменялась капиталистической и власть от одного экснлоататорского класса переходила к другому эксплоататорскому клас
су, то Пролетарская революция, уничтожая капиталистическое
общество и всяческую эксплоатацию, ведет к построению бес
классового социалистического общества. Но пролетариат строит
социалистическое общество, опираясь на органы пролетарской
диктатуры, и в ожесточенной борьбе ликвидирует остатки капи
талистических классов.
Великая социалистическая революция расколола мир на два
лагеря. Началась новая эра в развитии мировой истории, эра проле
тарских революций.

f

,*) Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 207,
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