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И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЯКУТИИ
Аннотация. В статье рассматривается позиция политических партий по отношению к Первой мировой войне. Кадеты считали ее «оборонительной» и «справедливой».
Социалисты относились к войне по-разному. Правые социалисты считали, что война
имеет оборонительный характер. Меньшевики-центристы, эсеры после февральской
революции заняли позицию революционного оборончества. Большевики были сторонниками пораженчества. Политические организации Якутской области: эсеры, социал-демократы, кадеты и федералисты свое отношение к войне выражали на страницах
периодической печати. Важную роль в истории революции 1917 г. играл международный фактор.
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INTERNATIONAL FACTOR IN THE REVOLUTIONARY EVENTS OF 1917
AND POLITICAL ORGANIZATIONS OF YAKUTIA
The international factor played an important role in the history of the 1917 revolution.
Political parties have defined their position in relation to the First World War. The Cadets
considered it «defensive» and «fair». Socialists treated war differently. Right-wing socialists
believed that war was defensive in nature. After the February revolution, the Menshevik
centrists and Social Revolutionaries took the position of revolutionary defencism. The Bolsheviks
were supporters of defeatism. The political organizations of the Yakutsk region: the Social
Revolutionaries, Social Democrats, the Cadets and the Federalists expressed their attitude
towards the war in the pages of the periodical press.
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В истории Великой Российской революции огромную роль сыграл
международный фактор. В 1914 г. Российская империя, входившая в состав
Антанты, вступила в Первую мировую войну. Война оказала огромное влияние
на внутриполитическую ситуацию в стране. Обострились все существующие
противоречия, в армию было мобилизовано свыше 15 млн. человек, большинство
из них – крестьяне, оторванные от своих пашен. Модернизирующаяся экономика
оказалась в условиях тягот войны. Система управления была дестабилизирована
частой сменой руководства министерств, император стал во главе армии в
качестве Верховного Главнокомандующего и сосредоточил свое внимание на
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войне. В результате именно Первая мировая война стала главным фактором
революции. После падения монархии решать внешнеполитические задачи
пришлось уже Временному правительству России.
Политические партии России после Февральской революции активизировали
свою деятельность, их представители вошли в различные органы власти, партии
должны были вырабатывать тактику, определять позицию по актуальным
вопросам в новых послереволюционных условиях.
В годы Первой мировой войны политические партии России по-разному
определяли свое отношение к войне. Либералы считали войну «оборонительной»
и «справедливой». Лидер кадетской партии П.Н. Милюков в статье
«Территориальные приобретения России» в кадетском сборнике «Чего ждет
Россия от войны», вышедшей в 1915 г. сформулировал притязания русских
либералов на объединение в этнографических границах Польши, Армении,
полное обладание проливами Босфор и Дарданеллы [1, с. 49–62].
В российском революционно-социалистическом движении сформировались
три основных направления по отношению к войне: патриотическое, или
оборонческое,
пацифистско-интернационалистское
и
революционноинтернационалистское, или пораженческое. На крайнем, правом фланге
социалистического движения находился оборонец Г.В. Плеханов, к пацифистскоинтернационалистскому направлению относились меньшевики и эсеры.
Пораженцы во главе с большевиком Лениным выступали за поражение в войне,
которое должно привести к революции.
После Февраля 1917 г. партии должны были определить свою позицию по
важнейшим вопросам. Кадеты, оказавшиеся практически на правом фланге
послереволюционного политического спектра, отстаивали по-прежнему идею
войны до победного конца. П.Н. Милюков, возглавивший министерство
иностранных дел в первом составе Временного правительства, стоял на позиции
«революционной войны» в союзе со странами Антанты против «центральных
держав» во главе с Германией до победного конца [8].
Социалистические партии в 1917 г. пересматривали свою тактику и стратегию
по многим вопросам. Центристы, эсеры и меньшевики перешли на позиции
революционного оборончества, исходя из идеи необходимости защиты
революционного Отечества.
Эсеры после падения монархии превратились в популярную и самую
многочисленную партию России, входили в состав Временного правительства.
Правые эсеры по вопросу отношения к войне отвергали сепаратный мир с
Германией, выступали за войну до победного конца в союзе с Антантой. Левые
эсеры считали, что после революции империалистический характер войны не
изменился, они стояли за мировую революцию, которая должна покончить с
буржуазным обществом [3, с. 205].
Меньшевики – революционные оборонцы отстаивали необходимость
защиты революционной России от внешнего врага впредь до заключения
демократического мира. Меньшевики – интернационалисты выступали за
продолжение и углубление революции в России как части мировой
антиимпериалистической революции [3, с. 205].
Особую позицию заняли в 1917 г. большевики во главе с вернувшимся из
эмиграции Лениным, продолжавшим стоять на позиции мировой революции.
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Революция 1917 г. в России произошла в разгар тяжелой Первой мировой
войны, отношение к войне было важным индикатором в оценке и отношении
населения к той или иной политической организации. Популярность либералов,
в частности, кадетов стремительно падала, в том числе, и из-за их курса на войну
до победного конца.
Меньшевики и эсеры, вступив в коалицию с либералами и выбрав путь
революционного оборончества, также теряли доверие солдат и крестьян.
В результате большевики, настаивавшие на скорейшем окончании войны, и
выдвинувшие популистский лозунг «Мир народам», смогли заручиться
поддержкой солдатской и крестьянской массы, организовать Октябрьский
переворот и прийти к власти. Заключив Брестский мир, большевики сдержали
свое обещание и покончили с войной, поставив в ней тяжелую, «похабную» точку.
Политические организации, действовавшие в Якутии в 1917 г.,
руководствовались указаниями руководящих органов и следовали партийному
курсу. В ряде источников нашли отражение отдельные аспекты позиций якутских
политических организаций по вопросу международных отношений.
Так, уже в первом номере газеты Якутского комитета социал-демократической
рабочей партии «Социал-демократ» от 18 марта 1917 г. передовица «Современная
война и милитаризм» была посвящена проблеме продолжавшейся
империалистической войны. В статье изложена позиция социал-демократов по
отношению к войне, подчеркивался ее разрушительный характер: «32 месяца
длится кровавая бойня. … Каждый час война стоит около 25 млн. руб. и тысяч
людей» [4, с. 1]. В статье критиковалась позиция оборонцев, их лозунг «войны до
конца». Война уже привела к революции в России, она может вызвать революцию
и в Германии, и тогда наступит конец войне, мир народам и социализм.
Якутские социал-демократы до 1918 г. действовали в рамках объединенной
организации, сообща они отстаивали и политическую платформу партии,
близкую большевистской. В газете «Социал-демократ» пропагандировалась идея
мировой революции. Высказывалась надежда на то, что «Великая Российская
Революция 1917 г., расправившись с Николаем II, начинает побеждать и вне
России» [5, с. 4].
Якутские эсеры свое отношение к войне строили в русле революционного
оборончества, присущего центристскому руководству партии. Газета Якутского
комитета партии социалистов-революционеров «Социалист» так определила
насущные задачи: «Опасность положения налагает … обязанность помочь
Временному Правительству справиться с великой разрухой; помочь
революционной армии победить германский шовинизм, отравивший мозги всех
слоев германского народа» [6, с. 4].
Передовица газеты «Социалист» от 11 апреля 1917 г. четко обозначила
принципы революционных оборонцев. «.. война нам противна, не хотим никого
завоевывать, но не допустим завоевать себя…
Но до тех пор, пока угроза германских ударов висит над Россией и над
Европой, мы не можем, мы не должны сложить оружия. Мы должны зорко следить
за действиями германских командующих классов, угрожающих обновленной
России и всей Европе, мы должны все, как один человек, стоять на страже
революционных интересов, и в случае надобности, пасть на поле брани, защищая
нашу исстрадавшуюся, и наконец, свободную Родину.
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Народы России никогда больше не будут рабами!
Слово принадлежит центральным державам!...» [7, с. 1].
Публикации партийной социалистической печати показывают, что в 1917 г.
большие надежды социалисты возлагали на революцию в Германии.
Национальная политическая партия Якутский трудовой союз федералистов,
образованная в июне 1917 г., действовала в союзе с эсерами, поддерживала
политику Временного правительства. Приход большевиков к власти в октябре
1917 г. был расценен федералистами, как предательство интересов народа. В газете
Центрального комитета Якутского трудового союза федералистов «Якутский
голос» выступление большевиков было охарактеризовано как, «предательство
страны войскам немецкого императора, несущего гибель России, и рожденному в
тяжелых муках, республиканскому строю» [9, с. 6].
Якутский отдел партии кадетов организационно оформился в июне 1917 г. и
был немногочисленным. По вопросу отношения к войне местные либералы
придерживались общепартийного курса «войны до победного конца». Кадеты
осудили большевистский переворот и не признавали Брестский мир. В 1918 г.
якутские кадеты надеялись на победу антибольшевистских сил. В газете Якутского
отдела партии «Народной свободы» «Народная свобода» отмечалось «Россия
накануне государственного банкротства. Расчлененная на части, обессиленная
экономически, с разрушенным народным и государственным хозяйством,
лишенная воинской силы, наша великая родина представляет лишь развалины и
обломки. Да и на эти жалкие остатки посягают с одной стороны германцы, с
другой японцы.
Мы говорим: накануне государственного банкротства, накануне иноземного
рабства, говорим потому так, что не признаем Брестского мира, заключенного
большевиками с немцами и отдающего русский народ во власть Германии» [2, с. 1].
Таким образом, действовавшие в Якутской области в период революции
политические организации не могли обойти своим вниманием международные
проблемы. Важнейшим событием того времени, от отношения к которому во
многом зависела поддержка народа, была Первая мировая война. Курс либералов,
в частности кадетов, на войну до победного конца отталкивал от них людей,
уставших от войны. Эсеры и федералисты стояли на позиции поддержки курса
Временного правительства, революционного оборончества. Твердая решимость
большевиков покончить с войной любой ценой, дать, во что бы то ни стало мир
народам, привлекла на их сторону солдат и матросов, стала одним из факторов их
победы в борьбе за власть.
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