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Источники французских и бельгийских архивов о планах западных
держав в отношении революционной России и ее участии в Первой
мировой войне. 1917 г.
Февральская революция и последовавшая вслед за этим смена
политического режима в России, позиция Временного правительства по
отношению к навязанной России войне, вероятность пересмотра целей
войны и теоретическая возможность заключения сепаратного мира
вызвали обеспокоенность социалистов союзных стран, входивших в
правительства.
Исходя из военно-стратегических интересов, западные социалисты
были заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала удерживать австрогерманские войска на своих фронтах. В свою очередь, социалисты
нейтральных стран предпринимали энергичные попытки организовать
международную социалистическую конференцию, призванную положить
конец войне.
Несмотря

на

прекращение

деятельности

II

Интернационала,

Исполком Международного социалистического бюро1 продолжал работу в
Стокгольме и служил местом дискуссий социалистов воюющих и
нейтральных стран. Возглавлял Исполком МСБ бельгийский социалист
Э.Вандервельде2.
В начале 1917 г. по инициативе социалистов нейтральных стран в
Стокгольме был создан Голландско-скандинавский комитет3, который
выступил организатором подготовки международной социалистической
конференции

для

определения

условий

заключения

мира.

Созыв

конференции, намеченной на середину августа 1917 г., нашел поддержку у
как у немецких и австрийских социал-демократов, так и у русских
социалистов-революционеров.

Однако,

вероятность

того,

что

представители германской и русской национальных секций МСБ
выработают единую позицию по выходу России из войны, вызвала протест
социалистов Франции и Бельгии и беспокойство правительств союзных
стран.
Действительно, мартовский Манифест Петросовета, обращенный к
народам всего мира, возродил надежды социалистов нейтральных стран и
германских социал-демократов на скорейшее окончание войны. Весной
1917 г. Керенский, Скобелев и Чхеидзе получили от датского социалиста
Фр.Боргбьерга4

приглашение

принять

участие

в

Стокгольмской

конференции, а также предложения о мире, сделанные влиятельными
германскими социал-демократами5. Вскоре, в начале июня 1917 г., в
Стокгольм прибыли правые германские социал-демократы с конкретными
предложениями провести мирные переговоры6.
Несмотря на официальные заявления Временного правительства7,
угроза выхода из войны России оставалось реальной. В апреле-мае 1917 г.
в Петрограде побывали европейские социалисты союзных стран8,
выступавшие за продолжение войны: итальянцы А.Лабриола9, Дж.Лерда10,
О.Раймондо11 и И.Каппа12; французы М.Муте13, М.Кашен14 и Э.Лафон,15
англичане В.Торн16, Дж.О’Гради17, В.Сандерс18 и другие19.
Правительства

союзных

стран

направили

в

революционный

Петроград лидера Лейбористской партии Великобритании министра
Артура Хендерсона20, министра вооружений Франции социалиста Альбер
Тома21 и главу Исполкома МСБ бельгийского министра-социалиста Эмиля
Вандервельде. Их приезд в Петроград совпал с отставкой правительства
Милюкова и с формированием нового коалиционного правительства, в
состав которого вошли шесть министров-социалистов22.

Перед западными социалистами стояла непростая задача объединить
усилия «социалистов стран Антанты, выступив против существующей в
определенных

[политических]

кругах

тенденции

к

заключению

сепаратного мира или против давления на союзников в пользу заключения
мира любой ценой.»23 Кроме переговоров со своими единомышленниками
во Временном правительстве и Петросовете, французский и бельгийский
министры приняли участие в агитационных митингах перед русскими
войсками как на фронте, так и в тылу для поднятия боевого духа солдат и
офицеров.
Обращаясь к русским солдатам и офицерам с патриотическими
воззваниями, Тома24 и Вандервельде25 говорили о тяжелых условиях, в
которых находились армии союзников, и призывали русских активнее
продолжать «чужую» войну. Более того, Тома предлагал премьерминистру Франции послать в Россию несколько сотен «тщательно
отобранных» русских добровольцев, сражавшихся во Франции, для
усиления союзнической пропаганды среди русских войск на фронте и в
тылу26.
Любые попытки склонить русских политиков к сепаратному миру
получали широкую огласку.Так, швейцарский социалист Роберт Гримм27
принимал активное участие в организации отъезда русских эмигрантов. Об
этом было известно в германском МИДе. В частности, посол Германии в
Берне сообщал, что Гримм проинформировал Хоффмана28 о просьбе
русских эмигрантов, большинство которых выступало за мир, о
немедленном возвращении в Россию. Как отмечал посол Германии,
«Антанта позволит проехать лишь тем эмигрантам, которые выступают
сторонниками продолжения войны. После возвращения эмигранты
займутся вопросом освобождения немецких пленных в России»29. «Наше
задача состоит в том, чтобы «оказать давление на русских любыми
возможными способами, и для этого мы не должны отказываться от

сотрудничества даже с таким человеком, как Гримм, каковы бы ни были
его мотивы или взгляды»30.
Сопровождавший группу русских эмигрантов Гримм прибыл в
Петроград в мае 1917 г. Неофициальной целью его поездки, с одобрения
Хоффмана, было намерение убедить министров-социалистов Временного
правительства пойти на заключение мира с Германией.
27 мая 1917 г. посланник Швейцарии в Петрограде Э.Одье31 послал
телеграмму в Департамент иностранных дел, в которой содержалась
информация Гримма о том, что Россия нуждается в заключении мира32.
3 июня 1917 г. в адрес Одье от имени Хоффмана была послана
шифротелеграмма. В ней сообщалось о разрешении Хоффмана устно
передать Гримму, что Германия не начнет наступление, пока у нее есть
надежда заключить соглашение с Россией. «В результате многочисленных
переговоров, которые я провел с высокопоставленными лицами Германии,
у меня сложилось впечатление, что Германия выступает за почетный мир
для обеих стран, что подразумевает укрепление будущих торговых и
экономических отношений и финансовую помощь для восстановления
России. Никакого вмешательства во внутренние дела России, мирное
соглашение во вопросу о Польше, Литве и Курляндии, принимая во
внимание

национальные

требования

этих

народов.

Возврат

оккупированных территорий в обмен на районы Австрии, захваченные
русскими»33.
8 июня 1917 г. содержание шифротелеграммы было устно передано
Гримму. На следующий день Гримм сообщил Одье, что «лица, с которыми
он поддерживал отношения (Скобелев и Церетели, а также посвященные в
это лица) задали ему вопрос, не получил ли он сообщение из швейцарского
представительства». 12 июня Гримм вновь посетил Одье и подтвердил, что
ему удалось «вырвать признание» у русских социалистов, о том, что
телеграмма была «полностью расшифрована» в русском министерстве

иностранных дел34. По словам Гримма, министры-социалисты пребывали в
нерешительности, предавать или нет огласке эту телеграмму. Сообщая об
этом инциденте в Берн, Одье подчеркнул, что первая телеграмма была
послана в МИД Швейцарии немецким шифром, но ответ пришел «новым
французским шифром». Исходя из этого Одье обращался с просьбой
«послать новый шифр»35.
В тот же день Тома послал телеграмму посланнику Франции в
Стокгольме, в которой указывалось: «Привлекаю все Ваше внимание к
документу, который я Вам посылаю, и публикация которого станет,
несомненно, одним из важных событий войны. Нам удалось достать этот
документ в условиях, которые полностью исключают какие-либо сомнения
в подлинности данного документа». Утверждая, что Гримм - немецкий
агент, а правительство Швейцарии потворствует подобным действиям,
Тома просил передать эти телеграммы Брантингу36 для опубликования в
«Социал-демократе». «Не указывая никаких источников, откуда взялись
эти документы, Вы можете гарантировать их абсолютную подлинность»37.
16 июня 1917 г. в день открытия Первого Всероссийского съезда Советов
было объявлено о решении Временного правительства выслать Гримма из
России. После обсуждения большинством голосов на съезде была принята
резолюция, что действия, предпринятые Церетели и Скобелевым по
отношению к Гримму «соответствуют интересам русской революции и
международного социализма».
19 июня 1917 г. в швейцарской прессе было опубликовано
официальное коммюнике, сообщавшее о том, что депутат Гримм был
выдворен из России, а глава Департамента иностранных дел Хоффман был
вынужден подать в отставку38.
В тот же день посланник Швейцарии в Париже сообщил о
многочисленных негативных публикациях во французской прессе о деле
Гримма-Хоффмана

их влиянии на переговоры между Францией и

Швейцарией по вопросу о снятии запрета на поставки предметов роскоши
во Францию и на деятельность банков двух стран. Представитель МИД
Жюль Камбон также потребовал сократить поставки шоколада в Германию
на четверть39.
По мнению Гримма, «их [Скобелева и Церетели] действия,
вероятно,были продиктованы дипломатией Антанты, скорее всего,
Альбером Тома, с целью нанести удар по мирной пропаганде в России»40.
«В соответствии с Циммервальдской резолюцией наша партия взяла на
себя ответственность за действия в пользу всеобщего мира. [В России]
одни требуют преобразований и выступают за продолжение войны, другие
выступают за преобразования в интересах заключения мира. Это не только
мое глубокое убеждение, но и точка зрения большинства социалистов»41.
4 сентября 1917 г. комиссия Социалистической партии Швейцарии,
занимавшаяся расследованием дела Гримма, пришла к выводу, что Гримм
не был немецким агентом и не работал в пользу заключения сепаратного
мира.
После огласки дела Гримма-Хоффмана «сепаратное» перемирие,
царившее на русско-румынском фронте, закончилось. 1 июля 1917 г. на
Юго-западном фронте русские войска, имея значительное превосходство в
живой силе и технике, начали наступление. Однако несколько дней спустя
германским войскам удалось переломить ход военных действий.
Агитационно-пропагандистская и политическая активность Тома и
Вандервельде была также обусловлена экономическими причинами. В
предвоенный

период

модернизацию
промышленности;

франко-бельгийские

предприятий
английский

инвестиции42

металлургической
капитал

обеспечили

и

финансировал

топливной
цветную

металлургию России. Однако, обратной стороной модернизации стала
финансово-экономическая

зависимость

многих

промышленности России от воли союзников.

ключевых

отраслей

Последствия экономического кризиса, охватившего в 1917 г. Россию,
ощущались во всех сферах экономики43, в том числе в области
производства боеприпасов в России. «Временные экстренные меры
помогли частично преодолеть кризис, но суть проблемы не была
разрешена.»44
7 июня 1917 г. на заседании Военного совета Франции было принято
решение о сокращении вдвое военных поставок в Россию морем в связи с
тем, что Россия не могла обеспечить обратную поставку полмиллиона тонн
пшеницы за летний период 1917 г. В ноте Временному правительству,
переданной полковником Ж.Лавернем45, французское правительство особо
настаивало, чтобы русская сторона обеспечила отправку пшеницы через
Архангельск в обмен на вооружение46 . Этот вопрос был поднят на встрече
Тома с министром продовольствия социалистом А.В. Пешехоновым47 12
июня 1917 г., в самый разгар дела Гримма-Хоффмана. В ответ Пешехонов
обещал поставить лишь половину.48 10 июля 1917 г. Временному
правительству была передана французская нота, в которой сообщалось о
сокращении французских военных поставок до тех пор, пока Россия не
наладит регулярные поставки зерна49.
Тома возмущался случаями нелегальной перепродажи русскими в
Швеции олова, каучука, шин, после чего французские грузы попадали в
Германию50.
13 июня Тома при обсуждении с министром иностранных дел
Терещенко51 военных вопросов, затронул тему послевоенного устройства
экономики России. Напомнив о том, что французская промышленность с
начала войны перешла на производство и поставку вооружений, в том
числе и в Россию, Тома отметил, что его правительство рассчитывает в
послевоенный период на русские заказы во Франции, по крайней мере,
«пропорционально поставкам военного оборудования из Франции».
Терещенко согласился, подчеркнув, что русское правительство готово

совместно с французским правительством выработать меры, которые
позволят французской промышленности занять подобающее место на
русском рынке «благодаря политическим связям, которые объединяют
интересы обеих стран»52.
Несмотря на учтивые заверения, внешняя политика Франции по
отношению к России зависела от дальнейшего хода войны и от
политической позиции руководства страны, находившегося у власти.
В

сентябре

1917

г.

германские

войска

заняли

Ригу.

Солдаты

расформированного Русского экспедиционного корпуса, на которых
возлагал большие надежды Тома, организовали восстание в лагере ЛяКуртин, которое было жестоко подавлено. Стокгольмская конференция не
состоялась, поскольку западные правительства отказались предоставить
паспорта участникам конференции.
В

середине

октября

1917

г.

во

французском

Генштабе

рассматривались возможные варианты развития революционных событий
в России и ее выход из коалиции союзников, в частности, рассматривался
вопрос о заключении мира с Центральными державами без участия России.
Генштаб предлагал передать Германии эстонскую, латышскую, литовскую
и белорусскую территории; создать Польско-Украинской федерацию под
протекторатом Австрии; передать Финляндию Швеции, Бессарабию
Румынии, Восточную Сибирь Японии; предоставить независимость
территориям казачества Дона, Кубани и Кавказа; объединить Россию и
Восточную Сибирь в Московское государство под контролем западных
держав

и

организовать

обеспечивающие

гарантии

полноценные
интересов

государственные
Антанты

в

органы,

России53,

т.е.

раздробление России.
Анализ документов французских и бельгийских архивов позволил
выявить малоизвестные факты влияния западных социалистов на участие
России в войне. Попытки воздействовать на Временное правительство по

вопросу участия в войне были диаметрально противоположными: Гримм
предлагал заключить сепаратный мир с Германией, Тома и Вандервельде
призывали продолжать войну во имя европейской демократии и
социализма, что оценила Московская городская дума, присвоив Альберу
Тома звание «Почетный гражданин Москвы».
Идея военной интервенции и последующего раздробления России,
сформулированная до прихода к власти большевиков, означала, что Россия
уже тогда не рассматривалась в качестве равноправного союзника.

1
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