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Аннотация. Данная статья посвящена Григорию Евсеевичу Зиновьеву, который являлся одним из лидеров партии большевиков. Зиновьев
долгое время играл важнейшую роль в РСДРП (б) и занимал ключевые
посты в этой организации. Помимо этого, Григорий Евсеевич был одним
из самых верных соратников Владимира Ильича Ленина. В статье достаточно подробно отражена партийная и агитационная деятельность
этого человека с 1903 года до революции 1917 года.
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Abstract. This article is devoted to Grigory Evseevich Zinovyev who was
one of party leaders of Bolsheviks. Zinovyev long time played an important
role in RSDRP (b) and held key posts in this organization. In addition, Grigory
Evseevich was one of the most faithful companions of Vladimir Ilyich Lenin.
Party and propaganda activity of this person since 1903 before revolution of
1917 is rather in detail reflected in article.
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1. Г.Е. Зиновьев до вступления в РСДРП
Григорий Евсеевич Зиновьев, настоящее имя которого было ОвсейГерш Аронович Апфельбаум, родился в 1883 году в городе Елисаветграде (ныне Кировоград) Херсонской губернии в еврейской семье.
Данных о семье Григория Евсеевича Зиновьева сохранилось крайне мало. Связано это в первую очередь с тем, что документы, которые находились в местном архиве целенаправленно уничтожались и изымались
в период Второй мировой войны. Так известно, что отец Г.Е. Зиновьева,
Аарон Родомыльский, являлся владельцем небольшой молочной фермы. Он дал сыну довольно хорошее домашнее образование, лично контролировал процесс обучения. Полученные знания позволили Зиновьеву уже в 15 лет зарабатывать на жизнь. Так известно, что он давал уроки
ученикам младших классов, а позднее работал конторщиком в крупных
торговых предприятиях. Как можно заметить, Григорий Евсеевич Зиновьев являлся выходцем из мелкобуржуазной семьи, однако очень скоро
узнал о тяжелом повседневном труде [10, с. 56].
Зиновьев довольно рано стал интересоваться идеями марксизма,
которые в конце XIX веке приобрели особую популярность. Так, уже в
конце 1990-х он стал участником марксистских кружков и вступил в группу, которая организовывала стачки среди рабочих и служащих на юге
Украины. Деятельность Зиновьева не осталась без внимания и в 1901
году он подвергся первым преследованиям со стороны властей. В итоге
в 1902 году он был вынужден покинуть страну.
В Париже, Берлине и Берне Григорий Евсеевич принимал участие в
деятельности различных социал-демократических групп и выступал с
докладами и рефератами в небольших кружках. Именно там он познакомился со многими известными и влиятельными революционерами.
Особенно важной для Зиновьева являлась встреча с Лениным, также он
познакомился с Плехановым. Хотя Григорий Евсеевич был младше Ле2

нина на 13 лет, они довольно быстро сошлись в политических взглядах и
стали близким друзьями до самой смерти вождя. Современники отмечали, что Ленин и Зиновьев достаточно много времени проводили вместе
в Швейцарии и во Франции, работали над статьями и участвовали в
различных дискуссиях. Зиновьева даже в шутку прозвали «верным оруженосцем Ленина». Стоит отметить, что в это время авторитет Ленина
был еще не достаточно высок, поэтому многие социал-демократы относились с недоверием к его идеям, подвергали их критике или просто
считали их безумными. Григорий Евсеевич в свою очередь безукоризненно признавал авторитет Ленина и поддерживал его политические и
идеологические взгляды [11, с.187].
2. Начало партийной деятельности Г.Е. Зиновьева
В 1903 году в Брюсселе состоялся II съезд РСДРП. Именно на этом
съезде Григорий Евсеевич Зиновьев вступил в ряды большевиков, а
также стал верным сторонником В.И. Ленина. Это во многом определило
дальнейшую судьбу Зиновьева и утвердило его политические взгляды и
идеи [1, с. 294].
II съезд РСДРП известен в первую очередь тем, что на нем выдвинулась основная задача партии – борьба за диктатуру пролетариата, а также
наметился серьѐзный раскол, в результате которого партия разделилась
на большевиков и меньшевиков. В.И. Ленин настаивал на том, чтобы в редакционном проекте были зафиксированы положения о диктатуре пролетариата, однако Г.В. Плеханов в этом вопросе не был полностью согласен
с Лениным, а Мартынов, Акимов и Либер и вовсе выступали резко против
включения этого пункта в программу, при этом они ссылались на то, что в
программах других социал-демократических партий, которые действовали
в это время в Западной Европе, данный пункт отсутствовал.
Также на II съезде РСДРП возникли разногласия по поводу союза
организации рабочего класса и крестьянства, однако Ленин настоял на
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том, что крестьянство является верным союзником пролетариата. Кроме
того, в партии возникли существенные разногласия по поводу национального вопроса и состава редколлегии. Все это привело к формированию двух фракций: сторонников Ленина – большевиков и их оппонентов меньшевиков. Григорий Евсеевич Зиновьев во всех вопросах поддерживал Ленина и его взгляды. После вступления в ряды большевиков
Зиновьев считал В.И. Ленина своим наставником и безоговорочным лидером. Ленин в свою очередь признавал Григория Евсеевича одним из
самых верных своих сторонников и не сомневался в его преданности.
Зиновьев, в то же время, осознал наметившийся раскол в РСДРП, признал взгляды меньшевиков ошибочными и присоединился к борьбе против меньшевизма [2, с. 30].
Осенью 1903 года после вступления в партию Григорий Евсеевич
Зиновьев по указанию Ленина вернулся в Россию. Целью его возвращения является проведение революционной пропаганды на юге России,
создание рабочих кружков и борьба с меньшевиками. Кроме того, он
оказывал содействие установке нелегальных типографий и, активно сотрудничая с верными Ленину организациями «искровцев», поддерживал
их борьбу против «экономистов». В.И. Ленин также поручил Г.Е. Зиновьеву перевести подпольные организации РСДРП под крыло партии
большевиков. Однако, спустя год, Зиновьев был вынужден вновь покинуть Россию. Причин этому было несколько. Во-первых, революционная
деятельность Григория Евсеевича не осталась без внимания властей.
Вторая причина заключалась в том, что Зиновьев в это время испытывал серьѐзные проблемы со здоровьем и был вынужден уехать в Европу
на лечение. Стоит отметить, что Григорий Евсеевич на протяжении всей
жизни страдал от сердечных приступов и одышки [12, с. 123].
Вернувшись в Европу в конце 1904 года, Зиновьев поступил в Бернский университет на факультет химии, но позднее перевелся на юридический факультет. Во время учебы он вместе с другими социал4

демократами работал над первым большевистским еженедельником
«Вперед». Однако в 1905 году в России произошла первая русская революция. В результате этого события в Россию вернулось огромное количество эмигрантов и политических беженцев.

В самый разгар ок-

тябрьской стачки Григорий Евсеевич бросил учебу в университете и отправился в Россию. Сам факт того, что Зиновьев учился в Бернском
университете сделал ему репутацию одного из самых образованных
большевиков, что во многом определило его дальнейшую роль в партии.
Впрочем, современники отмечали, что Григорий Евсеевич и сам был о
себе довольно высокого мнения, считая себя образованнее большинства членов партии [10, с. 59].
На протяжении всей осени 1905 года Григорий Евсеевич Зиновьев вел
революционную деятельность в Петербурге и был активным участником
организации большевиков, которая находилась в данном городе. Однако
долго здесь Григорий Евсеевич не задержался. Слабое здоровье Зиновьева снова дало о себе знать: участились сердечные приступы. По настоянию врачей Григорий Евсеевич Зиновьев был вынужден вернуться в
Швейцарию на лечение. Хоть врачи и говорили Григорию Евсеевичу, что
для сохранения здоровья ему следует прекратить активную политическую
деятельность, он явно не собирался прислушиваться к их советам.
В Швейцарии, поправившись, Зиновьев решил продолжить образование в Бернском университете, на этот раз он поступил на философский факультет. Однако уже в марте 1906 года Григорий Евсеевич вновь
бросил учебу в университете Берна и вернулся в Петербург.
3. Член петербургского комитета РСДРП
С этого времени Григорий Евсеевич Зиновьев приобретает все
больший авторитет среди большевиков. Он становится довольно популярным агитатором. Стоит отметить, что многие современник, в том
числе Л.Д. Троцкий, считали Зиновьева достаточно сильным оратором,
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который мог убеждать людей. Григорий Евсеевич Зиновьев был избран в
Петербургский комитет РСДРП, он также стал членом его исполнительной комиссии. В этой должности Григорий Евсеевич выполнял крайне
важные для партии большевиков задачи. В частности, он контактировал
с Владимиром Ильичом Лениным и, будучи его доверенным лицом, проводил его установки в Петербургском комитете РСДРП. Сам Ленин в это
время находился в России нелегально, скрывался под чужой фамилией.
Также Зиновьев занимался редактированием целого ряда большевистских
изданий. В итоге, Григорий Евсеевич Зиновьев, который еще несколько
лет назад был никому не известным недоучившимся студентом оказался в
числе лидеров большевистской партии, но тогда он и предположить не мог
что через десять лет его положение среди большевиков возвысится до такой степени, что он станет «хозяином» Петербурга [3, с. 206].
В составе комитета Григорий Евсеевич проработал около 2 лет. Сам
Зиновьев отмечал, что все это время в органе происходила довольно
резкая борьба между представителями большевиков и меньшевиков. За
это время Зиновьев особенно отметился агитационной работой среди
металлистов и работников текстильной промышленности двух районов
Петербурга: Московского и Невского. Кроме того, бедующий руководитель Петербурга читал лекции студентам университета. Помимо этого,
Зиновьев, несмотря на разногласия по ряду вопросов, сотрудничал с
большевиком А.А. Богдановым. Вместе они редактировали целый ряд
агитационных журналов, среди которых был и знаменитый журнал
«Вперед». В это время деятельностью Григория Евсеевича снова начинает интересоваться полиция, однако ему удается несколько раз избежать арестов [12, с. 125].
В своей агитационной деятельности Зиновьев делал особую ставку на
военных, поскольку считал, что они могут значительно усилить революционные силы и ускорить свержение власти. Именно поэтому Григорий Евсеевич вел активную агитацию среди моряков Кронштадта и солдат, кото6

рые несли службу как в Петербурге, так и в его окрестностях. Кроме того,
он лично посещал царскосельские казармы и ряд солдатских собраний.
В апреле 1906 года состоялся Стокгольмский съезд партии РСДРП.
На этом съезде произошло формальное объединение РСДРП, прошли
выборы в Центральный Комитет партии, в который вошли 3 большевика
и 7 меньшевиков. Однако, несмотря на то, что фракция большевиков
признала организационное единство партии, она продолжили вести
борьбу против других социал-демократов. Сам Владимир Ильич Ленин
отмечал, что результатом съезда в Стокгольме стало не объединение
партии, а еще более явное разделение на большевиков и меньшевиков.
В итоге, одним из последствий IV съезда РСДРП стало создание Большевистского центра [15, с. 42].
Григорий Евсеевич Зиновьев, как непосредственный участник съезда в Стокгольме, в своей книге «История российской коммунистической
партии (большевиков)» описывает эти события. Зиновьев отмечает, что
на съезде большевики оказались в меньшинстве (62 против 46 голосов)
и поэтому они были вынуждены подчиниться большинству, аргументируя это тем, что рабочих способна повести за собой только одна сила.
Однако Григорий Евсеевич говорит, что на самом деле большевики и
меньшевики уехали в Россию двумя отдельными фракциями. Большевиков, которые вошли в Центральный Комитет партии Зиновьев называет
заложниками, поскольку они не имели реального влияния в органе и были вынуждены подчиняться воле меньшевиков.
В то же время в своих воспоминаниях Григорий Евсеевич отмечает,
что на съезде в Стокгольме большевики создали свой Центральный Комитет. Зиновьев подчеркивает, что этот новый орган был известен только в узком кругу, и знали про него далеко не все большевики, а в отношении РСДРП Центральный Комитет и вовсе являлся нелегальным.
Также Григорий Евсеевич Зиновьев говорит, что фракция большевиков в то время находилась в достаточно тяжелом положении. В Цен7

тральном Комитете как, впрочем, и в Петербургском комитете большевики были в явном меньшинстве, не могли проводить свои решения и были вынуждены считаться с позицией меньшевиков. В итоге, большевики
были вынуждены действовать крайне осторожно и скрывать свою сепаратную работу от меньшевиков. Григорий Евсеевич отмечает, что в то
время положение было такое, что в рамках одной «единой» партии
обособленно друг от друга действовали две отдельные партии [4, с. 126].
Б.И. Николаевский в своей книге «Тайные страницы истории» говорит, что свидетельством создания Центрального Комитета большевиков
еще на IV съезде РСДРП в Стокгольме служит лишь книга Григория Евсеевича Зиновьева «История российской коммунистической партии
(большевиков)». Других упоминаний о создании органа в Стокгольме
нет. Даже вышеупомянутый А.А. Богданов, который в это время имел в
партии достаточно большой авторитет и являлся одной из ключевых фигур среди большевиков не упоминает о наличии центрального органа
большевиков в 1906-1907 годах [13, с. 45].
Таким образом можно судить о том, что Григорий Евсеевич Зиновьев уже в 1906 году входил в узкий круг избранных членов фракции
большевиков, которые имели высокий авторитет в партии и обладали
большой властью. Также из книги Зиновьева становится ясно, что он
полностью поддерживал позицию В.И. Ленина на съезде в Стокгольме и
был в курсе его дальнейших планов. Кроме того, Григорий Евсеевич не
был согласен с политикой меньшевиков и хорошо понимал, что между
двумя фракциями не может быть единства.
Стоит отметить, что после IV съезда РСДРП в Стокгольме Петербургский комитет становится достаточно крепкой опорой большевиков.
Таким образом, начинается явное противостояние между Центральным
Комитетом, который действовал в Москве и был подчинен в первую очередь Мартову, Дану, Мартынову, Хинчуку и Петербургским комитетом,
который соответственно действовал в Петербурге и был подчинен Вла8

димиру Ильичу Ленину. Таким образом борьба приобрела всероссийское значение. Что касается Григория Евсеевича Зиновьева, он вместе с
Н.А. Рожковым и И.А. Теодоровичем осуществлял непосредственное
практическое руководство Петербургским комитетом и вел всю организационную работу. В итоге именно эта тройка являлась в то время достаточно влиятельной силой в Петербурге.
В апреле 1906 года начинает деятельность I государственная дума.
В связи с тем, что кадеты составляли большинство в этом представительном органе и имели достаточно большое влияние Григорий Евсеевич Зиновьев, как и другие большевики, начинает вести активную агитацию против этой партии. Однако в то же время в своей книге «История
российской коммунистической партии (большевиков)» Зиновьев отмечал,
что либеральная буржуазия может оказать поддержку рабочим партиям в
борьбе против царя, но после этого необходимо вести борьбу против них,
поскольку они займут контрреволюционную позицию [4, с. 95].
Зиновьев вел не менее активную борьбу и против меньшевиков.
Особенно энергично он выступал против их позиции активного сотрудничества с либеральной буржуазией и выдвинутого ими лозунга «ответственное министерство». На собраниях, которые проходили в Петербурге в 1906-1907 годах в спорах со многими ораторами меньшевиков Григорий Евсеевич Зиновьев активно и последовательно защищал позиции
большевистской фракции.
4. Член Центрального Комитета РСДРП
В 1907 году состоялся V съезд РСДРП, который проходил в Лондоне.
Григорий Евсеевич Зиновьев был избран членом Центрального Комитета
большевиков. Также в Центральный Комитет были избраны Ленин, Богданов, Дубровинский. На съезде стало понятно, что единая партия РСДРП
не может функционировать должным образом. Раскол между большевиками и меньшевиками еще более усилился, все это привело к тому, что
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руководство действиями партии большевиков окончательно взял на себя
Большевистский центр во главе с В.И. Лениным [15, с. 62].
После V съезда РСДРП в Лондоне Григорий Евсеевич Зиновьев
расширил свою агитационную деятельность и увеличил свое влияние в
партии. Именно с этого времени он стал являться постоянным членом
всех составов Центрального Комитета партии. И, конечно, Зиновьев, как
член Центрального Комитета, вошел в состав большевистского центра,
который, как было указано выше, взял на себя руководство всей деятельностью большевиков.
После окончания V съезда Григорий Евсеевич вернулся в Россию и
продолжил вести партийную деятельность. В это время Григорий Евсеевич Зиновьев отметился как соредактор органа партии «Социалдемократ», который издавался нелегально. Именно в этом органе появились первые статьи Григория Евсеевича, в которых он рассуждал о
рабочем движении, строил различные теории и излагал свои мысли.
Стоит отметить, что приезд Зиновьева совпал с Третьеиюньским переворотом и, соответственно, с разгоном второй Государственной думы.
После этого Григорий Евсеевич Зиновьев стал одним из главных организаторов новых выборов в Государственную думу и принял активное участие в избирательной кампании. В итоге большевики получили три из
шести депутатов от рабочей курии.
Однако после Третьеиюньского переворота власти ужесточили
надзор за деятельностью различных партий. Не стала исключением и
фракция большевиков. Все это привело к многочисленным арестам и
закрытием ряда типографий. Весной 1908 года аресту подвергся и Григорий Евсеевич Зиновьев, который своей деятельностью привлек внимание полиции. В момент ареста Григорий Евсеевич находился на собрании редакции нелегальной газеты, которое проходило на Васильевском острове. Таким образом этот арест является единственным фактом
репрессий царского правительства в отношении Зиновьева [12, с. 128].
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Однако в заключении Григорий Евсеевич пробыл всего лишь три
месяца. В тюрьме, как это ни странно, Зиновьеву помогла его старая болезнь. У него вновь возникли серьѐзные проблемы с сердцем. Адвокатом Зиновьева являлся достаточно известный общественный деятель
Дмитрий Васильевич Стасов, который имел хорошую репутацию и обладал большим влиянием. Кроме того, органам полиции было известно
крайне мало о партийной работе Григория Евсеевича и его роли в партии. Серьезных улик против Зиновьева не оказалось, поскольку он выполнял преимущественно агитационную и редакционную работу в партии, не вел активной революционной борьбы.
В итоге Зиновьева был освобожден из тюрьмы Петербурга по ходатайству председателя Совета присяжных поверенных России и Петербурга Д.В. Стасова ввиду серьѐзных проблем со здоровьем. Однако Григорий Евсеевич Зиновьев не оказался полностью свободным. Он был
выслан в Белоруссию, в город Полоцк, где находился под полным
надзором полиции. Однако уже к концу лета 1908 года Дмитрию Васильевичу Стасову удалось получить разрешение выезда за границу для Зиновьева. Стоит отметить, что на допросах полиции Григорий Евсеевич
Зиновьев вел себя крайне нервозно и впадал в панику, просил о снисхождении. Из-за этого о Зиновьеве сложилось впечатление, как об очень
трусливом и слабом человеке.
После снятия надзора полиции и разрешения выезда за границу
Григорий Евсеевич Зиновьев отправился в Женеву, поскольку ввиду
усиленной деятельности властей и многочисленных арестов Владимир
Ильич Ленин, как и весь Центральный комитет находились именно там.
После приезда в Швейцарию Григорий Евсеевич вновь начинает активно
сотрудничать с Лениным и включается в партийную работу. Так Зиновьев
участвует в пленуме Центрального Комитета и вместе с Львом Борисовичем Каменевым сразу входит в редакцию газеты «Пролетарий». Эта из-
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вестная газета большевиков выходила и редактировалась Григорием Евсеевичем Зиновьевым в Женеве, Выборге и Париже вплоть до 1909 года.
В декабре 1908 года состоялась V всероссийская конференция
РСДРП, которая проходила в Париже. На этой конференции отношения
между большевиками и меньшевиками еще более обострились. Обе
фракции были крайне не согласны с позициями друг друга. Григорий Евсеевич Зиновьев, как и его старший товарищ В.И. Ленин, не мог смириться с политикой меньшевиков, которые стремились отойти от революционной борьбы и встать на путь реформ.
Н.А. Васецкий в своей книге «Ликвидация. Сталин, Троцкий, Зиновьев» отмечает, что на всероссийской конференции РСДРП в Париже Григорий Евсеевич выполнял роль некого «рупора Ленина». То есть, вступая в споры с меньшевиками, Григорий Евсеевич Зиновьев полностью
отстаивал позицию своего наставника. Более того полемика Зиновьева с
меньшевиками была полностью согласована с Лениным [12, с. 131].
Впрочем, никто из оппонентов Зиновьева не видел в нем выдающегося политического деятеля и талантливого оратора, в отличие от того
же В.И. Ленина. Так меньшевик М.П. Якубович говорил, что на конференции все меньшевики относились к Григорию Евсеевичу с крайним
раздражением и были удивлены его высокому положению в партии. Якубович также отмечает, что он перенял резкую полемику Ленина. В своих
спорах с меньшевиками он старался не сглаживать противоречия, а сразу
выделять разногласия, которые у него были с оппонентом, использовать
крайне обостренные формулировки. Именно за это меньшевики презирали
Зиновьева, считали его «цепным псом» Ленина [16, с. 73].
Однако, помимо обострения разногласий между большевиками и
меньшевиками, на Парижской конференции РСДРП создается центральный орган партии «Социал-демократ». В редакцию этого органа
входят большевики: Ленин, Зиновьев, Варский и меньшевики: Мартов,
Дан. Кроме того, на конференции были приняты резолюции, в которых
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определялась революционная линия и организационная политика партии на данном этапе.
В итоге, Григорий Евсеевич Зиновьев, который являлся редактором
уже двух крупных органов партии, занялся написанием статей по теории
и практике рабочего движения.
Вскоре Зиновьев благодаря близости к Ленину становится фигурой
общепартийного масштаба и одним из самых влиятельных большевиков. В это же время Григорий Евсеевич приобретает известность в партийных кругах не только Российской Империи, но и зарубежья. Стоит
отметить, что агитационной деятельности и увеличению влияния Григория Евсеевича за рубежом серьезно мешало его незнание европейских
языков, даже несмотря на его «образованность». Так В.И. Ленин в одном
из своих писем к деятелю революционного движения, Инессе Арманд
жаловался на то, что Зиновьев совершенно не знает иностранных языков, говорит только по-немецки и то крайне плохо.
В 1909 и 1910 годах выходит ряд новых работ Григория Евсеевича
Зиновьева, в которых он развивает теории рабочего движения, а также
затрагивает историю европейских стран. В частности, Григорий Евсеевич анализирует рабочие движения, которые происходили в странах зарубежья. Одну из статей, которая называлась «Уроки классовой борьбы» В.И. Ленин воспринял крайне положительно и посчитал нужным отправить ее в Париж для перепечатки в газете «Пролетарий». В статье
Григорий Евсеевич Зиновьев отразил события, которые произошли во
время всеобщей забастовки в Швеции в августе 1909 года. В итоге, даже
несмотря на то, что многие считали Зиновьева бездарным человеком,
который не способен действовать без Ленина, он проявил себя как довольно неплохой публицист [5, с. 320].
Позже Зиновьев, полностью поддерживая позицию своего товарища
В.И. Ленина, выступил против проявления оппортунизма в рядах представителей немецких социал-демократических партий. Также он контак13

тировал с представителями партийных организаций России и различными
группами, которые действовали за рубежом. Современники Зиновьева отмечали, что в это время через него проходила львиная доля переписки
между представителями этих организаций. Кроме того, он принял участие
в VIII конгрессе II интернационала, который проходил в Копенгагене.
Осенью 1911 года Зиновьев участвовал в создании партийной школы в Лонжюмо. Данное учебное заведение было создано большевиками
для подготовки новых партийных кадров из рабочих. В партийной школе
Григорий Евсеевич читал лекции по истории партии, наряду с другими
известными деятелями фракции большевиков. В своих лекциях Зиновьев излагал мысли и взгляды по поводу теории и практики рабочего движения, которые в значительной мере сформировались под влиянием
В.И. Ленина. Среди слушателей школы были такие известные деятели
как Г.К. Орджоникидзе, И.В. Присягин, И.И. Шварц.
После VI всероссийской конференции РСДРП, которая состоялась в
Праге в январе 1912 года роль Григория Евсеевича Зиновьева в партии
еще более возросла. Связано это было в первую очередь с тем, что у
РСДРП не имела единого руководящего центра. В итоге на конференции
был избран Центральный комитет партии, который состоял из большевиков. Зиновьев вместе с В.И. Лениным, Ф.И. Голощекиным, Р.В. Малиновским и другими большевиками вошел в состав нового Центрального
комитета. Поскольку этот орган фактически руководил партией РСДРП,
а Григорий Евсеевич оказался в числе его руководителей, теперь у него
появилось гораздо больше влияния в партии. Помимо этого, на конференции из партии были исключены отзовисты и ликвидаторы. Григорий Евсеевич по достоинству оценил этот шаг. Позже он отмечал, что если бы
большевики сделали уступки своим политическим противникам, то они не
смогли бы сыграть ту великую роль, которую в итоге сыграли [4, с. 105].
Вскоре после этого Зиновьев и Ленин продолжили партийную деятельность в Галиции. Из города Краков они фактически руководили дея14

тельностью партийных работников, которые в это время действовали на
территории России. Современники отмечали, что Ленин и Зиновьев в
это время принимали большевиков и проводили с ними различные совещания, ставили перед ними дальнейшие цели и задачи.
Кроме того, Григорий Евсеевич и Владимир Ильич, живя в Галиции,
занимались подготовкой сборника статей под названием «Марксизм и
лидерство» и речи для рабочих депутатов Четвертой государственной
думы. Таким образом, до войны Григорий Евсеевич Зиновьев активно
сотрудничал с Владимиром Ильичом Лениным и, оказывая ему полную
поддержку во всех его начинаниях, являлся одним из самых верных соратников и последователей вождя большевиков.
5. Деятельность Г.Е. Зиновьева во время Первой мировой войны
Вскоре началась Первая мировая война. На момент начала военных
действий Зиновьев, как и Ленин, находился в Галиции. Однако ввиду того, что обстановка в стране в этот момент крайне накалилась осуществлять партийную деятельность стало проблематично. В связи с этим Ленин принял решение перебраться в Швейцарию, где в это время было
более безопасно. Позже за ним последовал и Зиновьев. Григорию Евсеевичу с большим трудом удалось перебраться в Берн через Вену.
С этого времени партийные лидеры работали в Швейцарии вместе,
разлучаясь лишь на короткое время. Даже в то тогда, когда В.И. Ленин
был вынужден жить в горной деревушке из-за болезни своей жены
Н.К. Крупской, между ними происходила активная переписка. Наблюдалось сотрудничество и весь следующий год, когда Ленин находился в Цюрихе. То есть, даже несмотря на расстояние Владимир Ильич и Григорий
Евсеевич активно взаимодействовали друг с другом. Историк Н.А. Васецкий отмечает, что в это время Григорий Евсеевич Зиновьев был одним из
немногих людей в окружении Владимира Ильича Ленина, которые могли
открыто возражать ему. Однако делал он это крайне редко [10, с. 76].
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Все это время в Швейцарии вожди большевиков активно занимались выпуском различных печатных изданий. Известно, что они редактировали газету «Социал-демократ», работали над одноименным сборником статей, сотрудничали в журнале «Коммунист».
К осени 1915 года отношения между Григорием Евсеевичем Зиновьевым и Владимиром Ильичом Лениным несколько охладели. Связано
это было в первую очередь с тем, что Зиновьев вместе с Г.Л. Пятаковым
поддержал Н.И. Бухарина, который выступил против тезиса о «праве
наций на самоопределение», выдвинутого Лениным. Владимиру Ильичу,
разумеется, это не понравилось, однако эти разногласия никак не повлияли на дальнейшую совместную работу.
Весь 1915 год Ленин и Зиновьев работали очень плодотворно и выпустили целый ряд совместных статей и брошюр. Так в Женеве издательством «Социал-демократ» была выпущена их совместная работа
«Социализм и война». Помимо этого, Григорий Евсеевич выпустил целый ряд самостоятельных статей. В их числе были: «Российская социалдемократия

и

русский

социал-шовинизм»,

«Германская

социал-

демократия и будущий Интернационал», «Пацифизм или марксизм (Злоключения одного лозунга)».
Ленин занимался редактированием статей своего товарища и выступал их соавтором. В частности, известны случаи, когда Ленин требовал от
Зиновьева больше принципиальности и ясности в изложении партийных
позиций. Сам Зиновьев не раз отмечал, что формированию его политического кругозора способствовало постоянное знакомство с важнейшими ленинскими произведениями. Он говорил, что читал статьи Владимира Ильича по нескольку раз, открывая для себя что-то новое [17, с. 54].
Кроме редакционной деятельности и написания различных статей
лидеры большевиков продолжали вести борьбу с фракцией меньшевиков. Зиновьев, как нетрудно догадаться, был правой рукой Ленина в
этом вопросе. Однако, несмотря на высокое положение Зиновьева, ли16

деры меньшевиков относились к нему с презрением, открыто демонстрировали неуважение и просто насмехались над ним, называя его
«Гришка». Этим прозвищем они давали понять Зиновьеву, что не воспринимают его как серьезного партийного деятеля [16, с. 75].
Однако критика со стороны представителей фракции меньшевиков не
мешала восхождению Григорию Евсеевича среди большевиков. В 1915 году ни одна крупная партийная встреча не проходила без его участия. Кроме того, Зиновьева по праву можно считать одним из основателей Циммервальдской левой, группы которая выступала за превращение империалистической войны в гражданскую войну. Эта организация во многом
способствовала консолидации левых сил как Европы, так и Америки. Учитывая эти обстоятельства нетрудно понять, почему именно Зиновьев выдвинулся на первые роли в партии после победы Февральской революции.
В 1917 году Зиновьеву вместе с Лениным удалось вернуться в Россию в «пломбированном вагоне», который стал широко известен благодаря шуму поднятому в реакционной прессе. После прибытия из-за границы лидеры большевиков сразу же приступили к партийной деятельности, вступив в редакцию газеты «Правда».
В апреле 1917 года состоялась VII Всероссийская конференция
РСДРП (б). Это была первая легальная конференция большевиков. Григорий Евсеевич Зиновьев принял активное участие в конференции. Он
вел полемику с Каменевым, который считал, что Россия еще не готова к
социалистической революции. Помимо этого, Зиновьев огласил важную
резолюцию «Об отношении к Временному правительству», написанную
Лениным. При выборе в Центральный Комитет кандидатуры Ленина и
Зиновьева были приняты без обсуждения.
После окончания двоевластия Григорий Евсеевич Зиновьев был вынужден уйти в подполье. В это время он скрывался в разливе вместе с Леиным и участвовал в подготовке VI съезда РСДРП (б). Об авторитете Зиновьева свидетельствует тот факт, что после того, как Орджоникидзе
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предложил назвать членов центрального комитета, которые получили
наибольшее число голосов, Григорий Евсеевич был назван сразу после
Владимира Ильича. То есть из 134, которые приняли участие в голосовании, 132 человека поддержали кандидатуру Зиновьева. В итоге Григорий
Евсеевич набрал всего на один голос меньше, чем его старший товарищ.
6. Октябрьский эпизод
Казалось бы, что в октябре 1917 года между Зиновьевым и Лениным
не могло происходить никаких серьезных разногласий. Григорий Евсеевич последовательно его поддерживал с их первой встречи за границей,
а в партии он обладал огромным влиянием. Однако 10 октября на заседании РСДРП (б) двое из десяти членов ЦК – Зиновьев и Каменев – проголосовали против курса партии на вооруженное восстание. Также
18 октября они выступили против решения ЦК в непартийной газете
«Новая жизнь». Этим поступком Зиновьев и Каменев фактически выдали
временному правительству важнейшее решение партии.
Действие Григория Евсеевича Зиновьева кажется невероятным, поскольку он имел репутацию осторожного политика, который не способен на
экстравагантные поступки, которые бы шли вразрез с линией Владимира
Ильича Ленина. Этот эпизод серьезно повредил авторитету Григория Евсеевича среди большевиков и остался в его сознании до конца жизни.
В своей книге «Ленинизм» Зиновьев объяснял свою позицию тем,
что Апрельские тезисы Владимира Ильича оказались неожиданными не
только для него, но для ряда других деятелей партии. Григорий Евсеевич писал, что спор шел «не о теории, а о темпе и своеобразии уже
наметившегося в данной обстановке перерастания» [6, с. 46].
Владимир Ильич Ленин был неприятно удивлен таким поступком
Григория Евсеевича, поскольку он не ожидал предательства от одного
из самых своих верных последователей. Э.Я. Рахья, который сопровождал Ленина после заседания отмечал, что всю дорогу Владимир Ильич
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вел себя раздраженно и странно. Он всю дорогу говорил о разногласиях
с Зиновьевым и Каменевым, отзывался о них самым резким образом.
18 октября Владимир Ильич Ленин написал «Письмо к членам партии большевиков» и «Письмо в центральный комитет РСДРП (б)». В этих
документах он заявлял, что нельзя скрывать разногласия от партии, а
реагировать на них незамедлительно, не принимая во внимание ни
прошлые заслуги отступников, ни их «партийные чины».
Через два года в своем «Письме к съезду» он вновь вернется к этому эпизоду, однако упомянет, что этот поступок нельзя ставить в вину
лично Зиновьеву и Каменеву, поскольку в их оппозиции отразились
настроения определенных кругов партии, которые не желали доводить
до свержения Временного правительства. Это признал и сам Григорий
Евсеевич Зиновьев, отметив, что Владимир Ильич дал решительный отпор тем, кто колебался в трудную минуту [1, с. 382].
В заключение можно сказать, что Григорий Евсеевич Зиновьев проделал огромный путь со своего первого знакомства с революционной
деятельностью в конце XIX века до событий октября 1917 года. Все это
время он занимался различными видами деятельности: вел агитационную и партийную работу, редактировал различные партийные органы,
был участником ряда съездов и конференций, участвовал в различных
спорах с противниками большевиков. При этом его авторитет в партийных кругах неукоснительно рос. Судьбу Зиновьева во многом определило знакомство с Лениным. Григорий Евсеевич стал одним из самых верных последователей Владимира Ильича, взяв на вооружение многие его
идеи. Стоит отметить, что именно дружба с Владимиром Ильичом Лениным определила то положение, которое достиг Григорий Евсеевич Зиновьев к 1917 году. Многие считали это единственной причиной возвышения Зиновьева, поскольку видели в нем неспособного политического деятеля. Однако, несмотря на многочисленные упреки в адрес Григория
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Евсеевича, этот человек искренне любил свою партию, ценил свою роль
в ней и способствовал ее укреплению.
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