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ИдНm0~ПО""ШЮКА]l  ПОЗИЦИtl  1`.В.1ШХАНОВА  И  ОРГАНИЗАЦИИ
`.1ЩИНСТВО"  В  ВОПЮСЕ  О  ВЛАС"  В  дНИ'`ОКl`JН3Ы

В  советской  историчес1{ой  j"тературе  имеется  rіемало  исследований

с>овещающх  процесс  политіIческого  банкротства  меньшевистской  партии.

Вш7IО  Несколько  статей,   рассматривающих  Историю  объединенннх  социал-

демокр;ітов-интеFінtщіюналистов.   Оцнако  нет  специельных  ра.6от,  посвяще
ньіх  во:3главлнЬшейсjl  Г.В.1Ijіехановнм  оргшіизации   "Ецинствсt" ,   стоявшей

в  1917  г`.   на  крайніэ  правом  Фланіте  меньшеви3ма.

Пtідоtiно  всем  ра3нtjвиднсtстям  меі1ьшеви3ма,   организация  "Шіинстьtj"

отрицала  возможность  победы  в  1'оссии  1917  гоца  социаjlистической  рево

лmLии,   рассматривала  Со]3етн  как  jіредставител:,ные  оргаш  трудящихся,

а  I1е  как  оргаш  влас".   Взгjнщы  сторо1шиков  ]-.В.;1леханова  имеjпі  и

свои  осі:)бенносТи.   В  первую  очередь  -нрко  вщjаженнне  анти,4ольшеви3м

И   СОшИал-ПатРИОТИ3м,   открЫто  проПагандИроваЫ1ИйСя  ИХ  ОрГаНИЗаЩией,

кС)торая  Не  исПЫтываЛа  сtстрой  6ojIзш   перед  гIоТереji  своей  весьма  узкой

со1іиальной  базн.   Из   всех  сощіа1истоі3  "Единство"   стало  наиболее  посjlе-

доратеjlьным  защитником  ВремеIшіtі.о  щjави'геj[ъства  и  нршщиііа  ііраt3ите,п`,іі

венной  коаjlицир.  с  буркуазией.   Одшuсо  это  не  означаjю  ее  отказа  от  кIіt,`

тики  правительства.   в  первую  t]`іеl``3,1'`ь  -   "мішистров-социалис'гс,в"   и   их

пар",й,   которые  о6винялись  в  ііеііос.і`аточно  послед`о±атеjlьнt)й  ]ісtшіер;юw

империаjhстической   віі.ешней  ітоjштики   и   в  чрезмерннх,   пtэ  мнеIшt  .`...В.Пjіе

ханова,   требованиtiх  к  оуltкуа3і",   d  то,'л  чисшз  в  вопііосе  о  вjі[iст`л.

В   ОТJlИЧИе   оТ   офИцИа/1ЬНо1-'О   меm,Lшjl)изма   оl)1`аI"Заци+{   "НhllmшзО"   11е-

одобрительно   отнеслась  к  со:зыву  дtэі,'`,і:іLitа"чеtжогtі   совеі!і`ания,   о!!`ttшtj„

ч.то   оно    внскаже`1`ся   Iіротиn   I{l)аш]|l;ш.     lL`{`д1Iар/I{}I\1е;1`l`    l;аt?с.I,1,.j'ц`ILтj`ijlг}tl    "іI;  |и

ством"   как  бесполезньій  дjlя  ущ `j\I.шш   кі'Iаjtиіши   "і;`,JL\:Uэі`,п`"   [іарі`і!,`і.ош

представителъства".   '1`ем   iie  г.';шее, г`рсjіс.Еавители   орі'а"з`'ациW   во``ши   в   L`г

сосrfав  дjlя   t]каза{"я   шt`fіtjщі   к`»I'тфр с`,всj"чисшіьm   дейс`.г8и,qмг  tір:tвм тіэrjьст вrі
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что  проявилось,  в  частностГи,  на  состояшемся  24  октября  васеднии

Предпарламента,  когда Л.И.Аксельрод  нска8алаQь  про"в  п.риштой  эсеро-
меньшевистск"  большинотвом  "ФэргUлн  перехода".  отнав.9швй  правитель-
ству  в  полной  и  6е:3условной  подцерже. `Незадолго  до  эт`Ого  ПеТроградсКИй
КОмйтет  "Ецинства"  приз1]ал  А.ф.Керенского  к  6олее  р8шительной  6oрь6е

против  большевизма.
После  победы  октябрьского  вооруженного  восстания  в  Петрограде

орГаниЗацИЯ  "ЕЦИНотво" ,   Г1р4{НЯв  учасТИе  в  форМИРОваШИ  КОНТРРеВОЛЮЦИОН-

ного  Комитета  опасения,  подталкивала  е1.о  к  органиэа1ши  антисоветокого
мяте".  В  отличие  от  меньшевистской  и  э9еровской  mрт"  она  внотуmла
против  отказа  от  коалиции  и  осудила  какие-либо  i?реговоры  о  6ольшеви-
ками о

После  провала  первых  попыток  вооруженно1іо  свержения  Советской

власти  меньI1іевистокая  и  эсеровская  партии  вынуццэш1  бнли  взять  куро  на

правнтелъЬ'твенное  ооглашение  с  бо+[ьшевиками ,  расоматривая  его  как  сред-

стЬо  jlиквидации  диктатуры  пролетариата  политичеокими  оредстваш`.  Орга-

низация  "Единство"  осудила  такую  так`"ку.  Однако  и  ей  пришлось  8адумать..

ся  о  внесении  корректив  в  свою  поЕицию.  Выступая  в  Петро1`р"скоИ  город~

скои думе,  некоторне  из  руководителей  "Щинстm"  признали  возмошнм
ВРеМеННыИ  ОТКаЗ  От  коаЛИцИИ  И  обраL8ОваНИе  "одНоРодНО-соЩаЛИО"ЧеОКОГО

правительства"   ...   dеэ  большевиков.

Несмотря;  на  отличавшиеся  большим  разноооразиеМ  политичес'Rие  ма;-

неврЁ  разли`шЁіх  течений  меньшевизма,  ртремишихся  ликвидироватф  Советт
скую  алаоть  теми  или  иными  средствами,  их  попнтки  окончились  прBЬалом.
В дщ  оRтн6ря  большевистской  партии  удалось  н6€*о.jщо,  оохрашть,  но  и

упрочить  его  завоевания.
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