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Петроградские меньшевики:

От триумфа к поражению

Российская революIщя 1917 г, оказаjlа щгбокое воздействие
на с},тдьбы России и др},тих сrі\ран мира и, несмо'і`ltя і1а зиг:`:аги

поли.гичеСкой конъюнк'Iyры, і1родо,т1жает г1ривлекать устоичи_

вьій интерес не тоjlькt] специалистов исторнков, но и широкой
общественности. Вцентре революционных событий 1917 г.
стоял Петроград, где прои3ошло февральское восстание про_
тив царизма, в ре3ультате которого был создан Петрограііский
Совет рабочих и солдатских деп}'татов, с`1`авший главным Сове.
том страны. Именно здесь разверн}ілось острое соперничество
вьпнедших и3 подполья социалистических і1артий ~ социал-де~
мократов большевиков и меньшевиков, социалистов-ревгjjlю_
ционеров и др. ~ за народные массы, увидевн1ие в достижении
і<царства социализма>> спасительное средство избавления от
ужасов
и бедсггвенноі`О
сущес'і`вования.
Здесь
пеіjвую
`очередьвойны
заключались
соглашения
и создавались
блоки вкак
соци.

алистов-оборонцевt так и интернационаJIИСТОВ. ИМенНО 11етрог_

радские организации меньшевиков и социаJIистовгреволюцио_
неров выстуг1или против участия своих вождей во Временном
коалиционном правительстве, за создание однороднt>й г,оциа.

листической власти на платформе СОветов. Наконец, именно
в столице ведущая в 1917 г. социалистическая партия -РСдРп

меньшевиков - растеряла к осени свое влияние среди рабочих
и потерпела сокр};ш1,1тельное пораLжение.
Однако эти 1юут,1ительные уроки сотр}t`дничес,тва и сопер_
ничества петроградских социалистов в 1917 г. н€ стали, да и не
мог,JIи стать IIіjедметом объективного анаjlиза советской исто_
рической на},тки, находивт11ейся в течение длительного вр€мени

псtд партийным диктатом. Революционный процесс в России

ра3решаjюсь рассматривать как боРьб},т дв}х политических лаге_

рей - г1ролетарского во главе с болыпевиками и б}рж`іазного во
главе с I{аIіf:тами, I{гjтt>рых ііг>ддерживали сг]глан1ательские гlар_
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тии, _\{еIіьIневIіI{f>в п эгеров, Утвер,т,ившийfя разгщ'tjlачитеjшіі,пi
нодхtjд к ис`торI1и <<ме,Iк{jб},рjг`?Z'аLзных» пар'шй Р{jссии в 1tJ17 г``

и ги11ертрофированное вниманне zі' і1артни больш€виков мог,т1и
прив€сти то,чько к нt`F:ажению ре2Lтьной ітолитической жизни в
Россин и, в особ€нности. в Петрг+граде, где большевIш:и, ока3ывается, были ведушей политическсjй силой начиная-с первь1х дн€й
Февральt'кой рево71юции.
Сtjздавшаяся t` конца 80-х іо,r[ов }'же прошjтюго века новая
нолитическая, и,тlеолопIческая н историографическая сilтуация
позволила 1ю-новому пос.тавить этэі важную проблему, ст1"у.71ирог
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В 2002 г, была опvГtликована книга С.В.Тютюкина «МсньшевиLз+{: страницы истории», в которой предііринята п€рвая попытка в г>течеfтвенной и зар?тбежIюfl истtjриографии проследить с>сіIов11ьIс эта11ы стаII{>вления и развития мс11ь1псви,'3ма как тслчснI,Iя

общественной мьIсjlи и кагL ію,читичеt`кой нарт1,1и. Посвященна.я
1917 г, глава книги <<Год поб€д и 1юражений,> содержит ценные
сведень,1я и важнь1е наблюдения автора относительно политичес+

кой активноfти меньпіевиков в дни Февральской революции; емкие характеристики меньшевистfких лидерор. - Б.О.Богданова,

вала появление принципиально новых исследоЬаний, во много

Ф.И.дана, Н.С.Чхсидзе, И.Г.Цс.ретели и др.; анализ о}jганиза-

раз расширIZIла круг доступнь1х источников.
Появлеі[ие в 1990-е гг. целого ряда биографических словарей,

местах. В ней также раскрывается борь6а различных течений 1ю
вопросу о вступлен11и в состав Временного правительства; ро.71ь

справочников, энцикjюгIедий, учсбных гюсобий и исследований
по истории политических парт1,1й в России свидетсльствовагю о
наступлении качественно нового периода в развитии отеч€ственной историографии. Ре3ультатом 1тлодотворного сотрудничества
отечественнь1х историков с зарубежными коллегаzvіи стала вышедшая в 1994 г. книга <<А1-1атомия революции.1917 год в России:

массы, партии` вjіасгIіь», гюдготовленная на основе материалов
состоявшегося в 1993 г. в Санкгі`-Петербурге международного

коллоквиума. Одной из центральных проблем этого коллоквиума была проблема «Политические парп" и государственная
Ьласть>>, по которой с докладами выступали американские историки З.Галили, А.Рабинович и У.Р+эзенберг.

Если западная историография в гі`ечение длительного време-

ни занимала ведущее положение в изучении истории меньшеви.зма в России и в особенности ее лидеров], то в последние годы все
более существенным становится вклад отечественнь1х исследователей в создание «единого иtторического прос.транства,>. Появились содержательные работы С.В.Тютюки11а о Г.В.Плеханове2,

И.Х.Урилова и Н.А.Казаровой о Ю.О.МартовеЗ, А.А.Корникова о
Н.Н.Суханове4, П.Ю.Савельева о П.Б.Аксельроде5, Г.И.Злоказова
гj сотрудничестве м€нь111евиков с эсерами в ВЦИК СоветовБ и др.
Анализируя современную истсіриографIIческую ситуацию npoL
блеLмы «История российской социал-деh,юкратии (меньшевизма.)», И.Х.Урилов приходит к выводу: <<Литература, изданная в
Росс11и и за рубежом в 1990-е гг.. свиде'гельств}Z.ет. что история

российской социал-деtvlократии продолжае'г оставаться в центре

внимания исследователей, но явная активизация в изучении произо1пла в эти годы m родине меньшевизма>>7.

ционного стрtjительства меньшсвистской пfіртии в центре и на
И.Г.Церетели в принятии ответственнь1х решений партии, в том
чисjlе и <<хttждения во власть»; безуспе1_т1ные г1опытки меньIтIеви-

ков-интернациошUIистов «выправить» курс партии.
В о1тубли1сованной в 2005 г. книге <<Политические партии в

рttссийских революциях в начале ХХ века,>8, основу которой со-

ставили материалы научной конференции под одноименным
названием, по-новому представлена панорама социально-поли-

тической жизни России в рассматриваемый период, прослежено
взаимодсйствие различных факторов на хаіjактср рс-воjіюционного процесса, об'ьективно раскрыта роль г1Олитич€ских пар"й
и их лидеров.
Говоря о новейших публикациях документов, выделим 3десь
«Протоколы Петроградского Совета в 1917 г.>>tt. Не имея возмож-

ности останавливаться здесь подробно на составе этой ценной
Iтvб,тIикации[", отметим, однако. что она содержит почти 1200 документов, большая час'1'ь которых 1г}-блик},'ется в11ервые. Новые

документы 11озволяют детально прс>след1тть межпар"йное соот-

ношение сил в Петроградском Совете с момента его образования
и до 25 oктября, показать, как складываjlся блок мены11евиков и
эсерор в его руководящих органах, вь1яр,ить ключевые фигуры в

Исполкоме и его Бюро, их роль и ответственность в принятии
t`удьбоносных решений, т2Lких, наг1ример` как участие представите,т1ей социzLпистических партий в правитеj-Iьственной коалиции,

и многие другие важные проблемы.
Среди опубликованных в последуюшие годы источников по
FIстории меньтт1евизиа особс>€ мег.го :занимает трехтомная ттубликация доку+`1ентов «Мс11ьшевики в FJ17 год?tz», подготовjіснная в
р€3}7,чьтате сотр?Jдничества российских и американских истори-

А.j|+.(:"-l),,-с,ва

1{ов и архивнстt_>в ь1 выш€дшая в 1'994-1%`J7 гг. пt>д {-jбщ€й гjедак-

цией З.Галили, А.Ненарс>кгjва и Л.Хеймt`гэна". Как fправедливо
пгjла+гает И.Х,Уршt>в, с{эд€ржа1циегя в этгш из,іzіниіт дfjку+{ентьI

и матсішалы q-щсственно (jбогатили иt`точннков}ю баз`,' и`с сjтедtjваний ію I,]стории меньшеЕj4зма. «а. главное -кардIшаjтI`ьно измен1і1ли традищ,юннtjе для гjгjссийских чI,Iтztт€лей негативное I1редставление о меньшевиках„ 19.

ХОтя наиболее ценные комплексы документов, особенно
опу.бликованные р, поf.7тсдние ггtгJн,I, заложили прочную иt тотпIиI{ttв}j'ю баз}7 для исследовате,т1ей 11о истории іIоjтн'i`ических нартий

в РОссии в 1917 г., это не исклк>чает далыiейшего систематичес-

кого изучения архивных фондов. 3десь в гIеіjвую очередь слс]дует
отметить материzL;тIьI партий мень1певиков и эсеров, хранящиес`я

в Российском государственном архиве социально-политической
иt`тории (РГАСПИ).

При всей обширнf_>сти охарактери.г3ованной вь1ше нсточни-

ковойбазыцелыйрядважныхвопросовдеятельностипетроградс1{их меньш€виков 1917 г, по разным причинам не нашел в ннх
своего отражения. Не сохранились протоколы Комитета Петроградской организации меньшевиков и ее районнь1х органи.заций,
нс говоря ужс о партийных коллсктивах, `здесь нсоцепимь1м источникtjм становится 11артийная печать, в псрвую очерсдь центL
раjlшый орган меньшевиков -«Рабочая газета>>, а также <<НОвая
жи`знь>>, «день>>, <<Ед1шство», <{Искра», конечно же, <<Известия

ПетроградскогоСов"рабочихисолдатскихде[1'утатов»,настраницах которых ярко представлена политическая жизнь столиць1.
Систематическое и3учсние советской и партий1юй прегсы, вьтходившей в 19171`. в Петрограде, пс>`3воляет Iюjгучить более 11Олное
ііредставлсние r> работе петроградских меньшевиков в райоЕ1ах

города, на фабриках и зZіводах, вь1явить степень их влияния на

рабочих и солдат на различных этапах революции.

КОнстатируя несомн€нные достижения современной отс-

чсстве11ной историографии сониа.7тистических партий в Росс]ш в ] 9] 7 г., вмс.сте с т€м неj'Iьзя не заметить, что наметилась

ощjедеjlенная тенденция к их изо,тшрованному изучению, в
то врсмя как в, р€альной обстановке эти партии находил1,Iсь в
сложных отнгjшениях сіjтр}7днич€ства и противобtэрства в од+1ой системе по,читических координат. ПОдобно тс>м?r-, как гипсртрофированнос' вни`1анис- к партии большевикtнз в совстскис годы велfj к искаже±чию картины пtjлнтическглЧr жи.зни в
России в 1917 г., так и современный акцент только на деятель-
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ности «jциалчдемоЕсратоВ +\КЭНЫПеЕшков и сониалистов-революцис>неl-jов Гjе3 учста и аНаЛИЗа ИХ В3аI'I.\4o{этнгjше`ний с др}тими
пtj,читичеfки\ш партияЕ`'1И= В ТО-Тvl Чиfлс и г бсjльшевиками, таь'-

же нс можст дать адскваТНОС Г1РСдСТавление о t:ложности революнионно1`о і[рс,цесса в стРанс' в 1917 г. Еще один выво,тl` кото-

рый мож1ю сделать. анаЛИЗИРУЯ СОвременную историоггjафию

политических партий в РОССии в 1917 г.; -это слабая /за отме-

ченными выlг[е иt`ключеНИЯМИ) ИЗУченность роли социалистов
в политическt_>й жизни IIa МССТаLХ, будь то Пстроград, Москва

или провинция. В чаt_-тНОСТИ. шіждается в систематическом
изучении деятельносггь ПеТРОГРадгкоf! Организащш меньшевиков. Вряд ли можно сОГЛаситься с тем, что Петроградскую
органи.зацию историки б€З доСТаТочных оснований <.отдают>>
с мая 1917 г. ее левому., ИНТернационалистскому крылу, в то
врсмя как и влияние обоРt>нчсt`кого направлсI1ия t'>ыло вссьма
ощ}Jтимо, и между нимрz ШjТIа Ожест(tчснная борьба.

Gреди поставленнь1Х УЖе ПРОблем ряд сюжетов, на наш
взгляд, заслуживают дальнейшего изучения.
1. Вопрос о роли меНЬШеВИКОВ в рабочем и социаjlистичес-

=l,ОеМврдd:[Иь:::Ё[ЗсВво=:ОТцРиО=FЁдуеслВо:t±:=]нПа;Ё:::U:]r=:rБ:::=[[ОВцОиИоНнЬ:оИ_
го движения в столице L-оциаJIисты разнь1х направлений действительно стремились к едиНСТВУ СВОих действий, хотя достигнуть
соглап1ения им так и не удаЛОСЬ. Тяга к единству проявилась и в
дни Февральской рево7lЮЦИИ, ТеМ Н€ МеНее, НИ ОдIч' и3 социалистических партий нельзя считать безогсtворочно организатором
начавшихся 23 февраля 1917 г. стихийных собь1тий на фабриках
и заводах Петрограда, переРосших затем в 1і1ирокое выс]упление
рабочих и солдат іlротив 11аРСКОй вла(`ти. Однаю к том}` вр€мени,
когда опрсделился tэкончателIjньIй ycIJex восставшнх, инициатива оказалась у меньшевикОВ ИЗ ЛеГаJIьньIх рабочнх организаций,
создавн1их днем 27 февраjіЯ в Таврическом двt-jрце сво.й центр,
давший толчок к оргаlіизаЦИИ ПеТрtjградского Совета ра6oчих
деI1у-татов, -Временный Иt..ПОЛнIIтельный комитет, составjlенный из виднь1х деяте,тей раЗных течений .\,іеныі]евистской г1артии. Состоявшеес`я веч€роМ 27 февраля первое собрание Сов€та
Рабочих депутатов не тоj'тьКО ВЫявил(э ведушучо роль меньшевиков в его организаllии, гlо и закрепило с.е в избранных на нем р},.I{оводящих орmнах l,l нрся{,-1с всего в ИсIюjlните,тIыю.\і ко.\{итетс
СОвет:і. Председатсл€s7 lТсТРОГlJадского Сt_эвета бьLтI избран меньш€виь: Н.С.t-Iхеид3е.
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2. Органн`зационное строительство Петроградской организации ]\,3еньшевиков. Расколотые и разобщенные в годы Первой
мировой войны петрrjградские меньшевики с}7мели в короткий
(:рок ссtздать свою организацию и ее руководящис органы в Петрограде. б марта 1917 г. состоялось общее собрание социал-де-

мократов-меньшевиков, на котор{]м было принято решение об
объединен1,1и всех меньшевистских ор1`анизаций и избран Комитет Петроградской организации РСдРП меньIпевиков. Уже в марте началось создание районных организаций. МеныI1евики вели
большую ор1`аI1изаторскую и про11агандистскую работу. Это даjю
свои результаты ~ на начало мая 1917 г. в ней состояло около 7200
организованных членов. Это была саAмая крунная организация

меньшевиков в России]5. Но как и вся партия, она не была еди-

ной. В рамках Петроградской организации были непримиримые

противники по вопросу о войне ~ меньшевикипоборонцы и интернационалисты. Хотя в день создания Петроградской организации была принята компромиссная резолюция]4, это кажущееся
ед11нство фактически не могло иметь конструктивного 11родолжения и определило противоречивый характер деятельности Петроградской организации мень111евиков в дальнейшем. При этом

следует с>тметить, что говорить с) том, что интернационалисты
поль3ов2L;тIись бсзра`здельным влиянием, нет оснований. Оборон-
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сjбществеllно-пгjjіитит-Iеской жи.зни гтрань1, с возникнгjвением в

широких общественных кругах завь11і1енных и неоправданных
ожиданий относительнсj роли Советов в }rправлении гос}-дарст-

вом и создания коалиционной власти. но и нсjвым подходоAvl к
этой ключевой проблеме социалIzlстов. Но если лидерьі социалистов-революционеров, трудовиков и народных с_оциалистов сраз}'
определились в пользу участия в коіLпиции, то среди руководства
меньшевиков быjlи большие сомненияt которые разделялись и
Петроградской организацией меньшевиков. Против участия всt
Временном правительс.тве категорически вь1сказался от имени

заграничного ОК Ю.О.МартовL`'. Отрицателытую по3ицшо по
вопросу о коалиции поначаjгу занял н сам Органи.зационный комитет меньшевистской партии[6. И здег,1, решающую роль сыграл
И.Г.Церетели, который сумел убедить и руководителей партии, и

большинство членов Исполкома Петроградского Сове.га в необходимости участия социалистов в коаjlиционном правительстве .
Однако на проходившей 3 мая 1917 г. Петроградской конференции меньшевиков «болы11инством 59, против 55, при
З воздержавшихся, участие социа71-демократов во Временном
правительстве было при.'3нано не желательным»]7. Несмоггря на
особую по3ицию Петроградской органи3ации, на открьlвшейся
7 мая 1917 г. Всероссийской конференции меньшевистских орга-

цы составляли хотя и не большинство, но значимую часть Пет-

низаций было одобрено решение лидеров партии послать своих

роградской организацин. Безусловно, сказь1вался тот факт, чгго

представителей в правительство]h. Вопрос об отно111ении к коа-

<<революционные оборонцы>> занимали в ОК ведущее положение

и гюпулярность позиции таких виднь1х и известнь1х деятелей Петрогралского Совета, как И.Г.Церетели, Н.С.Чхеидзе, Ф.И.дан, во
многом опредсляла расстановIfут сил` Эти особенности оргаI1изационного устройfтва Петроградской сірганизации меньшевиков
іюсле Февраля определили и характер е€ деятельностIz в последующий период. В том числе и те тр}тдности, которые встали на
пути мсньшевиков в условиях обострения политической ситуации в Петрограде.
3. Особый интерес представляет зак77лисная сторона анрельского полити ческого 1сри.зиса, ваj±{ные детали которого содержат-

ся в ог1убликова'нных в IIгjследние годь1 документах. Они помогают
понять, г1оче.му лид€ры Петроградс`кого Совета, твердо стоявшие
в марте 1917 г. на по3иции только поддержки Iіен3ового tіравин

лиции расколол и ряды социалистов-революционеров, что отчет~
ливо выявилось на их Ш съезде, работавшем в Москве с 25 мая
1917 г. При всей важности одобрения встуI1ления социаjlистов во

Временное правительство партийным форумом меньшевиков и
эсеров, их резолюции` рекомендации, условия, особые мнения
были предназначены в первую очередь для общественного мнения и для воздействия 11а не согласнь1х с политикой коалиции в
партийных рядах.
4. Зас,тг};.живает дальнейшего изучения, на наш взгляд` ПРО-

блема создания социалистического блока на выборах в районные
думы Петрограда. Ведь это была первая муниципальная кампания, г1роходившая в России после Февральской революцйи на

пlэавz,Iтельстве. Изменение этой Iюзиции было связано не толь-

основе всеобщего, равного и прямог`о избирателы1ого гтрава г1РИ
тайном голосовании. Поэтому выборы ь раfюнные д}7мьl сто71иЦЫ
с самого начала вышли за рамки чиfто муниципальных проб,т1еМ,
а политические партии активно включи_лись в подготовку этиХ

ксt с возросшей рс>,'1ью Петроградскгjго Совета в апреле 1917 г. в

выборов, пре+тлагали и`3бирателям свои программы, разрабаТЬ1-

тельства, в ,чни апрельского кризиса сIслоня,тисъ к участию в этfім
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ваLтIи тактик}7 б,іокирования со своими сою,знI,Iка.ми, проводили
_\іIногочисjlенньIе м1,ггинги и собрания в саь;1ь[х ра.зличных ауднто~
риях ~ рабс>чей. со,тIдатскгtй, с`іу-денческой. обыватеjlьскоfl и др.

Жесп:ая пс>зиц1Iя большегл,1ков, решив1ш,Iх идти на выборы
бс`,з блоков` орсонча'гельно пt>хоронила иллюзии ь,1еньтпевиков от.чосительно возt\{ожности вь1ставления г1а выборах в районные
дуtvlы Петрограда единого списка от РСдРП` Поэто=vг}J меньшевнки пош.т1и на акт1г,Iвное со'1трудн1,1чество с социалистzLми-ревс,лющI-

. онерами, выст7,-пившими с самог`о начала решите,'1ьными t`торонниками объединеші1я всех сгtциалис`тических сил в единый блок.
Состоявшееся в конце мае-начале июня 1917 г. Ьыборы в районнь1е думы сто,т1иць13авершились убедительной поб>едой социалистического бл{_]ка]{t. Но са[ми эти 11артии и их столичные организации с.тсjяли уже накануне серьезных ис`пытаний. Им угрож2UIи не

только с}ровая действительность и их оппоненты ~ бо71ьшевики,
но и разногласия и раскол в собственнь1х рядах.
5. Главная проблема, вставшая перед страной после Фев-

ральской револ1оции, была, безусловно, проблема войнь1 и мира.
Народ настолько устал от войнь1, что никакое <<революционное
оборончество» не .могло спасти положение, а поиски выхода из
войны оказались для социалистов поистине {<дьявольской аль~
тернативой». Ее решение искали в Петроградском Совете и Вре-

менном правительстве` принимали «Манифест Мира» и б}т1ю
t]бсуждали на Первом Всеросс,ий-сксім съе3де Советов многочисjlеIIпые декларации и резолюции` пь1тались со3вать международную социалистическую конференцию. Но достиі`нуть единс.тва
1ю этому самому жгучему вопросу социалистам так и не удzUюсь.

Именно отношение к войне и Временному правительству раскололо их на правых и левых, на оборонцев и интернационалистов.
Показательно, что меныпевики*интернационал11сты во главе г

Ю.О.Мартовым наряду с большевиками резко осудили на Первом
Всероссийском съезде t<поли'гику зигзагов и шатаний в международной области,>z`'. Комитет Петроградской организации м€ньшевиков в своей резолюции <<О наступлении» от 20 июня 1917 г,
разо1I1елся с` линией Всероссийской конференции меньшевиков
и Органи`зационного кгjмитета партии=']. Пог1ытка последнего
призвать все свои партийны€ оргапизации <<усилить рабоггу по
вовлечению широких рабочих масс в меж+-т},'народную борьб}і- за
мир>>2± не имела усг1еха: рабочим все бгj,'Iьшее импонироваJIи по-

нятнь1е и близкие им лоз?-нги большевиков, которые эффективно
исполь3овали недовольство IIIироких рабочих и солдатских .tiасс`
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противореtшвсjй и непоследоВаТеjіьной политикой их оппонентов по отно1пению к войне и мИру.
Гj. Рабочая пt>jіитнка =мс,.I1ь1Т1СВИКов в I С) ] 7 г. I13учсна в западной

и tjтсчествснноIUI л1,1тера'г?,.р€ дtJt`.Г€lТСJЧНсJ поjlно,11о ее негативное

влияние на нот€рю авторитета мень1нев1,1ков ср€д1,1 ра_бочих Петрt=іграда требует более глубоко1`О Рассмотрения.

С образованием коа+lиLIиОННОГо правительства и вхождением в него в качестве министра ТРуда их представителя М.И.Скоtбслсва мсньп1евики гюлуlили рсалытую р,о`зможность вьIпоjlнить
свое обещание эн€ргичнtj за1ЦИЩаТЬ законнь1е интсрс.сы рабочего класса. В числе і1ервоочер6'дНЫх задач министерства тр}rда, llo

мнению его главы, должно бЫЛО СТать издание общероссийскогс>
закона о 8-часовом рабочем дне IZI ВВедение широкого социального
3аконодательства. На самом деЛе В Целом ряде принципиальных
вопросов рабочей политики РУКОВОдИтели ми11истерства труда

были на стороне пгjедтIринимаТеЛей, а Не рабочих. М.И.Скобелев
и К.А.Гвоздев стали весьма акгГИвнь1ми сторонш1ками заморажи-

вания заработной платы. Сама практика обострившихся к лету
1917 г. отношений между трудом и капиталом убеждала рабочих в
невозможности защитить свои ЭКОномические интересы в рамках
рабочей политики мсньшевИКОВ, ТОЛКаЛа Их на «разро311енные
опь1ты социализации>> , делаjlа ИХ Все более восприимчивыми к раздzівавшимся 11ризывам <<громко заявить>> о своих требованиях.
7. ПОсле июльских соб1,1тИй в Петроградской организации

меньшевиков возросло влияНИе ИНТеРНаЦИОналистов, О чем свидетельствовал их успех на 3-й Общегородской конференции в
начале авгvста 1917 г. В то я{е врсмя следует отметить, что, хотя

меньшсвиkи интернациона+г1иСТЫ имели преимущ€L`тво (из 108
делегатов 59 были «интернационалистами», а 49 oборонцами2З),

оборон1щ пользовались влияНИеМ, И интернационалисть1 не горели желанием порвать организугющую связь с оборонцами. И все
же раскол был немищ7ем. Принятая на конф€ренции ре3oлюция
Ю.О:Мартова гjсуждала учас,тис представителсй партии меньшевиков в правите,'Iьt:тве, так каК tJно <<лишь компрометир.утет партию, ра3вращiя ее, отталкивает от нее рабочий класс и связь1вает ее в деле борьбы с контрреВолюциеj,Jh>24. Интернационалисты

отклонили принцип пропорцисjнального пр€дс`тавительства при
выборах в Комитет. так как в 3Нак Протеста оборонцы отказались
в него войти, КПО был избран чI1сто и.3 интернаIlионалистов.
Конф,тикг.г і1родолжился н llри вьIбоіjах делегатов на Объедин€нный съезд. ОфициалыIо избранными нсТ съ€зд бьLJIи тоjіькfj
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1Iнтернационаписты" Хгэтя раf`кол межд}г оборонцами и интер+
национа71т1г.`тами обс}7ждаjіся даже в пет-1ати, те+тtf не менее оконча-

тельного ра3рыва меж,т}J-ними н€ последовалсj.
ОткрьIвLтII,Iйся Ю авгу-ста ]917 г. в Петрограде объсдгшн-

тельный с-ьезд РСдРП меньшевиков 1юдтвердил, что каждое и.з
представ,тI€нных на нем течений претендует на то` чтгjбы дать
<<пря+юйиясныйответ>>накоренныевопроtы,выдвин},тыереволюцией. РазверЕvвшееся на съе`зде острое соперничество между

И.Г.Ц€ретелииЮ.О.Мартовымпор,опросуrjбоценкеполитичег
кото11оложенияизадачахпартIшхотяизакончилосьнринятием
резс>люции Церетели, вь1разившей доверие <;революционному
Временному правительству». не вь1явило конструктивных нутей
к выходу странь1 и самой партии меньшевиков из глубокого кризиса.Одновременнонасгье3депрозвучаларе3каякритикакакслева, так и fправа в адрес руководства партии за опору на <Zненадежного союзника>> - социалистов-революционеров. А.Н`Пtjтресор,
даже на3вал партию социалис.гов-революционеров «гигантским

социалі]еволюционерским нулем». А Мартов обвинил Церетели
втом,чтоонзащищаетполитикуполногорастворениясоциал-демократов в этом «гигантском нуле»Jt', Выработать такую линию,
ксtторая сплотила бьI революционный пролетариат, съезду так и
не удалось По призна11ию представителей различных течений,
своей главной цели ~ обеспеч`ить реальное об'ьединение 11артии ~ съе.зд не достиг, а всего лишь содействовал более определсJнному размежеванию теченшUт в социал-демократии.

8.Объективнымпоказател€мпадениявлиянияменьшевиковв
Петрограле стали результаты выборов в Центральщj городскую
думу в ав1уст€ 1917 г. За меньшевиков проголосовали всего 4% из-

бирателей,ионипотерялиЗ2места,сохранивтолько8.Вомногом
этот провал объяснялся неоднородным составом Петроградской
ме11ыпевистской организации. В Петроградской организации
после3-йгородскойкгэнференцииразгорелсяконфликт,который
имел последствием отF`а.з от }частия в избирательной кампании
оборо1щев Но 11а провале меньшевиков сказались 11е только внутренн1ю раздоры в Петроградской организации меньшевиков, но
1,і отно1.нение к меньшевикам как к политич€ской пагjтии в целом.
•<Полшjе поражение "интернационалистов" вь1звано неf омненно
тем, ~ писала "Рабочая газета" ~ что для широких масс они ничем
почти не от,іIичаютt`я от больптевикор,, яв,тіяЬтся их испсjрченньш
изданием, и те` кто настроены по-бо,г,гьшсвистt`ки, прсдпочитали,
конечно, голоt овать за болы1тевиков нас`тоящих. А устранив из из-
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t'jирательшjго с`г1иска г. Церетели, `<интеРНащюпа+-Iиt`тьГ .'загтаві+

jпі снять свои нt\іIена и др}JI`их пон}ілярнЫ+Ч МСНЬшсвикt.в и вообще
отто,т1кнули меньшевиков от и`зб±lрате,тlы,Iгjй камцании ,>='7
В результате развер1гувшейс.я ос`е11ью 1917 г. ка`,Iг1анін[ по пе_

ревыборам депуга'1 ов Петроградского GОВета партия jv{€ныllеви~

ков потеряла многих своих прецставитеЛей И не сумела провестн

в Gовет гш о,'іного нового депутата. С}гщественньіе и_з=\tlеЕIения тз
lЮльзУ бОjтIЫlIСвИКtШ ПРОIIЗtjШЛн в ю ВРеМЯ И В l1айОННЬIХ СОвс,

тах, профсоюзах и фабзавкомах ПетрогРада_, а среди рабочIlх наблюдался масс`овый выход и3 партий меньшевиков.
Самымнегативнь1мобра.зо_мотразилосьнас`остоянииПетроградскойорганизациимены11евиков,ещеНедавнонасчитывавmей
почти 10 тыс. членов, пребьIваIlие в раМКах одной организации

оборонцев и интернационаjlис.гов. Это окончаг]ельно нодорваjю
работу в районах, привело к развалу рабОЧих коллективов мень~

шевиков.

9. Какиіми бы факторами ни объясняТь победу большевиков
в октябре 1917 г., нельзя все же не признать, что поражение про-

тивостоявших им меньшевиков и социаJIИстов-революциг+неров

не было случайным. Они соверllіилі[ немало ошибок, начищ{ с
не 11росчитанного до конца решения «пойТИ во власть,) и кончая
отказом взять на себя всю полноту власти в самый критический

момент революции. Особенно паlубньIе последствия имела социальная политика меньшевиков., рез}Jльтатом которой стало
резкоеUпадепие их влияния в народе, усиление кри.зиса и рас.кола
в самои партии, чгго особенно отчетливо і1роявилось в ее Петроградской организации. Как признавал позднее И.Г.Церетели,
лидеры российской социал-демократии оказались <<неподготовленнь1ми к той исключительной обстановКе, СО,зданнгjй ргг,ской
революцией, {согда впервые в иt`тории всех Революций мира рукгjводящая роль легла на социалистгjв, а главная опа,сность для
свободного строя шjtlа сjlева»28
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