
1J,i:!.fv;:_=г --,,ю f ,, ,
Ё#8-±__
__---------------`---_____

р О с с и й с т{ + я  _+\ к А +:l F, м и я  н tгt у к
О1дL,'I±,НIIЕ.  If С1-ОРИКОaФИЛОЛО1`ИЧLСКИХ  11АУК

Инстит}7т всеобщей исторЁё.и
lIентгj истории мнрс>вой соIjиал-демократии

ГОсударственный }7Еиверситет гуманитарных наук
КафсдрсШщссгвснно-поj.ш"чсских;цзиженийХIХ~ХХвв

`::i::;-.=:=`:::.`-.-`Ё.::`-т`i-.:=`..:-:-:.:..;``::..:-i.:.``:-.-.:`

в  Е®ёёжш©кёш  FЁ  #ЁшЁёшёш  шёЕ©Ё#Ён
оБоБщЕниЕ опь1тА и новь1Е подходы

Мtтеfjиаjш'нtр}гчнойМ_еУдУНаРОдлНг:^йоКОГ:фе1JеЩЩ
Мос;к;ва, 21-22 апреjLя 2008 года,

Ё±,Ёт=т
},I(J(,кв-Lt  .  2(`j09



и-ь.орJLов

Оценки Октябрьского переЕюрота
в меньшевистской печати
конца 1917 -начала 1918 г.

И сследуя  проблему оценок Октябрьского переворота,  сдеч
ланнь1х, что на3ь1вает€я, Iю горячим следам, следует иметь в виду .
несколько существенных обстоятельс,тв.

Во-уіе/э6ъ#, эти оценки носили нс только и не столько конъюн-
ктурный характер, сколько отlэажали принциг1иальные установ-
ки двух основнь1х направлений российского социал-демократи-
ческого движения относительно перспектив социалистической
революции и сущности нового строя. Так, например, в редакци-
онном предисловии к № 3-6 московского журнала мень1і1евиков-
оборонцев  <<дело»  за  1917 г.  в качсстве од1юй и3 задач  и3дания
была декларирована ид€Гшая борьба <<с ра.злагающим социал-деч
мократию  и контрреволюционным 11О существу большевизмом
и Ленинизмом»]. При этом бурные события пеРвых ПОСлеРево-
люционных недель и месяцев 1917 г. придавали особую остроту
и полемичность (нередко и3липшюю) прежним теоретическим
разногласиям.

ВО-6'mфъ4ж,  меньшевизм  и  до  ОктябРьсКОГо  ПеРеВОРОта,  И
после неі.о не был :монолитньім движением, что, в свою очередь,
отражалось н.а оценках большевистского переворота и  первых
шагов  <<триумфального  шествия  советской  власти».  Стороuнниh
ки  разных  моделей  дальнейшего  раLзвития  страны  веснои-ле-
том  1917 г. Оформились в социал-дсмократичсские организации
<<Единство», РСдРП(и), РСдРП(б) и РСдРП(tj), причем.несовпа-
д€ние векггоров идейногнолитического и организащ4онного раз-
м€Жевания отражало не3авершенность процесса полИтичеСкого
структурирования Российской социал-демократии`2.

В-'pZРс77ющ   вскоре  после  объединительного  съе3да   (август
1917 г.)Р' ужс осенью внутри российской социал-демократии прtэ-
изошла существенная IIегjсгруппировка течений. Например, «ре-
волюционные о6оронцы»  (И.Г.Церетеjlи, М.И.Либер, Ф.И.дан)
г1ерешли фактическI,I на позиции крайних <tоборонцев» (+ri.Н.Пот-
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рссов`,)`   t`блнзиві_ннгь   с   о}jгаIшI-3ациеН   (zЕдIшство>>.   В сво1{->   оче-
редь. меньшсвики-ш-ітернагт.ион'с-Lтіисты отка3а_чись tjт нt t,цср-жки
і<рс`во,7Iюіlиіэнных  о€)оронцсв»`  хотя  и  не  t`та,ш  ljа`эгjьIвать  (=tрг'сt-
ни`'3ационнь1с связі,1 с РСдРm`'o) , а незzівIIсI"ьIе  (t'jб'ь€дIzшенныеі
сtjциа.т[-]еI\іократьI  взя,т1и  к}трс  на со.здан ие  нtjвt=j{Т,'I  сс>ци`c=L7гдемокра-
тI,IтI€ской  парт1Iи.  Все  это  не  +\Itэгло  не  сказаться  на  оценках  Ок~
тябрьского персворота и его последствий.

ОчевиднФ и то, что логнку политического поведения меньп1е-
виков тIевозможIю IIоI-пm, `'jе3 аLнаjтнза их ttбщих гIрег7іставjтений о
характере ревtjлюцисінного Iщ{jцесса в Роt_.сии.13се течения м€нь-
шеві,,1`зма в этот период исходили из того, что t`трана переживает
буржуазно-демократическую  р.еволюцию.  МатериzUIы  периодиU-
чес.кой п`ечати показывают, что для правого мены11е+визма однои
из главнь1х проблем через неLко,тіько месятіев после Февральt`коЁ
революции оставала.сь взаимосвязь политической и социаjlы-Iои
рево,т1юции  в  России.  Так,  авггор  меньшевистt`,кой  нрограм+мы
мун1,щипализации П.П.Маслов летом  1917 г. ограничивался рас-
сужд€ниями о перераспределении национального дохода между
классами и производительных сил межФ' различными отрасля-
ми промышленности в рамках сохранени.т капиталистического
t_`троя. Механизмом достижения этих целеи выст)ш2іло <<давлсние
демократии»  на государственную  власть4.  По мнению  ведушего
tменьшсвистского  экономис`та,   <f нролетариат,  .завf-jевавший  для
страны  политическую  свободу,  ;iіе  может  оставаться  у  власти.
[1осколькіг все основы капиталистического строя этокрr противсі-
речат„. Конечно, трудно было <<предвидеіь размах русской рево~
;п{jции>>, однако Маслов ука`зывал <сне только на невозможносп, в
тIастоящнuд момент социалистического 11ерсворота, но и на край-
ние 3атруднения сохранить сдеjlанные t-оциалыIo-гюлитические
:iаIюевания>>.Причинытакогоего[1ессимизмаобъяснялись,прсж-
де всего, 9кономической разрухой и безработиц€й, затрудняющи-
ми организ'ацию производительных сил страны`'.

Против  максималистских  оцспок  перспектир.  развития  рс-
волкjцш]    боjlьшевиками    и    меньшевиками-интернанионаjlис-
тами   выt`тэ'пила  и   член   ЦК   11равооборонческого   t<Единства>>
Л.И.Ортодокс.  Она Е+`1сходI,1ла из того,  что социалистичеt:кая  реч
воjlюция  предгюлаг`ает высt>кую степень эконо3vlического разви-
тия  страны и сосредоточение  в пролетарнате  революционньтх
интересгjвобщ€ства```.ЛидерправогокрылапартииА.Н.Потрссов
таIс;,г`е  был  дово,чьно  пессиьіиt`тичсн  в  tjн`снкzL{  Iicljt тIектив  іj},-t_.-
скоIТ[   ревгjjLчэпии,   говоря   tэfэ   о11агност1,1   ее   t<ка'гас`трсjфическгjго
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оГtрI,Iва».  При3ывая  <Zввестп  в  гljаницы  б€зідс-ржньIi'I  по_чс`т  ре~
вtLтllt_шионноi'I  фантас"ки>;:  Он  пред,т1ага7I  прис+!отреться  к  «.г
М()(')I,ГТIl(-)СТИp  РШ:СИйСКf)Г`1  РСВГ)ЛIГJЦИОННОГО  ПРОПССС.d  И,  ВЬіЯР,ИВ

сго  оI{редеjіяющпс ч€рты,  <IнопьIтать(.я устанtjр,ить вмест€  с  тем
нрсде,.1  возможноі`о  рLі3витIія  этого  [1роц€ссл,>7.  Тесtретllla  гjбо-
рончества  т  таjтIи  пtjл};азиатчнна  и  апархическое  бунтарство.  а
также  отсттствI,1е в р?,гсском нароlе  «начал тсtго общественного,
плангjмерного (`троительLтва, котор(% И соЗдан пРедпссылкіZ' го-
q7дарственногостроительстваобществсн11ымисилами`>*.

ИСХОдЯ ИЗ ЭТИХ <<іМИНI'IМаJ[IIlТСКИХ» УСТаНОВОК, ()дИН ИЗ СОТРУд-
ников журнала  «де,гю>>  П.Са,'ю+,{атин уловил н€гативнь[е тенден-
цпи развития русскоIJI революш,пі, прежде вс€го  <`в ярких демаго-
гпчеt`,ких лозунгах тнпа -`Власть народу!", в противопоставлении
трvдового  народа. ,   интеллигенции,  самозахватс'  крестьянами
зсмли,  трсбованиях  работ1их  непрс'рывного  повь1ше11ия  3арпла-
ты, в3аимнuм недоверии города и деревни, хаосе и митинговщи-
не». Он сетоваjl на то, что «общее дело вдруг ст'dло ником}-не до-
рого»t но не т€рял оптимизма. tіНиI{то не вправе сказатіT, что мы_  _C~   .т   гтлгт.,`ългт,  ііагтіятттт,.`тття аі.Я    ТТ(1изжив111ая себя и потом}7 распадающаяt:я по
закону ес`тества -вернее, наоборот, мы только вступаем в насто-
ящую жизнь, тая запас1>1 нсрастрачен11Ой энергии и юной силы и
бодро(-ти»о.

для меньшевиков-оборонцев, сіілотившихся вокруг журнала
t<дело>, , было очевидно, что <<всякая революция в условиях разви-
тия капиталистического строя имеет международный характер».
Речь іт1ла, прежде всего, о тс>м, что «р}'сская революция <tзаjкжет
пгjжар» всемирной социалистической рев{->jіюции... »`Г`. Впрочсм,
с у1очнением,  что революция  в одной стране k{ожет только ус-
корить внутренние п-роцессы в друг(*i стране, а не заменить их.
Так. Один из лидеров профсою'зного движения В.О.Левицкий не
видел  <<Объ€ктивных  предпосылок  социалистического  строя  в
вt>енно-государгтвенном t`оциализме Германии>>. По его мнению,
мировая вой11а не приt'jлизіI,ча Евроггут к социа71изму а наtjt'jорот,
отбросила ее,  с  точки  зрения  ра3вития производительнь=х сил,
на,зад. Но «научные социаjlисты» никогда не мыслили <<равенства
в нищете», а <<надежную гарантию успеха борьбы за социалисти,
ческий идеал tjнII видели в развитии проіZIзводнтеjlьных сил бур-
жуа3ного общества»!'.  При  этоіі1 Левицкий полагаjі, что р}'сская
ревг»іющIя  {`поt`оГ>ствует  ,іс+іtікратизации  п(ілитического  fтроя
Герма_нии  и .iвстіjо-В€нгрии`  вd сфсры  LIежщ.наlэfjдных отно-
ш€ни[:1 і,1 в{_]зрсjждению Интернационала.  бросив призьlв к сfjг3да-

нация одряхлевшая ,
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ник+t nofjie войны д€>іIОкра"ческоf± Европы и создав  <<нгjчв?7 для
мирнfjго сожнт€,іьства кулЕ,турных народо"игjа>, ".

Что  касаети  пtjзициіz  меньптевиков-объединеннев  (`Р.А.Аб-
рамовиtта   Б И Горева.  Ф.И.дана,  М.И Либсра,  А.С.Мартынова
н др.).  то  орган  ЦК  РСдРП(о)  <<Рабочая  газет`аt>  в  сегIтябре-ок-
тябре  1917 г.  также  гIодняjlа ряд важнейших  воі1росов  развития
р?'сской революции. В частноt ", корниловский мятеж выдвиЕр`,ч
на первшul план со3дание г1равительства, которое бы одинаково
стояло как на страже завоеваний революции внутри с`траны, так
и 11а страже стра1Iы и3вне  дру-гим11 словатVIи, речь шла о форми-
рованииобщ€щиональногоправительства,сIiОсобноI`одовести
страггу ,-іо Учредителшого  собрания'<'.  В связи  с  этим  Б.И-.ГореГв
сетоваjf,  что  после  корниловского  заговора  вновь  поднимает
голову  `<болыпевистский  авантюризм>>  с  его  идеями  диктатуры
пролётариата и  контроля рабочих организаций над банками  и
производством` что неизбеясно привсдет к t<прочному торжсству
контррево7іюции»[4.  Поэтому  меньшевистские  публицисты  вь1-
СТу1іали  прот11в  бОльшевизации  СОветов,  несущей  в  себе,  11О  их
мнению, Опасность изоляцни <<передовых отрядов революцион-
ной армии>> и открытого столкновения с <<враждебными демокра-
'гии силами»TЭ. Они считали, чтог`для Ленина и его сторонников
лозунг <<Вся вла,сть СоветамL ~ «лишь компромиссная формула>j ,
выдвигаемая до того, <<пока пробьет час для "чистой" диктатуры
пролетариата». да и сами Gоветы, по их мнению, не охвать1ва-
ли всей демократии~ ведь были еще городские думы,  земства.
1трофсоюзь1,  кооперация  и  пр.  Поэтому- при  решении  вопросg
(і  власти  пред,чагалось  апеллировать  «ко  всей  организованнои
дсмократии„]h,  I-1е случай1ю.  одна. из газетнь1х  заметок та.к и  на-
зЕ,Iваjlась:  <<Единство демократии -t`пасени€ рсволюции,,Т7.  В ка-
честве такого центра объединения всех демократических сил рас-
сматривалось Учредительное собрание, хотя нельзя сказать3 что
мень1певики уповали на него как на 11анацею от всех социальнь1х
боле3ней.  В частности,  В.Майский  (И.М.Ляховецкий)  в  середи-
не сентября 1.917 г писал о необходиьюсти широюй программы
социальных реформ (Хартии сопиальных вольностей) , которые
должны  обеспечить <<.`іиниNf}ітм ус,тювий  человеческого  с}іщество-
вания» для пролетариата -законодательное введение 8-часового
рабочего гтт,ня и минимальной заргIjlаты, свободу коалиций и стра-
хование от бе3работицы, прт,1чеі.I эти мерь1 пре,7іjіагалогт, нрово-
дитьсljОчIIсt,IIедожпдаясьt_tj`зывz`УчIjедителыIсtгособранпя"

Еще  бо,т1ее  широкий  t`гіекті.  оценt_>к  меньшевиками  росснйп
ской  революціюнной  действительноt,ти  демонстрир},'ет  пери`
од осени  1917 -весны  1918 г  Однако  при  всем  раз.jтичии точек
зрения правого и лев(jго меныIIеви.3ма были положення, с кото-
рі,"и 1іе спорили ttбе стороны. Так` после О1{тябрьского п€рево-
р(jта меньшевики огказались вой'1и в Совнарксjм.  25 ок'іября на
3аседании 11 съезда Gоветов бьIj[а зачитана декjlаращiя фракции
РСдРП(сі),  г,т],е  говорилось.  что  партией  большевиков  <<име1"
Совета за спинt»Тj всех других партий  и  фракций»  был осущ€стL
влен военный заговор. При этом захват власти ленинцами оцени-
вался как дезоргани3ация и Срыв советской организации, вверга+
ющие сгграну в междоусобіZ{цу и гро3ящие военнt>й каіастрофой.
Одннм 1ж ігунктов декларации быjlа установка на переговоры с
Временным  правительством  об  образовании  «власти,  опираю-
щейся  на  все  слои  демократии>>.  Поэто,v[у  фракция  РGдРП(о)
снималассебявсякуюответственностьзадействиябольшевиков,
<<при1срывающихсясоветскимзнаменем»,ипокидаласъе3дЧОд-
накодаjіеконевсеменьшевиг`ибылис`гі`ОронникамилинииЦКн`d
бе3tэговорочный  оггказ  от учасі`ия в  работе съезда.  В частности,
меньшевIIки-интернационаjlисты  и  <<новожизненцьи  свой уход
со съезда связь1вали с, отказом последнего от образования новогuо
органавластии3представителейвсехсоциалистическихпартии.
Впрочем, }JбедивIIтись,  т1то fъезд идет `и болыневиками и расце-

=:=::]::[З]%аиНвИ:о::еКк::Кц:]вУг::жfе[=ОоР=аиЖ;::=ъI:::goJ{ЮЦИИ.ЛеВЫе
Если29октябряЦКРСдРЩО)призналнедопустимь1млюбо:

сог,т1аш€ниесленинцами<<доIюлнойликвидации6ольшевистскои
авантюры>>, то после пог>ажения  <імятежа»  Керенского-Красноd
ва руководство мены11евиков уже высказалось за <tсог7Iашение>> с
большевиками.  Правда,  t мьItл  такого  <<со1`лаіііения»,  сформу;1и-_   _   _____,___-__,__`       с<г\т,-_чтобы  зас`тави'-гь больН

шевиков отказiт'ься от власти Советов и при3нать равноправие
г`-,L,L+L-J_---_      _

всей демократии.  ПрIі этом ,чевоцентристское р?'ководство пар-
тии  питало  надеждь1  на  раскол  в  РСдРП(б)=].  тогда как правое
itіеньшипство  партии`  Е1€  желавше€  отказь1ваться  от  «подавле*
нIія»  бОльшевИКов  ,+нс)быми  СпоСОбаміі`  1  ноЯбрЯ  ВьIнIл(j  и3  ЦК
рсдрп(о)-

Те.`4  не  менее  оценки  Октября  оставаjlись  г.тіав11ь"  камнеьі
преткнt>венIнівотн{-jшениях,vіеждvбгjльIII€викамиименьшевика-

рованный Ф.И.даном, заключался в том,гч   _  _  ,+__,`-_    ,+
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kцL Всдь liгjс,'lедпие },'видеjгш в Октябрьt:ких событпях пс завершс-
ние tэсв{збгjдитсльні>й Г>fjрьбы і`р},-дящихся, а военны±`I перевороі`
утвердившшUI боjlьшевистск}-ю ,ij`IIктат}тj}-, хотя і\'1артов, оценивая
Октябрь как  катас`трофу,  тем не менее прігзнавал ее  нео'fвратII-
3`1ОСТь,  поскСtлькV .3а бО_ЧЫIIеВИКаГ,jlт/I  ПОШ,ТЮ бОЛьшинс`тво рабочих.
(-)тсюда и его та±тика і`<у,\,1ывания р}'к>> и отхода в {`тг>рону-, о чем он
с горечью писал П.Б.Аксельро,тlу 1Сj lюябряi'2.

На состоявшемся в Петрограде ЗО ноября ~ б декабря 1917 г.
чрезвычайном  съе.зде  РСдРП(о)  бь1ли  представлены  всс'  тече~
ния -от интернац1,1оналнстов до груп1іы По'гресёва. Причеъ[ сто-
ронники Мартова были даже в большинс'гве. Несмотря на все тео~
ретIZIчеt`кие  разноfjlасия`-",  ре`зtjлюция  съез,іа о  е;{иіістве  партии
включалLэt в себя следую`щие при1щнпиальные положе1іия:

• переживаемая рево,т1юция не может осуществить социалис-
т1і1чес1{ое преобразование общества, так как началась не с передо-
вь1х капиталистических стран, а в России, где прои3водителыiые
силы стоят на низкой ступени развития. В силу чего все попь1тки
на_править революцию по пути осуществления социалистическо-
го строя «обречены на неизбежное 1{рушение>>;

• границы революции определяются «коренной демократи-
ческой  организацией  общсственного  строя»,  которая  доjlжна
с+свободить  <<скttванньIе  производительные  силь1»  и  тем  с`амым
со`3дать гючву. «для всестороннего развития капитали3ма,  подго,-
'і`авливающего необходимь1е предпось1лки для социалистической

і-jеволюцни»;• осу-ществjlение  задач  демократической  ревоj`Iюции  дости-
жимо  «лишь сочетани€м сил ііролетариата  и  городской  и сель-
с,кой мелкобурж},та3ной демократии», что позволит избежать под-
мены власти всей де{мократии диh'татэrрой мень11Iинства:

• зdхват власти большевистской партией стаjl возмож€н пото-
му, что революция не удовлетворила потребности широких масс
в ликвидаци1,1 войны,  передаче земjlи крестьянам и регулирова-
нии хозяйственной жизни страны;

•  но МетОдь1,  кОТОРыМИ ГОТОВИЛС.,q  И ОС`у.ЩеСТвлЯлсЯ ОктЯбРь~

с`кий  переворот,  и  <tте  }ітtjпические  цели`  котогjые  ставит  себе
болытіевистсЕ:ая  партия,>  сг>`здали  неприt\іIиримь[е  гюлитичеf,кие
и соцIZIальные противоречия:

•  в силу этого <<пгіттитика іIроизвоj+{а и насилия,> прнвлекает 1€
с`е6е темные элемеі1ты и іюдILотавj[IіIвает контррево;1юцию2+.

действ1,1тельно, `vісjжно говорить о полной несовместимости
вt его  происх:одившегtj  в РоссиьI  вгj время рево,тIюции с  понима-

оценки октябрьского переворота в [`ЛеньШевис,тс,кс;и печати .,.
293

llнем  лидерами  меныіzев{Iков  г?'манности  и  нравствсjнньIх  при-

=;:::]вО_:€нТlr:Ё:'::z{i:j:rа:тНиОfГтОовОбkТ)[€с;Тf4аарЕт+оавПРвИ':=rt:ьь`i[:{дкеРнМкF;ъ=:[i::
`L3(J дскабря  1917 г.  об'ьясня.т1,  іItjчем}'  Он  не  может  Ilриняrгь  того,
чгlо нроизсш1ло в Рос`сии:  <<д€ло н€ ггО,`1ько в гл}'6oкой уверенНОС-
ти` что т1ытаться насаждать социали3м в экономиче{`ки и культУРU-
Iюотсталойстране~бессмысленнаяутопия,ноиворганическоИ
н€способности моей 1юмирится с т€_м аракчеевским гюниманием
классовой  борьбы,  которое  гюрождается,  конечно,  тем  самыr
фактом, что свронейt кий идеаjl пыт`аются насадить на азиатсКОII
I1очве„2.,.

д(jкументы   свидетеjlьств}7ют  о  двойственном   отношениИ
меныIIевикt]в к большевистскоNці перевороту. Если одни выстуПИ-
ли яростнымп противниками новой власти, создавая Комитеты
обществен1юго спасения, то другие  (в их числе был и  Мартов)
ко,тіебаjlись`  не  зная,  как им  постуі1ить и  считая  нево3МОЖНЫМ
дjlя социалиста решать вопрос о власти силой оружия26.  Еще 2б
октября 1917 г. в «Рабс>чей газете» Мартов утверждал, что <<среди
чjіенов ЦИК нет ни одного, которь1й бы отрицал право пролс
тариата на восстание». Однако в тот момент, по мнению ЛИдеРа
=hас::==::=к=-в:ъ;Ii::Ё=щи:эналИСТОВfИТYЩИЯЭТОМYГТ=_5Л=,Г`?г=Е=т-.
ятствгjваjlа. Кроме того, меньшевикам претили методы, КотОРы-
ми большевики стремились к власти. Впрочем, Мартов надеялся,
что следом за периодом разрушения всякая революцI,1я должна
переходить к созиданию"  Исходя из факта политическОГО ПОРа-
жеНиЯСобСтВенНОйпартии`28,левоекрыломеньшеви3маНеСТаНО-
вилось в оппозицию большсвикам ради самой идси оп11ОЗИЦИИ.
О(`таваясь в р'сtмках советской легальности, Они сочетаЛИ КРНТИ-
1с}-t. пt>ддержкой отдельных мерtлIриятий режима2€'.

Поэтому ужс  в  начале  января  1918 г  левоцентристсКИй  СеК~
тор меньшевистского движения достаточно твердо отме7КеВаЛС=
Отправыхсо11иалистовсих<<самойраспространеннойиЛЛЮЗИеИ
пашихдIIей)7-<<€динымсоциаjlистическимфронтом,,.ВРедаКЦИ'
онной заметке  <<ЗабайкzLпьскогtj комсомольца» от 5 янваРЯ 11Ред-
рекался  конец  Ztголовноbр'  социали3му,>  как  <<доверенНОМУ J1ИЦУ
буржуазии>>,  иLіеющез?'  «столько  же  общего  с  действиТеЛЬН.Ь"
социализмом,  сколько  б}`ржуазия с демократие[U„3тj  Н€ сЛ}ГЧа1`іно
О;[ИН ИЗ КОРРеСПОНдеНтов газеты весьма поjіожительнО РаСЦеНИ-
в2Lт  за1`т)ытие  ряда меньшевистских  газет  ( <ZГjдинства,>,  <<РабоЧей
гаг3с'ты v,  <<дсjтlа рzzlбочсго>>  1т др  ) .  которые  ( {)згlаваjlись  < СЛОВНО СО
fнешZ[альной  целькэ ~ +тLIя  трав,7Lи  большевиков7,   Автор  ЗаМеТК11
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ОправдьIг+ziл дсIJIствь{я  Ела~стей те}і1,  что  эти  газеты  занні,1алI3  «от-
кровенно с{jглашатеjlьск?-ю гIt,`зицик.t>>,  тогда  как болы11свики  ни-
когда  нс  отступали  <<с  лпнии  неприш1р"сй  к.т1ао овtjй  бtjрьбьI
нlэ{jлстаljиата {  капит'сiлt»H'[.

Впрочем, представители ум€гjенного мсньшевнстf`коI`О кры-
ла  со_иневались.  что  <<F`райнс  левьіе» -  наибо,71ее  посjlедовате,іь+
нь1е  революшюнеры. для них пtэлитика  «госг1од сегодняшн:,го
дня» -большевиков была 1ю,т1итикой «погромщиков. рыцареи с
больнюй дороги, в лучн1ем с,тгучае анархистов;>З±. По`этшч,' в ре`'зо-
люции  ЦК  РСдРП(о)  о  3а1{рытии  <<Рабочсй  га.3сть1»  зв},чIZLт  при-
зь1в г` 11артии (>ргани3овать движсние 11ротеста 11ротив пр(>иЗвОла

:]:{J:ЬF€ЁИрКLО(В:Q;+З.Е:СхТаНнОгСеТлИь'с=ь:3€[д==rасВ;=:ЛлЬпL:[::`]zЛ{=Сг=;:''[+`:Е::[:j{И:::
ного класса <<на исключительную ценность в общсствен1юм про-
і1зводстве>> и на не ограниченную никем в71асть, подчеркивая, что
тzікая днктатура ведет к застою самого господствующего классаJL
А орган Нижегородского 1убернского комитета РСдРП(о) газета
J<Жи3нь»  3адавалась во[1росом:  <<Скоро ли  придет конец самоде-

ржавию штыка?,>. Выросший,  t<как гнойная рана на теле ревсjлю-
ции>>, бгэлы11евизм опенивался как t<теория погtjни tза настроеш1-
ями масс,  невьтполнимь1х обещаний,  фаjтIьшивых политических
ві'кселсйt>. Это, гю мнс11ию мсIIЬJшевиков-объединсIщев` предре-
іIIаjю судьбу рево,чюции, которая «скоро должна будет Ilасть>>35.

А.Н.Потресов сразу после Октябрьского переворота утверж-
дал,  что  <<старуха  история,>  не  знает  <<всемирно-исторического
мt>пIенничеt`тва, которое могло бы сравниться с грандио3ностью
октябрьскогtj  ...  пр€дприятия болыпевиков».  В этом политичес-
ком гтсревороте tэн увидел  «доведсннос до послсдних пределов
умс.пи€ в'гирать очки тому народу, который якобьт являеггся хозяи-
ном в стране;>. Но реально в советской России, пtj его мнснию:
«хозяйничает штык`,> и пргjлетариатом не пахнет нигде, а <Zпахнет
вt`юд}J гарни`зоном>>,  перед которым и отчитываются новьIе  <<ко-
миссары»{f'   для  оборонческого  крыла  меньшеви.зма  былrj  оче-
видно, что большевикн де,т1ают всс для того, чтобы <<вытравъ1ть и3
души у1асс все чет1сшечес`кие чувства» и бросить их Фd самое дно
нравственнсгго па,іения»37. В частности`  видный деятель іірофсо-
юзнгjго двтflжения С.М.Шварц гсриті,1кова.ч во3зв`ание Петроград-
сj{ого  ВРК.  в котором  зв?гча_т1а yгр(j3а }'морить голодОм  <<боГаты€
класt`,ьI и іIх пръіt`пептников>` , m €сть всех, кто нс г1одчинитс`я <<ле-
IнIнсIqгм  насиj-Iьпнкаг\tf >>. Эта <`дикая угроза»,11о мпс.нию 6іjlвш€гf+
3ав€,т\-юшего  от.,-1е,`]сш   сttциаj7п,ногtэ   стр`сLхованпя   }{иниtтеL`гтв`с].

тр}т,тіа, Г>пла прIізвана подгt>тг)ви I ь па{ слепие і€ іvн,ігли` чтсt вингjр,-
никоl`I  llр{jдовоjlьстВеННОй l{аГаСГРfjфы явjlяюl`ся  сабtj пIр}|ющис
fОветскyю  власть  с,тг+'-жащис  lJаЗ.'п'тчньIх }гчіjе-л,:цений,  хотя  1ііх  за-
бастовк`а имела своей целью не остановку раfіотьl гос`,-дарственнсг
l о аппарата. а <<не,тlощ'щение },зт.ілт'аторов к правительственномт
механизh,I?J>>   У болыт1еБиков же нрои3сш1ла lюдъl€IIа понятий <Zзаг
бастові{а,>  и  « саботаж>>-'tЧ.

Поли'іик};  бо,1ьпісвисіской  паргии.  llo  мнению  чи`іинскоіо
меньі11евика-объединещі  МОшковf_кого,  можно  бы,ю  расценн-
вать  как политик`.  (<черно1:1  сотн1г1„  н  конгрреволюции,  опирав-
шvкэся  на  террор  и  `<вооруженн:`гю  солдатскр7ю  силу.  лишенную
вс`якого кjlассового со3нанияZ>. Таким образом, для правых мень-
іневикt>в не ві,Iзываjl соIvlнений t`,олдатскиii хараl{тср большевисг

::°::йr:С±Ее[::J#::аkа:{О:Го6вРа:{Lйе[;:f:::)(;};<хК':КО:%ЁтЗ4[„ВrГl±:JЧв=iьt::,ВледРаТ:::
г1исат1 Моп1ковский, не составляют класса, а представляют dсй
деклассированную  массу,  объединенную  «шкург1ым  интересом»
(преждевсего,желаниемнемедленногозаключениямира)итре-

i):::ГсУ:°н<:=ОеL:::к:мВь:f:=:м?{{h:`iКgd;:;J:[:=:Ё:лдNJtTа=сgbе[:{ОJ±i::Г:мС:::3:
чтовреволюциидоминиргjвал«русскийдеклассированныйлюм~
пен-і1ролетарий>>,сталовоцарение<<ТроцколенИНа#

По мнению оренбургских меньшевиков, усг1ех большевиков
объяснялся   <<главнь1м  сjбразом  недовольством   іМаСс  продолжи-

=:Л:':i:J[:Т][:r[ОйВз:f:[:':'рГ:с=tiдеОв:;лИю=F:::ТаОТ[°о'°;]гJ[Чi'еЗ±rс:[Гt::Вй"геОрНр%рВ=дз?:
социализм.  Но вмесіо  всеобщего демократіlчесКОго  мира  стра-
на получила гражданскую войну, вместо хлеба ~ гОлод, а вместо
отмень1  смертной  казни -  самосудыНJ.  Одно  и3  СамьIх опаснь1х

:::J:екТ,СаТтВь=И=ибдОе:ЬиШве;:тСr::=О=:д::::Так=,::рОь?хf±3€У,:РьГнt[::{ье{кСиО:]=]=а:
ЩИJIl1 На ПОВеРХНОсть «св(jим  геррорн:3моl`,l,  свОИМ 11ОЛИЦейСКИМ
СОЦИаЛИ3МОм,>4].

рабоЁтеПzu:Ё:g:тВ::ГеR;]+::L:::вF.LЗпz:::?<ЁttэFiF:Ха=ZиОс=:{РчОе:=<[?еа::Ё::::4Сb:`е?нИ_
тьIz>и1іоследствияихпроведег1ия:,<Входерево,чЮЦИИИОСОбенно
в пгJследIнIе месяцы [д настоящий момент ра6о{1Ие +\`IаССЫ ПОпа.шUI
в  по.г1Ожение  изtшировzшноfl  чагти  наLсе,т[ения,  ПРОП1В  КО-ГОРОи
враждебно нас-троено все г]ста,т1ьное население  СТРаНЫ>>   Г1О [\iне-

=;:Jві?::,:JьРtОгВвоГеоРьеdдз{::тГ:Ц::::tвбсОi[:T[t;]е\?:::`i7ИпБ%:{%=:i;[Р:;Т>Ь,Я::=С::
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вtе  пгL'{ егf> флагоіs.11о при этом гГjfj,тIі,шевIнaм у,7_`а+юt`I, іIішjlш]
Нd(ВШ(`LТОlJС)Н}jiИШьЧаСТI`Рzібі.чиХ~са_v{і.I_`~іс}1нь1х`оісILі`ЛhіХ.
н€давно в_1ившихг`я в і[ро,.іетар€к}ю среду  гfj ес гь ііоjl} прtj,тiетаljи,-
ат.  Б,т1и3ка к этг>м}tr с,т1с>ю была и сгjjт_д=ігская  масt,а,  в умах iсоторои
социалиf"rl€сі:ий  11ер€ворот  о3начаjl  .захват.  раздел  и  гjазр}тше-
ние-,1z.

Пtj  оцепкам  пр€дсгавите,чей  },мерепіHш  меньшевь1стсЕ€ого
крыJlzі.  в  1918 г.  Россия  вст}tпиjіа  под  3наком  ііолноі`О  і)асшa
<<Мнимrэ-соцналистическая  і1олитика  бо,'1ьшевисіской  вjlасти>, ,
сводящаяся  в конечном счете  к  {<полному  ра3р}тшению хозяйс-
гв€нного оргаLннзма государства и к раfхIітщению национально-
го  богагства  методами  насилия  и  террора,  нео6ычно  ускори-
ла и  обострила  этот процесс  политического  распада  России».
Большевики,  б}Jду'чи  на словах сторонниками  права  наций  на
?:===L=Ё:#+=е`=JиН:;=і];Ьтъдоог=±_=:п_еi:=I=::==пдеъJ,L?жLеLлЫ:ГзаоК=L:>СвЯрВ=:E-~
становить госу'дарствен1юе единство кровью и железом>)  в рам-
ках республики Советов  Но подобная г1олитика, по мнен171ю ав-

[Г[%Ё::оСБаоМнаа::Ё:аТздаЛаРаСПадГОС`ТдаРстваивелакпоявлению
В нача71е 1918 г. большевики 11родолжали цепкtt держаться за~        _.__.,т,`ттттатэ    (Тfі   QLТ-

менiшевиков-объединенцев не вь1-
ВJ1С1L,  I  D'   -rl\J  I  ,1   ,    1і1^---_+   _  і_    _  ,   i

зываjlо сомнений, что политика большевиков ведет к <<полному
банкротству страныЛ  Сложившаяся  система большевистского
государственного  управления  позволяла,  по  мнению  мень1пе-
т+иісов,   <<мо111еі1пичеству  развиватьt`я  до  небывальіх  размеров»,
поскольк}   ответственноLть   ново1`о   начаj.іьства   оі[иралась   на
і1ринцип «нс-пойман -не вор». Таким образом, в России проис-
ходила не рево71юция, а <<бес111абашный разгул» люмпен+пролетаu-
риата,сt]провождаемыйпроцессомразложениябо,г1ьшевистскои
власти".  Весь парадокс,  по угверждснию А.Заходера,  состоял  в
том, что большевики проводили <<Опь1ты введения социализ[мач
ноприэтомдостигdлиобратньіхрезультатf.jвлггаккакt<соцнали3м
мыслим лишь  на определен1юм  материаjlьном фундаменте»,  'd
КР}'пНуЮ про}4ышленность нель3я с(>здать декретами о нац11Он*
ли3ащШ   Поэтом}'  очевидно,  что  <<декретный  социалиt`тичес-
кийстрой»,неявляетсяисточнйкомсоциаіизмаГ

Впрочем,  11а1іало  F)18 г.  стало  перио,ч`Ом  нсі  толI,кf>  остроf
крIzгI ики большевистского режи!h,Iа,  но и вlj€менеr`і понLка і1укі1
да71ьнейшего  ра3виггия  революции   ()рган  за6айкzLіьf киХ  меН[і-
шев1жовгі1нтернационалистов <tЗабаIUIк'шіьскIIй ра6очий» при3на-
вал,  чтгj  «в  пасіоя1цее время t`ка`3zLпаfь гэшгібка,  тf`оторая делалась

власть, хотя у нижегородских

сtіпиаjтlигтич€гкимI,іі нз.і)тиями в сlзо# .ZігитащZ{ошіоi*+ и пропаган-
+тlш  | Lко[Jl  ljабсjlе,> ,  КОГ,ilа`  Iу1а.ТJО  внИR'1аШ'l,q  }ЦеЛя,'1ос ь  llерсj`одIЩ
периiэщ,   <tв  теченIі1е  ко-1`Орого  б`72іЫ   іIРоI'ісхсtдить  кр?;-шен1ю  ь:аL
питал[іLтнческого   н  установленrі€   СгэціI:LтIистического   строяL
для  'авторов  3аМСТКИ  дЛЯ  ЭтОго  бьIjJО  ЬГLЦО  Од1ю`й  Красной  гвар`
дии   Они  гір€длагаJIи сt)6іJать  <tинP  гвардию ~ организаторов.
которая не с ружьеьtі` а с  пером и  кар`tшдашом в руках бу-~цн ра3-
ра.6агываггьі1,1ан,дjіяк`d.ждоймесіноС.іио((jбый,tjсущGтв,тіення
соци`cUIизацИI1 ИJlИ НаЩIОНаjlизацl4I1 ВСеГО`  ИЗ чего и 11р1{ Ilомощи
чегtэ  создаются  новь1е  ценностіl,>.  В этих  це,тях  предполагалосg
создать сосітветств?ющий властні,1й орган ~ Мсj6илизацнонныи
отделГлавногоIIIтабареволюциEі18.

Од1іако  в цело_v[ в  меньшевигтСкой  і1ечаші ра.311ых  оттtтIко13
критика  итогов  рево,ііюции  и  боjтіьm€вистской  дикгаіурьl,  не-
сомненно,  преоблада,тіа  над размь1шлениями  о даjlьнейших  пур

:`==мРаiЗлВ:':ГеИ:иР;=%ЛиZ:J=тИt:НвТ::=°еП]Б:gегССтаак:[::тЧреоНZ?р:Ё:[fаНяИ:=г:еЬгг:
<ZВечер>,, в лице историка и публициста С.Б.Любоп1а позициони-
ровавшая себя как  <<независимая  от партийных пристрастии>>"J,
ярщнонап`адаланановуювласть,взявшуюнавосjружениег1езис
о необходимости в России порядка, дисциг1лины и армии,  ещ€
недавно  оценива,вшийся   «в  }тстах  "антрепренеров  всемирноuи
революции"  как  буржуазный  или  даже  контрреволюционныи.
Впрсjjчем,дляавтораоднойи3заметоктакойповорот.знаменовш
«I1ачало общего оздоровления и  вьіЗдоровл€ния>}` даже есjіи эти
слов.d -t<лишь одна демdlОіия»  в  ИНТереLах }tкрепления  влаtти.

ГпОр:L:лN::е6НеИ3EуОj{т:<:ОиН:{={:[рС=и=[?,°F::{Сс`,;}=[JьТ#<ерНе[:%,f:=:]`Т:Юв=Т)::.[тд:
t'эерег'ф,ап€рвымшагомісвосстанов,тению«разр}шеннойхрами-
ньрдолжнос`тать<<оздорt>влениенародр[ойдуIтIи>>5L

«Мы  стаj]и у  поворотпого  гту11Кта  ревОлюции,  и  куда  будет
наш путь дальше. мы не зна€м>,, ~ ВОг довольно раLпространен-
ная [1о3иция социаjlиспIческой и СОЦиал-демократической печа-
тиумеренноготолкатоговремени.Сдругойстороны,настрани-
цах  меньшевистских газет скво3иЛа ?веренность в том`  <<что до
реставрацииделонедойдет>>.Например,К.Ол€нинполагал,что
в}тс,чов11ях`когда{{рево;lюцияут?ПИка>`икогдадаJкебольшевики
УбедШ11Ю  В 1ОШ  ЧТО  наLстало  врСМЯ  дЛЯ ТВОРЧеСТВа  И  СОЗидания
11  осталоfь то,т1ько  і1рнт,нать со  стороны  власти,  что творчество
НеВОЗ=`1{)ЖНОИЗ-ПОдП2L7IКн`сгіаст±4РеВСU1IОЦИЮ}{Г)ГУТ`tТОЛЬКОТР}гд,
толькотворттmгвtпHіницilатинzітРудовойиZітел,тигенции>>j!.
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КоррегIюндеiітсjв   «Вечера`,`   вг>зм}Z`щалгі,   что   н=і  ,теjlе  в,гіагт1,
сгілtjпIЕ,  и  ря,'іr>м  11ри6е1 ает к  по.'п,ггикс 'геррrj}jzі:  <<(jнач€3Lча  гкрсtм-
ная, }J-исгі оков с`воих леі1ставшая иднл.71ичес-к1ш4 р},'чеih{ом. крово-
жа,тнсtсть  к  текушим дняhrl`  словнtj  к  у-стькj.  присjбретает  неt,,ты-
ханный ра`змах>>.  Не справилась власть и со сво1,"и г>6ещаниям1,1
наксфR,іить  населеhтие:  і<Ревtjлюция  переливаjтIась  гнять1и  _\{оло~
і{ом в кисел1,ных берегах I,Iз гюлмо ченной и выда1-п юй 1[а і{арточIt:и
картофелі,шjй м}J-ки»ТЗ. В журна+іе <{БарZіба_н» ііt+явилаLь типичная
для оппозицIюннrjй социал-демократическоI`JпIечати карика.і7'раL,
где два <ігероя дня>> сидят на штыках с надгmсью:-<tВласть, огіира-
ю111аяся только на штыки, не всегда чувствует себя уютно,>ТЗ.

И  это  t1ыли  отhтюдь не только  наг_`троен`ия  столичноi+  со[іи-
zU7rлдемtэкратии.  IIапріамеіj,  ZіоIIские  меньшевики-оt'jъедин€нцьг  в  -:.L  `.э
марте  1tJ18 г.  главнь1м врагом  революции  считали  агіатию  масс,
которая <<сjlужит верным і1ризнаком поражения ггого обществен-
ного класса,  который ею охваченч  тtj есть русского гіроjlетари-
атаJ`j.  Меньіі1евики  никогда  не  мь1слили  торжества  социалисти-
ческих  идеалов  <<путем  1і1ть1ка  и  г1улемета>>`  ибо  социализм  для
них -«это изъявление воли {'tолI,шинства прежде всего>>, ибо <<на-
vчный социализм предпол'агает социализацию общес.гва каh-глу-'бокий и діительный процесс развит11я і-1роизводственных сил и

отношений>>. Ведь еще до октябр.я 1917 г. меньшевики предупрежц
дали,  что революция в России  t<гIри всех объективных условиях
1к ^JIОжет быть социалистичесюй. Она Avіожет быть только поли-
'1.ической  и  только буржуазной>>З5.  В их глазах современный  <<со-

ЦиzlJIиЗм».1юставленный большевиками  `<на I`оjl()lз}т,`> , на l1р`аLктике
означал {<г1ревращение общественной собственности в час`тную»,
•тто наглядно пока3ала судьба кооперативов` чью нродукцию раfц
ітрс>давали задеінево решенияр,іи местных Советt>в~'';.

В  н'dчале  лета   1918 г.  реалии   болыпевIIсі`сгLого  правления
проявились  для  м€нь1пер,иь'ов  еще  более  явfтвенно:  <<ВОт  опа
uОлитическая  диктат}та  і1ролетариата -голод.  произвол:  рас-
стрелы t>ткрытые белым днем и расстре,'1ы по закrjулкам темной
ночью». Трансформация советского режшуга так же четко опре-
делена:  «Выделенное  рабочII_vш  правительство  превращается  в
правительство  над  рабгэч1,"и...  п(>  образIv-б}ржуа3номт,г  и  само-
деРЖаВному>`,'57.

Су-м+\,іиіjуя вьішесказанное, +иожно с,,lелать выво,'{` что протнво-
речия междi7 большер,иками н меньшевика_ми бы,т1и оt'j:\7слtjвлены. в
перв:vгю очередь, теі1, что первые считали, что достI,Itlь главнь1х це-
лей  соці,1алистов  :vIОжно  в основнгjм  рево,тюционно-наLси,гIL`t`тв€н-
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нь1ми  методам1,{  и  ср€дствами>  тогда  как вторые  отстаиваjчи  1т}ть
эво,тIютlионно-демократIITIесгсиIUL  НемаловZLжную  гjоль  в  стоJIь  Не-
гативнь1х оценка]t бr!,іыттеви{`тскоILtj переворг>та  и режима {`ыграл
оі каз бгjльшсвиюв от гLчо,т{отворIIого соті-j},-дничсс`тва с дс.мократи-
чеt-ки.\pl си_гIамIz вtjобще и меньшев1,ікамн в чаfтности. которые к
макj  1918 г. наt`читываjіи  в своих рядах еще окоjіо 6() ть1с.  tL7Iенов.
В конце  апре,71я  1918 г.  был закрыт орган ЦК РСдРП га3ета «Впе-
ред,>   а в  мае-июне  местнь1е меньшевистские  органы  (4Южнь1й
рабt>чий>>  в  Одссtе,  «Сt]циал-демократ>>  в  Харькове  и др.)  посто-
я1-пю іюдвqіг.dj.Iись репрессиям. НакопL`ц  14 июI1я  1918 г. решени-
ем ВЦИК +меньшевики и эсеры были исключены из Советов всех
},'ровней` хотя и не бьш,1 объявлены  (как кадеты)  «врагамі{ наро-
да`>`-'h. Несмотря йа все идеологическtше и псілитические ра`3ног7и-
сия, болы11евики оставляли для рядовых членов менытіевистских
органи3аций  возмtjжность сотрудничества с  СОветской властью,
тем более что возглавляемые Мартовым лсвь1с меньш€вики не вс-
ріIj-Iи в скорое падение бо,т1ьшевистской диктатуры и считали возг
мозкнь1м демократизировать советскую систекр7.

Что  каса._ется  внутреннего  состоян1ія  меньшевистской  пар-
тии, то, несмотря на все тактические зигзаги, и левые, и правые
меньіпевики  до лета  1918 г.  последовательно отстаивали лозунг
УчрсдитслыIсtго  собрания,  разгон  которого  расцепивался  как
прест7ті1ление против революции  Объединяющей послеоктябрь-
ский  меньтіIевизм  ид€€й  оставалась  и  демократия.  на  которую
возлаг'LL7іиt,ь надеждь1 на спасение страны от гражданской войны
и 7топических экс11ериментов болыIIевиt`тской диктатуры.

[ дело. СоциzLч-дсмократический, на}.чный IHjбщсственнtлолитичес-
кий ж}-рнаjтj.  } 917. .\rQ  3-6.  С. 3.

2 Подробнее см,: ,,%4%f7но6yt JJ.Л  Московская объединеI1ная организа-
ция РСдРП 1д идейно-политическое размежевание в рядах ро.ссийской со-
циаj7гдемократии  (март  1917 -янваіjь  1918 гг.): Автог>еф. дис .... канд.  ист.
Zlа`тl:.  м.`   і997.  С.14-19

5  Вг1рочем,  съе3д  сКорее  дек.71арИРОВаЛ  едИНСТВСj  РСПРП>  ТаК  КаК  На

нем  ч€тко  определи,"t,ь  два  направления  в  по;іитике  меньшевистских
гр}'1ш. Одню и3 ннх ор_L,Iснтгірова-іоt_ь m ЕсоаLjIіIіп,iю с ,тшб€і]-iпами. а другое
отст2tиВZLЮ идею (jдн(jроднОго сощIаj'IиСт3,fчеСкОГО Правительства.

{ j'\'fLjtі€і,G J7. По,іи"Iческая и,ш социаLтIьная ревсэ,шjшIяТ`  ,,',,'  дело.1917.

.г\Ф  `1>}-б.  с_  (-)-9,
=' Та=`і ж€.  С.  15-1 б.
t`  rJіМm~JТ  Р€.всjлюция и догмати3і,!  /,` ТZL`,,[ же. f_.,17-18   '2'1
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7  іТсwZ,/j"6э ,4   РОLfЛЬК  НРОТШtОРеtШЯ  Р\С(ЪОИ  РеВО,ТюЦии   ``  `  ТііМ  Же

с.118.
`  Та,\{  ае.  С.  1 :L2.
ГJ  с,сL Zmmш Л  Ро,тiнI,ю  к2чjтиньI  ~  Тzt+,і  же.  (`,`  109~ 11 ГJ.111.

J'' ,7сZбZtgШд  Р}'сская гjеволіюцня  I1  будушее Евгjопьі  і,,`  Там  же   (,   93-
(J4.

1  та}{ ж€.  с.  9J.
': Там жс` С.  96-97.102.
1З П€ред решением  /,,` РаГjочая гсі3етсі  fЭргZі[н ЦК РСдРП(о)   Пг `  1Ш 7

1  гентября. С.1.
" JТэРеG Б. 3аколдованншq  круг ,`',z` Там `же
[J Оmісный перелом /,r` Та\{ же.  1. Г) с€нтяfjря. С.  1,
" Советы и демократия ,''/ TaLI же.1`~э сентября. С.1-2.
" Ед!шство деLг,юкрат14±z -(.[іасение революции // Там же. 21  сснтяб-

" іlzJ#йсkиіLt В  Неотложная з`сщач.] // Там же   Ю с€нтября  С.  1-З`г)я.  с,  ] .

" J#::jОL: uОВ+й+:{;ЁL,"&е;1:=;Т-; ;Сkий Ю , МшL,LеР В  Т_1iэо±іГрzLв,тМе=  //
Р(jдинzі.199().  N`g  7.  С.  72-73.`" Волоб})@ О.В , J'J,ш,я24}tк Г.И  Послеоктябрьский меньшевизм і'/ Исто-

рі1я  ССGР.1991. N! 2.  С.  3З-З4зт  стvі.: рабочая газета.19] 7.  5 поября.
•22F:;...-i;гU,югбче8О.В.эИjLЬящУкГ.I'I.УГСzГЗ.С,ОЧ.С.36.

"  Ьолее  т6го,  ііравые  оборонцы  отказались  войти  в  новый  ЦК
РСдРП(о),чтгtнат1рактикесвелорешениеоединствеп`артиикбумсLжной
декларации, хотя расхождения между меньшевистск1,1ми группировкаіми в
то время не носи,тш программного илі1 стратегическt>го хара.ктера, а сво-
дились к методам борьбы с t'jолI>іпевистским режимом." СмL Забайкальская рабочая газета: Орган Читинской организации
I'Г;дРП(o).1918. б янв, С.  2-З.

2:'   Цит.   п():   Уji 7j.`іо8  И.zlГ.   ИЗ ИСТ()РИИ   РОССИйСКОй   СОЦИzUТ-дС"ОКРаТl"

(меньшеви.3ма). Ч.1: Источниfсоведение. М., 2ГJ00. С.120.L" Об этом, в ч2.стности ` свидетепьс.гв}'ют г1исьмо Мартова П.Б.Аксеj-[ь-

Tщщ' от  " ноября  1917 г  См    Lі}fсz,рmfj6 Ю О  Письма  1tj 16-1tJ22  /  Рсд.-tоі`т
1t).Г.ФельIптинский.  ВепSоп,1990.  С.14.СГ }7л"6ZГі'  Указ  соч  Ч  2  Ис'гориография  М  , `2"1. С  2бо, 262

J!Ч  Факт пtjражсния признав'сUIія  в опубликовd.нном  Ю  ноября  1917 г
оr'jіjdщении 11  меньшевиков-интернационалистов -членов 1I кандпдатов
гз члены  ЦК РС;дРП`" Бttлее тотrі7 в  19l`J г.  Мtіртов,  ободреннь1й dктитзизациетUі  іjев(jлкjци-

с,нного движения в Еврспе` признал` что всякая национальная ревсj.чюция`
псtрсщ€нная м11ровой войнfэй` неизбежно ііередает в;[асть в р}'ки нро,те-
тариатd  (Сt,і    +;\Zf«і`jmj6' .tТ  Предисjіовие і'і` ZJ" Ш. диктатурd или д€м(жра-
тия  jlа+ірj4 Л  Пргjбле=\шI социа,іьнот'1 рево,-ш_щии  Харьков,  lГJ19   С. 5  )`Л  3аб'dfiкаjіьскLzі-]  f>абочиfі:  Огjган  Забайка_тіьского  кгj\нzтета іштерна-

цигэнzілистов РСдРП   I`jl8, 5 января. С.1.
Щ  J,7.. По пово,-д' ,ZF_дннства,  /,Z Там ;ке. L27 янвzіря.  С,1~2.
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