
Ничтожной она  была   и  по количественному    составу.   Если
трудовую народно-демократическую партию, находящуюся на
пiэавом  фланге  народнического    фронта,  можно  было  разме-
с'гить  в  одном  'грамвае,  то  «партию»  максималистов  целиком
можію бьіло спрятать в  одной «спичечной коробке».

3.  1'ОССИИСКАЯ   СОЦИАЛ-дЕМОКРАТИЧЕСКАЯ   РАБОЧАЯ
пАртия  мЕньшЕвиков.  м-ЕньшЕвики-интЕрнАционАлисты.

«Бунд».  «Единство»

Ёторая  часть  блока  мелкобуржуазных    партий  в  период
+і`Боевластия  была  представлена  социал-демократами-меньше.
виками и примыкающими к ним другими группами социал-де-
мократического  оппортунизма  в России.

Социал-демократы  меньшевики    считали    себя    наибоiеL`
зрелыми  и  «последовательными  марксистами»  партией  про-
летариа'га,  ві`дуще11  за  собой  наиболее    со'3нательную    часть

Г,!:,{]',J:`t`;],`,€}]l`t`:,[,€{``',!:,а;„',:,t:T[;'t?t:`t:пМХаТ:,Р,:,Т`:`':дт:.:{::сИаriэаосРс?иЛи:Ёдс:=:Тт%еЕ:]::`g
()llmбоtlll0l`О   ВО   ВЗШП"   МС`ПlіШС`]tШ{О13,      РаССМаТРИВаЛОСЬ     И,V`
і`,Ождями  kж  папболсе  правиль1юе  и  mубокое  понимание    и

iЁ'ЁР:аЁК;еб::}:ее:лЁ`:Ёз:;iтС:Ё=::;;{;ОЧ;н?Ь%iЁоЁкЁу:gЁЁ:I:ЁЁМig:Г:%й:аЁi:;ЁеЗл:%НЁ§ЧуЁрig::Ёе:
тюдя  некоторые  итоги    революции,    эсеры    характеризовалп
іэоль  мены11евиков  в  реролюции  далеко  не  так,  как  представ-
ляли  ее  себе  сами  меньшевики.  «Правые  марксисты,  социалп
jісмократы-меньшевики,-писали эсерыг искони были нрава

Т]ИиТ>:ГнОаЖ332Впе8::LйлиМс:Р#:ИгЗоМлобвЬь[[ЛвдdП#ИаХiи"иП%€FеШс::gн:::
исторического   пришествия   социалистического   строя~   Обла-
дzія  готовыми  и  исчерпывающими  ответами  на    все    случаи•jl`'и`зни,   меньшевики,   естественно,   склонны   принимать   неиз-
вестпое за известное,  вследствие чего все то  новое,  неожидан-
1юс,  что  носит  в  себе  русская  революция,  про111ло  мимо  них.
В  политическом отношении они вынуждены плестись в хвосте
.ТеРпУеГ;4ьХ;::=:ЕiсИяИЁрЗиНбалЧиезНиИтее'лКьанКоРнУуКлОюВx?tТfЩхе:[т:дэетйаНОхйа`рСаИкЛтЬ:'.

`u   А.  Бах.  Революция  и  социали3м:-В  кн.:

М.,   1918,  стр.  6.
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Год  русской  революнии.

ристика давалаtь с позиций  «правоверных  социал-революцио-
неров», 3начение которых в то время практически подходило к
':%f.<йехНвУлЛее#::#ье[:Ё%',ТоенМиНпелеМ,]еиНсеьевС:веgс:]еОЁ%3иСнОиГ:тасСкИоТгЬО-

потока»112, говорил о роли Меньшевиков   В.  И.  Ленин,  имея в
в1`1ду,  однако,  и  их дру3ей эсеров.

Политика хвостизма, которую  вели  меньшевики  в  револю-
Uии   1917  года,  подчинения  интересов  трудящихся  масс  бур-
]1{уазии  и  их  партиям  вытёкала  из  отношения  меньшевиков  к
предстоящей   революции   в   стране.   Оценка   революции,   как
буржуазной,  являлась  краеугольным   камнем  всей  их  поли-
тики  соглашения  с  буржуа3ией.  «ПредстояIцая  русская  рево-
люция, -писал еще в 1904 году один из`столпсів меньшевизма
А.  Мартынов,  -  будет  революция  буржуазная,  а  это  значит,
что  каковы  бы  ни  были  перипетии  этой  революции,    хотя  бы
даже  в  этих  перипетиях  пролетариат  на  момент  очутился  у
власТи,  Она,  в  конечном  счете,  обеспечит    только  в  большеі:.1
ітли меньшей степени господство всех или некоторых буржуаз-
гных  классов,  и  если  бы  она  была  наиболее  удачная,  если  бы
она заменила царское самодержавие демокра"ческой респуб-
ликой, то .и в этом случае она доставит бе3ра3дельное полити-
чесkое  господство  буржуазии.  Пролетариат    не  может  полу-
tiF:ТкЬудНаИоВнСенйё:#е,Т2::ИсоПцО#аИ:#::f::сйк:#арСеТвИол:цг:#]g.айСТдВае.;

лее,  говоря  о  роли    пролетариата  и  буржуазии  в  революции,
Об  их  борьбе  за  влияние  в  революции,  А.  Мартынов    писал,
что они  могут выразиться  «только  в том, что пролетариат бу-
дет  оказывать  революционное  давление    на    волю  либераль-
ной  и  радикальной  буржуазии,    что    более  демократическиL`
«.низы»  общества  заставят  его  «верхи»    согласиться    довести
буржуазную  революцию  до  ее  логического  конца»114.

Мы привели эту цитату потому, чтg она хорошо выражает
оценку   русской   революции   всем   меньшевизмом,   всеми   его`

:3g:gЁ#иИвИсе'ГемЧае##:иМс:.ы"Зg::#:Япg:::ЛfgЪ'5Ягgzg#У_=ЗНЁ:с:.=
В. И.  Ленин. - Меньшевики,  подменяя  марксизм либерали3-
мом,  выводили  отсюда:  следовательно,  пролетариат  не  дол-

1|2  В.  И.  Ленин.  Соч.  Т.  24,  стр.  471.
113  А.  Мартынов.  две  диктатуры.  Изд.  2,  стр.  77.

См.  Е.  Мороховец.  Агрgрные  программы  российских  пол-итических  партий
в  1917  г.,  стр.  43-44.

'l.i  там `же.
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жен  идти  дальше  того,  что  приемлемо  для    буржуа3ии,    он
должен  вести  политику  соглашения  с ней»Ш.

дvія  меньшевиков  в  февральские    дни    сложились  благо-

%8.#::`,НЕFй:Лч°:gfkе#ЕУ#:;:идеИТнеаЛхИо#.с=ЁеаИЕЗе%'теt.вИhеСтБ%:
граде,  в  гуще всех политических событий  страны.  Размахиваtl
революционными  знаменами  и  лозунгами,  они  сделали  свою
нартию  в  1іервые  дни  революции  тем  центром,  куда  устреми-
лась большая часть революционных сил России. Эти силы  по-

g€и:ОсВ:#мИ[[g:;:#ренВgсКтаьМЬев::ЕдцеиРf#ЕсоИцХkалТ:g#gтдиаиЯ
Ведь большевики и меньшевики выступали все еще под одним
названием  социал-демократической  партии.

Некоторые ilз меньшевиков имели   личную   популярност[`,

:`Е#?бвРе::gg3:gдСЕ{иеЛрЬ:::л:Ь::ТоУнПнЛоег%И:rтИузПиРаОзТмИаВ,оСхавМа:Ё:Е=f:
широкие  слои  населения  страны,  разрекламированные  мень-

ТеесВкИоКйаТ*[аГ,:,ВgТсТ#уПЕFт%::?,::в::3:Е#?,СиаоТgаВф:ЕеР]::оГтеоРрОь[[{:

Одпако,  хотjl  обс'гtіIювка,  поіtо>кдешIая  tlJевралрской  рево-
п3   1Iих.

'іюцией,  благоприятствовала  захвату  мсшыі1евиками  наиболее
р,ажных  по3ициі°1,  они  не  стали  подлин11ыми    руководителями
революциi`інных   масс.   Организационный   ра36род,     шатание,
беспри1щипность   меньшевиков   стали   проявляться   с   первых
-л{е  шагов  их деятельности.

Сразу  после  победы  Февральской  революIj`ии  еще  трудно
6ыло  различитъ  то  обилие  групп,  которое  выявилось  позд1.1ее
у  меньшевиков,  хотя   они,    безусловно,    уже    существовали.

gи::Б8:[%%Т:Е%%%ЛоЯбЮFтИн%шМеОнNk:Н=ОвМойВн:.а#еен':iВеавНиИкИи:3::оШме;
пока что делились на две основные группы:   на оборонцев   и
на    интернационалистов.     Оборонцы   стояли   на   позициях
большинства  паріий  Второго  Интернационала,  считая  войну
д.т1я  своей    страны  m империал'истической,  а  оборонительной,
'#РхЛЬс:ЕаПнРь:ТИэВтНоИ%ьFлЬ:ТапеоТзСиЯц:#ТесМо#.ЬiggЕЁgg#Ь#

:[,ааЯвL]таеЕrсКтУвоРОиСС#gСтКрОой#8ЖмУеанЗьИ#евИиgтесНкНуОюП%ЭрТ:кМцУиБаЕСiОое.
сударственной  думе,  в  то  время h как    фракци-я  большевиков
бьтла  сослапа  в  Сибирь.

tГ5  в.  И.  Ленин.  Соч.  Т,  28,  стр.  271.
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Интернационалисты.  в  оі1енке  войны    как  империалисти-
I-ісской  расходилис1,  с  основной  массой  меньшевиков    и  сбли-
жались в этом вопросе с большевиками. И хотя они не всегда
выступали  последовательно,  те`м  не    менее    своей    позицией
ослабляли организационные основы партии.

В первые же дни револю.ции вожди меньшевизма предпри-
няли  шаги  для  восстановления  в  России  единства  социал-де-.
мократичес`кого  движения.  3  марта  в  Петрограде  было  созва-
но  первое  собранI,iе  меньшевиков,  включавшее   в себя  и  о'бо-
ронцев   и интернационалистов.   3десь   был    поставлен   воп-
рос об объ'единении этих двух  меньшевистских течений  в еди-
ную  партию.    «Воссоединить    все  меньшевистские  группы    в
одно  целое -  вот  непосредст-венцая 3адача  момента»,  -  пи-
сала  меньшевистская  »Рабочая га3ета» в отqете об этом  собыг
тии 116

Однако  собрание  не  заложило    организационных    основ
елиной  меньшевистской  партии;  его участники  не осмелились
взять  на  себя  функции  у-чредителей  партии  и  пост.ановили tо-
брать  в  ближайшие дни  новое,  более  расширенное   и  полно-
мочное собрание для  решения этой  важной  3адачи.  Собрание
избрало редакцию  меньшевистского органа печати, которым и
с`тала  «Рабочая  га3ета».

На этом собрании меньшевики высh'азали мысль о создании
единой  социал-демократической  партии  России,  с включением
в  ее  состав  и  большевиков,  но  тут  же  признали,  ч'гс  «вопрос`
этот  еще  не  нdстолько  ясен,  определенен,  чтобы  принять  его
немедленно»117,  и  поэтому  он  бьіл  снят  с  обсуждения.   Мень-
н1евики  имели  в  виду  такое    обЪединение  с  большевиками,
которое  заставило  бы  большевиков  отка3аться  от  своей  поц-
линно  марксистской  программы  в  революцииjl  согласиться  с
оппортунистической  платформой  меньшевиков.  Ничего  путнtэ-
то  из  такой  постановки  вопроса    получиться  не  могло  и  1.1е
получилось.  Тем  не  менее,  попытки  меныіIевIiков  «приручить»
большевиков  имели  место и позднее.

Такое объединение зависело не только от меньшевиков,  но
и  от  большевиков.  У  большевиков  на  этот  счет  была  твердая
позиция:  никакого  .объединения  с  оппортунистами  н  соі1`иал-
]]:иО:И]Н7ИСмТаарМтИа.iЧ]:;#%МкУАГ.Л#;Нй:лТлеg#аЬй,=±ТеИСдааЛтьВ6е#ЯТ:.-

путать в глупые «объединительные» попытки с социал-пат`рио-

1I6  «Рабочая  газета»,   1917,  №  2,  8  марта.
ti7  Там  же.
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:8МиИк(ФiЛ#'пер%:о:п[kа:ТьееБаКбОо:;б;П6ЮоFйИ::::iеВйР3дпеосОлЕЬоТвРаОт::::•Fі;]:d-н`т'е--р-Г;Гфuонал.ьнбhд:ухе»,\№_.

6   марта  было  с`о3вано  новое собрание  социал-дсмократов
меньшевиков,  на котором присУтст,вовало уже  около 200  чело-  .
век119.  Оно  объявило  себя  Учредительным    собранием    мень-
тuевистских  организаций  в  Петрограде  и  избрало  временньй
организационный  центр,  поручив .ему   поіLготовительную    іэа-

•  боту по созыву съ'езда.

по]с'чУ±{тОаВтОьдсЯяЩоИрМгаТ{еи[:ТаРцОиhЗнЕ:ГйЬЕ8=ИиТ%:БРсОд%Лп:аЛобфрОаРз%3.::':
~  ныі.,.1  в  1912  году  на  ав1.устовской  конф.еренции  меньшевиков-

J:Ь[g::fаавТи?тРеОлВи,ИнВ:fхеоХд,?g:тИиПе%%Т:йНЬ::роГгРрУаПдПе,Ив:::%Н%Ё.ереЕдГьО,

от имени ОК предпринимают также   некоторые   попы"    к
ожи13лению органи3ационпой деятельности.

Оргапизационный  комитет  (ОК)    вь1сгупил    12    марта    с
обрсіщепием  к  соі1иал-демократам  меньшевикам,    в  котором
о`-t'ьят!ил  сі совмес"  пр1п.1ятом    1Iм  с    Комитетом    петроград-
скIZіх  оргаIіпэ:`цIіi.!  РСдШ     п  tэсшіі"іШ     «Рабочей      газетъ:,»
реШе1Ши   -со3ваіь  лО  сіjезtіа   «пред13аР11теЛьНо  общеРоссии~
СмКоУi?н:{gтНиф:Рсе#оЦрИ:3'ш':ОмТуО Рс%g Ь,:уС:%':т:;!:%:'gЬ:ъеУзВдеаЛ»Тg6ТТ    ВОЗ -

Созыв  конференці,1и  намечался  на  перву1о  половину  апре-
ля, ію фактически .она  была со3вана только 7  мая.

до с{t3ыва  конференции рук'оводящим  органом  меньшеви-
коЬ  продолжал  оставаться    Организационный    комитет.    Он
t!jактичесі{и  выступал  от  имени  Всероссийской    социал-демо-
т;.ратичесюй  партии  меньшевиков.  Усилия  его  создать    силI`-
T:%g'б:gg[ТU?иЮ€:аеЕ:И±ОевНиексУвВепГЬЧоаяЛвИлСяЬл3-:gеХвОоМ.вс%#аНН3аЦвИсРеГ;:

важнейі`1им вопросам революции в их среде существовали са-
Г:,Ь:3и%:З:#:НсЬ:ег,еТЕ:Е':яЗхРеиН%gбИраГ:#::::{ааНкИ:раПвОи#g,М=3вМь:Б::

іі`'а.ііо  единства.

ме[,]5шСе:[?гf,::]вНен2ПеРдеиЛнЯойlтРлОаВтафЛор:Сее%та:Оg:[еТвОиКде:.бЪkдИg:g[r#
времешt  более или    менее   определились    в  партии    течения
и  группьі   Основным  продолжало оставаться    разделение    і1а

:t';:!В3Иg3:Ла;НЁЁ:3::х#i};;igТ:2:,:8:]ммааррттаа.
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t`боронцев    и  интернационалистов.    Но    и    в  этих  двух    на-
ПР а8.%%[;[::ХiеСсУкТ[%СТВОчВаасЛтИь СВО#е:ЕУшПеПвЬ:кИовТеЧе:gсЯjавл ял и     две

группы:  крайне  правое  крыло  и  центр,  обе  же  они  представ-
ляли основную часть  партии    меньшевиков.    Правое    крыло
оі1ределило свою оборонческую позицию еще до  Февральс,кой
рево.711оции,  выступив  в  начале  мировой  войны  с  позиций    со-
ііиал-шовинизма.  После  Февральской  революции  оно,  сохра-
11ив  социал-демократические  позиции,  с  боль11юй  яростью  до`-.

:{3;:[В]аа::тСь:О«Юд:нРьа»ВОиТ%.о:гРлУаПвПлИяРлОаВсаьЛi:ЬнЭ.Тап:::::Q::[РмТИ(Ис:`::
ровером), П.  П. Масловьт.м   и   другими.    Группа   Потресова
I,Iмеjіа  от`кровеflно  оппортунистические  взгляды  на  все  основ-
ные вопросы  ре.волюции,  ее представители  открыто    пропове-
довали  подчинение  интересов    рабочего    класса    буржуа3ии.
РодственноIUі  этой группе по духу и `мыслям  была  и  плеханов-
ская  группа  «Единство»,  имевшая    свою  газету    под теім  же
назван1,іем.  Позипия  плехановцев  фактически ничем    не отли-
т1алась  с.т  взглядов  группы    ПОтресова,    но    организационно
о11а  не входила  в  партию  меньшевиков,    хотя     сотрудничаjlа
не только с ее правым потресовским   крылом, но   и со.   всей
партией.  Партия  же  в  целом,  отмежевываясь  от    «Единства»
на  словах,  в  решающие  моменты  революции пользовалась  ее
поддержкой. Обе эти группы в вопросе войны   и мира   были
соi3`пал-пЮвинистаМи,  пРи3ывавшими  народъ1  РОссии    не  пРо~

:Т4Ои ЗL ОеёО:с?Е3нРи:{ВоОвЛ gоЦвИмОеНсНтОнй: :8СсСтИрИан аам : &ан3тГаРнОт:]Y    Беg?:аj[
и ;іругих вопросах они полностью смыкались с правым   фрон-
'гом  народнических  партий,  с  трудовой    народно-социалисти-
ческой  L-артией и  правыми эсерами  из группы «Воли народа».

Меньшевистский  центр  представлялся    оборонцами,    так
с.казать,  «революционного  обра3ца».    Вожди  этой  части  пар-
тии до  Февральской  революции  стояли  преимущественно    на
интернационалистических  по3ициях  в  вопросе  войны  и  мира.
Ревоjlюция же, по их мнению,   резко   изменила   обстановку.
Россия  и3 самодержавной монархии превратилась в демокра-
тическую  республику.    И  поэтому    война    с  Германией   уже
изменила  свой  характер  и цели.    Теперь  русский    народ    вел
во1.,'іну  против  деспотической  монархиц  3а    свободу    револю-
`3:],?пНаН%]:л::СоС#аИ€нЗааяЩрИdЧЁgвЁi:Оо:РьЦ:%:Б:[:че::g:.еЁаеН:SЬдсЭтТа:

вители  играли  на    патриотических    чувствах    масс     страны,
играли  11а  добросовестном .революциошюм  оборончесгве.
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В.  И.  Ленин,  критикуя  позицию    эсеров    и    меньшевиков9
неодноh.ратно  указывал  на  преступнос'гь  и1`ры    с  массам?4    ]г
спекуляции на  революционном оборончестве, охватившем ши-
рокие  1тагодные  массы  страны  после  Февральской    буржуаз-
11о-демократи[1еской  революции.  В.  И.  Ленин  приводит  таксt`е
1іримерпое понимание народными   массами   этого    вопроса:
«JI  не  хочу  аннексий,  на лс7#я  «прет»    немец,  значит,  я  защи-
щаю  правое    дело,    а  вовсе    не    какие-то    империалистские
Iштересы»t2l.  И  Бместо того,  чтобы    разъяснять  ошибочность
этих  суждений,  показывать  массам  их  3аблуждение,    всі{ры..
вать  связь  сборончества  с`  интересами  капиталистов  России  и
Антан'гъ1,  эсеры  и  меньшевики  поддерживали  это    заблужде~
ние.

Буржуазия сознательно  обманывала народ, и3oбражая де-
ло  так,  будто  соц1,тально-политический  характер  войны    Рос-
сии  в  связи  с  Февральс,кой  революцией  и3менился,  посколЬі{у

::5,:t:#уС::Г:`акРБ%:%:ЛюИцКиаоЧ]СнКуОЁ::ад%езg&НиапТ:::.еiК°э%'ерИыЧТР[
мс.нь111евиI{и  на  деле  помогали  буржуазии  обманывать  рабо-
чих  и  крест1,яп.  Вот  поIісму  «мtілейшая  уступка  революцион-
шtму  обороні1еств}',-гіпс€`л     В.  И.  Ленин,-есть  с4зл€#сі  со-
Цw#ЛИЗЛ4#,   П()ЛНЫL.l   ОТI{iі3     ОТ     И/.tГеР#Сz#ИО#aЛWЗЛ4СL,.-КаКйМИ   бЫ
красивыми  фраг,ами,  какими  бьі  «практическими»    соображе-
1.1ИЯМИ   ЭТО   НИ  ОПРаВдЫвалось»122.

К э'юГ1  группе оборощев   относились    наиболее    видные
вожди      меньшевиков:    И.    Г.    Церетели,    Н.    С.    Чхеидз.е,

``\+'    Ф.  И.  дан,  М.  И.  Скобелев,  М.  И.  Либер  и  другие.  Многие  из
н11х  стояли    на    социал-шовинистических    позицИях    еще  до
победы  Февральской  революции.    ОНи  составляли    главный
штаб  партии  меньшевиков    в  этот период.    В  их руках  нахо-
дился  и  цен.гральный  печатный  орган  партии  «Рабочая  газе-
та».  «...В  глазах  масс,-писал  меньшевик-интернационалист
Н.  Суханов,-вновь  обратившихся    к  политике,  меньшевизм
сіал  отождествjlяться  с линией  Церетели,  дана  и  Чхеид3е.  И
11е мудрено, что при таких условиях, партия стала расти в про-
винции  и  в  армии  3а  сч.ет    мелкобуржуа3,ных,  обывательских
элементор   Возглавляемые группой  талантливых  и  авторитет-
ных  лидеров  эти  вновь  нахлынувшие  мартовские  социалисты

'    уже  сосіавлял1і  ныне.большинство  партии»12З.

Г21   в.  И.  Ленин.  Соч.  Т.  24,  стр.  45.
і22,Там  же.
I2Э   Н.   Суханов.   Записки  о  революі]`ии.   Кн.   3.   Берmш,     1922,   стр.   360.
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Группа  центра  в  меньшевисткой  партии  отделяла  себя  гjт
крайне правого  крыла  меньш-евизма  не только отношением  к .
вс,йне,  но  и  подчеркиванием  особой  позиции    в  других    важ-
і1ых вопросах революции. Она  больше и громче кричала о 3а-
воевания7L революн.ии, о защите этих завоеваний  и делала. все
для  'гого,  іітобы  показать  себя  более  революционной  часть1о
ш`.ртии, чем  правое крыло.  Этим самым  она    вводила    в   .за-
блуждение    е1це    политически    недостаточно     сознательную
часть  рабоче`го  класса  и  привлекала  ее  на  свою  сторону.  ОбL`
9ти обороilческие группы,  как правило, находили общий язык,,
составляли подавляющее большинство партии  и  играли  в  не1'і
3аконодательную роль.

В  составе  партии  меньшевиков    существовало    и    другое
течение  -.  меньшевиков-интернационалистов.       Возглар.ляли     f-
его Л. Мартов  (Ю. О.  Цедербаум), А. Мартынов, Н.  Сухановг
(Гиммер)   и  другие.  ЭТо  была  меньшая  часть  дартии.    В  пе-
риод двоевластия она не имела еще своей официальной  газе-
ты.  Л.  МаРтов  поС`ле  вО3ВРаЩеНИЯ    в  РОссИЮ-   и3  эмиграции.
прилагал  htіного усилий для учреждения  газеты  меньшевиков
интернациttналистов.  Но  это  удалось  ему  лишь  в  конце    се1-1--
тября  1917  года.  В  период  же  мирного  развития    революц1,1и
меньшевики-интернационалисты    пользов.ались      уже    суще-
ствуюIцеіL.і  меньшевистской  «Рабочей  газетой»  Но  чаще  всего
они  использовали газету «НQвая жи3нь»,  созданную   группой     \
ме1іь.ш_е.в_1,ііюв-интернационалистов  на  средства     М.   Горького.
Одним  из  редакторов  и  активных деятелей  этой  газеты    был
меньшеви1{-пнтернационалист    Н.  Суханов.    Газета     «Новая
жизнь»  стала  вьіходить  с  18  апреля  1917  года.

1`3ыступая  против  войны,  называя  ее  империалистической,
при3ывая    к  ее  окончанию,    меньшевики-интернационалисты
вносили 3аметный  разнобой  в организационные основы    пар-
тии  меньіI.Iевиков,  но  и3менить  политику  партии  они,    конетI-
но,  не могли да фактически и не хотели.

`'tМартов,    родоначальнйк     меньшевиSма,  -признавался`
впос.т1едствии  его  политический  друг    и  соратник     Н,    Суха-
нов, - его несравненный, почти монопольный   идеолог,    его-
самый авторитетный и популярный вождь - уже не был ны-
11ё лидером своей партии. Мещанские идейки и их выразители
увели от ^'1артова  меньшевистскую партию - увели   далеко,
не  больше  не  меньше,  как  в  стан  классовых врагов,  в  лагерь

`#%~ЖбУь:лЗ:Ика:а#%ТфОаВ.ЫМн:С::::]:Ьп:::цЬи:,еёО::бШоалЯьш:ЕУ:F#:.г
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тп{ой,  он    оставался  бе3    старой    менршевистской    партии  до   .
«ОКТЯбря»124.

Коне.чно,  приведенные   сожаления    Н.    Суханова    полньL.
нанвны,`  заблуждений.  Последний  вполне  серьезно    считае'г,
чтtt несчастье реЕсtлюции заключалось в том, что партия  мень-
шеьиков  покинула  подлинного,  кристально `  чистого    вождя
Мrdртова и так и3менилаt`,ь, по сравнению с довоенным перио-
дом, что ее  бытю уже не у3нать.  Но дело как раз   'именно \  в
том,  tlто  меньшевизм  был  настояіцим  меньшевизмом,  логиі1е-
ски развиваюшимся  и  разлагающимся  в обстановке наибоjіее
t`tстрых  классовых  противоречий,  верш`иной  которых  являетс`я
РеВЁU=Юd]\#,:]iнов  в  своем  свидетельстве  пытался  против-опОСТао-

вить  группу    меньшевиковLинтернационалистов    почти     всеи
партии    меньшеви1юв`   и  показать   какую-то   свою,    при1щи-
пиально  стііичную  лчнию    меньшевиков-интернационалисто?.
Эта  [іопыт1ж также не имела  под собой серьезных основании.

€,::]лдее]ТнеgсРтС:ВгРрvНпi]ь€УлХ.а[LО:gт#аЖ,:Те:ОпдаТсВсеиРвднИуlЗ;:лШьЬiр:а#ь::__
работ1®  политики  іLіртиIі  ме1іьшевиков.  Помешать    же 'выра-
.€`отке  политики  меньшевпзма  иптерпационалисты    не    могjlи
еще и  потому, что они    фактически  пе являлись    ее    принщт-
пиальными 11ротивниками.  В самом ос1ювпом, самом главном
вопросе революции, в вопросе об оценке революции и ее поли-'тнческих  результатов  меньшевики-интернационалисты    нахо-
дит,исъ на тех же  позициях,  что  и  все остальные  меньшевики.
Февральская ревслюция для них являлась такой же буржуаз.
ной,  как іт для всех меньшевиков. А это самое главное, самое
важное, что роднило тех и других и объединяло в единую со-
ЦИа#-рдаевМдОаТРйТИйеаСрКтУоЮвЕа8::Юдр;:::ШепВь::::kсьсохранитьза

собой  какое-то  влияние    и выступали    с теbрией     признаш1я
идеи  «демократической  диктатуры  пролетариата  и  крестья1-1-
ства»,  1ю  диктатуры  без  гегемонии  пролетариата  и  не  в  фор-
ме  Советской  республики,  а  в  форме   демократической    рес-
пvблики  при  сохранении  опять-таки  отношения    к революU.ии

:i[:и:gУсРоЕХ::Е%:Т]еч=::?]%ТИоЧ::К:gё§:ЗвнПОО%Т3:z:чЩиевГаОл:е38:3:
чи  признаваемоi.[  ими  «демократической  диктатуры  рабочего
класса  и  крестьянства»  лишь  задачами  буржуазной    револю+

\

12l  Н.   Суханов.  3аписки  о  ревЪлюции.   Кн.  4.  Бер71ин,   1922,  сtр.  г25.
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ііии.  «.Задача  идеологов  пролетариата,  -  писал  Л.  Мартов  в
11ачале  ё,егтября   1917  года,  ~  выяснить     пролетариа1`у    пре-
лелы  его  кjіассовсй  борьбы  в данной  фа3е исторического  р.аз-
вития,  г.  е.  выясЕить  ему,  что  его  классовая    диктатура    или
по.гil!ота  вла.зти  всех    демократических    слоев     буржуазного
общества  является  неи3бежной  фазой  развития  всякого    гл}г-
бокого поворота, преобразующего сословно-полицейское госу-
;'j`арство    в  с.овременное    буржуазное»125.     Все    расхожденпе
меньшевиков-интернационалистов  с  правыми    и  центром,  та-
ким  обра3ом,  зак,т1ючалось лишь в способах    решения    задач
буржуазной  и только  буржуазной  революции.  Именно  поэто-
му-то    меньшевики-интернационалисты,  считая    себя  левым
крьілом  партии  меньшевиков, так    и    не разорвали    с ней до
полного  политического  банкротства  меньшеви3ма.

Тем  не  менее  с!ёобая  цо3иция  в  способе  разрешения  3адач
буржуазной    реБолюции,    довольно    упорно    декларируемая
груп1іой  Л.  Мартова,    все    же  ослабляла     организационные
t`існовы  партии  и нарушала  ее единство.

F;'      Меньшевики-интернационалисты,  в  свою  очередь,    так>1{е
не вь1ступали  единой группой.  Рядом  с официальной  группой
меl`тьшеЕиков-интернационалистов  Л.  Мартова  существовала
группа  интернац1юналистов,  объединившихся    вокруг  га3еты
<<Новая  іки3нь».  «В  нее  входили    люди  старого    большевисті
скоі`о про1,1схождения, - вспоминал  Н.  Суханов ,.-.. боявшие-
ся имени меньш.евизма, но не имеющие  ничего   обЩего с ны-
[1ешней партией Ленина.  Кроме того, h ней примыкали даже и
некоторь1е  бывшие,  меньшевики»t26.  К этой группе долгое вре-
мя относил себя  и Н.  Суханов, присоединившийся затем офи-
циально к группе Л. Мартова.

z{Новожизщнпы»  всячески  доказывали    свою    ненричаст-
пост1` к ме1іьшевизму.  Ош предприняли по3днее даже попыт-
т{у со3дать свсю политическую  партию и формально    сделали'
это,  но  фактиtIески  вся  их ,деятельность  проходила  вместе    с
груп1юй  Л.  МартоЕа  и  меньшевиками  вообще.    О    поли'гиче-

€=3gлg:Л::lСЕ:'МёИуГkаЭ:8g,ГбР;#ЕЬ:йд8::идмОС:gТрОеЧдНаОк::;gвОег:зРе%:
<+1овая жизнь»: «Новая жизнь», - писал он, - ставилась ila
іішрокую FоIу. Это  был единственный   в своем роде   пример
юмбинации, «большого», широкоинформационного,   широко-
литера.тур1юго ор1ана  и вместе с тем  органа старого соци`али-

:% ЁТt;FаСнТоОg.Иg-аЕа%ЁИ:ТьХ:в:.л32Ни±?3kL.Сg.Р.Б€§Lин,  і922,  стр.  і6і-і62.
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стического   (т.  е.  старого  меньшевистского.-В. К.),  интерна-
uионалистсI`ого  и,  хотя  не  партийного,  но  боевого  органа  ра`т
бочет`о  класса»127.  Подобhую  мешанину  задач  и  направjlені,ш
моглIZI  6рать  на  себя  лишь    меныцевиствуюп№    интел71иге11-
ты,«революционеры»,  вроде    самого    Суханова,  Ба3арова    т
им  подобпьтх.  Как  бь1  себя  не  называла  эта  группа,    к  какои

g:]м:€тРоТяИтИелОьНнао$:g,ЯееНЕр°аТкНтОиСчИе%%иеИ::лПаРО%:]З,:#атШе8#Зс::gа?q
ны  с  меньшевиками-интернационалистами  группы  Л.  Марто-
ва,  а той -- со вссми меньшевиками.

Весь  этот  клубtэк,  «настоящий  образец    м`елкобуржуазноі-3
і{а1пи  и  беспришипн'осги»,  составлял    организапионно    «еди-
ную»  социал-дсмскратическую  партию  меньшевиков,  Одну  1із
ведущих  мелкобуржуазных  политических  партий  революции
1917  года.

<w ме1іьшевиков, ~ пі1сал   В. И. Ленин, -.правое   крыjю`
перекочевало  в  «день»,  возглавляемое Потресовым,  которого
<:ЛщаеС[:аg:оВк3еОЕ€Мв%е.ЖбаВрИт»иеСй?МмОе][iКЕ:вИиНf:`:Он»ав(ь:3[оВрШаехевЕЧиегРеL=

:{i!:н.':[::;'::][::кg:'Т:У:'х8;Л:О:К:Ё]:ВЬY#еg'`:еiР%]і;;т::i;]ь:Ё::Ё::%%И%зО:гН?i:а::;~
тс,ва, через «един}.ю» меньшевистскую  партию»128.

сво:,UУКiОаВрОтдиИиТ,е::еU::Е:С::Юмg:::Е:н:Ее:д8g:::йРоа;:абнЩи%НаЕ°иСеl4':
подчинить  все    течепия    основному    центру,    выражаюіцему
взгляды центральной группы.   Они вели   упорную   и долгую
борьбу за это единство, но все тщетно.

Показате,льнь"  в  этом    отношении    является     сетоваш,1е
меньшевистского  официоза    «Рабочей  газеты»  на  отсутствие
единства  во  фракции  меньшевиков  в  Совете  рабочих    и  сол-
датских дспутатов.  «В то  время,  как большевики    и социали-
сты-революционеры  давно уже орга11изованы    в    Совете ,-.-

g::]Шне;ГвОг:€т!,:лаеПнРиеяЛ%.оГьЕеТвОи:gве)М:'сgгадКаИтХщВаЬ:Жеп%:г6:8З=
лены 1і голосуют они дружно, меньшевики в  СОвете    до   си,`

:g>?]28Ы8:рСеОмВяесРьШЖиРдаиFрПоЬ::::ЫстИол:е8;Е:S:ве:нОьiйЩ:%доМс::=
ток,  меньшевистское руководство, наконец, созвало  13 апреля
общее собрание меньшевиков - членов   СОвета.   рабочих   и

Кн.  3,  стр.  230.
`2298:Г;аЁJЬ-iЛ;-:'TЁаН:еfg>Тёі?:-'d\:gТР3.і,]°і94.апреля.
і27  н.  суханов.  Записк_и  8.рево_лк?*#и.
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с,олдатсі{их депутатов,  на  котором  и  было  решено образовать
мепьшевистскую  фракцию  Совета ]3°.  Но  это  решение    оказа-
лось  формальным.  В  своей  практической  деятельности  Совет
рабочих  и  солдатских  депутатов  и  впоследствии  сталкивался
с  отсутствием  ор1`анизационного    единства     меньшевистской
фракции.

Ру1юводство  Петроградской  организации  социал-демокра-
тов меньшевнков выносило решения, часто совершенно проти-
вог.оло,ч{ньіс  ОК;  стдельные    лидеры    меньшевиков    считали
11еобязательным для  себя  постановления,    вынесенные    руко-
р,одящими    органами;    группа      меньшеви1юв-интернациона-
листов, освобождала себя  от решений,  вынесенных    большин-
ством оборонцев и т. д. и т. п.

Органи3ационное      бессили,е   своей    партии    меньшевики
тіе смогли  преодолеть    и    на    общероссийской    конференции
РСдРП  (`.меньшевиков)  7  мая  1917  года,  которой  они  прида-
валі1  боUtlьшое ,,значение.  Этой  проблеме  был    посвящен    спе-
ці1альн],1й    вс.прос  ~  «объединение      партии     и    партийный
съезд».  На  конференции  постоянно  дава.71и  себя  знать  проти-
вореі1ия  между двумя  основными    группами  -  окистами    и
1,1нтернационалистами.  Последние отказались  выдвинуть  свои
I{аТT'дидатуры  при  выборах нового  органи3ационного  комитета
и не приняли участия в голосовании

Не было достигнуто  организационное единство  меньшеви-
К°ВоИр:[аОнС[Тзеа3:zЕ8нРоОС::й%%:gя:::РнеоРе:gйТсИ[вовала      еврейская

•социаU.I-деI`іюкр2`тI,іческая          меньшевистская           органи3ация
«Бущ».  В  Отличие от всех названных нами   частей    и    групп
меньшевистской  партии,  «Бунд»  не  представлял  взгляды  той
или  иной  группы.  Он  включал  в  себя  все течения,    сущес'гво-
вав1ние  в  мепьшевистской  партии,  и  являлся    еврейской    ко,
пией  всероссийской    партни    меньшевиков.    Фактически    оп
сотрудничал    с партией    меньшевиков    по    всем     вопросам.
В  «Бунде>y  руководЯщая  роль  принадлежала  также    обороll-
1іам.  Но,  в  отличие от партии  меньшевиков,  оргrанизационное
единство «Бунда» внешне выглядело   более   благопристойно.
Его правые и левые проявляли  больше такта и сдержанности

FlОа#:еШее:gн::мОgеИБ#:%#елеРмУКбОь:ЖТ.Вй.ЯВиОбеейр,П#:#g:t{
[іJийся одйим и3 столпов меньшевизма.  Ор+fанизационно сохра-

і`qО  Там  же.
1ЗI   Там  же,  Ng  54,12  мая.
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няя  свою  независимость,  «Бунд»    на деле  полностью поддер-
живал  лин1,1ю  официальног`о  руководства  РСдРП  меньшеви-
ков.                                                                                       г`

Организационная  слабость  меньшевиков  объяснялась    не
толью  и  не столько  слабостью руководителей    меньшевиков,
их неопI,Iтностью  в  орГанизационных вопросах,  сколько,  глав-
ным образом, и,\ неправильным пониманием  роли   пролетар-
ской  т1артии  в  революционном движении,  роли    марксистских
основ іюстроения партии, игнорированием  принципа демокра-
тического централи3ма.

Вместе  с  тем  совершенно  неправилы1ые  идейные  и  теоре-
тические  взглядьт  меньшевиков  в  вопросах  революции    идео-
.ггогически    ослаб.тяли    партию,  что,  в  свою    очередь,  вело    и
к    ее  орган1,1зационному    бессилию.    Практическая    деяте,'іь-
ность  меньILтевиков  губи,-1а  дело  революции  и  отталкивала  о'г
ннх революцнонные массы.

.\1еньшевистские лидеры,  намереваясь укрепить свои  по31г-
ции  делсілп  гтспы'і.hи  объеди1-1иться    с  большевиками,    надея-
лись  і1€і  то,  `1то  большевпки  от1{ажутся  от  ленинской    теории
Рі`ВОЛЮЦ|Ш   П   СОЛltlСt.і`('}l   С   МСШ.lIIеIШКtlМI'I,      ПОЛ11ОСТЬЮ      ПРИМУТ
ііх   II.,.I;і'I`t|>Ог;му.   ИtJ,і;ес'I`пtt,   шUIі;пмс|t,   tі'го   меньшевики,      разви-`
вая  с.во1о  мь1сль  t.`і   i3озмоZі\постI,I  т;іI{t>го  объединения     с  боль-

•ше13иками,  выска3а1Iную  1іми    еіце    11а  первом    их    собрании

3 марта, сдела7ш в момент приезда В. И. Ленина в Петроград,
в  начале апреля, новую попытку в этом направлении.   После
неутешительного для  себя  короткого  разговора  с  В.    И.    Ле-
ниным н:і Ф1інлян`дском вок3але лидеры меньшевиков созвали
4 апреля общее собрание социал-демократов, на котором при-
сутс'гвовtали  и  мепьшевики  и  большевики.    На  нем  выступил
В.  И.  Ленин  со  своими  3наменить1ми    «Апрельскими    тезиса-
ми», на.мечавшими перспективу ра3вития  буржуазнондемокра-
тической  ревс.люции  в  соцналистическую.

Большевики,  в  отличие  от  меньшевиков,    имели    боевую,
мо1юли`і`1іую  партийную  организацию,  вооруженную  подлин-
но  революционной теорией  марксизма,  не допускавшей  ника-
ких компромиссов и со1озов с оппортунистами любого   толка,
в том  числе и  меньшевистского.  Поэтому никакой  мысли   об
объединеIIии с меньшевиками после револющии, как и до   ре-
волюци1,I,  большевики  не  допускали.  И  надежды    меньшеЁIі-
ков і3 этом  отношении  были несбыточной иллюзией.  В. И. Ле-
нин,  больше.вики  дали  решительный  отпор    этим    попыткам.
«Во  время  речей  остальных  ораторов,  -  пишет  меньшевист-
ски1О1  ОргаL  в  отчете  об  этом  совещаНИи,  -  ЛеНИН    СО  сВоИМ1/1
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t.`'горон+тикtп.ми  удалился  на  3аседание,  а  когда  собрание  при-
t5пало  желательным  созыв  объединительного  съезда  РСдРГ1
іі  пос'гановнло  обра3овать  с этой  целью  организационную  ко-
миссию, ]іредставитель б1оро ЦК большевиков заявил, что они
ііе считают нужным  войти в  него»132.

Так  выглядела  в  организационном  отношен`ии  партия  со-
циал-демократов  меньшевиков  в  период    мирного     развития
tэеволюции.

Меньшевики  считали  себя  «партией  рабочего  класса,  пар-
+ией  трудящейся  бедноты».  Однако  деятельность  их    в  рево-
люции  i9!7  года  дает  совершенно  другое  представление    об
этой  партии,

Оппортунизм,  соглашательство  меньшевиков  явились   гоіUI
ос1іовой,  на  к.оторой  строилась    и  практическая  поли'гика    их    -~

'ЛИдЁРр?4?3[:аЕ;,%И#аЪ%О::Л:d:Таr::i  3%  буржуа3ией  после    ПОбедЪ1

ФевральсI`-оji  револiоции  определяло  отношение  меньшевиков
к  буржуазному  Временному  правительству.    С  первого    дня
революі1ии  мены11евиц,и  активно  содействовали  его  образова-
нию.  Не  войдя  в  состав  первого  Временного    правительства,
сtші поддерживали его всей силой своего авторитета. Обманы-

\     вая  трудя1ци.хся  и  при3ывая  их  поддерживать  правительстБо
во  всех  еI`О  мероприятиях,  Они    пРедлагали   'революционным
массам  ос}.ществлять лишь  контроль  за  его деятельностью.`

Описывая  процесс  появления  Временного    правительства,
ме1іьшевистёкая  «Рабочая  газета»  в  своем  первом  номере  от
7  марта  совершенно определенно   оказала   ему   поддержку.
<Временный  парламентский  комитет     (Временный    комитет
Госчударственной `думы.-В.   К.),-писала   она,-приступил

#{уОабзРнаь:3ВхfgрИаЮhт:3еэМт::%О:3аЕЁ::.::::::Т::.пg#:iдаелЛеL:::о#
тельному  hомитету  Совета  рабочих  и  солдатских    депута.гов
вступить  в  тесное  вза1"одействие  с  образующ1"ся    Времен-
ным  правительством.  Не  бороться  3а  его  устранение,    не  бо-
роться  за 'его  замену  правительством,  состоящим  из  предста-
вителей демократов, но оказать на него максимально   давле-
ние для  проведения демократических преобразовани.й»133.  Все
внимание меньшевики сосредоточили  на  контроле за  деятель-
ностью  правительства,    вернее на    ра3говорах     о    контроле.
«Контроль  в  революционное время  есть   Ьбман,  - указывал

!32  «Рабочая  газета»,   1917,  №  24;  6  апреля.
13З  «Рабочая   т`азета»,   1917,  №   1,  7   марта.
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В   И. Ленин в это время -... Контролировать бе3 власти нель-
зя.  Коні`іtt`лировать  резолюциями    и  пр .---  чистейшая     ерун-
да»`d4.

IiаіIав  t`.  поддержкн  и  «контроля»  Временного  правитель-
ства,  меныпевикf,{,  однако,  очень  скоро  перешли  к открытому
сотрудничеству с  буржуа3ией.  Уже в  начале  мая,  в  дни    пер-
вого  крпзиса  Временного  правительства  их  лидеры  вступили
в  его  состав:  И.  Г.  Церетели  и  М.  И.  Скобелев  стали  минист-
рами.  При  эі`Ом  небе3ынтересно  отметить,  что  лидеры    мень-
шевиков  приняли  решение`о  вступлении  в  состав  Временного
правительства  без  согласия  своей  партии,  вопреки  решениям
окі35,  местных  ®ргани3ацийі36    и  вопреки    протесту    части
видных  рукс`водителей  меньшевиков,  находившихся    еще    за
границей.  «Телеграфируйте  Чхеидзе  1.1аше    мнение  -  всякое
учасгие в  коалиционном  министерстве недопустимо»,  - теле-
I`рафиіtовал  27  апреля  Л.  Мартов  и3  Цюриха  от  имени    эмиг-
рантской  группы  меньшевиков 137.

;Те.JIо  3лt`сь  FОвсе  не  в  парушении  партийной  дисциплиш,1
ЧхtэіI,rі3і`,  Цсретелп,  Скобелев1,1м  и  другими  меньшсвистскими
вожіtlмIL  Вс`с.  піtиIіятI,іе  рt`шенIіI;т  скоро  ГtьIли  11арушены  теми,
кто  іLt  гіршііIмi`jl`  де.JIо  в  {`>есіI|tшщиіIности  меньшевиков,  в  их
сог.j.Iаш€``'I.е.льстве,  в  их  11епоследо13ательі1ости.  Они  пЛелись     в
хвосте  революции,  хотя  и  считали  себя    ее    руководителями,
плёлис.ь в фарва'1`ере политики буржуазных партий.

Образцом  беспринциппости  и  непоследовательности  мень-
шевистских лидеров  может служить объЯснение И.  Г. Церете-
.тIи  самого  факта  вступлеНия    в  состав    буржуа3ного    прав1,і-
тельства    на    общероссийской    конференции      меньшевиков

:!рУЁ[:ЖiТХа"ЁТkо:i:#iвмgс::::лй:сРт:в:е::=:К:О#р:иЧ:аьС::н::Ё:вО€%И#яЛЕ;ТтО;В2Е%Ё
тельно  по отношению    1ю  всем    попыткам    расширительног`о
тоjіксjвания  ее  оппортунистами  всех  родов.  Тем  труднее    міIе
было встать на те11ерешнюю мою позицию„   но я думаю,   что
ревоUт;юция  поставила  нас  перед  лицом  совершенно  исключи-
I`елыіых  услс.вий»]38.  Исключительность  условий  заключалась
в  маііеврах  кадетов,  заявивших о том,  что они откажутся    от
влtісти,  еt`7[и  меньшевики  и  эсеры  не окажутся  более    сговор-

I,,

іЗ4  В.   И.  Ленин.   Соч.  Т.  24,  стр.   124.
t'`tГt  «Рабочая  газета»,   1917,  №  43,  29   апреля.
IЗ6  Там  же,  №  4б,  4  мая.
іЭ.7  Там  же,  №  49,  6  мая.           .
lЗq  Там  же,  №  51,  9  мая.
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111івьіми и не 1Iримут ряд их требований, усиливавших позицин
]{онтрреволюции.-   «Тогда  правительство  поставило  нас перед
выбором, - продолжал далее И.  Г.  Церетели,   -   или   о.но
уйдет,  или. мы  войдем в его состав, чтобы  вместе делать дело
революіIии  на  платформе,  Отвечающей  стремлениям  всей  jіе-
мократии»i39.  И  вместо  того,  чтобы    передать    всю    полноту
власти  Совеіу  рабочих  и  солдатских  депутатов,  меньшевики
1іошли на' новую существенную уступку контрреволюции.

Ре3олюция конференции об отношении к Времен-ному пра-
вительству  поддерживала  тQчку  3рения  И.  Г.  Церетели  и  его
единомы1і1ленпиков.  В  не1"1  не  только    поддерживалось    бур-
7куазное  Временное  правительство  и  при3навалось  право    за-
буржуа3ией  на  власть,    но    и  признавалась     11еобходимость
участия  в  буржуазном  правительстве социалистQв,  представи-
теле,u{  паіtгiии  меньшевиков.

Общерэссийская     конференция  социал  -  демократической
партии  меньшевиков  была  первым  более или  менее  предста-
ви.гельнI,1м  форумом  всей  партии,  собранным    после   тюбедьі
Февральской  революции,  и  поэтому  ее  решения  был`и  равно-
3начнLI  решениям  съезда  п-артии.  Решения  конференции    на-
чисто  отрицали  всякую  возможность    развития     буржуа3но-
демократической  революции  в  социалистическую,  подтверж-

:й%уЭ]:И#[мПиРадКоТ#::СфКеУрЮенПцОиЛи:ТЁkУеРвУ::;:g[СеТ::иП:3:#:'пПо%ОеЕОь;
революшш  меньшевики  стали убеждать  народные   массы    в
том,  что  для  страны  наступает длительный  период  гос1юдст-
ва  капиталистнчсского  строя,  в  рамках  которого  долж1.1а  ве-
стись  работа  гю  созданию    условий    для    социалистического
пре.обра3ования обшества.  В данный же момент,  по их   мне-
нию,  Россня  еще  не  была  готова  для  социалистической  рево-
®іюшии, необходим был длительный период политического гос-
поj],ства  буржуазии  для  развития  и  вызревания    в  капитали-
стическом  dбществе  необходимых  предпосылок  социализма.

?О марта «Рабочая газета» выступила с передовой статьей,
в  юторой  определила  отношение  меньшевиков  к  буржуазии
и к революции в следующих словах:  «Мы ведем сейчас борь-
бу на жизнь и смерть с политическим врагом, со старым   по-

Ёg##%g:кАоAгОоЖверМагЛаИ±Ь:,:ей:Ё:т:Ё::::ЗСВА°еесОлРиУg::ОНаврЭеКмО,:
наш  политический  враг соберется  с    силами    и  нанесет   нам

13.  Там  же.
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не1іоправ]1мый урон?»14О.  И  отвечала:  не можем. Она  рассмат-
ривала  ка1іиталистов  как  своих  союзников    в    революции    и
призыватіа  использовать  их  для  борьбы  за  победу  . буржуаз-
ной  революции,  за    закрепление    демократических     свобод.
А    <.<...3акрепив    демократические    свободы    и    органи3овав--
шись ,-.-  говсрилось далее в статье,  ~  рабочий  класс сможет
пере.йти к планомерной боБьбе со своим экономическим   про-
тир,1-іиком. Ему надо будет дать сражение,  когда это будет ,вы-
годно 1іам,  а нё ему»і4і.

Выступая    с    во3ражениями  `#по    Апрельским      те3исам
В.  И.  Ленина,    «1-`'абочая  газета»    6  апреля    писала:    «...если
Россия  нуждается'еще  в  буржуазном    преобразовании    для
ра3вит11я  своих  производительных    сил,    для    подготовки    іс
социали3му, тогда  нелепо  делать  попытки  к  свержению  Вфе-
меIіtіого  буржуазного  правительства,  пока  оно  себя  не исчер-
пало, пока оно идет по пути   необходимого обновления   Рос-
сии»'42.

I,'iсходя  из этого,  меньшевики  отрицали  возможность перс-
хода  власт11  к  Советам    рабочих    и    солдатских    депутатов.,
«Еди1іствені1ь1й  орган  в  Петрограде,  опирающийся    на  де.мо--
I{ратшо,  -  Совет рабtоtlих |,1  солдатс1{их  депутатов,  претенден-

:4ОdN:,riа_:8FоерРиОлС:ИойнСиК.У±ВэЛтаоСТоЬр:[аГLВрg88Г,,:ЛrYЧсаоелz:тИ,ТЬ8:::':
может`  1іользоваться  авторитетом  в  широких  слоях    буржуа-
зі1и,  а междv тем, на данном уровне нашего   экономическогФ
развития,  буржуа3ии  не  может    не  принадлежать    руководя[-
!цая  роль  в  экономической  жизни  страны.  Кроме  буржуа3ии
еще остается  масса  крестьянства, по уровню своего политиче-
ского  ра3вития  стоящая  далеко  по3ади  петроградских    рабо-
t::iХсИо:::ЯрТае#::ЁkХиЭЛсео#НаТт%%ихПедТеРпОуriРаатдоСвК'LХет:8:#*зЕяСлЛ:

своп  руки  власть,  это  была  бы  власть    при3рачная,    которая
приводиі.іа  бы  к  немедленному  возникновению   гражданскоН
войн-іэI.  Единство  же,  поколебленное   в  рядах   революции     в
•самом  ее 1іачале, означало  бы легkую победу над ней старого

РеЖЬИсhёа;';4o3  было  подтверждено  и  решениями    ВсеРОССИйСКОiЬ

::%::фт:рвеБ:#:н:g:туиЕрма:Е:gлеьвситквоу:.ввкg:33gрцриаи3биорбало:gьон[:3:
140  «Рабочая  газета»,   l9i7,  №  4,  10  марта.
t4і  Там  же.
112  Там  же,  № 24,  6  апре]Iя.
і4З  Там  же,  №  |,  7  марта.
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ли'піческое  положение  страны,  конференция  сновg  утвержі:і-
ла,  чго  передать  власть  в  руки  Совета  .рабочих  и  солдатских
депутатt)в  нельзя,  так  как для  этого  «не созрели  объектilЬпіL,Iе
у.сjlовия  и  что  оттt`лкнуло  бы  от  революции  знач1,1тельные  си-
л ы ,б]}Jjрх?:.у;`3i]::], т{еомг%:р 2:==ръ еквроелс:FАFиноснтнвааi"46уржуа 3и я    ь ь[_

ступила  открыто  против  революционного  рабочего  класса    и
реF,олюционIIых  солдат    столицы,    менъшевики    не  изме1ііIлі[
своего  отгтоIiіения  к  буржуазии.  Они  лишь    ра3делили 'ее    і1а
две  час1и:  на  революционную     и    на    контрреволюционн}.ю.
«Мі,1  против  перехода  власти  в  руки    социалистов,  -  IIиса,T{і
«Р€:бочая`6газега»  4  июля,  -мы  считаем  необходіIмьiм.добIт-
ват!,і:ti  т3семи  силами  коалиции  в  министерствё    с  представн-
телями  С`у`ржуазни,  которые искренне сами стремятся  к оС,цеі`.[
рабогё  с  нам11.  которые  принимают    'гребования    революцIiи,
которm  идут  іiм  навстречу.  Такие  элементы  есть    и  во  ,`Рр,г>-
менном  піtавительстве  и  вне  его  и  ра3рыв  с  ними  был -  бы  ` в
высшей  степени  печален.  Он  осложнил  бы    положе1Iие 'рево-
люции,  Оп  мог  бы  оттолкнуть  от    нее  ту  массу     ,буржуазнr>й
демокрdТии  в  городе  и  деревне,  которая  искренне  иде.т`   .ёей-
час под знаменем  революции»145.

1(огда  же  пttд  влиянием  июльских  событий  в  Совет.?  рабс;-
чих  [і  солдатских  депутатов  над    меньшевиками    и.   эс€рам`и
нависла  опасносіь  принять  постановлзние    о  п`ередаче  і  вt:ей
влсістн  Сове.гам,  меньшевистские  вожди  впали  в  пЬjпI`o:е` у|1ы-
ние\и  тревогу.

Цепті]альш,ій  орган  меньшеви.ков  предостерегал   , с;т  {)про-
метчпво1`о  решения  порвать  с  буржуазией,    призыва:`1   `.і`,1€  до-
пус'гить  пере:«>да  власти.в  руки    Советов,  ибо  ?та    мер,.і,`    1ю
мнению  меньшевиков,  была    бы  гибельной    длЯ    :РеВQчТ.крЦЩ`It.
«И  пока  мы  не можем сказать, tlто нами сделано, все,Бb5.м\ож-

3(;..,.

:::Б::о:ОюГ:h]ТГ:;LбаЬtr[иСтПеЛлОьТнИьТ:сВиОлКьР]УГб?БЕеуНаИ3Яии:9=Т?-Т::Ё::}``р.[Зсая-
в передовой стат{,е газетьі,-мы  не мо>кем    и    не'д9лщн,ы `Ре-

:]з:]ТиЬСгЯорНоадаШаГLсrрО:gЕ:'Ёg:fLетТиgРкОоСнИтТрЬрgвИОРлОюК::иС»Тi6Т,:*Р',kіУ-
1{онті]революцию  меньшевики,  как  и  эсеры,\ виjіели   :уjF|шь

в  помсIIlиtіье-?юнархич`еских  кругах,   потерпевших  цQ`р.?*,``е`.нIf е
_    h__._  _  __   __-__`._    _  ._  _  _  _________в  Февр<ільской  революции.

|44  Там  же,  №  51,  9  мая.
]45  Там  же,  №  97,  4  июuія.
]46  там  же.
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Не  j.i{елая  ра3іtывать    союза    с  буржуазией,    стрем;]с!,     к
его  уіfреплснию,    меньшевики    во,лей-неволей    оконча`гсльно
спо.тзли  в  начале  июля  в  лагерь    контрреволюции    и    3начи-
тельно  [юте,ря.,"  cFoe  влияние среди  той  части  рабсічего  клас-
са,  КОтОР?Я  П`1Сле  1ЮбедЫ  ФеВРаЛЬСКОй  РеВОЛЮЦИИ  ПОНHL1     3,1
ними.

Таки!.,і  образом,  в  вопросе  о. власти    партия    социаj.I~демо-
кра'I`olз  меіIьпIевиj.;ов  в  период  мирного  развития    револt{jции,
как  и  эсеры,  нахо,т`илась  на  соглашательских  с  буржуаз!іей  и
ее  партиями  ноз1шиях.

демЕ#а:+{[`:{,F:JсОкеойРегГа3:'::%То?пГьОш::=Ё8::Б]Рд:SgТ:сЖкИk:%g#.:
и  в  решения\-  Апрельск,ой  конференции  большевики    вырабо-`  тали  полі1тическую  п  эh-ономическую  платформу   .партии    на
новом.этапе революции. Считая главным вопросом революции
[юпро!з  о  вла.стн,  t;ольшевики  разъясняли  массам,  что  со3,іав-
шееся  после  Февр,ільс1`'ой  революции    «двоевластие»    1.1е  мо-
>кег  с},щестI3t]вать  дt>лго,  оно  должно  кончиться  или  ус'1`аіюв-
лением  е,'I`IzпIовл{іс.;`іія  буржуа31-юго  Временного  прав1,1тельства
шш  с`дt.шовjlас'гиtім  СОп{``га  рzібочих  и  соjlдатских    депу-;гатов.

`gаОзЛвЬиШт:%Н';[:.в3:;,i`tТ,:и'rЭ4:[`]РJ:::;:'i':*[l':'[:`3се#а:,С,'а'сти]\.содваеЛтЬа[#Шперi]Y

зывали  не доверять  Временному  правительству и не    поддер-
ж\ивать  его.  При  сложившейся  расстановке    классовых    сил,
указыва..1ч  боj.[ьш€вики,  в  социалистической  революции    про-
летариат  пойдет  ьместе  с  крестьянской  беднотой  против  бур-
жуазг{и  в  город€    и  деревне,    при    нейтрализации     среднего
крес1`ьянства.

Советы  рабочих,  солдатских    и    крестьянских    депутатов
должны стать той политичес.кой формой власти, которая обес-
тіечит установление  в  стране диктатуры  пролетариата.  Поэто-
му jtюзунг  «Вся  власть  Gоветам!»    становится    главным     ло-
з},'нгом  партии  в  '->тот  период.  Этот  лозунг  означал  «ликвида-
цию  двоевластия  в  стране,  установление  единовластия` и  пол-
повласти,я  Советов,  органи3ацию  государства    нового    типа,

У[[:';t:l:,#[i]И?о€,`iааРнОий::ОаСУбда%%С€ВоевНе:%ЁсМваеТ:;Ы'дg:3:FеЁов[:?€
государс.твен11о1о  аппарата,  целиком  отвечающего  интеР.есам
парода».  Эго  был  курс  на.мирное  ра3витие  революции,     так
каі{  псісле  феЬраля  создалась  возможность  мирного  перехода
власти  к Сов.етам.

Лс3у[іг  «Вся  в,71асть    Советам!»    о3начал    также    борьбу
6олг.іііеt!ш{ов  в  Советах,  вытеснение    из    СОветов    эсеров    11
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ме1і`ьшевиков.  Нс' э'га  борьба  проходила. бы  мирно,  не вызыва-
ла  бь1  вооруженных  столк1ювений  и  гражданской  войны.  По-
этому  перерастание  буржуа3но-демократической    револющн,1
в сrjциалистическую могло проходить  мирным. путем -  путем
пёредачи  всей  р.ласти  Советам  и  завоеван1,1я  в  Советах   'боль-
шевиками .большинства.

Вь1двигая  путь  мирного  ра3ви[ия  революции,  большевики,
однако,  допус.кали.мысль  о  возможности  борьбы    с  диктаі`у-
рой  буржуа3ии  и  при  помощи  вооруженного  восстания.  Мі1р-
ный  ilуть развития революции мог не осуществиться, это зави-
селtt не только от  большевиков.  Поэтому в условиях  мирного
развития  революции  партия  готовила  силы  для  вроружешюй
борьбы за  победу социалистической  революции.    `

Та  же  беспринципность    и  политика    соглашательства    с
буржуазией  определяла  отношение  меньшевиков  к вопросу  о
войне и  мире.  В первые дни и даже недели после победы    ре-
волю,ции, этот вопрос не нашел сра3у определенного решения.
.[1.  Суханов  считал,  что  оборонческое    отношение    к  войНе  в
партии меньшевиков окончательно победило только 21  марта,
когда  И.  Г.  Церетели  о'г имени  руководящей группы  мень-ше-
виков  решительнс.  высту11ил  в  Исполнительном. комитете  Со-
вета  рабочих и солдатских депутатов с оборонческих по3иций.
{<По, Церетели, накс`нец, объяснился,-писал позднее Н., Суха-
нов. -- Он недоумевал и негодовал по повод},. того, что ни   в
резол1оции,  ни  в  докладе  (докладчиком    по  вопросу  о  войне
был  Н.  Суханов.--` В. К.)  нет ни слова  о вооруженном  отпоре
р,нешнему врагу,  о  поддержке  армии,  о  работе на  оборону   в
'I`ы`тіv.  о  мобилизапии  «  всех  х{ивых  сил»  на  зашиту    ревоjію-
ции.от  вь'ешнего  разгрома»147.  Речь  И.  Г.  Церетели,    у.гверя{.-
дает Н.  Суханов,  послуж.ила сиг1Iалом  к выступлению за обо-
роiіу  не  тс`лько  представитеjlей  правого  и  бQлотного  меньLLIе-
ви3ма,  но  и  всеГ1  гIравой  части  Совета,    вплоть    до    э1і-есов    и
трудовиков,.

Нам  кажется,  что  оборонческая  по3иция  меньшевизма  су-
ществовала  в эіой  партии    потенциально  еще до    революции   r`
и  с`ра3у  носле  ее  победы.  Известна  социал-шовинистская    по-
3иция  потресовцев  и  плехановцев,  составлявших  пра.вое  кры-
ло партии. Идея «революционного оборончества» возникла   в
меньшевистской  орган-изации  Москвы  3  марта  1917  года.  Об
этом  6  марта докладывал  на  совещании  петроградских  мень-
шевцков  мосI<L.свский  меньшевик Л.'М.  Пумпянский:    «Вопрос

!47.Н.  СУханов.   3аписки  о  революции.t Кн.  2,  Берлин   1922,  стр.  339.
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О  воГіне  гIоставле,н  в  новой  плоскQсти.    О11  связан    с  защитоf+
революций.  Это  положение.должно    быть    обязательно    для
Бсяк(tго  мысляшего  социал-демократа»148.    Эта    мысль,    без-
условно, име71а хожде1Iие и у столичных меньшевиков-оборон-
цев, И если о11и не сделали ее официальной линией партии    в
1іервьіе дни  после революции, то,  видимо, лишь   потому,    '.Iтu.   .
столичгіь1й  пролетариат  і1ока  мешал  это  сделать.    Немедлен-
]іая  поддержка  И.  Г.  Церетели    представителями    «болота»,    '
Чхеидзе,  Скобелевым,  Сгекловым  и  другими  бывшими  «цим-
мервальдцами»,  лишь  подтверждала  наличие уже давно    со-
З РеВdЕеj'.*нh::СgоИ gт6Кg3,ЗО#:ОлЦоИвОиНнТ?Мм g{?тОаР,О:::С:%:Хi.ти к а    « гl ро.

должения  войны  во  имя    3ащиты    революции»    проводилась
паіtтией  меньшевиков  уже  официально    и  открыто.  26  марта
на  собрании  чuт:енов  петроградской  организации  руководству
п;jртии  удалось  провести  резолюцию,  осторожность    выраже-
1іий которой не меняла ее сущности. «Вместе с тем, -говори-
лось  в  четвертом  пункте  ре3олюции,    после   общих    фра3    о
стремле[ши к миру, - мы вполне со3наем ту ,опасность, кото-
рой  моIjіI{  бы  гюдвергнуть jіело  русской  револіоции    и  вмест`е
t`  не1о  -  международіюй    демоі{ратии    воеііные    поражения
РОссии,  1і  считаем,  ввиду    этого,    11еобходимым    решительно

:[:::i{а:8:БS:ьТх?іЗg.ИВп3:;ЕидвеИфС#а'лВь:дуУюЩЕgдК:едре:{ОкРуГаНоТЗiБ;:х:
t:іоличных  с,'р1`ани3аций,  руководство     партии     меньшевиков
ст€іло смело пропагандироЁать эту линию в  своей печати  и  во
всех  своих выступлениях.

23  апреля  «Рабочая  га3ета»  выступила  уже  1іротив  требо-
ваішй  анНулирования  или  пересмотра  дt]говоров  с  союзника-
мі,і,  3аключен[1ых  еще царским  правительством.  «Было  бы  ре-
лнчайшей. сшибкой,  -  утверждала  газета,  --  предлагать  по-
1іросту  расторг,нуть  э'ги  6бязатель6тва  на  і`ом  основании,    т-1то
они  были заклюtiены еще при старом  режиме.  Целъ   револю-
ционной демократии не в том, чтобы добиться скорейшего ми-
ра  для    России,    а  в том,  чтобы    совместно    с   демократией
всего мира установить возможно скорее прочный мир во всем
мпре»'5о.

В том  же  духе  была  выдержана  резолюция  о  войне    Все.
российсI{ой  конференции  партии  социал-демократов  меilьше-
нино.в, состоявШейся в начале мая  1917 года.  «Считая, -гово-

"  «Рабочая  га3ета»,   1917,  №  2,  8  марта.
t{9  Там  же,  №  18.  28  марта.
150  там  же,  №  38`  23  апреля.
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рилось в ней,-что   окончание   войНы   путем   решительной
победы одной коалиции держав   над   др`угой   послужило бы
игточником  нового  укрепления  милитаризма  и  шовини3ма  и
{jслабления  международного    пролетарского   двчжения,    со.
циал-демократия ставит  своей задачею достижение  мира все-
Общего, без аннексий и контрибуций, на основе самоопределе-
нин' народов. Пока войне не положен конец усилиями между-
нар`одного пролетариата, вся революционная демократия обя-
зана  всем`ерно  содействовать  укреплению  боеспособности ар-
м'йи для всесторонней   3ащиты   страны    от   угрожающих ей
военных  опасностей»]5i.  Эта  резолюция` давала  во3можносТь
меньшевистским лидерам  от  имени  «партии  рабочего  класёа,
гпартии  трудящейся  бедноты»  обманывать    народные    массы
Lf,траны,  3аст.dвлять  их  продолжать  лить  свою  кровь  3а  инте-
ресы  российских  и  иностранных  капитаjlистов.

Исходя  из  марксистской  оценки  войн,Т большевики  призы-     `
!iали трудящиеся  массы страны  превратить войну империали-
•стическую  в  войну  1`ражданскую,  направить  оружие    против
эксплуататорских классов.  «Война  порождена  не 3лой    волей
хищникQв-капиталистов,  хотя   она,  несомненно,  го.ооjсо    в  их
интересах ведется, только их обогащает,-писал В. И. Ленйн.-

З:,й#аи#:g{ддаемНЁ:::Уг:иетКеОйВЬг]zМсg:::#.ТИенМе:::#ИРвНь:сГ:о:%:gТf;•импёриалистской    войны,    гtGльзя      добиться    демократиче-
ского`, ,не  насильнического,  мира  без  свержения    власти  капи--
таЛа,  бе3  IIереjiОда  государственной. властИ  к  ОР#GОЛ#  КлаСсУ,
]{ ПРолетариату»і52

События  в  этот.  период  ра3вивались  именно  таким    обра-
=3ом,  что  они  подвели  Россию  вплотную  к решению  - вопроса
о6 окончании войны революционным путем. Февральская бур-
жуазно-демократическая  революция  сделала    первый    шаг  к
IIрекращению войны, она положила начало превращению им.
периалистической  войны    в    гражданскую.    Революционным
ма€сам необходнмо было сделать второй шаг по этому пути -
передать  госуда`рственную  власть  пролетариату  путем  укреп-
Fления  со3данных  Советов  рабочих    и    солдатских  депутатов.
`Эта  власть и  обеспечила  бы  оkончание затянувшейся на дол-
гие годы имгтериалистической войны. После свержения монар-
хии, .после того,  как  были  со3даны  Временное  правительство
и  Советы  ра.бочих,    солдатских    и    кр9стьянских    депутатов,
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гражданская война в сгране «между империализмом и во0руг
ЖеН«НуЫЕеЕ3#S[%»яgлО:gтасяВе#[ИсСлЬь,МL=РгНоЬв]8рИи#ТСй:ай:Lшша

Апрельской  конференции  в  докладе  о  текущем    моменте,-
не  отреклись  ли  мы  от себя: `ведь  мы  пропагандировали  пр,е-
вращение  империалистической    войны  в.гражданскую,  а  те~
пёрь мы говор1" против нас самих.  Но в России первая граж-
данская война  кончилась,  мы теперь   переходим   ко   второй
войне-между империали3мом и вооруженным народом, и в
зтот переходный период, пока  вооруженная   сила   у   солдат,
пока  Милюков  и  Г}'чков  еще    не   применили    насилия,    эта
гражданская  война  превращается  для  нас    в    мирную,  дли-
телы1ую и терпеливую  классовую  пропаганду.  Если  мы  гово-
рим  о гражданской войне прежде,  чем люди поняли ее необ-
ходимость, тогда  мы,  несомненно,  впадаем  в  бланки3м.   Мы
за  гражданскую  войну,  но только тогда,  когда    она    ведется
со3нате,71ьным классом. Можно свергать того, кто известен на-
роду,  как  насильник.  Теперь  7ке  насильников    никаких    нет,
пуш1{и  и  ружья  у  солдат,  а  не  у  капиталистов,    капиталисты
1+е насиjlием  беру'і` сейчас,  а  обманом, и кричать   сейчас о на-
силии  нель3я,  это  бсссмыслица.  Надо  уметь  стоять  на  точкеі
зрения  марксизма,  который говорит, что это превр`ащение им-
периалистической  войны  в  гражданскую  строится  на  объек-
тивных  условиях,  а  не  на  субъективных.  Мы    пока    отказы-
ваемся  от этого ло3унга,  но только  пока.  Оружие    сейчас    у
солдат  и  рабочих,  а  не  у  кадиталистов..Пока  правительство+
не начало войны, мы проповедуем  мирно»153.

Таким образом,  большевики  свя3ывали  вопрос об оконча-
нии  войны  с вопросом  dальнейшего   развития   революции,  с
вопросом о перерастании совершившейся буржуазно-демокра-
і^`ической  революции  в  социалистическую,  с  вопросом  победы
дикТатуры пролетарйата, единственной власти, не заинтересо-
13анной  в tпродолжении  империалистической    3ахватнической
войны. до тех же пор, пока у власти в России будет находить-
ся  буржуазия,  война  будет  продолжаться.  С  войной    могла
покончить  только  власть  пролетариата.  Меньшевики   же    со
своей политикой продолжения войны во имя защиты револю-
ции  уводили  массы  от  3gдач  дальнейшего  развития  револю-
ЦИИвИпСоЛдУкЕg#лИе#Е:е8ве::йМоббУоРрЖоЕ:::#6йпозициименьшевикИ

на  Всероссийской  конференции  приняли  дополнительно  еіце-
zi
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и  резолюцию,  Осуждающую  братание.  «Кочференция  выска-
зывается  протиБ  проповеди  братания,  как  метода  борьбЫ  3а
мир,-говорцлось  в  ней,-и  призывает  солдат  революцион-
ной  армии энергично поддерживать борьбу    социал-демокра.

Ё:,Ий Зпаут°ьб:е#оИсНтеиН,::нЕРю9:::38LееВгоВСме#р#5а4Гі  Ка К    единствеН
Заблуждение  масс в  вопросах  войны  и  мира  усиливалось

и  мнимой борьбой руководства партии меньшевиков с правы-
ми.  Они  осуждали  потресовцев  и  плехановцев  за  социал-шо-
винистские  при3ывы  разгроми'гь  Германию    и    отмежеБыва-
лись  от  их  точки  зрения  на  войну.  «Органы  русской  револю-
ции, -выступала  25  мая  «Рабочая  газета»  с  критикой  плеха-
новского  «Единства»,тдаже  принимая  его   (лозунг    оборо-
ны .--. В. К.), подходят к обороне с точки зрения международ-
1юй  борьбы  3а  мир:  Оборона  для  них  только    сРедство,  даю-
іцее  во3можность  русской  революции  продержаться    до    тех
пор,  пока  борьба  за  мир  действительно    не    станет    между-
народной и  будет доведена до конца.   Совершенно иначе,ду-
мает «Единство», полагающее, что, только победив  Германию
И ее СОЮЗНИЦУ, Мы  обеСпецим  3адачи  обороны  страны»155.    Все
это делалось  меньшевиками  для того, чтобы  ослабить,  а`ёсли
удастся,  то  и  совсепi  оіIровергнуть  утверждение  большевиков

:г,ТаО#ёнЧиТ:::[ХвО%оИц3и::й::]и::сШк;:Б%:%#ТюИ#юе.ВО8ЮфЦиИцИи'а:ьПнРае;
меньшевистская  печать  иногда  говорила  об  этом  и  открыто.
В  начале июня,  в  момент уже готовящегося наступлениярус-

:`Кё7gлВьОшй:й::аЁgеОйНТ«еЬ:ЕнаабОиЧасЯо:S:%Тиаз»м3:[:ТЖ#асП%:#:
ных»  позиций  пыталась  доказать  правомочность    продолже-
ния  войны  и  нево3можность  социалистической  революции   в
России.  В  статье подчеркивалось,с что «огромное большинство
демократии,  высказавшись  за  мир,  не  думает,  что  он  возмо.-
.жен только в  результате  всеобщей социалистической`револ[о-
пии».

Помогая  русской  буржуа3ии  и  ее  союзникам  подготовить
наступление  на  фронте,  меньшевики  пропагандировали необ-
::одимость  активных действий   революционной   армии.    Они
фарисейски  сожалели,  что    «демократия    других    воюющих
стран  еще не порвала  с. своими  империалистическими  прави-
тельствами»,  не  слилась  с  русской  рев.олюцией  и  заставляет
революционную Россию продолжать войну и защищать реро-
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jlюцию.  И  если  для    3ащиты    революции    в    стратегических
целях    потребуется    наступление,-то  революционная    Рос-

S%%рПоО#е=уИтвНеар±ТдОiл"аН<?Б':Уё%%%:И:аз:::х:е2oН:юнПяР.ОlИЕОаРсетЧуИ::
tч, ение-. вопрос страq`еiический  для нас,  поскольку вся    наша

:Т:РлаиТтеиГtГеЯс#ЧзИаНдеаНчаеВL±Л3gрьРбОеС3:йgид:gоОрКоРнаеТ.:ИрдоВс%#€Е3Ё

Ё%g;gтРиа:ggт9[У#3:т;Е::3ЕХШе:ан%ОсСмВу°теяйтх?,Р$ТИей,ИКРИКИОне-

но#еанЧьаЕgвеиеfgмИи?Н«Ь#:еп;:::#FвеуНеИмеЁ:`:тОу:3%:::Е%дшдеейР%3:
мии,-писала  «Рабочая  газета»  23 июня  1917 годаг 1ютому
что  фактическое  прекращение  военных    действий,  дезорга.ни-
зуя армию,  могло бы 1юдготовить полный разгром страны   и
революции  войсками  Гинденбурга.    Мы  приветствуем  его    и

:%:°ц:,У'иТгТаОкЕ:зЁ,авЗадеемЛ:::МинТтееХ[шС:Е::::ЬиКсОтТь:?ЕеемПоИ::тЮ:аЛше:
наступление  питать  и  р`азвивать  шовинизм  в  рядах  трудовой
демократии,  когда  энергично    и  непрерывно    ведется    наша

Ё38:&3»35а7.мир,  когда    в  этой  борьбе    мы  идем    от победы  к
Поддержка  меньшевиками  наступления  показывала  заин-

jг,еярх:с3з:;:::*ьы=еk3:оиЕ%#ичсатсат#им3:квооййнg]уро*у:3:gевж:руигбнь::

:::Е:{уХр}'а##8Бh2.:%%::'З:саkПо:о{ИgуБежР#зЕ%бО`:ИрМаИбgчаеС#gиkае:
нии  и  отталкивала  от  них  пролетариат  `и  трудовое  крестьян-
_с,тво.  Русский  меньшев1,ізм  выступал  на  практике  как социал-
шовинизм  западно-европейского типа,  при3ывавший  пролета-
риат одной страны воевать с пролетариатом другой страны 3а
іштересы  отечественной  бурж~уазии.

Так  российская  социал-демократическая    партия  меньше-

:{ИпК::мЗоа#пШр%::тСеЕОь%тЕУТ:нОтТерСgсГgваЕаg3::::Вfл:сбс#**УаЗИей

':егvБ:СрТн:оОмЯРSЧоебпУ:Рое#е}#§%Тн:§ЁIНЛ:ИвЯоеП:РГ:ЁВН:И:Ч;е:=рНнОЁ;:ЬпШ:ел:и3т:иzка#r:Ё

::[мХ#,И:S]тЗе%аРюаЁ:-#::аоРбОЁихПB8:gЗеМнМиЬй[м<:#%Б#Е8gИнЗg%ИуИрx:

Fруаамз#:::пхраирнаякттоейрерЁ:о#аюtитиоквгоЕ3:ссикио.м:ъ:5::,в:еэ:3#опЕ8.
15б  «Рабочая   га:3ета»,  `1917,  №
і157  Там  же,  №  85,  20  июня.
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73,  6  июня.

ложение  о  «передаче  частновла`дельческих  земель   (крупного
`землевладения)  во  владение  самоопределяющихся    крупных
`обj]астных органи3аций». «Минимальный ра3мер подлежащих
сітчуждению земельных участков  определяется областным на-
родным  представительством».    Земли  церковные,  монастыр-
ские  и  удельнь1е  подjlежали  конфискации    с  передачей  их во
владение демократического государства для наиболее удобно-
го использования   их населением.    Надельные   крестьянские
земли ц Мелкие частновладельческие   оставались неприкосно-
Ве]-]НЫми  158.                        .      ``

В перЬые ді.1и и недели после победы Февральской револю-
ши,и. в партии  меньшевиков   не   наблюдалось   отклонений от
старой программы, в связи  с этим не было серьезных поводов
и к обсуждению этого вопроса. По мнению меньшевиствующе-

:ОицЛиапГае##;аСцТиаиР»аЯзе::ОиКLОоЛл?#::абЯы::Р:8:аавЯатьПсРяО.ГРо%Жваой"МаY:
рарной политики партии  вплоть до Учредительного собрания,
где за нее и надо было бороться.

Стремление  меньшевиков  отложить    решение    аграрн`ого
вопроса до Учредительного собрания сталкивалось с желани-
€м  крестьянских  масс получить 3емлю    немедленно.    Со всех
коIщов страны в столицу постуhали  сообщения о самочинных
захватах  кресть~янами  помещичьих земель.

Все  это  вынудило  меньшевиков  поставить  аграрную  про-
блему  на  обсуждение    Всероссийской    конференции    партии
7-13  мая  1917  года.  При  обсуждении  аграрного  вопроса  на
конференции  выявились  уже  некоторые  разногласия,  касаю-
іциеся не программных положений,  а преимущественн© спосо-
бОВАРгер=;Ё::  акГоРмаиРсНсОийя ПкРоОнбфЛеерМеЬ:hии  внесла    проект  резолЮ-

циі,],  в  которой  и3лагались основные, уже известные    положе-
ни.il  старой  программы.  В  резолюции  говорилось:    «Призна-
вая, что 3емельная реформа  может  быть   совфшена   только
ЗtТчредительным    собранием,    конференция     меньшевистскойt
фракции  РСдРП находит необходимым   всемерно   бороться
против  анархических  самоБольных  захватов  земли    и  всяче-
с`hтих других способов  самовольногQ   разрешения    земельного
вопроса,  которые  могут    вызвать    междоусdбицу  ` и  грозить
]юнтрреволюцией»159.  Проект  резолюции    вызвал    на  конфе-
реі-щии большие споры, которые не дали во3можности принять

С]"tі#Ё[:8:ЁаЁ9 [гJ7:3:е3т3а§:ВТе9:[ 7і#9,а§:F.:€g;:7:BаММЫ  РОССийских    политиче_
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по  неi,'I  какого-либо  опредеjlеннmого  решения.   И  конференция
рсшила  не  принимать    никакой    резолюции,  «а    предложить.
организационному комитету открыть по данному вопросу дис-

#у::Ёg,;і:6:Пуао:дТЁ;;:ОеИk:ПgР$ео:гSо:ЕИБЁ::е:Ёж::ЕВЁзТ:вне:р:н:уЛgаgдg;КжКбд%еТнЕиgРеЕf:М3:`же приняла так называемую «тактическую»  ре3олюцию.  Под.-

:ЪеоРгБ:Вм#:[Н:еоПЕ'$:::::вРлееЕ::Иее:`%;'#ОеТмКуеНсОъВеО3йдуаГпРаарР+:дОий,
конференция  одобрила  старую  аграрную  политику  меньшеви~
ков,  сделав  лишь  незначительну1о  уступку требованиям  рево-
ліоционных  сил.  «Конференция  считает,-говорилось  в  резо-
люции,-что земельная реформа может быть совершена толь-
ko  Учредителы1ым  собранием  и  что  р  настоящее    время  воз~
можно только временное, до проведения этой реформы,  регу-
лирование отношений землепользования   местными  демокра-
тическими  учреждениями  (зем.ельные,  продовольственные  ко-
митеты)»161.  Но  такая  уступка  не  имела    никакого  практиче-
ского  значения, тем  более,  что   эта  же  резолюция  призыва..ч?
«тjсех  партийнь1х  работников    путем    }тстной    и    писъменнои
а1.итации...  э11ёргично  бороться  против  анархических  захватов
земли  и  всяких  других    способов    самочинного    ра3решения
вопроса,  разъясняя  крестьянской  массе,  что    решение  аграр-
іIого  вопроса  подобными  методами  сhОсобно  только  вызвать

Ё`;Ёт:р:р:е:в3Ё:ю:#Ёхi#gвЁ:С3а€М:И:ХFн:о::С:ТgЬя:Ё,Еооiв;П:::в3g}в#:Т;Ь€:деОк:§:б:
года на «объединительном съезде».

Таким  обра3ом,  партия  социал-демотратов    меньшевиков

:]ТоОг%ЛваоЕ83::ГСЕТеВЕ%:иНт%кПаУТнИичРеегВоО:g_gg8ЕНаОлГаОиР:ШпееНр%:еакГтРи:вРе:

ла:арМтОиеяПсРоацРиИаЛлЬ.НдОеем8fрШаетНоИвебаоГлРьаЕ:gйкgg.ОбиЛсехМОЬ:яПР]:д:ваоГеай
партийной  программы  по  аграрному   вопросу,  преду€матри-
вавшей  безотлагательную  национализацию всей    земли.. и  пе-
редачу  ее  в  собствен_ность  центральной  государственнои  вла-
сти,  большевики    пр-едлагали    приступить    к  осуществлению

:ТоОг%ПР::%З#Ё:.СРа:кУнgе'НвеседО#g„аоЯрС:жСg3:[еВа3Уе#леедйТеgсЬ:
определение      ..%6'сгнb!.t.       #сло6сі#       владения    и     пользова-
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160  «Рабочая  га:3ета»,   1917,  №  54,   12  мая.
161  Там  же,  №  55,  13  мая.
і62  там  же.

і1ия должно находиться всецело и исключительно отнюдь не в

ЁgсРтОнКьРх?'[8:gs:gg'кЧрИеНс::=Е::Ж#З:ЬгаобВ;,і%У.КаЁрОебкЛр:аСсТнГоЫ:п.оТ
нимая  отрицательное  влияние  на  темпы  ра3вития  всего  зем-
~іед.е`лия мелких крестьянских хозяйств,  большевики уже в это
время ука3ы,вали на необходим9сть склонять крестьянские ко-
митеты на  местах к образованию «и3  каждого   1юнфискован-
flого помещичьего имёния  крупного   образцового   хо3яйства,
тюд контро1іем Сс>6етов батрацких деюутатов».

Большевики  обращали  внимание  на  процесс    расслоения
крестьянства в деревне, проходивший особенно интенсивно   в
последние'годы.  Крестьянства,  как  единого  целого,  в  деревне
т1е  было.  Существовала  и  зажиточная  часть  крестьянства    и
малоземельная    батрацкая,  более    многочисленная    группа
крест-ьян.  Последняя,  как  правило,  находилась    в экономиче-
ской 3ависимости не только от помещика, от кру11ного 3емле-
владельца, но \и от  своеiо` брата - 3ажиточного крестьянина-
нулака.  для  того,  чтобы  беднейшая,  батрацкая  часть  кресть-
янства  могла  защищать свои  интересы,  цеобходимо   было ее
органи3овывать,  помог`атр  ей  со3давать  свои  Советы  батрац-
ких депутатов.  «Нев.о3можно ограничиться   одними   общими
Советами    кре,Fтьянских   депутатов, ибо    богатые   крестьяне
те  ,же  капиталисты,  которые  всег'да  будут    склонны    обидеть
или  обмануть  батраков,  поденщиков    и  беднейших  крестьян.
Необходимо со3давать тотчас же особые организации этих по-
следних  разрядов  деревенского  населения    и  внутри  Советов
крестьянских депутатов и в виде особых Советов депутатов от
сельскохо3яйственных  рабочих»164.

Необходимость  проведения  всех  этих  мероприятий  дикiо-
валась самой жизнью.  Понимая,,что  Временное правительст-

::3г%S%lИеанЛиЬяНi],?р:РрУнПоТ%['вСоТпОрЯоТg,ебЗоальНЕgiиНкеиХпОfz:ыНвеаМлеид#
сіьян приступить к его. решению на  местах путем самочинно-

1`о организован1юго  3ахвата  помещичьих и.других земель.  «В
противовес  буржуазно-л.иберальной    или    чисто.-чиновничьей
г.роповеди,  которую  ведут ,многие.с.-р.  и  Советы  рабочих    и
f`Олдатских    депутат.Ов,  сQветуя    крестьянам    не  брать  поме-
щичьих  земель    и  не    начинать    аграрного    преобра3ования
впредь до соз`ыва  У.чредительного собрания,  партия    пролета-
риата  должна  призыить  крестьян  к  немедленному, самочин-

!63   В.  И.  Ленин.   Соч.  Т.  24,  стр.  50.
t6+  Там  же,  стр.  79.
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[юму  осуществлению  земельного `преобра3ования  и  к  немед~
ленной  конфискации `помещичьих  земель    по  решениям  !tре-
стьянских депутатов на  местах»165.

Аграрная  программа  большевиков  была  самой  револгг2ци-
онной  и народной, ибо она  наиболее полно отражала чаяния
масс  многомиллионного  российского  крестьянства.     тv

Одной  и3  важнейших  задач  революции,  естественно,  бьId-ю
улучшение положения этого класса. Меньшевики, считая  себя
руководящей силой  «революционной   демократии»,  ка3алось,
должны  были  приложить  все усилия    к резкому   улучшегiию`
положения трудящихся во всей стране.   Однако этого не про-
изошло.  В  то  время,  как буржуазия,  главный  классовый  про--
Т:::Н#:р:]Р:#:Т#:,:=:ьнПиО#УсЧвИоВи,.х`Вп::8:,лРеУйКИ(отВмЛеанСиТлЬаПв%:НсFFЛа:

рые  законы,  стеснявшие  ра3витие    банков,  создание    акцио-
нерных 1юмпаний,  развитие    монополий    и т.  д.)  и  стала.3а-
1`ребать  большие  барыши,  чем  при  цари3ме,  положен\ие  рабо-
чего класса  не только не улучшилось, но 3начительно ухудши-
лось.

Вот 3десь-то  меньшевики,  на3ывавшиеся  «партиеіОI  рабоче-
1`о  класса»,  и  показали  свое  социал-лакейское .  прислужш,zче-
ство  буржуа3ии.  Исходя  опять  же  из  оценки  революции  каh-
буржуа3ной, они стали уговаривать пролетариат ограничивать
свои требования,  не выставлять неразумных претен3ий,  выхо.
дящих  за  пределы  3адач  буржуазной    революции,  не  выдвLI-
1.`ать требований,  относящихся  к социализму.

Лакейская  роль  меньшевиков  достаточно  ярко 'была  про-
демонстрирована ими в первые   же дни после   победы   ФеЬ-
ральской  революции.  Это  их,  меньшевиков,  русская  буржуа~
зия  использовала  для  успокоения  рабочего  класса  и  прекра-
I.-цения  забастовочного  движения.    Меньшевики    уговарива.г1и
рабочих:  «ПОбеда  над царизмом окончательно достигнута;    и
дальнейшая  3абастовка  есть  не  что  иное,  как  бессмысленная
ра3руха  и  бе3  того  разрушенных  производительнь1х  сил».

Рабочие ждали от Совета мер, решительно улучшающиfчл их

Х%ЛшОлВ#Ян:РоУбд#аЕ :8Fлееет::#3тЖi:НИе.    А МеНЬШевики    в  Совею

6шFг%Х:#:::аВуРжУеКОвВ3ёs:=юСд:]ВиеТпао'с3:Ипg8:Ё:,Лgе:g:еюРf:Р{z.Рпа;

9:::Г:ЦрИаИбоСч::е:а63#::О::#жС::,д8:,алЛиОпБеи#::::ОкПрРа%KоРт%-.

165  В.  И.  Ленин.  (`.оч.  Т.  24,  стр.  51.
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То, что это решение не отвечало требованиям и нуждам рабо-
ч`их, вынужден был при3нать Н. Суханов. «Однако принять ре-
золюцию в среде передовых   рабочих   депутатов - это од1ю

f:::kТйП#::gыОl-этаоОдС#%ta::::.еевПоРпИроУсЧа:Т:]:з:%енИовПлРеОнЛие;
работ,  как мы увидели,  еще далеко  не  был  рtэшен принятием
этой `резолюции»166.  Впоследствии  рабочий  класс  поэтому  по-
сіоянно выступал  с требованием удовлетворить его интересы>
а  как убедился, что меньшевики не в состоянии этого сделать,
ос`тавил их, приняв на вооружение в классовой борьбе револю-
ш,юнную  теорию  большевиков  о  перерастании  буржуа3но-де-
мократической  революции в  социалистическую.

Меньшевики  iке,  несмотря   ни  на  что,  продолжаjlи   вести
политику  подчинения  интересов  пролетариата  буржуазии.    В
і1ачале  мая  на  Всероссийской    партийной    конференции  они
облекли  эту  политику  в `партийные    решения,  которые  стали
обязательными  для  всей  партии.  «Общие  основания  рабочей
политики  в  период  развивающейся  российской  революции+
говорилосъ в  резолюции   конференции,    принятой    11  мая,-
определяются`  буржуазно-демократическим    характером  по-
следней, в силу которого рабочий класс не может ставить сей-
час  своей  непосредственной  целью  социалистическое  переуст-
ройство  общества,  устраняющее  самую  необходимость  рабо-
чей политики в обычном смысле слова»167.

далее  в  резолюцию  была    включена    пространная    часть
тіемагогических заявлений  о том,  что  содержание  и  ре3ульта-
ты этой буржуа3ной  революции  «не могут  быть  сведены  един-
ственно  к установле1іию  формальной политической свободы  ]і1
пародоправства,  а  неи3бежно  должны  вести . также  к осуще-
с,твлению  ряда требований  рабочего.класса    путем    широких
социальных реформ, напр®авленных на максим.альное возмо+к-
ное  улучшение  его экономического  і1оложения    и  укрепление
его  позиций  в  освободительной  борьбе  3а  полное   уничтоже-.
ние`,наемного рабства»i68.

Основным мотивом решения конференции является все же
призыв  к рабочим  ограничить свои требования,  ибо их время
еIце не пришло.  В  настоящий период благами революции мо-
;кет  пользоваться  ли`шь  буржуа3ия,  поскольку  революция  ---
буРжуа3ная. Меньшевики  призывали   вместе с тем и  к пони-
манию  трудностей страны,  вызываемых «революционной вой-

:::  FЁа€%:3:О:аз%::xТ,СiБ[9, РNе.gВО5Л4?ЕgИkаКяТ.  2.  Берлин,1922,  стр.   і22.
]o8  там  же.
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ной»,  которую  ведет «весь народ»  во имя`завоеваний револю-
ции.  Исходя  из  всех` этих ус71овий,  конференция  меньшевиков
признала  ближайшими  задачами  в  области  рабочей  полити-
ки:  разработку  «при  ближайшемъучастии  рабочих    организа-

:g;д:тЕ%Ён:Б%в::3:2яв::3тgр$:gg#итg#:g3д3:g5:Е&й;онхермаен:ь:
ленное издание декретов - о 8-часовом рабочем дне,  с допу.:
н.\ением  сверхурочных  работ  с  со1`ласия  рабочих  организации

ЕиНйе]:°:ЗРиЬ:ЁидпРьУГиЧХусМлеоРв'и:етБ;%СаЯFаИбХо€ZF»е,€g.ВеННЫХизмене-
В  резолюции  снова особенно  ре3ко осуждалйсь всякие по-

пытки самовольного захвата рабочими фабрик и заводов, что
шло  «вразрез ~с тактикой  рабочего  класса».

Итак,  пролетариат должен  помнить, что страна пережива-
ет  период  буржуазно-демократической  революции,  сопровож-

L[3gдЕ#g::нКиОеЛ%СБ%:%:Ьk:zиТРтЕ€Е3FаЯнN:ЕВкОлеаНсНсОоГвОо.Вс%ец#Е'н::8
порядка преждевременно и что поэтому   на данном этапё он
должен  огра1іичиться  лишь  рабочим  законодательством    для

:С:#3Шьi#ИсУЯ#:#О::И#:::УидЕа%с:кеоБ.:gгКйХрше:д:и:тлТьл:ь:н:о:е?:сд:е8Мg:а:н:иае::iЁ[:
тики партии меньшевиков в этот период.

вве#еенНиЬиШfg#:рИолН:сПо°€Т3БgнаьТИсgвРеетдоЛвОgае%%ЯщебсОтЛвЬеЕ::[ИмКОпВро?
изводством  и  распределением  п'родуктов,  немедленном  слия-
tіии всех банков в один общий национальный банк и введении
советСкого  контроля  3а  его деятельностьЮ,  о  немедленном    и
бе3оговорочном введении 8-часового рабочего дня, повышении

:::Ё:35Ё[gЗ3:аСх::Ё%Ё%ЁЁ[gШgЁйgЁй::пИоТл:#Ё#иЕвр:т:и:ясьЕБнеЕ#;вщиексотв.
венно общими заявлениями и декларациями о праве наций на
самоопределение.    «Во1ірос  об  органи3ации    1юрмальной  со-
Бместной  жи3ни  многочисленных  народностей  России чре3вы-
чайно  труден,~ писала  15  июня  «Рабочая    га3ета».~Только
Учредительное  собрание  всей  России,  в  котором  будут  пред-

:[f:ЗЛа:ЕЬ*ь:3ерееешЕ€gИэОтНо:Л:g:$::;#o?ЖеТПРаВИльнопоставить-      Меньшевики сразу осудили решение Центральной Украиi+
ской  Рады    о. предоставлении   ей  автономных   прав,   во3му-
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170 Там  же,  №  81,  15 иЮнЯ.
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1цаясь  «всей  скороспелос'гью  и  легкомыслием»  этого  решениjl,
«если  принять во    внимание, что   это  решение    проводится  в
условиях  войны  и  непосредственной    близости    к  фронту»171.
Меньшевики  считали;  что  Украинской  Раде следовало  бы  по-
доЖдать Учредительного  собрания.  Не мог  быть  решен, по их
мііению, и вопрос о независимости Финляндии. «Конечно, Вре-
м€`нное  правительство  не  может  до  Учредительного  собрания
решить по собственному почину вопрос о государственной не-
зависимости     Фит1ляндии»,--утверждала    «Рабочая     га3ета.»
25июня172.      .

Колебания  мелкобуржуа3ных кругов    России, таким обра-
зом, ска.зались и на национальной политике партии меньшеви-
ков. С одной стороны, общие декларации о праве наций на са-
моопределение,  с другой,-решительные    возражения  против
всяких  попыток  национальностей  воспользоваться  этим  пра-

` вом. И  в  своей избирательной платформе к выборам в Учре-
дительное  собрание  меньшевикам  `не удалось  преодолеть  это-
гс. противоречия.  «Выступая  против  насильстВенного  подавле-

]Г::]Яс:#::Б:::UГч[:]нХиg:=::::ЁйлПоРсОьТИвВ::Е,аL=ИёЧоецНиИайл.ПдРеамВо:;:#:
в. интересах  освободительной  борьбы    пролетариата  всех  на-
родностей  России  будут  отстаивать    ее  целость,  неделимость
и  единство,  ибо гос,ударственное единство обеспеч.ит наиболее
бdiагоприятные  условия  для  экономического  и  политического
развития  Р6ссии»173.  М`еньшевики  на  деле  подменили    право
наций на самоопределение правом на самоуправление и  авто-
номию.  «далее,  при  сохранении  прочного   общегосударствен-
ного  единства,-говорилось в этом документе,-социал-демон
краты  будут добиваться    самого    широкого    самоуправления
(вплоть  до  автономии)  для  обла.стей,  отличающихся своими
пациональными,  экономическими  или  бытовь`1,ми  особенносгя-
ми»174.  В  выработке  националыюй  политики  п-артией  меньше-
виков  в  этот  период,  безусловно,  сыграл  и3вестную  роль  ев-
рейский «Бунд». Резолюция всероссийской конференции «Бун-
да»,  состоявшейся  в  начале    апреля,  выдвинула    требование
«немедленного  осущ`ествления  национально-культурной  авто-
номии, как актуального политического лозунга дня». «Особым
законом,-говорилось  в,  резолюции,-Учредительное    собра`
т]ие  должно  установитр  публично-правовые    учреждения  для

i7l  Там  же.
172  Там  же,  №  90,  25  июня.
173  Там  же,  №   119,  29  июля.
174   ТаМ   Же.
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Оргайизации  и  руководства  всей  культурнрй  жи3ни  ев.Рейскгjй
НаЦИИ В  РОССии»175.

Но  все  это,  как утвержаали  меньшевики,  должно   у3ако-
нить Учредительное собранйе.

ТОлько большевики вновь вышли с четкой   и ясной нацио-
нальной  программой,  стремясь  всеми  методами  и  средствами
довести ее до сознания широких революционных  масс страны.
Они отстаивали провозглашение и немедленное осуществление
полной  свободы  отделения  от  России всех .наций   и  народно-
стей,  оказавшихся  в  составе  Российсkого  государства  или    в
результате насильственного присоединения, или открытого за-

включенных в состав    России   любым   другим
способоМ. Предоставление полной свободы в деле самоопреде-
ления  наций,  вплоть до  полного  государственного  отделения,
вызовет доверие малых ,.народов к.Рос~сии и приведет к добро-
вольному  объединению  с  ней  этих    народов.    «Пролетарская
партия,-писал  В.  И.  Ленин  в  работе  «Задачи  пролетариаіа
в нашей революции»,~ стремится к созданию возможно более

.;:3У#['[#ё:л8иЯГоР{нС:g±?о!]#еCТтСВ#:w;gИтб#:`]:Э;ТfОьЬ:]:#€:с#:е#,"Ё#и%сд:ЯлЩюЕчgи:т:е'#Ё§
свободным,  братским`с.оюзом    рабочих    п    трудящихся  масс
всех наций. Чем демократичнее  будет республика  российская,
чем  успешнее  организуется  она  в  республику    Советов  рабо-
tlих  и  крестьянск1іх  депутатов,  тем  более    могуча  будет  сила
С:%€€Об6сОсЛхb:%ецОийТ,Г[];6lЯэ*теаНЕ%н%яТаЕО#р%:::#бнЛаИf:он:Е:::F:ЁС9:

грамма  большевиков    нашла    живейший   отклик   у народов
России.  Но  осуществлению  ее  мешали  Временное правитель-
с'гво,  стоявшие  3а  его  спиной  октябристы  и  кадеты  и  поддер-
.ч`=:вавшие  их  эсеры.и  меньшевики.

Мы  рассмотрели  политику партии меньшевиков в  главных
вопросах  революции.  думается,  приведенные  материалы  до-
статочно  убедительно    свидетельствуют    о  том,  і1то    по3иция
меііьшевиков  не  отражала  насущных  интересов  революцион-
т1ых  народных  ма`сс.  Практическая  деятельность  меньшевиков
укрепляла  позиции  буржуазии  и  определяла  их  место,  в  ко-
].1ечном  счете,  в  общем  лагере контрреволюции.

Политика  соглашательства,  уступчивос`ти    силам  kонтрре-
волюции  достаточ1ю  ярко  проявилась  у  меньшевиков  и  в  от-

:т::::g:#.нлот

:;:Ё?а#?Чла:н:%?её:#?[274,Ч9тр:iБg.аПРеЛЯ.
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1іошении  их к  Государственной .думе.  Во время  выборов в  со-
став  IV  Государственной  д-умы  вошло  13  социал-демократов.
Ими  оф1щиально  была  зарегистрирована    социал-демократи-
ская фракция под председательством Н. С. Чхеид3е. С первых
дней своей деятельности в думе   фракция   выступала едино,
выражая  взгляды  социал-демократического  движения  в  Рос-
сии. Эти взгляды были изложены в декларации фракции,  про-
читанной  в'начале  работы  IV думы.

Однако личный состав фракции по своим идейным и поли-
тическиМ  в3глядам был неоднороден:  6 депутатов представля-
ли  большевиков,  избранных    от  промышленных   городов`   и
губерний:  Р.  В.  ^`1алиновский  (Московская),  Ф.  Н.  Самойлов

!РиЛйадИ(Е##ніо`:\*аЕв.с:#,еВ±ГеТре.РЁУiУg:SgаЯ}k::тИр.оЕ€:Ж
М.  К,  Муранов  (Харьковская)  и  семь  депутатов  представля-
лн  меньшевиков,  избранных    6т  . непролетарских    губерний:
Е`  О.  Ягелло    (Варшавская),    И.  Н.  Туляков     (донская  об-
ласть),  В  .И.  Хаустов  (Уфимская),  А.  Ф.  Бурьянов   (Таврит]е-
ская),  И.  Н.  Мальков  (Иркутская),    Н.  С.  Чхеидзе  (Тифлис-

:$=lа#k%ir:LrееНЁ%ЛИд!ТаРсСоКцаиЯа#.ЕеамТgкМрСаКтааЯО#Ёf=Ие)в]:7kад_е=\
М.  И.  Скобелев  и А.  И.  Рыслев,  но  они  не  входили    в  состав
социал-демократической  фракции  и  считали  себя  внефракііи-
онными, т. к. прошли в состав думы   не от рабочего   населе-
ния

Различные  идеологические  и  политические  в3гляды  депу-
татов  социал-демократическо1"1  фракции     привели    в  ск.оРом
времени  к  разногласиям,  которые  со  Всей  очевидностью  вьI-
явились  уже  в  начале  1913  года,  а  в  конце  этого  года  приве-

?{Им%нРьашСеКвОиЛкУоg.аодбВъея:fr#СрТ:g:::Ь:Ь::офпРраиКчЦиИнИь:],бБГЬиТе#:ЁЗ:
Б  работе  «Социаjіизм  и  война»    писал:    «В  1913  году    среди
с.-д. депутатов  ГОсуд.  думы произошел раскол.  На  одной сто-
роне  ока3алось  7  сторонников  оппортунизма,  под  руководст-
вом  Чхеидзе.Они  были  выбраны  от  7  непролетарских    губер-
ний,  где  рабочих  1.іасчитывалось  214  тысяч.  На  другой  сторо-
че - 6 депутатов, Gce от рабочей курии, выбранные от самых
промышленных  центров    России,  в    которых    насчитывалось
1008 тысяч  рабочих.  Главный предмет расхождения  был:  так-
тика  революционного  марксизма  и,o44 тактика    оппортунисти-

19*

177  См.  В.  И.  Ленин.  Соч.  Т.   19,  стр.  417.
"  См.  М.  М.  Бонови.ч.  Члены  ГОсударственной  думы.  Москва,  1913.
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`-Iеского .реформи3ма.   Практически  расхождение  сказь1валось
больше .всего  в  облаТёти  б#е-11арламентской    работы `в  массах.
Эта  работа  должна  была  вестись  в  России    нелегально,  если
ведущие ее хотели оставаться на революционной почве. Фрак-
ция  Чхеидзе  оставалась  вернейшей  сою3ницей  ликвидаторов,
ко'горые отвергли нелегальную работу, и защищала их на всех
беседах с  рабочими,  на всех собраниях.  Отсюда -раскол»179.

ПОЛЬ3УЯСЬ   СвОИМ   боЛЬШИНСТВОМ   В  7  гОЛОСОВ   ПРОТИВ  б,  ОГТ-
портун-исты   стремились  ограничить  деятельнЬсть  депутатов-
большевиков в думе. Они не считались    и с тем, что больше-
Бики  в  думе  представляли  огромное  большинство  рабочих  в
России.  Меньшевики-думцы  в  своей  деятельности  игнориро-

:::П#о#апЖ:ерт9иТид,еt}П,::]:ЬежГцУеЕЁТоЬйТРОсГъРеазЕ#вС[О9ЦОИ3а:ЬддеуТОоКЕ#Тtf:
допускали  представителей  большевиков  к  работе  ответствен-
ных  органов думы,  прецятствовали  выделению    и3  их  среды
ораторов для выступления в думе по тем или иным вопросам
внутренней  и  внешней  политики страны.  Оппортуни3м  семер-
ки  стал  ііастолько  очев1,1дным  и  непримиримым,  что  сохране-
1-п{е  единства  социал-лемократической  фракции  думы  в  IОн-
це октября  1913  года  стало  певозможпь1м.

му#о%::Тве#:U::С:g%ефF[:Кё.ИЕхТ#3Ь:ЕОiJ.'ей?аЕ:::[%еПлОi-Т8Ро:%Нбе:
были ilрыми оппсртунистами. Н.  С. Чхеид3е выделялся из пле-
jlды вождей мень.шевизма большей беспринципностью, приспо-
собленчеством.  На  эги  качества  Чхеидзе  неоднократно  обра-
]цал  внимание В.  И.  Ленин.    «Возьмите    социал-демократиче-
скую думскую   фракцию, -писал  В7  И. Ленин. -Одна   из
самь1х видных фигур - Чхеидзе,  кото,рого как будто пророче-
ски  предвидел  Некрасов,  ко,гда  писал:  «...Но    иногда    пройти

• сторонко,й В  вопросе трудном и больном...» Самые трудные  и
больньfе  времена  для  с.-д.  в  эпоху  1П  и  начала  IV думы  бы-
ли  в  1911.--]912  годах.  Складывалась  рабочая  печать  -лик-
видаторская  и  антиликвидаторская.  Чхеидзе  «прошел  сторон-
кой». Он не бьтл н'и с теми, ни с другими. Он был околопартий-
ным социал-демократом. Он как будто выжидал и присматри-
вался:  с одной стороны, нет иной партии, кроме старой;  с дру-
гой  стороны,  неровен  час,  «они»  ее,  немножечко    по,хоронят...
Читаешь  его  речи  и  аплодируешь  нередко  остроумной  и  злой
выходке  против  правых,  горячему  и  резкому    слову,    защите

',::Е.гй.А#:Н6=.]sтО8i.оТп..25],'еСдlРiр2.99Т53:[j.25.
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старых  традиций ,-,- а  в то же время зать1каешь нос, разверты-
вая  ликвидаторскую  га3ету,  в  которой  громят  «азарт»,  прене-
брежительно  отмахиваются  от  традиций  и  учат  рабочих  пре-
3рению к органи3ации, все это как бы с благословения Чхеид-
зе,  украшающего  список  сотрудников  своим  именем»181.

Оппортунизм Чхеид3е и всей меньшевистской семерки в ,ГО-

:`ёЪаРа:]ТиВсетНиНчОе%к%Y[Мвео#::]ТИ«ЛвСЯн:чgЁ:авЛоОйМньr]r,е±ВЕ#саМлИРвО.Вй:й%:
нин в работе «Социализм и война», -расхождение сказалось
с чрезвычайной наглядностью.  Фракция Чхеидзе ограничилась
1іарламентской  почвой.  Она  не  вотировала    за    кредиты,  ибо

;:::rерОаНбао,чВиЬ*:В(а#:r8:]д:#,Т::оС:§БоgсУиРиЮд:Ож3ёМ#,::g8уБОж;:3:

:Т[Б':т:%%gОпВрИоКтТиgес:3:#9Е%ПвИи:ЁзКмРае>Т,g2lЫ).НООНаИНепонесла
К  началу  Февральской  буржуазно-демоікратической  рево-

люции  думская  фракция  меньшевиков  находилась  на  крайне
левом  крыле  буржуазно-помещичьей думы и считалась оппо-
зиционной  к царскому пDавительству.  Вместе с  фракцией тру-
довиков,  возглавляемой  А.  Ф.  Керенским    и  В.  М.  Вершини-
1]ым,  она  поддерживал-а  буржуазно-помещйчий    «прогрессив-
ный  блок»,  возглавляемый  кадетами,  хотя    формально    и  не
входила в него.

Меньшевистская  фракция в  Государственной думе  активно
участвовала  в  формировании  новой  буржуазной  власти,  сна-
чала  Врёменного  комитета  Государственной  думы,  а  затем  и
Временного  правительства,  всячески    препятствуя    при  -этс"
передаче  власти  СОв.ету    рабочих    и    солдатских    депутатов.
Н.  С. Чхеидзе  при  этом  играл  главную   `роль.  Он  вошел  в со-
став  Временного  комитета  Государственной  дvмы,t а  затем  в
качестве его  члена  Ёринял  участие в  формировании   ,Времен-
ного правите,71ьства.

Талант  приспособленчества  и  беспринципности  Н.  С.  Чхе-
идзе особенно расцвел после Февральской революции,  в пери-
од наиболее бурных и  острых  политических  событий.  «Чхеид-
3е  не был годен  в  пролетарские и  партийнЬ1е  вожди`  -  писал
о нем Н. Суханов, - он никого ниКОгда и никуда не вел± для
этсm у н`его не  было  ни  малейших данных.  Напротив, у него
были все данные, чтобы вечно ходить   на   поводу, --  иногда
НеМНОГО УПираясь»183.

іОі   в.  И.  Ленин.  Соч.  Т.   19,  стр.  371--372.
'88:  ЁМсуЖхеа'нТо.в?'5аСпТЕ€к2и9]d  революции.  Кн.  2,  стр.  49~50.

293



Эта  характеристика  нам  кажется весьма  удачной.  Суханов
іонко подметил основные черты не только Н. С. Чхеид'зе, но и
вt`,ей партии. Оппортунизм и вечное пребывание меньшевиков в
хвосте кадетской политики как нельзя более ярко выражались
фИГ€Ё:ЁпЭ;:::еЁ:тЛе#:РйсполнительногокомитетаПеТРОГРад-

ского  Совета  рабочих  и  солдатских  депутатов,  Чхеидзе    про-
должал  ак'гивно  участвовать  в  деятельности  думы.  Его  отно-
шение к думе отражало общую меньшевистскую оценку ее как
іtеволюционного органа. Это отношение к Государствённой `ду-
ме  меньшевики  открыто выразили уже в  первом  номере  «Ра-
бочей  газеты»  7  мар2а ,в  статье  «Совет  рабочих  и  солдатски,\
депутатов».` «...В  понедельник, 27  февраля,  - писала  газета о
революционных событияХ,  -  одновременно    с    восставшими
войсками, двинувшимися в думу, туда же двинулись вместе с
I-iролетарской массой ее представ,ители, выбранные рабочие де-
т1утаты»184.  Таким  образо,м,  меньшевики  с  первых же дней  ре-
волюции  ставили  Государственную  думу  в  центр  событий  и
даже  рассматривали  ее  как  «единственное  учреждение,  кото-
рое,1{ак  всероссиГісItое,  могло  піtетенловать  на  наследие  вла-
с1`и»185.  Ли1ш,  l`остав  этого  уl1г)ежде|нI1я  СМуЩаЛ  меНьШевиКов.
Такая  путаі1ица  и  пепоследовательность  меньшевиков  в  оцен-
ке ГОсударственной думы наблюдается псtстоянно и после свёр-
жения самодержавия:  то дума  -«революцио1-1ный  орган»., '1о
она реакционна.

Но в решающие моменты это колебание и непоследователь-
ность всегда заканчивались защитой ГОсударственной думы от
революционных  сил,  выступающих  против  думы  как  легаль-
ного центра кон'грреволюции.

«Государственная дума, -писала «Рабочая газета», -`об-
разовала Временн\ый парламентский комитет, и в него   вошли
тіредставители  дем,ократии  Чхеидзе  и  Керенский.  В  одном .из
г1ервых  3аседаний  Совета    раздались    голоса,    призывающие
резко отгородиться  от ВременнQго парламентского комитета  и
tjтозват:ь  оттуда  представителей  демократии.  Совет  не  пошел
за  этими  голсjсами,-он  признал  необходимым  совместную'ра-
боту  с  Временным  парламентским  комитетом»186. іА  кто  воз-
I`лавлял  С,овет и  кто представлял его подавляюшее    большин-
ство? Воз1-лавляли его меньшевики и эсеры, они же составляу1и
р, нем  большинствtj. А Чхеидзе был е.го председателем.  ,

1Я4  «Рабочая   га3ст€\»,1917,  №   1,  7  марта.
і85  Там   же..
і86  там  же.
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Контрреволюционная деятельнdсть думы, ее заявления но-
сили иногда настолько откровенный характер, что не 3аметить
их  было  просто  невозмоіжно.  В  этих  слуtlаях  меньшевики  вы-
ступали с осуждением думы, но эти осуждения  не   препятст-
вова.ли ее контрреволюиионной деятельност,и. По поводу юби-
лейного собрания  членов  Государствеінной думы. всех четырех
созывов  27  апреля  меньшевистокая  «Рабочая  газета»  замети-
ла, что это торжественно устроенное собрание - «не что иное,
как продолжение той же мобили3ации сил имущих слоев»і87, и

:оТр°жgсет:g#оЯмЛ:g8З:[н#:Нi#FрК:вВо:%ИцНиЯиТИУоЧнаfТ%:удВилЁТОнN:

#Ж#6наньi#=:чВ.:::ГоУв:ЛверН:дЯеОЕiдуелЛьЬгНиЬ:zі,F*:::еиg;;:ЕЕ.еВнО;
собрании с пространн.р1ми речами выступили  лидеры меньше-
виков,    будущие      министры      Временного      правительства
И.  Г.  Церетели и М.  И.  Скобелев.

Выступление  И.  Г.  Церетели  свелось  по  существу  к угово-
гам  буржуазии  верить  им,  прёдставителям  «буржуазной  де-
мократии»  -  эсерам  и  меньшевикам,. теснее  сотрудничать    с
ними,  ибо они,  эсеры  и  меньшевики,   участвуют  в  революции
Ь`о  имя  осуществления  интересов  самой  бурщуазии.    Отвечая
на  речь  монархиста-националиста  Шульгина,в   которой  тот
жаловался  I1а  Совет, в3явший под контроль деятельн,ость  бурJ
жуази;и,  Церетели  говорил:  «В  этой  фразе  есть  доjiя  пра-вды.
Мы говорим народу: вот буржуи, вот ответственный орган бур-
жуа3ии -  Временное правительство,  но  мы   добавляем:   это
тот  орган  буржуазии,  представители  той  буржуазии,  кото'рые
на  общей  демократической  платформе  условились  отстаивать
русскую свободу вместе со  всей демократией  и`в этой   ббрьбе
решили`  `.идти  с  демсжратией»188.  И.  Г.     Церетели    приз.ывал
«цензовые  круги» \сотрудничать  с`  рабоічими,  ` предлагая  .`им
сотрудничество рабочих.  Эта  речь в думе -наиболее   яРКаЯ
иллюстрация  соглашательства  меньшевиков.  «Церетели  запу-
тался,  ибо  совершенно   забыл  о  клас,совой    борьбе,  -  писал
В..И.  Ленин  в  статье  «И.  Г.  Церете+ли`и  классовая    борьба»,
специально` посвященной  этому выступлению.  - С точки зре-

:g,ЯкМоат%БСьТйЗМGрОа:ОПйеР«еоТ:gв::еиЦвеаЛлОсяН»а::'ЧЁХаЗсРсеоНв:gЛб#В:[:>:
И  далее:  «Задач`а  мелкобуржуазных  Луи  Бланов:  3атушевы-
вать различия классовых интересов и убеждать известные слои

`  187  <Рабочая  ,г`азета»,   1917,  №   44,  30  апреля.
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буржуазии  (преимущественно  интеллигентов и  парламента,ри-
ев)   «сс>глашаться»   с  рабочими,   убеждать     рабочих     «согла-
шаться»  с  капиталистами, убеждать крестьян  «соглашаться» с
Помещиками»189.

Свою  большую  речь И.  Г.  Церетели  закончил  почти    здра-
вицей  буржуазному  Временному  правительству.  «Пусть  Вре-
м.енное  правительство,  -  патетически  восклицал  он,  -  стоит
1-іа  том  пути  соіглашения,  на который  оно  сТало, пусть еще ре-
шительнее  и  во  внутренней  и  во  внёшней  политике  осуществ-
ляет идеалы демократии, и ів этом случае всей силой с,воего ав-
торитета,  всем  своим  весюм  демократия  будет   поддерживать
это  революционное  Временное  правительство  и  совместными
усилиями/всех живых сил  страны  мы доведем  нашу   револю-
цию  до  конца,  и,  быть  может,  перекинем  ее  на  весь  мир»190~
даже  сквозь  обилие революционной  фразеологии легко   про-
сматриваются в это.й речи «ослиные уши» оппортунизма, мень-
ше.вистского  соглашательства.  Раз'ве  можно  было    ждать    от
меньшевиков  после  этого  какой-то  борьбы  с  контрреволюци-

%Н:gэi`оО%дзааРяСвГ::Е#:,йсЁЁ#:#:о]еТИпЧоес#%й.НF.КОi::р::е#Я:ЬiВоам-
же заседании  Государственной думы  другим  меньшевистским
лидером  М.  И.  Скобелевым:  «Теперь,  когда    русский    народ
взял  свои  судьбы  в  свои  руки,  он  может  сказа'гь:  «Государст-
венная дума выполнила с.вое дело, «мавр сделал свое дело», и.

!i::ддЯаО:::gЁётМв;'еТО#черМе:#:З::::еГОсСоУбдрааРнСf:,е»Г:#[?ЯдУМаумер-
Государственная дума продолжала делать свое дело, полIj-

зуясь  благосклонным  отношением  меньшевиков  и  их  друзей
э`сер6в, руководивших СОветом  рабочих и солдатских   депута-
тов.  Меньшевики  считали  1юрмальным    и    3аконным  участие
думы,  ее  Временного  комитета  в  формировании  и  перемеще-
ниях  внутри  Временнспю  праівительства.  И  даже  тогда,  когда
против  Государственной думы и  ее контрреволюцисшных про-
исRIОв  выступали  революцIюнные  рабочие  и  их  представителіг
в  Сове,те рабочих и  солдатских депутатов,  меньшевики` вместе
с  эсерами становились на  ее защиту и  спасали  ее от ликвида-
ции.

Начало  июня  1917  года  явилось  временем,  когда    пеРеход
меньшевиков и эсеров на сторону контрреволюции стал все бо-

189  В.   И.  Ленин.   Соч.  Т.  24,  стр.  295.
190  Стенографический  отчет  заседания  членов  Государственной    думы

27  аГ#еЁ:м19±:, ГсОтдр?.4Е.еТРоГрад,   1917,  стр.  26.
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лее и  более очевиден. Лидеры меньшевиюв, их   официальный
серган  «Рабочая  газета» включились  в  клеветническую  кампа.
нию против революционных элементов страны, особенно против
С)ольшевиков-ленинцев,   зачастую  повторяя  измышления  чер-
нос.отенцеів.

Особенно  злобствовали  меньшевики  в  связи  ct  разоблаче-
нием  большевиками  империалистической,  грабительской  вой-
ны,  которую~меньшевики  и  эсеры  продолжали вместе с импе-
риалистичес,кой  буржуазией.  На  открытое выступление против
большевиков-толкало  меньшевик.ов ,и резкое падение их попу-
ляр  ости  у  масс.  Низовые  рабочие  организации  отзывали  из
Г,Овета  рабочих  и  сюлдатских депутатов  меньшевиков    и    на-
праівляли  вместо  них в  Совет  большевиков.    Падение    своего
влияния  среди.  рабочих  приводило  в  бешенство лидеров  мень-
шевиков.  Ош1    стремили`сь    расправиться    с    большевикамн.
В  статье  «Преступная  провокация»  по  поводу  намечавшейся,`
но не состоявшейся  1О июня демонстрации   «Рабочая   газета»
писала: «И пора заговорить нам с ними открыто и смело!.. По-
Ра 5аклеймить лени`нцев предателями революции!»192. Это былг
по  сути  дела,  сигнал  меньшевиков  к началу  открытой  травли
Сю:льшевиков.

Антибольшевистские,  антиленинские    выступления    усили-`
лис.ь в связи с проралом меньшевиков на демонстрации  18 ию-
1.1я,  которую  они  задумали  вместе    с эсерами  для  поддержки
намеченного на этот день наступления   на   фронте.   Известно,
что эта демонстрация прошла  не под меньшевистскими,  а  под
большевистскими  лозунгами  и  показала    рос.г    авторитета   и
влияния  большевиков и  непопулярность поли'гики    меньшеви-`ков.  На  большевиков  обрушился  град-o,б.винеiіий    и    клеветы,.

снова  зазвучали  призывы  к  расправе  с ленинцами.
J**

*

Необхtодимо рассмотреть взгляды левого  крыла социал-де-
мократической меньшевистской партии в этот период - поли-
тику интернационалистов,  которые   в  отдельных,  конкретных
вопросах реіволюции  занимали  более  радикальные  позиции,  а
иногд-а выступали вместе с больше,виками. Это тем более нуж+
I-1о  сделать  потому,  что  последнее  обстоятеjlьство дает иногда
осніование  деj-Iать.' ошибо,чное  заключенйе  о  близости  идейных
позиций   меньшевиков-интеірнационалистов  и   большевиков.

192  «Рабочая  газета»,  l9j7,  №  77,1`О  июня.
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Нам  уже  нзвестны  взгляды  меньшевиков-интернационали-
€тов  на  характер  Февральской .революции  и  их  практическая
деятельность  в  дни  Февральскогоі  переворота.  Идейным  вож-
+іlем  и  политическим  руководителем  меньшевиков-интеЁнацио-
.налистов  был  Л.  Мартов,  находившийся    к   началу Февраль-
ской  революции  3а  границей.  В  Россию    он    вернулся    лишь
9,мая  1917  года.  до  этого же  времени  группа    меньшевиков-
t,інтернационалистов  действовала  без  своего  вождя.  Наиболее
яркой  фигурой  этой  группы  в  России  после  свержения    само-
державия  был известный уже нам  Н.  Суханов  (Гиммер).  На-
ходясь в само.м  цен,тре с.обытий, происходящих в Таврическом
+іворцё,  он  ярко  выражал  взгляды    меньшевиков-интернацио-
нал:істов`  сііита;i  щ;?и  `=,.том  і'1х  бо.т`.с,е  лс`р,ыміі.  чс.м     г`3і`ляды  са-
мого Л. Мартова..  То, чтсt Н.  Сухансtв +іо серед1Iны  мая, т. е. до
приезда  Л.  Мартова`  считал  себя  вне    партии    меньшевиков,
внефракционным,  «диким»,  как  он  говорил    о    себе  сам,  не
имело никакого 3начения. Идейное родство его с меньшевика-
ми-интернационалистами  и  его  практичеіская  деятельность` де-
лали  Сухано13а  весьма  видным  представителем  этого  направ-
леі1ия в мен1,шеви3ме, не говоря уже и о фогtмальном вступле-
[:Г,,Им.=LПЁ?ТkJ.')t'ё't,[Т{:,ебМо:{С':Ц&.о"[Г:'ЬслРсаб3::J:8рСя>;:iМп(иСса#аg:::

следствии  Н.  Суханоів 19З.  Если  последнIій  и  подчеркивал  св.о1,1
расхождения с Л. Мартовым, то,  как правило, с «левых пози-
ций»`  Взгляды  Н.  Суханова  на  революцию  могут  быть  пред-
с`тавлены  следующими  его  словами:  «Я  уже  упоминал  о  тех
т{онкретных обстоятельствах, которые, на мой взгляд, не позво-
U'Iяли демократии,  возглавляемой  авангаЬдом  ц1,1ммервальдски
настроенного  пролетариата,  взять  власть  в  свои  руки  в  дан-
ітой обстановке. Эти обстоятельс.тва, во избежание провала ре-
волюции,  в  целях  закрепления  победы  над  царизмом  и  уста-
1-ювления необходимого режима политической свободы застав-
`,іяли  победив1[[ий  народ передать  власть в  руки  своих  врагов,
в  руки  цеін3овой  буржуазии»194.  Таким  образом,  и  по  мн`ению
т{ік  пазываемых    «левых»    меньшевиков-интернацион.алйстов
гt.7Iасть в  стране после победы  буржуазно-демократичеёкой  ре-
tюліоции  должна  была  принадлежать    цензовым   рлемейтам.
і`. е.  буржуазии. Они считали, что после победы революции от~

Ё8Fь?x?,Л::iдоЪ:ГйеЛд%LЬkйеЕС::[РлИ:%%%:ЁчЕ:ЕИвОду:КлОоРвГ##ЧкеаС#ЁаЁ::

],g4  Е];мС#Хе:НкОнВ..  ]?асПтЕ:Кg24О.  РеВОЛЮЦИИ.   КН.   4.  Берлин,   1922,  стр.  27.
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стического хозяйства  развитие  предпосылок социалистическо-
го строя и социалистическое  'просвещение   народных масс.  fкА
затем на очереди стоял вопрос о ликвидации военно-революци-

:g:;'Ёодлеой±ТеВнИий:'..?»tП9?,РеL=ОЁ:сРа:ВО#ЦжИеИЕfdМуИхРаНнОоевГйГ[Ж]i[Ь=
тени  намека  на  возможность  развития  буржуа3но-демократи-
ческой  революции  в  социалистическую  у  меньшевиков-интер-
1іационалистов  усмотреть невозможно,  Правда,  после  первого
1{ризиса  власти  и создания  первого  коалиционного правитель-
ства Н. Суханов заявлял о том,  qто у него сложилось твердое
убеждение  в  неспособiюсти  цензовых  элементов  в  правитель-
стве3ащищать  интересы   революции.  «С  этого  времени,-пи-
•сал он, - я лично  вполне присоединил  свой  голос к тем,  кто
іребовал  полного  устранения  буржуазии  от  власти;  и  я  стал
усиленно  оперировать  с  термином  диктатуры  демократии»196.
Но что  собою  должна  представлять эта  «диктатура  демокра-
тин»,  Н.  Суханов не 3нал.  Во всяком  случае это не диктатура
пролетариата. Ее отрицает сам Н. Суханов. «Чт.о должно быть
после  вместо коалиции?  -  спрашивает  он`  -  Я  решал    эт0т
вопрос  совершенно  определенно:  должна  быть  диктатура  де-
мократии,  рабочих  и  крестьян,  против  буржуазии.  Я  не  пред-
решал формы этой диктатуры и постольку не присоединился к`
ло3унгу  большевиков  в  буквальном  его    смысле»197.    Значит,
это не то, что предлагапи  большевики.    Г1о всей    вероятностіт,
это ,то,  что  имели  в  виду  русские    социал-демократы  накану-
не  первой  jDусской  реtволюции  -  «демократическая диктатура
рабочего класса и  крестьянства».  Но то, что было верно и воз-
можно тогда, то  было  непригодно уже  в  но,вЬ1х условиях.  Раз-
витие  капитализма  в  России  как  в  городе,  так  и  в  деревне  за.
•это  вре,мя  ушло  вперед,  и  вторая  русская  рево.71юция  была  не
только  буржуазно-демокра'тической,  но  и  первым  этапом  со-

тТgлаоЛ:ИиСяГ:Ч38#иРлеиВОрЛеЮсЕ;giиВkуИtоЛвее:!::ЪаббОоЛчЬиЧ:ВсИоКлИдаВт::L{Ё
ті  крестьянских  депутатов  формой    государсгвенной    власти,
•`по.собной уже сейчас приступить к осуществлению первых ша-
гов по пути к социализму. Н. Суханов, как и все меньшевики,
ре`ши.телы1о  отрицал  возможность  социалистических  преобра-
зований  и  развит1,1е  революции  в  социалистическую  с  осуще-
ствлением идеи диктатуры пролетариата,
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Но эти рассуждения Н. Суханова относились ко второй по-
ловине  мая, т.  е.  ко времени,  когда Л. Мартов уже возглавил
меhьшевиков-интернационалистов.  Оказывается,  по  утвержде-
tlию  Н.  Суханова,  его позиция  расходилась    с   Мартовым    и
меньшеtвнками-интернационалистами_.     «Мартов  требdвал  от-
`зыва    из    правительства   министро,в-социалистов,    -    пишет
он .-... Я не знаю iолком, чего же именно желали в то время
м`еньшевики-интернациоіналисты, во3главляемые Мартовым; но
«однородной  (как говорили тогда)    социалистической   власти
они  не  желали»198:  Стало  быть,  меньшевики-интернационали-
сты в целом занимали еще более правую позицию, чем «самый
левый»  меньшевик  Н.  Суханоів.

Объясняя    необходимость    передачи    власти    буржуазии,
меньшевики-интернациоіналисты    приводили  и  такие   доводы,
которые  являлись  основными  в  арсенале  всех  меньшевиков  и
даже  самых  правых.  «Установить демократическую    власть  и
обойти <yпрогрессиівный блок», -писал, например, Суханов, ~
o3начало не  тоIлько не использовать в  критическом`положении
НалИЧНого  гОсударственного  аппарата,  IIe  иМея  иIIОгО.  ЭтО  О:3-
'`:3Е:#3  Гр:':g:ТоИ,ТиЬи?>Г9$.Ы  ВСе1..1  "ущеil  РОt`L.іш     против    демо.

В то время,  і{ак  В.  И.  Лсіп,ш  п  Гjo,Iіьіш`ішіш  пі,ід1і[ігали идею
создания  и  развития  но.вой  революцион[Iоi.і  фttіtмі,і  государст-
t`енной  власти  -  Республики  Советов,    меIIhііIсівики-иіітерна-    _
uионалистj,I  продо\лжали  стоять  за  старые  формы  государст-
венной власти. «Нельзя было прямо и решительно громить си-
стему, - пишет Суханов в другом   месте, - это значило   бы   .
создавать немедленный и полный развал на собственную голо-
ву.  Но было нерібходимо прямо и решительно   пресекать   все
ТфО;иЧкТтО сЯ:;Пfgк°уСЁн%::::ССнОоМвtы:Т;сЗ%#?>ЗООО.   В    ОЧеВИдНЫй  КОН-

И  получалось  так,  что  на  словах  меньшевики-интернацио~
налисты выступали как ре,всmюционеры, а на деле в решите]1ь-
ные моменты находили общий язык со все'ми   меньшевиками-`
°ППТ8:У:%СТна.Мё}ханов довольно  ярко  выразил  взгЛЯдЫ  МеНЬ-

шевиков-ч1ггернационалистов  на  войну:  «Задачи  внешней  по-
лити1{и  мне  представлялось  совершенно    необходимым    вре-
менно возложить на буржуазию с тем, чтобы при буржуазной    -
власти,  продолщающей военную  политику самодержавия,  со-

`Ы  Н.  Суханов.  Записки  о  революции.  Кi.  4,  стр.  213~214.
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.ілать  возможность    борьбы    3а  скорейшую    бе3болезненную
ликвидацию  войны.  Со3дание условий    для  ликвидации,  а  не.
самая  ликвидация - вот основная 3адача переворота.  И для
`f>того  была  необходима    не    демократическая,  а  буржуазная
і3ласть»201.  И  далее:  «Было  априори  ясно,  что,  если  рассчиты-
вать  на  буржуа3ную  власть  и  присоединить  буржуазию  к-ре-
волюции, то над`о   временно снять   с очереди   лозунг против
войны,   надо   в   данный   момент   навремя   свернутЬ   цим-
мервальдское  3намя,  ставшее  знаменем  русского  и,  в  частно-
с'ги,  петербургского  пролетариата.    Это  надо  сделать  во  имя

#SЕ::НОдГлОя3а::ЕТеiИЕиВме#:;:::ьПдецРае»В232РОТ€,hеИдоЭвТаОтеблЬЬЛнОо,ОЕе:
этом  вопросе  меньшевики-интернационалисты  имели,. по  сути
гtела,  те  z.ке  взгляды,  что  и  все  меньшевики,  а  их  интернацион
нали3м  был  весьма  условны.м.  Ра3личие  заключалось  лишь  в
объяснении, в мотивировке этих во3зрений.

Меньшевики-интернационалисты  выступили  с  резкой  кри-
тикой начавШего,ся в июне наступления русских войск на фрон-
•L`е.  Их  выступления  в  печати  и  на  различных  собраниях  и  со-
вещаниях подчас звучали не только резко, но и революционно.
Однак.о  при  внимате)льном.  рассмотрении  этих  речей  станови-
лось ясНо, что'критике подвергалось не само   наступление,    а
цели  этого  наступления.  «Группы,  к которым    примыкал  я,  с
самого  начала  революции  противились дезорганизации  армии
и  охраняли   ее   боеспособность.  - писал Н.  Суханов.  -- Это
11редполагало,  вообще  говоря,  и  санкцию  «ак.і`ивных»,  насту-
пательных операций.  Но  они  были  допустимы,  с нашей  точки
зіэения, только тогда,  когда они  были  чисто стратегическими  и
не носили в себе ни грана политики. В данном случае этого не
{~tыло.  Сю  стороны  РОссии  18  июня  было  чисто    политическим
аКТОм»203.

Настvплелие  18 июня  было предпринято  Временным   пра-
F3нтельст-вом  действительно  и  с  политическими  целями.    Оно
стаЬило  3адачу  укрепить  позиции    б},'ржуа3ноіго    Вf>еменного
правительства и ослабить силы революционных масс.-Н6 неза-
висимо от этого  наступление    являлось   такiке    выражением
і1исто  империалистической    политики    российской    и    англо-
французской буржуазии. для последней было совершенно без-
.Lіазлично,  как  объясняли  меньщевики  и  эсеры  необходимость
наступления -было бы само наступление.

::`2  FамСУжХе:НgтВь.33аоТИСКИ  О  Рево71юции.  кн.   |.
2oЗ  там  же,  кі1.  4,  стр.  353.
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Выступая  с  критикой  правительства  и  его  наступа'гельных
действий на  фронте,  меньшевики:интернационалис'гы фактиче-
ски  не отрицали возможности самого  наступления.  А это уже
вносилQ дмусмысленность в их позицию в вопросе   о   войне и
мире.  На  словах  решительные  выпады  против    продолжаю-
шейся войны. а на деле не\только ее продолжение, оборона, но
и наступление на фронте.

Меньшевики-интернационалисты  не  сгвязывали   вопроса  о
прекращении войны с вопросом о развитии революции, ` с   во-
просом  о  социалистической  революции,  которая    одна  лишь
могла уничтожить и  империалистические причины и цели вой-
ны:  они  отрицали  возможность  социалистической  революции
в  России в это время вообще.

Интернационализм меньшеtвиков был, таким образом, весь-
ма условным понятием и Таил в себе фактическое сотрудниче-
ство  с  «революционным  оборончеством».  Родство  меньшеви-
ко.в-интернационалистов  с  меньшевиками-оборонцами    прояв-
ляется и по друГим в,опросам революции: по аграрному,,Ео ра-
бочему, по 1-1ациональному и т. д.

Мен1шевики-интернационалисть111е имели особой  аграрноI.i
программы.  О1-1и  бьIли  пt]лIIостIjю    і`огласны    с    про,граммой
г1артии  и  'гак]ке считали  необходимь"  се  осущёствлеще через
Учредительное сtjбрание.

Рассматривая  необходимость  решения  аграрного  вопроса
как  само  собой  разумеющееся,  они  в  пргакт1,іческой    деятель-
[1ости  не придавали ему    большого    3начения,    ограничиваясь
лишь  критикой  Временного  правительства,  не  желающего  ка-
кими-то  вреrменными  методами  ослабить  рgстущее  недо,воль-
ство  крестьянских  масс.  Но  в  то  же  время  с  еще  большей  1{а-
тегоричностью  они  осуждали  крестьян,  пРиступивших    к    за,
хватам  земель,  не  дожидаясь  Учредительного  собрания.

Решительно  поддерживая  на  словах  требования  о  8-часо-
вом рабочем дне, меньшевики-интер1-1ационалисты, однако, вы-
[`ажали  оомнение  в  своевременности  этой  меры.  «Это  «квали-
фицированное»  треібование,  выhвинутое  в  первую  голоіву,  -
писал  Н.  Суханов,  -  свидетельствовало  о сравнительно    вы-
с,o,ком уровне.  Но, с другой стороны, в условиях войны и паде-
ния  производительных  сил,  это  требование  -  не    в    пример
повышению  заработной  платы  -  имело  свои    отрицательнь1е
СТОРОНЫ,  И  СУЛИЛО  ТРУдНОСТИ...»204
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Таким образом, по всем вопросам революции меньшевики-
интернационалисты  в первое время  после свержения самсщер-
жавия,`заняв  в  партии  особую  по.зицию,  опирались  на  общие
идейные меньшевистские установки, что  род,нило  их со    всем11
меньшевиками и не допускало выхода из    партии.   Это   была{.,
т1режде  всего  оценка  характера  революции  как  буржуазной  и'і
Qтрицание  возможност'и.  перерастания  ее  в  социалистическую.

Характери3уя  политику  меньше`вик.ов-  интернационалистов
в  первые недели  после  свержения  самодержавия,  мы  берем  в
основу  этой  характеристики  высказь1вания  наиболее    видных
их предстаtвителей, в частности Н. Суханова. Это    мы   делаем
лишь потому, что официальных   документов в виде   решений
каkой-то  организационно  оформленной  групг1ы  меньшевиков-
интернационалистов  в  этот  периоід  еIце  не  сушествовало.

Некоторые  организационные  формы  группа  меньшевиков-
интернационалистов  стала  иметь лишь в  середине    мая,    уже
после  Всероссийской  конференции  партии  меньшевиkов,  пос-
ле  приезда  в  Россию  Л.  Мартова.  Меньшевики-ин'гернациона-
листы  оказались на  конференции  в  абсолютном  меньшинстве.
Л. Мартов прибыл 9 мая в Петроград, когда конференция 3а-
кані1ивала  уже  третий  день  работы.  Естественно,  что    он    нё
смог  мобилизовать и  объединить вокруг себя  своих  сторонні,1`-
7(ов.  Его  участие  в  конференции  выразилось  лишь  в  торжест-
венном ее посещении и 3аявлении своей точки зрения по ряду
р`опросов  революции  в самых общих чертах,  Но  уже   в    этом
3аявле`нии Л. Мартова 9 мая было выра>кено несогласие мень-
шевиков-интернационалистов  с  официалы1Ой  политикой .боль-
шинства конференции, Особенно по вопросам о власти и о вой-
не и  мире.  Затем,  12  мая,  в последний  день работы  конферен-
ции, последовало о.фициальное  3аявление Л. Мартова от име-
ни  \всех  меньшевиков-интернационалистов  о  несогласии  йх  с
основными  решениями  конференции.  «...Работа    конферецции
не  создала  условий  для  нормальной  организационной  жизни
\tlеньшевизма, - говорилось в нем, - ибо   3а   утвержденную
кс;нфеіренцией  политическую  линию  интернационалистическая
часть  российских  меньшевиков  не  может  нести  политическу1О
ответственность  и  не  будет  связывать  себе  рук    в    своей  дея-
тельности теми  из  решений  конференции,  которые  будут стал-
ииваться  с  жизненными  интересами    пролетариата»2°5.    Этим`
3аявлением  мецьшевики-интернациdналисты  как  бы  подавали
официальную  заявку  на  существование  в  партии  группы,  го-
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товой не согл,т`ситься  с решением  партии,  если  эти  решения  не
€іудут отвечать ее  во3зрениям.  Такие действия,    предпринятые
меньшевиками-интернационалистами,   содержали    намек   на
вtjзможность боле$ решительно\го организационного раскола  в
партии.  Не  только  социалистическая,  но  и  буржуа3ная  пресса
заговорила о возможном  в  ближайшее время расколе партии
меньшевиков.

Меньшевики-интернаци6налисты    получили    поддержку   в
своей столично.й организации.  Комитет Петроградской органи-
зации по сущестіву с самого первоіго дня революции оказался в
руках меньшевиков-интернационалистов. Ему оказывала боль-
шую поддержку та часть столичной организации меньшевиков,
которая  состояла  преимущественно  из  рабоічих,  обманутых  в
первые дни революции меньшёви,ками.  Этой части партии уже
в і.о время  не нравилась официальная  политика  соіглашения  с
буржуа3ией.  Классовым  чутьем  понимая  несоответствие    этой
тIолитики  их  интересам,  они,  однако,  еще  не  готовы    были    к
разрыву  с  1Iеі','і  и  находили    политику    меньшевико,в-интерна-
циttlіалIіс'I`oB      Г>о,гIес`        о'гве[1€іющей     их     в3глядам.     Поэтому
t.\LIеііі,   і`і{tt,і`\і   і`'I`t>j[I,і`[ііаj[   ttііг€Iпіі3€іIіііjт      менL,LгIепI,[ков   в   большин-

сі`вс  свос`м   с'і`аjі€\   IIt>дді`іtжішш`і,  нзг.,тіяді,I   иптсрнаци6налистов.
Не  имея  орга1.іиз€щион11ьіх  цеі1трон  в  нщэ'I`ии,  последние  сдела-
ли  своим  цёнтром  Комитет  Петроградской  органи3ации,  кото-
рый  своими  решениями  стал  выражать  взгляды    ле'вой    части
т1артии  меньшевикоВ.

19  мая  Комитет Петро\градской  организации  принял  реше-
ние  не  принимать  участия  в  работе  центрального    печатного
органа  партии  --в  «Рабочеій  газете».  Вместе  с тем,  он  заявил
о необходимости  и3дання собственного   ежедневного   органа.
до начала выхода его в свет было признано необходимым вы-
п}'с-к листка, призывающего к созданию такого органа и к сбо-
РУ СРедств  на  его  оРганизацию 2°6.  РазгОвоРы  о  Расколе  в IiаР-
т`Im  меньшевиков, во3обновились  снова.

В  середине  июня  момент организационного  раскола,  каза-
.7юсь,  зпачительно  приблизился.  Меньшевики-интернационали-
стьі,  1Iедовольные  официальной  политикой  руководства    пар-
тии, во 13ремя  работы  первого  Всероссийского  съезда  Советов
рабоііі1х и солдатских деіпутатов сделали еще один шаг по это-
му путіі.  Крошечная   фракция   меньшевиков-интернационали-
стов  съезда  Сове'гов  приняла    решение  об  образовании    уще
всеросс11йского      пентра      меньшевиков-интернационалистов.

2r6  «РZ]боіIая   газета»,   1917,  №  62,  21   мая.
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По  свидетельству  Суханова,  они  «е,сли  не  формально  избрали

::FнРи%С:ИЁСеZi:';бЦуерНгТе?.'.>Т2oo7УСтТ;:ОжВ:дЛбИы%ГоОпфраиКнТяИтЧоеСрК:З:еСнУиТесСоТ3Вь::
вать  съезды  меньшевиков-интернационалистов  ~  раз    в    три
месяLіа.  Первый  съезд  должен  был  состояться    в    двадцатых
числах сентября.  Ка3алось,  разговоры  о расколе  партии  мень-
шевиков должны  были осуществиться.  Но раскола не получи-
лось.  Н.  Суха[юв  объясняет это, тем,  ч.то  меньшевики-интерна-
ционалисть.1 не шли на раскол исключительно потому, что боя..
лись  неправильного  понимания  причин  раскола  провинциаль-
{:ОойiлN:анС:ОпйойПтаиР:%ИiнТгОеТрОiРаацЯиоВн:#:%т:ВмОие.йнИрдаевйоНеОkеОТбСоТлаьЛЕ:tr`T]:

сіво  партии  не  хотело  ослаблять  своих  позиций  за  счет  поте-
ри  столичной  и  московской  организаций,  в  которых   интерна-
ционалисты  имели  большое  влияние.  Как  те,  так    и    другие
боялись  допустить  этим  расколом  ослабление  позиций    «ре-
волюционной демократии»,  что могло нанести, с их точки зре-
ния, непоправимый вред   революции.   «Мартов, --лаконично
констатирует  Н.  Суханов, `-  поселившийся  у  своей  се\стры,  у

iКиеоНнЬlлди:=ЁLеХсОкТиЯхНпИозНиац#ЁоН3ьУлСТтУрПоат:вПSаСс}::::?>ЗоУ8.ИНТеРНа-
Однако  главные  причины,  предотвратившие  раскол  в  пар-

тии меньшевиков,-лежали гораздо глубже -в идейном родст,-
ве  о,беих частей  п.артий  меньшевиков.  Ведь,  как мы уже  вь1яс-
нили,  разногласия  их  касались  лищь  средств    и    способов  за-
крепления победы революции, для тех и других -буржуазной.
Отрицание  условий  и  возможности  перерастания  бу`ржуа3ной
і]еволюц1,1и  в  социалистическую  настольк-о    роднило    их,    что
практически  исключало необходимост`ь постановки вопроса о.б
органи3ационном  разрыве  как  с той,  так  и  с другой  стороны.
Общность оценки характера революции и дальнейшего ее раз-
вития делала несущественными, в конце концов,  их расхожде-
тіия  во  взГлядах  на  способы  закрегтления  результатов  револю-
ции.

Основные  разногласия  между оборонhами  и    интернацио-
налистами  в  партии  меньшевиков  на  3аключительном    этапе
периода мирного развития революции состояли,  как-и раньше\,
не в том,  кому дол>кна принадлежать власть-   в   стране после
революции,  а  в  том,  кто  должен  представлять  эту  власть,  ка-
кое правительство,  а также в  отношении  к войне и  миру.

:::  FiмСХХе:НсОтВр.. %8ГИСКИ  О  РеВолюции.  Кн.  4,   стр.  277.

20--270i 305



э-'  ПОсле 6  мая  1917 года  в  России,  как ;1звестно,  существова~

;ю уже коалициоінное правительство, в которсtе вошли предста-
вители  социалис,тических  партий:  от  эсеров  В.  М.  Чернов,  от
меньшевиков  И.  Г.  Церетели  и  М.  И.  Скобелев.  Вступление  в
состав    ВDеменного    правительства    представителей    партии
меньшевиков  было одобрено Всероссийской конференцией, на
кt>торой  большинство принадлежало оборонцам.

Меньшевики-интернациоиалисты  считали вхождение в бур-
экуазное правитель`ство изменой й решительно выступали про-
тив  участия  в  нем  социал-йс`т-оЬ.  Еще  в-конiіе  аі1реля,  сраз\у  же
как  стали  известны  разго.ворьгсреди  руководства    партии    о
возможности  создания  коалиционного правительства, Л. Мар-
тов и его сторонники за границей сообщали в Россию свое от-
рицательное  мнение:  «Всякое участие  в  коалиционном    минн-
стеitстве    недоп},+стимо»2°9.      Меньшевики-интернационалис'i.ьі
России  в  практической  деятельности  и  на  Всероссийской  кон-
ференции партии  отстаиівали  эту точку зрения, но бе3успешно.
<<Ос11ователь   Росс1,1йской   социал-демократии   Аксельрод   и   ее
т3t]>кдI, Март.ор,,  -пис€іл  Н,  Суха1юв,  -были  поставлены  кон-
іГtt`реI.Iцисj.I  пері`д  с`,о13еіtішшііпімt.il  фzіI{'гом  тш     же,     как    сама
і{онфсрещия  біш1а  IIОі"іаіі,tіі`II:і   ііеіtс`іі  і`о,нt`іішившимся     фактом
``'``КОаЛИции»210

Меньше.вики-иптернационалисты,  выстуIіая  против  участия
в  правительстве  вместе  с  буржуазными  элементами,  вовсе  не
выступали против буржуазного правительства вообще. Как раз
т1аоборот. Они также считали, что власть после победы должна
принадлежать  буржуазии.  Но социалистам  в  этом  правитель-
стве,  утверждали  они,  делать  нечего.  Их дело  контролировать
и  давить  на  правительство  из  Совета  рабочих    и  солдатских
депутатов, толкая  его    на  выполнение   революционной   про-
граммы,  согласованной  с  «революционной  демократией».  По-
этому Л. Мартов и  его сторонники всю вт`орую половину  мая
і1  весь  июнь,  вплоть до  июльских-событий  выступали  с требо-
ванием  выхода  сониалистов из  состава  коалиционного прави-
і`ельства.

Правда, в двадцатых числах мая, как отмеJчает Н. Суханор„
в  среде  ме11ьшевиков-интернационалистов  появилось    мнен1іе
о  1іеобходимости    создания    однородного    социалистического
правительства,  выражающего  «диктатуру демократии.»,  к сто-
ронникам которой причислял  себя и Н.  Суханов 211. Л. Мартов,

209  «Рабочая  га3ета»,19]7,  Ng  49,  6  мая.

:t[:  FiмС-уiХеа,нсотвБ.З,аFтски  о  революции.  кн.  4,  стр.  24.

306

не  поддерж1,1вал  этой  идеи  (а  абсолютное  большинс'1`во` интер-
националистов шло только за Мартовым), и гюэтому меньше-
вики-интерпационалисты в это время «однородной социалис"-
ческой  власти  не    желали;>212.  Л.  Мартов,    по    свидетельству
Н.  Суханова,  впервые заговорил о возможном    правительстве

Г[% хП%;:%ТаахВЕТюе::: нСаОkЦаИнауЛнИеСТиИ::Сь%k%г: а#и::Г:кК#аВртПо°в%еьТd:     /
у нас, -писал о\н, ~ если не самым п\равым, то, вероятно, наи-    !j

ЬЛ:Зg::юРцеtТиИ::g::Ь:=:»:`и3hнУь?#Лf::%лПьОкЗоИЕ#й8:'#ьЖiУеавЗ:[:gвГ:%:8:
рые говорили о ней с первого дня революции, но, и для некото-
рой части соглашательских партий: для левь1х эсеров и для .ле-
вых  меньшевиков.  Недовольство  масс  соглашательско1:`[  поли-
і`1,1кой  эсеров  и  меньшевико,в,  потеря  последними  авгоритета  у

Ж'ва«БасКяЖвелg€::УсЩоавЯетПаОмП]У>ТЯц?аНцОоСнТеЬцУзМа%:%вЛиОл3#ГиаЯ?Л„Ь[Тре=
това  с его  сторонниками  присоединиться  к этому лозунfу.

Но  когда  революционный  пролетариат и  некоторая    част],
столичного  гарнизона,  выйдя на улицы, по,требовали передачи
всей  власти.в  стране  Совету  рабоічих  и  солдатских депутатов,   `
мсJiі-ьшевики-интернационалисты не только не поддержали ,это
выступле11ие, но и осудили его. «Мы, меньшеівики-нтернациона-

#ЕС:{Ъ:hеiьЕ%:аёПовНе.щСаЕЁ%НfвВёчТр:Жг%%fоОлЛ,?.lРБf%=)Ы;YСгТ+38#:.
лагал  3аявить  от  нашёго  имени,  что  движение  мы    считаем  в
данный момент ненух{ным и вредным и настаиваем, чтобы вы-
ступившие  части  и  отряды  немедленно  вернулись .  11о    своим
местам»2і4.

А на другой день, 4 июля,  Комитет Петроградской  органи.
зации  партии меньшевиков,  во главе  которого стояли  меньше-
вики-интернационалисты,    принял    резолюцию-обращение    к
рабочим  и солдатам  столицы,  в  котором  призывал  их  прекра-
тить  выступления  и  успокаивал  их  тем,  что  цель,  поставлен-
ная  демонстрацией,  по  существу уже  достигнута.     '

В решающий момент июльских выступлений рабочих и сол-
дат  меньшевики-интерна`ционалисты,  таким  обра3ом,  в  вопро-
се  о  власти  снова  заняли`двусмысленную    позицию,    которая
объективноі играла на руку всей контрреволюции.  Они отказа-
лись от решения вопроса революционным методом, отказалис.ь
от поддержки  масс и  стали  призывать их  к спокойствию  и  IioL

:i:I;*::;::;..ii!..
20* зо7



!   рядку.  На дел`е они  сіомкнулись с правым оппортунистическим+' руководством партии.
В решительных выражениях   меньше,вики-интернационали-

сты во главе с Л. Мартоівым выступали в эти дни и против про-
должения войны, за мир.

15 июня Комитет Петроградской органи3ации меньшевиков
опубликовал  обращение  ко  всем  народам  России,  в  котором,
указывая  на  активи3ацию  деятельности  сил  контрреволюции
в  связи  с  готовящимся  наступлением,  потребовал  заключени,ч
перемирия. «Мы требуем немедленного 3аключения общего пе-
ремирия, - говоірилось в нем. - Мы хотим мира.   Это   наше
требование мы обращаем к своему и союзным правительствам.

gер:а:н:ц:и:и;,2ТjК:ер:::[иМи:rАВЗ:lВраиеиМиКиНтааЕ##нбеР:ТаЬс:;пл%ни#]Т:.'
L20  июня,  после  начала  наGтупления,  меньшевики-интерна-

.ционалисты  подтвеірдили свое  требование 6 перемирии  и  мире
специальной  ре3олюцией   Комитета  Петроіградскоій  организа-
ции,  в  которой осудилн само і-1аступление как «шаг,  продикто-
ванш,tji   прежде   р,сего   {іпред{`ілешiыми   полнті,1`1ескими     целя-
ми»216.   Вместс  с  '1`еім  КО,ми'гет  Петіtоградскrл'I  оргапизации  за-
являет,  «что единствеі1і1ый    путь  к  скt>реі"ше,му    прекращению
воi'iпы  и  к  спасению  русской  революции    от  банкротства  по-
прежнему  усматривает не  в  милитаристских  средствах  и.не  в
компромиссах с союзными правитеільствами,  а    в   непримири-
мой  борьбе с воинствующим  империализмом  во всех его пгjо=
явлениях»217.  «Как орган, претендующий выражать волю рево-
люционного народа, L говорилось в реізолюции, -Вреіменное
правительство  обязано  срочно  потреб_Qв?ть  от  союзных    пра-
вительстВ,  чтобы  они  отказались  от  3ахваiных  целей  войны  и
соглашались  сообща  предложить  воюющим  государствам  за-
кл1очение общего  мира  без  аннексий  и  контрибуций  и  общего
перемирия  на  всех фронтах, как преддверия  к нему»218.

Непоследовательность      меньшевиков-интернационалистов
была  совершенно  очевидной.  Главно,е  заключалось  в  том,  что
ни Л. Мартов, ни его товарищи не хотели понять весьма прос-
той  истины:  русская  буржуазия,  прйшедшая    к  власти,  а тем
более буржуазия стран Антанты и Тройственного союза не мо-
глн отказаться от империалистических целей войны, и  оконча-

215  «Рабочая  га3ета»,   1917,  №  81,   15  июня.
216  Там  же,  №  91,  27  иЮнЯ.
217  ТаМ   Же.
218  там  же.
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ние воійны при сохранении политического господства.  буржуа-
зии  в  России  невозможно.  Необходимо  было  отстранить  бур-
жуа3ию  от  политической  власти,  нанести  решительный    удар
по ее экопомическому господству и этим самым ликвидировать
оснб,вные  причины  империалистической  войнЫ.  В  создавшейся
обстановке  это  можно  `было  сделать  лишь    путем    передачи
рjlасти  Сс`ветам    с  последующим    установлением    диктатуры
пролегариата.  А  этого-то  как  раз    меіньшевики-интернациона-
листы  и  не  хотели.  На  деле  они  скатывались  в  общий  лагерь
сборончества.

По3же,  в  1919  годУ,  сам  Л.  Мартов  признавался:  «В  пер-
вьiе  же  недели  войны    мне    приходилось   писать    о том,  чго
вызванный  ею. кри,зис  рабочего  дви>кения  есть  прежде    всего
«моральный  кризис»,  кризис  утраты  в3аимного  дор,ерия  раз-

:::F:[[еМ#оЧраа:пТьЯнМоТп:::::::8#иа:ацеИннВо:сРтЬ:.ПяР:т:е]Т;8:::t:влМяалССсе:
бе еще тогда  возмсжности,  что  эта утрата  взаимноіго до,в`ерия,
это уничтох{ение идейных скреп,  которые  в течение пQследних
десятилетий  свя3ывали  между,собой  не только  ре'формистов  п
революционеров, но в известные моменты объединяли и сощіа-
t,чистов  с  анархистами,  и  тех  и  других  с  либеральными  и    хри~
стианскими  рабочими,  -  что  это  уничтожение    приведет    к
С/ОО`7;t`t)av~;СКОй  бо#не  среди  пролетариев...»219.     Таким  обра`зо1,1,
Л.  Мартов  не допускал  нарушения"   «единого    пролетарского
фронта»  ни  при  каких  обстоятельствах  и  весьма  сожалел,  і1то
это  единётво  было  нарушено.  «...Каутский  и  іМартов,  а  равно
большинство оппортунистоів, -пиеал  В.  И. Лепин по   поводу
приведенных  рассуждений  Л.  Мартова,  ~  видещ в  реформи-
стах и революционерах два законных   оттенка,   необходимых
_i{рыла  одного движения,  одного  класса.  Разрыв  этих  оттенков
осуждался.  Их сближениеі и  слияние  в  каждый  серьезный  мо-
мент  пролетарской   классовой  борьбы  при3навалось  неибеж-
Т1ЫМ.   В   бЛИЗОГJУКОС"   ОбВИНЯЛИ   СТОРОННИКОв   РаСКОЛа»22°.

Исходя из теории необходимости сохранения единства про-
.цетариата, Л. Мартов и его   единомышленники    меньшевики-
интернационалисты  после  Февральской    революции    `с,читали
крайне неог']ходимым  сотрудничество   всех   «революционных»
пролетарских  сил  с  «революционными»  элементами    буржуа-
зии, посколы{у сам-а революция по характеру могла быть лишь
буржуазной.   Аэто же,   в конце   концов,   объективно   о3на-

2іЗ  см.  В.  И.  Ленин.  Соч.  Т.  29,  стр.  504.
220  Там  же,  стр.   506.
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чало  со'1`рудничество  на  деле    всех    оттенков    меньшевизмd,
вплоть  до  <\'самых  левых»  с  буржуазией,  как  бы  субъеіктивно
революционно не выступали  они  не только прогив  буржуазии,
но и против своих единомышленников на правом  крыле своей
партии.  И  поBтому-то  В.  И. Ленин часто подчеркивал  мысль о
том,  ііто  все  группы  меньшевиков,  в  консчном ,с`1ете,  лакейски
г1рислуживают  буржуазии.  «Оттенков    среди    этой    публики
очень много, - пис`ал он, -но они никакого серьезного значе,
ния,.с  политической  точки  зрения,  не  имеют,  ибо    сводятся    к
том}-`  насколыю  лицемерно или    искренно,  грубо   или тонко,
аляпbвато или искусно исполняют они свои лакейские обязан-
НОСТИ  ПО ОТНОШеНИЮ  К  буРЖуа3ии»221.

Вот почему  большевики  во  всех реформистах  вид`ели  «про-
Еюдников буржуа311ого влияния на пролетариат» и допускали с
ними  сою3ы  «лишь  как  временное  зло  в  обстановке  заведомо
нсtііеволюционноi.I».

Поэтому  выступления  меньшевиков-интернационалистов  в
тіери\эд  м11рного  развития  революции  с  ре,зкими  критическими
[3ьіст}'плеіIIJfімIі   в  алгtес  буржуазии   и  дажеі     в     адрес  ме1-1ьше-
ВИС`ТСКО-:`Jl`С`РОBСКОI`0    |)У1{ОПОдСТЩ1    1}    (`ВОИХ    ГlаРТilЯХ    И    В    СО`ВеТе

іtа`'tоttп,\   Н  t`Олііатt.кплг  іI`t`іIу'і`ш`Ов   ш`  і`jіс`,тіуе'г  пр1шимать  за  до-
і{азатеjіьство  их   рс`вол1оц1,ю11ност11.

Одпако  не  совсем  правильно  отождествлять  в  этот  период
меньшевиков-ингернационалистов  со  всей     партией    социал-
демократов  меньшевиков.  Выступая  против  hтоалиционной  гто-
jlитики  меньшевиков  и  эсеров,  резко  и  обличительно    высту-
пая  против  происков  контрреволюционных  с`,ил,  Обличая  жал-
Еіость  буржуазии,  наживающейся  на  войне  и  на  эксплуатащ1и
трудящихся  масс,  выступая с при3ывами  о  мире  и  ра3oблачая
империалистические цели войны, Л. Мартов и меньшевики-ин-i
тернационалис.ты  помимо  своей` воли  помогали    большеви1Еам
ра3облачать  политику  буржуазгюго    Временного    правитель-
ства  і1  слепое  потворствование  этой  политике  со  стороны  мел-
кобуржуазных  партий  эсеров  и  меныпеівиков,  а  также  согла-
шательскую  линию  эсеро-меньшеівистского  Совета  рабочих  и
солдатских депутатов.

Заслуживают  известного  внимания    ре3кие    выступления
меньшевиков-интернационалистов   против    контрреволюцион-.
ных  с1,Iл.  Но  беда  меньш'евиков-интернащюналистов  заключа-
лась. в  том,  tіто  они,  будучи  мелкобуржуазг1ыми  революционе-
рами,  видели  контрреволюцию  лишь в  тех  общественных  сло-

221   В.   l;l.   Ленин.   Сот].   Т.   29,  СтР.  5'J|
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ях,  которыеі находились  правее  кадетов,  т. `е.  в  помещичье-мо-
нархических кругах. «Одна из самых вопиющих теоретических
ошибок, -указывал В. И. Ленин, ~ которую делает Мартов

#д=%ТОмРе%ЯкоТйО#>#g#ИсПо%:%атд:ЯсЕ:ешГ8нk%У:3нПтЗЛр%:%:еюС'Ё#[i
ЧжауРаИзСнТоС#.ОйэтИоiО_Оибм::н%Оg:gцХ#:]СчКеОёЁаСяКуО3НоТсРтЕеВ3##Ипеейциб&rЕ:
ческая тупость  мелкобуржуазного демократа, который не мо-
жет вырваться  I,1з  своей экономической,  политической  и  идей-
11оГ1  зависимоёти  от  буржуазии,  уступает ей  первенство,  видит
в ней «идеал», доверяет ее крикам об опасности    «контррево-
т_тюции»  справа»2».

Такие  взгляды  на  контрреволюционные  силы  после  побе-
ды  Февральской  революции  были весьма  опаспым    3аблужде-
11ием.

Бурікуазий  было  выгодно  представлять  в  это  время    дело
і`ак,  что  она-де  вместе  с  народом  соівершала  революцию  про-  -
тив помещиков и самодёржавия и что контрреволюция исходит
именно оттуда, от царя  и  помещиков.  Ш  самом  же іт`еле,  ос-
Uовная опасность угрожала  революции  после февраля  именно
со  стороны  буржуазии,  превратившейся  к'этому    времени    в
тлавную,  ведущую  силу  контрреволюции.    Помещичье-монар-
хическая  контрреволюция,  безусловно,  сущеіствовала  тоже  г,1
представляла известную угрозу, но не как самостоятет1ьная си-
ла.  Ос`новн,ая  >ке,  главная  опасность  исходила  уже  о,т  буржу-
азной  1юнтрреволюции.  А против  нее-то,    против    буржуазии,
меньшев1жи-иніернационалисты  выступали    всегда  с  оговор-
кам1і.  Они,  как  и  И.  Г.  Церетели  и  его политические    друзья,
ск.т1онны  были  делить  ее  на  револ_юционную  и  не`рLе;волюцион-
нVю  по  степени  ее  «революционной  сознательности».  забывая
11-ри  этом  маркс1,Iстскую теорию  классовой  борьбы.  Они  не  ре-
ulились  отнести  буржуазию ,в  контрреволюциопный  лагерь да-`,
же тогда,  когда в начале ию`ля она выступила открыто против
пролетариата во 1.лаве всего контрреволюционного лагеря. Они '
тіишь ограничились осуждением  ее 4 июля за отказ от`участия
в  правите.льстве  и  признание`себя  неспо.собноfі  выполнить  по-
ставленные революцией  задачи.  И  только.  Вместе  с  тем     они
т;ыступали,  иногда  весьма  резко,  с  осуждением    деятельности
некоторой  части  буржуазии  и  ее групп,  которые  своим  непра-
вильным поведением, по их мнению, усиливали позиции контр-
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революции.  Эта  критика  в  какой-то  мере помогала  большевиг
КаМмВеЕS]3лОебвЛи:{LLе.ГiИнЕеКрандаецТ:g:ЁLg#ьТЕ%Зс:3йп%ОдНвТе%Рг:%ОиЛgиИтИи2:3ё

[ИцеСсР]ОвИлХе]:#В<?:ХавеiЦеИнНиО:!»аРнТаИйвЦ::мЗе:[ЁgеНг:g:gиИтТеелЛьЬсНт%СоТЬнВ.ОсСУ:
ха11ов       всгюминает,      например,    как    иногда    болезненIю
Л.  j\^іартов    воспринимал    некоторые    выступления    мепьше-
г"стского      большинства      по    отношению    к    революцион-

;[:#л}'.и:gО#:Т#а]ЬатТо}i,аСТ_О_Л«ИвЦеЬр[с]:лёС:;еб8ОоЛшЬеШненВаИяКаЕ.мИЖСеТрНуа,

F,%:::[еВа]В]Шие#яНак8g#еЦИж?еНсНтОкЕмЗмаеСреg#НИпИротМиевНЬgое:gЁОе:и:
hов 224. А на  заселании Исполкома  Совета  в  ночь с 4  на 5 Ию`
.71я по поводу радости, выраженной эсерами и меньшевиками в
связи  с  прибытием  антибольшевистских  частей  к  Таврическо-

%н%ООgRЦпУ.*тп#;"т#`2!Р5ТОDВ^S=?.3.=f_:_-4;-*ii;::Ёi:еuс`кLаС=+^сцLеанВаРИнЧаечСаКлО=1юнтрреволюции*  Вспоминая  заседание   фракции меньше-
виков-интернационалистов    в  Совете,  посвященное    обсужде-
ни1о  и1ольских  событий,  Н.  Суханов  3амечает:  «Помимо завя-

:(::3::С]I,`t:]С,;1аУ,%I];:;/,';'(I;,:::С:,Т]С;:)%:Р`:ТРтРое[:т%ТаЮi[Иаеg'б:[`lьМ2Н2?.НИ#а#таоРв-
пгjс`достсрt`гал  «прtітш  t`колы{о-Iшбудь  решительных  публич-
і1ь1х     ш`ш`і,'lс`ниfl  іLі     большевш{ов»     н  призывал     всей  си.1оГ1
«С,брУшиться  на  все,  что  служит  реа|щии»З27.

gсатКо#чЬЁ][.иЁi#€Ё:ОЁЁ:б:Ь::доТ%С:НйВ{:н:а=:ТоС:Я:Ё:Ё[:Ё3::#СЬ:г#дИ#УаГ#о:Ё
ва. Однако все эго не   вы`ходило за рамки   существовавших у
Аtlартова в это  время  во3зрений  и  не противоречило  его согла-
шательским тенденциям.     .

Общая >ке   позиция  . меньшевиков-интернационалистов,   с
учетом и  этих  фактов,  независимо от их желания все же в  ка-
tюй-то меіре способствовала в это время ослаблению  автори'ге-

::гГее*ЬеТяе::.К#ыС#еИоТ#а::ОрСаТнаеЛе?чОтСООбмееНнНьОш::##иЬi#ер:

;:Р::З:уiН:iЁ#gЬ:БВо:п:LЁтЁ;;ежп*Ёп€д=п::г,F,О=С=:о:й,Ё^:БЕ%z:СоКйО%рРгеаВнОиЛз:Е#%Большаапойдержrtа--бi^[л+аuГ;.k`а[:.;i+аUРiёЕ:idеЦвИи:

{i;ЁiЁсgу;;еЁЁ:т:рЁ3Ёl5#а]*L':%9]2]37]'3:вgТ%253)иИlЮ#О4я,бgтяр44o
927  ТаМ  Же.
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кам-интернационалистам в это время и Московской партийной
организацией  меньшеівиков.    По    утверждению  Н.  Суханова,
меньшевики-интернационалисты  вели  за  собой до  20-25  про-
1т`ент:ов  всего  пролетариата  в  этих двух городах 228.  Вообще-то,
очень трудно  принима-ть  эту цифру за достоверную,    но    если
оттределять  грубо,  на  глазок,  то для  марта--апреля  она  допу-
стима.  Что  же  касается  влияния  меньшевиков-штернациона-'
.листов в  столичных организациях внутри  самой  партии, то  пе-
ревес над оборонцами здесь был вполне очевиден.

По  мере развития  событий,  по  мере  развертывания    боль-
шевиками  рабо'гы    в  массах  позиции    интернационалистов  в
столичных организациях  меньшевиков все  более  укреплялись.
Но  это  укрепление  было  весьма  условным.  Леівый  фланг  пар-
тии  меньшевиков  превращался  в  своего    ро.тiа    перевалочнь1й

Е%rЬКтТодфЛиЯц2а#[:g]Т6РмЯед[fЬВЁ[еХв:.g#Во=:Р:LИеh3еуНдЬуТ:В#gОг%.тоУвХь::
ми  к  переходу  к  большевикам, -на  какое-то  время  задержива-
.jіись  у  меньшевиков-интернационалистов.  Но  послеJ  июльских
событий  столичные.  меньшевистские  организации  стали \   рас-
падаться  и  в    руках    меньшевиков-интернационалистов.    Их
ЧЛ еЁ]Ь: СпТеарЛиИфI:ЗY[ПиП#:с:tеЁ:Ё:z:::лКи боОтЛЬм:::ЁК:ав#kов   к боль.

шевикам при ра3делении объединенных партийных социал,де-
мократических организаций 11а  меньшевистские и  большевист-
ские.  На  Всероссийской  конференции  меньшевиков  7~12  мая,
t!?ПоРрИг#?]'заИfий:4г.еПРпеодлСоТваиВ#:,Нg:::и:€%:%ЁgЬпТт%ньОшР::#gтЗсакЦиИе[.:

а  объединенные, в которых состояли и большевики и меньше-
р,ики 229.  Но  к  нача,.1у  июля  таких  организаций  в  стране  о,ста-
лось  уже  очень  мало,  а  после  июльских  событий  они  исчезли
почти  совсем.

Начало  распада  меньшевистс,кой  партии,  таким    образом,
наметилось уже в  период мирного развития  революции  и  осод-
беш]о  }'силилось в мае-июне  1917 года,  после окончания  всс-
российской  ко11ференции  партии.  Вся-вторая  половина    мая  и
весь июнь были заполнены поістоянными призывами меньшеви,
стского  руксшодства  сохранить  единство  партии,  пе  допустить,
ее  распада.  А  30  июня  фракция  меньшёвиков  в  Совете  в  спе-
циальном  постановлении    вынуждена    была    констатироват1,
«факт  ослабления  организованных  рабочих    меньшевико.в    и

228  Там  же,  кн.  3,  стр.  361.
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вследствие  этоіго  ослабление  идейноіго  влияния    меньшевизма
среди  пролетариата».  Намечалось  выработать  меры,  которые,
тю  ее  мнению,  должны  были  приостановить  это    ослабление,
угрожающее полным развалом 230

Меньшевики-интернационалисты  в  известной  мере    объек-
і`ивно  способствовали  организационному и  идейному ослабле-
нию влияния  меньшевизма -на  массы, хотя  объеіктивно их   ру-
ководители   и не помышляли   об  этом.   Наоборот, видя, как
партия  меньшевикоів теряет свое влияние,  они выдвигали  свои
спосіобы  решения  основных  вопросов  революции,    стремились
€охранить это  влияние на  массы за собой, оставаясь на тех же
меньшеівистских  позициях.

Критика  ими  бур.жуазного  Временного  правитёльства  как
в докоалиционный период, так й в период   участия   эсеров   и
меньшевиков в составе  первого  коалицИонного  правительст,ва,
их  выступления  против  участия  социалистов    в    буржуазном
правительстве  объективно  способствовали  разоблачению    со-
глашатеільской  деятельности  эсеро-меньшевистского  руковод-
ства  II  Совета  іэабоч11х  и  сот1датских депутатов.  Их  поддержка
тіэебования  о  перt`ші`It`  I3,rі{іt`'ш  Г,отіотам  в  кошt`  іі1он;I   1917  го-
да   так>і{с  п{`ноt`іIjіа   ушііt.1[о   с`ог.шUші'ц..7іі,t`коі"I   полі1ті,п`'е   эсеров
і,I   мс1.1ьшевиков  н   с`Iщtі   jі!і`іt`  o'I`теп7і.rіа   t.іIo.ш!;`Iіііt`   `'-j'пIх   ііартий   на
контрреволюционные  по3ицш  во  і1м5і     і`tt'I`ру.дішііt`ства  с  бур-
жуаз.ией.  Поэтому,  рассматривая  деятельі1ості,    ме1п,шевиков-
t,!нтернационалистов  в  период  мирного  развития  рсволюции  и
товоря  о  них  как о  леВом  крыле    партии    социал-демократов
меньшевиков,   можно   сказать   о том, что они, в отлйчие   от
всей  остальной  части  партии  еще не  перешли  в  этот момент в
.лагерь контрреволюции, созданный под руковоідством кадетов.
Они  проідолжали еще удерживаться на  прежних соглашатель-
ских  позициях;  хотя  идеологически  и  были  уже  подготовлень1
к переходу в лагерь контрреволюции, поскольку отрицали воз-
можность  перерастания  буржуазно-демократической  револю-
[I`ии  в  социалистичесkую  и  отрицали  своевременность  послед`-
ней  в  России  вообщеі.  Окончательный  перехоід в  лагерь  контр-
революции  меньшевиков-интернационалистов    был    завершен
тт.есколько  позднее,  когда  они  открыто  выступили  против  под-
т`отовки  вооруженного  восстания, Направленного   на    сверже-
т1ие власти  капиталистов.  Идейно и организацисшно принадле-
жа  к  партии  меньшевиков,  интернационалисты  в  силу  9воей
мелкобур7куазной  революционной  ограниченности    также   не

230  «Рабочая   ;іазета»,   1917,  №   96,  2  июля.
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і`умели  преод`Олеть  барьер  реформи3ма  ни  в  практической  ра-
t~tоте,  ни  в теории.  «Они  все  называют    себя    марксистами ,--.--
Hисал В. И. Ленин о меньшевиках, ~ но понимают   марксизм
до невозможной степени педантски.   Решающеіго в  марксизме
ttни совершенно не  поняли:   именно,  его революционной диа-
`flеКТИки»231.

Опровергая  утверж,'іения  всех  мень111евиков    о.невозмож~
і[ости  в  России  социалистической  революци_и,    В.    И.    Лени1і
указывад,  что  «все герои  11  Интернационала,  и  в  том    числе,
конечно,  Суханов,  «не  мс,гjіи  понять главного  в  русской  рево-
люции -ее  своеобразия».  «для  со3дания  социализма,  -  го-
і`орите вы, -требуе1`ся цивилизованнос,ть, -1іисал  В.  И. Ле-
IIин. - Очень хорошо.  Ну,  а Iючему   мы   не могли   сначала
со3дать такие  предпесылки    цивнлизова11нос"    у  себя,     как
и3гнание помещиков  и  изгнашіе  российских  капиталистов,    а
потом уже  начать движение к социализму?  В  каких  кни2кках
гірочитали  вы,  Ijто  по,чобные  вIідои3менения  обычного  ис'горі,[-
і1еского  порядка  недопусгимы  или  нево3можны?»232.

Таким  образом,  сделав  в  оцеь`ке  всей  деятельности  мень-
шевнков  в  период двоевластия  оговорку   для    меньшевиков-
и11тернационалистов  и  выделив  их  из  сложившегося  в  июль-
t`кие дни  общего лагеря   контрреволюции,  в то же время  мы
;[олжны  иметь в  виду вполне  реальную перс11ективу перехода
],1х в  ближайшем  будущем    от соглашательства    к прямой   и
tіткрьітой  контрреволюции,  как  неизбежный    и  логичный  фи-
I[:iл  их  политического  ра3вития.

•\                           -`,{.

-*

Организацисіiшо  действог`али  і`амостоятельно,    но  идейно
выступали  вместе со  всеми  меньшевиками  «Бунд»    и    плеха~
повское «Единство».

Во время  первой  мировой войны  бундовцы стояли  на    по-
`3ициях  социал-шовинизма.  После  победы    Февральской    ре.
волюции  бундовцы  возобновили  свою  деятельность  в  легаль-
ііых  условиях  как  самостоятельная    организация,  имея  свои
Ltрганы,  руководствуясь  в  своей  деятельности  их  решениями.
Гjундовцы  полностью  смыкались  с  меньшевиками,  поддержи-
13али    ЕЕх  оппорт},-нистическую  платформу    по  всем  вопроса`м
і t еволюции.

ПоявиБшиеся  в  Петрограде  в`ilачале  марта  1917  года  дея-
і'і`ли  «Бунда»  собираю'г  вокруг  себя  сторонников  и  пытаютс,гт.

2Зі  в.  И.  Ленин.  Соч.  Т.  33,  стр.  436
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восстановить  руководящие  органы  своей  организации;  одно-
временно  стрем;ітся    вос,становить    связи    с    провинцией    I,F
во3родить  или  вновь  со3дать  там  низовые  организации.  В  се-
ре,'іине  марта  они  официально  объявили  о  созыве  всероссий-
скоj'I  конференции  «Бунда»  1-3  апреля  в  Петрограде    и    со-
общили примерную  повестку дня.

Точка  зрения  «Бунда»  была  выска3ана    их  вождями  в  р.е-
чах  и  печати  еще до  начала  работы  конференции,  но  получи--
.г1а  11артийное  утверждение    на  этой  Х  всероссийской    конфе-
ренIj`ии  «Бунда».

В  резолюциZі об  отношении  «Бунда»  к Временному прави--
тельству говорилось о том,  что  «Бунд» должен  «призвать»  ев-
}jеflский  рабочий  класс  и  примыкающую  к  нему  демократию

iЪ.а:.и::#:g:gУЮдёбйУсРтgеУнанЗуИ[g.=одВdеЁ.*кОу:аЁ:[сВкаоТлЬьк3РоенМоеНбНуОдМеz
неуклонно  идти  по  пути  упрочения  завоеваний  революции»23;3®

другая  ре3oлюция  бундовцев  призывала  трудящихся  т3е-
сти войну до конца, до победы. «до тех пор,  пока русской ре-

:'':g:°рТ,r;,Ио,сГьР`;,З:`,:й:П=_:]:\9оС[ГtБеЪ'::]:#:Г:р3%:,:[вНаОеГтОраРбаоЗчГL?#Мак'ла::
п  всс  другие  с`71оп   Iіасt`лtчіп;I   Росс1111   к  скорейшей     организа-
ции  сил  страіп,{  в  ть1лу  н  ш  фро1[те  для  заііціты  революцион-
ной  России  от внешIіегt>  вторжеIIия»23t.  И  по другим  вопросам
были приняты пр1,"ерные решен11я в духе основных групп рос-
сийского  меньшеви3ма.

Бундовцы  отличались  от  российских  меньшевиков  только,
более  категорическими  требованиями  предоставления  нацио-
налы-ю-культурной  автономии  еврейскому    населению.    Этот
воттрос  был  специально  подвергн}'т обсуждению на  всеросспй-
ской  конференции  и  по  нему  была    принята    и3Вестная    уже`
нам  резолюция.

I{онференция  и3брала  новый  состав  ЦК` «Бунда»,  которш°г
осуществлял  f,уhоводство  деятельностью  этой  организации  в
т1ос`тіедующее  время.  Наиболее  видными  деятелями    «Бунда»
в  1С)17  году  были:  М.  Гольдман   (Либер),  А.    В.    Вайнштейн,

:;][:'.}j,]3ре:]йШнТ:АТбр(а#:2j  :.дg.ОССОВСКий,    Г.  Гельфман     (Лит--'1`ес1ю  примыкая  к остальным  меньшевикам,    «Бунд»    до-
11о7і1іял  лагерь  оппортунизма,  активно  выступал  против  бо,hь-
шев1,1ков,  против  социалистической  революции    и  принес  не-

233  «Речі,»,   |9]7,  №  81,  8  апреля.
234  Там  же,  №  80,  7  апреЛя
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t\і€і,ло  вреда  впоследствии  Советской  власти.  Его  оппортуни-
іітIіческая  программа  и  политическая  линия    после  Февраль-
сіюй революции также способствовала укреплению сил контр-
револірцип.

Однако  следует  иметь  в  виду,  что  «Бунд»,  являЯсь    чисто
еврейской  оргашfзацией,  I1е  распространял  своего  влияния  на
другие  с71ои  н2селения  и  значение  его  в  революционных-`  со-
бытиях  бьіло  неве.гіико.  В  среде  же  еврейского  пролетариата
и мелкой б}'ржуа3ии он поль3овался влйянием и своей оппор-
тунистической  идеологней  приносил  там  большой  вред.

Правда,  его  представители  играли  значительную    роль    в
'Совете рабочих и солдатских депутатов,  но  их влияние в  нем
не  выходило  за  рамки той  политики,  которую  вели  в    Совет€.
представители  российской    социал-демократической      1-1артии
меньшевиков.

і9iF`Р]УоПдПа:6Е:z%]§,:::xiнОяРлГаа[:{'Ь3аайЦr:4еО[:ГЬОавОуфюО?]#ьаСЬме:ьЕ%BТi:
г;ов-оборонцев    российской    социал-демократии,   во3главляе-
мую Г. В.  ПjтехаIювым. Начаj-ю организации ее было положе-
но сще до  возврашеI1ия  Г.  В.  Плеханова в  Россию.  В  это вре-
мя  был  со3дан  Временный  комитет   группы    «Единство»,     в
состав  которого  вошли:    А.  Ф.  Бург,янов  -социал-демократ
меньшевик,  депутат  IV  Государствепной    думы,    входивший
в  меньшевистскую думскую    фракцию;    Н.  В.    Васильев    --
врач;    Н.    И.  Иорданский  - журналист;    В.  А.` Костицын -
военнос`jіужащий  и ,В.  Р.  Чернышев  -журналист235.  29  мар-
та.  группа     начала     издавать     свою    газету     «Единство»236.
31  ,марта  в  Петроград из эмиграции    прибыл  Г.  В.  Плеханов,
который  на  собрании  группы  9  апреля  бь1л  избран  ее  предсе-
дате.7|ем 237.  деятельност,ь    группы    «Единство»     неразрывно
сБязана    с деятельностью    самого   .Г.  В. Плеханова.   Можно
сказать  больше.е:  группа` «Единство»  -  это личная  организа-
1.іия  Плеханова.  Это  была  небольшая  организация,    стоящая
особняком от всех течений российской социал-демократии, так
и  не  превратившаяся    в  массовую  организацию, хотя    и пре-
тендовавшая на это.

В  середине    июня  1917  года    петрогftадская    органи3ация
группы «Единство» насчитьlвала в своих рядах, по данный са.
мой группы, всего  1300 членов238.  Правда,  и  в некоторых горо-

235  «Единство»,1917,  №  1,  29  маР.та.
2зf;  Там  же.
237  Там  же,  №  10,11  апреЛЯ.
238 Там  же,  №  55,  3  июНЯ.
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дах  имелись  ее  организации,    например,  в  Москве,  в  Казани*
Выборге,  Баку,  Вологде,  Ярославле,  Одессе,  Саратове,  Омске
и др., но все они были очень малочисленными, не имевшими ни-
какого влияния на рабочее движение в провинции.

В  основу  группы    «Единство»    и    в    само    название    ее.
Г.  В.  Плеханов  и его помощники положили   3адачу достиже-
ния  единства  социал-демократйческого    движения    в  России,
разбитого  на  ряд  самостоятельных  групп  и  течений.  «Партия
пролетариата  должна  быть единою, как   един пролетариат,-
писало  «Единство».-Первейшей   неотложною   задачею   яв-
ляется  восстановл€`ние,  расширение  и  обновление  партийных
организаций  на  местах и созыв партийного съезда  для выбора
полномочных  руководящих   учреждений   общеобя3ательного
решения    очередных   вопросов    политической    и    партийной
ЖИ3Ни»239.

Однако объединение всей  социал-демократии  Г.  В.  Плеха-
гtов  мыслил  на  осh.ове сБОего личного  понимания  и   толкова-
пия  марксистсhой теории.  При этом он считал себя единствен-
1ю  пепогрешимьім  толкователем  н  зпатоком  марксизма,  рев-
11остію   отст,іпB,`\;і   пріIор1і'1`і`'і`   ііервого      марI{сIііста       в      Рос-сии.
«Марксис'гс1шс`>,`  п`';глядь1     Г.  В,  Плсхtіпова     1`.  этому  времени,
к    сожалени1о,  і`тали    IIас`тttлі,I{о    пс"арксистскими,  что  с  не-
1{оторыми  из  пих  11е  могли  соглi`шаться  даже  и  другие  мень-
шевистскt4с;  течения  российской  социал-демократии.    Это  уже
был  1іе  тот  Г.  В.  Плеханов,  создатель  «Группь1  освобождения
труда»  и  пропагандист  марксистских  в3глядов  в  России,    ка-
ким он был в hонце Х1Х и даже в самом  начале ХХ века. Это
был уже новый  Г.  В.  Плеханов,  оішортунист до  мозга  костей.
мень]шевик правого  крыла,  социал-шовинист  и  даже    социал-`
имперналист.  Ег`о  шовинистические` взгляды    на    войну,    его
откровенные  призывы  к  братанию  с  р9ссийской  и  сою3ной  ей
11мпер1,іалистрцеской  буржуазией    заставляли    настороженно
относиться  к нему даже  большинство    оборощев,    ибо    э'го
мог,г1о  окончателы-ю погубить  их,  как самого  Плеханова,    от-
толкпуть от них рабочие массы.  Вот почему    основная     идея`
плехановской  группы -достижениё  единства  российской  со-
циал-демократии      превратилась      в    несбыточную       мечту
Г.  В.  ПлехаЕоБа,  поставила.его  особ1-1яком  от    революции    и
отброспла  в  лагерь  контрреволюции,  в  jіагерь  врагов     6оль-
шевI,нtов-лениFцев.

Все    свои    взгляды    на    глав'ные      вопросы    революции,,

239  «Единство»,  N(.)   l,  29  маРТа.
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Г.  В.  Плеханов    и3ложил    в  программных    выступлениях    и
статьях своей  газеты.

В  первом  же  номере «Единство»   указывало на то, что су-
шествующее  буржуа3ное  Временное  правительство  было  соз-
даі`1о ьсенародным  ревслюционным  движением  и что  его  про-
гр€iмма  «в  достаточной  мере  удовлетворяет  очередным  полп-
тическим  требованиям  демократии    и  обеспечивает    свободу
оргапи3ации  народных  сил  для  упрочения    нового    строя     и
развития  классорого  рабочего    движе1.1ия»,     а    <`'современное
состояние  буржуазно-капиталистического  общества  безуслов-
но  ис,I{.yіючает  во3можность  11ревращения  настоящей    политиг
ческой  революции  в  социалистическую».    Затем    «Единство»
при3ывало  к пощой   поддержке   буржуазного    Временного
пр авительств а ,

Программа  сотрудничества    плехановского    «Единства»  с
правитсjтьством      буржуа3ии      и    помещиков      развивалась
Г.  В.  Плехановым  при  каждом  удобном  случае.  20  апреля  р
персдовой  статье    «Наша  тактика»    «Единство»  писало,  іiтG
русский  пролетариат  «в  своих  политических  выступленияу.    и
за5iвлениях  должен  теперь  выдвигать  на  первь1й  план  не  .го,
т1то  его  разъединяет  с  этими  классами    и    слоями,  а  то,  чтс
объе;іиняет его с ними.

В  Бопросах  под`держки  буржуа3ного    Временного    праві1-

Lе#еЬхf::3вИиС8:8У<ТЕFl[#::::8»С%f:[ял:Оg:4абЛоИлС:`:4ЧепСрКаИвХыхПапРОТз'lЁ
цI,Iяjх,  чем  все  меньшевики.  Если  последние  в  момент  первою
кризиса  Временно1о  правительства  в  1{онце  апреля  -начале
мая  допускали  неhо'горые  колебания  в  вопросе    участия    со-
циалистов  в  буржуа3ном  правительстве,  у  Г.    В.    Плеханова
эт1іх  колебаі-Iий  не  было  совершенно.  По  поБоду этих  колеба-
нпй  «Единс,тво»  выступило  30  апреля    даже  со    специальной
статьей,  в  которой  призывало  социалистиtlеские    партии    6ез
колебаний  войти  в  правительство.    «Мы  указывали,  -  гово-
рнj.Iось  в  ней,-что  в  этот  совершенно  исключительный  исто-
рический  момент,  какой  переживает  РОссиЯ,  участие социали-
стов  в  государстБеніiом  правлении  может  быть  единственным
средством  спасения  завоеваний  революции  и  сохранения  по-
л1'1тической  не3ависимости  нашей  страны»24o.

Такая  жс,  еще  более  откровенно  оппортунистическая  по-
3иция  была занята  «Единством» в вопросе о войне.  Г.  В. Пле-
х{.`нов  счита.rl.  что  первая  мировая  война  является  империали-
стической  только   со  стороны    австро-германской    коалиции.
«Мировая  война  р,ызвана  'хищническими  стремлениями  авст-

240  «Единство»,   1917,  №  27,  30  апреля.
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ро-германского  капитализма    и  юнкерства».    Антанта  же,  по
еі`о  мнению,  ока3алась  вынужденной  защищаться  от  герман-
.ского  нападения,  «Пролетариат  Бельгии,  Франции,    Англии,
Ита.т1ии  и  России,  защищая  свои  страны  от  нападения,    угро-
жаюіцего разгроми'1`ь их и поставить в экономическую и поли-
тическую зависимость от победителей, вместе с тем защищае'г
интересы  пролетарского движения  всех стран, т.  е.  выполняе.г
лучшие  зав€.-ты  Интернационала»241.  «После  русской  револю-
[іии,-говорило  «Единство»,-еще  более, чем   раньше,   зада-
чей  войны,  кроме  отстаивания   экономической    независимо-
сти  народов  с`т  пс`сягательства  центральных  империй,  являет.-
ся  борьба  против  последнего оплота  монархической    реакции
в  Европе:  против  сою3а  германского  и  австрийского  импера-
1ОРОВ  С  ТУРеЦКИМ  СУЛтаном»242.

В  вопросе о воГше «социалист»  Г.  В.  Плеханов  полностью,
бе3  всяких оговорок,    смЬ1кался    с крайне    правыми    силами
русской  буржуазии     и  помещиков.    Он    всячески    защищал
і\[дею  войны  ло  победного  1{онца    и  вызвал    поэтому   наибо-
.'іі`t`  tідінтодуIіIііое  осуждеш1е  IшZIроких  народпь1х  масс.  В  нача-
ле  мая  Г.  В,  П,;іt`.\шіtш  Bі,тt`.тушI  с`о  статт,і`й  по  поводу  декла-
гtаішI   іIовОго  Вг)t`мсіUlttі`о   іIраImтt`льстш`,   п   ко'горой     поддер-
>к{іл  іIjі{іпы  веде1ш;1   вtэI"ші,і  «до  і1обеді1ого  ко11ца»  и  призывал
к  более  решптелыіым  действиям  11а  фронте.    «...Если  мы    хо,
тим  мира,  то  непременно   должны    вести   войну ...- 3аявлял
оп, - а для успешного ведения войны нам необходимо перей-
ти  в  наступление»243.

17  июня  ЦК  группы  «'Единство»  опубликовал  обращение
ко всем рабочим и работницам, солдатам и матросам   и всем
революционным  гражданам  Петрограда,  призвав    их    выйти
18 и1оня на объявленную меньшевиками и эсерами демонстра-
ц1,ію    в    поддержку    политики    Временного     правительстБа.
Pt  этом  обращении  «Единство»  особое  внимание уделяет  -не-
об\одимос" 11ачать наступление па фронте.    «Только наступ-
ле1п1е по всему союзному фронту, - говорилось в нем, - за-
став1іт германцев  отказаться  от их захватных планов.  И  толь-

i\:?,];`}Т.ОА[апСоТкУаПJ:iН:::РиИрВа:д[::п:]g:миКр[Гя:ЛаЕ%%:У_ИвоЁ=:РОЕg
]{опца,  во  имя свободного  развития  всех народов!    да  здрав-
Ствуіт  мир,  обеспечивающий  успешное окончание  войны!»244.

24і   «Е,тіинетво»,   l917,  №  27,  3О  апреля.
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Вот  почему  В,  И.  Ле-нин  подвергал  беспощадной  кри'1`]II{е
ссtциаtі-шовинистические  взгляды  Г.  В.  П.леханова.  «Г-н  П,7іt`-
ханов опустился, - писал  он, -- совершенно так же,   как   іі
немецкие  Плехановы,   Шейдеманы и  К°,-до уровня  самого
вульгарного,  самого д1ожинного  буржуа3ного  шовиниста;    не
же.:1ающего  знать  (или  никогда  не знавшего)  о том,  что  вой-
I1а  есть  продолжение  политики,  что  война    и    политика  свя-
3аны с интересами определенных классов, что надо разобрать,
КаКИе  КЛасСЫ  и  и3-за  чего  воlоют»245.

ОпустилСя  бывший  марксист  Г.  В.  Плеханов    и  в  рассу2к-
л`ениях  об  аграрной  политике  социалистов.    Его  взгляды    на
аграрную  проблему  в этот период довольно  ясно  изложены  в
гII,Iсьме к  Всероссийскому крестьянскому съезду.  В  этом  пись-
ме он  прежде всего  относ.ит решение    аграрного    вопроса    к
Учредительному  собранию  и  при3ывает  креётьян    терпеливо
ждать  его,  не допускать  решения  3емельной  реформы    само-
чинным путем, что может при.вес,ти   к междоусобной   борьбе
крестьян.  Затем  Г.  В. Плеханов осуждает принятую    съездом
резолюцию,  требующую  нацис,нализации  3емли  без    всякого
выкупа. «Но в настоящее время, ~ пишет он, ~ немалое чис-
ло  крестьян  тоже.  имеет  частпую    земельную    собственнос'гь.
Чаще  всего  размеры  этой  собстве1-1ности  очень  невелики.  Не-
V2кели  и  у  этих  частных  владельцев  вы  отберете  землю    без
Ьыкупа?  По-м.сему это  и не  справедливо,  и  не  раЬчетливо».246.
Плеханов  предлагает не национализировать  землю,    а    оста-
в1і'гь  ее  в  определенньтх  минимальных  размерах  . у    крестьян
как  частную  собс.твешюсть.  «Мне    кажется,  ~-пишет  он    да-
лее,  - что лучще было  бы постанови'гь так:  частная    земель-
ная  собственность,  не  превышающая    известного    числа    де-
сятин  с`стается  неприкосновенной.  Какого  именно  числа?  Это
решит  УчРедиТеЛьное < сОбРание»247.     А  , далее     «соЦиалист»
Г.  В.  Плеханов  выступает уже  в  3ащиту    помещика.    «Пред-
ставим себе, - п11шет он, - крупного землевладельца.   Вла-
де,ч  болы1Iим  количеством  3емли,  он  является  богатым  чело-
веком. Но он богат тольи.о до тех пор, пока у него не отобра-
на  3емля. Как только у него   возьмут  3емлю  бе3  выкупа,  он
сделается  гіищим...  Теперь  скажите  мне:  в нашем ли интересе
плод`ить нищенство ILIa Руси.) По-моему нет»248.  Г. В. Плеханов
предла1-ает  уста1.1оЕить  во3награждение,  «конечно,  скромное»,

245  В.  И.  Ленин.  Соч.  Т.  24,  стр.  91-92.
2і6  «Единство»,   1917,  №  50,  28  мая.
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fiомещику за  конфискованную час'гь 3емли.  За  это  же   самое
боі)олись и  кадеты.

Во всех вопросах революции  Г.  В. Плеханов и  его    1`руппа
{€Единство»  выступали  как  сила,  способствующая  буржуазии
укреплять свои  классовые и  поjlитические по3иции.  Г.  В.  Пле-
хапов  пе пониМал  или  не хотел  понимать  задач,  стоящих  пе-
ред  ревс`люцией.  Он  считал,  что  «социалистическая    револю-
ция  предіі.олагает  долгую  просветительную    и  организацион-
ную работу в  недрах рабочего  класса.    Об этом  3абывают   у
нас  теперь  люди,  зовущие  русскую  трудящуюся  массу  к  за-
хвату  гюлитическс`й  власти,  который    мог  бы    иметь     смысл
только в том  случ€іе, если  бы находились в наличности объек-
іивБ:I:у:ьпчо:#я,3Б:3gЁодF}4Б?Е#:*СаОнЦоИваЛЬ::й3:З3#:ЕЕЬ»":.

определила  его  сотрудничество,  гюддержку  буржуазии  и.при-
ве."  его,  в  конце  коIщов`  в  ее  лагерь,    в.лагерь     контррево-
люции.

Его  сист,эма  Е..зглядов  на  реIiолюцию  опредеjiила    и  отно-
1пешіс`  «ЕдиItства»  и  с`амого  Г.  В.  Плеханова  к  Государствен-
іIt]j'і  думе.  IIаI,Iбо.rlс`е,  ОпіtсііслеIшо  іі1  пол1то  «Еди11ство»     выска,
3ало  tівои  в`іг.;ія,щ  ш  думу  в  етzі'I`ье    «Похороны  по первому

Р::Рд#»:[Г:%С:::!:[:[`8`:вС:,:':g'`;/:%':':`]?х':Р]:]:::[€iтс%gх##тЗ#{оев-
в  июне  1917  года.  Плеха1ювское  «Еди11ство»  вообще  сожале-
.гю о постановке данного вопроса на съезде Советов и тем  бо-
лее о решении, принятом  по этому во.просу.  Оно считало   Го-
сударственную  думу  безусловно  «революционным»  учрежде-
іп1ем.    «Не    надо    забывать,--писала    га3ета,-что    широ-
кис массы  восприняли революцию от Государственной   думы
и  через  нее,  Государственная  дума  явилась  для  них  как    6ы
от1\.рытыми две,рями в землю обетованную давножданной сво-
бtэды».  И  далее:  «Временный  комитет    Государственной    ду~
мы  был  значительным  фактором    в  нашей    революции.    Во-
круг  него  образовались  ра3ные  учреждения,    работавшие    в
пользу  обороны  страны  и  тем  самым    непосредственно    слу-
ж11вшие.  революции,  защите  ее  от  посягательств  гё,рманского
I'IМпериализма»25o.

«Единство» считало, что  Государс'гве1шая дума  расширяла
фронт  революц1,1и  и  в  сююзе  с  Советом  рабочих  и  солдатск11х
дегтутатов укгjепляла  его,  поскольку она  привлекала  на  сторо-

2і9  «Единство»,   1917,  №   18,  20  апреля
25О т"  же, № 63,  13 июня.
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1іу  революционного  Совета  буржуа3ию,  а  возможно  и    часть
передоRых  по№1ещиков.  Плехановское  «Единство»    совершен-
I1о  не  ви`дело  Ь  Гсісударственной  думе  носителя  контрреволю-
ционных те1тденций. для 11его дума  была  подлинно    ре'волю-
ционным  органс,м,  ;кНаша  революция  -  буржуазно-демокра-
тичес`кая.  Это  всем  извесгно.  Упразднение    1`осударственной
думы  означает удалеш`е  от  революции  одного  и3  ее.   элемен-
тов»251.

Плехановское.  «Единство»  решительно  встало  на    защиту
Государственной  думы,  выступая  против  всяких  попыток  ли-
шить ее каких бы то ни было прав.  Больше того,   постановка
вопроса об упра3д11ении думы и роспуск ее, по мнению «Еді,1н-
ства»,  может  пригіести  неприятности  рев.олюции.  «Ничего  по-
ло>кительногс`  д.тія  революции    факт    упразднения     Государ-
ствепной думы не принес. Отрицательные же последствия  мь1,
может  быть,  испытаем  на  себе  и  кто  знает,  n,Iожет  быть,  в  1-1е-
даJIеком  буI\ущем»252.

Так  плехано13ское  «Е,'lинство»  после  Февральской  револю~
ции  по  всем  ли111,1ям  поли.гической  жизни    смыкалось    с  бур-
2куазі,1ей  и  помещиками,  помогало  им  вести    борьбу    против
революции.

Особенно Браждебно  Г.  В.  Плехtінов и  его «Единство»  вы-
ступили  против  большевиков  и  В,  И.  Ленина, ока3ывая этимъL
выступлениями  неоценимую  услугу  контрреволюции.

2г,`  там  же.
252  ТаМ  Же,


