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ПАРТИИ  МЕЛКОБУРЖУА3НОГО  БЛОКА  В  ПЕРИОд
двоЕвлАсТия:   мЕньшЕвики  ,   Бунд",'Единство'

Характерной  чертой  меньшевистской  социал-деLIок-
ратической  партии  явjіяtlось  отсутствие  в  период  двоев-
ластия,  как  и  ранъше,  единой,  четкой  и  ясной  идеоtlоги-
ческой.  теоретической  и  организационной  платформы."На-
СнТООйЯ:::п:::::::о:теиЛ:К„ОібУ„РиЖхУавЭлНеОкйлиКасШоИбьТтиМя:Л:::У::еУлаиЭс-ь

в  хвосте  шовинистского  потока.r  Эта'черта  роднит1а    их
с  эсерами  и  другими  народническими  группами,  объединя-
і1а  в  один  jlагерь  "революционной  демократии,"  лаг`ерь сог.
лашатеIIей,  оптом  и  в  роэницу  продававших  интересы  ре-
во7іюции  под  71оэунгами  "эашиты"  той  же  революции.

Меньшевики  считали  сёбя  наибот1ее  эрелыми       и
последовательными  маркс истами,  партией  пролетариата,
ведущей  эа  собою  наиболее  соэнательную  часть  рево7іюц",
поэтому  они  ilретендовали  на  роль  единственного  выраэи-
теля  интересов  рабочего  кгіасса  России.

Победа  Февральской  революции  соэдала  б71агопри-
ятные  условия  дjlя  оживления  политической  деятельности
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раэличных  общественных  органиэаций,  все  нелегальные
партии  вышли  иэ  подпог1ья.  Но  обстано-вка  особенно  б7Iа_
гоприятствовала  в  это  время  меньшевикам.  Их  руководит
теtlи  А.С.Чхеидае,   М.И.Скобелев,  А.-И.Чхенкели  в  период
революции  находились  в  Петрограде,  в  центре  всех  поtlи-
тических  событий  страны.  Раэмахивая  революционными
энаменаМи  и  лоаунгами,  они  сделали  свою  партию  в  пер-
вые  дни  ревоtlюции  тем  центром,  куда  устремилась  больт
шая  часть  революционных  сил  России,  вырвавшихся    из
"тюрьмы  народов`  на  просторы, по71итичесжой  свободь1.
Они  верили  меньшевикам,  поддерживали  их,  воэrlагаtlй  на
них  все  свои  надежды.

Некоторые  иэ  них  имели  т1ичную  попу]1ярность,
приобретенную  сме71ь1ми  выступлениями  против  самодер-
жавия,   эа  что  подверг`а71ись  репрессцям  со  стороны  ца-
ризма.  РаэЬекrlамированн`ые `меньшевиками,они  предсталн,
перед  массами  в  ореоле  героической  сhавы  и  сподвнжниL
чества.  Осо,бенно  интересной  и  привлекате71ьной  в    этом `,
отношении  бь1ла  биог`рафия  Ираклия  Георгиевича  ЦеретеIIи.
Родился  он  на  Кавкаэе  в  семье  иэвестног`о  в  то  время
в  Груэии  писате71я,  Церетели  окончил  Тифлисскую  гимна-
эикр,  8атем  поступил  на  юридический  факуtlьтет  Московс-
кого  университетаL  Здесь  он  принял  участие  в  студенчесL
ких  волнениях   1902  года.  Был  арестован  и  сослан  царс-
ким  правительством  в  Восточную  Сибирь.  Церетели  с `
этого  времени  свяэь1вает  свою  жиэнь  с  револю1|ионной
деятельностью  в  рядах  российской  социал-демократичес-
кой  партии.  В  первой  ссьIrlке  Церетели  пробыл  недо71го:
менее   года.  В   1903  году  он,  как  и  все  выс71аннь1е    сту-.
денты,  был  амнистирован.  ВОэвратившись  в  Тифг1и.с.     он
снова  свяэался  с  местнь1ми  .сюциал-демокр.атическ'ими  ф.
ганиэациями`  и  вк71ючился  в  их  работу  как  пропагандист
и  публицист.  Его  деятельность  обратила  на  себя  внима-
ние  органов  царской  охранки.  Церетет1и  подвергся  новому' і
аресту.  После  освобождения  он  вьіехал  в Терманию.    В    :
рево7іюционные  дни   19Об  года  И.Г.Церетет1и  воэвращается
в  Россию.  В   1906  году  во  вг;емя  выборов  во  П.. Государ-
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ственную  думу  25-летний  социал-демократ  И.Г.Церетели
был  выдвинут и  проведен  в  её  ёостав  от  Кутаиссжой  г`у-
бернии.  В  составе  Государственной  думы  И.Г.Церетели
становится  одним  иэ  активнь1х  ораторов,  что  соэдает ему
иэвестность  и  популярность  в  среде  антиправитет1ьствен-
ных  сил.  Царское  правительство  жестоко  расправляется
сю  всеми  оппоэиционными  элементами,  раэгоняет  П  Го-
сударствені1ую  думу,  арестовывает  соIlиал-демократичес-

кую  фракцию,  органиэует  над  ней  судебную  расправу    и
высыr|ает  в  Сибирь.  И.Г.Церетели,  как  и  многие  другие,
получает  по  царскому  суду  5  t]ет  каторг`и,  которая  эаме-
няется  7,5  годами  тюрьмы  ввиду  эаболевания  ег`о  ггубер-
кулеэом.  Отбыв  тюремный  срок  в  1913  году,  он  посеtlиtі-

:Ё:?в::::iЁЁ:р:да;Ё:ЁЁЁ::Ё::.КЦ:е::йендТьВ:ИЛ#:г:,:ц:е:рОЁтЖеГ:Оеид:Ы:Ё;§::Н
дясь` в  Сибири,  работает  в  группе  соі|иал-демократов
шевиков-интернационалистов,  воэглавляя  так  наэываемую   ,,!
"сибирскуЬ  группу  интернационалистов."

Февральская  рево71юция   1917   года   эастала  И.Г.Це-
рете71и  в   ИркуТСКе.,  С  первых  дней  революции   он  приня71
активное   у-il-dстие  в  деятеtlьности  созданного  в  Иркутске
Исполhительного  комитета  общественных  органиэаций.  В
конце  марта   1917  года  И.Г.Церетели  прибыл  в  Петроград
и  сразу  же  эанял  положение  одного  иэ  наибот1ее  попут1яр-
нь1х  вождей  социатi-демократическог`о  меньшеЬиэма.    По-
пу7іярность  И.Г. Церет`ели  среди  широких  народных  масс,
в  том  числе  и  рабочего  класса,  вожди  меньшевиэма  все-
ми  мерами  стремились  раэдуть,   испо71ьзуя  её  при  71юбом
удобном  случае  для  укрёпления  своих  политических  пози-
ций,

Таким  обраэом,  социаrl-демократичесжая  орг`ани-
зация  меньшевиков  в  сто71ице 'стала  довольно  крупной  по
чисtlенности  и  вт1иятельной  силой  в  решении  важнейших
принциiiйалъных  вопросов  ревог1юции.  но  самочинно  вэяв
на  себя  роль  вождя  революции,  меньшевики  не  справй  -
г1ись  с  этой   эадачей.
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для  вьIполнения  роrіи  вождя  рево71юции  необходи-
мо  было  иметь  четкую,  ясную,  идейно  эреIIую,  подлинно
марксистскую  программу  и  монолитную,  верную  марксис-
тской  программе  і{  её  органиэационным  принципам  рево-
71юционную  организацию.  Ни  того,  ни  друг`ого  меньшевики
не  имели.

И  йотя  обстановка,  соэданная  Февральской  рево-
люцией,  была  бт1агоприятной  дт1я  деятельности  меньшеви-
ков  и  способствовала  эахвату  ими  всех  наиболее  важных
Поэиций  в  ревоtlюции,  они  не  стали  подлинными  руководи-
телями  рево71юционных  масс.

Органиэ8ционный  разброд,  идейные  шатания,  бес-
принципность  лидеров  меньшевиков  стали  проявляться    с
первых  же  шагов  их  деятельности.

К  началу  февраtіьской  рево71юции.  российский  мень-
шевиэм  был  представлен  несколькими  группами  и  течения+
ми.  Более  или  менее  четко  определившимися  в  годы  вой-
ны  и  в  дни  революции  течениями  в  меньшевиэме  были
"оборонцы"  и  "интернационалисты."  ПредстаЕляя  в  1|елом
партию  соііиал-демократического  меньшевиэма,  эти  `тече-
ния  по-раэному  относи71ись. к  первой  мировой  империалис-
тичесжой  войне.   "Оборонцы"  стоя71ц, на  поэициях  большин-
ств&  партий  П  Интернаіі1юнала,  считая  войну  для  своей
страны  не  империапистической,  а, оборонительной.Это бьі-
ла  поэиция  социал-шовиниэма,  выгодная  росQийской  бур-
жуазии.  Именно  поэтому  царское  правите71ьство  и  не  тро-
нуrіо  меньшевистскую  фракцию  в  Государственной  думе,
в  то  время  как  фракция  большевиков  была  сослана      в
сибирь.

"Интернационалисты,"  оценивая  войну  как, импери-
алистическую,  расходились  с  основной  массой  меньшеви-
ков.  И  хотя  в  этом  вопросе  они  не  всегда  выступали  пос-
ледовательно,  тем  не  менее  своей  по-вицией   нарушали
единство  меньшевистской. социал-демОкратической  партии
и  ослабляли  её  органиэационные  основы.

В  первые  же  дни  революции  вожди  меньшевизма
нредпринимают  попьітки  восстановить  в  России  единство
своей  органиэ8ции.  8  марта  было  проведено  первое  собw
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рание  меньшевиков,  на  котором  присутствовали  и  "обо-
ронцы",  и  "интернационgrlисты".  3десь  был  поставлен воп-
рос  об  о`бъединении  этих  двух  меньшевистских  течений."Воссоединить  все  меньшевистские  г`руппы  в  одно целое-

вВиОсТтсНкеаПяОС„РЁ::::::Н::э:::3Ч::тОчМёетНеТ%':-э:::аЛсаоб:::::.F-з ]
Однако  собрание  не  эаложило  орг`аниэационных

основ  единой  меньшевистской  партии,  поскольку  его  участ-

На  данном  собрании  меньшевики  высказа71и  мысль
о  соэдании  единой  сюциал-демократической  партии  России,
с  вк71ючением  в  её  состав  и  большевиков.  но  тут  же  ого-

д:::::::чЬ;о::[Оп"рВиОнПяРтОьСеЭгТоОТнеемЩеедлНееннНо::§ОЛмЬеКнОь=::t=kиОПиРмее-.
7Iи  в  виду такое  объединение  с  большевиками,при  котором `і
большевики  отказались  бы  от  своей  подлинно  марксистс-
кой  программы  в  революции  и  согласились  бы  с  оппорту-
нистической  платформой  меньшевикс>в.  Ничего  путного  иэ
этого  плана   "приручения"  болъшевиков  не  по71училось,  да
и  не  могло  получиться.

6  марта  было  соэвано  новое  собрание  социат1-де-

:кОоКлРоаТ20oВоriееНлЬО::::4КОЕ:нНнаоеКОсТоОбРрОа:и:Р::::::::В:::яУ::
редительным  сюбранием  меньшевистских  органиэаций    в
Петрограде,  которое  образует  ".Петроградскуюі  орг`аниза-
цию  Российской  социал-демократической  партии."  Собра-
ние  избрало  Временный  орг`аниэационный  центр,  поручив
ему  подготовительную  работу  по  созыву  съеэда.

Руководящим  центром  меньшевиков  продолжdл  фор-
мально  считаться  орг`анизационный  Комитет  РСдРП,  об-`раэованный  в  1912  году  на  августовской  конференции  мен"

шевиков-ликвидаторов  и  всех  антипартийных  групп  и  те.
чений.  Его  представители,  находивiшиеся  в  Петрограде,  в
свою  очередь,  от  имени  ОК  предпринимают  также  некото-
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рые  попытки  к  оживлению  органиэационной  деятельности.
Органиэационный  коми+ет  (ОК)   выступил   12  марта

с  обращением  к  социа7і-демократам  меньшевикам,  в  кото-
ром  сообщал  о  совместно  приня+-ом  им  с  КОмитетом  пет-
роградских  органиэаций  РСдРП  и  редакцией   'Рабочей  га-
эеты"  реш4рнии  созвать  до  съеэда  "предварительно  обще-
российскую  конференцию,  которая,  в  свою  очередь.  уве7і\и-
чит  воэможности  к  скорейшему  соэыву  ггартийног`о  съеэч
да.„5

Соэыв  конференции  намеча71ся  на  первую  половину
апреtlя,  но  соэвана  она  быIIа  только  7  мая.

до  соэыва  конференции  руководящим  орган6м  мень-
шевиков  продолжал  оставаться  Органиэационный  комитет.
Его  усилия  соэдать  сильную,  единую  духом  и  мыслями
партию  не  увенчdлись   успехом.  Органиэационное  бессит1ие
меньшевиков  про5Iвляrюсь  во  всем.

Покаэательным  в  этом  отношении   яв71яётся    сето-
вание  мёньшевистсжого  офиuиоэа  "Рабочей  гаэеты`  на  от-
сутствие  единства  во  фракции  меньшевиков  в  Совете  ра-
бочих  и  солдатских  депутатов.   "В  то  время,  как  боtіьше-
вики  и  социалисты-революционеры  давно  уже  органиэова-
ны  в  Совете,-сообщает  она,-  в  то  время,  как  их  выступ-
леция   (осс>бенно  выступления  бо71ьшевиков)   всегда    тща-
тельно  подг`отовлены  и  голосуют  они  дружно,  меньшевики

:и€:В:Т:б:ОейСИмХасПс°еР. „%ЫЛИ  СОВеРШеННО  распылены  и  теря_
Стремясь  ликвидировать  столь  существенный  не-

достаток,  меньшевистское  руководство,  наконец,  соэваIIо
13  апреля  общее  собрание  своих  представите71ей  в  Совете

:::ОоЧИоХбрИазСоОвЛадтаь"мКеИнХь:::#::::;:НфараКк°цТи°:Оёо:е::'.Л7ОнРое-
это  решение  окаэалось  форма71ьным.  В  своей  практичес-
кой  деятеt]ьности  Совет  рабочих  и  солдатских  депутатов
и  впоследствии  сталкивался  с  отсутстВием  орг`анизацион-
ног`о  ё`dинства  меньшевистсной  фракции.

Руководство  Петрог`радской  органиэации  социал-
демократов  меныневиков  выносило  часто  решения,  совер-
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шен1ю  противоположные  точке  эрения  ОК,  отдельные  т1ин
деры  меньшевиков  считали  не  обяэательными  для    себя
пQстановления,  утвержд©нные  руководящими  орг`анамиi
группа  меньшевиков-'интернационалистов"  освобождала
себя  от  решений,  принятых  большинством  "обороЕцев'  и
т.д,  и  т,п,

Вот.  например,  одна  иэ  ре3оtlюций  КОмитета  пет-
роградских  организаций  от  5  апреля,  очень  ярко  рисую-
іuая  картину  органиэационнQй  немощи  меньшевиков: "При-
нимая  во  вчимание  заявление  ЦК  бопьшевиков  в  "Прав_
де"  о  переговорах  меньшевиковцинтернациона.листов    по
поводу  объединения  с  боrlьшевистсжйми  органиэациями.ко-
митет  постановил:  стоя  на  почве  собрания  б  марта,  ко-

торое  объединило  меньшевиков  всех  направлений,  и  при-
энавая  допустимой  борьбу  раэличных  оттенков  меньшевиз-
ма  эа  проведение  своих  вэглядов  внутри  органиэации,ко-
митет  считает  недопустимым  все  практические    попьітки
товарищей `и  групп  к  объединению  с  другими  партийными
органиэаіlиями  беэ  ведома  и  сог`г1асия  органиэации."8      `-'

Эта  реэоtіюция  укаэыва71а  на:   а)   раэног`ласия
между  всей  органиэацией  и  меньщевиками-интернациона-
листами,  проявлявшими  тенденции  по  некоторым  вопросам
к  сотрудничеству  с  боrlьшевиками;б)  на  допущение  раз-
пичнЬ1х  течений  внутри  партии;   в)   на  воэможность    их
самостоятельнь1х  действий  впtlоть  до  вступления  в  сою`3ы
с  другимі,i  партиями,  против  чего  воэражает  реэолюция;
г)   на  отсутствие  единства  вэiлядов  в  самом  комитете
Петрог`радских  органиэаций,  ибо  реэолюция  быт1а  принята
бо7|ьшинством  в і|  го7]осов  против  4.  при  одном  воэдер-
жавшемся.8

Что  же  касается  вопроса  о  возможном  объедине-
нии  большевиков  с  меньшевиками,  то  этот  вопрос  снова
поднимался  меньшевистскими  jlидерами  в  надежде  на  то,
что  болъшевики  откажутся  от  7[енинской  71инии  в  ревоЛю-
ции  и  поі1ностью  примут  их  платформу.

Иэвестно,  например,  что  меньшевики.  раэвивая
свою  мысль  о  воэможности  такого  объединения  с  больше-
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виками,  высказанную  ими  еще  на  первом  их  собрании  3
марта,  сделали  в  момент  приезда  В.И.Ленина  в  Петрог-
рад  в  начале  апре71я  новую  попытку  в  этом  направлении.
После  неутешитель'ного  для  себя  коротItого  раэг`овора    с
В.И.Лениньім  на  Финляндском вокэаtlе  лидеры меньшевиков
соэвали  4  апре71я  общее  собрание  социал-демократов,  на
котором  присутствовали  и  меньшевики  и  бот1ьшевики.

На  нем  выступил  В.И.Ленин  со  своими  знамениты-
ми  Апрельскими  теэисами,  намечавшиLи  перспективу  ра3-
вития  буржуаэно-демократичесжой  ревот1юции  в  соци.а71ис-
тическую.  Идеи,  высжаэанные  В.И.Лениным,  меньшевики
сочrlи   "антимарксистсжими.'

Большевики,  в  отличие  от  меньшевиков,  имели  бо-
евую,  моно71итную  партийную  органиэацию,' вооруженную
под71инно  революционной  теорией  марксйэма.  не  допускав-
шей    ник'аких  беспринципных  компромиссов  и  союзов    с
оппортунистами  любого  толка,  в  том  числе  и-меньшевистс-
кого.  Поэтому  никакой  мь1с71и  об  объединении  с  меньше-
виками  nocrle  рево71юции,  как  и  до  ревот1юции,  бо71ьшевики
не  допускали.  В.И.Ленин  и  бо71ьшевики  даtlи  рещитепьный
отпор  этим  объединитепьным  попыткам  меньшевиков.  Во
время  речей  остаtlьньIх  ораторов,-пишет  меньшевистский
орган  в  отчёте  об  этом  собрании,-Ленин  со  своиitи  сто-
ронниками  удаtlился  на  заседание,  а  когда  собрание  1!ри-
энапо  желательным  соэь1в  Объединитеtlьн.ого  съезда
РСдРП  и  постановило  Ьбраэовать  с  этой  целью  органи-
зационную  комиссию,  представитель  бюро  ЦК  большеви-  .
ков  эаявил,  что  оци  не  считают  нужным  войти  в  него."1О

Организационное  бессилие  своей  партии  меньшеви-
ки  не  смог71и  преодолеть  и  на  с`бщероссийской  конферен-
ции  РСдРП  (меньшевиков),  соэванной  ими  7  мая  1917  го-
да.  И  хотя  этой  проб71еме  был  посвящен  специальный  воп~
рос  ("Объединение  партии  и `партийный  съеэд"),  и  по  не-
му  была  принята  специальная  реэолюция,  его  обсуждение
являлось  ширмой  по71ного  бессиtlия  меньше`виков  решить
его  положитеtlьно.  Резолюция  конференции  сЬстояла    иэ
общих  фраэ  и  приэывов  к  сплочению  социал-демократичес-
ких  сил  в  единую  партию.
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На  конференции  постоянно  давали  себя  энать  про-
тиворечия  между  основными  группами  социал-демократи-
ческого  меньшинства.  Причём  интернационалисты  откаэа-
лись  выдвинуть  свои  kандидатуры  на  выборы  новог`о  ор-
ганизационного  комитета  и  не  приняли  участия  в  гоtlосо-
вании  при  ег`о  выборах.11

Организационного  единства  меньшевики  не  достиг-
ли  и  постіе  общероссийской  конференіlии.  Наоборот,    по
мере  раэвития  событий  меньшевики  все  больше  р8эобла-
чали  себя  как  сог`tіашатели  и  предатели  интересов  пролеu
тариата,  что  увеличивало  их  органиэационное  бессилие.

Органиэаіlионная  слабость  меньшевиков  объясня-
tlась не  только  и  не стоtlько  сtlабостью    руководителей
меньшевиков,  их  неопытностью  в  органиэационных  вопро-
сах,  сколько  их  неправильным  пониманием  роли  пролетар-
ской  партии  в  революционном  движении,.  ро71и  марксистс-
ких  принципов  орг`аниэационного  построения  партии,  иг`но-
рированием  приiшипа  демократического  централиэма.

Идейная  платформа  менъшевиков  в  вопросах  раз-
вития  ревопюции  основывалась  на  полном  не1іонимании
происходящих  в  России  процессов.  Они  рассматриваг1и  со-
вершившуюся  революцию  как  буржуаэную.  для  социатіис-
тической  ревоjіюции  Россия, по  их  мнению,  еще  не  была
готоЬа:  необходим  быrl  длитеrlьный  период  раэвития    ка-
питаIIизма  при  политическом  гос1іодстве  буржуаэии.

1О  марта  "Рабочая  гаэета'  выступила  с  11ередовой,
в  которой  опреде71ила  отношение  ме.ньшевиков  к  буржуа-
эии  и  к  революции  в  сtlедующих  словах:  "Мы  ведем  сей-
час' борьбу  на  жиэнь  и  смерть  с  политическим  врагом.
со  старым  порядком.  Можем  t]и  мы  сейчас  обратить  свое
оружие  на  экономического  враг`а-на  капита71истов.  А  что

===Ш"ВнЭнТОна%ес=тЯ==Шм==пПоП=рЖ===КмИь#йВуРраоГнэС„О\б2еР=ТыСрНажвСн
вэгjlяды  меньш,евиков,  газета  рассматривает  капитаtlис-
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тов  как  своих  союзников  в  революции  и  приэывает    ис-
поль3овать  их  в  борьбе  эа  победу  буржуазной  революции.
эа  закреп7Iение  демократических  свобод.   "А  эакрепив  де-
мократические  свободы  и  организовавшись,-  говорится
далее  в  статье.-  рабочий  класс  сможет  перейти  к  плано-
мерной  борьбе  со  своим  экономическим  противником.Ему
надо  будет  дать  сражение.  когда  это  будет  выгодно  нам,

:еНе8:#иУ-iаgовТоагКОИ,Мр:§::еегНоИедМня::Т3бУдеТдОбИТЬсятак-
В  своей  передовой   "Рабочая  гааета"  6  апреtlя

дает  ответ  на  вопрос,  когда  Россия  созреет  для  револю-
ции."  Критикуя  Апрельсние  тезис ы  В.И.Ленина.  она  пи-
шет:  "Основное  -воэможность  держать  в  России  курсна
социалистическую. революцию.  Основное-воэможность  для
России.  с  её  слабораэвитыми  проиэводитеhьными  силами.
с  промыш71енным  пролетариатом,  составляющим  меньшин-
ство  -  и  не  очень  аначительное-населения,  с _пDоtlетариа-
том.кроме  то1`о, беэ  сколько-нибудь  3начительного  полити,,
ческого  и  профессионаtlьного  воспитания.  с  совершенно
ничтожным  органиэационным  оп,ытом,  воэможнос.гь   дjlя
такой  России  перейти  к  ликвид.ации  господства  капитала,
к  постепенному  осуществлению .социа71изма."}4  "В  России
пока  нет  еще  всех  перечис71еннЬ1х  условий  для  социалис-
тической  революции,  поэтому  и  ставить  вопрос  о  ней  со-
вершенно  нельэя.-г`оворищ  меньшевики.-Необходи`мо    вре-
мя,  длитель~чое  время  буржуаэного  раввития  Ро,ссии.  котот
рое  подготовит  э"  условия.  А  если  Россия  нуждается еще
в  буржуаэном  преобраэоваIiии  для  развития  своих  проиэ-
водительнь1х  `сил.  д71я  подготовки  к  социалиэму.  тогда  не-
і.1епо  делать  попь1тки  к  свержению .Временного  буржуаэно-

`.,
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Исходя  иэ  этого,  меньшевики  совершенно  отрица-

ііи  воэможность  перехода  власти  в  руки  Советов  рабочих
н  солдатских  депутатов,  рассматривая   их  как  органы.  не
ііредставляющие  основных  интересюв  революции.  'Единст-
uенный  орг`ан  в  Петрограде.  опирающийся  на  демократию,
t;овет  рабочих  и  соtlдатских  депутfітов.  претендентом  на

-231   -



общероссийскую  власть  ни  в  коем  случае  явиться  не  мо]
говорили  они.-Это`  орган  рабочих  и  солдат.  он  не    мо-
жет  поtlьэоваться  авторитетом  в  широких  слоях  буржуа-
эии,  а  между  тем.  на  данном  уровне  нашего  экономичес
кого  раэвития  буржуазии  не  может  не  принад7іежат,ь  ру-
ководящая  роль  в  экономической  жизни  страны.  Кроме
буржуаэии  еще  остается  масса  крестьянства,  чо  уровню
своего  поли.тического  развития  стоя1цая  далеко  поэади
пегроградских  рабочих  и  вtlиятельных  элементов  петрог-
радских  солдат  ...  Если  бы  Совет  рабочих  и  солдатских-депутатов  Петрограда  вэяtl  в  свои  руки  власть,   это  быtі€

бы  власть  приарачная,  которая  привё71а  бы  к  немедленно.
му  воэникновению  гражданской  войны.  Единство  же,  поко
ііебtіенное  в  рядах  революции  в  самом  её  нача]іе.  оэначаI
бы  tіегную  победу  над  ней  старого  режима."16  В  приве-
денных  материалах  иэложены  все  основные  вэглядьі  мен
шевиков  на  раэвитие  ревоtlюции,  Вот  эти-то  вэгtlяды    и
определиііи  все  поведение  лидеров  меньшевиэма.  их  сог-
лашательскую.  пресмыкате71ьскую  политику  перед  буржуа
эией.  они-то обусловили' их  непоследов8тельность  даже  в
проведении  своей  прог`раммы.  они-то  привели  их,  в  коне
ном  счёте,  в  tlагерь  контрреволюции.

Признание  прав  буржуаэии  на  власть  после  побе-,
ды  февра71ьской  революuии  определя71о  отношение  меньше-
винов  к  буржуаэному  Временному  правительству.  С  перво-
го  дня  революции  меньшевики  активно  содействовали    его
обраэованию.  Не  войдя  в  состав  первого  Временного  пра-
витеIIьства,  обраэованного  2  марта.  они  поддерживали  его
всей  силой  своего  авторитета,  приобретенноі`о  в  первые
годы  рево]1юции  названием   " Российская        социал-демох-
ратическая  рабочая  "ртия."  приэывали  рево71юционные  мес-
сы    поддерживать    правительство    во    всех    его    меро-
приятиях,  лишь  контроtlируя  егQ  деятельность.  Меньшевис-
тская  "Рабочая  гаэета"  в  своем  первом  номере  от  7  мар-
та  писаtіа:   "Вреi4енный  пар7lаментский  комитет  (Времен-
ный  комитет  Государственной  думы-В.К.)   приступил    к
обраэованию  Временного  правительства.  Определенно  бур-
жуаэный  характер  этого  правитет1ьства  не  помешал  Ис-
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полнитеrlъному  комитету  Совета  рабочих  и  солдатских
депутатов  вступ`ить  в  тесное  вэаимодействие  с  обраэую-
щимся  Временным  правитег1ьством.  Не  бороться  эа   его
устранение.  не  бороться  эа  его  эамену  правительством.
состоящим  иэ  представителей  демократов.  но  оказать  на

::::иГапКрСеИоМб:ЛаЬэНоОвеанди:В:е:И:еі7дЛвЯсеПРвОнВие::::::ее:::Реа:ТиИк-и
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сосредоточитін  на  контро71е  за  деятельностью  правительст-
ва.  вернее  на  ра.зговорах  о  контро]іе.  Любой  хонтроль  эа
деятельностью  буржуаэного  правительства  на  деле    был
сплошной  фи~kііней.   .КонтролЬ  в революционное  время  -
еГсть  обман.~_укаэывал  В.И.Ленин  в  это  время.-  J'Конт-

яР::И:О:::_ЬчибсетЭейВ:::Т:р;:::.Э,Яi8К;Н::ОеЛнИнРоОВiаТтЬжРоемЭуОЛкЮоЦнТ_
ролю  приэыва7іи  менЕшевикн.

Начав  с  открытой  поддержки  и  'нонтроля'  Вре-
менного  прeвительства.  меньшевнки.  Однако,  очень скоро
перешпи  к  открытому  Сотруднkчеству  с  буржуаэией  в  сос-
таве  того  же  буржуазного  Временного  правительства.Уже
в  начале  мая.  в  дни  первого  крнэис:а  Временного  правн-
тельства,  нх  лидеры  вступнг1н  в  состав  Временно1`о    пра-
витепьства:  И.Г.ЦереТелн  и  М.И.Снобе71ев  стали  миннст-
рами.  первый-министром почт  и  телеграфов,  второй-нинн-
стром труда.  При  Sтом  небезьштересно   отметить,    что
лндеры  меньше`випов приняли  решение  о  вступлен1[н  в сос-
тав  Временного  правительства  без согласия своеп    пар-
тии. даkе  нdоборот.  они пошли в его  состав вопрепп ре-
шению самого ОК от  25 апреm,l9 постаноьпению общего-

ЁЁЁСЁ;:эЁ§::е:н:и:ю::ЁН:::::=:е:Ев:=С;Х:О:Ё:еОрвРеиГ:а:Н:Н:Э:аgнП:И:г;:пнр:=с_
ту  частн  видных руководителеЁ  меньшевнново  находнвших~
ся  еще  эа  гранищей.  .`ТЬлеграфкруйте  Чхендзе  нше  мне-
ние-вg,нкое участне в ноалнцпонном Мннйстерстве н®до-
Ц#ТнШмйеО=аемПmе::=ЁтШgкО=ЁТгр#"="ПеПн=евМ#оФЁЕЁНЭИНЮШ*®

делQ  здесь  вовсе не  в нарушешн  шартнйноЁ днсL
"шплнны Чхендэе,  Церетелиg  Снобелевым  н другнмн  м®нь-
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социалистов  в  буржуа3ном  правительстве,-г`Оворил  он.-        .і,![
Стоя  на  точке  эрения  Амстердамской  резолюции.  я    выс-  `,і
каэьівался  отрицательно  по  отношению  ко  всем  попыткам   ;,
расширительного  толкования  её  оппортунистами  всех  ро-
дов.  Тем труднее  мне  было  встать  на теперешнюю    мою
поэицию.  но  я.думаю.  что  рgволюция  постави71а  нас  пер?д
і1ицом  совершенно  исключительных  условий."ЗЗ  Исключи-
тельность  условий  заключалась  в  маневрах  кадетов,  эаяL
вивших  о  том,  что  они  откажутся  от  вflасти,  если  меиь-
шевики  и  эсеры  не  окажутся  более  сговорчивыми  и  ие
примут  ряд  их  тр.ебований.   у_е.ипивавших  поэиции  контрре-
волюции.   "Тогда  правительство  поставило  нас  перед  Ьыбо-
ром'.\,-продолжал  далее  И.Г.Церетели.-или  оно  уйд.ет    иIіи
мы  войдем  в  его  состав.  чтобы  вмеfте  делатъ` дело  рево-

:::;:;иНиа,2П4ЛаиТф:::::®О:::::Юч::%ыСТпРеер:::::Я:с:С::пн::;
вл@с"  Совету  рабочих  и  солдатсжих  депутатов.  меиьшеви-
ки  пошли  на  новую  существенную  уступку  контрревопюции.
Попитика  этих  уступок'  в  конце  кочuов  привеііа  меньшеви-
ков.  кж  и  эсеров.  в  jl`агерь  контрреволюции.

Та  же  бесприн1іипность  и  поіIитика  сог`лаш&тель-
ств®  с  буржуаэией  определяла  отношение  меньшеьиков    к
войне.  На  деtіе  меньшевики.  как  и  эсерьь  как  и  ке_деты,
стояпи  эа  hродолженйе  империалис"ческой  войны.  нрикрі,|.
вая  её.  правна.  революuионной  необходимостью.  отчего
обман  народиых  масс  в  этом  вонроее  бьіл  еще  более  гіое-
тьідным.  В6т  как  выражена  точка  эрения  меньшевиков  іI{I

hlевистскими  вождями.  Все  принятые  решения  быпи  ско-
ро  эабытьі  теми,  кто  их принимал.  дело  в  беспринципнос.
ти  меiіьшевиков,  в  их  соглашательстве, в  их  непоследова-
телъности.  Они  п71ет1ись  в  хвосте  ревсшюции.  хотя  и  счи-
тади  себя  её  руководителями.  фактически.1юддерживая
буржуаэные  партии.

О6раэцом  беспринци1шости  и  непоследовательнос-
ти  меньшевистских  пидеров  может  служить  объяснение
И.Г.Церетели  самого  факта  вступления  его  в  состав  бур-
жуаэного  прівительqтва  на  общероссийской  конференции
меньшевиков  7  мая.  "Я  всег`да  бь1л  противником  участия
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войну  в  реэолюции,  принятой  8  мая  на  их  общероссийс-
кой  конференцин=  "Считая,  что  окончание  войны  путем
решитель.ной  победы  одной  коалиции  держав  над  другой
посIIужило  бы  источником  нового  укре11ления  милитариэ-
ма  и  шовиниэма  и  ос71аблеНия  междун8роднОго  про7іета-
рског`о  движения.  социал-демократия  ставит  своей  эад8-
чею  достнжение  мира  всеобщего,  беэ  аннексий  и  контри-
буций.  на  основе  самоопределения  н.ародов."  И  далее$'

''Пока  войне  не  положен  конец  уси71иями  международного
пропетариата,  вся  рево71юцйонная  демократия. обяэана все-
мерно  содействовать  укреплению  боеспособности    армии
дIIя  всесторонней  эащиты  страны  от  угрожающих  ей  воен-
нь1х  оmсностей.~25

По3иция  "оборончества",  эанятая  меньшевика-
ми.  способствовала  обману  "добросовестно"  заб]1удивших-
ся  цародных  масс  в  вопросе  продолжения  империалисти-
ческой  войны.   "Переход  государственной  власти  в  России
от  Николая  П  к  правительству  Гучкова,  ЛLвова  и  др.,.   к
правительству  помещиков  и  капиталистов,  не  иэменил  и

ые  мог  изменить  такого  `кhассового  характера  и  эначения
войны  со  стороны  России."26

Еще  большая  непоследоватеjlьность  и  сог71аша-
тельство  с  буржуазией  были  проявлены  меньшевиками  в  аг_
рарном  вопросе.  Пос71е  сЕержения  самодержавия  среди
меньшевиков  по  существу  отсутствовала  единая  точка эре-
ния  на  аг`рарную  программу.  Раэнобой  особенно  наглядію
проявился  на  общероссийской  конфер?нчии  чрньшевичов.
Аграрная  комиссия  конференции  внес"  11роект  реэолюций`.
в  котором  иэлагались  вэгляды  7іидеров  мен.ьше'визма    п6
этому  вопросу,  бы71а  сфорМулирова"  тотка  эрения  МеНь-
шевиков  на  формы  и  методы  решения  аграрного `  вопроса
в  перчод  двоевластия.  "Приэнавая. `что  эемельная  рефскр.-
ма  может  быть  совершен&    толЬко , Учредитечьным  собра-
нием.  конференция  меньшевистской  фракцин  РСдРП  ,йяхо-
дит  нGГобходимь"  всемерно  бороться  против  анархичесжих
самовольных  захватов  земли  и  всяних  других  способов

:;:°вВ::::::ОмРеажЗ:оеуШсеоНбНиЯцуЗеиМ:::::::::::;:::оКлОюТцО:еЬ:е.„Е?-
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Проект  реэолюции  вызвал  на  конференции  большие  споры,
которые    не    дали.   возможности    при,нять    какого-ли-
бо  опреде]1енного  решеkия.  ОрганиэационномуС`комитету
было  предIіожено  откLрыть  по  данному  вопросу  "дискуссию

:ъ:::;=„й2Н8ОйпПоРзедСнСеееИкоЁ:РфеедрСеТнацВиИяТЬсндоОвКаЛавдерКнублУадсУьЩ:МаУграр_
ному  вопросу  и  после  нового  продо71жительного  обсужде-
ния   все  же  приняла  так  называемую  "тактичесжую"  реэо-
люцию.  в  которой  сделагю  незначительные  уступки  требо-
ваниям  революционных  сил.  "Конференщия  считает.-  гово-
рилось  в  реэолюции.-  что  эемельная  реформа  может  быть
совершена  то]іько  Учредительным  собранием  и  что  в  нас-
тоящее  время  воэможно  только  временное,  дQ  проведения
этой  реформы.  регупчрование  отношений  эемгIепольэования

::::::[ОМлИьсдтев::::]аеТИкЧоемСнКтИеМтИы)У.Ч,Р2е8ЖйеоНИтЯа::я(;::уепЛкЬаНЫен.е
имела  совершенно  никакого  практического  эначения.  тем
более,  что  эт8  же  реэолюция  далее  приэыв8ла  "всех  пар-
тийных  работников.  путем  устной  и  пйсьменной  агитации  ```
.  .  .  энергично  бороться  против  анархических  захватов
эемли  и  вс.яких  других  снособов  самочинного  разрешения
вопроса.  раэъясняя  крестьянской  массе,  что  решение  аг`-
ркрного, вопроса подобными  ме'годами  способно топьно  вщ

дВоарТоЬгуМекЁ:Ё:;Ё::м:У::В::Р;:с§е8ХмеС:ьМшИеХвиК:иеС:лЬуЯ:и:иП:;::;:::и

и  помещикам.  Они  стояли  прецяiствием  на  пути  революіlи-
онного  решения  аграрного  вопроса.

С  решением  основных  вопросов  революции  меньшеч
вини  не\спешили.  Их  поэиция  по  этим  вопросам  не  отража,
jla  насущных  интересов  революционнЬіх  народных  масс.Их
прахтическая  деятёлыюсть  укре.пляtlа, позиции  буржуаэии.

Особенно  нагпядно  их  соглашательская  поі1итика
прояы1ялась  в' отношении  к  Государственной  думе.    Как
уже  отмечалось  ранее.  в  реэультате  выборов  в  состав  1У
Государственной  думы  вошrіо  13  сощиал-демократов. ` Офи-
циально  была  эарегистрирована  соuиал-демокра®ическая
фракция  под председатеrlьством  Н.С.Чхеидэе.  С  первых
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дней  своей  деятельности  в  новой  думе  фракщн  выступа-
ла  едино.  выражая  взгляды  социап-демократичесжого  дви,
жения  в  России.  Эти  взгляды  былн  иэцожены  в  деkr|ара.
ции  фракции,  вошедшей  в  пг[ан  Ьаботь1  думы.

Однак'о  состав  фракции  по  своим  идейным  и  полиu
тическцм  вэглядам  был  неоднороден:  6  депутатов  предс-
тавляли  бо71ьшевиков,  иэбранных  от  промышленных  горо-
дов  и  губерний:  Р.В.Малиновский  (Московская),  ф.Н.Са-
мойлов  (ВIIадимирская),  А.Е.Бадаев  (Петербургская).
Г.И.Петровский   (Екатеринославская) ,  Н.Р.Шаг`ов  ( Кост-
ромская).  М.К.Муранов  (Харьkовская)   и  семь  депут.атов

представляIIи  меньшевиков.  иэбранных  от  непролетарских
губерний:  Ё.0.Яге]1ло  (Варшавская),  И.Н.ТуIIяков  (донс-
кая  обtlасть)   В.И.Хаустов  (Уфимская),   А.Ф.Бурьянов(Тав-
РпНнЧсесСкКааяS'.`,д#FiМхеа=нЪ=:нВ({%РарК:===ашЯ'ЬаНт.уС=ЕкХаенШдоЭбепа{сТтН#8і

В  составе   1У  Государственной  думы  находи71ись
еще  сюциал-демократы  меньшевики  М.И.Скоб®пев  и
А.И.Рыслев,  но  они  официа71ьно  не  вошли  в  состав  соцн-
а71-демократической  фракции  и  считащ  себя  внефракцион-
ным.и,  так, как  прошли  в  состав  думы  не  от  рабочего  на-

рС:тфиечНеИсЯноИйПчОаЭсТтОиМУиэНбеирПаРтеедлСеТй:3ЕЯЛИВНейСОЦИал-демоп_
Раэличные  идеоtlОгические  и  по71итичесжие  взгля-

ды  деп`}татов  социа]1-демократической  фракции  привет1и  в
сжором  времени  их  к  раэног`ласиям.  котор`ые  со  всей  оче-,
видностью  выяви]Zись  уже  в  начале   1913_года  и  к  концу
этого  года  привели  к  официальному  ресколу.  Обраэовались
две  самостояте71ьные  фракции  сюциаII--демократов:  боль-
шевистская  и  меньшевистская.  О.бъясняя  причины  раскопg
В.И.Ленин  в  работе  "Социализм  и  война",  написанной  им
в  июле-августе   1915  года.  писал  следующее:   'В   1913  г`о-
ду  среди  с.-д.  депутатов  Государственной  думы  проиэошел
расжол.  На  одной  стороне  окаэалось  7  сторонников  оппор-
туниэма.  под  руководством  Чхеидэе.  Они  были  выбраньі
от  7  непролетарских  г`уберний,  г`де  рабочих  насчитывалось
214  тысяч.  На  другой  стороне  6  депутатов.  в  с  е      от
|іабочей  курии,  выбранные  от  самь1х  промышленных  шент-
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неэависимо  от  социQп-демокра"ческого  движения  в  стра-
не.  игнорировали  даже  отде]іьные  пункты  программьі  сот
пиаtі-демократической  партии.  утвержденной  П  съеэдом  в
190$  году.  Они  не  допускали представителей  большевиков
к  работе  в  ответственных  органах  думы,  препятствовапи
выделению  иэ  их  среды  ораторов  для  выступлений  в  ду-
ме  по тем  или  иным  вопросам  внутренней  и  внешней  по-
==чr=ж`=:Зi=.--б==ортуi;жэМСеМе?=.r_==^аП^=,=щС=тО==Ж=.o`=Чн..-
видным  и  непримиримым,  что  сохранение  единства  соци-Ьа%д_Нд=мМо=р===еПсМжТоН*"Y#:=.=и;±-н;мiі__в_к.?НлЦLе^.О`==.=g==\=±З

года  стало  невоэможным.  Вот  тогда  и  оформилисъ    две
самостоятеtіъные  сюциап-демократическне  фракции.

Меньшевистскую  фракцию  думы  продолжали  воэг`-
лавлять  после  раскола  Н.С.Чхеидэе  и  А.И.Чхеmели.34
Оба  бьіли  ярыми  оппортунистами.  Н.С.Чхеидэе  выдеtlялсw
иэ  ПJіеядьі  вождей  меньшевиэма  даже  большей  бесприн"1__ ` ___ ___ А  ` tJ Vа" п А,На  эти  качества  Чхеидэ.

В.И.ЛениН.   'Во3ЬМИТ®  00Ёностъю  и  приспособленчеством..
неоднократно  обраща]і  внимание  р.гі...tзппд.    _.__...__ _
циел-демократйческую  думскую  фракцию.-писал  В.И.Леі"
о  нем.-Одна  иэ  самых  видных  фи1`ур-Чхеидэе.  которого
как  будто  пророчески  предвидел  Некрасов.  когда  писатШW'Но  иногда  пройти  сторонкой  в  вопросе  трудном  и  бопh-
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ном"  ...  Самые  трудные  и  больные  времена  для  с.-д.  в  '
эпоху  Ш  и  начала   1У  думы  были  в   1911-1812  годах.Скла-
дывалась  рабочая  печать-hиквидаторская  и  анти71иквидіа-
торсжая.  Чхеидэе  'прошел  стОрОНкОйа'  Он  не  был  ни`  \`  с
теми,  ни  с  другими.  Он  был  околопартийным  социал-де-
мократом.  Он  как  будто  выжидал  и  присматривдлся:    с
одной  стороны.  нет  иной  партии  кроме  старойi   с  другой
стороны,  неровен  час,  "они'  её  немножечко  похоро,нят...
Читаещь  его  речн  и  аплодируешь  нередко  остроуМной    и
и  элой  выходке  против  правых..  горячему  и  резкому  сло-
ву,   эащите  старьіх  традиций,т  а  в  то  же  времн  эатьгкга-
ешь  нос,  раэвертывая  ликвидаторскую  гаэету,  в  kоторопнэ
громят  "аэарт'.   пренебрежительно  отмахиваю,тся  от  тра-
диций  и  учат  рабочих  преэрению  к  органиэации,  все    это

:::р;:'ниСкоб:асГвОоСиЛ:В::ИеЯнеЧм::ёёЭе.  УКРаШаЮЩего    списот
Оппортуниэм  Чхеидэе  и  всей  меньшевистсной  се-

мерцн  в  Государст\венной  думе  ярко  проявился  в  начале
первой  мировой  империалистической  войньг.   'В  начале
войны.-  писал  В.И.Ленин  в  работе  'Социалиэм  и  война,"-
расkождение  скаэаflось  с  dреэвычайной  наг71ядностью.
ФракIlия ' Чхеидзе  ограничилась  па,рлам.ентской  почвой.  Она
не  ВотирОВа71а  эа  кредИТы,   ибО  ИНаче  ОНа  выэв871а     бы
против  себя  бурю  воэмущения  со  стороны  рабочих.  (Мы
видели,   что  в  России  даже  меtlкобуржуазные. трудоьики

::::::::В:::и::_:РоевдиИнТиЬ:L.а.Т86ОТаелИанНтепПр°иНсепСоЛсаобНлРеОнТ_еС-
чества  и  беспринципность  ЧхеидЬе  достиг`ают  своего расц-
вета  в  перйод  двоев7іастия.

К  нача7іу  февральской  б}ржуаэно-демократичес-
кой  революции  думская  фракuия  меньшевиков  находилась
на  крайне  левом  крыле  буржуаэно-помещичьей  думы    и
считалась  оппоэиционной  по  отношению  к  цар6кому    пра-

вительству'.  Вместе  с  фракцией  \трудрвиков.  возг`павляемой
А.Ф.Керенским  и  В.М`ВеDшининымf  она  поддерживала  бур-
жуаSно-помещичий #  прог`рессивный  бI|ок,' воэгіIавляемрIй
кадетами,  хотя  формально  и  йе  входила  в  него.

Совместная  с  "Прогрессивным  б71рком"  критика
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`м®тодов  ведения  парсхим  правнтепъством  войны  послужн-
na  основой  для  будушего  сотрудвичес+ва  меньшевиков  с
буржуаэнейо  с  ttадетами  посгіе  Февральской  реЕіогіюцни.

Исхода  на обціих оппортуннс"чесхих воэарен"
на  ревопюцию  в России.  как  на  буржуазную.  и  приэнавая
®акониым  прФ  буржуаэии  на  власть.  менъшевистская
фраRци#  в  Государс"енноИ  думе  в  решающие  дни ревопю-
цин  актнвно  участвовала  в  формнровании  новой  буржуаэ-
m  власти.  сиач®Iіа  Времениого  комитета  Государствен-
ной  думы.  а  эатем  и  Временного  кравите.Iъства.  всячес-
ни,преmтствуя  ііри  9том  п®редчче  mас"  Совету  рабочих,
и    Qопдатёких ,  депутатоЬ.- Н.С.  Чхёидзе    в    этих  делах____L__ _-_     ог^t Jф-а-_и     QопдФтt:пдд  ,  ц€||Jlu,__,   _--_-
игрел  главную  ропь.  Войдя  в  состав  ВременноI`о  комнте-
тП=РгШоLс±.==:€±=енГ=ёi*-цrмы._онп?_±_н_ж_r=.==.о=?е`.п=`==ннОе
участие  в  фQрмкровании  Временного  правителъств&

Став  прерседатеіюм  Испопнитепъного  хомитета
Петрог`радского  Совета ра6очих  и  сопдатских  депутатов.
Чхеидзе  продопжал  активно  участвовать  в рабо"  думы.
Ег`о  отношение  к  думе  отражало  общую  оценку  её  всемн
меньшевиками.

Это  отношение  к  Государственной  думе  меньше-
вики  открыто  выра3или  уже  в  первом  номере  своей  офи-
====ъ==ЕУuDЁЧаб::еГ:~:-;эе;ыЧгаЬ.ТьQ_Ъ^.С^`паь`пЪLе:.=ОЁ`ьРеР==
Бочих  и  солдатских  депутатов..  .В  1Iонедельник.  27  фев-
раIIя.-сообщапа  гаэета  о ревопюпнонных событиях.-одно-Ръра==е-нСнОоООсЩаъ`:асс.таа-в-=:м_i_=_=_=€_==±±=ьП.ЪаШпН.YхЪО=Н=о=сНоmfеЕgШ"

ТпУрдеадс::в::::z:И:ь:бр:нМнеь::ер:б::::еfеа:;k::ыГ,азС7СОхао:еёлн

этого  или  не  хотепи  меньшевиkи.  но  объеRтивно  с первыі
же  дней  революции  они  стQвипи  Государственную  думу  в
==тПрНеэШтgЁЬрU:вШОЦ=`=ш=:--m-i==е_р®_с.с_;.&n^=пН=.=йе..Rёо==ш:===-

:::::::::а::Р::д:::::д::Т::::т:=жВСйСьСНсйоСсКтОаев.эМтОоГгПоО
учреждения  сму1цал  меньшевиkов.  Кел  буржуаэно-помощн
чий.  по  их  слоЬам,  он  был  ®далек от  народа'  н поотому`дНеm=&гП=еШ=;=:е-=ё:а=;т==-=ныiор_Г_а=О_ЪЛ_^Ъ_Пд.Н=a&п.=тН=Ен.=`о":

было  нелъэя.  но  в  то  же  время  это  все  же  кредста"тоm
==Еuо:=`==:П* ;:а; п-у-т ан"8-ш  жет\оспеgтоъегюпшО"  Ю"
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шевиков  в  оі|енке  Государственной  думь1  наблюдается  в
течение  всего  периода  существования  думы  после  сверже-
ния  самодержавия.  С  одной  стороны.  дума  "революцион-
ный  орган,"  с  др'уг`ой  стороны,  состав  её  реакционный.

Но  в  решающие  моменты  эти  колебания  и  непос-
гіедовательность  всегда  эаканчивались  эащитой  Государстт
венной  дуйы  от  революционных  сил.  выступающих  против
думы  как  IIег`а7Iьного  органа  контрреволюции.

"Государственная  дума,-писала  та  же  гаэета,-об-
раэовала  Временный  парламентский  комитет  и  Ь-него  воіш_
ли  представители  демократии  Чхеидэе  иL  Керенсkий.  В .Од-
ном  иэ  первых  эаседаний  Совета  раэдались  голоса,  приэы-
вающие  резко  отгородиться  от  Временного  парламентско-
го  комитета  и  отоэвать  оттуда  представителей  деможра-
тии.  Совет  не  пош.ел  э'а  этими  го71осами,  он  приэнал  необ-

::::::ЁомСaО„В3ЪеiТНвУо:г::::::иСс::::еиННсЬ::т::::::еНеТгСоКИМ
подавляющее  большинство  меньшевики  и  эсеры.  Чхеидэе
был  его  председателем.  Выступая  часто  с  нритикой  реак-
щионных  членов  Государственной  думы,  меньшевики  в т®
же'  времй  с  большим  уважением  относились  к  Государст-
венной  думе  нак  к  органуэ  к  учреждению.  деятельность
думы,  её  эаявления  носижи  иног`да  н@столько  откровенный
контрревоtlюционный  характер.  что  не  заметить  их  было
просто  невоэможно.  В  этих  случаях  меньшевики  выступа-
ли  с  эаявлениями  осуждающег`О  содержанин,  которые    на
деле  не  тольно  не  мешали  этой  контрревотіюционйой  дея-
тельности,  но  подчас  даже  снособствовали  ей®  Так  по  н®-
воду  юбилейного  собранйя  членов  Госуд8рственной  думы
всех  четырех  соэывбв  Ё7  апреЛя  меньшевистсжая   '`РGб®-
чая  гаэета"  заметила9   чт®  это  торжёGтвенн®  устроенно©

:::Ё:Н::л"::уЧщТйОхИсНлО®е:вЁ:Фа&НЁО::Л%:Н:;е:Ояйm::е#ьФЁб:ЛеИйЬь_
шевиков  прйннли  учаётйё  в  ®том  торжёетвейЁФм  с®браЁiйй
контрЁг~`волюции®  самФф  бсmьш@Ф$   Ёт®  €нфяайи  Фнй  жа  с®-
вещании,  так  эт®  Фсужи#й  выступлLенйя  отдеjЁьных  йанб®-
jіее   контрр@в®люmй®нных  чл®шов  Ауафiыф   врЬдіе  Шульгинй®
ГУЧКОВа   И   дРУГИ;3iq`
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На  этом  сюбрании  с  речами  выступили  лидеры
меньшевиков.  будущие  министры  Временног`о  правительст-
ва,   И.Г®Церете71и  и  МоИ.Скобелев.

Выступление  И®Г.Церетели  све71ось,   по  существу,
к  уговорам  буржуаэии  верить  им,  предст?вите71ям   "рево-
IIюционной  демократии",  эсерам  и  меньшевинам,  теснее
сотрудничать  с  ними.  ибо  они.  эсеры  и  меньшевики.уча-

ствуют  в  ревоIIюции  во  имя  осуществления  интересов  сан
мой  буржуаэии.  Отвечая  на  речь  монархиста-национа71ис-
та  Шуrlьгина.   в  которой  тот  жаловался  на  Совет,   вэявший
под  контроль  деятелъность  буржуазии,  Церетели  говорил:
"В  этой  фраэе  есть  доля  правды®  Мы  говорим  народу:вот
буржуи,  вот  ответственный  орган  буржуаэии-Временное
правительство,  но  мы  добавт1яем:  это  тот  орг`ан  буржуа-
зии.  представители  той  буржуаэии9  которые  на  общей  ден
мократичесжой  платформе  условились  отстаи-Ьать  русскую
свободу  вместе  со  всей  демократией  и  в  этой  борьбе  ре-
шили  'идти  с  демократией."  И  далее:   "И  вот,  господа,вЬе
эадачи  русской  революции,   вся  её  судьба  эависит  от  то-
го,  поймут  ли  имущие  к71ассы,  поймут  ли  ценэовые    кт1ас-
сы,  что  эта  общенародная  платформа  не  платформа  соци-
ально-проrlетарская,~  у  пролетариата  есть  свои  конечнь1е
классовые  эадачи,  но  во  имя  этой  обшей  демократической
платформы,  для  которой  уже  наэрели  усповия,  он  в  насто-

::[:ек::::оЯвь:::::::У„П4аіеТи:г®ОцСеУрЩеетСеТлВиЛепНрИи:ыСвВаОлИХ„цКеОнН3еоЧ_-
вь1е  круги"  сотрудничать  с  рабочими.  Эта  речь  в  думе
одног`о  иэ  виднейших  меньшевиков-наиболее  яркая  илjlюст-
рация  их  соглашательства.   "Церетели  эапутался,   ибо  со-
вершенно  забыл  о  классовой  борьбе.-писал  В.И.Ленин    в
статье   "И.Г.Церетели  и  классовая  борьба,"   специально
посвященной  этому  выступлению.-  С  точки  эрения  марк-
сиэма  он  перешел  всецело  на  точку  эрения\Луи  Блана,
коiорый  фраэой  "отговаривался"  от  классовой  борьбы."  И
далее  говорил  В.И.Ленин:   "3адача  мелкобуржуазных  Луи

Б71анов:   эатушевывать  раэличия  к71ассовь1х  интересов     и
убеждать  иэвестные  слои  буржуа3ии  (преимущественно
интеп71игентов  и   пар71аментариев)   "соглашаться"  с  рабо-
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чими.  убеждать  рабочих   "согrlашаться"  с  капиталистами.
убеждать  крестьян   "соглашаться"  с  помещиками®"42

Свою  большую  речь  И.Г.Церетели  эакончил  почти
эдравицей  буржу+qэному  Временному  правительству."Пусть
Временное  правительство,-патетически  восклицал  он,-
стоит  на  том  пути  соглашенияg  на  который  оно  стало,
пусть  ещеD решительнее  и  во  внутренней,и  во  внешней  по-
литике  осуществляет  идеалы  демократии,  и  в  этом    сjlу-
чае  всей  силой  своего  авторитета.  всем  своим  весом  де-
мократия  будет  поддерживать  это  революционное  Времен-
ноё  правительство, и  совместными  усилиями  всех    живь1х

:::еСт:Р:::]екМиЬ:е:ОВееёден::::ьУ::::„Л4Ю3ЦИдЮаждеОсКкОвНоЦэаьИ;::]_ТЬ
лие  рев971юционных  фраэ  легко  просматриваются  в  этой
тираде "ост1иные  уши"  оппортуниэма,  меньшевистсного  со-
г`лашательства.  Раэве  можно  было  kдать  от' меньшеви-
ков  после  этого  какой-то  борьбы  с 'контрреволюционной
Государственной  дуг4ой,  основное  ядро  которой  состав;Ея-
ла  та  же  буржуа3но-помещичья  масса,  представители  ко-
торой  воэглавляли  и  составляли  Временное  правительст-
во.  которому  меньшевики  кричали  в  Государственной  ду-
ме  "Ура"!   Никого  ни  к  чему  не  обязываtlо,  поэтому,  эа-
явление,  сделанное  меньшевистским  лидером  М.И®Скобе-

:е::[оМи:р"уТкеи:е::'мКоО::::й::::::.FгаоРсОуддаВрЗсЯтЛвеСнВнО:tяСдУуд::Ь:ы_

::ЛдНа:Л:ь:В::ждеемЛО;к:эааВтРь:qудгеоЛс;ЛдаСрВсОтеведненЛ@Оя'":уИiаУХуОмдеЯрл°:8~
да  эдравствует  Учредителыюе  собрание! "44

Государственная  дума  продюлжала  делать    свое,
дело.  пот1ьзуясь  благос,клонным  отношением  меньш.евиков
и  их  друэей  эсеров,  руководиэших  Советом  рабочих    и
солдатских  депутатов.

Меньшевики  считали  иорма,?ЕьныМ  и  3аконным
участие  думы,  её  Временного  комитета  в  формироваЁ±иFй
Врем(знног`о  правитfLэльства,   признgавая  эа  ней  это  право,
как  эа  источником  власти  в  стра±еФ

И   даже  тогда.  1согда  протиів  Государственн®й  jlу-
мы  и  её  контрреволюционных  прсржск®Б  выступали  рев®jі*рю-
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ционные  рабочие  и  их  представитет1и  в  Совете  ррбочих  и
солдатских  депутатов,  меньшевики  и  эсеры  эащища7lи  её.`
спасали  от  71иквидации.

ИменнQ  так  случилось  в  начаIIё  июня,  когда  воп-
рос  о  контрреволюционной  деятельности  думы  был  пос-
тавлен  большевиками  на  Всероссийском  съеэде  Советов®
Группа  меньшевиков-интерн@ционалистов  во  главе  с Л.Мар.
товьім  поддержала  реэолюцию  большевиков.  Однако  основ-
ная  часть  меньшевиков  и  сюциаtlисты+революционеры    на
съеэде  Советов  внесли  9  июня  свою  реэолюцию,  которую
им  удалось  протащить.  опираясь  на  свое  большинство  на
съеаде.  Как  мы  уже  укаэывали  ранее,  в  этой  реэолюции
не  содержалоЬь  категорического  решения  об  упраэднении
думы.  имелись  лишь  рекомендации  буржуаэному  Времен-
ному  правительству  прекратить  субЬидировать  е..:A  деяте7іь-
ность  и  считать  её  "собранием  частных  лиц."  Временное
правительство  не  приняло  дажЬ  этих  рекомендаций.  Госу-
дарственная  дума  продолжат1а  ,существовать.  лишь  с  бо71Ь-
шей  осторожностью  проводя  свою  контрреволюционную  по-```
литику.

Меньшевики  сделали  вид,  что  ничего  не  проиэош-
ло.  как  будто  и  не  было  их  "вегетарианской"  реэолюции
на  съеэде  Советов.  Отношение  меньшевиков  к  Государст-
венной  думе  явrlялось  одной  иэ  сторон  их  сог`лашательс-
кой,  беспринципной  по71итики.  приведшей  их  в  лагерь контрт
ревоtlюции.

Вторая  пЬrlовина  июня   1917  года  явиtlась  временем,
хогда  переход  меньшевиков  и  эсеров  на  сторону  контрре-
во71юпии  стал  очеЬидным. фактом.t        Временное  правитеrlьство  при  поддержке  эсеров  и
меньшевинов  готовило  наступление  на  фронте,  которЬе  бы-
ло  намечено  на  18  июня.  Провал  этого  наступления  вь1звал
вс11ышку  воэмущения  широких  трудящи*ся  масс  страны.
Меdьшевики  и  эсеры,  войдя  в  прямой  союэ  с  буржуаэией,
сдегIал`h  попытку  обвинить  во  всех  неудачах  ш  фронте
боtlьшевиков-7іенцнцев.  Открыто  выступать  против    боль-
шевиков  вынуждало  меньшевиков    и  реэкое  падение  их
попуIіярности,  которой  они  ггопьзова7іись  временно  в  пер-
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Ьые  дни  после  победьг  Февральской  революции.  Низовые
рабочие  органиэации  отэывали  иэ  Совета  рабочих  и  соіl-
датсних  депутатов  меньшевиков,  и 'эаменял.и  их  большеви_
ками.  Такие  факты  11риводили  в  бешенство-  лидеров  мень-
шевиков.  Их  выступления  против  больше'виков  становят-
ся  все  боjlее  оэ7юбленными.  В  передовой  'Преступная
провокация "  по  поводу  намечавшейся,  но  не  состоявшей-
тся   1О  июня  демонстрации    "Рабочая  газета"  писа71а:   'И
пора  эаг`оворить  нам  с  ними  открыто  и  смело!   .  .  .  По-
ра  закг1еймить  ленинцев  предателями  и  иэменниками  де-
ла  революции! "45

Антибоі!ьшевистские,  антиленинские  выступления
меньшевиков  усLиливаются  и  в   свяэи  с  провалом  демонст-
рации.   18  июня.  `которую  они  эатеяли  вместе  с  эсерами.
чтобы  подqержать  ЬамечённОе  на  этот  день  наступ7Iение
на  фронте.  Иэвестно,  что  это  демонстрация  прошла  под
большевистскими  лоэунгами  и  показала  рост  авторитета
ленинской  mртиit.

"факты   об  ослаб71ен'ии  организованных  рабочнх  мень-
шевиков  и  вс71едствие  этого  ослабление  идейног`о  вtlияния
менЬшевиэма  среди  пролетариата"46    вынуждена    была
приэнать    и   "Рабочая  гаэета."  и  меньшевистская  франция
Совета  рабочих  и  сот1датских  депутатов  на  своем  эаседа-`
нии  30  июня.

В  редакііионной  статье  "Объединение  социал-де-
мократической  партии"  4  июrlя   "Рабочая  газета"  писа\лаfЬ
"Ог`ромное  идейное  вjlияние  социаrl~демократии.  обнаружив-
шееся  в  ходе  российской  революции  стоит  в  резком,  вопи-

дЮеЩмео:р:::::::::Ч::р:и:?,Г4а7НИааЦвИОэНтНоОйй„СОЛрагбаОнСиТэЬа:и:::::Л-
слабости,"  по  их  мнению.  виноваты  бы71и  то71ько  больше-
вики,  против  них  единьтм  фронтом. со  всеми  черносотенг
нь1ми  сил,ами  контрреволюции  и  бороtlись  меньіі1евики    и
ЭСеРЫ.       совершенно  особняком  стояли  такие  орГаНИЭа-

ции  меньшевистског`О  тоtlка,   как  еврейсжий     БуНд'   И   п7|е_
хановское   "Единство".
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очевидностью

После  победы  Февральской  ревот1юции  Буш  продо71-
жал  свою деятельность в легальных устіовиях как  самостоя-
теrlьная  органиэация.  Бундовцы  по71ностью  поддержива71и
меньшевиков.  их  оппортунистическую  платформу  по  всем
вопросам  революции.

Появившиеся  в  Петрограде  в  нача71е   марта   1917
года  деяте71и  Бунда  собирают  вокру1`  себя  чт1енов  своей
органиэации  с  тем,  чтобы  вновь  создать  руководящие  ор-
ганы,  наладить  связь  с  провинцией,  восстановить    и71и
вновь  сюэдать  там  низовые  орг`анизации®  В  середине  мар-
та  они  офиі|иаrlьно  объявили  о  соэь1ве  -1-3  апреля  в  Пет-
рограде  Всероссийской  конФе`ренции  Бунда  и  сUобщитIи`
11римерную  повестку  дня  конференции.  Это  быtlа  первая
конференuия  Бунда  в  tlег`альных  условиях.

Точка  эрения  Бунда  на  главнь1е  вопросы  револю-
щии  была  выскаэана  их  вождями  в  речах  и  в  печати  еще
до  начdла  работы  коНференции,  а\ в  реэолюциях  конференu
ции  она  поtlучила  партийное  утверждение.

В  реэоtlk>ции  об  отношении  к  Временному  прави-
тельству  г`оворилось  о  том,  что  Бунд  должен  "приэвать

::::#.йе®Р::::::к;:аСбСурИж;::#:]_Кf.Юк=УЮОкКаэНь::аУтьдевМрОеК_-
менному  правительству  действенную  поддержку.  посколь-

:ййО;:в:#:ецТии::ХgЛ%ННэОтоИйдТрИевПоОлюПцУиТиИс:ПРв::;Н:ЯчевЭиадВнОоесВтаь-к
вскрьівалась  оппортунистическая  линия  меньшевиэма    на
согtlашение  с  буржуаэньім  Временным  правитеjlьством.

Резолюция  бундовцев  об  отношении  к  войне  приэы-
валd  вести  её  до  конца,  до  победы.  "до  тех  пор.    пока
русской  революции  г`розит  опасность  внешнег`о  военного
раэгрома,-г`овориrіось  в  ней,-конференция  приэывает  рабо-
чий  класс  и  все  другие  сrlОи  населеhия  России  к  скорей-
шей  органиэации  сил  страны  в  тылу  и  на  фронте  д71я  эа-
щиты  ревоtlюционной  России  от  внешнего  вторжения..49

По  всем  другим  вопросам  революции  Бунд  также
поддерживал  оппор.тунистические  вэгляды  основнь1х  групп
российского  меньшевиэма.

От  меньщевиков  бундоRuы  отличались  более
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катег`оричными  требованиями  представtlения  национально-
культурной  автономии  еврейскому  насепению.  Этот  воп-
рос  специально  обсуждаtlся  конференцией  и  по  нему  была
принята  отдельная  резолюцияФ   "КОнференция.-говорилось
в  ней,-выдвиг`ает  немедленное  осуществление  национаrlь-
ношкультурной  автономии,  как.  антуальнь1й  политический
лоэунг  дня.  Особым  законом  Учредительное  собрание доtlж-
но  установить  пубtlично-ііравовые  учреждеі1ия  дітя  оргащ
низации  и  руководства  всей  культурно1-1  жиэнью  еврейской
нации'  в  РОссии®"50  Конференция  иэбрала  навый  состав
IJ,К  Бунда.  который  осуществлял  руководство  деятельнос~
тью  этой  органиэации  в  последующее  время.  Наиболее

видными  деятелями  Бунда  р.  !917  году  бы71и:  М.Гоjlьдман
(Либер),   А®В.Вайнштейн,  И.Л.Айэенштадт   (Юдин),   В.Кос-
совский,   Г.Гельфман  (Литвак).   Рейн   (Абрамович)   и  другие

Тесно  примыкая  к  меньшевикам,  Бунд  дополнял
лагерь  оппортуниэма  в  революции.  активно,; выступал  про-

тив  большевиков,  против  социалистической  рево]1юции     и
принес  не-мало  вреда  СОветской  влдсти.

ЕгЬ  оппортунистическая  прог`рамма  и  политичес-
кая' tlиния  поведения  в  период  двоевjlастия  способствова-
ли  укреплению  сил  контрреволюции.

Однако  следует  иметь в-виду, что  Бунд,  являясь
чисто  е1эрейской  органиэацией,  не  распространял  своего,
влияния  на  другие  слои  насвления.  Еврейскому  же  проt]е-
тариату  его  оппортунистическая  идеология  приносила  боль-
шой  вред.

Группа  "Единство'  организационно  оформилась    в
марте   1917'  года.  Она  объединяла  крайне  правую    часть
меньшевиков-оборонцев,  воэглав,`іяемую  Г.В.Плехановым.
Начал9.  её  орг`аниэации  было  положено  еще  до  воэкраще-

ния  Г.В.Плеханова в РОсСИЮ. В  середине   марта  был  соэдан
Временный  комитет  грунпь`1   "Единст`во,"  в  состав  которо-
г`о  вошtlи:  депутат   1У  Государственной  думыо  входившm
в  меньшевистскую  думскую  фракцию,  А.Ф.Бур.ьянов.  врач
Нш.еВв..ВваоС===оесВ:у%УЁй"=Е.кН:сИ;жИuОъ=нП.а5НtС"йИВ.Р.ЧеРНЫ-

29  марта  группа  начала  издавать  свою  газету  то-
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го  Же  наэвания  "Единство.'52
`\

31   марта  в  Петроград  иэ  эмиграции  воэвратился

:.эВб;::е::Н:::дКсОеТдОаРтЬ:#е::5§°ЁРеаяНтИеИльГнРоУсПтПьЫLр9уп:Пь:е#Ё:биЬ::
ство'  неразрывно  свяэана  с  деятельностью  самого Г.В.Пі1е.
ханова.  Можйо  скаэать  бо}1ьше:  группа  'Единство"  -  это
личная  органиэация  Плеханова,  а  газета  "Единство"  -
его  печатный  орган.. Это  небо7іьшая  органиэация, стоявhlая
особняком  От  всех  течений  российской  соііиалuдемократии.
так  и  не  превратилась  в  массовую  органи3ацию,  хотн    и
претеі{дова71а  на  это.'  В  середине  июня   1917  года .Петроградская  орг`ани-

:::::]мГРсУаП::]й"гЕрдуИпНпСь:,ВОв"сеНгаоСЧLИзТОЬО`В:::н:в:5В4ОИЁО:::6::яПО
деятельность  этой  группы  проходила  в  столице.    Правда,
и  в  Некоторых  городах  имет1ись  её  органиэации,  на11ример.
в  Москве,  Каэани.  Выборг`е.  Баку.  Волог`де,  ЯрославIIе,
Одессе,  Саратове,  Омске  и  друiих.  но  все  они  были очень
маjlенькими  и  не  окаэывали  никаког`о  вт1ияния  на  рабочее
движенне  в  провинции.

В  основу  соэдания  группы  'Единство"  Г.В.Пі1ёха-
нов`и  его  помощники  вложиtlи  идею  и  эадачу  достижения
единства  социал-демократического  движения  в  России,.
раэбитого  на  ряд  самостоятельных  групп  и  течений."Пар-
тия  проIIетариата  должна  быть  единою,  как  един  пролета-
риат.-писало  "Единство."  -Первейшей  неотложною  эада-
чею  ;является`  восстановление,  расширение  и  обновление
партийных  органиэаций  на  местах  и  соэыв  партийного
съеэда  дtія  вьібора  полномочных  руководящих  учреждений
и  общеобяэатеjlьног`о  решения  очередных  вопросов  поtіити-
ческой  и  партийной  жиэни."55

Однако  объединение  всей  социаtl-демократии Г.В.Пtlе-
ханов  мьіслил  на  основе  своег`о  личного  понимания  и  тол-
кования  марксистской  теории.  При  этом  oh  считал  себя
единственным  hепогрешимым  толкователем  и  энатоком
марксиэма  в  России.   "Марксистские"  взгляды  Г.В.Ппеха-
нова  к  0тому  времени.  к  сожалению.  стали  настолько'не-   '
марксистскими',  что  с  некоторыми  из  них  не  могjіи  сог`-
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ласиться  даже  некоторые  меньшевистские  течения    росц  л
сийской  социал-демократии.  Это  уже  быtl  не  тот  Г.В.Пле-
ханов,  соэдатег1р  группы  "Освобождение  труда`  и    про-
пагандист  марксистских  вэгtlядов  в  России,  каким      он
был  в 'конuе  Х1Х  и  даже  в  самом  нача71е  ХХ  века.    Это
был  уже довый  Плеханов,  оппортунист  до  моэг`а  костей.
меньшевик  правого  крыла,  социал-шовинист  и  даже  соци-
аjl-империа7іист.  Ег`о  шовинистические  вэг`ляды  на  войну,
его  откровенные  приэывы  к` братанию  с  росt=ийской    и
союзной  ей  ,империалистичесжой  буржуаэией  насторажива-
т1и  даже больши.нство  оборонцев, ибо  такая  поjіитика  мог-
ла  погубить  их,  как  и  самого  Плеханова,  оттот1кнуть \от
них  рабочие  массы.  Вот  почему  основная  идея  пtlеханов-

• ской  группы  достигнуть  единства  российской  социал-де-
мократии  превратит1ась  в  дым.  А  сама  группа  "Единство`'
окаэалась  в  г1агере  контрреволюции,   в  ла1`ере  врагов
больhевиков-ленинцев,  наиболее  полно  выражавших  рево-
люционные  идеи  марксизма.  чаяния  и  надежды  широких
мас;с  рабочего  класса  и  крестьянства  России.

Все  вэгляды  на  главнь1е  вопросы  революции Г.В.Пле-
ханова  и  eILO  группы  нашли  отражение  в  газете   "Единст-
во",  в  программных  выступлениях  самого`Г.В.,Плеханова.
в  его  статьях.

НапЬимер.  отношение  группы  "Единство"  к  буржун
аэному  правительст.ву,  к  войне  быjіо  изложено  в  первом
же  номере  их  гаэеты.

Укаэав  на  то,  что  существующее  буржуаэное  Вре-
менное  правительство  бытю  соэдано  всенародным  револю-
ционным  движением  и  что  его  программаЛ'  в  достаточноп
мере  удовлетворяет  очередные  политические  требования
демократии  и  обеспечивает  свободу  органиэации  народных

•'сил  для  упрочения    нового  строя  и  развития  классового
рабочего  движения,"  а  "современное  состояние  буржуаэ-
но-ка`питалистического  общества  беэусловно  исключает
воэмажность  превращения  настоящей  поrlитическоii  рево-
люции  в  социалистическую".   "Единство"   приэывало    к
полной  поддержке  буржуазного  Временного  правительст-
ва.   "Вместе  с  Советом  рабочих  и  солдатских  депутатов
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мы  приэываем  пролетариат,  сохраняя  полную  политичес-
кую  самостоятельность®-писало   "Единство,"-оказывать  ре-
шительную  поддержку  Временному  правительству  в  деле
[1оследовательного  осуществления  Qбъявленных  в  его  г]рог-.
рамме  народных  свобод  и  в  подготовке  Учредительного
собраиия,  m  выборах  в  которое  и  в  котором  мь1  будем
отстаивать  коренную  аграрную  и  социа71ьные  реформь1  и
демократически-республиканский  государственный  строй:50

Эта  прог`рамма  сотрудничества, с  буржуазией  и
пЬмещиками  развивалась  Г.В®Плехановым  в  каждом  удоб-
ном  для  этого  случае.  В  одной  из  передовых  статей"Един-.
ства"~"Наша  так+ик8"  он  писал.  что  русский  пролетари-
ат   "в  своих  политических  выступлениях  и  заявлениях  доt|-
жен  теперь' выдвигать  на  первьій  план  не  то.   что  ег`О
раэъединяет  с  этими  классами  и  слоями,  а  то,  что  объ-
единяет' его  с  ними."57

В  вопросах  поддержки  буржуаэного  Временног`о
правитеrlьства  и  сотрудничества  с  ним  социапистических
партий  Г.В.Плеханов  и  его   "Единство"  стояли  на  боIIее
правых  поэициях,  чем  все  меньшевики.  Если  меньшевики
в  момент  первог`о  криsиса  Временного  правительства    в
конце  апреля-начат1е  мая  допускали  некоторые  копебания
в  вопросе  участия  социалистов  в  буржуаэном  правитеtlь-
стве.  то  у  Г.В.Плеханова  этих  копебаний  не  было  совер-
шенно.   "Единство"  выступиrю  ЗО  апрелн  даже  со  специ-
ат1ьной  статьей,   в  которой  приэывало  социаtlистические
партии  беэ  колебаний  войти  в  правительство®   "Мы  укаэы,
вали,-говорили  они,аiьчто  в  этот  совершенно  исключитель-
ный  историчесжий  момент,  какой  переживает  Рс>ссия,учас-
тие  сопиапистов  в  г`осударственном  правлении  может  быть

:д:::;:::::]яМпСоРлеидтСиТчВеОс:о:П::::::с::ВООсетВиаНнИайшеРйеВс°тЛрЮаЦнИьl#.58
)                 Еще  более  откровенно  оппортунистическая  т1оэи-{цин  была  занята  'Единством'  в  вопросе  о  войне. Г.В.`Пле-
ханов  считат1,  что  первая  мирDвая  война  явтіяется  импе-
риаjlистической  только  со  стороны  Австро-Германской  ко~
алиuии.  'Мировая  война  выэвана  хищническими  стремлени-
ями  австрошгермансного  капиталиэма  и  юн*ерства."59
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Антанта  же,  по  их  мнению.  окаэалась  вынужденнои  эащи-
щаться  от  германского  нападения.   "Пролетариат  Бет1ьг`ии,
Франции.  Анг`лии,  Италии  и  России.  эащищая  свои  страны
от`  нападеция.  угрожающег`О  раэгромить  их  и  поставить  в
экономическую  и  политическую  эависимость  от  победите+
лей.  вместе  с  тем  эащищает  интересы  пролетарского дви-

=еацН=оЯнВаЬпСеа:6СоТРаН.  Т.е.  ВЬТОПНsіеТ  пучшше  ваьеты  шнтер.
Оценивая  войну  хак  освободительную  со  сторо-

ны  Антанть1,   отр`ицая 'её  империалистический  характер,
Плеханов  приэывал  российский  пролетариат``воеватьпротив
Германии  е1це  до  ревоі1юции,   а  эатем  и  пос71-е  победы  фев-
ральской  революции®'  "После   русской  революции,-говори-
ло   "Единство"-еще  бо71ёе.  чем  раньше,  эадачей  войны.
кроме  отстаивания  экономической   неэависимости  цародов
от  .посягательств  центральных  империй.  является  борьба
против  последнег`О  оплота  монархической  реакции  в  Евро-
пе:  против  союэа  герм%н,ского  и  ав?трийского  императоров
с  турецким  султаном.

В  вопросе  о  войне  социалнст  Г.В.Плеханов  пол-
ностью,  беэ  всяких  оговорок.  был  на  стороне  крайне  пра-
вых  сил  русской  буржуаэии  и  по.мещиков.  Он  всячески  эа-
щи1цал  идею  войны  "до  победного  конца."

В  начат1е  мая  Г.В.Плех8нов  выступил  со  стать-
ей  по  поводу  декларации  нового  Временного  правительст-
ва,  в  которой  поддержал  планы  ведения  войны  "до  побед-
ного  конца"  и  призвал  к  более  решительным  действиям
на  фронте.  "„.  Если  мы  хотим  мира.  то  непременно  долж-
нЬ1  вести  войну  .  .  .~  эаявлял  он,-  а  для  успешного  ве-
дения  войны  нам  необходимо  перейти  в  наступление."62

Вопросу  подготовки  наступления  на  фронте
Г.В.Пле*анов  уделил  много  сил  и  внимания.  раэвив  осо-
бенно  активную  деятельность  в  этом  направ71ении  в  июне,
накануне  эапл9нированного  "  18  июня  Временным    пра-
вите,.^+`ьством  наступrіения.

17  июня  ЦК  группы  "Единство'  опубликовал
обращение  ко  всем  рабочим  и  работницам9  солдат@м    и
матросам  и  всем  революционным  гражданам  Петрограда,
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11ри3вав  их  выйти   18  июня  на  объявленную  меньшевиками
и  эсерами  демонстрацию  в  поддержку  политики  Временно-

стъянсному  съеэду.  Прежде  всего  решение  аграрного  воп-.
роса  Плеханов  относит  к  Учредительному  собранию,  при-
эывает  крестьян  терпепиво  ждать  его,  не  допуская.  само-
чинных  действий,  могущих  якобы  привести  к  междоуеобной
борьбе.

Газета  "Единство,"  писаtlа  по  этому  поводу:'Кон-
фискация  сейчас  всей  эемли,  Обращение  всей  эемли  в  об_
щенародную  собственность  может  выэвать  сильные  столк-

НлОаВтееНлИьЯньКL:еСпТоЬсЯлНед:::идяУм:,О6б5Ой  И  ПРИВеСТИ  К  самым  неже_

3атем  Г.В.Плеханов  осуждает  принятую  съездом
реэолюцию,требующую  националиэации  эемли  беэ  всяко1`О
выкупа.  "Но  в  настоя1цее  время.-пишет  он,-немалое  чис-
ло  крестьян  'гоже  имеет  частную  эемельную  собственность.
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Чаще  всего  раэмеры  этой  собственности  очень  велики.
Неужели  и  у  этих  частных  владельцев  вы  отберете  эем-
лю  беэ  выкупа?  По-моему  это  и  не  справедливо,  и  не
расчёт71иво.'68  Плеханов  предtlагает  не  националиаирФ-
вать  эемлю.  а  оставить  её  опредеtlенное  количество    у
крестьян  как  частную  собственность.   "Мне  кажется,-
пишет  он  даrlее.-  что  71учше  было  бы  постановить  тах:
частная  эемег1ьная  собственность.  не  превышающая  иэ-
вестного  чисг1а  десятин, остается  цеприкосновенной.  Како-
го  имен1ю' числа?  Это  решит  Учредите71ьное  сюбрание.'67
А  далее  социалист  Г.В.ПлеханЬв  выступает  уже  в  эащи-
ту  поме1цика.  'Представим  себе.-  пи1і1ет  он..крупного
эемлевладельца.  Владея  большим  количеством  эемли,  он
явtlяется  бог`атым  чеtlовек9м®  Но  он  богат  тоtlько  до  тех
пор,  пока  у  него  не  отобрана  эем71я.  Как  только  у  него
воэьмут  `эемлю  беэ  выкупа,  Он  сдеtlается  нищим  .  .  .

::::::оС::ЖЁ;:иЖ_Вм:]еа:уеМнеЛт:,88ТеРеСег1лодитьни_
Социалист  Г.В.Пт1еханов  предлагает  установить

воэнаграждение,`  "конечно.  счромное',  помещику  за  кон-
фиоковннную  часть  эемml.  3а  это  же  самое  боролись    и
кадеты,

Таким  обраэом, во  всех  вопросах  революции
Г.В.Пjlеханов  и  его  группа   "Еди11ство"  выступали   как
си71а,  помогающая  буржуаэии  укреплять  свои  классовые
и  политические  поэиции.  Г.В.Плеханов  ушел  от  марксиз-
ма.    скатился  на  поэиции  наиболее  открdвенного  и  право-
го  оппортуниэма.  Он  не  понимал  или  не  хотел  понимать
эадач,  стоящих  перед  ревот1юцией.  ВОт  как  выскаэывался
Г.В.Плеханов  по  этому  вопросу  на  страницах  печати:  'Со.
циалистическая  революция  предпСолагает  долгую  `просвети_
тельную  и ,органиэационную  работу  в  недрах  рабочего

кrlасса.  Об  этом  эабывают  у  нас  теперь  люди,  эовущие
русскую  трудящуюся  массу  к  эахвату  политической  вIIас-
ти,  который  мог  бы  иметь  с"ысл  то71ько  в  том  случае.

::ЛоИбх::]и:аь:еОддИлЛяИСсЬоt:иаНлаьЛнИоЧйНОрСеТвИолО€::::,И6В9НЬ;етаУСтЛООчВкИа"
эрения  Г.В.Плеханова  на  революI1ию  и  опреде7IиIIа  его  сот-
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рудничество  с  буржуаэией,  приве"  ег`о  в  конце  концов  в
лагерь  контрреволюции.  Она  же  определяла  отношение  са-
мого  Плеханова  и  его  группы  "Единство'  к  ГОсударствен-
ной  думе.  Наиболее  опрёдетіенно  и  полно  их  вэгляды  на  ду-
му  быпи  выражены  в  статье  'ПОхороны  по  первому  раэ-
ряду.'  посвященной  обсуждению  вопроса  об  упраэднении
думы  на  съезде  Советов  рабочих  и  соtідатских  депутатов
в  июне   i917  года.

Плехановское  "Единство"  вообще  сожалеет  о
постановке  даНного  вопроса  на  съеэде  СОветов  и  тем  бо-
I1ее  о  решении.  принятом  по  этому  вопросу.  Оно  считает
Государственную  думу,  беэусIIовно,   "революционньім" у\ч-
режденИем. "Не  надо  эабывать.-говорит  о11о.-что  широкие
массы  Восприняли  революцию  от  Государственной  думы  и
череэ  неёо  Государственная  дума  явилась  для  нихhкак  бы
открытыми  дверями  в  эемлю.  обетованную  давножданной
свободьі.'  И  далее:   "Временный  комитет  Государ?твенной
думы  был  эначительным  фактором  в  нашей  рево71юции.
Вокруг  него  образовапись  раэные  учреждения,  работавшие
в  поtіь,эу  обороны  страны  и  тем  самь1м  непосредственно
СсП.Уо==ВЁмm=еЗ==пОжП=мЦШаУ7оЭа"ТееЫТ:ОСяГат_е:=_:.:ъ_г::::н.

"Единство"  считало,   что  Государственная  дум`а

расширяла  фронт  революции  и  в  союэе  с  Советом  рабочих
и  солдатских  депутатов  укрепляла  ег`о.  поскольку  она  при-
влекала  на  сторону  революционного  Совета  буржуаэию.  а
воэможно  и  часть  передовых  помещиков.  "Существование
Государс`твенной  думы  свяэыва]1о  иэвестные  круги  населе+
ния  с  Советом  рабочих  и  солдатсжих  депутатов  и  череэ
8то  сюединяло  их  с  ревоtlюцией.  помог`ая  установить  проч-
ный  и  единый  её  фронт.  Теперь  же  в  этом  фронте  проби-

оТпаерб::иШиЬ вИъ]тТеРкУад::.#іеСТЬ  Те  ПОСЛедствия.  какие  и„той
Пііехановское  'Един'ство"  совершенно  не  видело

в  Государственной  думе  носителя  контрреволюционных  тен-
денций.  'Наша  революция-буржуазно-демократическая.  Это
всем  иэвестно.  Упразднение  Государственной  думы  оэна-
чаеТ  удалеНие  оТ  ревот1юции  Одного  иэ  её  э71ементов."
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Решительно  эащищая  ГОсударстве11ную  думу."Едн-
нство'  считало.  что  упраэднение  думы.  роспуск  её  могут
принес"  неприятности  революции.  "Ничего  положитель1ю-
ГнОддпПп=,uРьелВОПг`Ют==.=.^ф_=Х_Т__УПРаЭдI1е"НГОсударственноi--=;-мы
не  принес.  Отрицательные  же  последс`гвия  мы,  бь|ть  м'о,.

:аелТе.к::ПЬ:;:;:е::„?3бе  И.  КТО  ЗНаеТ,  может  быть  в  не_
Поддерживая  буржуаэию  и  помещиков  во  всех

вопросах, Г.ВОПлеханов  и  его  "Единство~  особенно  враж-
дебно  выступали  против  большевиков  и  В.И.Ленинао

х

Таким  обраэом.  весь  этот  ]1аг`ерь  -   "интеі1.1иг`ен-
цчя.  эажиточное  крестьянство.  `геперешние  партии  народ-
ников  и  все  меньшевики  -  не  стояли  за  револющию  против
капиталистов'  .  а  мешали  её  раэвитию  и  частью    даже
являлись  "вреднейшими  для  народа  противниками  её.'

То71ьI{о  партия  большевиков.  во  1`лаве  с  В.И.Ле,
ниным,  эанимала  подлинно  революционные  поэиции.  вела
напряженную  работу  по  раэъяснению  широким  народнь1м
массам  настаящих  целей  революции.  укаэывала  пути    её
окончательной  победы.

Говоря  о  расстановке  политических  сил  в  период
двоевластия  .  В.И.Ленин  укаэывФл  иа  существование  в  то
время  трех  попитических  групп.   "Теперь  существует,  борь-
ба  трех  партийз-говорил  он.щ  первая-ето  партия  грабитё-
лей,  убийц;вторая  -это  те,  кто  пчрикрывает  атих  граби-

ТuеиПuеАНчлЖ$РанСлИнВнЬ=:`=...=.ПО_==±_=_o_  И  .   нажднеi.  треть= -i=рiнГн--=

вНнШпЖ=чОвНнПООшдидбекРнЖКиИспГоРпанбжШrТеепПъНнМо.гоРакЭ#шНжС+НеетL=ес?рШ:ёшГО±:Ё.еіГ4О.
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