
Часть  П.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПАРТИИ  РОССИИ  В  і917  1ЮдУ

К  начаі[у  февра7[ьской  буржуаэно-демократической  ревоmсь
ции  в  России  продолжаrlи  дейстЕювать,  умножаясь  в  чис7[е,  по-
лhтичесние  партии  трех  основнь1х г1агерей:  помеіцичье-монархи-
ческого  (правительственного),  либеральной  буржуаэии  и  ревсг
люционнсгдемократического.  Напомним,  самьіми последователь+
ными  борпами  против  самодержввия,  как  и  раньше,  явля7[ись
бот1ъшевнни.  Несмотря  m  жестокие  преследования  со  стороны
царизма.  они  прш1іли ,к февра7[ю  1917  года  наибо71ее  органи-
эованной  и  сплоченноП  пот1итической  силой,  имея Центральный
Комитет эа  границеН,  Русское  Бюро  ЦК  РСдРП  в  Петрогра-
де,  крупные  партиПные центры  в Москве,  на  Урале,  Украине,
Кавкаэе,  в  Прибалтже  и  других  районах.

Наряду  с  бо7IЕшевиками  в  стране  действоватIи  меньшевики,
организации  объедине.нных соI1иал-демократов.  трудовики,  эсе-
ры,  народные  социалисты,  национаTIьные  партии  социал-демо-
кратической  и  эсеровскоП  ориентации.  Практически  все  они
о"оси7[ись к ме7шобуржуаэным партияці и эанимали ком1ро-
миссную поэшию по отношению к буржуаэии и  ее партиям,
что  обусtlовtlивалось  их теоретическими .установками  и  так-`
тикой.

Буржуазные партии  были представtlены  кадетами,  онтяб-
ристами,  прогрессhстами,  в националъных районах - Украин-
ской  радшальнс+демократичесной партией.  демократичесной
hартией  Литвы,  Латьшской  народной  партией,  Мусут1ьмансхой
демократическоИ  партией  'Мусаврт'  и  др.  Эти  пар"и  'дави-
ли'  на  правитегIьство,  требуя  политических  Уступок,  превра-
щения самодержавия в конституционную  монархию.  Правда, эа-
тем пос7Iе  его падения  онн  с+аг1и Сюронниками  респубгImан-
ского  строя.

На  позициях сохранения самодержавия стояли  монархиче-
ские  пар.гии  и  организациh:  Союэ  русского  народа,  Русский
народный  союэ МиmигIа АрхаLгёла,  Руссжий  моmрхическm
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союэ,  Всероссийский  союэ  эеме+1ъных  собственников.  Всерос-
сийский  национальньій  союэ,  часть  которого  под  1юэвоішем
прогрессивных  наIіионалистов  встала  в  оI1поэи11ию  к  правите7Iь-
ству.  Иными  словами,  в  і917  году  стоtішу.іись  силы,  требо-
ывшие '`6огіее  I1ли  менее  радикальных общественных перемен,
и  силы,  пыТавшиеся  сохранить  самодержаві1ую  снстему.

февральская  буржуаэно-демократическая  революция  приве-,
]ю  к  глубоким  сдвигам  в  соотношении  классовьіх снгі,  иэtvtени-
tіось  и  положение  партий,  отражавших  интересы  тех  или  1іньIх
ш1ассов  и  групп.  Ревот1юцин  быстро  смеIIа  монарх1іческие  пар-
щ по выражению современников,  'они сраэу все  чуdным об-
раэом  исчеэrіи`.  Перестали  иI`рать  ско][ъкФнибудь  суLIюствен-
ную  роль  и  гіартии;  блиэко  стоявшие  н  ним  {вроде  октябрис-
тов).  Вместе  с  тем  кадеты  иэ  оппоэиііионной  партии  превра-
•гшись `в  правящую:  по  преимуществу  ее  лидеры  составили
Временное  правительство,  а  место  оппоэици11  noctle Февраля
эаняли  эсеры  и  меньшевики.

Главньім  вопросом  всякой  ревоrlюIіии  mляе+ся,  как  иэве-
стно,  вопрос  о  власти.  Февральская  ревоішщия  раэрешнtlа этот
вопрос  необычайно  оригиналънр  и противоречиво.  В  России  по-
сле  падения  самодер>і{авня  сложилпсь  две  властн,  два  прави-
•Iчэльства  -  буржуаэное  Временное  правительство,  которому
принадtіежала  официалъная  государстъенная  впасть, и  несфици-
альное  правитетіьство  в  лиііе  Петроградскою  Совета  рабочих
и  солдатск,их  депутатов.  опираьііIееся  на  сиIіу  вооруженных
народных  масс.

ПричиноИ  этого  своеобраэного  положения бьіtіо  то,  что
февральская  ревот1юция  вьшла  эа  рамки  чнсю буржуаэно-де-
мократичесхой  революііи11,  `го  ес`гь  она  прі1веію  к  вjіас"  не
то7іько  буржуаэию,  но  и  рабочих и  нрестьпI.  Одновременное
су11юствование  и  переплетение  двух вIюкрП  выражало  собой
перехощыН  перщод  в  раэвит1іі1  реьоі1юіі1111.  неустоНчивость  все-
г`о поrlОжения.  'Не  под7[ежит  ни малеmlему  сомнению,  -  писал
В.И.Ленин,  -  что долг`о  продержатъся  такоН  'переплет'  ±±gд

=нF:хТ=#У:#СТLе=йн:т=,УtТРСТВОбЫ"неможет.Одm
1/  ЛеI1ин  В.И.  3адачи  проtlетариата  в  нашеН  революции (прсг

ект  пгIатформы  пролетарсжоR  цартии)  //  Полн.собр.соч. -
Т.31.-С.15 5 .
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Между тем,  по нрайней мере на поверхности,  борьба  меж-
ду  Временным правитегIьством и Советом не  носила  острого
харакюра.  Более  тогю,  Петрог`радский  Совет,  который  факти-
чесkи  вьmсшIял функции' Всероссийского  Совета,  открыто  под-
держивал  Време1шое  прави.гет1ьство.  Это  объяснялось  тем,  что
кадеты,  составляЕшIие  бог[ы1]инство  в  правительстве,  а  также
мены11евики  и  эсеры,  руководившие Советами,  по многим  воп-
росам,    в  том чис71е  принIIипиаtlьным,  находили  обший  яэык.

Что  представляли  собой.\ кадеты  -  наиболее  влиятельная
партия  буржуаэии  1іосле  февральской  революции?

Судя по прокраммным ус'гановmм,  раэработанным и при-
нятьIм  на  УП  съезде  пар.гии  (март  1917  г.),  кадеты  провЬэ~
гласили  себя сторошиmмн .республиканского  строя.  Посгіе Фев-
раля они  отхаэаr[ись  от  требования нонституі1ионной  монархии,
указав,  что  'Россия должна  быть демокрdтичесной  парламентар-
НОй  РеСПУб7IИкоR'  во  Гт1аве  с  ПРеЭИдентоМ,  ИЭбИРаеМЫМ  НарОд-
нь1м представитегIьством  (mртIаментом)  на  определенный  срок

:о::Р:::е::а:о:ьТ:НОпйреПдОсСтРаевдиС:ВлО#т:::ИLСіТ.еРоСд:ааkоО:В::::вен-
ревот[Iоции  лидеры  mдетов  стали  подвергать  ревиэии  это  погIо-
жение  и  воэвращаться  н  своим прежним  вэгTIядам.  С  точки
эрения Милюкова,  иэ7Iоженной  в  одном  иэ  его  конфиденLlиа7Iъг
нь1х  писем  в  ЦК  партии  хадетов  (август  1917  г.)`,  спасение

:а°рСоСдИ,ИпВофеМL:Ж:Ое:и::,НнаеПсУпТОЯсХобВе:ВвРоасШпер:::тКь:::::д;g2іИ.бО
В  этом  русле  с71едует  рассматривать  и  программные  тре-

бования mдетов об  отчуждении помещичьих эемель  в польэу
крестьянства  ( 'с  воэнаграждением  нь1нешних  вгіадельцев .по
справедливоП  цене' ) ,  принятие  рабочего  эаконодатеIIьства  с
гарантиями прав на  'свободу'  создаНия рабочих соIоэов,  про-
ведения  собраний.  эабастЬвок,  введения восьмиqасового  рабо-
чего дня.

Кадеты  танже  обешали  гражdанам Россйи  уничтожить  со-
сг1овнь1е  раэлIIчия  и  привигіегии,  уравнять  в  правах  все  народы,

1/  См.:  Программа партии нароdноR' свободЬі  (конституционно-`  демохратичесной).  -` М.,  і917.  - С.6. .
2/  Буі]даяюв  В.П.  Уmэ.соч.  -С:71.
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насет1яющие  страну,  объявить  свободу  совести,  слова,  печати,
собраний.  поі1итических  партий  и  ор1`аниэаций,  право  свободнс+
го  выеэда  эа  границу,  о"енить паспортную  систему  и  т.д.

Почитическцй  курс,  выработанный  кадетскои  партиеи  по-
сле  февралъсхой  революііии,  предусматривал  единовластие  Вре-
менного правительства,  в  котором кадеты  были    приэваны  игч
рать  ведушую  роль.  Что  касается  Советов,  то  кадетский  ЦК
пытался  опреде.]ить  их  роtlь  как  совещательных,  вспомога.тет1ь+
ньIх  органов  при  Временном  правите71ьстве-.  Подчеркивая  необ-
ходимость  скореmшего  осуществления  социальньIх  реформ,  осо-
бенно  в аграрном  и  национаtlьном  вопросах,  кадеты  вьIскаэь1-
mлись  против  их проведения  до  соэыва  Учредительного собра-
ния;  неотложной  они считали лшііь реформу  местноI`о самоуп-
равления.

Во  внешнепо]Iитичеdі[ой  области  кадеты.  стояtlи  на  поэи- ,
циях продолжения воПны  до  полной  победы  над  ГерьЛаі1ией  й
верности  России  союэнь1м  обяэательствам  перёд  Антантой.
Причем  они  поtlагали,  что  пос+1е  ФевЬаля  характер  войны` иэ-
менился,  поскоtlьку  она  теперь  велась,  по  их.мнению,  в .услФ
виях общеевропейской  ревот1юциошой  ситуации.  В  эа'висимости
от ее  перерастания  в  международную  социальную  ревсmюцию
и  роли  в  неП  России  они  и  определяли. исторические  перспек-
тивы  раэвития  страньі.  Так,  в  кадетской  гаэете  'Речь'  от
18  апреля  1917  года  говорилсх=ь:  'В  конечном  счете  в  Рос-
сии  одержат  победу  те  же  силы,  ноторь"  будет пршад+1ежать
господство в остальном цивиtlиэованном мире.  Если по онощ
чании .воПны  Европа  и  Америна  вступят  в фаэу социальной  ре-
волюции,  то переживет  аналогичную  ситуацию  и  Россйя.  Если
нет,  ю  и  в  России  социельной  ревоtlюции  не  бывать'.  То
есть,  нроме  всею  прочего,  эдесь  содержаhся  явньm намек
на  участие  России  в  раэделе  сфер  вtlишия между  'демокра-
шям1' эападных стран.

КаЕ уже о"ечалось,  кадеты ю  опп®иционной пар"и
превратились  в  правящую.  ее  лидеры  наряду  с  представителя-
ми  других буржуаэных партий  вош+ш  во Временное  правителtг
ство. `В  его  составе  быtlи  5  кадетов,  2  октябриста,  прогрес-
сист,  эсер,  представитеtlь  группь1  центра  и  двое  бесmртийных
примыкавших  к  Еадетам.  Ключевые  посты  эанял11:  блиэкий  к
кадетам  Г.Е.Львов  -  премьер-і:4инистр  и  министр  внутренних '
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ііg.і,  "w  lI.|l.Ммr[юков  -министр  иностранных дел  и  октяб-
|імгі`  ^.|}.1`у.ікш  -военный  и  морской  министр.  Исключение  со-
I тііі`і.`ііI  і`tііII,к.u  один  -  эсер  А.ф.Керенский  на  посту  министра
Nt` rі.иt[Ltм.  Это  обстоятет1ьстЕю  в  I1елом  не  менягю  характера
іIl іIіі.мтоtііютваі  как  буржуаэно-демократического.

С  ііерьых  дней  посгіе  победы  революі1ии  кадеты  раэверну-
7м  активную  деятегіьность  по  укрепгIению  своих повшіий.  Пона-
чаіту  они  эначи'гельно  преуспели  в  вербовке  в  свои  органиэации
студентов  и  служа1щ1х,  представителей  городской  и  сельской
интеіItlигеніlии,  священников,  неэначительной  части  *рестьян-
ства.  К  кадетам  потянулись    члены  бывших  монархичесжих
партий,  которые  еіце  недавно  третироват1и  их эа  -Iибера-1иэм.
Однако  среди  рабочих,  большинства  крестьянства,  в армии  по-
аи1іии  кадетов  бы71и  слабы.

Родственные  им  партии  октябристЬв  й  прогрессистов  не
представляtlи  серъеэной  силы,  находит1ись  в  стадии  реоргани-
эации,  пьітаясь  приспособиться  к  новым  условиям.  Болыі1инст-
во  октябристских деятеIIей,  сочтя  нецелесообразш1м  конкури-
ровать  с  кадетами,  статIи  всячески  поддерживать  их.  К  каде-
там  переметнутіись  и  бьівшие `прогрессисты,  основная  часть
которых 6тала  вьіступать  под  наэванием  радикаIIьно-демокра-
тической  партии.

Усиление  кадетов  эа  счет  бывших  правых беспокоило  их
tlидеров,  стремиIшщхся  эавоевать  авторитет  в  народе,  и  вьі-
нуждало искать  поддержки  у  меньшевиков  и  эсеров. Еше в вьI-
ступлении  на  четвертой  сессии  1У  Государственной  думы  МиL
люков  охарdктериэоваtl  их  ~полеэным  полнтическим  орудием`,
беэ  которого  'веревку  иэ  народа  не  совьешь'.  А  на  одном  иэ
эаседаний  ЦК  партии  кадетов  в  марте  1917  года  был  спе-
циаtlьно  постаы1ен  вопрос  `О  блоке  республжанских элементов
страны,  кроме ботішевиков`]/.  Яснее,  нак  говорится,  не  ска-
жешь.

План  кадетов  'демократиэировать`  свою  партию  оказался
нереаjlьньім,  Однако  им  удалось  потIучить  поддержку  эначитеtіь-
ных  с71юв  кадрового  офицерства,  иэвестной  части  студенчест-
.ва  и  учащхся  старших  классов  средних  учебных эаведениR. '

1/  См.:  Басманов  М.И„  Гусев  К.В.,  Полушкина  В.А.  Указ.
соч.  -  С.156.
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БОгIьшинстро  ЦК  партии  составляли  профессора,. писатег[и,  жуГр.
на7[исты,  эемские  деятели. ~К  осени  1917  года  надеты  нмегIи
около  Э7О  местньIх органиэаций,  в  том  числе  в Петрограде
НсоМс*ОвСьКшЗ=а.=ЁоЯдЧоШСП8%"т=с`нЪчПчап%нНоНвL]:РаЭН"ПОдЫеТ"\

Находясъ под постоЯнным давт1ением  '.сннэу'  и  в  опреде-
гIенной  мере  со  стороны  менЕшевистско-эсеровсkОго СОвета,
правитег[ьство  mдетов  приступило  k  вьIполнению программы
политическщ реформ  демократичесного  хаЭактера.  Однако  ре-
во7Iюция  с  самог`о  начаг1а  постави71а  жгучие  политические ` и
экономические  вОпросы, требовавшие  как  можно скорейшего
раэрешения:  О  мире,  земле,  хгIебе.  Неспособностъ  решитъ  эm
пробг[емы  (формагIьно  до  соэьIЕ]а  Учредительного  собрания)  в
понечном  итопэ  привегIа  правитег1ъстЬО  к  остр6й  к6нфронтdііии
с  народом.  ПосгIедовала  серия  правительствешIых  кризисов,
в  реэулътате  Rоторых  кадеты,  а  также  представители  друI"х
буржуаэных партий,  вынуждены  были  потесниться  и  уступитъ
хг1ючевьIе  тIоэи1іии  ь  правитег[ьстъе  менъшевикам  и  эсерам,
ноторые бы71и двумя наиботіее крупными рево7["ионно-демФ
кратнческими IIартиями, выдвинутыми  на  авансцену  потіhтичес-
коЯ  жиэни  РОссии  февраг1ьской  революцией.

Эти  партии  в  течение  всего  периода  от Февраля до Сk-
тября занимали  видное  место  в поли-тhческой  жиэнн  страны
и  бопъшую  часть  этого  перIюда  (март-август)  польэова7Iись
поддержкоR  эначительной  части  народа.  Их  7Iидеры  состави71и
большинство  в Петроградском Совете.  Иэ  15  чtlенов соэдан-
ного -им Исполнительного  комитета  1З  бьіtіи меньшевинамн  h
эсераМи.  2  -  большевI[ками  (П.А.ЗагIуцкий  и  А.Г.Ш,іяпншюв).
С  kонца  февраг]я  до  наЧала  сентября  председате71ем  Петроград-
ского  СОЕіета  яв]]я7іся  Н.С.tiхеидэе.

И  ®серы,  и  меньііIевихи  считали,  что  ош  социагIисты,  что
цель  их  деятегIьности  -  социалиэм.  И  хотя  гIути  движения. к
соцhалиэму  паждая  иэа партий  представгIя71а  псьсвоему,  в
і917  году  в  вопросе' о  ег`О  гIерспецтивах  в  России  они  бьши
единодушны:  поскогIьку  начаыі1аяся  революI|ия  буржуаэная,  с71е-
доваiчэгіьно,  и  ьг1асть  до7IжIIа  перейти  н  буржуазии.

1/  Спирин  Л.М.  Укаэ.соч.-С.127.
з9



К  этому  общему  выводу  меньііIевики  и  эсеры  пришли по-
раэному.  Главный  аргумент  против  блиэкой  со1іиалистической
революции  меншевики  видели  в со1іиально-экономической  не-
эрелости  России.  Виднейший  деятёtlь  меньшевиэма  Г.В.Плеха-
нов  писал  в  і917  году,  что  'есtlи  капиталиэм не  достиг в
данной  .стране  той  высшей  степени,  на  которой  он  делается
препятствием  раэвития ее  проиэводитеііъных ситі,  то  нелепо

:::Т:с:::О:И:'юГ°нРиОэдвСеКрИжХе:и::ТЬі:КЁ:;лИиэбиердуНяе,йс:::а:::;:КРе-
с.груктуру  России,  меньшевики  укаэыват1и  на  преобIіадание  в
населении  страны  к.рестьянства,  в  социалистические  потеішии
которого  не  вери.1и.  Но  и  сам  рабочий  класс  меныііевики  в
і917  году  считаtlи  слишком  маtlочисленным  и  недостаточн,о
подпотовленным  для со11иализма.

По  их  мнению,  в  России  могут  соэреть  необходимые  экс+
номические  и  социапьные  условия  дтія  социалиэма  тоііько  тог-
да,  когда  в  реэультате  раэвития  капитат1иэма  исчеэнет  меtlкое
проиэводство  и  все  общество  раэдеtlится  на  буржуа  и  органи-
эованный  рабочий  класс.  Причем  пролетариат §удет  составлятъ
основную  массу  населения  страньі.  Поэтому  социатіистическая
ревелюцйя  видеtlась  меньшевикам    лишь  как  отдат1ен,ная  пер-
спектива,  а  не  непосредственная  эадача.  Эти  теоретические
посьілки были  положены  в  основу  прог`раммных установок мень-
шевиков,  принятых  на  ВсероссиПской  конференции  мены11евист-
ских и  объединенньіх  ор1`анюаций  РСдРП  в  мае  і9і7  года2/.

друг`ая  tlогика  рассуждений  была  у  эсеров.  Если  у  мень-
шевиков  курс  на  передачу  влас.ги  буржуаэии  вытекал  из  всей
совокупности  их Еюглядов,  то поэиция эсеров  в  этом  вопросе
не  вьіглfщела \стоtlь  постіедоЬа'тет1ьной.  Иэначально  они  счита-
ли,  что  свержение  самодержавия  соэдаст  условия для псютрю-
ния социапиэма. Основным программным поtlожением эсеров ,
был  теэис  о  социалиэации  эемгіи.  под которой  они  т[ониматіи
конфискацию помещічьей эемtlи,  ее о6общес"іение н переход
к  уравнитеtlьному эемtlеполtвоmнию.  В  свою  очередь  социали-
1/ Цит.по  кн.:  Оkтябрьская  революция. Вопросы  II  ответ.ы.  т

М„  1987.  - С.§4.
2/  См.:  ВсероссиПсmя конферешия  менъшевистсжих и  обiеди-

ненных органиэацm  РСдРП  (7-12  мая  і917  г.).-Пг.,
.    1917.-С.46.
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эация  якобы  соэдавала  воэможности  для построения  социаtіиэ-
ма  в  деревне  и  эатем  в  городе.  Оправдывая  передачу  вtіасти
буржуаэии,  они  сначаtlа  говорили  об  опасности  монархичесхой
контрревот1юции  и  необходимости  поддержать  Временное  прави-
те7Iьство,  которо6  эакрепит  реэулътаты  ревог1юции.  Между  тем
к  г1ету  1917'  года  становипось  ясно,  ч.го  непосредствешая
опасность  со  стороны  монархической  контрреЬоflюции  не  так
уже  ветIика  и  ч`го  огромное  болыіIинство  крестьян  готово  под-
держать  эсеров,  есди  те  выступят  эа  немедленную  конфиска-
цию  поме1цичьеI`о  эемлевладения.  Однако  в  этих  усtlовиях  руко--
водство  эсеров  фактически  откаэаtlось  от  свое1`о  гтювного  те-
эиса  (социалиэации  эемли),  мотивируя  это  тем,  что  ею  реат1и-
эация  невоэможна  по причине  неорганиэова11ности  .трудовоп
демократии'.  отсутствия  у  нее  болы11инства  в  стране.  други-
мн  словами,  лидеры  эсеров  в  оценке  перспентив  революции
стали  переходить  на  меньшевистские  поэиции  и  подчеркивать
необходимость  дт1итетIьного  этаm  буржуаэной  республики.  Один
иэ  руководнтелей  этой  партии  Н.д.Авксентьев  по  этому  пово-.
ду  выраэнлся  сIIедующим  обраэом:  'Еще  нужно пройти  длнтелъг
ный  процесс  самоорганиэации  демократии,  нарастания творчес-
хих   оргачиэа11ионных  сил  у  этой  демократии,  прежде  чем  она

:.Т:ЖоесТтаПт:сВяОЛдИеТйЬстСв#теелРъОнСоКОо::а9lКіН(НвУТдЬанВнСоемд:лУуГ::еСиЛ::Lось
в  виду,  что  демократия  -  это  рабочие  и  крестьяне).другоп
идеолог  эсеров  В.М.Чернов  говориtі,  что  `социалиэм  в  России
(в  эсеровской  трактовке.  -Авт.)  слишком  мот1од  и  обяэатель-

::р:::::::::Яр;л:Ра9:О&сеюСдЛаИдСеалМалПсОяПЬ::]а:ео:СЯоВн:Т:ТхЬодZм:сСтУи-'уреэать  социаtіьную  программу'  до  предеtlов,  не  препятству-
ющих  `реальной  коаtlиііии  всех кtlассов'.  Таким  обраэом,  по-
эиции  меныііевиков  и  эсеров  сомкнулисъ  в  главном  вопросе  -
о  необходимости  вtlасти  буржуаэии.

МелкобуржУаэные  партии  никогда  не  отличаг]ись  идейным
и  орг`аниэационным  единством.  Е11іе  с  начала  первой  мировоп
войньі,  как  уже  отмеча7Iось,  меньшевIIки  раско71олись  на  не-
1/  ЦI1т.по  кн.:  НепрогIетарснIIе  партии  РоссI[и.. Урок  истории.-

М.,  1984.  -С.257.
2/  Там  же.  -  С.256.
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.nммn   I.ііуіііі.   і|Iіt`jі.`  tіі{`I`ііf`лhсжой  революции  проиэошло  их
tпі..ііuWі.іMM.і   п   іі;`мкііj`  ttдиIIой  органиэации.  Объединение  было
і .,tііnо  ііnіі.м.`іп,[п.]м,   на  волне  ФеврагIя,  а  не  по  существу,   что,
nііі.іі.ііім.  по  мо1іідло  общему  росту  mртии./'Кого  эдесь  толь-
мU  п..  бі,Itlо!   -  писал  поэже  один  иэ  меньшевистских  лидеров.
-  И  старые  чтіены  партии,  когда-то  иг`равшие  в  ней  эаметную
іtttjіь,  но  уже  давно  отошед1і1ие  от  всяной  р8боты  и  числившие-
ся  так  скаэать  в  партийном  раэерве,  и  долголетние  обитатели
тюрем  и  ссыtюк;  и  молодеж°ь,  впервые  ревоtlюцией  раэбужен-
ная  к  политической  активности;  рабочие  и  интеллигенты,  сту-
денты  и  солдаты...  Было  и  немаtlо  карьеристов,  смотревших

::ь::ЁТ:::т:::еТlі?РаМПЛИН  дЛЯ  ПРОдВИжения  вверх  по  сопи_
Правый фланг меньшеiиэма эанимала  группа  'Единство`

Г.В.Плеханова,  I1здававшая  гаэету  под  одноименным  наэванием.
Она  стояла  на  поэициях  продоtlжения  войны  и  отtlичалась  ан-
тибольшевизмом.  На  блиэких к  пtlехановцам поэициях была
групm  оборонцев  А.Н.Потресова  h  М.И.Либера,  которая  выпус-
кдла  сборник  'Самоэащита'.  далее  следовали центристы  во
главе  с  Ф.И.даном,  И.Г.Церетели  и  Н.С.Чхеидэе,  вставшие  по+
ctle  Февраtlя  на  поэиции  'ревот1юционного  оборончества'2/,  то
есть продолжения  воПны  под предлогом эащиты эавоеmний  де+
мократии  от  германског`о милитариэма.

Левый  фланг меньшевистской парi" эанимала  группа
меньшевиков-инте рнационалистов,  воэг7Iавtlяемая  Ю.0.Марто-

1/  Октябрьская  революция.  Вопросы  и  ответы.  -  С.57.
2/  Суть  'револmщонного  оборончества'  состоя]1а  в поддерж-

ке  массами  7Iсхзунга  'эащиты  эаво.еваний  демократнческой
республжи'эот  гчэрмансkого империалиэма.  Как  эаяви7ю
Временное  правительство,  'оборона...  и  избавление  отраны
от вторгнувшегюся  в  наши  пределы  врага  -  первая  насуіц-
ная  н  жиэненная эадача  наших воинов,  эащишаю1][их свобсг
ду  народа~.  Этот  7IоэУнг  испольэова71ся  эоерами  и  меньше-
виками  д71я пропаганды продОг[kения войнЫ дО ПОлноR Побе-
ды.  Интернациоmлпсты  соответственно выступали  против
войны,  хотя  н  не  связь1валн  выход  иэ  нее  с  борьбой  про-
тив  Временного  правительства.
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вьім  и  А.С.Мартыновым,  выступавшая  против  продолжения  вой.
ны,  однако во  всем  остальном  раэделявшая  основные  позиции
меньшевиэма.  Бг1иэко  н  этой  группе  были  'внефракционные  со-.
ш1ал-демократы'  -.  бывшие  меньшевики-интернационаписты  во
г`лаве  с  В.А.БаэаЬовьім  и  Н.Н.Сухановым.  Они  вьішли  иэ  ря-
дов  партии  и  в  апрегте  1917  года  основали  гаэету  'Новая
жиэнь',  которая эанимала  весьма  неустойчивую  поэицию,  вы-
ступая  то  против  Временного  правительства,  то  против  боль-
шевиков.  Одно  вреМя  в  гаэете  сотрудничал  и  был  ее  редакто-
ром  (вместе  с  Н.Н.Сухановым  и  В.А.Строевым)  А.М.Горький.

Процессы.  протекаы1іие  в  рядах  эсеров,  во  многом  были
сходны  с  теми,  что  происходили  у  менъшевиков.  Партия  социа
т1истов-революционеров  стала  быстро  разбухать  после  Февраля
эа  счет  так  наэываемьIх  мартовских  эсеров  -  чиновников,  офи-
ііеров.  торговцев,  представителей  раэных  слоев  интеллигенцин,
которые  нередко  по  своим  вэгtlядам  мало  чем  отличались  от
кадетов.  В  то  же  время  в  партию  пошrіи  и  крестьяне,  ноторых
привлекала  перспектива  социалиэации  эемт1и.  Крестьяне  эапи-
сь1Еіались  в  эсеры  целыми  деревнями,  а  в  армии  -  цегIь"и  ро-
mми  и  командами.  К  71ету  1917  года  в  партии  эсеров  насчи-
тывалось. более  полумиллиона  членов.

Как  и  меньшевики,  эсеры  не  преодолели  группов11ш.ны.  Од-
н11  11в  них  пс+прежнему  эанимали  поэицию  продоtlжения  войны
и поддерживали  в  этом  вопросе  Временное  правительство
(Н.д.Авксентьев,  Б.В.Савинков  и  др.).  Умеренные  интернацио,
налисты,  а  также  часть  центристов  осуждали  войну,  но  высту-
пали  эа  сохранение  единства  партии  (В.М.Чернов,  М.А.Натан_
сон)  и  поддержку  Временног`о  правительства.  Было  довольно
сильно  н  левое  пробольшевистское  крылО -левьіе  эсеры,  кото-
рые  стат1и  постепенно  обосабливаться.  На  Ш  съеэде  партии
(май  l917  г.)  они  сделали  шаг`  по  пущ  оформ7іения  самосто-
ятельной  органиэации:  иэбрали  Орг`аниэационное  бюро  jlевого
крыла  ПСР.  Это  были  те  эс,еры,  которые  совмес'гно  с  больше-
виками  осушествят. Октябрьскую  революцию  и  эатем  на  некото-
рое  время  войдут  в  состав  правительства  РСФСР.

Как  видим,  меньшевики  и  эсеры  (нроме  тоН  ее  части,  о
которой  сейчас  говорилось)  несмотря  на  теоретические  и  так-
тические  расхождения  имеtlи  много  общего,  и  прежде  всего  в
вопросе  о  социа7іиэме.  Их  кредо  В.И.Ленин  выраэил  в  следую-
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дТлХат:°пВрааХ:т:::с:::И:ЛаИг:МiНеОгодУО:;::сОmНлее:и:Нр:::9lеі:НО
Такая  поэиция  объективIЁi  вела  к  сближению  эсеров  и

меньшевIпов  с буржуаэными  партиями,  особенно с кадетами.
Поначалу  она  выраэигIась  в  поддержке  Советами  Временного
правите71Е€тва,  а  эатем  и-вхождении  в  него  меньшевинов  и
эсеров.  Напомним,  еслн во Времеmом правитег1ьстве,  обра-
эованном  в начаtlе  мартd  1Р17  года,иэ  11  министров  1О  яЕн
ляг[ись  представителmш  буржуаэных  партиЯ  -  кадетов  и  ок-
тябристов  (исключение  составлял  толыо  эсер  А.Ф.Керенский) ,

::яВвПер::Оу:ь:а=::::О:есПкРОагВоИТкерЛн=и:ае2/Г::М:З°В:и:иОсМтр:в
уже  6  принадлежали  н  соцI[аrlистическим  партиям,  7  -  н  бур-
жуаэным  и  двое  были  бесmртиИньіми.  Этот шаг -  вхождение
социалистов  в  буржуdзное  правительство -  оэначал  раэрыв
меньшевиков  и  эсеров  со  с71ожившимися  представлениями  о
них кап  партиях сугубо  оппозиппошых буржуаэии  и  обусловил
логику  их поведения  в последующих событиях.

СХ5ратнмся  теперь  н  партии,  сыграЕшIей  главную  роль  в
исторических  судьбах страны,  -  партии  большевиков.  Болъше-
вики  вьшгIи  иэ  подполья  сраэу  пос71е  свержения  самодержавиf[.
Партия  к  тому  времени  насчитьIваtlа  окоtlо  24  тысяч  чт1енов.
Менее  чем  череэ  два  месяша  в ней  состоягю  уже  более  1ОО
ть1сяч  чеIIовен,  а  летом,  н  У1  ее  съеЗdу,  -   24О  тысяч,  то
есть  эа  пять  месщев  чисTIенность  mр'гии  выросг1а  ь,  1О  раэ.
По  своему  социальному  составу  она  бьша  рабоче-крестьш-
ской.  Более  6О  процентов  членов  партии  являлись  рабочнмн.`
7,6  процента  -  престьянфd, оста71ъные  -  служашми,  учащи-
мися,  ремесtlеIшшами.  представителями  свободных  профессий.
1/  Ленин  В.И.  Политические  партин  в  РОссии  и  эадачи  проле-

тариата  //  Полн.собр.соч.  -Т.Э1.-С.195.
2/  Политический  криэ1Iс  воэник- Ь  связи  с  нОтой  мш1истра  ино+

странных деII  П.Н.МиtіЬкова  к  союэным  державам.  подтверж-
дающеЕ  намерения Времеhного. правительства  продолжить
войну до полной победы. По приэьmУ большевиков 21 апреля
в Петрограде и других г`ородах проиэошгIи массовые демонст-
рапии с требованием ьdра и передачи власти Советам. В ре-
5уtlьтатчэ          П.Н.МиIIюков бьш вынужден подаiъ в "тавку,
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Их  работу  направт1ят1и  летом  1917  года  8  областных,  свьше
22О  городсжих,  более  ЗОО  районных и подрайонных комитетов
РСдРП.  Наиболее  крупными  были  Петербургская  (4О  тысяч)
и Московская  (15  тысяч)  партийные  органиэапин.

По у`ровню  dЬганиэации  и  идейной  сплоченности  боrlышеви-
ки  действитеhьно  превосходили  все  другiіе  пот1итические  пар-
тии.  Однако  вопреки  сгюжившемуся  представлению,  в  ней  как
іI  в .друг`их партиях,  протекали  сложньіе,  н8одноэначные  про-
1|ессы,  а  политический  курс  в  новых,  соэданнь1х Февралем  ус-
71овиях  вырабать   ался  в  борьбе  раэ7Iичных  точек  эрения  и
платформ.  Еще  до  воэвращения В.И.Ленина  иэ  эмиграции  в
FСдРП  наметиtlОсь  по  крайней  мере  три  течения,  представи-
тели  ко.горых по-раэному  относились .к Временному правитеtltг
ству и его политике,  Советам н вообще  перспективам ревоtlm
ции.  Первое  -это. те,  кто  поддерживал  поtlитику Исполкома
Петроградского Совета,  преkде  всего е1`о  оборончеёкую ли.-
нию,  то  естъ  выступал эа  продолжение  войны  (В.С.Войтин-
ский,  Ш.З.Эrlиава,  П.Н.Севрук  н  др.)..  Второе  течение  -проти+
воположное,  левое.  Ею  воэглавляли  иэвестные  боtlшевиkи
А.М.Коллонтай,  В.П.Милютин.  И.А.Теодорович.  Третьи  сiояtlи
эа  .Усі1овную'  поддержку  Временного  правительства  (Л.Б.Ка-
менев,  И.В.Сталин) ,  руководствуясъ  фр,рмулой  ilостольку  -
посжочъку':  пОскоtlьку, мол,   Временное  правительство  6орется
с  GNзтатками  царско-помеш1чьего  режима  и  тем  са№1м эакреm

::::і?:ГЕс::Г:ТрИаИв'даГ,ОСт:рЛ=У,епГООддНеерО::::И:ь:лП:Г:ееРн::-на'бдитеt!ьный  контроль  над Временным  правите71ьством`,  ч.ю
по  сути  дела, бытю  одно  и  то  же  и  Не  оченъ  расходил6сь с
политическоП tlинией  эсеро-меньшевистских Советов.  Более
того,  на  энаменитом  ТМартовском'  ( 1917 .г.)  сове1цании
болыіIевиков  Стат1ин эанял  по  существу  оборончесцую.  согла-)         \L-,

шательсную поэнhю.  ьыступив  не  только  в поддерiкку ` анти-
народной  политинн Временного правительства  (по той же фор-
муле  `постолыу-посколъку' ) , . но и эа  воэможнос.гь  объедине-

:::иС,:ееНлЬk::Т2iаіТв(:е::Те:Ик:р:еО):р::::::е::::О=Л::И"Яа:
і/  См.:  Урок  дает история.  -М.,і989.-С.8О.
2/  Вопросы  нстории  КПСС.-1962.-№  6.-С.139-14О;  Вопро~

сы  истории.-1989.-№  7.LС.148-149.
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В.И.Ленина  о  тактике  большевиков  в  условиях  двоевластия,
иэложенньIм  в его  'Письмах    иэ  далека'.  Поэтому  после  воэ-
вращения  в  Россию  (апрель  1917  г.)  Ленину  при1і1лось  прило-
жи.гь  нема+ю  усилий,  чтобы  иэменить  поэи1іию  ЦК  партии,  ко-
торую он  считал  глубоко  ошибочной.  Как поэднее  о"ечал

:::йаС:у:иЬкНо:ОвВ'т:Р#::дн:#аИ#ииИ„ЛLЬіИ.ЧаВООбфполо"л
Вь1дающуюся  роль  в  этом  отношении  сыграtlи  'Апреtlьские

теэиЬы  В.И.Леііина  -  краткий  свод  его  мыслей  о  том,  как
должm  дейс.г]вовать  партия  в  новьіх  условиях,  соэданных фев-
ральсной  револющией.

Це|IтрагIы].ьій  пункт  `геэисов,  Определявший  стратегию  пар-
тии,  Ленин  вьіраэил  в  следующих      овах:  'Своеобраэие  теку-
щею момен.га  в  России  состоит  в пеDеходе.  о'I`  первого  этапа
ревелюции,  даЕшего  Е»1асть  буржуазии .в  силу  недостаточной
с®нательности  и  органиэовашости  проле`гариата,  -  нg.LвтQрQму
ее  этапу,  который  должен  дать  вт1асть  в  руки  пролетариата  и
беднейших с7Iсюв  кресть"ства`2/.

Таким  обраэом,  Ленин  прm`ю  ставил  вопрос  о  переходе  к
социалистическому  этапу  революііии.  Этот  теэис  как  раэ  и
встретиг1. непонимание  не  только  менъшевихов,  но  и  эначитеTIь-
ной  час"  большевиков,  ибо  перспектива  непосредственно1`о
перехода  к  боръбе  Эа  ыIасть  обоэначигіась  дrlя  них  совершенно
неожиданно,  противореча  устоявшейся  традиции.  А  традиция
состояла  в  том,  что  большая  часть  руководства  партни  мысли-
m  кат\ётdри"il  революции  1905-1907  годов  и,  в  частности,
теоретическі1ми  поIIоженинми,  иэrіоженньіми  в  кни1е  самою
Ленина  'две  тактикі1  соuиатI-демокрагтии  в  демократической
ревоtlюции`  ( 1905  г.).  Тогdа  Ленин  считал,  что  победа  над
цариэмом могла  быть  полной  лишъ при  установлении  револю-
ционно-демокра"ческоh  дихтатуры  про7іетариата  н  крестьянст-
ва.  Если  же  к  власти  придет  буржуаэия,  то  буржуаэно-демок-
ратичесхая  ревоtlюция  остане.гся  неэаконченной,  поскот1ьку  рус>
сжая  буржуаэия  в  силу  своего  объективног`о  11оI1ожения  и  склон-

1/  Раснопьников Ф.Ф.  Кронштадт  и  Питер  ь  і917 г.оду,-2-е
юд.~М..199О.-С.34.

2/  JIенин  В.И.  О  задачах пролетариата  в  данной  революцщ  //
Потін.сюбр.соч.-Т.31.-С.114 .
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ности  к  сдеtlкам  с  цариэмом  воспрепятствует установлению  в
России  подлинно  демократическоИ  власти.

Однако  февральская  революция  1917  года  существенно
'скоррец;тировала'  эти  теоретические  поі1ожеция.  В  реэультате
ее  победы  роэнйкт1а  не  какая-.1ибо  одна  шастъ,а,  как  уже  го-
ворилось,  двоешастие,  то  есть  диктатура  буржуаэин  (Времен-
ное  правительство)  и  революI1ионно-демократичесная  диктатура
пролетариата  и  крестьшства  в  tlице  Петроградского Совета.
В  новш условиях Ленин  посчитал  буржуаэilсгдемокра"чесную
революцию  mкончешIоП  (главное  ее  уеловие  -свержен1Iе  самсL
державия)  и  в  повестку  дня  I1оставил  вопрос  о  пере][оде  k  npch
I1етарскому  этапу  революции.  Инструментом  тахог`о  I1ерехода
согtlасно  тактике  Ленина  являtlась  уж.е  1`отовая  ша.сть  (но  еще
не  полная)  -  Советы  рабоt.их  и  солдатсшх  депутатов.  Сле.до_
ватеtlьно.  эадача  сюстоша  в  том,  чтобы  обеспечитъ  переход
всеи  власти  в  руки  Советов  (пусть  есеро-менъIіIевистсkих  пер.
вое  время)  и  таким обраэом  покончнть с двоев.1астием.  Ленин
бьш  уверен,  что по.іитический компромисс эсеров и  меншеви-
пов  с  буржуаэией  рано  иг1и  пфдно приведет  к  потере пощерж-
ки  их со  стороны  масс  и  выэовет  перестановку  сщ]  в СОветах
в  интересах болыіIевиков.

Именно в Советах Ленин  видел и будущую форму полити-
ческой  власти .пролетариата: '...  республжа  Советов  ра6очих,

:::хFZ:8нКРсеч:::::Ко::::?УюТааОрВм;Оп::=йе:::а:е:о:Н:ЭеУйдо
степечи  отвечавшей  интересам  пролетариата,  нежели,  сmжем,
mрламентскую.  Тогда эакономерно вставаtl  вопрос:  кQк  о"оi
ситься .к  буржуаэному Временному  правительсmу?  И Ленин
ответm:  '1)  его  надо  свергнуть  -ибо  оно  оі1игчрхическое,
буржуаэное...;  2)  ею  негIьэi  сейчас  сверпГуть,  ибо  оI|о  дер-
житсн йр"ь" и косвенным, формальнь" и фаК"ческим sgш~,
!±Еsшs±L с  Советами  рабочнх депутатов .... ;  З )  его  вообще  нель-
эя  'сверГ`нуть'. обычным .способом...'2/.  '

Поцятно,  почему нелtвя было его свергнуть  'обычным'
споёобом.  Прежqе. все.го  потому,  что  буржуаэное  правительство
тогда  еще .поддержmали лэсеро-меньшевистские советы,  а  их  в
`1/  Ленин  В.И.  О.эадачах  пролетариата  в  данной  ревотіюl|ии  //

Полн.сюбр.соч.-Т.31.-С.115.
2/  Ленин  В.И.  О  двоевластии  //  ПОлн.собр.соч.-Т.31.-С.і47.
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свою  очередь  поддерживали  массьI.
Поэтому  отнсшение к  буржуаэной  впасти JIеmн  выраэил

в  лоэунг`е  'Никаной пошержки Времешому правителtютву! '
Кан' вид",  он не приэывал  к немедIіенному свержению это1`о
правитегIьства  в  сшу  скаэанных причин.  Его лоэунг оэначал
раэобг1ачение  rіо7Iитинн  Временного  правителъс" кан не  от-
Еючавшей  интере"м  народа,  необходимость  терпег1иво и  настойг
чиво  раэъяснять  массам,  что  оно  -  империаIіистическоо  и  псг
тому не  способно удовлетворитъ коренные требованш народа.
н прежде  всею в вопросе  о шре  и эем.1е.  друг"и  сшоЕюми,
это  бьша  о11редет1енная  установка  на  мирное  I1ерерастание  бур-
жуаэно-демократической  революцин  в  социаtіис"ческую путем
оавоевания болшинства  в Советах,  иэменения ею ссютава  и
поли"ки.

В  'Апрельских тоэисах'  раэъпсняпасъ .тактика  пар"и  в
о"сшенни непренращющеПся войны.  Ленин подчервиmті,  что
н при Времешом правmепtютве  воПна продо.1жела  осугаыться
"периа.іис"чесхоН.  '...Кончить войну истинно демокра"чес-
Е".  но насшъничесшм миром,  - писал Ленин, .- ЕsдЁ!Е беэ

;:еЗ:::Н:р::::::Г:'±оам;О::оМрУон'ч.:.сН:дуО,П#.Т"ЫНИмалеmие
В  'Апреііъских теэисах'  быtіа  раэработана  н  экономичес-

кая mатформа боtlшевинов на.переходный период. Она своди-
лась н следующим требованням:

- ь промьшленности - введенне контрогIя со стороны Со-
ветов эа  обществешым проирводством и  распредеflением про-
дуктов.  спи"ие  всех банков страны  в одчн общенациональныn
банк и  введение  совеюкоI`о контро]ія над  его  деятеі1ьностью:

-  в  Qграрной  обtіасти  -  йонфискация все* поме1щIчьих
эемеIIъ  и  нацнона"эацш на  ее  основе всех эемеі1ь в стране,
передача эем" под хонтроль местным крестьшск" Советам,   '
ссюдание  на 6аэе  бывших IIомешчъих именm  сЮщественньіх
юаяйсm. Перечисі1енные  моры но схзначали  э поIіном  смысло
введения социалнэма  в деревне,  ош сяюрее  фначаі1н первью
ііIаг"  н  нему.

В  'Апрепыких теэисах'  нашіш отражение вопросы "р-
тийнотю строиюmства.  Гі|авнымн  средн них яmmисъ:  немед-

Ленин  В.И.  О эадачах пропетарната  в данноЯ  револtсщии //
Потін.собр.соч.-Т.31.t.114,113

1/

ленный  соэь1в  съеэда  партии:  пересмотр  ее  прог`раммы,  так
как  бгIижайшая  це71ь  -`, `gвержение  цариэма  т  уже  достигнута,
и  нужно было  опредегіить  новьіе  эадачи  на  со1іиалистическом
этапе  ревоT[юции;  иэменение  наэвания партиIt:  .Вместо  'со-
циагі-демоkратии',`  офищиальные  вожди  f(оторой  во  вLs§в± мире
предали  социа,лиэм,  перейдя  к  буржуаэии  (.оборонщы'  и  Еолеб.,-
люшеся  'каутскиашьi`') ,  -.писал  Лещн,  -нdдо наэваться
КLgм_м.уннQтич_еLQЕLQй__п_ертщеLй''Апрельские  теэисы~  явились  приIщипкргщно  новьім  н  во
мног`ом неожиданцым  стратегическим  и  тактнчесЕtим  планом
раэрешения  революIlионного криэиса,  предложенным Лениным.-
Во-первых,  в  них` речь шла  ,о  непосредственном  переходе  к  сФ
циалистическому  эфагіу  револкщии;  во-вторых,  они  отвергвли
ісакой-либо  компромисс с Временным  правителъством;  в-треть-
их,  раэобгIачаг1и  'революционное  оборонче6тво';   ,в-четвертых,
утверждаTіи,  ч.го  мир  воэможен  толькQ  в  сг1уЧае  IIерехQда ,вгіа-
сти  в  руки  СОветов:  ,втпятых,  быщ  наIіег]енIil, на  соэдание  Со-

`,.

ветской  республики.
Таким  обраэом,  получ,алосъ,  что  \'Апрег[ьские  теэ»сы'

быг1и  направлены  не  только  пр.отив L буржуазногЪ  Временного
правитеtlЕ2ства  -  это  как  бы  само  собоИ  раэумелось,  но  и 'про-
тнв  меньіLIевиков,  а  также  шли  вразреэ  с  перЬоначельной  лини-
ей  эначительной  части  болыш~евистского  руководства.  Тан,
Л.Б.Каменев,  один  иэ  б]1изко  стоявших  к  Леннну  деят`еjlей  пар~
тии.  писал  в  статье  'Наши  рQэногтIасия'.  что` схема  Ленина
7 представляется  нам  неприемлемой.  поскольку  она  нсходи`т  от
приэнания  буржуаэно-демоItратической  ревоТіюцнн  эаконченноН
Ире::::ЧцИиТюаНсаоцНиаа:иесМтеидчЛеесНкНу:,g;?;::Г:::;еь::::лР::;i;:]ИкИОв:

эаявлявший,  что  в  России  нет  объехтивных  усповий  для  социа-
листической  революцииЗ/.

1/  Ленин  В.И.  О  эадачах  пролетариата  в  данноЯ  ревог[ющии  //
Полн.собр.соч.-Т.31.-С.і16  (примеч. ).

2/  Цит.по  кн.:  Октябрьская  ревоJіюііия.  Вопросьі  и  ответьі.-
с.68.

З/  См.   там  же.
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Однако  не  прошло  и  трех недеі1ь,  нах  ленинские  идеи,  иэ-
ложенньIе  в  'Апрельских теэисах',  стали  фициальным  партий-
нь"  документом. Это покаэаtlа УП  Всероссийская  конферещия
боtішевиков  ( 24-29  апреля) ,  которая единодушно  одобрила
TIенинский  п7іан  перехода  п  социалистической  ревот1юции.  Меньг
шевистская  'Рабочая  гаэета'  по  этому  поводу  сраэу  и  верно
эаметигіа:  'Знаменитые  7[енинские  'іезисы'  перес'гаг1и  бьітъ
продуктом  личного  творчества  Ленина...  14О  деі1егатов болtг
шевистсжоА  хонферешии,  поч'ти  как  один  чегIОвен,  принялн  ре-
эоtlюции.  которые  в  раэвернутом  виде  иэIIагают  основш1е  мь1с-,
ли  тех же  теэисов'.

Вскоре  на  гIеннн.скую  точку  эрения  о  путях далънеmllеГо
раэвития  рево7]щии  всталн  многие  1Iредставители  друг`их п0ли-
тичесkих теченm и  групп  российскоЯ  социа7і-демопратии.  Од-
ним  иэ  первых среди них был меньшевж JI.д.Троцкий,  эанимаЬ-

:иИ:наВшГсО::;Ой::'и:Ою:б:иэСнg:Т:е::::скПоРйИЁ7:НаmLlеИцНеТне::::+
:::Би:::н::::==:;;еВЦМ:Н:а::::Рм::Л:С9ЬL;С:ВдеаТСтНр°ойщm
воэвратился  иэ  Канады,  где  находиtlся  в эакл1очении  эа  анти-

:::Н:::L:Р::::а:Т#:.Е.;::шЖ:з?еЦнЬоВ:]РОарЭгИаЛниСэОаГцЛиаоСнИнеомСп'лАаП..
не  сначала  примшул  х межрайошам,  где повел работу .эа  их
объединени®  с болъшевиmми.  Эту  еIю , irоэицию вьIсохо  оценил
В.И.JIенин.  I1одчершув,  что  'ТроцкиП  сраэу  по  Нриеэде  эанял
Пел:=::..:,Н4Т;?НаЦНОНаЛИСТа.  И  'бОРОЛсЯ  среди  межрапонцев эа

1/  ТроцкиП  Л.  Сталинспая 111нола  фальсификаций  //  Вопросы
истории.-1989.-№  7.-С.141.

2/  Ньіне  это 'утверждение  отвергается  как  ошибочное.  ИэвестL
ш1й  советский  исторш[  В.И.Сmрпев  в  прцмечаниях  к  вь1ше-
наэваIшоВ работе JLд.Т.роцког`О  о"е"г1,  например,  что  оН
действительно во.. вромя  войны эанимал ин"эрнационалис1-
скую поэицию.- Там  же.С.15З.

3і  Троцкий  Л.  Укаэ.соч.  -С.і.42.`
4/  Ленш  В.И.  Теэнсы дIщ доmада m конференции  8  октябр.я

Петербурюкой  органиэации...  //  Полн.собр.соч.-Т.?4.-
с.з45.
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Одним  сtlовом.  в том,  что  'Апрельсние юэисы'  JIенина
потіучили широкое  приэнание,  сыграпи  роль прежде  всего  ог-
ромшН авторитет  самог`о Лен1п1а,  неотразимостъ его tіогики,
а  также лоддержца  его  тактики  'сниэу'  рядовой  пар`гmной
массой,  что, покаэали  дискуссии  в  организациях  РСдРП,  прс+
шедшиё  накануне  УП  Всероссийской  партийной  конференции.

Исходя  иэ  ее  решений,  партия  раэвернуг1а  активную  рабо-
ту  в массахL  С  апреля по  июль  1917  года  в  69  ее  печатных
органах`бьшо  опубtlикОвано  175  статеИ  и  заметок  Ленина.
Все  они  содержали  главную  мь1сшь:  ника1сю  коренное  требова-
ние  масс  не  может быть  раэрешено  без  перехода  вIіасти  к Ccr
ветам.  В  иhтересах органиэационной  подготовки  этого  перехо-
m  перестраивалась  и  работа  ЦК.  При  нем ісоэдается  новый
орган  -  Секретариат  ЦК,   а  также  два  вспомогательных  учрежт
дения:  Бюро  военной  органиэации  дm  работы  среди  военнослу-
жащих  и  Бюро  печати.

Однако стрем7Iение  партии болъшевшов обеспечитъ ьшр-
ньm  переход  власти  к  Советам  встретил  упорное  сюпроти`в+1е-

ёИоевеСтООвСіТіОРэО:::::ЛеКн°iУ::иУсатЭсНкЫфХ:::Т:Ни.нсНтавоПеоРтВвОе:г:ое:::е
самую  такую  воэможность.  Лог`ика  рассужденm  быtіа  прежняя:
необходима  коалиция  всех  'демократических  сит1',  а  не  их
раэрыв.

Ссk5ытия  tlета  1917  года  подтвердиtш  ленинскm  прогноэ
о  том,  что две  вт1асти  рядом  долго сущdзтвоmть  не  могут.
Правда,  это выраэилось не  в кризисе.отношениП Временного
правительс"  и Советов,  а  в  эакtlючении  сююэа  между  бур-
жуаэие#  и  эсеро-меньшевистсним блоком,  представленньім  в
Советах.

СОбытия  раэвивалисъ  следующим  обраэом.  Воспольэовав-
шись  обострением  внутриполитическоП о§становки иэdа про-
ваrіа  наступtlенця  на фронте,  буржуаэия  сочТю  момент благ-
приятшм  д7Iя г[уюидации  двоевластия н  установлення своею

1/  Съеэд  сост®ягіся  в  нюне і9і7  года.  Иэ  777  участнImов
было  285  эсеров,  248  меньшевиков  н  105  большевиков.
Состав  с.ьезда  отражаtl  тот факт,  что  летом  і9і7  гdда
боtlшинство  народа  штіо  все  еще  эа  м®ішо6уржуаэными
парти"и.
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®диновластия.  Это  совпаі1о  с  устремлениями  эсеро-меньшевист-
ских лидеров.  у  которых  рост  большевистского  влишия  на  мас*
сы,  революциониэирование  самих масс  вь1эывали  серьеэные
опасения.  В  ответ на  поражение  m  фронте  З  июля в Петро-
граде  начаtlась  мирная демонс.грация  под лозунгом  'Вся
впасть  Советам! '.  в которой  приняrіи  уdастие  около  5ОО  тьI-
сяч  рабочих,  солдат и  матросов.  Однако  на  этот  раэ  она  не
эакончилась  мирно,  демонс.гррнты подверглись пулеметному
обстрет1у.  Причем  эсерс"ены11евистское  руководство  Советов
не  только не воспрепя'[`ствовало этому,  но само саншионирсг
ват1о  вьіэов  войсп  с фронта  для  подавления демонстра1|ий.

После  июлъсшх событий  начался новый  этап,  или как 'вы+
раэился  Ленml,  'новыЯ  циклГ  в  подготовке  ревот1юции.  Ленин
исходил  иэ  того,  что пурс на  мирное  раэвитие  революции  че-
реЬ  Советы  не  состояЛся  ввиду  участия  СОветов  в  подавлении
выступtlения  народа.  Он  констатироваtl,  что  'двоевластие'  кон+
чи7[ось,  новое  правите71ъство,  теперъ  уже  эсера  А.Ф.Керенся:t+
ю  (Керенсний  вмес`го Львова  с'гал  пред6едатеtlем  правитеtlь-
сmа),  превратилось  в  орудие  контрреволюііии,  а  Советы фак-
тически  в  ею  придаток. Поэтому  Ленин  предложиг1  снять  ло-
эунг`  'Вся  влас`гь  Советам! '® В  сложишихся условияь  сделал
вывод  Ленин.  1[уть  п  социалhстической  революции  лежит  череэ
вооруженное  восстание.  Это  историЧеское  решение  приняг1
У1  съезд  партни  боtlшевиков  (ию71ь-авЬуст  1917  г.).

Ках показа7[а  история,  нурс  партии  на  вооруженное  вос-
стание  полностью оправдал  себя.  Подготовка  к  нему проходи-
па  в  обстановке  растущего влиш1ия богIьшевиков  в  массах,
что  особенно проявипось посг1е  подавгIения корниловского мf+
тежаL/,  й,  с  другой  стороны,  L  на  фоне  потери  авторитета
1/  Корниловскm мятеж,  или  'корниловщина',  в широком .смысt

ле  -  пот1итичеспое  движение  правых,  реак11ионных элемен-
тов  (буржуаэии,  помещиков,  I`е-неральсксгофицерских  кругов ).
Цель движения -  7ішвидация революционно-демократически±
эавоеваний  февральсноR  реЬс»1юциI1  и  установгіение  реакцион-
ной  военной  диктатуры.[ Такая  попьIтка  бы71а  предпринята
летом  1917  года  реашионными  э7Iементами во  гтIаве  с
генералом КорнигIовым.. Решающую  рогIь  в подdвпении  мяте-і

•   жа  сыграли  ревоmсщиоIшый  прог1етариат,  солда[ы  k' матро_
сы, действовавшие под руководством болы1Iевистской  партии.
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и по существу  раэложен" мелкобуржуаэных партиН.
Кркрис  этих  партий  прояви7Iся  прежде  всего  в  ост[абле-

нии  нх влияни±  в  массах и  Советах,  усилении  внутрипартиЯ-
ноП  борьбы  н  росте  в рядах  меньшевиков и  эсеров  71евоП оп-
поэиш1и  и  даже  переходе  многн`х чtlенов  обеих партий  к
болы11евикам; Так,  в  начале  сентября  tlёвые  эсеры  победиtlи
на  ПетрокрадскоП  конфереLии  социаtlистов-ревоtlюI|ионеров,
предс"влявшеП  45  тысяч  членоь  партии. Вскоре  онн  обраэо-
вали  самостоятелъную + фраmию,  что было  оргчниэационньім
эакре11і]ением  раснола  в  партин  и, созда7ю  необходимые  пред-
посылки  дtlя обраэования поэднее,  в  ноябре  1917  года,  пар-
тин  левь1х эсеров  во  главе  с  М.А.Спирид0новой. \

Аналогичные  явления происходигр[  и  у  меньшеликов. ,
Один иэ них Iчэворил по  этому поводу:  'ПережиmемыЯ  на-
hш  криэис  ревоIIкщIIи  есть  в  то  жё  время  криэис  социал-де-
мократии, ` в чостнос".  меныіIевиэма... Методы { нашёП мир-
ной mшании н нашей борьбы с финансово-эпономической

З#РУmТ?сНоб3#:::Ёi=в:уГ=:.ИР9:ИЁi=еН::;:=&и"вВс?еКн-_
тябре  нриэис меньшевиэма  проявился  с  новой  ситIой:  менъ-   '
шевики-интернационалисты,  группировавшиеся вокруг  г   еты'Новая жнэнь',  приняли  решение  обраэрвать ноьую партию  -
РСдРП  ( ннтфнационаі[истов).

Оценивая иэменения,  происходившие  в  рядах эсеров  и
меньіі1евиков  в  конце  tіета  -®енью  1917 \года,  ВЛ.Лонин
о'гмечgл:  'Растет  оппоэишя т1евых среди  эсеров  (Спиридо-
нова  и.др.)  и  среди  меньшевиков  (Мартов  н  др.),  -дости~
гuя уже  до 40%  :Совета'  и  'съеэда'  этих партий.  А .вЕШ
в проле"риате и нрестьшстве,  особешо беднейшем,  ±-,
щ._инс_щФ `эсеров н меньшеви][Ов  rд§в±!е'... ОпьIт Ё,  опыт

ЁГЁ==ро:':С:е:[Ё:в:овелсо:=:Р;;:Яошл?:::FГсОмТ:::::ifi:iИ,2і.
В  то  же  время  в  болъшевистсжоН  партии  происходили

другше процессы.  Ее  ряды постоянно поцолнялись  новыми

1/  ЦитL.по  кн.:  Октябрьская  революция.  Вопросы  и  ответы.-
с..191.

2/  Ленин  В.И.  Задачи  революцhи\ //  Плол'L;собр.соч.-Т.34.-
с.2зо.
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членами,  идеПно  и  органиэационно укрет1лялисЕ,.  В  частности,
на  У1  с`ьеэде  РСдРП(б)  в  партию  были  приняты  межраИон-
цьI,  в  общей  сложности  четыре  тысячIi  чеIIовек.  в  том  числе.
такие  впосtlедствIш  видные  деятеш1 Коммунистической  пар- ,
•|"  и  Советского  государства,  нак  М.К.Вт1адимиров, h.В.Ка-
рахан,  АА.йt;ффе,  А.В.ЛуначарсI[ий,  д.3.Мануиtlьский.
Л.д.Троцкий,  М.С.Ури111сий,  К.К.Юренев.  СпIIочение  вокруг
курса  партии  на  вооруженное  восс'гание,  выработанною  ее
У1  сьеэдом,  привеtю  к  дальнейшему  росту  авторитета  боIIь-
шевиков.  Борьба  против корниловщины  оживила  деятельность
Советов.

УчитьIЕюя  новый  подъем  в  раэвитии  р?волю1іии,  ЦК
РСдРП(б)  на  своем  расширенном  эаседании  З1  августа  при-
нял  реэоIіюцию  'О  власти`.  В  неН вьідвигаtlось  требоваше
об  отстранении  от  власти  кадетов  и  hреdлага7Iсюь  создание
ревоtl"Iюнной  вIIасти  в  составе  представителей  рабочею
щIассю  и  крестьянс.гва,  которая должна  была  провести  в
жиэнъ  требования  народа  о  мире,  эемле,  рабочем  контроtlе.
В  тот  же  день  реэолюцию  ЦК  партии  вэяtl  і1а. вооружение
Петроградснilій  Совет,  а  5  сентября  -  Мосжовский.  Это  оэ-     )
начело .переюд болшинсугва  рабочих и  соIідат столш на  по-   1
эщ.]ш  болI]шевистской  партии.

#В:р?:йЛ=УНу:г:В,::.пТ:#нgйЮмТ:#!`;Е?елТ:=Ъ=iiЖеi
:: к-=М:ГLЗ.LИі.ЛеШlН.  -. ЭТОТ Jіфунг ЁевщgsЁдgнгIЕвЕэы-- В  сентябре  уже  25О  Совеігов  шліI  эа  боtlьшевиками.     J

РеЕюгIюция  встуща  в  решающую фаэу  своею  раэвнтия.  В
реэуrгътате  успешного  вооруженного  восстаI1ия  25-26  октяб- '

#ВLГ;;#Г+П::=Ч:Ж:Ш#ТеО###L:еаТЁ
сощиат1истическая  рево7Iющ»я.

1/  Ленин В.И. Письмо н товарищам  большевикам`,

сюбр.сюч.  -  Т.34.-С.388.
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// поJIн,

Онтябръская  революция  ках  бы  подвела  историческиП
итог противоборству  трех  основньIх  политических  сигI,  деП-
ствовавших в  Россш1.  Каждая  нэ  сторон  видегIа  свой  путь
'спасения. страньі'.  Консервативньіе  силы  источником  kриэн-
са  считаг1и  'ревоhюі|ионную анархию'.  демократию,  потому
искали  выход: на путях установления  военноd  динтатуры  (на-
кануне революпии -порншовфна). В  революционно-демопра-
тическом tlаі`ере,  решающей  силоП  которого  выступали  боль-
февики,  напро"в,быTIи  убежденьі,  что  прео-доление  призйсв  -
в  осуществг1ении  радикаг1ьных  погIитI1ческих  н  социа71ъных  ре-
ф6рм,  на которые. ,способно не Временное правительство,  а
Советы.  руноводимьіе большевиками.  Между этими  двумя по-
TIюсамн  находигIось Времешое  правит.елъство,  ут[орFо  поддер--
живармое  эсераьф  и меньшеЬиками.  Считая,  чю  Россия пе-
реживает не  сопиалнстичесkую,  а  буржуаэную  революIіию,
Опасаясь мааіIтабов  революііионно1`о  движения  народа,  они.
hакрешо  свjвали  себя  с  kОаг[ицией  6уржуаэных партиЯ.  Ска-
эьIвагIась  танже  и  логика  межпартийноЯ  борьбы.  Хотели  то ,...
го меньшевипи ,н эсеры  или нет,  но их лнния на  сдержива-
нне  ревоі1юпни  ставигIа  баръер  на  путн  осуществлення  чаяниЯ
Народа  о  мире.  эемле,  х71ебе,  установлении  рабочего контро-
ля над производством и распределением продуктов. Именно
на  это  делаг1и. упор  большевищ.   и  пот6му  победи7іи.

Новое  соотношение  по71итических сил  покаэал П  съеэд
Советоь,  собравшийся  25  онтября.  Хотя  болыі1евикн  распотіа-
гали на нем ЗОО мандатами нэ  67О,  но вместе с I1евьIми
эсераLи  ( 19З )  нt меньшевинами-интернаіIионагIистаьАи  ( 14 ) ,
которы.е  их поддерживали,  они  составили подавляющее` болъ-
шинство  и получили эаконно.е право tla  формирование  прави-
тельства.  дг1я  сравнения эаме'гим,  что  на  1  съеэде  СОветов
(июнъ  19і7  г.)  иэ  777  ег`о  участнинов  болъшевинов было
всего  105L,  к  тому  же  тог`да  они  не  располагали  сколыо..т
нибудь  эаметной  поддержкой  другm IIеььIх партий.  То  есть
эа  йскіIючитеrlьно ьоро"ий,  насышенный  важнейшнми собы-
тиями период партия болъшевиков эавоевала  огромный  поли-
тичеdкий  авторитет  в массах.  идейно  и  органиэационно  ун-
репит1а  свои  ряды  и  выросла  численно  до  З5О  тьIсяч  членов.
Все  это  поэвол`ило  ей  стать  правящей  партией,  открыть  но-
Еъ[е,  героические Lи трагические одновременно странипы отеdе~
ственной   Ис.гории.                                                                           55


