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х. м. А с-т р А х А н

крушЕниЕ  идЕйно-пог]итичЕских позиций
МЕЛКОБУРЖУАЗНЫХ  ПАРТИй  РОССИИ  В  1917  ГОдУ
|Март -октябрь|

В  дни  Великого   Октября   1917  г.,   когда   героический   пролетариат
России  под  руководством  партии  большевиков  во  главе с   Владимиром
Ильичем  Лениным  поднялся   на   решительный   штурм   буржуазно-по-
мещичьего  строя  и  сокрушил  его,   главнейшие   мелкобуржуа3ные   пар-
тии-меньшевики  и  правые  эсеры-оказались  в  стане  врагов   проле-
тарской революции.

В советской историографии обстоятельно прослежено развитие основ-
ных  мелкобуржуа3ных  партий  РОссии  от  февраля   до   октября  1917  і`.,
пока3ана  их  эволюция  от   соглашательства   с   буржуазным   правитель-
`ством  до  контрреволюционности `.  Работы  историков   свидетельствуют,
что  большевикам,  непримиримо   боровшимся   против   оппортуни3ма  и
реви3иони3ма мелкобуржуазных партий в области идеологии, было вме-
сте с тем  органически чуждо сектанство.  Они стремились  к достижению
компромисса по тактическим вопросам с партиями и группами, готовыми
на деле отстаивать  интересы трудящихся  масс против  буржуа3ии.

Вс`естороннее  рассмотрение  этой  важной  темы,  на  наш  в3гляд,  осо-
бенно  актуально  сегодня,  когда  буржуа3ные  идеологи,  пытаясь  поме-
шать  сплочению  левых  сил  в  капиталистических   странах,   старательно
распространяют  версию  о  коммунистах  как  якобы   противниках   союза
с другими партиями и в искаженном свете представляют отношение боль,:*i

гШо:::ЕЗВиКпПраоРвТеИiЯеЕиЖОеблУиРк%#аЗ8ОкЁядберМь::8ЁТИgо::::::т:чПе:Ё:%др::::
люции.

Победа  Февральской  буржуазно-демократической  революции   по-ло-
жила  начало  борьбе  рабочего  класса  РОссии  и  его  политического  аван-
гарда -партии  большевиков -за  переход  к социалистической  револю-
ции  и  установление  диктатуры  пролетариата.  Еще  находясь  в  Швейца-
рии,  в  марте  1917  г.,  В.  И.  Ленин   на   поставленный   им   вопрос   «Что
делать?   Куда   и   как  идти?»   записал:   «К   Коммуне?   доказать   это»2.

1  См.:  Ко м и н  В.  В.  Банкротство  буржуа3ных  и  мелкобуржуазных  партий  России

:9%8?И#gтоПрОидяГ°й:#унИисПтОибчеедс:оBепЛаИрКт°ийи%g:::сРкЬ:FоОйс:%:L::ТТС3lИНе.:К]О9й67?ейО#ЮнЦцИИй.Мй:
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хан  Х.  Большевики  и  их  политические  противники  в   1917  году.  И3  истории  полити-
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Возвратясь  в  Россию,  в  своих Апрельских тезисах  Владимир  Ильич дал
развернутое обоснование этой новой стратегической линии партии, выра-
женной  им  .в  лаконичной  фразе:   «Переход-ко   2-ой   революции-к
власти  пролетариата -к  социали3му» 3.  Новая  установка   вождя  пар-

:Е:[ьй:ЁЁ::НаVЯ]VсЬ[ез(дАоПмРgаСдК%йА(g)С,еРоОпСрСеИдйеСлКиОлйаКОоНтЁ:РшееНнЦиИеейбоИл:Ё::
виков к партиям мелкобуржуазной демократии.

Мелкобуржуазные партии под влиянием победы над царизмом, одер-
жанной  прежде  всего  благодаря  герои3му  и  самоотверженности   рабо-
чего  класса   и  резко  поднявшегося  в  связи  с  этим  престижа  в   массах
социалистической  идеологии  стали  особенно  усердно  толковать  о  своей

:33g:нгнроуспт#ас3цпиаарлтиис:инчае:g#gыихдесаолцаима.л#сат%з4прtанвео:#оордяниуч#ем:Еg:
шевиках, группе «Единство», возглавляемой  Г.  В.  Плехановым, эсерах);
претендовали  на  3вание  социалистических  организаций.   На   деле   все
они  единым  фронтом  выступали  против  курса  партии  бодьшевиков  на
социалистическую  революцию,  утверждая,  что  производительные  силы

€:Е:::[иgм?УХ«:.:дОиектРаат3уВрИаТИ[Tерg#:::::а=епиНсеа:ОЁ?евЛ.ИпдлЛеЯхаПнеоРве,ХL2дсата=
нет возможной и желательной лишь тогда, когда наемные рабочие будут
составлять  большинство  населения» 5.   По   утверждению   центрального
органа  партии  эсеров,  России  предстоял  еще  длительный  период  капи-
талистического  ра3вития ®.

Большую  опасность  для  дальнейшего  хода  революции  таили  в  себе

F:{ЁЬ.]:ЕЕЕЭЁЁвiе}Ёдgот:у::3:ыявС:°лЦмИн€е%т:еСхТ:О2В±ZКоГё<:Ё€с;о:зfдИаFн;fН:ИК:ИЁИос:О:Л:ИеТ:?вМе:л::Р%:Н:
социалистической  партии» 7.  Меньшевистский   лидер   И.  Г.  Церетели  в

Ё:Чgб:ач:::Еас:.ИдТпПаерТтРиОиГ,Р:gС::еГОдеСмО::::т%%е#:ар:g:#%:ГиаоЛн:Кь:::%#:;
объединить...»  Объединить  для  чего?  Ответ  Церетели   был   совершенно
определенный -в  интересах  поддержки  Временного  буржуазного  пра-
вительства,  так  как  якобы  «не  настал  еще  момент  для  осуществления
конечных  задач  пролетариата,  классовых  задач,  которые  еще  нигде  не
осуществлены»`Партия  большевиков  во  главе  с  В.  И.  Лениным  решительно  выска-

3алась против  объединения  с  оппортунистами.  Сохранение  идейной  и
организационной  самостоятельности  марксистской  партии  пролетариата
являлось  главнейшим   условием   дальнейшего   ра3вйтия   революции -
перерастания  ее  в  социалистическую.  «Кто  отделяет  сейчас  же,  немед-
ленно  и  бесповоротно,  пролетарские  элементы  Советов  (т.  е.  прочетар-
скую,  коммунистическvю,  партию)  от  мелкобуржуазных,  тот  правильно

3  Ленинский  сборник ХХ1,  с.  33.

::3:dр[а:#Ёг:Вв::аЕГЁ#%Пяаі)'?F;f.еgа::ваиЯлСаЯсПеРбИяЕ%3Е%%:и%:'идчВеИсЕ%ТйЬпдаарТ#х?СТйЛеЕ%аЕСаКрОой.5  П л е х а н о в  Г,  В.  Год  на родине, т.  2.  Париж,1921,  с.  30.
Уже   после   победы   Октября   Чре3вычайный   съе3д   меньшевиков    (ноябрь-декабрь
1917  г.)   так  «обосновывал»  коренной  те3ис  меньшевизма  об  отсутствии  в  России  со-
циалистической  перспективы:   «Русская  революция   не  может  осуществить  социалисти-
ческого  преобра3ования  общества,  поскольку  такое  преобразование  не  началось  в  пере-
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выражает интересы движения...» 9,-указывал В.  И. Ленин.  Но идейная
и  организационная   самостоятельность   марксистско-ленинской    партии
вовсе  не  означала  отказ  болы11евиков   от  сотрудничества   с   партиями
МеЛ8%gg2#ьУсакЗаНяОЁеЗ%#%КцРиая:ИкИаки3вестно,неразрешилаосноВНЫХОбЩе-

#.мr.л$К??а:::::::::==:=:З::мЗ,андеаЧр=jЕёе=-и=Ё:=ЁеDаЛ-на`и'пПсцUтяЪпgLЕнулРта^3?:=_оИ_иР_на~ь?:НнОеВНЬп%рОеgЕле=
3емлюкрестьянам,неразрешиланациональноговопроса.Осуществление

:::Хп:р:%g:zХв€:ЕОвЛлЮа:::НвН8iБ%Е:КкР%ТоИвЧеетСаКмИХпрПеРдесОтбаРвал3яОлВоа%:rйс:3:еg::[Ой-

gШgа:Г%:дgs:л:аЁс::гЁ:#ЁИiй:к:ii:ЁЁ;Ёу:аТiТiЁj]::Ё[:лFиЕисЁ::кЁО:В:Ё:;е:ИgЯ:г:л:и::ЁiВнв%аЁg:i#еЁ
gFоНае'й"ЁS%Л%::е:€#g]Ё';ГсОлРоЯвЧиеяй:`Е8Жг::двзНяОтГьаМвйа::gхТ9oйрбеУчРьЖЁ&?аИ%'
том,  чтобы  Советы  действительно  и  в  полном  объеме  вы11олняли  свою
роль   революционно-демократической  диктатуры  пролетариата   и   кре-
стьянства.

ЁеЁс:кЁ§Ё%€:дi:g;д:€Ё%:ЛЁЬЁiа;и:оЁдЁнрiiЁЁЁ%:аЁЁЁ;ЁИ]:ерЁiС;;::;:ТЁ:ВП:Н3:;;к;Г;$!еЁьЁв:о:3г;рЁуЁпЁдп;Иа%НЁСЁ±;:g;3;'
вые эсеры,  меньшевики-интернационалисты  и   внефракционные   социал-
демократы)-определялось  позицией,  занимаемой  данной   группой   в
вопросах о власти и проведении  на3ревших  общедемократических  пре-
обра3ований.

ЁЁ::gсЁЕавЧЁе:С:К;п±:д:Пь:j:а:Тi§:в#[а:;С;ЁЁ*%:Ё:Ё;:iЁое;ЕиЁЕ:::::Ёй:;С=д:еfМ#:gл;р:Ёй`gР#Ёе:
НИНнЕ:НсааШмИомКуЛаС%3Ё8%ерgЕЁЁ€VВЁ±ЁV;%QЦgпКр$Ё^;^±тUс8_g_Е_иrСрТаЫ6=чеПг%С2вЛиВж.:нИЖ..

По  самому  животрепещущему  вопросу  того  времени-о  войне  и
м#gубралез_н±_хг_?пуопзпиаципй:е9хтасьтоавиавайя€лЁi:gиЁоv::иуймUп,огуртгL:ОнIио3^а3^ЕЁ:зе_ьЁ1_f_тi=лзиоgнбеури-
жуа3ных  позиций,  отстаивая   необходимость   продолжения   войны   «до

:;в;о:вЁа::Ои::ВЁ:ЁЁiХ:ОноЗгЛоg::р#аУвЕбте:С:М=Осrт3в%аИЁ:[%iТо:ч:е:;f:Ёi;;#:jт:ьИдСе:г%ЧС:У;ilЁ:
ций  и полная  зависимость  от Петроградского  Совета  рабочих  и  солдат-

::ИдХо#;:#Ё:О:'мдь:g:%ЛоИбПоРтас:3ГаОнефнz%Нg;рkеуЛаКзОибиУ3Fg::::й8енМиО:#Ё:##
выход в создании коалиционной власти с Vtтяrтътд`л  ^^тtт.-~ ----        ^
ГТt\д ТТ  Т, ^ 1,, -__ __  _ tпUrі вdіасти с участием социалистов.  С таким

частности, на мартовском совещании Советовпредложением выступил, в

ИРейеЛяиееяНЁИ::не3:дойк#:ф:;'рт:нg3F:йс:]п:л:е]н'у:%вТцайЖ9',fg74o],];ЖССВРеЗОЛЮЦИях
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ОбЮDоmегииv   р,,п``    т=,.€____
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рабочих  и  солдатских  депутатов  трудовик  Л.  М.  Брамсон tЗ.  В   начале
апреля  V  съезд Трудовой  группы   при3нал   необходимым   «пополнение
состава  Временного  правительства  представителями  всех   главнейших
социалистических  партий» `&.  Резолюция  с.-д.  группы  «Единство»  также
высказалась  3а  участие  «представителей  рабочей  демократии  во  Вре-
_\1енном правительстве»

В лагере контрреволюции по достоинству  оценили  позицию  социал-

FвОиВ#g:::?ВМРианСиСсЧтИрТЬЬВраеЯм::нИоХгоПОпМрОа::т%лбьОсРт:б:е#ОйТВг?:Вк%:ЮнЦаИпОрНаНвО:3
24 марта  Г.  В.  Плеханову в  Сен-Ремо телеграмму, в  которой указывал,
что немедленный прие3д его «был бы очень полезен для спасения отече-
ства»,  и  просил  сообщить,  что  следует  сделать,  чтобы  облегчить  пере-
езд `6.  Во  Временном  правительстве дебатировался вопрос о во3можном
приглашении Плеханова в состав правительства на пост министра труда.
ПО  свидетельству  Р.  М.  Плехановой,   последний  сказал,  что  войдет  в
министерство  тогда,  когда  этого  потребует  рабочий  класс  или  социал-
демократическая  партия ".  Некогда   решительный   противник   участия
социалистов  в  буржуа3ном  правительстве,  Плеханов теперь  не  отрицал
ВпО;кМаОзЖ:::аВеСгТоУ:g::оИрЯж:н:::ОреРаакдцИияУпПоР:::%Е?р::аеСнТиИяйУсРп%#2:#Иа.

Петроградского Совета послать своих представителей во Временное пра-
вительство.  Выступая  на  съезде  делегатов  фронта  3  мая,  Плеханов  на
вопрос,  какова  должна  быть демократическая  власть,  ответил:  «Нужно
коалиционное министерство. Я говорил об этом с первого момента моего
вступления  на  родную  почву,  но  я  оставался  почти  один  в  средё  моих

БОВкаоРаИлЕ:йЬнЯноРмадЕр::ОитТеелПьесРт:еИпЗНа:о::::#а:%с:йче*:и:ОгЧрКуУппЗь?е:::Х:;8й
оплот  против  нараставшей  социалистической  революции.  И  главной  их
задачей   являлось    сохранение    и    укрепление    коалиционной    власти.
Каждый раз,  когда существующей власти угрожала опасность со сторо-

:gизРк:::::ЦоИкОа::[%:л#::СkаПРсат:Ьр[:нГеРg:gЁЕаМнетЛиКнОабрУоРдЖЗ::Ёстдие,#.ОКРаТИИ
Политической  линии  правосоциалистических  групп   соответствовала

социальная база, на которую эти группы опирались: кулацкие элементы,
кооператоры,   буржуазная   интеллигенция.    Это   подтверждается   кор-
респонденцией,  поступавшей  в  адрес   Г.  В.  Плеханова -восторженные
письма  буржуа 2°  и  резкие  слова  осуждения  сознательных  пролетариев,

13  ВсероссийскО.е   совещание   СОвеТОв    РабОЧИХ   И   СОЛдаТСКИХ    деПУТаТОВ.    М.-Л.,
1927,  с.   143.

14  «дело  народа»,1917  г.,11  апреля.
15  БдП,  ед.  хр.  Л.1Х.32  (печатный  листок).

:76  ББддгЕ[,' gi.'°g%3'Ае_Ё_.9;8З6F.6;:6\.7.   это  т\одтвержд`аеюя  и   другими   свидетелъствами
(Там  же,  ед.  хр.  Ад.13.2,  л.  2).18  П л е х а н о в  Г.  В.  Год  на  родине,  т.1.  Париж,1921,  с.  90.

19  В  статье  «Революционная  демократия  должна  поддержать  свое  правительство»,
приуроченной  к демонстрации  петроградских  рабочих  и  солдат  18  июня,  Г.  В.  ПлеханоЕ
тіисал,  что  сотрудничество  с  буржуа3ными  кругами  «есть  в  настоящее  время  для  нас,
социал-демократов,  начало  политической  премудрости»   (Плех ан о в  Г.  В.  Указ.  соч.,

:;о2я[т5е)л.ьРоС:f:Zл:г#И:g::gл:#оТнИйоЕЫ::##g#тиКиО»РНпИоЛзОаВбСоКтИиМтьgяЯТ:ЖпОрМи'влПе::Ё%йО::::

=Таа: оПg.аiЪТде::С;::иЁ#С2Тас?И]Т2еб:е]й32Т):РГОВО-пРоМышленного  класса»   (см.  Г.  В.  п л е.
2°  Отка3  предоставить  с.-д.  группе  «Единство»  место  в  ИспОЛкоМе  ПетРОгРадскогО

совета  вызвал  протест  не  рабочих,  а  со  стороны  буржуазной  радикально-демократиче-
ской  партии.  Председатель  ЦК этой  партии  профессор  д.  П.  Рузский  17  апреля  послал
телеграмму  Г.   В.   Плеханову,   в  которой  выразил   во3мущение  решением   Исполкома
(БдП,   ф.   1093,   ед.   хр.   д.1.37).   На   демократическое   совещание   в   сентябре   1917   г.
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::УйОрКяО:Ё:а::?ЧiЕЁЁ::вЕыgЁ:§иб#gВ2;:ЁНаОбзЁу[:gе:т#ЁЁ::Иек:КО2:i::ИО:тЁ;С;:нОиВчаеТ
стве  большевиков с этими  группами,  полностью  переметнувшимися  на
сторону  буржуазии,  не могло  быть  и  речи.  Показательно,  что  и3 опасе-

ЕgЯреСЁОиЖМоебТъИеРдОиВна#ьg:бсЯтВруГ#3:ЁzаkеиВ%ЛgаЦрИоОдНнНь:r#иМсаоСцСиgЁ#сетаЭ#2F
а  правые  меньшевики  (группа  Потресова) -с  «Единством» 24.

Официальное руководство партий   меньшевиков   и эсеров,  в  отличие

Ё:[е:оЁл:ь:fо:::е;рgх:;ОЁа#И:#р:В:Л:И::РТн%с%:оЁй;%;Ср#ж:#а°з8иРЕ;ТЁ:Ь:По:л:а:гiЁл:о:Ё§Ёi€3чжаП:е:Р#-
солдат  и  рабочих,  по  несознательности   своей   поддавшихся   идеологии
революционного оборончества. Политический курс центра не был прямо-
линеен:  ориентируясь,  как  и  его  соседи  справа,  на  сою3  с  буржуазией,
центр    иногда    склонялся   влево,    в  сторону   революционного   проле-
Тариата  25.

Партия  большевиков,  внимательно  следя  за  каждым  зигзагом  поли-
тического  курса  менЬшевиков  и   эсеров,  особенно   в   моменты   острых

gРиа:ИпТ:;,:ЁЕ?еЕ;:[сХлуК##%::::ЬоРаиСхКРпЬе]Б3#аб#:С;аМзиПеай:УggОs:Ьес:8ЛgТтИеКмИ
не  исключала  возможности  соглашения  с  этими  партиями  в  интересах
даЛЕЪеийнЕ::[ОйРVа]З[ВИ(аИпЯр8::8#оЮйiИ#6нференциейрсдрп(б)ленинскийло-

З=УопНЕлппg^Зн#^Яитс`ВS.=.аСсТЪ±^еС_н°_ьВ_±_Те_3*м%СиУЩ*%=рВаУмибFЛ«ЖЁЁпhи:Ёа'лЁ-аif:Ё.`##еЁЁЁ

впоследствии,-говорили меньшевикам  и эсерам:  берите всю власть без
буржуазии, ибо у вас большинство в Советах» 28.

_:::-:::-:=-l--_-_--:-::=::_=::--_-:---:-:-:--,:,:-:-:-::-::-::_::::-::-:------_--l::-:-_---_i-_i:-:__--=----:,=--:_-:::-_::--_:--_:-li:--:-:_-к  Плеханову  с  просьбой  не  высылать  газеты  «Единство»,  которую  он  выписал,  «так

Ё§;;=:т;о::о:н;имС:ЁЁЁ::Е:Ёамвgйап#;Ё{:ИН;ТiЁЁ]е:7;iЁе;Ёе;:б:у:рЗ:Мс:Ё:ЁЛг:g:Тё:оЧЁТ:О3вgВЫБ:ПЁ:8аi;Ихi:О:В;;Иу:К;а:;iТл:з:
правы,  нападая  на  большевиков,  в  частности  на  Ленина»  (БдП,  ф.  1093,  ед.  хр.  6.54).

22  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т,  34,  с.  301.

Ё§иЁiеЁЁСИ;:Ёi;Ё;Ё;ЁЁЁЁЁГЁРЁ:ЁЁЁiЁj{ПЁаЁiЁiiеЁн:ЁiiЁ§Ёi;jЁеЁЁ;;:Ётiмi:Ё:Ёы;Ё§ЁоiЁiЁi:ЁЁiнГЁЁ:::ЁЁiЁ:ЁЁ;аЁ:ЁЁЁЁС;iПiЁЁеЁдЁ
мик  заявил  нам,  что  единственным  способом  согласования  действий  является  наше

:ё:Ёи5дее%Нл:е:мяВ»еОLЕЁаЕНИЁЗ.€,ЕiдЮп€р:;#тFС3Б7В:О%».,',2FьО±7iТЁ.8)Н.аUОМНОГИМСООбРаЖениям,было
26  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т.  41,  с.  72;  см.  также:  т.  32,  с.  328,  340.
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:еЯнё#у::ЁЛЁ%еИ:FуеМТреР:О:ГьТ:ЁЁЁЁЁЁо:в:ее:Рк%о%айн:ЁЁ:э:ссе:рО:д.рЧмге:РЁКfИ:В::Л:И#ЁОиихВ3i:#::
лей -это не более как «центр революционной демократии», контролиру-
ющий  деятельность  Временного  правительства 27.  Если   кр.айне   правые
группы    мелкобуржуа3ного    блока    настаивали  на  содействии    Совета
Временному правительству, то центр и левый фланг блока видели зада-
чу Совета  в  воздействии  на  правительство  в  целях  выполнения  им  про-
во3глашенной программы.

Меньшевики  пытались   навя3ать  пролетариату  и  его  органи3ациям
тактику,  которую они ра3работали еще в  1905 г.-быть  «крайней оппо-
зициёй»  в  отношении  буржуазной  власти,  пришедшей  на  смену  цариз-
му28.   Несостоятельность   этой  установки   выявилась    менее  чем   через
два  месяща  после  Февральской  революции:  буржуазнаЯ  власть,  которой
меньшевики прочили долгую жизнь, оказалась на грани катастрофы уже

:мРпееЗрУиЛаЬ:2::и::g:#СвКоОйГнОыГ%:z;g:::Е%Г3ыКрРаИ=::аi]#ЕРнСот:ам3иалТ:ГкИоВвааНgте
18 апреля, вы3вал 20-21  апреля бурные антиправительственные выступ-

:;ЕЕ:т:]ехТРвО:%:g:КсИХноРтаобйОЧмИйл::::ад,а:iмЦеFил:СчТоРFо(лби)тиВкаРэесЗеОрЛоТ#::::
шевистских  вождей  Петроградского  Совета,   «состоящая   в   поддержке
обманчивых надежд на возможность „исправить" „мерами воздействия"

::Е:ТэатЛоИйС:ОоВто(йТ;>S9.,:Ё:М::#::тЕЁ:::ТепЛрЬаС:Е:lL=йеЩвеыKоедЩеиgа:рРиа3ЗиОсбаЛi-
сосредоточение  Советом  всей  полноты  власти  в  своих  руках.

Реальную возможность взятия всей власти в стране СОветами во вре-

gFотаиПвРнеиЛкЬfgt?ГОт=РмИЗИ:3ПРмИеЗнНеаеВаЛэИсеБ%.:%::КшОевбиОсЛт%gоееВИК%o3:'ьЁОинИст:3
Исполкома Петроградского Совета приняло  1  мая решение делегировать
ПРе8СбТсатВоИяТтееЛлеьйстS:ВсеоТзадаВн::С:::лРцРиеоМненНоНгОоГОпрПаРваиВт::еьЛс::ТаВ:.алеконетак

g8:FасТ%Кк::%мОбкЕ[igсОтвПеР%дрСеТ#f3:СпЯьаТвЕ:ё%:Ет:Ьо]ЯпСрНиегНлИаЯL:лоЧ%%ТцНиОаСлТZ.}
стов  в  свой  состав:  как представителей соответствующих партий  или же
как представителей Петроградского Совета?

В  официальных  документах  Временного  правительства   (обращение
Временного правительства к населению о необходимости со3дания коали-

FЁ:Ёgе::{::ПЕРgаеВ:г:.е::ЕС.:::л:::я:)g:::п:р::д:с:е:д:ае:е?iюьа!Ёо:ЁЁ#тЁЬсеМ%::ё::С:g:таg
привлечении  «к  ответственной  государственной  работе   представителей
тех активных творческих сил страны, которые доселе не принимали пря-
мого  и  непосредственного  участия  в  управлении  государством» 32.

27  Ф.  дан,  выступая  на  Всероссийском совещании  СОветов,  3аявил:  «...Это  клевета,

:grТ#ОарСЁОт:вт:р:онгРорайабдО%ЧЕИ3Х:БЕ€СоО§Лзд€ЁТрС$К:ИсЁй:Ё:дГ»3З]:[:ЕХ:ОБЧ:е:Тяё[89g[g7тЯоТгв:,о%т:ра:СЁЁЁаВЕ:ЁЁF:е:С:ЁЛс:тНЕИ3:
не двоевластия.

28  «...Социал-демократия  есть  и  должна  остаться  вплоть  до  социалистической  ре-
волюции  партией  крайней  оппозиции»,-писал  А.  Мартынов  в  брошюре  «две  дикта-
туры»,  вышедшей  в  начале   1905  года   (Мартынов  А.  две  диктатуры,  изд.  2.  Пг.,
]9]829Сh7:)н.и н  в.  и.  ПСС,  т.  31,  С.  291.   -

80  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т.  32,  с.  310;  т.  34,  с.  63.

Еелдяа;i:ЭсТ#и:н:.сИтарF.апдрЁ&:сЁЁт:ьт:gТь{Тf.:тВЕИ#:%3:д:п:а:р:тЕ#:еgЁии#ЁтЛоОвйЗ%BЁgс%'jи:тЁ:§?:,'с:2]3231а30;)-.

с.83322,8Р3е4В.ОГАЮвЦтИоОрНоНмО%бдрВаИщЖеенНиИяебВы:ОкС:#тВФ:ПФР.еЛкео±:i7киГL.fПРеЛЬСкийкризис.М.,1958,
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Мысль  о  том,  чтобы  новые   члены   Временного  правительства  офи-

Е#2ГЬоНс%бПеРнендоСТпаоВдЛчЯеЛрИкнауВлТОд:Т3ТНК:р:нГсЛкаиЗй:Хк::#гЕ?[ХпоМ%8Сб,сОтБ:%Е%Зма;
при3нанию, вступил во Временное правительство «на  свой личный страх
и риск».  В 3аявлении, направленном Керенским Щ партии эсеров, Пет-
роградскому   Совету   и  во   фракцию    Трудовой    группы,    говорилось:
"  считаю,  что  представители  трудовой  демократии  могут  брdать   на

:3g:обмР:чМиЯюВЛт::Т%рЛгИаЕ:з:%иНйе,П%СРкеодтСоТрВь:kН%:ХИпЗрбиРнааНдИл=жИа9>?83ТаЛЬНОМУ
Меньшевикам  и  эсерам   предоставлялась,   таким   образом,   свобода

выбора -послать своих членов в  состав правительства в  качестве пред-
ставителей партии или как представителей Совета З4.

3g:gЁ:э:сgе::оОв2е7(т%П:РР:едg:Я:rЁ::t;;СеТgв#еИiigнеаиЁПа:Н;gЁзе#igпgаВл:П€РЕ:;;йа:мИе:н:ь:Ё:е:

ЁБ:Ёи3тЁН::#ЁеиГ:ас:Ё:а:м::ЕП::еЗв:оgз:ч'giЕнеод#т°ЁЖ<:в%хе:рЁй:ТеИнА:яСРО:ТГа:ВgаВв:и8т:с:л:о:в:а:Ё

пЬр-е:Т:Р:О:ГРбв:с:тС;К:Ол:е8нВ:С:ОМВв:о::::iмВgЕЖ:Ёея::м:ев:иь-тЁ;':ЗЁ::НS;и3:арС:е#а:НFИ:ТяИвп::с:тЛуКg;g;
«сделать  все,  чтобы  убедить  правительство  искать  разрешения  кризиса

%оЕ%:3#:чте.нетикоко:елраасттоиродве,м:#сfттьиячнесстквио:пэр,_ьефмсеон:33ь»Е6:свя3анныхс
Отдавая  себе  отчет  в  том,  что  вступление  в  буржуазное  правитель-

ство  может  пагубно  сказаться  на  судьбе  их  партий,  меньшевистские  и
эсеровские деятели  после  некоторых  колебаний  все  же  решили  принять
участие во  Временном  правительстве в  качестве  представителей  Совета.
5  мая  заседание  Петроградского  Совета   по  предложению   Исполкома

g::::Нй?ИгЛ.ОцПеОрСеЛтаеТлЬиЕе#.ЬиС.В%ИкХобПеРлеедвСаТ,аgсИеТре#евй.'й.ТаЪЕ%:g:вМ€%:Fаев-
Временного правительства Ч  Решение вполне отвечало стремлению бур-

й:н:о::€<::вЁе:т;аП#Ё::аЁкg;П::ЁаЁВ:gЁ:3Ё;=С::;В;еЁjд:%:Гй:»:,;;Р::Ё;:;гПЁОЁ%:;fВЁа#;Ёа:сСтЁе:е::а:::а:ЁрьiЁ:
Он  обладал.  Петроградс,кий  Совет  отка3ался  от прежней  формулы  под-
деРжки  правительства  «посто,7тькv.пп,г`иг` т,Lt,`,``  „  п, ,^ ^ -----\  _  г _|_J---`    ..`,,+

ЁЁiЁЁЁЁЁЁЁЁЁi::#?8=УiГоОвСеКт:Л?аКЕi'мИоВg:Ра?зЗпИмЛПпОиiт:9:.даОВпеnР`gsобразом,  лишался  даже
___

ники34к5аuл:и:f#±Т:=ь:§:;::М:еЩл:к#Уr3#пеуеН:ТзреноьгI:::п:акро:йий:опне:рЁЁiЁаЁ:аЁГьа:Ч3ерВЁ#`gggрд:ав1%:7п:рп%ртеи:в9я.

;;jпЁg3е;ЁнЁо:е::g:ОиЁj;ЁЁ:Ё{:ЁЕ:::РЁОЁВ;аЁН;ЁЁ;:тЁиЁч::Е::3::Ё3Е:;;ЁjЁОЁКЁСН§ЁЁЁЁЁЁ:ЁЕ;ЁgЁ::ЁО:Ё;И;g;;:8ЁЁgЁ:Ё:аЁиЁЁВУЁ:{ЁмЁ:Ё;:Ё:::]:::]:;:вЁо:

:ЁЁ3:::Ёт]:3я9рщ€ео::еи#иимсеЁьтаfп:е:киgтсЁп:Ёс:м:оаЁеЁЁтеелье:оФ8Ёвграаз::::о:врреевдQнлыюмциди:як:ел:д:маоркир=,.
::  Тйgв=сет'и:  ]Ё:iроградского   Совета   рабочих   и   солдатских  депутатов»,   w  г.,

6 мая.
Ж  На  объеаиненном  заседании  исполнительных  комитетов  С.  Р.  и  С.  д.  Москвы

К  мая  меньшевик  Б.  С.  Кибрик 3аявил:  «От прежней  условной  поддержки  мьI  отка3ы-

БарееМмСеЯннИогПОеРперХаОвдиИт%лЁс:3:я?°(йгд#8:РфТК6е6,СоапТ]И2В,Н:iГхПрР.Оi2g,енлие6м).наместепрограммы
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своей  призрачной  функции  контроля  над  властью.  Отныне,  надеял,ись
архитекторы  коаліиции,  СОвет  утрачивает  в  гла3ах  народа  авторитет,  а
Временное правительство, напротив, все приобретает.

Вступление л,идеров меньшевиков и эсеров в качестве представителей
Петроградского  Совета .во  Временное  правительство  и3менило  положе-
ние этих партий:  из  оппозиционных они  стали правящими.  По  примеру
социал-реформистских   партий  Запада   партии   меньшевиков   и  эсеров
вошли  составным  элементом  в  буржуа3ную  правительственную  систему
РОссии 39.  Страх  и  опасения,  которые  испытывали  лидеры  этих  партий,
вступая  в  коалицию  с  буржуа3ией,  сменились   у   них   кичливостью  от
со3нания  того,  Что  они  во3гЛаВляют  пРаВяЩие  стРаной  ПаРтии.

Предпринятый буржуа3ией искусный маневр с созданием коалицион-
ного правительства, по выражению В. И. Ленина, «опьянил интеллигент-
ских  вождей  меньшевизма  и  народничества»".  Открывшаяся  7  мая  в
Петрограде Общероссийская  конференция объединенных tи  меньшевист-
ских органи3аций РСдРП избрала почетными председателями конферен-
ции министров И. Г. Церетели и М. И. Скобелева.  Участникам   конферен-
ши11 было  предложено одобрить постфактум   вхождение  представителей
партии в состав  Временного  правительства.  Некоторые  делегаты возра-
жа.і11. Петроградский Совет, 3аявил Я. А. Пилецкий, «послал своих деяте-
tіей,  как представителей,  как демократов -это  его дело,  мы тут не  ме-
шаемся,  и  он  за  это  несет  ответственность...  Мы  своего  штемпеля  3десь
не прикладываем... Мы этого не утвердим, не можем утвердить  потому,
что   мы   пожертвуем   интересами   социализма»".    Большинством    (51
против   12,  воздержалось  8)   конференция   одобрила   со3дание  коали-
ционного     правительства.     Специальный    пункт    резолюции     гласил:
«Министры  социал-демократы должны быть ответственны не только пе-
ред Советом,  но ій  перед партией  в лице  ее  центральных учреждений» 42.
Это   было   официальное   признание  того  факта,  что   меньшевистская
партия  стала  одной  из  опор  буржуа3ной  власти  в  России.

СОздание   коалиционного    правительства   было    одобрено   также   и
111  СЪе3дОМ  ЭСеРов 43.

КОьIпромиссу с большевиками меньшевики и эсеры предпочли коали-
цню с кадетами. Быть может, лидеры мелкобуржуазных партий искренне
рассч11тывали,  что  им  удастся,  находясь  в  сою3е  с  буржуазией,  прибли-
з11ть  :\1ир  и  осуществить  программу  социальных  реформ,  но  в  действи-
те.іьностн  же  ничего,  кроме  щедрых  обещаний,   народ   не  получил   от
.`1иш1стров-социалистов.  Буржуа3ия  их  руками  проводила  политику  вой-
ны,  наст}-п.іения  на  жи3ненные  права  трудящихся.  «...Церетели,  Чернов
:i  КО  из  бывших  социал,истов  стали на деле,  сами  того  не замечая,  быв-
ши.\]и де`юкратами» 44,-таков вывод, сделанный  В.  И. Лениным  спустя
11есяц пос.1е создания коалиционного пРавительства.

З9  Пр11,`1ечательно,  что  видные  социал-демократы  Германии -Каутский,  Бернштейн
п  ]р}`гне-на запрос представителя  меньшевистского  ОК за  границей  об  их  отношении
.:т3С<ТЗ':#евНпИоЕн8!iСоСнК##ОтЦ#%ЛдИоСбТрОяВю:ОэтЗfешМаегН»НО(ецЕРАаВйhеЯЬ,Са:О2;g,Иg3ТЕО2ЗТВле.ТТgТ:

iO  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т.  32,  с.  310.
±1  ЦПА  ИМЛ,  ф.  275,  оп.  1,  ед.  хр.  8,  л.  7  и  об.
t2  «Рабочая  га3ета»,   1917  г.,  9  мая.  Этот  пункт  ре3олюции  импонировал  многим  в

і1енъшевистской  партии  и  вне  ее  тем,  что  мог  быть  истолкован  как  шаг  к  оттеснению
Совета  от  государственной  власти  мелкобуржуа3ными  партиями.  Отметим,  что  ранее,
в  моііент  формирования  коалиционного  правительства,  один  и3  меньшевистских    дея-
те.1ей писал  Г.  В.  Плеханову,  что  на  него тяжелое впечатление произвели условия  вхож-
]ения  социалистов  в  министерство,  «ибо  опять  С.  Р.  и  С.  д.  делается  монополистом-
контролером  от  имени  всего  народа.  для  со3нательных  же  с.-д.  контроль  над  деятель-
яостью  министров  с.-д.  может  принадлежать` только  партии...»  (БдП,  д.515,  л.  2).

iЗ.ЕРее=ИийнС%:Зй.ПЁРсТсИ,Ит:О3Ц2?асТИ3С]Т2:В-РеВОЛЮЦИонеров,с.478-479.
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Тем не менее большевики, продолжая курс на мирное развитие рево-

gЮб$БИ#Сзеи€иТевП:[:%Лg:%оПтОыдТ[ОЛвКсЕ%:ЬссЕ%%:gгеоВИсКъОеВ3дИаЭ€%g::о:Б%%Ро::Х
и  солдатских  депутатов,  9  июня,  «Правда»  высту1іила  со  статьей  «Вве-
дение социализма или раскрытие казнокрадстваn>  (автор  В.  И. Ленин),
котораяпредлагаламеньшевикамиэсерам,еслионидействительно3аин-
тересованы  в  предотвращении  экономической  катастрофы,  вместе  бо-
роться  с  казнокрадством  капиталистов.  Подчеркивая  готовность  боль~
шев'иков быть наиболее уступчивыми в таком  совместном  предприятии,

ЁЁjзЁв;ак€б::РсеЬ::о:в'iК(gр%в%о:гВgИ:ЕЬ:Ё:аоК<:Ё3М;gзоЁ§й::§:::%:Я;:%"и:&з%рЗfх%»Ё:Ё%:Лн:аЖдэ:сЁ:
Г%ЁлМЕе#аСЛ%МлНьассквСLТ=хЗgЁЕаЕDьёКЁйТп%СсЁтнЕап°вгФЁЁ;п-°н§:€Ч:!;Ё$~н:уЁ_±МсРет%аЗЧт%ьУСяХКОУтИ%еИбтоСавйgлау=Вg§

СпОоГзЛиацШи3Ге«ЛвЪсСеКL:ХогПЕаРг=тИкFuЯтСлНОцГQЗ::±5ёт±±:;:Ен;го`,оа=рЬеНдеТлР=нО3ВяаЛсЗоОиТх
по3иций:  «Все согласны, что немедленное введение социализма в России
невозможно.  Все ли согласны,  что раскрытие казнокрадства немедленно,
НеОбХОдИмо?» 46.

События  4  июля  19H  г.  в  Петрограде  свидетельствовали о дальней-

Еи3ЁтёьПоЁ.ОСкЕаОапТВиННтИеа#иЮсЁСовпар$,иРзЁь;:вЪр=ЁКЁiИiiсИт`я$*±Ё*;а€кЛодИлоь%оедйваи:зЁаНцЁиЕ.
ggЖ%:КнаоПЕТ3ЛкИоСлТ8::ХiхП88gg:диаЛмИатНреосТоОвТЬЁ8л:8fдаапХредлеяМОпНеСтТрРоагНрТаОдВ.-
ский  Совет  подавляющим  большинством  голосов  отклонил  предложе-
ния  большевиков  о  переходе   власти   к  Советам 47,  то  3   июля   рабочая

:::g#Ор:еzас:РдГЯиЛkрРеесЗтОьЛяЮнЕz.Юд:пТОвТзОяРлОйв%:%:аБ;%:аЬс":Т:#стВь?>е4В:
ПОказательно,  что на  заседании  Исполкома   Кронштадтского   Совета  в

гНоО:Ь«Вс3яНвал€с:ьЮ%ЯовЗеатаУ:f»СТвИмее:т:О:РбУо#:НшНеОвйикдае#:НгСоТлРоасЦоИвИалПиОдэсЛеЗЗыУНи-
Меньшевики 49.

g#Еg:еgЁ:йГа€Т:Ы3gО:Т:,:ЁЁ:ЕИ:Кg§]::ЗzаЁО##тПgЁt:%:ОРева:д:i'::gg:в:зОя#т:gg€ЛfВЁ#:В:-

:::%:;:еВмСсВggеРуУ,К:ь<:Т:rе#екбоУме#дУоХвОедраяеВтСесХоgеИтТ>И5:ГlО:аЁ:Е:Т3:z:Т23
представителей рабочих.

Эсеро-меньшевистское  большинство  ЦИК  Советов  отвергло  эти  тре-
бования революционных масс Петрограда.  Партии, доселе проводившие
гюлитику соглашения с  буржуа3ией,  стали непосредственными  исполни-
телями  ее  контрреволюционных  планов.  Если в  апреле эсеро-меньшеви-
стское  большинство  Исполкома  Петроградского  Совета  еще  было  спо-
собно    отмежеваться   от   антибольшевистской   кампании,    развернутойі

:2kд:о#ЕоЖУfрЗg%йалПиР:СрСиО#е5:'енаи:мИнЮаНсеилЛьИсдт:%:`ньТхеЛаkОцбиУйРgрУоатЗиНвЫ:арПтаиРи-
революционного пролетариата, то в июле меньшевики и эсеры выступили
КаК ИНИЦИаТоРы и исполнители  мяггг`т]Lтv  папп^^^ш  -------___    __   ___ГL,`   -JJJ.,LJ'11Г1JJJаисполнители массовых репрессий против партии боль-

4б  См.  Л е н и н  В.  И., ПСС, т. 32,  с, 319.

ческj;i;ЁйjЁЁiiЁЁ!iЁjх;3=ЯЁК;И]:ЕЁЁг§с§;5::2::О;Ё:Ё::Ёi:Р§7i::;:еЁиХi±%:ZкГои4оЕТ#gрьскоисоциалисти
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шевиков.  Эсеро-меньшевистское  большйнство  ЦИК  Советов,  санкцио-
нировав подавление властями мирной демонстрации петроградских рабо-
qих и солдат, непосредственно включилось в кампанию травли и пресле-
дования    большевиков.     Ради    укрепления     альянса     с    буржуа3ией,
р}-ководство  парти1®1  меньшевиков   и эсеров   пошло   фактически   на  пол-
ное  отстранение   Советов    от   государственной   деятельности.    Второе
коалиционное  правительство  формировалось  бе3  участия  представите-
лей  Советов,' а  вошедшие  в  его  состав  министры-социалисты  не   были
обЯ+?НсЬ:еО3ТдЧИрТёIдарТЁС(Яб)Пе8:#лЦелНоТзРуанЛгЬ:кБgяИ:Е:ас::МЁо€:::#?>Эiло3унг

.\1ирного  раз,вития  революции.   Партия   признала,   что   в   создавшихся
}-словиях  даже демократические  задачи  революции  могут  быть  решены
только   в   результате   вооруженного   свержения   буржуазной   власти   и
}-становления   диктатуры    пролетариата.   «Переход 3емли  к крестьянам

:::О:МсОт#еТ:кПпе#и:%3ч:сОкООРеУЁ::g±ГеОниР:2:С5?.аЁИсЯл.й.»;-пеУрКиао3:[ВмаиЛрЗ6г#.рЛа::
в11тия  революции  существовала  во3можность  создания  революционного
сою3а пролетариата и трудящегося крестьянства на основе компромисса
і1ежду основными партиями, представленными в Советах, то после июль-
скIiх событий она  исчезла 54.

В.  И.  Ленин  предвидел,  что  война  и  экономическая  разруха  в  гро-
ь1аднь1х  размерах  ускорят  процесс  высвобождения  масс  и3-под  влияния
і1елкобуржуа3ных партий. Так оно и происходило. В статье «Из дневника
публициста»,    написанной    незадолго   перед    корниловским    мятежом,
Владимир  Ильич на основании ряда  фактов сделал вывод:  среди проле-
тариата явный упадок влияния меньшевиков и эсеров и усиление влияния
большевиков;   мелкобуржуа3ная   демократия    поворачивает   в   сторону
рево.чюционного   пролетариата.   Статья,   как  и  все   предыдущие,   напи-
санные  В.  И.  Лениным  после  июльских  событий,  своим  острием  была
направлена  против  эсеровских  и  меньшевистских  вождей,  которые  «на
=е`те перешли на сторону буржуазии, вошли в буржуа3ное правительство,
Обязались поддерживать его,  изменив  не только социали3му,  но и демо-
і:ратии» 55.  Он  писал  об  эсеровских  и  меньшевистских вождях  большин-
``=т3а  Советов  как об изменниках,  которых  «надо  прогнать,  снять  со  всех
Г.3СТОВ»

Это не значит, что В. И. Ленин раз і,и навсегда исключал во3можность
каких-либо  контактов  с  партиями  мелкобуржуа3ной  демократии.  Уже
после победы Октября  В.  И.  Ленин,  ссылаясь на опыт прошлого, отме-
чал, что и3менение линии поведения партии в отношении мелкобуржуаз-
ной демократии  вызывались  ее  неустойчивостью,   частыми  шатаниями
н3  стороны  в  сторону.   Всякий   раз,   как   только   мелкобуржуазные де-

52  Совещание  ЦИК  СОветов  в  ночь  с  21   на  22  июля  доверило  А.  Ф.  КеренскомУ
со.іавлені1е  кабинета  «с  приглашением  в  его  состав  представителей  всех  партий,  сто.я-
щнх  на  почве  программы  Временного  правительства...  оглашенной  8  июля»   (см.  «И3-

::сятиняапдеетhр3]:3gF::g::о:освое:а&,а:2±;пгь,и32:а#,ю#о,.п#селнеьЕ%влиькскЕ±зьбБыотгидйанбоувБжв;[асзтиуи.
}.]а.іось  «добиться  осуществления  власти,  формально  в  своей  деятельности  не  связаі1-

::в:енСБ.оОс:тГиасНпаеЁiедидевЁ:и#:3:gоgв2ейтс:К::ОйаВдЛ«еан:а::пРр:и:#:Ё:Ёп:рее:дЗсЁРа!е;Ё:FьесЁSН:аР&П:РРмИаоЕкБрЕаЕт*$с3кЗи::
ПаРТЕЗ!-"h (еЦнГиАнОБ. Си:СпРё8,. т1.238,,  g.п5.l,  д  2,  лл.  30,  3Ц .     .

чч  там же, с.10-12.
з:  там  же,  с.131-132.
5.  Там  же.  с.  132.
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Б?КиРаЯЬ:н::.ВОтРаакЧ::аеЛнЕоКпрНоаи%ЬшМлЬ::РнОаТчЯаГлИеВ%::тяИбМряРУgГ757iБК:%ЬkВеанЛт

g:8ЕтбиЫвоЕР3:::н#дZfтОаВтЗ;g[ТсдЭ€#:]иИкр#:#еевВо:КЕенИтСрПаУ::::[:[екоПg

:е::]р:g:#Хк::Ё:gg,ОуТчКаасЗтавЛОЕСаЬв::ЕУПвИТпЬо:гgРоавВкИеТе:%СнТтВрерНеНвУоЕюКцОиаоЛнИнЦоИгЗ
мятежа.  Учтя  это  обстоятельство,  а  также   опыт   совместных   действий

ЁОЛиЬ.ШЖ%Вв:таМт::Ь<%ВкИоКмапМрИомЕсс::?>?анМа:ис:Е:ТоИйВ]сКеОнРтНяИбЛр°я:Еg:вЫи5л8:
что  большевики  могут и,  по  его  мнению,  должны  предложить  компро-

#ЪСиСу:К:g:::Н::Зg:вЩаИ%:'нь#:gЁ:ggРиЖэУсаеЗрНоО:дсе%?БРжауТаИзЧие:#,ИgбрgзаоРвТаИнЯиМя.

сЖg#g:ее#ЬS:Ваас'т#еЕЕКЖ::еТбСЗ::ЕНеОвГи°к#,еРуе#азСь?:::аМв?ій.ПеЯ:Е%Е:
«отказались бы от выставления немедленно требования перехода власти

gо#[е::РэИтаоТrрgбобвеаднН:gхТ5g.МиК#3::ЬсЯНса:.огОоТн2::%ЛаЮЕИОи:НЯ{:ниМнетмОg:3
надеялся,  что  предложение  компромисса  будет  принято  меньшевиками
и эсерами, а в добавлении к статье, написанной 3 сентября, заметил, что,
«пожалуй,  предложение  компромисса  уже  запоздало»,   вождь   партии\

:Ё:ть:яеЁi:::д8ад;{Ёа:Т3авТ%ЬзЗн:Ё>}Ё<I:х::вЁ°п:Р:о:ссо:в:ч:иSтgь:§g:Ц:И:ИХ;чВSgд;Ё:g;нЬ!ХгеоВС:с:о%:

%НИкЯоХ=рg#3€8#   Е%ЗяВвИлВеанТиЬе  эПтОиЛхО:теgтИеЯй    FоЬ:диВИ:g::Т8ан:[   #s#уе
5  и  12  сентября)  было  в  и3вестной  степени   связано   с   постановлением

:g:еесдкИоНгеоН%%:ОеЁ::еидяаНдИлЯяЧ;ЛеКшеСнОиВяеТвОоВп:o::ЗЬо[В:л]а2стСие,ГТ,:бРЯдеМОКРа-
Массы  трудящихся,  глубоко  встревоженные  судьбой  страны,  реши-

тельно    требовали    окончательного    разрыва    коалиции  с  буржуа3ией.
В  этом  плане  стали  выступать  и  левые  фракции  меньшевиков  и эсеров.
Обострились  противоречия  между эсеро-меньшевистским  блоком  и  бур-
жуазными партиями, отвергавшими право демократического совещания
решать вопрос о власти.

В   создавшейся    ситуации-ослабления   в   ре3ультате    поражения
корниловщины, контрреволюции и быстрого роста революционных сил -
возникла, хотя и слабая, надежда на то, что меньшевики и эсеры, нако-
нец,  покончат  с  губительной  политикой  соглашательства  с  буржуазией.

Партия  революционного  рабочего  класса,  заинтересованная  в  мир-

;3Fо:gТ>И62,?ас3дВеИлТаИлЯаРвесВеОЛо:ЦнИеИ:g:::Е:тf,р<iВС:::<Т:Г:3::^сS.г_9__орtlгоднеедля_ г-__ --  -;,\,\[а,іа  нсс  uт  нее  зависящее,  чтобы  последний  шанс   «без-
ее развития был реализован 63.

с.    137.

болезненIiого»
57л
58  Л е н и н В. И:-П-ёё,-;..34:Vё. -22.1uLi.222.
59  Там  же,  с.  135.

:_:--l-_:_--_:___:_-_-_j_=:_-:=_:_-:_=--_:=--:-___:=:-=::--:-=-::==_:-:=-:i-_=--=_::-_-::_::_--l------_--:-:li:-:-:-:-l=:_---_:--:---:-:--

:ОИЖН;з:ВИ#:еён:СЁеТнВЁС4Тi:сОЁ,:Ё:§тIi:с4iЁс!:2:Р:еi#2е2Н8:Я23::Р2:Н7Н::р3адаЧРелОЛЮЦИИ(СМЛе.

е н и н В.  И.
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нсоФ:::fч::Б:дffеен:оgтеь33л:цситиаттекБ.с#.р#е:кионавл<?8тиi,о#оамв:g::2;

вбыОы`Б%ЕееВнИнКоИйgаg3g#?л8«ГвО::ВвНлО::Fь%еоРвНеХ:ЬмС.F».Ксg:%Ю#:SggЁиеТасКтТаИт:%'
способствовало  популяризации  идеи  соглашения,  на  антикапиталисти-
ческой основе,  большевиков  с их «ближайшими противниками» -мень-
шевиками  и  эсерами  (в  этом  смысле  термин   «компромисс»   в   11ериод
щоевластия  не  был  в ходу,  хотя  большевики тогда  «проводили  по сути
]е.іа именно политику компромисса» 64) .

В работах В. И. Ленина первой половины сентября проводится мысль
о том, что соглашение большевиков с меilьшевиками и эсерами позволит
не только решительно и быстро,  притом  мирным путем, отстранить бур-
жуа3ию  от  власти,  но  и  послужит  основой  для   мирной   борьбы  этих
11артий  за  власть  в  будущем,  в  рамках   революционно-демократической
власти.   «f7ол4   бояться,   при  действительной   демократии,    нечего,    ибо
жи3нь  3а  нас...»65,-писал  в.  и.  ленин,  имея   в  виду   перерастание  в
дальнейшем  революционно-демократической  власти  в  диктатуру  проле-
тариата  с  партией  большевиков во  главе.  В  статьях  «О  компромиссах»,

:8Едс[:НаяИЗвоКйОнРаехТНиЫЁрВуОгПиРхОСвО:аЕ:ВмОиЛрЮЦиИлИь»йч<:8::g::е#::8ЛиЮзЕИоЯж#лГРпар%.-
граі1.\1у  первоочередных  задач,  которые  должна  решить  революционно-
=еіюкратическая  власть.   Это   в   первую   очередь-предложение   мира
все_`1  воюющим   народам,   безво3мездная   передача   помещичьей   земли
хрестьянам,  принятие  мер  по  спасению  страны  от экономической  катач
строфы,  которые  вместе   с  тем   явятся   конкретными   шагами   по   пути
к  социализму-национализация   банков   и   важнейших   отраслей   про-
}Iышленности,   отмена   коммерческой  тайны,  принудительное  синдици-
рование и др.

Уже после победы Октября В. И. Ленин, говоря о программе борьбы
с .`озяйственной ра3рухой, выдвигавшейся большевиками в первой п6ло-
вине сентября,  3аметил,  что  речь  шла  «#е  о  социалистическом  государ-
стве, а о „революционно-демократическом"» 66.

Предложение    компромисса   ведущим   мелкобуржуазным    партиям
бьI.іо продиктовано отнюдь не слабостью, а силой большевиков, твердой
:.веренностью их в правильности  взятого VI съе3дом  партии курса  на под-
готовку  вооруженного  восстания.  Большевистская  партия  стала  самой

БВнТсОтРуИпТие:НзОай'мСиарМнОойеПрОаП3УвЛи:Е:Оgе:о%%СцС:z,ПвО.ЛИиТ.ИЧле:#g#3::3Ё[тВоС:Р#S:
де.1ьно  ясно  предупредил  меньшевиков  и  эсеров,  что  в  случае  отклоне-
вня  предложенного  им  компромисса  пролетарское восстание станет не-
взбежным.

ЁНе;р;&Т%::сЁ;ЁимЁiЁ:ЁТ;{ЁЬЁЁЁв:о:Ё:тЁкЁрс;тЁj;ЁЁЁ::с;ЁИgЁ"::ЁЁ§;:::%i::::iЁ:Л!ЕЁаЁЁ§;ЁЁе;ек#€е€ЁЁаЁ
то  неи3бежна  гражданская  война  между  буржуа3ией  и  пролетариатом,
Еоторая  «должна  будет  кончиться,  как  показывают  все  доступные  уму
чеLтовека данные и  соображения,  полной победой  рабочего  класса, под-
=еР2Е{коfl его беднейшим крестьянством...» 67.

Особенность статьи  «О  компромиссах»  и  примыкавших  к  ней  работ
"  .1 е в и н  В.  И.  ПСС,  т.  41,  с.  136.
"  .1 е н н н В.  И.  ПСС, т. 34,  с.  136;  См. там  же,  с.  207,  22З и др.
-  Сн.  .1 е н и н В.  И. ПСС, т. 36, с. 303.
•:  .1 е в и н  В.  И.  ПСС,  т. 34, с.  237-238.
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состояла в том, что, раскрывая  возможность  и желательность  мирного
пути развития революции, она в то же время мобилизовала волю и энер-
гию рабочего класса, широких масс трудящихся на вооруженное восста-

gЕелоПРпОрТиИнВятбоУР#аУратЗиНя°йбоВлЛьашС:gйкоПвОКо%я3ПаРне#Л8ьТле:И:роКдОоМлПжР:тМьИСпСоадг::
товку  пролетарских  сил  к  вооруженной  борьбе  3а  власть.

В  рассматриваемых работах В.  И.  Ленина  приводятся новые доказа-
тельства  способности  российского  пролетариата  овладеть  государствен.
ной властью и исполь3овать ее ради блага народа и в интересах прогрес-
са  страны.  В.  И.  Ленин  выступает против  тезиса,  поддерживаемого  Зи-

:8З:S:ЕF'побрУf&ОенВиОе:СТкааНкИ:оТЬПраанЕаЕИвЖi§9Ёг.К<?gFоУНа%соВлюТf:Р%Ге%%Б?
но,-во3разил  В. И. Ленин.-Победив в  Питере,  КОммуна #обGбztлсZ бbc
и в  России» 68.  Большевики,  указывал  В.  И.  Ленин,  став у власти  и про-
водя в жи3нь то, что в течение многих месяцев обещали и не исполняли
мелкобуржуа3ные  партии -дать  3емлю  крестьянам  и  предложить  не-
медленный мир народам,- получат поддержку со стороны широчайших
масс.

Итак,  в  статьях  В.  И.  Ленина,  написанных  в  первой  половине  сен-
тября,  ставится  вопрос о  двух  возможнь1х  путях дальнейшего  развития
революции  в  России:  мирного  ра3вития,  ведущего  к диктатуре  пролета-
риата  через  промежуточный  этап   революционно-демократической   вла-

:::ёИпЛоИбеНдеоПнОоСсРнеодгСоТВвеоНоНрОуГйеУнСнТоагНоОЁ:::::нЁ`:?СЬИтПмРеОнЛье±%З#?{::ВиРэесЗеУрЛоЬв-
главным  образом  зависел  окончательный выбор той  или другой  формы
борьбы  против  буржуазной  власти   партией   большевиков,   которая   с
каждым  днем  все решительнее брала  инициативу действий в свои. руки.

кре:тВьОяi]ТИсоС:2::Я±И«кВ.саИkоТтеоНяИтНелС:Е:#;ЛсСуЯжПдОебнУидюИх??9,МкаСсСоЬiоГ;тg:Ё::#%
3аявлений  партий  с  их  практическими  действиями.   А  факты   политичег
ской  жизни,  весь  ход демократического   совещания   свидетельствовали
о том,  что  верхи  мелкобуржуазных  партий,  забыв  о  «грозных»  резолю-
циях против кадетов, добиваются примирения с ними.

В  письме в  ЦК РСдРП(б)  «Марксизм  и восстание»  (12-14 сентяб-
ря)  В. И. Ленин, пришедший к этому времени к окончательному выводу
о  невозможности  компромисса  с  меньшевиками  и  эсерами,   предлагал
двинуть  большевистскую  фракцию  демократического  совещания  на  за-

:Оуд:]а;тКиаиЗ:Р<ГсЬтzаЕиТтаьМв%пГ;8сЯЧт:Ё:Ил:иТбРоа%ТоНлЬ::еР:ЪаиХняРтаиЗеЪ%:Нё::еПщР::Ё:#:
либо  восстание» 7°.  Собственно,  к  этому  же  звали   статьи,   написанные
Владимиром  Ильичем  ранее -5-12  сентября -и  опубликованные  во
второй  половине  месяца,  когда  лидеры  меньшевиков  и  эсеров  оконча-
тельно  разоблачили  себя  как  сторонники  буржуазии7`.  Эти  статьи  под-
водили  революционные  массы   к   пониманию  необходимости  восстания
против буржуазной власти.

Таким образом, последняя попытка компромисса большевиков с мень-
шевиками и эсерами была по вине последних сорвана.

Если  правые фракции  мелкобуржуазной демократии в течение  всего
периода  революции  от  февраля  по  октябрь  1917  г.  неизменно  ориенти-

68  Л е н и н В. И., ПСС, т. 34, с. '254.
60  Там  же,  с.  230.
70  Там  же,  с.  247.
71  Организатор  эсеровского  коллектива  на  петроградском  заводе  <Арсенал  Петра

Великого»  ВQронков  отмечал  впоследствии:  «демократическое совещание  положило  на-
чало  падению  влияния  эсеров  на  заводе»   (ЛПА,  ф.  4000,  оп.  5,  ед.  хр.   1246,  л.   13).
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ровались  на  союз  с  буржуазией,  а  равнодействующая  линия  центра,  в
ьонечном   счете,   сомкнулась   с   линией   правых   (представители   тех   и
zр}тих в один голос твердили на демократическом совещании: вне коа-
.ішии  спасения  нет),  то  левые фракции   мелкобуржуа3ной  демократии
t=асто  вплотную  подходили  к по3иции  партии  революционного  пролета-
.эната.  В  период  апрельского  кризиса  левые  эсеры  и  меньшевики-интер-
=а=ионалисты  так  же,  как  и  большевики,   выступали   против   создания
.Iоалиционного  правительства.  «Всякое  участие  в  коалиционном   мини-

±ТеевРиС:тВсек:#ОП8kТИ#2Ёе7;'-м:::е:8:ифкИоРв::::е§ZаацПиРоенЛаЯлиИсЗтоЕЮЯГХйаБ::::
Си.іьная  оппозиция  коалиции обра3овалась  и  среди  эсеров 73.

Но, критикуя официальное  руководство  партий   меньшевиков и эсе-

Ё;:'грЛае:=[;.фтРаак;Ц#Иа::g:,ПоасРуТжИйа:евСс:;:::нВиЬе[дсВоИцНиУаТ:и::::::ЗИвТрИеВ:gнТ
ное правительство,  вместе  с тем  высказывался  прот.ив  замены  коалици-
Онного  правительства  Советом  рабочих и солдатских депутатов.  В  каче-
стве  «ло3унга  дня»  Он  пРоВОзглашал:  «Не  вся  власть  Советам,  а  3авое-
вание Советами политической не3ависимости, завоевание ими роли орга-
;ннзованного авангарда демократическои революции»

догматически подходя к высказываниям К. Маркса и Ф. Энгельса об
этапах  социалистической  революции,  Мартов  считал,  что   буржуазную
в.тасть должна сменить власть мелкой буржуазии. Но так как последняя,
=о  его  мнению,  еще  не  достигла  политической  зрелости,  чтобы  стать
в.тастью,  задачей  рабочего  класса  и  его   партии   является   подготовка
і!елкобуржуа3ной демократии к власти.  Выдвинутый Мартовым і«лозунг
=ня»  не означал  на деле  ничего другого,  как  призыв  вернуться  к поло-
2iiению,  существовавшему   до   создания   коалиции:   буржуазное   прави-
тельство  у  власти,  а  Советы  «активно  влияют  на  ход  правительствен-
ной политики».

После  июльских  событий  меньшевики-интернационалисты   и   левые
эсеры  стали  еще  более резко,  хотя  и непоследовательно, выступать про-
тнв  политической  линии  своих  партий.  Левые  не  одобряли  развернутой
рі.човодством  меньшевиков  и  эсеров  кампании   травли   большевиков  и
:=-епрессий против них.  При обсуждении на заседании ЦИК Советов воп-
роса   о    предоставлении  правительству    Керенского,    «неограниченных
=o.іномочий»  левые  эсеры  и  меньшевики-интернационалисты  воздержа-
.=нсь от голосования. Но как и в доиюльский период, левые фракции мел-
хобуржуазных партий оказались  беспомощными в разработке позитивной
=рограммы.  Мартов,  выступавший  против  перехода  власти  к  Советам  в
=ериод мирного развития  революции, когда они представляли реальную
L:zі.Iу, теперь стал  выска3ываться в  поддержку этого лозунга.  На заседа-
=нн ЦИК  Советов 4  июля  он  заявил:  «У  нас сейчас  может быть только
о=но  решение.  История требует,  чтобы  мы  взяли  власть в  свои руки» 76.

F=:%тй:мСфкОаРд#g,Ва#ЕБт2o5вИ#тЯч::ОЕОрГиОм:ОраиЛлИсЕИ3НнНиО:О(ТкРваВнИаТЁЕЬ:ТеВлаи.
== входит порочить Правительство,  и тем  более добиваться   его  сверже-
==jз>Т6.-заявил   он   4  августа)    и   отка3ался   от   лО3уНга   «Вся   власть
==вета_\1!».

.1евые эсеры в первый момент после июльских событий, как и мень-
•:  <Рабочая  газета»,  1917  г„  6  мая;  см.  также  ЦПА  ИМЛ,  ф.  275,  оп.  1,  ед.  хр.  8,

=  ;  -:  <]ело  народа»,  1917  г.,  24  мая.
---:  tс';lезЗ#яЛЕСеТтОрКо»гр(аОдРсГкаоНгоМ%НоЬв=::g,КЗ3-[И7Н::Р6НаиЦюИ::.алистов) ,  1917  №  2,  с.  6.

•{  <Известия  Петроградского  Совета»,  1917  г.,  6  августа.

?  ::=-=z= ссср, '№ 4

.,/#,
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шевики-интернационалисты,   склонялись   к  установлению  власти  Сове-
тов 77,  а с начала  августа  стали пропагандировать   создание  однородно-
социалистического  правительства.  Большевики,  В.  И.  Ленин,  остро  кри-
тикуя  непоследовательную,  путанную  позицию  левых  фракций  меньше-
виков и эсеров по вопросу о власти, вместе с тем поддерживали каждый
их  шаг  навстречу  революционному  пролетариату.  Как  важный  полити-

;::::gйф::gт:иЛ?8ТИБМоИлРь#еЛвЬиИкЧиО;gее:Е:лВиЫЁ:::[НхИ%сЛе3ВООвйифЁ%::ЁИевВи::S:
интернационалистов порвать с перешедшим на сторону контрреволюции
официальным  руководством  своих  партий.  В  ряде районов  страны  фак-
тически сложился  блок большевиков с левыми эсерами 79,  а  в  некоторых
местностях  прй  расколе  объединенных   с.-д.   организаций.   со3давались
совместные   органи3ации   большевиков   и   меньшевиков-интернациона-
листов.

С  ликвидацией  корниловщины  влияние `левых  фракций  в  мелкобур-
жуазных  партиях  стало  быстро  расти.  И  меньшевики-интернационали-
сты, и левые эсеры выступали за создание' «однородно-демократической»
власти,  имея  в  виду сформирование правительства  на  основе  блока  Со-
ветов   с   «несоветской,   демократией»   (кооперативы,    органы   местного

YНРоатВр:::::'цПеЗ:РеСлОиЮ:Ы2Ь.):оОтТрЛиИцЧаИвешОиТх:::::бХно:::емР::койеg;Fk}::#:

:аП:g#::;iСЕ;Мб#же;:::::мИа;::веНоТтИсРт:Ви:Ва:ИсХоЕ:СпС#:::айЬ#еРвО:е:аеЕИк%Т
буржуазными  слоями  населения.  движущими  силами  революции,  заяв-
лял  он,  является  городская  и  сельская  мелкая  буржуа3ия 8°.  однако  он
отрицал  главное условие,  при  котором  мелкая буржуазия страны могла
участвовать  в  борьбе  за   установление   революционно-демократической
власти,-союз с рабочим классом и руководящую роль последнего в этом
союзе.

Пропагандируемая  Мартовым   идея  создания   «однородно-демокра-
тического»  правительства,  сформированного  на  основе  Советов  и  нахо.
дившихся  преимущественно  под  буржуа3ным  влиянием  кооперативов  и
органов  местного самоуправления,  доЛжна  была  в  конечном  итоге при-
вести к упрочению в России буржуазного строя 8`.

В  отличие  от  меньшевиков-интернационалистов,  левые эсеры,  хотя  и
с  оговорками,  поддерживали  большевистский  лозунг  перехода    власти
к Советам. На происходившей  1О сентября 7-й Петроградской конферен-
ции  партии эсеров  левые эсеры  Г.  д.  3акс,  Б.  д.  Камков, М.  А.  Спири-
донова  ука3ывали,  в противовес докладчику В.  М.  Чернову,  на  необхо-

ё:::::: 82?авЗ#:Z:тае :  ббоУлРьЖшУеавЗиИкеаймZ л::Р[:д::еИрь:Сгеойло:gвааС::  н:  Ё:#оНк:
ратическом   совещании  против   создания   предпарламента   с   участием
цензовиков.  Орган   петроградских   левь1х   эсеров  «Знамя   труда:`>   писал
по  поводу  предпарламента  с  участием  цензовых  элементов:  «3десь-
тот  мост  к  союзу  с  буржуазией;   здесь-первый   шаг   к   упразднению
Советов, как политической силы -и замены их „всесословным предпар-
ламентом"...» 83.  Газета поддерживала требование  большевиков   созвать

77  См.  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т.  32,  с.  430.
78  См.  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т.  34,  с.  110.

конт7р9р:вМо.люГцЕf.е#.97%;  сГа]Е%ИL=,3§?РОВ   ОТ   МеЛКОбУРЖуазного   революционари3ма   к

::  €%:  ЕFiрИаМхТнфх.2Zi5.' &Е.а:.' :Ьч:,2'с.Лё3]i=4],] 4%9._4o8.
82  «дело  народа»,  1917 г.,  12  сентября.
83  «Знамя  труда»,  1917  г.,  22  сентября.
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Всероссийский  съезд  Советов  и  вместе  с  тем  призывала  готовиться  к
СОЗЁ:#иУЧлРеевдьFеТеэЛсЬеНрОь:? :%:ЁаЕИ::4kоследовательно,    все   же   в    оКтЯбРе

1917  г.  ока3ывали  поддержку  (большевикам,  то  другие  партии  мелкой
бурщуазии  оказались  в  одном  лагере  с  контрреволюционной  буржуа-
з1,1ей в исторический момент, когда партия большевиков призвала народ-

#t:z:н%:СпСрЬiвВи3тЯеТлЬ:gт:3иО?%FаИне6вЕ:ие;е::;%лОиНкИуСсВ:g::оИв.бУРЖУа3ноеВре'

бло::С:Х::g#::::Р#оЧ#ьНЕtйнВстСвИеЛtвоКеО:ОgЫпХерЕ:ЁТИ8ктМяебЛрКяОбХ!Жg::g:::

gggг%У;:#:ы:2::И:оцРие:3:нЮуЦюИОоНпНоОрГ;эПтРиОхЛепТаарРтИиайТ.а'яS:::С::3НЕ:':g:иЖтди?
ческой  линии  партий,  составлявших  правый   фланг   мелкобуржуазной
демократии  (организация  «Единство»,  Трудовая  народно-социалистиче-
ская .партия  и  примыкавшие к ним  правые группы  меньшевиков и эсе-
ров), сказывалось влияние верхушечных слоев мелкой буржуазии, кула-
чества,  высокооплачиваемых   служащих,   тяготевших   к   буржуазии  и
враждебных  революционному  пролетариату 85.  Что  же касается  бснов-
нь1х  партий  мелкобуржуа3ной   демократии -меньшевиков   и  эсеров,-
то социальные слои, составлявшие опору этих партий -крестьяне,  сол-
даты,  малосознательные   рабочие~ по   мере   развития   революции   все
решительнее  требовали  от  своих  вождей  покончить  с  политикой  согла-
шательства с буржуа3ией. Меньшевики и эсеры, их лидеры тем не менее
цепко  держались  за  союз  с  бур}куазией,  и  даже   резкий   поворот   масс

:g%В:ёмВмСаТсОс?Оg#жеРеэВсОеЛр%gсИкОиНхН°иГОменПьРЕ:З:ЗРсИкаиТха,с(т"а.ЁgЗй€::ИТбеоЛлЬьНшЫеТ
вики»,-отмечал В. И. Ленин в начале сентября 86), не заставил эти пар-
тии  изменить  свой  политический  курс.   Следовательно,   и3мена   партий

g8::FтеиВвИнКь?:иИу:::Ё%:мПиРИ(НвЦеИдПьа#%#:Ё:[ТеИИслОоби7Я::gте:::явН±и:ТОкЕЬаКс9

::%ЕЕо€gЗпУр::g:а;f{8:#,'аП:;:Е{НдУеЛЕс:г%К:88Роеяl8i3с:.в:мСиТ%#gкЕ%ВвОнЛоf:
порядка -несостоятельностью  идейно-политических   концепций,   кото-

::[дмзиаЁ#и3лЕЁЁ:нг:оув:о:р:яоб%:пзь::щ:Ёетл:и;с;::ыкаg#:%лдиgлмааетпg3gизвве3осЕЕа#ис3gаа.,

FрОуйп:gУ<?зОайщ#а::ТЬк:пТ=тЕРп#И#hейЁgіЧ,Т%%ИS:Е:'бКе}:Е3;:['стВнТоОРиалЯиб%3
ПРЯМОй,  ЛИЧНОIОz  IЮl)ЫСТИ,  ИЗ  ПРедРаССУдКа,  ИЗ  ТРУСОСТИ  НОВОГО» 87.  К  ВТО-

РОйиГgg#:3.РёоЕётЛи::g:а%ТНпелСа#Ё::ВТмКе°нВьЕЗ::g::.,  под  сильным  влия-

нием  которой  фактически  находились  многие  деятели  эсеровской  пар-
тии 88,  была  разработана  в  период первой русской  революции  на основе
догматических   ассоциаций  с буржуазными  революциями  домонополи-

ЁЁЁЛ!;Ё:Зт§лЁь§сЁ"Ё:;Ёj:::нЁ=;ЁiЁЁЁ:Ё:Ёj:ЁЁ:ШЁ;ЕЁе:ЁjО:ЁiН3:Ё:iсЁЁjiЁ:iЁ:о;:ЕЁтБiрiЁз:;3:[Нg;Ё;iЁ::Ёб;ЁЁЁл;л3а€3ЁЁ;Ё:е:ЁЁi;О;ЁЁ:Ё:ЁlЁ:Ёi:
87  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т.  39,  с.  169.

„при8o8р:;.еЕ8Л:%дg8:ОgнЛьешНеНваиЯз:::>Р:БСоКлаьЯш:ваЕ3Т#ЯиМр°еЛфЧ3;#Ё3м?Р#:,На[Б}3?сТОg3И6Т)И.ЧеСИй
3*
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стической  эпохи   (на   очереди  в   России-борьба   за  демократию   прд
руководством  буржуа3ии  и  лишь   в   отдаленной   перспективе -борьба

Б?Ой:ТлаgЁ#,а:3в:SЕ;#g:М#±НЁШв%%:#аКдИfа::%РуеТвИеКкИ;,:асКпиЗнаойеlИ#
двадцатому. Мелкобуржуазными деятелями  не  были поняты  и  приняты
выдаюЩиеся  открытия,  сделанные  В.  И.  Лениным  на  основе  марксист-
ского  анализа  империалистической   стадии   капитализма:   положения   о
гегемонии   пролетариата   в   буржуазно-демократической   революции,   о
перерастании  последней  в социалистическую,  о  возможности установле-
ния  в  России  революционно-демократической   диктатуры   пролетариата
и  крестьянства` и перерастания  ее в  социалистическую диктатуру   проле-
тариата.  И даже тогда,  когда уже не в теории,  а в жизни -в итоге по-
беды  Февральской  революции -. по  всей  России  возникли  Советы,  оли-
цетворявшие     власть   пролетариата   и    крестьянства,    меньшевистские
деятели упорно продолжали тянуть массы назад, к буржуазному право-
порядку. «Появление и роль Советов -Отражение нашей неорганизован-
ности  и  отсталости  сравнительно   с  Западной   Европой» 89,-утверждал
меньшевик Н.  Рожков.  Вместе с эсерами меньшевики выступали против
того,  чтобы  Советы  стали тем,  чем  они призваны  были стать -револю-
ционно-демократической  властью`  которая  смело  и  энергично  проводит
демократические  преобра3ования,  приближая  тем  самьім  переход  к  со-

Е;а#:%#:УавНг}%т:а]9:7егР.е9#.ИссН:лСкОаЦмИиа::З#ёзраел%3FFТраоЛсИсЗиМи»аТяПс%ЕЧиааТ
листической  революции   лидеры  мелкобуржуазных  партий   фактически
оправдывали  сохранение  в  стране  помещичьего  землевладения  и  отказ

ЁУеРсgсУтаоЗяНтОейль:Ло:::Ите:Тре:иРчОеВсекдиехНИкЯонЁ8#:#йядвеиМлОаКсРьа:ZЧнеоСйКИиХ3fлеафвОнРьГЁ
причин  политического  банкротства  мелкобуржуа3ных  партий  России 9`.

са,::#Ье::е::gТ:ЯпобсОтЛаЬн::::=::'ЕакРТКНсРсесВЖЖ.ОйН:::ОовРЁg::еБОелКиЛкаоСй
Октябрьской социалистической революции», творчески развивая револю-
ционное  учение  марксизма-ленини3ма,  ока3алась  на  высоте  великих  за-
дач  эпохи  и  дала  «единственно  верный  ориентир   в   борьбе   за   победу
социалистической революции» 92.

История  мирового  оевободительного  движения  за  последнее  шести-
десятилетие -убедительное  свидетельство  жизненности  ленинской  тео-
рии революции,  истинность  ноторой  впервые доказана  всемирно-истори-
ческой  победой  российского  рабочего  класса  в  октябре  1917  г.

::  FЁаРб:чgяКгОаgётд>Т,Кf8ТУРг:, Р2е5В%:РуЦсИт%ТНОй  деМОКРатии.  М.,  і9і7,  с.  і3.
91  Сами  же лидеры  меньшевизма  вскоре  после  победы  Октябрьской  революции  вы-

нуждены  были  при3нать  полное  фиаско  своей  партии.  «Партия  стоит  перед  фактом  ве-

§Ёg,:ГЯи.3ПЁЛ:ИзТ:И3ЧЕе#аГакоПтЁР$аg:т::н:о:;р=мл:оОсВтОР:р:о:Ё:Ё:3::#.В=реа8вЕиЕт'еЁ;сFтgв%:еан%НнО3М5'п§gЁi8еgн;;д:РаУЁ
пролетарская  партия  фактом  последовательных  неудач  на  политических  выборах  всяко-
го  рода  в  крупнейших  центрах.  Она  поражена,  наконец,  как  организация,  которая  на-
ХОдИ9ЗС8В6oС.ОйСТ:g#gвИщЕЕ€ТРве#Нf#оЁНаоРкХтИяИб»рь(сТоПйАсоИц#аЛл'исфт.ич2е7с%'ойОПЬе]в'о#Ьц5и2й.Лh:83!:

новление ЦК  КПСС.  «Правда»,  1977  г.,  1  февраля.
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