
25History and Archeology    |    Juvenis scientia 2017 № 8

www.jscientia.org 

УДК: 93/94     ГРНТИ: 03.23.55

ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ МЕНЬШЕВИКОВ
Т. В. Кудинова
Башкирский государственный университет
Россия, 450076 г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

 Кудинова Татьяна Васильевна – tatakydin26@mail.ru

В статье рассмотрены основные положения политической несостоятельности партии меньшевиков. За непродол-
жительный временной отрезок меньшевики превратились из многочисленной партии в непопулярную фракцию среди 
населения. Основной проблемой, рассматриваемой в статье, стало определение причин подобной трансформации. 
Для ее решения была проанализирована политическая линия партии меньшевиков за период с Февральской революции 
до осени 1917 года. В ее основе лежала поддержка Временного правительства, связанная с программными взглядами 
меньшевиков. Это было проявлением недальновидности лидеров партии, так как по мере ухудшения внутреннего 
положения в стране недовольство бездействием верхов росло, но от содействия олигархическому правительству 
меньшевики не отказались. Готовность вступать в коалицию с различными политическими силами изначально ско-
вывало возможность активных действий. Важной причиной также стал неполный план социально-экономических 
преобразований, прежде всего отсутствие полноценной аграрной программы.
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The article describes the main provisions of the political bankruptcy of the Mensheviks party. For a short period of time the 
Mensheviks had evolved from numerous parties in unpopular faction among the population. The main problem of the article 
is to determine the causes of such transformation. For its solution have been analyzed the political line of the Mensheviks 
party during the period from the February revolution until the fall of 1917. It was based on the support of the Provisional 
government programme views of the Mensheviks. It was a manifestation of the short-sightedness of party leaders, because as 
the deterioration of the internal situation in the country, dissatisfaction with the inaction of leaders grew, but from supporting the 
oligarchic government of the Mensheviks refused. Willingness to enter into a coalition with various political forces were initially 
paralyzed the ability to take action. An important cause was also incomplete plan for socio-economic change, particularly the lack 
of adequate agricultural program.
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Февраль 1917 года был началом нового пути для России. 
Революционная победа, свержение самодержавия, оживи-
ла энтузиазм жителей Петрограда и всей страны. Ощущая 
причастность к смене режима власти, простые люди, в пер-
вую очередь рабочие, стали активно вступать в ряды поли-
тических партий, мотивом чего стала потребность в участии 
строительства «нового дивного мира». Большой популяр-
ностью в первые месяцы после Февральской революции, 
наряду с партией социалистов-революционеров, пользова-
лись меньшевики, численность которых значительно воз-
росла в данный период. Если до этого основой партии были 
высококвалифицированные рабочие и интеллигенция (вра-
чи, журналисты, учителя), то теперь входить в нее стали и 
малоквалифицированные рабочие, а также представители 
иных социальных групп. Численность меньшевиков дохо-
дила тогда до 200 тысяч человек (у большевиков в октябре 
1917 года было примерно 350 тысяч членов). Меньшевики 
составили основу Петроградского совета рабочих и солдат-
ских депутатов, бывшего вторым органом власти после Вре-
менного правительства, но по факту обладавшим огромной 
властью (например, армия находилась под контролем Пет-
рсовета). Председателем Петроградского совета был из-
бран Н.С. Чхеидзе. В июне 1917 года он стал председателем 

ВЦИК на I Всероссийском съезде советов. То есть, меньше-
вики стали одной из трех главных партий социалистическо-
го выбора, и в первые месяцы существования новой власти 
влияли на рабочие, солдатские и крестьянские массы, а так-
же на обстановку в государстве.

Для меньшевиков революция могла стать отправной 
точкой быстрого пути к власти и социализму – главной цели 
программы-максимум. Но, не воспользовавшись благопри-
ятной ситуацией, в итоге, они лишились поддержки насе-
ления [1, с. 36]. 

В первую очередь, причина кроется в непосредствен-
ном взгляде меньшевиков на политическую ситуацию в 
России. Сторонники меньшевизма придерживались клас-
сического варианта марксизма, поэтому считали, что без 
завершившейся буржуазной революции социалистическая 
невозможна, так как преждевременный разрыв с россий-
ской олигархией приведет к краху революции. Лишь соци-
алистическая революция может стать причиной для начала 
осуществления программы социал-демократической пар-
тии.

Должны возникнуть необходимые условия, а именно – 
окончательно ликвидирована монархия, уничтожены остат-
ки феодального уклада, предпосылки действительного раз-
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вития капиталистического хозяйства в России. 
По этой причине с марта по октябрь 1917г. партия при-

держивалась принципа коалиции с Временным правитель-
ством. О поддержке политического курса правительства 
говорилось в газетах, резолюциях Съездов партии («Вре-
менное Правительство и рабочий класс», Рабочая Газе-
та, 1917, 12 марта (№ 6); «Резолюция ОК о коалиционном 
министерстве», Рабочая Газета, 1917 г, 29 апреля, № 4) [3]. 
Такое отношение влияло на деятельность Петроградского 
Совета, фактически идущего в фарватере политики Времен-
ного правительства. Некоторые участники меньшевистско-
го движения считали необходимым ввести в правительство 
представителей левых сил и начать преобразования, но 
это были единичные исключения, не изменяющие обще-
го курса партии[5]. Еще в мае 1917 г. меньшевики вошли 
в состав Временного правительства, которое без участия в 
нем социалистов оказалось бы лишенным авторитета, не-
обходимого для управления страной. Министрами стали 
И.Г. Церетели и М.И. Скобелев, активные представители 
нового блока революционных оборонцев[4]. Существенно 
курс Временного правительства ими изменен не был. Поз-
же в состав Временного правительства вошли меньшевики 
К.А. Гвоздев, А.М. Никитин, П.Н. Малянтович. 

Однако многие меньшевики считали ошибочным вхож-
дение представителей партии социалистического выбора 
в буржуазное правительство. Такой позиции придержива-
лись меньшевики-интернационалисты (Ю.О. Мартов, А.С. 
Мартынов) [2]. 

Вообще подобная тактика конструктивного диалога с 
любыми возможными союзниками революционного и ли-
берального толка была характерна для данной партии на 
протяжении нескольких еще дореволюционных лет. Есте-
ственно, что такая выжидательная позиция поставила изна-
чально под сомнение способность меньшевиков провести 
крайне необходимые социальные преобразования.

Новая политическая ситуация в стране вызвала необхо-
димость образования единой партии меньшевиков с одним 
главным центром. До этого внутрипартийные течения раз-
деляли членов одной политической группы, выказывая при 
этом полярные взгляды на ситуацию в России. В мае 1917 г. 
состоялась Всероссийская конференция меньшевистских и 
объединенных организаций РСДРП в Петрограде. В августе 
прошел объединительный съезд меньшевиков. По итогам 
их работы была образована объединенная партия меньше-
виков – РСДРП [8]. Несмотря на это, некоторые самостоя-
тельные течения продолжали действовать: правое (лидер 

– Потресов), центристское (И.Г. Церетели, Ф.И. Дан) и левое 
(Ю.О. Мартов). Естественно, отсутствие единства внутри 
группы дестабилизировала и приводила к определенным 
трудностям в принятии решений, что не могло не отражать-
ся на действиях партии. 

Непопулярной была программа партии. Охвачен-
ные марксистскими иллюзиями, лидеры меньшевиков 
(Ю.О. Мартов, П.Б. Аксельрод, Ф.И. Дан, И.Г. Церетели и 
другие) не смогли увидеть реальность, чтобы предложить 
такие меры, которые удовлетворили бы большую часть на-
селения, прежде всего пролетариат и крестьянство. Считая 
последних неспособными быть надежными союзниками 
революции по причине частнособственнической и рыноч-
ной ориентации, в меньшевистской программе не было 
разработано всеобъемлющего решения по аграрному во-
просу, предоставив его работе Учредительного собрания, 
однако, которое за 7 месяцев существования буржуазно-

демократической республики так и не было созвано. В 
основном меньшевики могли рассчитывать на поддержку 
только части радикально настроенной интеллигенции и вы-
сококвалифицированных рабочих. 

Отказывая крестьянам в их возможности быть одной из 
главных сил революции и не обращая должного внимания 
на потребности этого класса, меньшевики теряли поддерж-
ку не только самой многочисленной группы, но и воору-
женной части населения, так как солдаты в своей основе 
были мобилизованными селянами. В итоге, они предпочли 
большевиков с понятным, многообещающим и близким 
для них лозунгом «Земля – крестьянам».

Окончательная потеря популярности меньшевизма свя-
зана с Корниловским правым мятежом. Несмотря на оказа-
ние помощи в противостоянии реакционной силе, в глазах 
масс рухнула идея соглашения с неоправдавшим надежд 
Временным правительством, так старательно поддержива-
емая меньшевиками. Поэтому Корниловское выступление 
стало аргументом против партии. Это было моментальным 
падением их авторитета в сознании масс. Значительная 
часть разочарованных людей уходила не только из партии, 
но и из активной политической жизни, либо переходила в 
ряды других партий. В конце августа – начале сентября при 
голосовании на собраниях Петроградского и Московского 
Советов, впервые были отвергнуты меньшевистские резо-
люции и приняты резолюции большевиков [7, с. 544-545]. 
В результате сокращения численности меньшевистских 
организаций и увеличения большевицких, к руководству 
Советом пришла РСДРП (б). По результатам выборов в Уч-
редительное собрание меньшевики получили всего около 
3% голосов, что показывает, насколько непопулярной была 
партия в народе.

Итак, РСДРП (м) априори не могла стать политической 
силой-лидером, которая направит Россию по социалисти-
ческому, нерыночному, пути развития. Они не встречали 
понимания ни со стороны либералов, ни со стороны пар-
тии социалистов-революционеров, а большевики и во-
все считали их политику пробуржуазной. Оценивать курс 
меньшевиков на коалицию с финансово-промышленным 
олигархатом и новыми управленцами можно двояко. По-
добная политика разрядила на время напряженную ситуа-
цию в стране и отодвинула угрозу гражданской войны. Но 
вместе с тем они переложили на себя часть ответственно-
сти за курс Временного правительства, который возмущал 
население страны [6, с. 242]. 

Исходившие из постулата об ограниченности задач 
российской революции, меньшевики не предлагали жела-
емых народом глобальных перемен, и не смогли предло-
жить массам какой-нибудь привлекательной программы. 
Они ставили интересы развития народного хозяйства выше 
интересов отдельных групп населения, например, как в 
отношении крестьянства. Кроме того, убеждение меньше-
виков в закономерности исторических процессов сделало 
их идеалистами-мечтателями. Это стало причиной их по-
литической недальновидности. Меньшевики могли не раз 
критически отнестись к некоторым шагам Временного пра-
вительства, а также к их медлительности, но они не дела-
ли этого. Даже когда концепция соглашения с «демократи-
ческим» правительством стала плодом их воображения и 
перестала иметь отношение к политической действитель-
ности, особенно после отказа кадетов участвовать в любом 
коалиционном правительстве, они продолжали отстаивать 
эту мифическую позицию.
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