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Аннотация: В статье анализируются и рассматриваются в 

контексте событий 1917 года, позиции большевистского Центрального 

Комитета, и меньшевистского Организационного Комитета по поводу 

объединения двух течений в рамках отдельных организаций. В ходе 

исследования было выявлено, что после Февральской революции, стихийное 

объединение двух течений в рамках отдельных организаций, носило 

масштабный характер, и вплоть до появления «Апрельских тезисов», вопрос 

об объединении социал-демократических течений оставался открытым. 
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В течение всего советского периода, партийная жизнь и деятельность в 

нашей стране рассматривалась лишь с позиции победителей революционной 

гонки – большевиков. Марксистская идеология критиковала все 

небольшевистские политические течения. Наиболее критикуемыми являлись 

те же самые социалисты: партия эсеров и партия меньшевиков. И это 

несмотря на то, что меньшевики тоже являлись представителями социал-

демократического течения.  В советской литературе меньшевики обвиняются 

чуть ли не во всех «смертных грехах» революции. Их называют: социал-

шовинистами, соглашателями, конформистами, оборонцами и предателями 

революции.  

В советской время, пристальному изучению подвергалась только 

история большевистского течения, ЦК, и Советов, а исследований по 

истории меньшевистского течения не выходило, поскольку согласно 

директивам ЦК КПСС история контрреволюции не должна была быть 

предметом исследования. Именно поэтому всячески умалчивалось и 

обходилось такое явление, как существование объединенных социал-

демократических организаций, образовавшихся после Февральской 

революции. Почти во всех проанализированных исследованиях советского 

периода, данное явление либо упоминается вскользь, отводя меньшевикам в 

этих организациях роль «политического тормоза», либо не упоминается 

вообще. Например, в «Очерках по истории Горьковской организации КПСС», 

деятельность объединенных организаций характеризуется так: «Большевики 

разоблачали контрреволюционную политику Временного буржуазного 

правительства, но в первые месяцы Февральской революции политическую 

работу большевиков в Нижегородской губернии во многом тормозило 

наличие «объединенных» организаций РСДРП»1.  

                                                           
1 Очерки истории Горьковской организации КПСС. Ч. 1. 1891–1918 / В. Фадеев, П. И. Шульпин, А. И. Парусов. – 

Горький : Горьковское кн. изд-во, 1961. – С. 360. 
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Данная тенденция, видимо по инерции, перешла и в современные 

исследования. В 2016 году вышла статья Смирнова В.Е. «Проблемы развития 

партийных организаций Нижегородской губернии в период с февраля по 

октябрь 1917 года». В ней автор, ссылаясь на «Материалы по истории 

революционного движения», вышедшие в 1922 году, говорит о том, что: 

«Политическая работа большевиков тормозилась наличием объединенных 

социал-демократических организаций в Н.Новгороде, Сормове, Лыскове, 

Арзамасе, Кулебаках, Богородске»2, совсем не исключая идеологический 

контекст, содержащийся в источнике, и, не делая акцент на то, что данные 

сведения могут быть следствием идеологической фальсификации. 

Первое серьезное исследование истории партии меньшевиков 

появилось в 1994 году – «Меньшевики в 1917 году», и было представлено в 3 

томах. В нем содержатся различные материалы и протоколы меньшевистской 

партии и региональных ячеек. Здесь так же приложен список объединенных 

организаций РСДРП3. В него входит 29 объединенных организаций, 

представленных на майской конференции РСДРП, в то время, когда «чисто-

меньшевистских» насчитывается 274. Факт преобладания количества 

объединенных организаций над меньшевистскими, позволяет сделать 

определенные выводы о масштабах объединительных тенденций среди 

социал-демократов весной 1917 года.  

В своих воспоминаниях, меньшевик-интернационалист О.А. 

Ерманский указывал на тот факт, что накануне Февральской революции: 

«Партии, как единой меньшевистской организации, собственно, не было»5. 

Большевистская партия, находящаяся в подполье так же переживала не 

лучшие времена. Именно поэтому не вызывает удивления тот факт, что после 

Февральской революции, во время активизации партийного строительства и 

политической борьбы, консолидировались большевистское и 
                                                           
2 Смирнов В.Е. Проблемы развития партийных организаций Нижегородской губернии в период с февраля по октябрь 

1917 года // Filo Ariadne. – 2016. – № 2. – С. 7. 
3 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 621 – 623. 
4 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994.  – С. 620 – 621. 
5 Ерманский О.А. Из пережитого (1887—1921). М.—Л., 1927. – С. 121. 
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меньшевистское течения. Революционная эйфория отодвинула на второй 

план большинство противоречий, сгладило острые углы и сделало 

возможным такое явление, как объединенные организации РСДРП. 

Автор одного из предисловий к сборнику «Меньшевики в 1917 году» 

В.И. Миллер указывает на то, что объединенные организации, которые 

начали появляться после Февральской революции, в большинстве своем 

поддерживали Организационный Комитет (ОК) РСДРП, и в основном 

ориентировались на него. Часть организаций, поддерживали связь и с 

большевистским ЦК, и с меньшевистским ОК6. В качестве примера указана 

Сормовская объединенная организация. И так же в данном предисловии 

приводится пример третьего рода объединенных организаций – Тульская, 

Одесская, Закавказская, которые: «воздерживались от контактов с обоими 

центрами, считая, что следует дождаться объединительного съезда, на 

котором будет официально оформлено слияние большевиков и 

меньшевиков»7. 

Объединение социал-демократических течений в рамках отдельных 

объединенных организаций в марте-апреле 1917 года воспринималось 

центральными органами большевистской и меньшевистской партии 

примерно одинаково. Оно заключалось в отсутствии чёткой линии у 

руководящих органов партий. Так, например, меньшевистский 

Организационный Комитет РСДРП в одном из своих обращений отмечал: 

«Революция застала наши организации разбитыми и распыленными при 

полном отсутствии связи между городами и промышленными центрами. 

Положение в этом смысле было хуже, чем в худшие времена подпольного 

существования»8. Поэтому не удивительно, что в данных условиях 

меньшевики и большевики в целях «революционного строительства» 

                                                           
6 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 61.  
7 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 61. 
8 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. М., 1994. – С. 57. 
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отодвинули на задний план свои противоречия и начали совместную 

деятельность. 

В то же время, Русское Бюро ЦК РСДРП(б) так же не имело по этому 

поводу четкой позиции. Резолюция Русского Бюро ЦК содержит в себе 

прямое указание на необходимость обсуждения вопросов, касающихся 

объединения с меньшевиками9. На всероссийском совещании партийных 

работников РСДРП (б), состоявшемся в Петрограде по решению ЦК в конце 

марта, начале апреля 1917 года, было проведено обсуждение предложения 

З.К. Церетели об объединении10.  

Иосиф Виссарионович Сталин, выступая на данном собрании, выразил 

свою позицию, которая заключалась в допущении возможности объединения 

с меньшевиками-интернационалистами11. Э.В. Лугановский также 

высказался за возможность объединения и заявил: «Мы сейчас не знаем 

разногласий. … Многие разногласия изжиты. Подчеркивать тактические 

разногласия неуместно»12. В конечном счете, им было вынесено 

предложение, созвать объединительное собрание циммервальдистов. Судя по 

протоколу заседания, оно было принято большинством голосов13. И это 

несмотря на позицию В.И. Ленина, который выступал против объединения с 

другими течениями, называя их «глупыми объединительными попытками»14.  

Количественное преобладание объединенных организаций над 

меньшевистскими, как известно, продлилось недолго. Уже после 

опубликования и распространения «Апрельских тезисов» В.И. Ленина в 

объединенных организациях начались деструктивно-разъединительные 

процессы, основанные на обострившихся идейных противоречиях двух 

социал-демократических течений. В.И. Ленин, по возвращении в Россию из 

эмиграции, назвал тенденцию к объединению с меньшевиками 

                                                           
9 Протоколы и резолюции Бюро ЦК РСДРП // Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 3. – С. 151. 
10 Протокол Всероссийского (мартовского) совещания партийных работников // Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6. 

– С. 140. 
11 Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6. – С. 140. 
12 Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6. – С. 140. 
13 Вопросы истории КПСС. – 1962. – № 6. – С. 140. 
14 Ленин В. И., ПСС, т. 35. – С. 241. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

предательством социализма: «Я слышу, что в России идет объединительная 

тенденция, объединение с оборонцами. Это – предательство социализма»15. 

Активное размежевание в рядах объединенных организаций началось в 

мае 1917 года. Оно было связано с VII Всероссийской партийной 

конференции большевиков, состоявшейся в конце апреля 1917 года. Одним 

из решений конференции явилось постановление о том, что объединение с 

партиями и группами, стоящими на позициях «революционного 

оборончества», то беж с меньшевиками, которые не являлись 

интернационалистами (а таких было большинство) – является невозможным. 

Именно после данного решения на местах началось формирование 

различных органов, которые занялись формированием большевистских 

организаций. Так, например, в Нижегородской губернии в мае 1917 года был 

создан Окружной комитет большевистской партии, который должен был 

взять на себя управление всеми большевистскими организациями губернии, и 

приступить к ликвидации объединенных организаций16. 

Вывод. Масштабы объединительных тенденций трудно преуменьшить, 

если взять во внимание тот факт, что на майской конференции 

меньшевистской партии, количество представленных объединенных 

организаций, преобладало над количеством сугубо меньшевистских.  Также 

можно сделать вывод о том, что вплоть до появления «Апрельских тезисов», 

вопрос об объединении социал-демократических течений оставался 

открытым, и само стихийное объединение отдельных партийных ячеек не 

встречало никакого сопротивления со стороны руководящих партийных 

органов. Но в конце апреля 1917 года большевистское руководство 

нацелилось на разрыв с меньшевиками, который, впоследствии, 

окончательно оформился в мае того же года. 

 

                                                           
15 Ленин В. И., ПСС, т. 36. – С. 403. 
16 Очерки истории Горьковской организации КПСС. Ч. 1. 1891–1918 / В. Фадеев, П. И. Шульпин, А. И. Парусов. – 

Горький : Горьковское кн. изд-во, 1961. – С. 364, 365. 
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