Большая российская энциклопедия

ЦЕРЕТЕ́ЛИ
ЦЕРЕТЕ́ЛИ Ираклий Георгиевич [20.11 (2.12).1881, Кутаиси – 20.5.1959,
Нью-Йорк], рос. и груз. политич. деятель, один из лидеров меньшевиков.
Дворянин. Сын Г. Е. Церетели. Учился на юридич. ф-тах Моск. (1900–02) и
Берлинского (1904–05) ун-тов. В февр. 1902 арестован за участие в
студенческом движении, сослан в Иркутск, в 1903 освобождён. Чл. РСДРП
(с 1903). Депутат Гос. думы 2-го созыва (1907), руководитель социалдемократич. фракции, выступал с резкой критикой политики П. А.
Столыпина. Арестован в июне 1907 после роспуска Думы в результате
«третьеиюньского переворота» 1907, приговорён к 5 годам каторги,
заменённой по состоянию здоровья 7 годами заключения, с 1913 на
поселении в с. Усолье Иркутского у. Иркутской губ. После Февр. революции
1917 чл. и неформальный лидер Исполкома Петросовета (апр. – сент.
1917). Мин. почт и телеграфа [5(18).5–24.7(6.8). 1917], одновременно и. о.
мин. внутр. дел [10(23)–24.7(6.8).1917] во Врем. правительстве. Выступал
за продолжение войны до победного конца, за коалицию всех революц.
сил, включая кадетов. Чл. президиума, зам. пред. ВЦИК (с июня 1917), избранного 1-м Всерос. съездом советов
рабочих и солдатских депутатов. Чл. ЦК РСДРП (с авг. 1917). Депутат Учредительного собрания от
Закавказского окр., после его разгона уехал в Грузию. Сторонник сохранения единства народов Закавказья.
После распада Закавказской демократич. федеративной республики участвовал в образовании в мае 1918 Груз.
демократич. республики, вошёл в состав её правительства. На Парижской мирной конференции 1919–
20 возглавлял груз. делегацию, добивавшуюся признания независимости Грузии. Со вступлением частей РККА в
Грузию в 1921 эмигрировал во Францию, в 1940 – в США. Представлял груз. социал-демократию в Междунар.
социалистич. бюро, чл. исполкома Интернационала 2-го.
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