


Правда № 176 от 15 ноября (2 ноября по ст.ст.) 1917 года 

Кто против соглашения? 

В статье рассматриваются трения с «Викжелем» (Всероссийским исполнительным комитетом 
железнодорожных союзов). Также упоминаются переговоры с относительно лояльными к 
большевикам и враждебными им политическими силами по вопросу «создания правительства из 
социалистических партий». Упоминаются в основном меньшевики и эсеры, предложение которых 
«отвести большевикам меньшинство» в сфере политического влияния было воспринято СНК 
крайне негативно. «Правда» напоминает о программе большевиков «Земля – крестьянам! Мир  
всем народам!» и противопоставляет ей «программу Керенского» - «Ни земли, ни мира». 

Два дня тому назад в ответ на предложение «Викжеля» (Всероссийского исполнительного 

комитета железнодорожного союза) начать переговоры об образовании однородного 

правительства из представителей социалистических партий – большевики ответили 

немедленным согласием. Не таково было отношение к этому предложению со стороны 

центральных комитетов меньшевиков и соц.-революционеров. Меньшевики заявили, что 

допущение большевиков в правительство немыслимо; что они должны быть устранены от 

великого участия в нем. ЦК меньшевиков в то же время требовал разоружения рабочих, 

роспуска военно-революционного комитета, предоставления распоряжения 

петроградским гарнизоном – городской думе, настаивал на беспрепятственном въезде 

Керенского в город и брался с своей стороны хлопотать перед Керенским о том, чтобы, 

возвратившись в Петроград, Керенский не разрешал казакам расправиться с рабочими! 

Эти гнусные предложения были с негодованием отвергнуты нашей партией. 

Ц. Комитет соц.-революционеров не только не уступал меньшевикам по части 

корниловского задора, но еще перещеголял их. Его представитель заявил, что с 

большевиками нужно разговаривать не словами, а оружием, и отверг предложение о 

составлении власти на началах соглашения с партией большевиков. 

Вот какую позицию заняли по отношению к партии революционных солдат и рабочих те 

самые «демократы», которые так охочи были на соглашения с кадетами, которые так 

уродливо лебезили перед диктатором буржуазной коалиции. 

Наша же партия с первого момента переговоров заявила, что для нее вся суть вопроса 

заключается в признании власти Советов и в создании власти, ответственной перед 

Советами, с допущением всех входящих в Советы партий. Наша партия сказала – 

произошла революция рабочих, солдат и крестьян, власть должна перейти в руки 

рабочих, солдат и крестьян, в руки их Советов. 



Пока Керенский наступал, меньшевики и эсеры также «наступали». Они становились в 

позицию победителей и пытались разоружить и поставить на колени рабочих и солдат, 

восставших против картонного «главнокомандующего». Но положение дел быстро 

изменилось. Юнкерский заговор, организованный Комитетов Спасения (куда входят 

социал-керенцы) провалился. Наступление Керенского остановилось и солдаты, матросы 

и красногвардейцы перешли в свою очередь в наступление. 

Ц. комитеты меньшевиков и социал-революционеров тоже отступили тогда на новые 

«позиции», которые давали им возможность лучше защищать интересы гатчинского 

претендента. От открытого срыва соглашения они перешли к дипломатическому саботажу 

соглашения, но на деле предлагая неприемлемые для революционных рабочих и солдат 

решения, представляющие ловко скрытый прежний план уничтожения революционных 

завоеваний последних дней. 

Отказываясь признает Центр. исполнит. комитет Советов, избранный вторым 

Всероссийским съездом, м-ки и эсеры предложили составить новое «учреждение» – 

Народный совет новое издание печальной памяти «предпарламента». Этот 

«предпарламент», в составе 420 челов., должен был быть построен на основе 

представительства Советов и городских дум (!). Рабочие и солдатские Советы должны 

были быть представлены в нем на основе соглашения нынешнего Центр. исполн. к-та 

Советов с тем Ц. И. К., который Съездом был смещен! представительство крестьян в нем 

доверилось нынешнему, заведомо не выражающему воли крестьян Ц. И. К-ту 

крестьянских Советов, который поддерживает Авксентьева, арестовывшего членов 

земельных комитетов, которые много месяцев уже не перевыбирались и политика 

которых давно уже заслуживает общую ненависть солдат. Из 420 мест на долю Совета 

раб. и солд. депутатов отведено было всего 100, а на долю нынешнего Ц. исп-го к-та 

Советов рабочих и солдатских депутатов (с участием и депутатов от крестьянских советов), 

всего (приблизительно) 60-70 мест. 

Таким образом. Центр. исп. к-ту Советов, органу новой революции, средоточию 

революционной власти, хитроумные «дипломаты» отвели от одной седьмой до одной 

шестой политического влияния! 

Ибо вполне последовательно они добивались того, чтобы в создаваемой ими мышеловке, 

большинство принадлежало не сторонникам революции, а сторонникам Керенского. 

Поэтому они требовали представительства для смещенного Съездом Советов 

соглашательского Ц. И. К., этой лучшей опоры Керенского. Поэтому, они требовали 



представительства авксентьевского Ц. И. К., который разошелся с крестьянами, но зато 

сходится с Керенским. Поэтому они требовали представительства для армейских 

комитетов, т.е. для Кучиных и Войтинских, которые через трупы солдат, матросов и 

красногвардейцев идут вместе с Керенским на Петроград. Поэтому они требовали 

представительства для дум Петрограда и Москвы, которые в своем большинстве 

поддерживают Керенского и всячески борются против революции угнетенных классов. 

Вот, что имели наглость предложить меньшевики и соц.-революционеры. Так как 

Керенскому не удавалось прорваться сквозь Московскую заставу, они пытались провести 

его через крыльцо ловко состряпанного предпарламента! 

И мы спрашиваем рабочих и крестьян, мы спрашиваем солдат и матросов: считают ли они 

хотя бы на минуту мыслимым такое соглашение? Согласны ли они на такую капитуляцию? 

Согласны ли они на то, чтобы после всех жертв, после всех усилий, после всей борьбы – за 

зеленым столом было заключено соглашение, целиком отвергающее произведенную ими 

революцию, ставящее крест над волей Всероссийского съезда, над его программой, над 

землей и миром, над рабочей и крестьянской властью? 

В своем сегодняшнем заседании петроградский Совет р. и с. д. уже дал свой решительный 

ответ, гласящий: нет! 

И представители нашей партии в переговорах с меньшевистско-эсеровскими 

«дипломатами» ответили также: нет, нет и трижды нет! Представители нашей партии 

сказали: нашим лозунгом является – вся власть Советам. Это значит, что власть должна 

принадлежать избранному вторым Всероссийским съездом Ц. И. комитету Советов. Этот 

орган должен быть пополнен представителями от Всероссийского крестьянского съезда, 

который соберется через пять дней и который действительно будет представлять 

крестьянскую массу. Наконец, необходимо пополнение Центр. испол. к-та делегатами от 

фронта, избранными от солдатской массы, а не от «верхов». 

Действительно, созданный таким образом, Центральный исполнительный комитет 

отражал бы волю революционных рабочих, солдатских и крестьянских масс, был бы 

органом их борьбы, не выпустил бы из рук земли и мира, твердо и быстро пошел бы 

вперед по пути освобождения трудящихся масс от буржуазного гнета. 

Созданная им революционная власть, была бы единой, как стал и твердой, как гранит. Ей 

не страшна была бы никакая контрреволюция, никакие Родзянки, Корниловы и Каледины. 

За ней стояли бы десятки миллионов крестьян, миллионы рабочих и солдат. 



Но такой власти и такого соглашения не хотят меньшевики и эсеры. Вместо того, чтобы 

войдя обратно в Советы составить там общий союз партий, на основе декретов второго 

Съезда Советов, они продолжают свой союз с Керенским – Савинковым, они работают на 

них и на стоящих за их спиной Корнилова и Каледина. 

«Земля – крестьянам! Мир – всем народам!» – вот программа второго Съезда Советов. 

«Ни земли, ни мира!» – вот хорошо известная программа Керенского. 

Меньшевики и эсеры стали на сторону Керенского. Тем самым они сорвали соглашение. 

Они сделали соглашение невозможным. И наша партия предала бы заветнейшие 

интересы рабочих и крестьянских масс, если бы отдала их судьбу в руки нового 

предпарламента керенцев. 

Маски с ловких «дипломатов» сорваны. Но и теперь соглашение возможно с теми 

партиями и организациями, которые готовы стать на почву, созданную второй 

революцией. От левых эсеров, от В. И. К. железнодорожного союза, от групп 

интернационалистов зависит решение вопроса об этом соглашении. 

Мы ждем их решения, но в ожидании его ни на минуту не останавливаем и не остановим 

своей революционной борьбы за мирочение пролетарско-крестьянской победы! 
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