Большая российская энциклопедия

ПРЕДПАРЛАМЕНТ
ПРЕДПАРЛАМЕНТ (Временный совет Российской республики), представительное
собрание при Временном правительстве. Работал в Петрограде в Мариинском дворце
7–25.10(20.10–7.11).1917 (всего состоялось 10 общих заседаний). Образован в
условиях углубления общенационального кризиса, дальнейшего размежевания
политич. сил и активизации после Корнилова выступления 1917 леворадикальных
партий (прежде всего большевиков). Возник по инициативе участников
Демократического совещания 1917, задуман ими как законодат. орган
«организованной демократии», перед которым правительство несло бы
ответственность. Однако в соответствии с Положением о Врем. совете Рос.
республики (П.), разработанным Юридич. совещанием Врем. правительства
[утверждено 2(15) окт.], сформирован как совещат. орган при правительстве, в
который вошли представители разл. политич. сил (всего 555 чел., в т. ч. 135 эсеров, 92
меньшевика, 30 народных социалистов, 75 кадетов, 58 большевиков, 2 члена
радикально-демократич. партии, 163 чел. с неустановленной партийностью).
Большевики покинули П. на его первом заседании, заявив, что П. с участием кадетов
является орудием «контрреволюционного попустительства» «правительству измены».
Руководящие органы П. – президиум (пред. Н. Д. Авксентьев) и Совет старейшин. В
составе П. были образованы 12 комиссий: по обороне, иностр. делам, по выработке
мер для укрепления основ республиканского строя и борьбы с анархией и
контрреволюцией, контрольно-финансовая, продовольственная, земельная, по нац.
делам и др. Ведению П. подлежали обсуждение законодат. предположений,
переданных ему Врем. правительством, возбуждение вопросов об общем ходе гос.
управления или отд. дел. Заседания П. продемонстрировали непримиримость позиций
депутатов, обсуждения носили затяжной характер. По осн. вопросу – об обороне
государства, находившемуся в центре внимания депутатов в течение всего периода
работы П., ни одна из 5 предложенных резолюций не набрала большинства голосов.

Одно из немногих принятых П. решений было связано с заявлением А. Ф. Керенского
о том, что столица находится в «состоянии восстания»: поздно вечером 24 окт. (6
нояб.) депутаты проголосовали за резолюцию, в которой правительству предлагалось
немедленно издать декрет о передаче земель в ведение земельных комитетов,
предложить союзникам провозгласить условия мира и начать мирные переговоры с
Германией. Наутро деятельность П. была прекращена по требованию комиссара ВРК.
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