Государственное Совещание

12—15 августа 1917, Москва. Созвано Временным правительством постановлением
от 31 июля «ввиду исключительных переживаемых событий и в целях единения
государственной власти со всеми организованными силами страны» (см.:
«Государственное совещание», с. 381). Присутствовало около 2500 человек, в том числе
488 депутатов Государственной Думы всех созывов, 313 от кооперации, 150 от
торгово-промышленных кругов и банков, 176 от профсоюзов, 147 от Городских дум, 118
от земств, 117 от армии и флота, 129 от Советов КД (делегация Исполкома
Всероссийского Совета КД), 100 от Советов РСД (делегация ВЦИК РСД), 99 от научных
организаций, 83 от интеллигенции, 58 от национальных организаций, 33 комиссара и 15
членов Временного правительства, 24 от духовенства, 20 от Союза земельных
собственников и пр. Временное правительство надеялось с помощью совещания
укрепить своё положение, получив поддержку буржуазии. Правый лагерь предполагал,
что его итогом явися твёрдая государственная власть, которая ликвидирует
демократические завоевания революционного периода. Лидеры меньшевиков и эсеров
рассчитывали, что некоторые уступки правым силам позволят сохранить коалиционное
правительство и их влияние в нём. 12 августа в Москве и её окрестностях по призыву
большевиков прошла всеобщая стачка рабочих (свыше 400 тыс. человек) с целью не
допустить использования Государственного совещания для провозглашения открытой
военной диктатуры; в результате стачки правые не рискнули пойти дальше
политических деклараций. Председатель совещания — глава Временного правительства
А. Ф. Керенский. С докладами выступили министр внутренних дел Н. Д. Авксентьев,
министр продовольствия С. Н. Прокопович, министр финансов Н. В. Некрасов. В прениях
участвовали 84 человека. Керенский подвёл итоги: значение совещания он видел в том,
что представители всех классов, партий и национальностей России открыто высказали
своё мнение о мерах, которые нужны для спасения государства; в обществе достигнуто
большее взаимопонимание; Временное правительство будет стараться претворить в
жизнь все предложения, направленные на примирение и объединение страны;
правительство исходит из того, что совещание высказалось за продолжение войны,
сохранение верности союзникам, в связи с чем самыми важными являются вопросы
укрепления армии, а также возрождения и укрепления финансово-хозяйственной
жизни. Резолюция совещанием не принималась. Источник: Государственное
совещание. В. А. Кувшинов.
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