
 

Резолюция ЦК РСДРП(б) по вопросу об оппозиции внутри 

ЦК с пометками о результатах голосования резолюции и 

по пунктам и в целом 

 

Аннотация  

Резолюция ЦК РСДРП(б), написанная В.И. Лениным и принятая 

на заседании ЦК 2(15) ноября 1917 г., отражает результаты 

обсуждения тактической линии партии на переговорах о расширении 

политической базы правительства, начатого 1(14) ноября 1917 г. и 

продолженного 2(15) ноября 1917 г. В связи с тем, что протокол 

заседания от 2(15) ноября 1917 г. не сохранился, ленинская 

резолюция является одним из немногих сохранившихся, подлинных 

документальных источников для изучения борьбы большевистской 

партии за власть после Октябрьского вооруженного восстания. 

ЦК признал историческую важность состоявшегося заседания и 

необходимость зафиксировать в резолюции две, проявившиеся в ходе 

прений, позиции. В документе указывается на противостояние позиции 

большинства руководства партии и политической линии оппозиции, 

сложившейся внутри ЦК и «целиком отходящей от всех основных 

позиций большевизма и пролетарской классовой борьбы».  

Такая линия, подчеркивается в резолюции, приводит к 

признанию оппозицией невозможности социалистической революции в 

России, к уступкам ультиматумам и угрозам уйти с переговоров, 

звучащим со стороны партий и организаций советского меньшинства 

и, в конечном счете, к срыву воли и решений II съезда Советов, 

саботажу начавшейся диктатуры пролетариата и беднейшего 

крестьянства. Большинство ЦК возлагало на оппозицию всю 

ответственность за торможение революционной работы и за 

«преступные в данный момент колебания». 



Три первых пункта резолюции с вышеизложенными тезисами не 

голосовались при ее утверждении, что свидетельствовало о 

нежелании сложившегося к тому времени большинства ЦК обострять 

обстановку «полураскола», вызванную принятием на предыдущем 

заседании 1(14) ноября 1917 г. двух разнонаправленных решений о 

необходимости участия в переговорах по расширению политической 

базы правительства. О том же говорили и приводимые в остальных 

пунктах резолюции от 2(15) ноября 1917 г. примеры лояльного 

отношения большевиков к политическим оппонентам, в частности, их 

готовность вернуть во властные органы членов фракций, ушедших со 

II съезда Советов и «признать коалицию этих ушедших в пределах 

Советов». 

Резолюция ЦК от 2(15) ноября 1917 г. была использована 

обеими сторонами в неоконченной после ее утверждения 

внутрипартийной борьбе, которую не удалось ограничить рамками ЦК. 

К ней обращалась как оппозиция (при принятии альтернативной 

данному документу резолюции ВЦИК от 3(16) ноября 1917 г. о 

продолжении переговоров), так и противники этих переговоров  при 

постановке своим оппонентам известного «ультиматума 

большинства», в обращении ЦК «Ко всем членам партии и ко всем 

трудящимся классам России», а затем и при «отсечении», пусть и 

временном, оппозиционной части ЦК от «центральной» партийной и 

государственной работы. 
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