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Введение 

 

Актуальность темы. В современной отечественной исторической 

науке происходит переосмысление кризисных явлений, с которыми на рубеже 

XIX–XX вв. столкнулась Российская империя. Кризис все чаще 

рассматривается не как стагнация системы, а как возможность ее обновления. 

Более того, кризис, по мнению некоторых исследователей, представляет собой 

не только явление социально-политической реальности, но и 

интеллектуальную конструкцию тех современников, которые склонны 

подобным образом ее оценивать1. В этой связи серьезного осмысления 

требуют альтернативы политического развития России, которые активно 

предлагали различные участники политического процесса в начале ХХ в.  

Российская политическая мысль того времени была бескомпромиссной. 

Причем речь идет не только о ведущих общественных деятелях, но и о 

бюрократии. Сановники и представители различных общественных сил 

оппонировали (безусловно, с разной степенью антагонизма) не только 

режиму, но и друг другу. В этих условиях разрабатываемые ими модели 

преодоления кризиса были не просто взаимоисключающими. Они ставили 

власть перед необходимостью выбирать из противоположных друг другу 

решений. Разрабатываемые в России в начале ХХ в. политические проекты не 

столько являлись ответами на вызовы времени, сколько представляли собой 

новые вызовы2.  

Обострение внутриполитического кризиса в 1905 г., переход его в 

качественно новую – революционную – фазу способствовали значительной 

трансформации общественного сознания. Анализ правительственных 

проектов преодоления революционного кризиса 1905 г., которые возникали и 

                                                           
1 См.: Шелохаев В.В., Соловьев К.А. Кризис Российской империи как историографическая проблема // 

Российская история. 2019. № 2. С. 142–145. 
2 См.: Соловьев К.А. Представительная власть в общественной мысли России начала ХХ столетия. Утопия 

российского конституционализма // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. 

Материалы международной научной конференции. Москва, 28–29 октября 2010 г. / [отв. ред. В.В. Шелохаев]. 

М., 2011. С. 430. 
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разрабатывались в широком интеллектуальном контексте, позволяет оценить 

степень готовности власти отвечать требованиям эпохи модерна. Но он 

способствует и пониманию того, какие изменения под влиянием новых 

условий претерпели важнейшие направления российской общественной 

мысли – консервативное и либеральное.  

Степень изученности темы. Необходимость теоретического и 

конкретно-исторического изучения исторической альтернативы, не 

реализованных в прошлом направлений развития российского общества была 

констатирована еще в 1986 г. Тогда в советской исторической науке было 

официально объявлено, что в истории России существовали не только 

различные варианты политического развития страны. Само российское 

революционное движение признавалось не безальтернативным1.  

Переосмысление кризиса, с которым Россия столкнулась в 1905 г., 

стремление рассматривать его в контексте обновления2, казалось бы, само 

собой подталкивает исследователя Первой русской революции к разработке 

данной проблематики. Тем более, что обращать внимание на альтернативы 

политического развития страны в 1905 г. призывали и призывают и сами 

историки, которые давно занимаются исследованиями революционных 

событий 1905 г. в России3.  

Интерес исследователей к проблеме политической вариативности в 

истории России возник тогда, когда представители русской общественности, 

оказавшиеся в эмиграции, стали задаваться вопросом о том, можно ли было 

избежать революции 1917 г. Известная идеализация российского 

самодержавия, характерная для историографии русского зарубежья, не стала 

                                                           
1 Подробнее см.: Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России: 1783–1883 гг. 

М., 1986.  
2 См.: Журавлев В.В. Россия 1905–1907 гг.: в поисках новых граней осмысления // Российская история. 

2016. № 4. С. 97.  
3 См., напр.: Ганелин Р.Ш. Российские либералы и сановники о реформаторской альтернативе революции 

// Историческое познание: традиции и новации: Материалы Международ. теор. конф., Ижевск, 26–28 окт. 1993 

г. Ижевск, 1996. С. 14–15; Шацилло К.Ф. Альтернативы социально-политического развития России в начале 

ХХ века // 1905 год – начало революционных потрясений в России ХХ века. Материалы международной 

конференции / отв. ред. П.В. Волобуев. М., 1996. С. 37; Пушкарева И.М. Кровавое воскресенье 9 января 1905 

г. в России: (Неучтенные альтернативы начала революции) // Труды Института российской истории. Вып. 7. 

М., 2008. С. 88–89. 
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препятствием для изучения альтернатив политического развития Российской 

империи. Особый интерес в связи с исследованием проектов преодоления 

революционного кризиса 1905 г. в эмигрантской историографии представляет 

работа С.С. Ольденбурга1. В ней впервые в историографии российское 

консервативное общественное мнение рассматривалось дифференцировано, 

была выявлена идея законосовещательного Земского собора в 1905 г., 

показано отношение различных консервативных общественных деятелей к 

Земскому собору. С.С. Ольденбург также наметил некоторые проблемы 

исследования российской политической мысли в 1905 г.: политическую 

мифологизацию сознания части представителей общества, проблему 

диктатуры и отношения к ней в консервативных кругах. 

Советская историческая наука на протяжении долгового времени 

исходила из идеи неотвратимости революции. Подобная установка не 

предполагала возможности альтернативы октябрю 1917 г. А значит и 

вариативность политических решений и оценок современниками его 

«генеральной репетиции»2 – событий 1905–1907 гг. – просто не могла 

оказаться в центре внимания историков. Отдельные проекты, затронутые 

авторами некоторых исследований3, служат исключением, которое только 

подтверждает общее правило. 

Ситуация начала постепенно меняться в 1960–1970-х гг. Изменения 

были связаны с деятельностью историков «нового направления», вплотную 

подошедших в своих работах к проблеме вариативности исторического 

процесса. Несмотря на разгром «нового направления», его представителям 

удалось поставить в своих работах проблему реформ как альтернативы 

революции. Под этим углом зрения в советской историографии 1970–1980-х 

гг. начали рассматриваться в том числе события Первой русской революции.  

                                                           
1 См.: Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. Т. 1. Нижний Новгород, 2013. С. 255–386 

(Первое издание: Белград, 1939). 
2 Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В.И. Полное собрание сочинений (5-е изд.). 

Т. 41. М., 1981. С. 9. 
3 Так, например, С.Е. Сеф упоминал о проектах преодоления революционного кризиса, рожденных в 

промышленных кругах (См.: Сеф С.Е. Буржуазия в 1905 году. По неизданным архивным материалам. М.–Л., 

1926. С. 79–80). 



6 
 

Широкий социальный контекст разработки и принятия высших 

государственных решений в разгар революционного кризиса 1905 г. 

обнаруживается в работах Е.Д. Черменского1, В.И. Старцева2, Н.Г. 

Королевой3. Е.Д. Черменский утверждал, что возникновение реформаторских 

проектов в среде высшей бюрократии определялось ростом революционного 

движения. Этот же процесс способствовал радикализации политических 

требований представителей либеральной оппозиции4, которых страх перед 

«ужасами революции» вынуждал выступать с заявлениями о необходимости 

немедленного созыва народного представительства5. А значит представители 

либеральной общественности переходили «в оппозицию к самодержавию не 

во имя, а во избежание революции»6. Важную роль в развитии историографии 

Первой русской революции сыграли тезисы Е.Д. Черменского о 

неоднородности российского либерального движения, обращение историка к 

проектам и взглядам отдельных представителей высшей бюрократии7. Одним 

из значимых сюжетов для В.И. Старцева была попытка взаимодействия 

правительства под руководством С.Ю. Витте с видными общественными 

деятелями. По мнению историка, эта попытка потерпела неудачу прежде всего 

из-за разногласий по вопросу о всеобщем избирательном праве8. Важнейшим 

тезисом работы Н.Г. Королевой, посвященной деятельности Совета 

министров в период Первой русской революции, было утверждение о 

неоднородности высшей бюрократии. Разделяя петербургских сановников на 

сторонников и противников реформ, Н.Г. Королева отмечала, что 

последовательностью во взглядах не отличались ни те, ни другие9. По мнению 

                                                           
1 См.: Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. Изд. 2-е, переработ. и доп. М., 

1970. 
2 См.: Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. (Борьба вокруг «ответственного 

министерства» и «правительства доверия»). Л., 1977. 
3 См.: Королева Н.Г. Первая российская революция и царизм. Совет министров России в 1905–1907 гг. М., 

1982. 
4 См.: Черменский Е.Д. Указ. соч. С. 62. 
5 Там же. С. 51.  
6 Там же. С. 78. 
7 Там же. С. 105–108, 135–146 и др. 
8 См.: Старцев В.И. Указ. соч. С. 8–52.  

9 См.: Королева Н.Г. Первая российская революция и царизм. Совет министров России в 1905–1907 гг. С. 

46.  
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ученого, 1905 г. проходил в России под знаком ожесточенного противостояния 

реформаторской и репрессивной моделей противодействия революционному 

кризису, при преимущественном преобладании последней1. 

Значительный вклад в разработку проблемы подготовки 

правительственных проектов преодоления революционного кризиса 1905 г. в 

России внесли представители «ленинградской школы». Речь идет о работах 

Б.В. Ананьича и, в первую очередь, Р.Ш. Ганелина2. В работах историков 

постепенно пересматривалось традиционное видение причин Первой русской 

революции в нежелании власти идти на компромисс с обществом, проводя 

реформы. В отношении правительственной политики в 1905 г. это было 

применимо лишь отчасти, поскольку реформы не только обсуждались, но и 

осуществлялись. Выделяя три ключевых направления государственно-

преобразовательной деятельности (созыв представительства, создание 

объединенного правительства и предоставление населению гражданских 

прав), Р.Ш. Ганелин приходит к выводу о неотвратимости и непрерывности 

преобразовательного процесса в России, видя в нем не только уступки 

революции, но и возможность доведения до конца реформ, начатых в 1905 г. 

Значительным шагом вперед также стало выделение историком в среде 

высшей бюрократии направления последовательных реформаторов, 

убеждавших императора проводить реформы не из соображений выгоды или 

карьерного роста, а исходя из твердых убеждений в том, что такой курс был 

правильным3. Некоторые обозначенные Р.Ш. Ганелиным исследовательские 

перспективы (в частности, необходимость изучения источников проектов 

государственных преобразований, их авторства) послужили основанием для 

проведения данного диссертационного исследования. 

                                                           
1 Там же. С. 59, 62–64, 180.   
2 См.: Ганелин Р.Ш. Царизм после начала Первой русской революции (акты 18 февраля 1905 г.) // Вопросы 

истории России XIX – начала ХХ века. Межвузовский сборник. Л., 1983. С. 96–112; Ананьич Б.В., Ганелин 

Р.Ш., Дубенцов Б.Б., Дякин В.С., Потолов С.И. Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984; Ганелин 

Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991.  
3 В первую очередь см.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. 
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Отдельно в советской историографии 1970–1980-х гг. разрабатывались 

вопросы, связанные с правительственными проектами преобразований в 1905 

г. в области рабочего законодательства1, крестьянского вопроса2, 

взаимодействия самодержавия с «оппонирующими союзниками» 

(дворянскими объединениями3) и русской православной церковью в деле 

преодоления революционного кризиса4, появлялись первые исследования 

взглядов современников на события 1905 г. в России5, продолжилось изучение 

земского движения6.  

Проблема вариативности политического развития России в 1905 г. 

поднималась и в зарубежной исторической науке. Особого внимания 

заслуживает работа Э. Вернера, посвященная деятельности императора 

Николая II в годы Первой русской революции7. В ней революционные события 

рассматриваются на фоне столкновения двух концепций – концепции 

самодержавия Николая II, отчасти восходившей к еще допетровским 

представлениям о союзе царя и народа, и альтернативной системы 

«современного бюрократического государства», которую императору 

предлагал С.Ю. Витте. По мнению Э. Вернера, монарх не был искренен в 

выборе, который он в итоге сделал, и тяготился ролью «конституционного 

самодержца» вплоть до конца своего правления8.  

Источниковая база многих зарубежных исследователей Первой русской 

революции зачастую выстраивалась на источниках личного происхождения и 

публицистике. Это определило специфические хронологические рамки 

кризиса 1905 г. в России в их работах. Так, С. Харкейв выделил четыре 

периода Первой русской революции, венцами которых историк считал 

                                                           
1 См.: Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861–1917 гг.). М., 1972. С. 172–218. 
2 См.: Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма накануне первой российской революции. М., 

1987. С. 171–219. 
3 См.: Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902–1907 гг. М., 1981. С. 141–198. 
4 См.: Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905–1907 гг. М., 1984. 
5 См.: Волобуев О.В. Революция 1905–1907 гг. в публицистике русских буржуазных историков // 

Исторические записки. Т. 102. М., 1978. С. 287–325. 
6 См.: Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг. Организация. Программы. 

Тактика. М., 1985. 
7 См.: Verner A. The crisis of Russian autocracy: Nicolas II and the 1905 revolution. Princeton, 1990. 
8 Ibid. P. 341–342, 344–345, 347.  
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законодательные акты верховной власти (Манифесты 18 февраля, 6 августа и 

17 октября 1905 г.). Окончание революции С. Харкейв связывал с подавлением 

декабрьских восстаний, что, однако, так и не решило проблему «двух Россий» 

– противостояния власти и общества1. Считая началом революции ноябрьский 

земский съезд 1904 г. и «банкетную кампанию», А. Эшер полагал, что после 

«кровавого воскресенья» политическое противостояние качественно 

изменилось. Новым фактором, по словам А. Эшера, стало «беззаконие и 

массовое насилие в масштабах, неизвестных с момента Смутного времени 

начала XVII в.», которое царило в России вплоть до начала 1906 г.2 

Современную историографическую ситуацию изучения 

правительственных проектов преодоления революционного кризиса 1905 г. в 

России можно уверенно охарактеризовать как «веер альтернатив». Историки 

все чаще обращаются к проблеме политической альтернативы в своих 

конкретно-исторических работах, посвященных различным аспектам 

правительственной политики в 1905 г. Речь идет об исследованиях института 

правительственной власти в России3, становления российского 

парламентаризма4, информационно-пропагандистской политики властей5, об 

истории земств6 и общественных организаций7, биографических 

исследованиях и биографиках8. Интеллектуальный контекст разработки 

правительственных политических проектов было бы невозможно воссоздать 

без проведенных в последние десятилетия исследований в области истории 

                                                           
1 См.: Harcave S. First blood. The Russian revolution of 1905. London, 1964. P. 245–247, 260–262. 
2 См.: Ascher A. The Revolution of 1905. Vol. I: Russia in disarray. Stanford (Cal.), 1988. P. 100–101. 
3 См.: Ремнев А.В. Самодержавное правительство. Комитет министров в системе высшего управления 

Российской империи (вторая половина XIX – начало XX века). М., 2010. 
4 См.: Лукоянов И.В. У истоков российского парламентаризма. СПб., 2003; Кирьянов И.К. Российские 

парламентарии начала ХХ века: новые политики в новом политическом пространстве. Пермь, 2006; 

Кропоткин Г.М. Правящая бюрократия и «новый строй» в России (1905–1907). Автореф. дис. … к.и.н. М., 

2007; Малышева О.Г. Избирательная система и практика России в период думской монархии 1905–1917. М., 

2018. 
5 См.: Лихоманов А.В. Борьба самодержавия за общественное мнение в 1905–1907 гг. СПб., 1997. 
6 См.: Королева Н.Г. Земство на переломе (1905–1907 гг.). М., 1995.  
7 См.: Туманова А.С. Самодержавие и общественные организации в России. 1905–1917 годы. Тамбов, 2002. 
8 См.: Корелин А.П., Степанов С.А. С.Ю. Витте – финансист, политик, дипломат. М., 1998; Ананьич Б.В., 

Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999; Соколов А.С. С.Е. Крыжановский – 

государственный деятель Российской империи начала ХХ века: Автореф. дис. … к-та. ист. наук. СПб., 2006; 

Бородин А.П. Петр Николаевич Дурново. Русский Нострадамус. М., 2012; Сагинадзе Э. Реформатор после 

реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы. М., 2017. 
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российской общественной мысли – ее консервативного1, либерально-

консервативного2 и либерального направлений3. В то же время 

многочисленным проектам преодоления революционного кризиса 1905 г. все 

чаще посвящаются отдельные статьи4, доклады и сообщения ученых на 

научных конференциях5. В этой связи обращает на себя внимание отсутствие 

обобщающих исследований, посвященных явлению политического 

проектирования в России в период Первой русской революции.  

Объект диссертационного исследования – правительственные проекты 

преодоления революционного кризиса 1905 г. в России. 

Предмет диссертационного исследования – содержание 

правительственных проектов, осмысление современниками явления 

внутриполитического кризиса 1905 г. и способов выхода страны из него. 

Цель работы – выявить характерные черты внутриполитического 

кризиса и средства его преодоления в российской политической мысли 1905 г. 

                                                           
1 См.: Дудзинская Е.А. Славянофилы и революция // Экономическая и общественная жизнь России нового 

времени. Первые Дружининские чтения. Сборник докладов и сообщений. Ч. II. М., 1992. С. 157–165; Гросул 

В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский консерватизм XIX столетия. 

Идеология и практика. М., 2000; Кирьянов Ю.И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003; Репников А.В. 

Консервативные концепции переустройства России. М., 2007; Русский консерватизм середины XVIII – начала 

ХХ века: энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010; Цимбаев Н.И. Славянофильство: из истории 

русской общественно-политической мысли XIX века. М., 2013; Тесля А.А. Философия права славянофилов // 

Аксаковский сборник. Выпуск VI. Уфа, 2013. С. 110–123; Он же. Последний из отцов. Биография И.С. 

Аксакова. СПб., 2014; Он же. Иван Сергеевич Аксаков. Биографический очерк. В 2 т. Т. 2. Хабаровск, 2014; 

Соловьев К.А. Н.А. Любимов против течения. Политическая философия контрреволюции // Тетради по 

консерватизму: Альманах. № 3. М., 2018. С. 359–364. 
2 См.: Он же. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности. 1899–1905. М., 2009. 
3 См.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной 

перспективе. М., 1997; Он же. Конституционные проекты в России // Конституционные проекты в России 

XVIII – начало XX в. / отв. ред. С. Бертолисси, А.Н. Сахаров. М., 2000. С. 95–166; Гоголевский А.В. Русский 

конституционализм на путях к парламентской монархии // Русский конституционализм: от самодержавия к 

конституционно-парламентской монархии: Сб. документов / авт.-сост.: А.В. Гоголевский (вступительная 

статья, комментарии), Б.Н. Ковалев (комментарии, библиография). М., 2001.  С. 7–31; Общественная мысль 

России XVIII – начала XX века: Энциклопедия / отв. ред. В.В. Журавлев, отв. секр. А.В. Репников. М., 2005; 

Российский либерализм середины XVIII – начала XX века: энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010; 

Шелохаев В.В. Конституционно-демократическая партия в эмиграции. М., 2015. С. 16–107, 131–152.  
4 См., напр.: Ананьич Б.В. И.И. Толстой и С.Ю. Витте в Совете министров (ноябрь 1905–апрель 1906) // 

Труды Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 

2006 / Санкт-Петербургский научный центр РАН. СПб., 2007. С. 58–68; Лукоянов И.В. Сановники и реформы 

в 1905 г.: от 9 января к актам 18 февраля // Историк. Время. Общество: Сборник трудов к 90-летию со дня 

рождения чл.-корр. РАН Рафаила Шоломовича Ганелина (1926–2014) / отв. ред. М.А. Воскресенская, А.С. 

Крымская, Е.В. Петров. М., 2017. С. 314–336. 
5 См., напр.: Омельянчук И.В. Консервативный лагерь и идея воссоздания Земского собора в начале ХХ 

века // Таврические чтения 2015. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. 

Международная научная конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 10–11 декабря 2015 г. Сборник 

научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2016. Ч. 1. С. 224–231.   
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть трансформацию взглядов представителей высшей 

бюрократии, консервативных и либеральных общественных деятелей на 

содержание внутриполитического кризиса в России в 1905 г. 

2. Выявить ключевые модели реализации главной идеи российской 

политической мысли второй половины XIX – начала ХХ вв. – народного 

представительства – и их видоизменение в 1905 г. 

3. Определить приоритетные правительственные стратегии преодоления 

революционного кризиса 1905 г. 

Хронологические рамки исследования. Нижняя хронологическая 

граница исследования – вторая половина 1904 г., т. е. время, когда 

представители различных течений российской политической мысли со всей 

определенностью констатировали, что взаимоотношения между властью и 

обществом в России вступили в стадию глубокого кризиса. 

Верхняя хронологическая граница исследования – начало 1906 г. – 

обусловлена тем, что с подавлением насильственных антиправительственных 

выступлений конца 1905 – начала 1906 гг. в сознании самого российского 

общества революционный кризис считался преодоленным. Грядущая 

избирательная кампания на выборах в Государственную думу ознаменовала 

переход российской внутренней политики в качественно новую фазу, 

содержание которой во многом определялось правительственными проектами, 

подготовленными в 1905 г.    

Теоретико-методологические основания исследования. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках структурно-

функционального подхода. В работах его приверженцев общество 

рассматривается как сложная система, деятельность структурных элементов 

которой направлена на укрепление солидарности и поддержание социальной 

стабильности1. Конфликты, опасность которых неизбежно подстерегает эту 

                                                           
1 См.: Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. М., 2002.  
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систему, способствуют не разобщению, а, напротив, консолидации 

противостоящих друг другу ее элементов, вынужденных сообща стремиться к 

преодолению кризиса1. 

Структурно-функциональный подход, успешно применявшийся в том 

числе и в изучении истории Российской империи2, позволяет рассматривать 

политическую мысль как целостную систему взглядов, представлений и 

дискурсов. Каждый элемент этой структуры имел определенное 

функциональное значение, которое воплощалась в различных проектах, 

разрабатывавшихся государственными и общественными деятелями. 

Подготовка и лоббирование этих проектов представляют собой пример 

социального действия, структура которого состоит из нескольких элементов: 

действующее лицо (автор или авторы проекта), цель, условия и средства 

действия, а также нормативные предписания, которыми руководствуются 

бенефициары при разработке проектов. Условия и средства действия зависели 

от совокупности факторов (от социального положения «акторов» до их 

идеологических, ценностных и культурных установок). Но определяющее 

влияние на содержание проектов оказывали нормативные предписания их 

авторов – идеальные образы действия, предполагаемое будущее положение 

вещей, на которое оно было ориентировано3. 

Политическое проектирование, противостояние или, наоборот, 

взаимодействие авторов проектов определяли повестку дня для власти и 

общества, «политический язык» эпохи, формировали контекст разработки и 

принятия важнейших государственных актов. Другими словами – наряду с 

политической мифологией, неформальными взаимоотношениями 

политических деятелей и т. д. проектная деятельность представителей власти 

                                                           
1 См.: Коузер Л.А. Основы конфликтологии / Учеб. пособие. Пер. с англ. А.А. Крашевского и М.В. 

Сорокина. СПб., 1999. С. 124–143. 
2 См., напр.: Любичанковский С.В. Структурно-функциональный подход к истории местного управления 

Российской империи (1907–1917 гг.). Оренбург, 2005.  
3 См.: Парсонс Т. О структуре социального действия / под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. М., 

2002. С. 134.  
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и общества образует область «политического», которая, оставаясь в тени, 

наполняет конкретным содержанием саму политику.  

Политические проекты, являясь квинтэссенцией деятельности 

различных элементов, формировавших российскую политическую мысль 

начала ХХ в., выполняли политическую и контрольную функции. Создание 

этих проектов было не только попыткой напрямую повлиять на принятие 

решений. Их авторы доводили до сведения верховной власти допускавшиеся 

обществом «границы дозволенного», которые в условиях революционного 

кризиса очень быстро менялись. С помощью политических проектов общество 

традиционно стремилось контролировать власть. 

В работе также использовались методы интеллектуальной истории. В 

последние десятилетия проблемное поле интеллектуальной истории 

радикально расширилось – от изучения «великих идей» выдающихся 

мыслителей прошлого1 до «истории интеллектуалов»2 и в конечном итоге – 

исследований таких идей, «которые разделялись и артикулировались 

большими группами просто образованных людей»3. Если говорить об 

изучении политической мысли, то все больший интерес для историков 

представляют взгляды и позиции не только тех политических деятелей, 

которые находились у власти и оказывали непосредственное влияние на 

принятие решений, но и тех чиновников и общественных деятелей, которые 

влияли на политику опосредованно. Для этого они прибегали к различным 

способам и механизмам воздействия, важнейшим из которых в России в 

начале ХХ в. являлось политическое проектирование.  

Однако нельзя понять содержание наполнявших многочисленные 

политические проекты идей, не учитывая обстоятельства, реакцией на 

которые стало их возникновение. А значит необходимо «изучать не тексты как 

                                                           
1 См.: Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи / пер. с англ. В. Софронова-Антомони. М., 2001. 
2 См., напр.: Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века / пер. с фр. А.М. Руткевича. СПб., 2003; Шарль К. 

Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX века / пер. с фр. под ред. С.Л. Козлова. М., 2005.   
3 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ–ХХI вв.: социальные теории и историографическая 

практика. М., 2011. С. 332. См., напр.: Рахшмир П.Ю. Американские консерваторы и имперская идея. Пермь, 

2007. 
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таковые, а скорее контекст или другие объясняющие их явления», – 

утверждает К. Скиннер1. Причем важно учитывать социальный, 

интеллектуальный и лингвистический контексты высказывания. Понимание 

текста невозможно без понимания общества, для которого он был написан. 

Текст является не только самодостаточным продуктом интеллектуальной 

деятельности, но и результатом переосмысления идей предшественников, 

реакцией на суждения современников. Существо текста во многом 

определяется тем, в каких выражениях он составлен. Анализ совокупности 

факторов, из которых складывался контекст разработки правительственных 

проектов преодоления революционного кризиса 1905 г. в России, приближает 

исследователя к пониманию специфики социально-политической реальности, 

в которой они возникали.  

Источниковую базу исследования составляют делопроизводственные 

документы и сопроводительные материалы, источники личного 

происхождения (дневники, мемуары, письма), публицистика и официальные 

документы. Многие привлеченные к исследованию источники отложились в 

фондах Российского государственного исторического архива (Санкт-

Петербург), Государственного архива Российской Федерации и Научно-

исследовательского отдела рукописей Российской государственной 

библиотеки (Москва).  

Делопроизводственные документы представлены материалами 

совещаний по вопросам государственного устройства и управления, в которых 

принимали участие представители высшей бюрократии и видные 

общественные деятели, правительственными и ведомственными 

распоряжениями и циркулярами, деловой перепиской чиновников, их 

всеподданнейшими докладами. Контекст разработки этих документов 

определялся значительным числом проектов и записок, составленных как 

самими чиновниками, так и представителями различных общественных сил. 

                                                           
1 Скиннер К. Значение и понимание истории идей // Кембриджская школа: теория и практика 

интеллектуальной истории / сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М., 2018. С. 98.  
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Богатый материал о бытовавших в среде высшей бюрократии взглядах 

на вопросы учреждения народного представительства и создания в России 

объединенного правительства представлен в журналах заседаний Особых 

совещаний при Государственном совете для обсуждения вопросов о 

государственных преобразованиях (РГИА. Ф. 1544). После возобновления в 

октябре 1905 г. работы Совета министров в качестве постояннодействующего 

органа власти на имя председателя Совета С.Ю. Витте поступало большое 

число записок с предложениями различных мер преодоления революционного 

кризиса – от проектов организации и проведения выборов в Государственную 

думу до программ подавления революции силой оружия. Эти записки 

отложились в фонде Совета министров (РГИА. Ф. 1276).  

Значительное число государственных и общественных деятелей 

стремились обращаться со своими проектами напрямую к императору. С 

целью исследования этих проектов были привлечены материалы фонда 

«Коллекция рукописей Царскосельского дворца» (ГА РФ. Ф. 543). 

В работе были впервые детально рассмотрены записки «по вопросам, 

касающимся усовершенствования государственного благоустройства и 

улучшения народного благосостояния», направленные на рассмотрение 

Совета министров во исполнение указа Правительствующему сенату от 18 

февраля 1905 г. (РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 7–26). Общество охотно 

откликнулось на призыв власти дать свою оценку политическому кризису, с 

которым в 1905 г. столкнулась Россия, и предложить собственные варианты 

его преодоления. Многочисленные записки, ходатайства и воззвания 

представляют интерес не только содержавшимися в них предложениями 

конкретных мер противодействия росту революционных настроений в 

обществе. В них, как в зеркале, отразились настроения и ожидания 

политически активной части самого общества, особенно – выходцев из земско-

городской среды.  

Необходимость исследования точки зрения их оппонентов, наравне 

голосом земских собраний и городских дум формировавшей общественное 
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мнение, к которому в 1905 г. в Петербурге чутко прислушивались, 

предоставила возможность обратиться к материалам «Кружка москвичей». 

Деятельность этого неославянофильского «политического клуба», 

неформальным лидером которого был Ф.Д. Самарин, в 1905 г. оказалась 

весьма продуктивной на различные проекты. Большинство из них было 

посвящено проблемам народного представительства и аграрному вопросу. 

Указанные материалы отложились в фонде Самариных Научно-

исследовательского отдела рукописей Российской государственной 

библиотеки (ОР РГБ. Ф. 265). 

Делопроизводственные документы о различных способах 

противодействия внутриполитическому кризису представлены также среди 

материалов личных фондов государственных деятелей. В некоторых из них 

отложились проекты царских манифестов, указов, рескриптов и обращений, 

составленные правительственными чиновниками в 1905 г. В большинстве 

личных фондов были выявлены как подготовленные самими чиновниками 

проекты, так и записки общественных деятелей различных политических 

взглядов, которые те направляли сановникам в надежде, что они смогут дать 

ход этим проектам. В диссертационном исследовании были также 

использованы материалы личных фондов ряда общественных деятелей. В них 

также нашли отражение проекты и записки, в которых были представлены 

различные варианты преодоления революционного кризиса. Полезными для 

проведения исследования оказались материалы личных фондов следующих 

государственных и общественных деятелей: А.А. Будберга (ГА РФ. Ф. 859), 

С.Ю. Витте (РГИА. Ф. 1622), В.Г. Глазова (РГИА. Ф. 922), В.Ф. Джунковского 

(ГА РФ. Ф. 826), Н.П. Игнатьева (ГА РФ. Ф. 730), А.Н. Куломзина (РГИА. Ф. 

1642), А.А. Мосолова (ГА РФ. Ф. 1001), Николая II (ГА РФ. Ф. 601), Б.В. 

Никольского (ГА РФ. Ф. 588; РГИА. Ф. 1006), Э.Ю. Нольде (РГИА. Ф. 727), 

П.Д. Святополк-Мирского (ГА РФ. Ф. 1729), Д.М. Сольского (РГИА. Ф. 694).  

В диссертации были также использованы опубликованные 

делопроизводственные материалы, в которых нашли отражение 



17 
 

правительственные проекты преодоления революционного кризиса 1905 г. Их 

публикация началась еще при Временном правительстве1. В 1920–1930-е гг. 

вышли в свет несколько сборников, включавших в себя как официальные 

правительственные документы, так и записки и проекты, которые им 

предшествовали2. Тогда же были опубликованы материалы Чрезвычайной 

следственной комиссии Временного правительства, также проясняющие 

некоторые обстоятельства и логику принятия решений в среде российской 

высшей бюрократии в 1905 г.3 Многие использованные в исследовании 

документы были опубликованы в 1920–1930-е гг. в журнале «Красный 

архив»4. Значительный массив документов был выявлен в отдельных томах 18-

томного издания «Революция 1905–1907 гг. в России: документы и 

материалы», выходившем во второй половине 1950-х гг. под общей редакцией 

А.М. Панкратовой и др.5 Соображения и проекты представителей власти и 

общества нашли отражение как в опубликованных впоследствии сборниках 

                                                           
1 См.: Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. Какую Думу хотели дать народу 

Николай II и его министры. Пг., 1917. 
2 См.: Революция 1905 года. Материалы и официальные документы / под общей редакцией и с 

предисловием В.И. Невского. Харьков, 1925; Самодержавие и либералы в революцию 1905–1907 годов / сост. 

С.А. Алексеев. М.–Л., 1925; Революция 1905 года и самодержавие / подг. к печати В.П. Семенников, предисл. 

А.М. Панкратовой, примеч. М.И. Ахун и В.А. Петрова. М.–Л., 1928; Царизм в борьбе с революцией 1905–

1907 гг. Сборник документов под ред. А.К. Дрезена. М., 1936.  
3 См.: Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в 

Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства / ред. П.Е. Щеголева. Т. V. М.–Л., 1926. 
4 См.: Записки А.С. Ермолова // Красный архив. 1925. Т. 1 (8). С. 49–69; 9-е января 1905 г. // Там же. 1925. 

Т. 4–5 (11–12). С. 1–25; Проект манифеста о событиях 9 января // Там же. С. 26–38; Манифест 17 октября // 

Там же. С. 39–106; Из архива С.Ю. Витте // Там же. С. 107–143; Из бумаг Д.Ф. Трепова // Там же. С. 448–466; 

К истории манифеста 6 августа 1905 года // Там же. 1926. Т. 1 (14). С. 262–270; Из черновых бумаг К.П. 

Победоносцева // Там же. 1926. Т. 5 (18). С. 203–207; Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 

1930. Т. 2 (39). С. 76–107; Из истории контрреволюции 1905 г // Там же. 1935. Т. 2–3 (69–70). С. 238–241; 

Крестьянское движение в центральной полосе в 1905 г. // Там же. 1935. Т. 6 (73). С. 126–169; К истории борьбы 

самодержавия с аграрным движением в 1905–1907 гг. // Там же. 1936. Т. 5 (78). С. 128–160.  
5 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. 50 лет. 1905–1955 / глав. ред. А. М. 

Панкратова. Начало первой русской революции. Январь–март 1905 года / под ред. Н.С. Трусовой, А.А. 

Новосельского и Л.Н. Пушкарева. М., 1955; Там же. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года 

/ под ред. Л.М. Иванова, А.М. Панкратовой, С.Н. Валка, Н.А. Мальцевой и И.С. Смолина. Ч. 1–2. М.–Л., 1955; 

Там же. Высший подъем революции 1905–1907 гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года / под 

ред. А.Л. Сидорова, Г.М. Деренковского, Г.Д. Костомарова, Г.Н. Кузюкова, А.М. Панкратовой. Ч. 1–2. М., 

1955; Там же. Ч. 3. Кн. 1. М., 1956; Там же. Ч. 4. М., 1957; Там же. Второй период революции. 1906–1907 гг. / 

под ред. Г.М. Деренсковского, Г.Ф. Богданова, А.В. Пясковского, К.Ф. Сидорова, М.С. Симоновой. Ч. 1. 

Январь–апрель 1906 года. Кн. 1. М., 1957. 
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документов1, так и в отдельных археографических публикациях2, 

использованных в диссертации. 

Чрезвычайно полезными для проведения исследования оказались 

источники личного происхождения. 

Значительный объем сведений, имеющих отношение к проблематике 

политического проектирования в России в 1905 г., отражен в дневниках А.В. 

Богданович, Е.Я. Кизеветтер, А.А. Киреева, А.Н. Куропаткина, Николая II, 

Б.В. Никольского, А.А. Половцова, Константина Романова, Е.А. Святополк-

Мирской, А.С. Суворина, Л.А. Тихомирова, С.Д. Шереметева3. Особый 

интерес представляют небольшие по объему, но чрезвычайно любопытные 

записки А.А. Будберга, отложившиеся в его личном фонде (ГА РФ. Ф. 859. Д. 

11). 

Крайне информативными, хотя порой и довольно тенденциозными и 

субъективными источниками являются воспоминания государственных и 

общественных деятелей: С.Ю. Витте, И.В. Гессена, В.И. Гурко, А.В. 

Еропкина, А.А. Кизеветтера, В.Н. Коковцова, И.И. Колышко, С.Е. 

                                                           
1 Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы // сост. С.С. Атапин, Б.Д. 

Гальперина. Л., 1990; Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. В 2 тт. / Т. 1. 1905–1910 гг. / сост., 

авт. предисл., введ. и коммент. Ю.И. Кирьянова. М., 1998; Русский конституционализм: от самодержавия к 

конституционно-парламентской монархии: Сб. документов / авт.-сост.: А.В. Гоголевский (вступ. ст., 

коммент.), Б.Н. Ковалев (коммент., библиогр.). М., 2001; Министерская система в Российской империи: К 

200-летию министерств в России. М., 2007; Власть и общество в Первой российской революции 1905–1907 

гг.: документальные свидетельства / сост., ред. и предисл. А.П. Ненарокова, П.Ю. Савельева (отв. ред.), А.А. 

Чернобаева. М., 2017; Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских предводителей / 

сост. И.В. Лукоянов. СПб., 2017. 
2 Заседания Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. в записях Э.Ю. Нольде (подг. Р.Ш. Ганелин) // 

Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990. С. 291–305; Всеподданнейший доклад министра 

внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. // Река времен. Книга истории и культуры. Книга 

пятая. Государь. Государство. Государственная служба. М., 1996. С. 216–262; Политические проекты Н.А. 

Демчинского (1903–1905) // «Российский Архив» (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–

XX вв.). Выпуск XIV. М.. 2005. С. 605–642. 
3 См.: Богданович А.В. Три самодержца. Дневники генеральши Богданович. М., 2008; Революция 1905–

1907 гг. глазами кадетов (Из дневников Е.Я. Кизеветтер) // Российский архив. История Отечества в 

свидетельствах и документах. XVIII–XX вв. Выпуск пятый. М., 1994. С. 338–435; [Киреев А.А.] А.А. Киреев. 

Дневник. 1905–1910 / сост. К.А. Соловьев. М., 2010; Куропаткин А.Н. Дневник генерала А.Н. Куропаткина / 

вст. ст. О.Р. Айрапетова. М., 2010; Дневники императора Николая II (1894–1918): в 2 т. / отв. ред. С.В. 

Мироненко. Том II. 1905–1918. Часть I. 1905–1913. М., 2013; Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918 / Б.В. 

Никольский; изд. подгот. Д.Н. Шилов, Ю.А. Кузьмин. Т. 2: 1904–1918. СПб., 2015; Половцов А.А. Дневник. 

1893–1909 / сост., коммент., вступ. ст. О.Ю. Голечковой. СПб., 2014; Из дневника Константина Романова // 

Красный архив. 1930. Т. 6 (43). С. 92–115; Там же. 1931. Т. 1 (44). С. 126–151; Там же. 1931. Т. 2 (45). С. 112–

129; Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. // Исторические записки / отв. 

ред. А.Л. Сидоров. Т. 77. М., 1965. С. 240–293; Суворин А.С. Дневник. М., 2015; [Тихомиров Л.А.] Дневник 

Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / сост. А.В. Репников, Б.С. Котов. М., 2015; Дневниковые записи С.Д. 

Шереметьева о С.Ю. Витте / сост. Л.И. Шохин // Отечественная история. 1998. № 2. С. 149–163. 
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Крыжановского, А.Н. Куломзина, П.Г. Курлова, А.А. Лопухина, Д.Н. 

Любимова, П.П. Менделеева, А.А. Мосолова, В.А. Оболенского, И.И. 

Петрункевича, А.Ф. Редигера, Н.С. Таганцева, И.И. Толстого, О.Н. Трубецкой, 

И.И. Тхоржевского1. 

Ценнейший источник для изучения взглядов сановников представляет 

их эпистолярное наследие. В частной переписке друг с другом или с теми 

общественными деятелями, с которыми тот или иной чиновник состоял в 

дружеских иди приятельских отношениях, он мог позволить себе несравненно 

большую степень откровенности, чем находясь на службе. В свою очередь 

видные деятели российской общественной мысли также не могли в личных 

письмах обойти стороной политику. Множество эпистолярных источников 

было выявлено в фондах С.Ю. Витте (РГИА. Ф. 1622), П.А. Гейдена (ГА РФ. 

Ф. 887), В.Г. Глазова (РГИА. Ф. 922), А.А. Клопова (РГИА. Ф. 1099), А.Н. 

Куломзина (РГИА. Ф. 1642), А.А. Мосолова (ГА РФ. Ф. 1001), Б.В. 

Никольского (ГА РФ. Ф. 588), Э.Ю. Нольде (РГИА. Ф. 727), П.Д. Святополк-

Мирского (ГА РФ. Ф. 1729), П.А. Столыпина (РГИА. Ф. 1662). Для изучения 

                                                           
1 См.: [Витте С.Ю.] Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Том 1. Кн. 1–2; Том 2 / публ. и примеч. Б.В. 

Ананьич, Р.Ш. Ганелин, С.В. Куликов, С.К. Лебедев, И.В. Лукоянов. СПб., 2003; Гессен И.В. В двух веках. 

Жизненный отчет // Архив русской революции: В 22 т. Т. 22. М., 1993; Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: 

Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника / подгот. текста и 

коммент. Н.П. Соколова. М., 2000; Еропкин А.В. Записки члена Государственной думы: Воспоминания. 1905–

1928 / вступ. ст. и коммент. К.А. Соловьева. М., 2016; Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. 

Воспоминания. 1881–1914 / вст. ст. и комм. д.и.н. М.Г. Вандалковской. М., 1997; Коковцов В.Н. Из моего 

прошлого. Воспоминания. 1903–1919. Т. 1. Париж, 1933; Колышко И.И. Великий распад: Воспоминания / 

сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. И.В. Лукоянова. СПб., 2009; [Крыжановский С.Е.] Воспоминания: 

из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи / подгот. текста, 

вступ. ст., коммент.: А.В. Лихоманов. СПб., 2009; Куломзин А.Н. Пережитое. Воспоминания / сост., вступ. ст., 

коммент. и примеч. К.А. Соловьева. М., 2016; Курлов П.Г. Гибель императорской России. Воспоминания. М., 

2002; Лопухин А.А. Отрывки из воспоминаний (По поводу «Воспоминаний» гр. С.Ю. Витте). М.–Пг., 1923; 

Любимов Д.Н. Русское смутное время. 1902–1906. По воспоминаниям, личным заметкам и документам / авт. 

вступ. ст. и коммент. К.А. Соловьев. М., 2018; Менделеев П.П. Свет и тени в моей жизни: Обрывки 

воспоминаний. 1864–1933 / вступ. ст. К.А. Соловьева; коммент. А.В. Сазанова, К.А. Соловьева. М., 2017; 

Мосолов А.А. При дворе императора. Рига, 1938; Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 

1988; Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания / под ред. проф. А.А. Кизеветтера 

// Архив русской революции: В 22 т. Т. 21. М., 1993; Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания 

военного министра. В 2-х томах. Том 1. М., 1999; Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной 

Думы в 1905–1906 гг. Вып. 1–2. Пг., 1919; [Толстой И.И.] Мемуары графа И.И. Толстого / подгот. текста Л.И. 

Толстого; коммент.: Р.Ш. Ганелин, А.Е. Иванов. М., 2002; Трубецкая О.Н. Князь С.Н. Трубецкой. 

Воспоминания сестры. Нью-Йорк, 1953; Тхоржевский И.И. Последний Петербург. Воспоминания камергера 

/ сост. и примеч. С.С. Тхоржевского. СПб., 1999. 
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взглядов отдельных представителей власти и некоторых общественных 

деятелей оказались полезными их опубликованные письма1.  

На фоне обострения внутриполитического кризиса в 1905 г. для России 

была характерна невиданных прежде масштабов свобода печати, которую 

властям оставалось лишь признать и закрепить в тексте Манифеста 17 октября. 

Поэтому особое значение для исследования контекста разработки 

правительственных проектов преодоления революционного кризиса 1905 г. 

имеет публицистика. Записки с проектами переустройства системы 

государственного управления России различной степени радикальности 

печатались в 1905 г. официально2. Некоторые работы, написанные в разгар 

кризиса и содержавшие рассуждения о его природе, носили теоретический 

характер3, другие были призваны решать уже конкретные политические 

задачи4. Отдельное внимание в диссертации уделяется анализу статей 

политического характера, выходивших на страницах различных 

периодических изданий в 1905 г.5  

Разумеется, политические проекты сопоставлялись в исследовании с 

итоговыми текстами законодательных актов, уложений, официальных 

                                                           
1 См.: [Суворин А.С.] Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. СПб., 1913; Переписка Вильгельма 

Гогенцоллерна с Николаем Романовым. М.–Пг., 1923; Письма Императора Николая II Министру внутренних 

дел А.Г. Булыгину. 1905 г. // Российский архив. Вып. 1. М., 1991. С. 187–189; Российский Императорский дом 

(Дневники. Письма. Фотографии): сост. А.Н. Боханов, Д.И. Исмаил-Заде. М., 1992; Тайный советник 

императора / авт.-сост. В.М. Крылов, Н.А. Малеванов, В.И. Травин. СПб., 2002; [Столыпин П.А.] П.А. 

Столыпин: Переписка. М., 2007; Великая княгиня Елисавета Федоровна и император Николай II. Документы 

и материалы (1884–1909 гг.) / авт.-сост. А.Б. Ефимов, Е.Ю. Ковальская. СПб., 2009; Князь В.П. Мещерский и 

российский Императорский дом. Документы и материалы (1863–1913) / сост., комм. и вступ. ст. И.Е. Дронова. 

М., 2018. 
2 См.: Павлов Н.М. О значении «выборных» по русскому народному воззванию. Харьков, 1905; Еропкин 

А.В. Земство и народ. К вопросу о народном представительстве. М., 1905.  
3 См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров; [сост., автор вступ. ст., 

коммент. А.В. Репников]. М., 2010.  
4 См.: Кизеветтер А.А. О чем сказано в Манифесте 17 октября 1905 года. М., 1905.  
5 См.: Слонимский Л.З. Народное представительство и правовой порядок // Вестник Европы. 1905. Т. V. 

Кн. 10. С. 736–744; Герье В.И. По поводу государственных выборов. Письмо в редакцию // Там же. С. 846–

847; Пасхалов К.Н. Сборник статей, воззваний, записок, речей и проч. Март 1905–Август 1906 г. М., 1906; 

Милюков П.Н. Год борьбы. Публицистическая хроника. 1905–1906. СПб., 1907; [Грингмут В.А.] Собрание 

статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–IV. М., 1910; [Он же] Собрание 

статей В.А. Грингмута. Отдел I. Выпуск четвертый. Политические статьи. М., 1910; Меньшиков М.О. Из писем 

к ближним. М., 1991; Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм / сост. В.Н. Жукова и 

А.П. Полякова; вступ. ст. и примеч. В.Н. Жукова. М., 1997; Меньшиков М.О. Выше свободы. Статьи о России. 

М., 1998; Он же. Национальная империя. М., 2004; Суворин А.С. Русско-японская война и русская революция. 

Маленькие письма (1904–1908). М., 2005; Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! / сост. А.Д. Степанов 

/ отв. ред. О. Платонов. М., 2008; Никольский Б.В. Сокрушить крамолу / сост., предисл. и примеч. Д.И. Стогова 

/ отв. ред. О.А. Платонов. М., 2009. 
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правительственных сообщений. Такое сопоставление помогало понять, 

насколько те или иные проекты и идеи оказывались востребованы верховной 

властью. 

 Таким образом, задействованная источниковая база является 

репрезентативной и позволяет провести исследование и решить поставленные 

научные задачи. 

Научная новизна исследования. 

В работе впервые выявляются оценочные категории («крамола», 

«смута» и «революция»), в которых современники рассуждали о событиях 

1905 г. в России, демонстрируются различия между данными понятиями. Это 

помогает определить специфику восприятия содержания кризиса, его 

хронологических границ, переломных моментов перехода кризиса в новое 

качество представителями российской бюрократии и общественности. 

В исследовании показывается трансформация ключевых моделей 

народного представительства в России в условиях революционного кризиса 

1905 г. Анализируется идеологическая преемственность и логика развития 

идей реформы Государственного совета, созыва Земского собора, 

законосовещательной и законодательной Государственной думы в 1905 г. 

Обозначается сознательный отказ правительства от преобразовательной 

модели эпохи Великих реформ и переход власти к осознанному изменению 

системы государственного управления в России.  

В диссертации исследуется влияние революционного вызова 1905 г. на 

возникновение направленной на устранение глубинных общественно-

политических противоречий стратегии реформ, которой правительство в 

целом придерживалось по завершении Первой русской революции. В 

исследовании впервые ставится проблема преодоления революционного 

кризиса 1905 г. в России путем применения властью насилия.  

В работе впервые вводится в научный оборот ряд источников. Это 

позволяет исследовать отдельные сюжеты, ранее практически не 

привлекавшие внимание историков: проектную деятельность Ф.Д. Самарина 
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и «Кружка москвичей» в условиях политического кризиса 1905 г., взгляды 

русской общественности на причины революционного кризиса и методы его 

преодоления (по материалам записок, направленных на рассмотрение Совета 

министров во исполнение Указа 18 февраля 1905 г.). 

В исследовании предпринимается попытка выявить некоторые 

изменения, которые произошли в ключевых направлениях российской 

общественной мысли в 1905 г. Обозначается проблема трансформации 

русского консерватизма и русского либерализма в эпоху модерна, которая 

требует дальнейшей разработки.  

Практическая значимость исследования. Многие положения 

диссертации используются в семинарских курсах по истории России, 

политической истории России и истории российского права. Результаты 

исследования также могут быть использованы при разработке специальных 

курсов по истории российской общественной мысли и при подготовке 

учебных пособий по истории России ХХ в. 

Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на кафедре 

истории и теории исторической науки факультета истории, политологии и 

права Историко-архивного института РГГУ. Апробация промежуточных 

результатов исследования проводилась в форме выступлений на 

международных и всероссийских научных конференциях. Основные 

положения диссертационного исследования представлены в виде 8 

публикаций в научных изданиях (в т. ч. 4 из перечня ВАК). 

Структура диссертационного исследования определяется целями и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

 

 

 

 



23 
 

Глава 1. События 1905 г. в России в оценках представителей высшей 

бюрократии, консервативных и либеральных общественных деятелей 

 

 В последнее время российские историки все чаще обращаются в своих 

работах к методологии истории понятий1. И это неслучайно. Практически 

невозможно познать прошлое, не принимая во внимание «язык эпохи» – 

категориальный аппарат, которым пользовались современники для 

определения тех или иных явлений действительности. Однако, как 

справедливо заметил К. Скиннер, исследователь всегда подвержен риску того, 

«что понятия, с которыми он работает и которые кажутся ему знакомыми, 

могут таить в себе неприменимость к конкретному историческому 

материалу»2. А значит эти понятия необходимо «расшифровать», выявить 

содержание, которое вкладывали в них современники, чьи оценки прошлого 

порой существенно отличаются от наших представлений о нем. При этом 

объектом исследования является «не значение слов, а их использование» – 

контекст употребления того или иного понятия, который в конечном итоге и 

определяет его содержание3.  

 В то же время необходимость комплексного анализа понимания и 

применения в рамках различных течений общественной мысли таких 

системообразующих для российской истории понятий, как «революция», была 

констатирована в отечественной историографии сравнительно недавно4.  

Эта проблема становится особенно актуальной, когда речь идет о 

событиях Первой русской революции, содержание которых по-разному 

                                                           
1 См., напр.: Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX веков / под ред. Н.Е. Копосова. 

СПб., 2006; Тимофеев Д.В. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного 

российского подданного первой четверти XIX века. Челябинск, 2011; «Понятия о России»: К исторической 

семантике имперского периода: В 2 т. / под ред. А.И. Миллера, Д.А. Сдвижкова, И. Ширле. М., 2012; 

Марасинова Е.Н. «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века: Очерки истории 

общественного сознания. М., 2017; Кром М.М. Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков. М., 

2018. С. 191–232; Соловьев К.А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: Проблема 

законотворчества. М., 2018. С. 19–68. 
2 Скиннер К. Значение и понимание истории идей // Кембриджская школа: теория и практика 

интеллектуальной истории / сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М., 2018. С. 84.  
3 Там же. С. 95–96. 
4 См.: Шелохаев В.В. Состояние современного историографического поля российского либерализма и 

консерватизма // На разные темы / В.В. Шелохаев. М., 2016. С. 411–412. 
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оценивалось как на различных уровнях системы государственного управления 

Российской империи, так и в обществе. Император, крупнейшие сановники, 

представители «второго эшелона» высшей бюрократии, а также 

общественные деятели различных убеждений зачастую не сходились в 

оценках революционного кризиса, с которым страна столкнулась в 1905 г. Да 

и сами их оценки постоянно менялись в зависимости от множества факторов. 

Анализ рефлексии современниками вопроса о том, с какого момента можно 

говорить о внутриполитическом кризисе начала ХХ в. в России как о 

революции, попытки которого в российской исторической науке уже 

предпринимаются1, позволяет точнее выявить характер социально-

политических потрясений, предопределивших начавшуюся в 1905 г. 

трансформацию всей политической системы страны. Подобный подход 

способствует решению и другой, не менее актуальной для современной 

отечественной историографии предреволюционного периода задачи – 

преодолению «презумпции виновности», которая зачастую накладывается 

исследователями на представителей власти и общества в зависимости от 

политических пристрастий самих историков2. 

Но прежде чем приступать к анализу восприятия современниками 

событий 1905 г. в России, необходимо в общих чертах наметить пути 

трансформации тех понятий, в которых определяли текущую или возможную 

политическую нестабильность их предшественники. А они, по обыкновению, 

говорили о «смуте», «крамоле» и «революции».   

 

 

 

                                                           
1 См.: Соловьев К.А. Высшая бюрократия и общественное мнение в первую русскую революцию // 

Революционаризм в России: символы и цвета революции. 100-летию первой русской революции посвящается. 

Сб. ст. / отв. ред. А.П. Логунов. М., 2005. С. 62–74; Он же. Революция обуславливается «слабостью защиты, 

а не силой нападения» // Российская история. 2016. № 4. С. 73–78; Гросул В.Я. Когда началась революция 1905 

года? // Там же. С. 78–81. 
2 См.: Куликов С.В. Государственно-правовой дискурс, императорское правительство и думская оппозиция 

в начале ХХ века // Власть, общество и реформы в России (XVI – начало XX в.). Материалы научно-

теоретической конференции 8–10 декабря 2003 г. СПб., 2004. С. 283.  
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§1.1 Понятия «смута», «крамола» и «революция» в зарубежной и 

российской политической мысли (до 1905 г.)  

 

Само по себе понятие «революции» возникло не на пустом месте. Оно 

изначально аккумулировало в себе внушительный опыт прошлого, который 

ранее на различных уровнях употребления (от обывательского до 

законодательного) обозначался понятием «смута». Придание ему, как 

совокупности гражданских беспорядков, правового статуса впервые 

произошло в земских мирах Священной Римской империи в середине XV – 

первой половине XVI вв.1 Долгое время использование этого понятия 

помогало главенствующим имперским сословиям обозначать своих врагов. В 

этом случае представители политической элиты говорили не о «гражданской 

войне», а использовали значительно менее определенный термин – «смута» 

или «возмущение»2. Причем «смуты» считались явлением куда более 

опасным, чем войны с внешними врагами, ведь «в смутах нет ни главы, ни 

какого-то порядка или последовательности»3. 

Среди возможных причин «смуты» на рубеже XVI–XVII вв. выделяли 

не только социально-экономические или психологические факторы, но и 

«ошибки и заблуждения в области техники господства»4. Иными словами, 

речь шла о кризисе системы управления. Поэтому вполне логично, что уже к 

середине XVII в. немецкий историк Ф.Л. Зекендорф возложил задачу борьбы 

с «внутренними смутами» на монарха, которому надлежало не допускать этих 

ошибок или исправлять уже совершенные5.  

К началу XVIII в. понятие «смуты» постепенно исчезло из германского 

имперского права и приобрело сугубо территориальный характер. Вместе с 

                                                           
1 См.: Бульст Н., Козеллек Р., Майер К., Фиш Й. Революция (Revolution), бунт, смута, гражданская война 

(Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg) // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. / пер. 

с нем. К. Левинсон, сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; научн. ред. перевода Ю. Арнаутова. М., 2014. 

Т. 1. С. 575–576. 
2 Там же. С. 591.   
3 Там же. С. 592.  
4 Там же.  
5 Там же. С. 594.  
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этим изменилось и его значение. Отныне под «смутой» понимали 

общественно-политические волнения, которые, будучи адресованы местным 

властям, все же не ставили под сомнение их легитимность. В этом заключалось 

принципиальное отличие «смуты» от «революции», которая, напротив, «имела 

надрегиональный масштаб и была направлена против существующей системы 

господства как таковой»1. 

В конце XVIII в. понятие «смуты» наполнилось четким юридическим 

содержанием и было окончательно вписано в нормы германского уголовного 

права: законодательно определялись конкретные виды правонарушений, 

которые квалифицировались как «смута». Тем самым власть открыто 

декларировала свое право, сообразно обстоятельствам, противодействовать 

«смуте» политическими, судебными или военными средствами, и определяла 

меру наказания. При этом митингующие без разрешения «сборища» лишь в 

случае отказа разойтись считались «возмущением», а в случае 

провозглашения антиправительственных лозунгов – объявлялись «смутой» 

(но не «бунтом» – для этого «смутьянам» нужно было иметь при себе 

оружие)2. Принципиально здесь то, что понятие «смуты», будучи вписанным 

в общегосударственный контекст, продолжало трактоваться, как своего рода 

дерзость, вызов власти, который зачастую бросался на местном уровне и не 

имел целью покушение на саму государственную власть. Другими словами – 

«смута» не стремилась осуществить «революцию». 

Похожее определение «смуты» закрепилось на рубеже XIX–XX вв. в 

российской правовой традиции. В 1895 г. в Министерстве юстиции завершили 

разработку проекта нового Уголовного уложения, которое вступило в силу в 

1903 г. Согласно проекту, «смута» определялась как совокупность 

постановлений «о тех государственных преступлениях и проступках, которые, 

как не разрушающие и не пытающиеся разрушить самого бытия государства, 

не соответствуют признакам мятежа и измены, но все же непосредственно 

                                                           
1 Там же. С. 603.  
2 Там же. С. 607.  
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нарушают внутреннюю или внешнюю государственную безопасность и тем 

отличаются от случаев противодействия власти, создающих лишь препятствие 

для правительственной деятельности»1. К таким правонарушениям 

относились: «участие в преступных скопищах», «участие в противозаконном 

сообществе», «порицание власти и возбуждение к противодействию закону и 

законным постановлениям власти и к учинению преступных деяний», 

«публичное восхваление преступления или проступка», «самозванство», 

«распространение вредных слухов» и «внешняя смута»2. Точно такие же или 

схожие по духу закона деяния именовались «смутой» в итоговой редакции 

Уложения3.  

Таким образом, отечественная юридическая трактовка понятия «смуты» 

соединила в себе две правовые традиции: романскую, в которой акцент 

делался на «действительном нарушении нормального хода общественной и 

государственной жизни» и германскую, где во главу угла ставилось 

«непокорство властям»4. Более существенное влияние, однако, оказывала 

последняя. Важнейшее сходство российской «смуты» и германского «Aufruhr» 

состояло в том, что, будучи государственными преступлениями, ни та, ни 

другая не считались покушением на само государство. Они не были ни 

«изменой», ни «мятежом», ни тем более – «революцией».  

Тем не менее в большинстве немецких и русских энциклопедических 

словарных статьях о «смуте» (или различных ее синонимах) прослеживалась 

общая тенденция на однозначное осуждение данного явления. Оно 

трактовалось исключительно как преступление, а основной упор делался на 

наказания, которые последуют по закону за те или иные открытые проявления 

«смуты»5.  

                                                           
1 [Кузьмин-Караваев В.Д.] Смута // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь / под ред. проф. 

И.Е. Андреевского. Т. 30а: Слюз – София Палеолог. СПб., 1900. С. 581.    
2 Там же. С. 581–584. 
3 См.: Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. СПб., 1903. С. 50–57.  
4 [Кузьмин-Караваев В.Д.] Указ. соч. С. 581. 
5 См.: Бульст Н. и др. Указ. соч. С. 716, 719–720. 
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Однако содержание понятия «смуты» в российском политическом 

лексиконе рубежа XIX–XX вв. не исчерпывалось строго юридическим 

значением этого термина. Многие комментаторы, характеризуя современную 

для них социально-политическую действительность как «смуту», проводили 

аналогию со Смутным временем XVII столетия. Что же, по их мнению, 

роднило две столь, на первый взгляд, непохожих друг на друга эпохи? 

Главным образом – ощущение неясности, неопределенности очевидной для 

многих политической дестабилизации, размытости ее границ. Было 

непонятно, до каких пределов может дойти «смута», и чем она может 

закончиться. При этом Смутное время XVII в. не представлялось человеку 

начала ХХ в. ни политической, ни социальной революцией1. Это еще более 

сближало в его понимании юридическую и интуитивно-историческую 

интерпретацию понятия «смуты».  

   Наиболее распространенным синонимом «смуты» была «крамола». 

Как законодательный термин «крамола» к концу XIX в. вышла из 

употребления. Тем не менее само слово, означавшее «смуту, волнение, мятеж, 

вообще преступление политическое»2 – в самом широком понимании, то и 

дело встречалось в публицистике, порой даже и после 1905 г. Любопытна 

этимология понятия «крамолы», которую можно проследить даже на уровне 

словарей. Согласно «Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и Е.А. 

Ефрона», «крамольниками» в Московской Руси «назывались ответчики, 

которые, чтобы отделаться от иска, возводили на истца обвинение в 

преступлении против государя»3. Таким образом, определенная политическая 

коннотация была присуща понятию «крамолы» изначально.  

В какой-то мере «крамолу» и «смуту» (в ее сугубо юридическом 

значении) сближало указание на особу монарха. Разумеется, покушение на 

жизнь, здоровье, неприкосновенность государя (равно как любое другое 

                                                           
1 См.: Лучинский Г.А. Смутное время // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 30а. С. 

584.  
2 Крамола // Там же. Т. 16а: Коялович – Кулон. СПб., 1895. С. 497.  
3 Крамольники // Там же. С. 497–498.  
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вмешательство в порядок престолонаследия) по закону считалось не «смутой». 

Такого рода преступления выводились в отдельную главу Уголовного 

уложения 1903 г. и крайне сурово наказывались1. Но «самозванство», т. е. 

«выдача себя за члена императорского дома или за лицо, действующее по 

особому уполномочию Государя Императора»2, приравнивалось именно к 

«смуте». Это объяснялось необходимостью противодействия одному из 

наиболее распространенных еще со времен народничества видов 

революционной агитации – рассылкой по окраинам страны поддельных 

высочайших манифестов. Нередко подобные акции сопровождались тем, что 

агитаторы, возвещавшие народу «царскую милость», выдавали себя за лиц, 

действовавших по особому поручению императора. Такое своеобразное 

«упоминание имени царя всуе» было способно придать мнимую легитимность 

преступным намерениям «крамольников» и зачинщиков «смуты», а значит 

умаляло в глазах народа достоинство власти. 

 Берущее свое начало в астрологии и астрономии понятие «революции» 

в Новое время приобрело общественно-политическое значение. С тех пор в 

западноевропейской общественно-политической мысли постепенно 

утвердились две ключевые концепции «революции», которые зачастую 

дополняли друг друга.   

Согласно первой интерпретации, восходящей еще к французским 

энциклопедистам, «революция» воспринималась как установление нового, 

более справедливого порядка3. Причем «революцией» могла являться не 

только смена государственного устройства, но и образа мысли, общественного 

мнения – в этом случае говорили о «мирной революции умов». Но насилие не 

всегда являлось непременным спутником и государственно-политических 

«революций» (классическим примером относительно бескровной смены 

власти уже в Новое время считалась «Славная революция» в Англии). 

                                                           
1 См.: Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. С. 42–45. 
2 [Кузьмин-Караваев В.Д.] Указ. соч. С. 583.  
3 См.: Бульст Н. и др. Указ. соч. С. 614–615, 619. 
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Конечно, «революция» могла сопровождаться (и очень часто сопровождалась) 

насилием, с которым, однако, вполне можно было смириться, ведь оно – 

«сигнал свободы»1.   

Сторонники заявленного подхода не только не отождествляли 

«революцию» с «бунтом», но и противопоставляли эти понятия друг другу. 

«Быть “бунтовщиком” считалось плохо, а быть “революционером” – 

хорошо»2. У подобной точки зрения, безусловно, были серьезные противники. 

Для них «революция» являлась, в первую очередь, насильственным 

разрушением старого, законного порядка и была если не прямым синонимом 

«бунта», то его естественным, логичным продолжением.  

Важнейшей вехой в истории понятия «революции» стало ее разделение 

на «политическую» и «социальную», окончательно оформившееся в 

европейской политической мысли в XIX в. Так, согласно определению 

немецкого мыслителя Л. Штейна, «политическая революция», – в отличие от 

«смуты», – «есть бунт зависимого или уже имущего класса против строя 

государства, который отстраняет его от его естественного политического или 

социального права»3.  

Похожая трактовка понятия «революции» в целом к концу XIX в. была 

весьма распространена и в России. Согласно энциклопедическому 

определению, «революцией» именовался «полный <…> переворот во всем 

государственном и общественном строе страны»4. Непременными критериями 

«революции» считались ее молниеносность, предшествовавшее «революции» 

широкое общественное движение и переход политической власти из одних рук 

в другие (причем, к власти мог прийти как новый «общественный класс», так 

и новый правитель – представитель привилегированной общественной 

группы, но только в том случае, если его приход к власти повлечет за собой 

кардинальные перемены в правительственной системе и общественных 

                                                           
1 Там же. С. 620.   
2 Там же. С. 524.   
3 Там же. С. 706.  
4 [Водовозов В.В.] Революция // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 26: Рабочая 

книжка – Резолюция. СПб., 1899. С. 437.  
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отношениях). Но фундаментальная особенность «революции» состояла в том, 

что «как бы быстра и внезапна, по-видимому» она ни была, «в 

действительности она всегда подготавливается десятилетиями, даже 

столетиями, и совершается только тогда, когда государственные формы не 

изменяются в соответствии с изменением экономических и иных 

общественных отношений, и вновь усилившиеся общественные классы не 

пользуются правами, соответственными их положению». В то же время 

отмечалась возможность как насильственного, так и ненасильственного 

характера подобных изменений1.  

Если в европейских словарях XIX в. понятие «революции» неуклонно 

вытесняло «смуту»2, то в российских энциклопедических изданиях рубежа 

XIX–XX вв. такая тенденция не прослеживалась. Так, статья о «смуте» в 

словаре Ф.А. Брокгауза и Е.А. Ефрона в пять раз превышала по объему статью 

о «революции» (если, конечно, брать в расчет только общетеоретические, а не 

конкретно-исторические статьи). Скорее можно говорить о том, что на 

российском универсально-терминологическом поле «смута» заметно 

потеснила «крамолу».  

 Напротив, тенденция на все большую «историзацию» «революции» 

была характерна как для зарубежных, так и для отечественных словарей. Тот 

же словарь Ф.А. Брокгауза и Е.А. Ефрона насчитывал целых пять отдельных 

статей, посвященных истории прошедших революций3. Когда же речь шла не 

о прошлом, а о настоящем или будущем, то понятие «революции» на 

страницах энциклопедических изданий «лексически» бледнело «в той мере, в 

какой одобрение революции» ограничивалось «одной лишь социал-

демократией»4. 

 В России, как и в Западной Европе, традиционно были склонны считать 

определяющими началами понятия «революции» либо, в основе своей, 

                                                           
1 Там же.  
2 См.: Бульст Н. и др. Указ. соч. С. 707–708. 
3 См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 26. С. 437–444.  
4 Бульст Н. и др. Указ. соч. С. 713.  
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позитивное преобразование, либо, опять-таки, главным образом, негативное 

насилие. Первая интерпретация была характерна отнюдь не только для социал-

демократов и народников. П.Н. Милюков называл «революционными» и 

«крупные, прогрессивные меры», проводившиеся действующей властью, и те 

основополагающие для общества идеи, которые пока еще не нашли 

фактического воплощения в правительственной политике1. Б.Н. Чичерин, 

напротив, хоть и не отрицал того, что некоторые революционные 

преобразования носили воистину исторический характер, но все же полагал, 

что «революция» – «это всегда насилие, а не право», тогда как путь к свободе 

мог быть проложен только через «возвышение» последнего2. 

 Но кое-что объединяло и тех, кто ждал от «революции» перемен к 

лучшему, и тех, кто предупреждал о том, что эти перемены были недостижимы 

«революционными» средствами. В своих рассуждениях и те и другие 

постоянно обращались к опыту Французской революции, неизбежно 

проецируя те или иные ее эпизоды на российскую политическую 

действительность. Такая ситуация наблюдалась не только в России. Свидетели 

и активные участники европейских национальных революций XIX в. 

повсеместно сравнивали собственный опыт с опытом современников событий 

последнего десятилетия XVIII в. во Франции3. 

 И все же российский интерес к Французской революции имел свою 

специфику. Поначалу он определялся особенностями умонастроений 

российской дворянской интеллигенции, которые еще с конца XVIII в. 

приобрели устойчивый революционный оттенок. Этому, в первую очередь, 

способствовало сострадание крепостному крестьянству, сложившееся, 

главным образом, на основе переосмысления идей французских 

просветителей4.  

                                                           
1 См.: Розенталь И.С. Революция // Российский либерализм середины XVIII – начала XX века: 

энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010. С. 789. 
2 Там же. С. 790.  
3 См.: Бульст Н. и др. Указ. соч. С. 659–660.  
4 См.: Розенталь И.С. Революция // Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия / 

отв. ред. В.В. Журавлев, отв. секр. А.В. Репников. М., 2005. С. 447.  
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 Учитывая широкое распространение подобных умонастроений в 

дворянской среде, юношеское сочувствие будущих идеологов 

славянофильства (А.С. Хомякова, А.И. Кошелева, И.В. Киреевского) 

английской и французской революциям было понятно и легко объяснимо. 

Однако, вскоре после провала выступления на Сенатской площади и казни 

пятерых декабристов, это сочувствие сменилось осуждением тайных, 

заговорщицких методов борьбы с самодержавием. Отныне будущие 

славянофилы все больше убеждались в том, что любая деятельность, 

проводимая втайне от царя, была априори лишена народной поддержки, а, 

значит, не могла принести ее инициаторам успеха1. В 1840-е гг. А.С. Хомяков 

и вовсе пришел к выводу о том, что «революция» по сути своей не только 

преступна, но и попросту «безнравственна»2. 

 Отказываясь признавать всякое народное движение (например, 

восстания под предводительством Степана Разина и Емельяна Пугачева) 

«революцией», славянофилы рассуждали о перспективах социальной, а не 

политической революции в России. И этих перспектив не обнаруживали. 

Актуальные для западноевропейских обществ «борьба капитала и труда» и 

высокая степень угрозы открытого восстания «неимущих пролетариев» 

против собственников, не представляли для России (по меньшей мере – пока 

эти классы не были окончательно сформированы, до чего, очевидно, было еще 

очень далеко) реальной угрозы3. Неудивительно, что в 1849 г. К.С. Аксаков, 

рассуждая в письме к брату Г.С. Аксакову о русском консерватизме, 

откровенно недоумевал по поводу того, против чего или кого должен был 

выступать консерватор в России. «…консервативность на Западе, – утверждал 

К.С. Аксаков, – предполагает уже революционность и есть только ее 

противоположность; она вызвана врагом, против которого борется. Русская же 

                                                           
1 См.: Дудзинская Е.А. Славянофилы и революция // Экономическая и общественная жизнь России нового 

времени. Первые Дружининские чтения. Сборник докладов и сообщений. Ч. II. М., 1992. С. 157–158. 
2 См.: Цимбаев Н.И. Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. 

М., 2013. С. 197–198. 
3 См.: Дудзинская Е.А. Указ. соч. С. 163. 
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консервативность не имеет врага, ибо в русском народе нет духа революции. 

Стоит нам только быть русскими – вот мы и консерваторы»1. 

В 1880-е гг. обозначился рост интереса российских правоведов к 

просветительской концепции естественного права, ставшей одной из 

ключевых идеологических предпосылок революционных событий 1789 г. 

Подобно тому, как реальный правовой порядок сопоставлялся в их трудах с 

идеальным2, политическая дестабилизация в России, симптомы которой 

предчувствовались современниками все сильнее3, также волей-неволей 

сравнивалась с неким «идеальным типом», в роли которого Французской 

революции по-прежнему не было равных.  

И все же проводить прямые аналогии между Санкт-Петербургом 1880 г. 

и Парижем 1789 г. было бы слишком большой натяжкой. Но смутное 

очертание Версальских «Малых забав» в архитектуре Зимнего дворца 

некоторыми современниками все же угадывалось.   

Фактически исполнявшему в те годы обязанности редактора «Русского 

вестника» Н.А. Любимову ситуация в России весьма напоминала 

внутриполитическое положение предреволюционной Франции образца 1787 г. 

Н.А. Любимов исходил из того, что возможность революции была заложена в 

самом характере государственной власти. И чем меньше доверия в обществе 

вызывала ценность охраняемого государством порядка, тем выше была 

вероятность того, что общественное недовольство рано или поздно перерастет 

в «революцию». Причем эта «революция» может случиться и мирно. Но слом 

существующей политической системы, который за ней последует, окажется 

бесповоротным. Предвестником такого слома, по утверждению Н.А. 

Любимова, всегда выступало смятение умов, брожение общественного 

                                                           
1 Цит. по: Тесля А.А. Последний из отцов. Биография И.С. Аксакова. СПб., 2014. С. 248. 
2 См.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной 

перспективе. М., 1997. С. 128–129. 
3 В начале 1880-х гг. опасения того, что революция в России была вполне вероятна, высказывали 

некоторые видные представители как высшей бюрократии (в частности, А.А. Половцов и М.Т. Лорис-

Меликов), так и консервативной общественной мысли (К.Н. Леонтьев) (См.: Соловьев К.А. Н.А. Любимов 

против течения. Политическая философия контрреволюции // Тетради по консерватизму: Альманах. № 3. М., 

2018. С. 359). 
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мнения. Он называл его «скрытой анархией»1, а через четверть века это 

состояние будет повсеместно именоваться в России «смутой».  

Но суть заключалась не в том, как точнее назвать это положение вещей, 

а в том, кто был в нем виноват. На этот вопрос Н.А. Любимов отвечал 

однозначно – виновником подобных общественных настроений было 

правительство, не способное разработать и предложить обществу актуальную 

повестку дня, наполнить государственную политику теми идеями, которые 

разделялись бы большинством населения страны. К концу столетия 

высказанный Н.А. Любимовым тезис о том, что «революции» являлись 

результатом системного (а, значит, довольно продолжительного) кризиса 

власти, стал настолько общепризнанным, что даже был закреплен в словарях2. 

В ситуации, когда политическая инициатива ускользала из рук власти, 

общество вынуждено было брать ее на себя. И в этом, по мнению Н.А. 

Любимова, и таилась основная угроза: лишенное возможности говорить с 

властью на равных, общественное мнение не видело нужды соизмерять 

собственные политические проекты с интересами самодержавия, и 

автоматически радикализировалось3. 

 Н.А. Любимов был не одинок в своих предчувствиях. Симптомы 

надвигавшегося внутриполитического кризиса казались все более 

очевидными для многих публицистов консервативного образа мысли. Все 

чаще, негласно и открыто, Россия «уподоблялась» ими «то кораблю, 

потерявшему управление и несущемуся на рифы, то объятому пожаром 

зданию, стены и крыша которого вот-вот рухнут»4. После трагической гибели 

императора Александра II 1 марта 1881 г. события Французской революции, с 

которыми продолжали соотносить российскую политическую 

действительность, в консервативной публицистике стали нарочито 

                                                           
1 Там же. С. 361. 
2 См.: [Водовозов В.В.] Революция // Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 26. С. 437. 
3 См.: Соловьев К.А. Н.А. Любимов против течения. Политическая философия контрреволюции. С. 361–

362. 
4 Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский консерватизм XIX 

столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 288.  
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демонизироваться. Это делалось неслучайно: ужасы «революции» особенно 

ярко приукрашались с тем, чтобы противопоставить либеральному мифу о 

«революции» как торжестве абсолютной справедливости миф 

консервативный – о «революции», как торжестве абсолютной анархии и 

беззакония1.  

В начале ХХ в. ощущение всевозрастающей внутриполитической 

напряженности становилось еще более осязаемым. Тревога ощущалась и в 

земских кругах2, и в «высших сферах»3. Убийство 15 июля 1904 г. министра 

внутренних дел В.К. Плеве только еще сильнее подлило масла в огонь. Теперь 

«революция» представлялась многим уже не смутной и отдаленной, а вполне 

осязаемой, более того – ближайшей перспективой. Кто-то по-прежнему ее 

опасался, другие, напротив, приветствовали. В конце ноября 1904 г. новый 

министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский, настаивая на претворении 

в жизнь собственной программы преобразований, говорил Николаю II, что 

если «не удовлетворить вполне естественных желаний всех, то перемены 

будут и уже в виде революции»4. А 3 декабря 1904 г. один из создателей 

«Союза Освобождения» В.Я. Богучарский, находясь под впечатлением от 

«банкетной кампании», выражал полную уверенность в том, что Россия стояла 

в одном лишь шаге от событий, по масштабу нисколько не уступавших 

Французской революции5.  

 В российском общественном мнении накануне 1905 г. отчетливо 

проявлялись те же явления, какие, согласно заключению Р. Шартье, 

предшествовали революции во Франции в XVIII в. И во Франции, и в России 

(а в XVII в. – и в Англии) наблюдались «разочарование широких кругов 

                                                           
1 Там же.   
2 Цель, которую ставили перед собой участники Кружка «Беседа», приступая в августе 1902 г. к разработке 

своей «Записки», они формулировали следующим образом: определить в ней «причины современного 

смутного положения России и меры к улучшению его» (Там же. С. 368). 
3 «Уже в июле 1903 г. министр юстиции Н.В. Муравьев в разговоре с А.Н. Куропаткиным диагностировал, 

что “общее недовольство настоящим режимом охватило все слои общества”» (Соловьев К.А. В ожидании 

Реформы: власть и общество накануне января 1905 г. // Народ и власть: взаимодействие в истории и 

современности: сб. научн. тр. / отв. ред. И.В. Михеева, Ф.А. Селезнев. Вып. 2. Нижний Новгород, 2015. С. 

353). 
4 Там же. С. 363.  
5 Там же. С. 362. 
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образованных людей, недоверие к авторитетам, обвинение в несчастьях 

общества того, кто осуществляет верховную власть, и питаемая многими 

надежда на то, что наступит новая эра»1. Поэтому неудивительно, что многие 

современники соотносили российскую политическую действительность с 

французскими предреволюционными реалиями. Общество с надеждой или, 

напротив, с тревогой вглядывалось в будущее, ожидая грандиозных событий.  

 Но особенность российской общественной мысли состояла в том, что 

эти события (прошедшие, современные или грядущие) могли восприниматься 

по-разному и оцениваться в различных категориях. Главным образом, речь 

шла о двух дефинициях – «смуте» (или, по-старому, «крамоле») и 

«революции». Понятие «смуты» имело двойное наполнение: говоря о ней, 

могли подразумевать как определенные законом правонарушения 

политического характера, так и острейший общественно-политический кризис 

во взаимоотношениях власти и общества, ближайшим аналогом которого в 

глазах современников было Смутное время. В обоих случаях «смута» 

расценивалась как явление крайне негативное. Когда речь шла о «революции», 

то имелись в виду события совсем иного масштаба – кардинальное 

переустройство структуры и принципов власти и управления (или же попытка 

осуществления такой трансформации). Понятие «революции» могло иметь как 

позитивную, так и негативную окраску: все зависело от того, какую идею 

современники вкладывали в его основу – идею политической модернизации 

или насильственного разрушения законного порядка.  Подобные изменения, 

разумеется, не могли происходить на пустом месте – они всегда 

свидетельствовали о затяжном политическом кризисе. Поэтому «смута», 

согласно логике российской общественной мысли начала ХХ в., всегда 

предшествовала «революции», но не была тождественна ей. А значит и 

многочисленные проявления революционного кризиса 1905 г. в России 

оценивались современниками с двух различных позиций: кто-то говорил о 

                                                           
1 Шартье Р. Культурные истоки Французской революции / пер. с фр. О.Э. Гринберг. М., 2001. С. 207. 
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том, что в стране царила «смута», а другие были уверены, что Россия уже 

переживала самую настоящую «революцию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

§1.2. События 1905 г. в России как «крамола» и «смута» 

 

 Всевозрастающая внутриполитическая напряженность определенно 

ощущалась на рубеже 1904–1905 гг. как властью, так и обществом. Некоторые 

представители высшей бюрократии, консервативных и либеральных 

общественных кругов уже тогда начали задаваться вопросом о том, где брала 

свое начало текущая политическая нестабильность. И многие из них были 

убеждены – кризис назревал давно, и его эскалация была лишь вопросом 

времени. Так, член Государственного совета А.Н. Куломзин полагал, что 

«смута» в России зародилась еще в 1850-х гг. и, проникая в дальнейшем в 

различные слои общества, «ныне пустила глубокие корни, до самого сельского 

населения включительно»1. Следует отметить, что идея масштабности и 

долговременности предпосылок революционного кризиса 1905 г. разделялась 

не только единомышленниками А.Н. Куломзина из числа «второго эшелона» 

бюрократии, но и впоследствии находила отражение в некоторых 

официальных документах, в частности, чиновничьих отчетах о 

революционных волнениях в ряде областей империи2. 

 Иной взгляд представлен в статьях видного публициста 

консервативного направления В.А. Грингмута. В марте 1905 г. он утверждал, 

что начало «крамоле», «всему теперешнему внутреннему хаосу, 

подорвавшему правильную законную жизнь России» положил общеземский 

съезд 6–9 ноября 1904 г. в Петербурге3, породивший, по словам редактора 

«Московских ведомостей», «эпидемию умственного психоза, заразившего 

нашу “интеллигенцию”»4. Усматривал В.А. Грингмут и определенное 

сходство в политическом брожении 1881 г. и рубежа 1904–1905 гг. И тогда, и 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 132. Л. 4. 
2 См., напр.: Всеподданнейший отчет и записка о произведенном по высочайшему повелению 

гофмейстером Е. Турау исследовании причин беспорядков в Киеве в октябре 1905 года, а также о результатах 

проверки правильности действий местных властей. 8 марта 1906 (ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 401. Л. 29). 
3 См.: Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! / сост. А.Д. Степанов / отв. ред. О. Платонов. М., 2008. 

С. 355; [Он же]. Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–IV. 

М., 1910. С. 167. 
4 Он же. Объединяйтесь, люди русские! С. 256. 
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теперь, по его утверждению, наблюдались не только рост недовольства в 

обществе, нашедший воплощение в собраниях и газетных публикациях, но и 

другая, более опасная тенденция – радикализация правительственных кругов 

под давлением революционного движения1. Однако в отличие от некоторых 

представителей бюрократии, В.А. Грингмут не считал рост революционных 

настроений в России непрерывным процессом, связывая обострения 

внутриполитического кризиса исключительно с ослаблением самодержавной 

власти и в то же время констатируя усиление «крамолы» по сравнению с 1880-

ми гг.2 

 Диагноз, который В.А. Грингмут поставил внутриполитическому 

положению в России в начале 1905 г., вполне соответствовал тому, в каком 

духе высказывались на эту тему более умеренные публицисты 

консервативного толка. В частности, не скрывавший своего презрительного 

отношения к редактору «Московских ведомостей» С.Ф. Шарапов3 уже 2 

декабря 1904 г. писал о том, что число идейных сторонников действующей 

власти было ничтожным. «За Самодержавие сознательно – немногие единицы 

и бессознательно народный инстинкт», – говорилось в записке С.Ф. 

Шарапова4. В то же время «огромная, подавляющая часть бюрократии», 

наряду с земскими деятелями, а также «всей “интеллигенцией” и молодежью», 

по мнению публициста, была не просто подвержена революционной моде, но 

составляла ядро убежденных противников монархии. Эта среда, в которой 

формировались революционные настроения, увлекала вслед за собой все 

сколько-нибудь интересующееся общественно-политической жизнью 

городское и сельское население России – «читателей газет», как их обозначал 

С.Ф. Шарапов. А значит у земского движения, с деятельностью которого 

                                                           
1 Там же. С. 445. 
2 [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–

IV. С. 136.   
3 С.Ф. Шарапов, не стесняясь в выражениях, называл В.А. Грингмута «опричником», а его выступления в 

прессе, по словам публициста, «только компрометируют Самодержавие и отпугивают от него чистых, 

порядочных и независимых людей» (ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 85. Л. 1 об.). 
4 Там же. Л. 1.   
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консерваторы в первую очередь связывали грозившую стране революционную 

опасность, появлялось значительное число потенциальных сторонников.  

Тем не менее, деятельность приступивших к активной консолидации 

либеральных общественных сил, хоть и вносила «смуту» в общественную 

жизнь России, отнюдь не обязательно должна была привести страну к 

революции. В отличие от многих воодушевленных земцев, А.С. Суворин не 

усматривал сходства между набиравшим все большую популярность в России 

конституционалистским движением и оживлением общественной жизни 

накануне Французской революции. 20 ноября 1904 г. издатель «Нового 

времени» обсуждал с французским посланником текущее положение дел, и 

собеседники пришли к единодушному выводу о том, что русские либералы не 

только не представляли собой «образованного и богатого третьего сословия», 

но и не имели четкой политической программы, ограничиваясь в своих 

выступлениях критикой власти1.  

 Любопытно, что сами земцы не так уж сильно расходились со своими 

политическими оппонентами в оценках происходящего в стране. И.И. 

Петрункевич впоследствии отмечал в своих воспоминаниях, что земский съезд 

6–9 ноября 1904 г. не только дал большой толчок общественному движению, 

но и определил ключевые вопросы в политической повестке дня (и в данном 

случае выводы И.И. Петрункевича представляются вполне оправданными2), в 

сущности, став началом событий, впоследствии названных Первой русской 

революцией3.  

Итак, утверждение о том, что ноябрьский земский съезд являлся 

отправной точкой внутриполитического кризиса, роднило и либералов, и 

консерваторов. Разница заключалась в оценках деятельности съезда – с точки 

                                                           
1 См.: Суворин А.С. Дневник. М., 2015. С. 395. 
2 Согласно данным исследования содержания записок и проектов, направленных на рассмотрение Совета 

министров во исполнение Указа Правительствующему Сенату от 18 февраля 1905 г., проведенного Н.С. 

Таганцевым, многие записки, составленные земскими собраниями и, в особенности, городскими думами 

изобиловали ссылками на постановления земских съездов, главным образом – ноябрьского (См.: Таганцев 

Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной Думы в 1905–1906 гг. Вып. 2. Пг., 1919. С. 85).  
3 См.: Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания / под ред. проф. А.А. 

Кизеветтера // Архив русской революции: В 22 т. Т. 21. М., 1993. С. 355, 360.  
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зрения либералов он не только был высшей точкой, явным проявлением 

кризиса, но и мог положить ему конец. Своей открытой манифестацией 

участники «банкетной кампании» (и сочувствовавшие ее идеям общественные 

деятели), по их убеждению, не усугубляли «смуту» в России, а 

демонстрировали власти путь ее преодоления. И уж тем более земцы были 

убеждены, что своими действиями они не приближали «революцию», а, 

напротив, всячески стремились не допустить крайнего сценария1. 

И.В. Гессен в конце 1904 г. на страницах журнала «Право» возлагал 

надежду на то, что «конституционная смута» в скором времени завершится, 

если, конечно, власть прислушается к требованиям общества и сумеет их 

удовлетворить2. Не бороться с общественным движением, а внять его голосу 

призывали министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского и самого 

Николая II в ноябре–декабре 1904 г. братья С.Н. и П.Н. Трубецкие, отмечая, 

что существовал лишь один путь вывести страну из состояния 

«усиливающегося брожения и тревоги» – «путь царского доверия к 

общественным и сословным силам»3. В противном случае напряженность бы 

только нарастала. Справедливо не усматривая в действиях власти движения 

навстречу требованиям земских и городских деятелей, автор 

всеподданнейшего адреса Таврического земства по случаю рождения 

наследника В.А. Оболенский в начале января 1905 г. констатировал, что 

страна уже вступила в период «внутренней смуты»4.  

 Но, с точки зрения правых, «смуту» порождало не только земское 

движение. Многие консерваторы все чаще искали и находили причину 

нараставшего внутриполитического кризиса вовне. Если в конце XIX в. речь 

шла о всемирном антироссийском масонском заговоре5, то в начале 1905 г. 

                                                           
1 См.: Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг. Организация. Программы. 

Тактика. М., 1985. С. 290. 
2 См.: Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской революции. Т. 22. М., 1993. С. 184. 
3 Революция 1905 года. Материалы и официальные документы / под общей редакцией и с предисловием 

В.И. Невского. Харьков, 1925. С. 25; Трубецкая О.Н. Князь С.Н. Трубецкой. Воспоминания сестры. Нью-Йорк, 

1953. С. 99. 
4 См.: Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988. С. 270. 
5 См.: Розенталь И.С. Революция // Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия. 

С. 448.  
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порой велись разговоры о вмешательстве Японии во внутриполитические дела 

Российской империи с целью дестабилизации обстановки в стане врага. Л.А. 

Тихомиров считал, что подобные слухи были не лишены оснований1. И все-

таки конспирологические версии о «руке Востока» (или Запада) не 

разделялись даже некоторыми ультраконсервативными общественными 

деятелями. «Находить причину в инородцах – смешно. Неужели русские так 

глупы, что даже беспорядков сами придумать не могут?», – не скрывая иронии 

задавался вопросом приват-доцент историко-филологического факультета 

Санкт-Петербургского университета, поэт и литературный критик Б.В. 

Никольский2.  

Впрочем, на либеральном фланге общественного движения попытки 

вменить внутреннюю «смуту» проискам «внешних врагов» не могли не 

вызывать опасений. «Теперь, кажется, хотят свалить все на японцев и 

англичан. Смиренные богомольцы громко об этом заявляют и, кажется, в этом 

направлении ведут работу в народе», – обмолвился 17 января 1905 г. в 

адресованном супруге письме П.А. Гейден, высказывая опасения, что 

усилиями подобной агитации «праведный гнев» обывателей может вскоре 

обрушиться на представителей интеллигенции, выступавших против 

продолжения войны3.   

После «кровавого воскресенья» вопрос определения своего отношения 

к происходящему в стране стал предельно актуальным и для власти. По 

мнению большинства участников прошедшего 18 января 1905 г. совещания 

министров о разработке проекта манифеста, посвященного событиям 9 января, 

в стране разгоралась не «революция», а «смута», начало которой, по 

утверждению Д.М. Сольского, положило убийство министра внутренних дел 

В.К. Плеве4. Примечательно, что из окончательной редакции манифеста само 

                                                           
1 См.: [Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / сост. А.В. Репников, Б.С. Котов. М., 

2015. С. 42. 
2 Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918 / Б.В. Никольский; изд. подгот. Д.Н. Шилов, Ю.А. Кузьмин. Т. 2: 

1904–1918. СПб., 2015. С. 38. 
3 ГА РФ. Ф. 887. Оп. 1. Д. 102. Л. 98 об. 
4 См.: Проект манифеста о событиях 9 января // Красный Архив. Т. 4–5 (11–12). 1925. С. 31. 
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слово «смута» изъяли – оно было заменено «смущением», овладевшим 

рабочими1. 

Стремление верховной власти, по крайней мере, на уровне официальных 

документов, придерживаться максимально нейтральных формулировок, было 

вполне объяснимо. Публичное заявление о том, что вся страна находилась в 

состоянии «смуты», предполагало бы соответствующую ответную реакцию 

правительства. А четкий план действий отсутствовал. Общество же не было 

скованно такими обязательствами. Поэтому многие общественные деятели 

находились в начале 1905 г. в поиске наиболее точного наименования «того 

гнетущего состояния, которому», по выражению князя А.А. Ширинского-

Шихматова, «еще не придумано настоящего названия, но которое 

характеризуется общею смутою»2. 

 В данном случае обращает на себя внимание дефиниция, которую В.А. 

Грингмут проводил между «смутой» и «крамолой». «Смута», согласно его 

определению, – это состояние умов, градус общественных настроений, 

термином «крамола» же редактор «Московских ведомостей» называл 

революционное движение, революционеров3. Именно поэтому только 

«искоренение крамолы», по словам В.А. Грингмута, было способно привести 

к «прекращению смуты»4. Подобная терминология широко использовалась 

правыми. В составленном В.П. Мещерским по просьбе Николая II проекте 

высочайшего манифеста, который, впрочем, так и не лег в основу Манифеста 

18 февраля 1905 г. «смуту» в российское общество внесли «отчасти 

легкомысленные, отчасти злонамеренные требования преобразований, 

чуждых прежде всего народным нуждам». В результате – «усилилась крамола 

как школа для воспитания политических убийц», которая стремилась 

                                                           
1 Там же. С. 38. 
2 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. 
3 [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–

IV. С. 150. 
4 Там же. С. 151.  
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террористическими методами заставить самодержавие приступить к 

реформам1. 

 Но какова же была социальная база этих самых «крамольников»? 

Некоторые консерваторы, имевшие непосредственное отношение к системе 

государственного управления России, давали на этот вопрос однозначный 

ответ. Так, служивший чиновником в различных департаментах Сената, а с 

октября 1904 г. занимавший пост тульского вице-губернатора Н.А. Хвостов в 

конце февраля 1905 г. уверенно определял в качестве главных зачинщиков 

«смуты» т. н. «третий элемент» – земских служащих и вообще представителей 

земской интеллигенции. По утверждению Н.А. Хвостова, в России наряду с 

привычным любому государству раскладом политических сил, 

представленных консерваторами, умеренными и либералами, существовало 

также разделение общества на сторонников «национальной (русской)» и 

«космополитической» партий. Именно последняя, «сознательно или 

бессознательно оторвавшаяся от коренных основ русской жизни, от всех 

верований своих отцов и дедов» и состоявшая преимущественно из рядовых 

сотрудников подведомственных земствам учреждений и организаций партия, 

по мнению Н.А. Хвостова, являлась главным фактором политической 

дестабилизации в стране2.  

 Немало усилий в начале 1905 г. правые тратили на поиски главного 

виновника «смуты». Особым рвением здесь отличались те общественные 

деятели, которых в недалеком будущем станут именовать «черносотенцами». 

24 января 1905 г. в письме к князю М.С. Путятину Б.В. Никольский называл 

главным противником самодержавия и виновником сложившегося в стране 

политического кризиса председателя Комитета министров С.Ю. Витте: «На 

вопли “долой самодержавие” у русского человека может быть лишь один 

ответ: долой Витте. Это не конец, разумеется, всего, что им посеяно, но только 

                                                           
1 См.: Князь В.П. Мещерский и российский Императорский дом. Документы и материалы (1863–1913) / 

сост., комм. и вступ. ст. И.Е. Дронова. М., 2018. С. 303. 
2 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 2. Л. 3 об.–4.  
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(выделено автором. – С.Н.) это было бы началом такого конца»1. Этим автор 

письма выражал не только собственную точку зрения, но и взгляд, присущий 

подавляющему большинству представителей консервативного направления 

общественно-политической мысли, а также отдельным сановникам2. М.С. 

Путятин, впоследствии едко прозванный С.Ю. Витте «полковником от 

котлет»3, ознакомил Николая II с содержанием письма4, которое, по словам 

императора, было «искренно и горячо написано»5. Удостоившись в начале 

апреля личной получасовой аудиенции у Николая II, Б.В. Никольский назвал 

происходившие в стране события «гнусным походом» против самодержавия, 

в котором каждый стремился, по примеру С.Ю. Витте, урвать себе часть 

властных полномочий. По свидетельству самого Б.В. Никольского, подобная 

оценка деятельности председателя Комитета министров вызвала у царя 

«сочувственное кивание и какое-то незначительное слово согласия и 

одобрения»6. По мнению Е.В. Богдановича (как мы увидим впоследствии, 

совершенно ошибочному), высказанному на страницах всеподданнейшей 

записки генерала от 1 февраля 1905 г., именно С.Ю. Витте являлся главным 

вдохновителем преобразовательных проектов недавно подавшего в отставку 

П.Д. Святополк-Мирского, чья «лукавая и преступная политика», по словам 

Е.В. Богдановича, «направила недовольство против Особы Государя и, 

развязав руки агитаторам, превратила политическое брожение в 

революционное движение»7. 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1118. Л. 3–3 об. 
2 В частности, министр народного просвещения В.Г. Глазов, обсуждая в начале марта 1905 г. с Б.В. 

Никольским фигуру С.Ю. Витте, сетовал: «Вы не можете себе представить, как он нам мешает». В то же время 

Глазов признавал, что противники Витте не имели возможности открыто противостоять ему, поскольку 

император велел сановникам «действовать по соглашению» (Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918. Т. 2. С. 

37). 
3 [Витте С.Ю.] Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Том 2. Рукописные заметки / публ. и примеч. Б.В. 

Ананьич, Р.Ш. Ганелин, С.В. Куликов, С.К. Лебедев, И.В. Лукоянов. СПб., 2003. С. 43.  
4 Вероятно, это произошло 31 января 1905 г., когда Николай II оставил в своем дневнике запись: 

«Разговаривал долго с Путятиным» (Дневники императора Николая II (1894–1918): в 2 т. / отв. ред. С.В. 

Мироненко. Том II. 1905–1918. Часть I. 1905–1913. М., 2013. С. 18). 
5 Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918. Т. 2. С. 42. 
6 Там же. С. 50. 
7 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 588. Л. 4 об.  
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 В том, что в наступлении политического кризиса была повинна 

действующая власть, не сомневались и представители либеральных 

общественных кругов. Но его причину они усматривали не в поспешных и 

несвоевременных преобразовательных инициативах отдельных сановников, а, 

напротив, в бездействии власти. Предпринимавшиеся в чиновничьих кругах 

Петербурга шаги в сторону создания в стране народного представительства 

казались либералам недостаточными. Высочайший Манифест 18 февраля 1905 

г. был «прискорбен тем, что остается все на той же ложной почве, что все идет 

от крамолы и смуты. Пора бы от этого отказаться и признать, что смута идет 

от упорства сверху», – полагал отнюдь не слывший сторонником 

конституционализма граф П.А. Гейден1. Важно подчеркнуть, что критике в 

данном случае подвергался сам дух, идеология правительственной политики. 

Главная ошибка власти, по мнению либерально настроенных общественных 

деятелей, состояла в том, что она не оказывала противодействия 

распространяемому усилиями правых мифу о том, что именно либералы 

являлись зачинщиками «смуты». Эту мысль развивал в объяснительной 

записке к предлагаемой им в апреле 1905 г. программе реформ бывший 

товарищ министра финансов, промышленник В.И. Ковалевский. «Люди, 

глубоко преданные своему государю, искренно убежденные и проникнутые 

патриотизмом, признавались за свой либеральный образ мыслей 

неблагонадежными и “красными”, а деятельность их получила название 

“крамолы”, на бесплодную борьбу с которой уходила большая часть усилий 

администрации», – говорилось в записке2, отражавшей взгляды будущих 

идеологов кадетской партии, которых автор активно привлекал к разработке 

своего проекта3. Взгляд, согласно которому «смута» в России 

провоцировалась «неполнотой реформ или недобросовестным, притворным 

их исполнением», а правительство загоняло «в подпольную крамолу» даже 

                                                           
1 Там же. Ф. 887. Оп. 1. Д. 102. Л. 90. 
2 Из архива С.Ю. Витте // Красный архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 109. 
3 Известно, что над составлением записки В.И. Ковалевского работали также С.А. Муромцев, П.Н. 

Милюков, И.В. Гессен, М.М. Ковалевский, Ф.А. Головин и Н.И. Лазаревский (Там же. С. 107). 
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«открытую оппозицию», чуждую в своей деятельности какой бы то ни было 

революционности, был характерен для либеральной интеллигенции и после 

1905 г.1  

Стараниями Д.Ф. Трепова записка В.И. Ковалевского попала в руки 

императора, и Николай II своими глазами прочел грозное предостережение о 

том, что «Россия находится накануне жесточайшей из революций, 

последствия которой, как и всякой стихийной силы, не дано предвидеть 

человеческому разуму»2. И если сановники продолжат закрывать глаза на 

происходящее в стране и по-прежнему будут скрывать от монарха требования 

политически активной части общества, то катастрофа неминуема, – полагал 

В.И. Ковалевский. И все же пока «революция» не произошла, пока в стране 

еще царила «смута», у власти сохранялся шанс самой поправить положение, – 

считали либералы, призывая царя и сановников сделать решительный шаг 

навстречу конституции. 

 Приведенные в записке доводы разделялись не только участниками 

частных собраний земских и городских деятелей, проходивших в Москве или 

Петербурге. Провинция не отставала от столиц в стремлении как можно 

точнее определить общественно-политический «недуг», переживаемый 

Россией. И выносимый диагноз в большинстве случаев был неутешителен. 

Так, депутаты Иркутской городской думы прямо называли виновниками 

дестабилизации политической обстановки в стране совсем не участников 

революционных кружков, а представителей власти. «Стремления отдельных 

агитаторов бессильны для 100-миллионного народа, если условия жизни 

нормальны, если нет всеобщего недовольства…», – говорилось в заявлении 

Думы, – «Но нельзя потушить волнения <…>, если они являются результатом 

назревшего общественного сознания о <…> несоответствии государственного 

строя с назревшими потребностями»3. В таком же духе причины 

                                                           
1 О пагубной практике приравнивать в Петербурге либеральное и революционное движения, записывая и 

тех и других в ряды «крамольников» в апреле 1906 г. писал в дневнике В.О. Ключевский (См.: Розенталь И.С. 

Революция // Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия. С. 448). 
2 Из архива С.Ю. Витте // Красный архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 110.  
3 Цит. по: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 2. С. 89.  
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возникновения и характер российской «смуты» оценивались в записках 

Нижегородской, Ростовской и Херсонской городских дум, Уфимской и 

Екатеринославской губернских управ, а также Бессарабского дворянского 

собрания1.      

И все же весной 1905 г. острота внутриполитического кризиса, по 

сравнению с январско-февральскими событиями, в известной степени 

снизилась. Потому неудивительно, что и в течение лета внутриполитическое 

положение в России в целом еще продолжало характеризоваться 

представителями власти как «смута», хотя некоторые из них (в частности, 

министр финансов В.Н. Коковцов, а позднее и Д.Ф. Трепов) в своих 

донесениях отмечали, что она приобретала все более широкий, 

«господствующий» характер2. Тем временем даже наиболее острые вспышки 

революционного кризиса воспринимались в Петербурге относительно 

спокойно. Всего два дня спустя завершения выступления на броненосце 

«Князь Потемкин-Таврический» помощник управляющего делами Комитета 

министров Н.И. Вуич так охарактеризовал отношение столичной бюрократии 

к мятежу: «Событие с Потемкиным здесь больше никого уже не волнует, и 

чиновное сословие усматривает уже во всей этой истории смешную сторону»3. 

 Надежды на завершение «смуты» связывались в правительственных 

кругах с созывом «булыгинской думы». Подобный оптимизм разделяли не все. 

Не верившие в успех Думы в деле противодействия революционному 

движению консерваторы предрекали успех на грядущих парламентских 

выборах крайним партиям и всячески стремились донести до сочувствующих 

им представителей высшей бюрократии свои опасения. Так, например, 

сотрудник Казанского губернского училищного совета Н.А. Бобровников 29 

                                                           
1 Там же. С. 90–93.  
2 См.: Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. Какую Думу хотели дать народу 

Николай II и его министры. Пг., 1917. С. 101; Власть и общество в Первой российской революции 1905–1907 

гг.: документальные свидетельства / сост., ред. и предисл. А.П. Ненарокова, П.Ю. Савельева (отв. ред.), А.А. 

Чернобаева. М., 2017. С. 18. 
3 РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 259. Л. 2. 
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сентября 1905 г. писал министру народного просвещения В.Г. Глазову, что 

«созвание Думы будет началом нового периода смуты»1.  

 Примечательно, что представление о том, что созыв Государственной 

думы стал бы толчком к росту революционного напряжения в стране, 

разделялось отнюдь не всеми консерваторами. Близкие к правительству 

общественные деятели усматривали уже в одном только решении императора 

созвать выборных весомые предпосылки к тому, что власть и общество 

наконец-то придут к консенсусу. Так, участник Петергофских совещаний А.А. 

Нарышкин, несмотря на провал отстаиваемого им и его сторонниками проекта 

народного представительства, писал 23 августа 1905 г. в Москву Л.А. 

Тихомирову: «Мы все так довольны <…> учреждением Государственной 

думы, что обо всем остальном и думать не хотим. Отныне все пойдет само 

собою, как по маслу. Конечно, немножко скучно, что в стране еще 

продолжается какая-то непонятная смута… <…> Но впрочем, – где наша не 

пропадала!»2. Да и сам Л.А. Тихомиров в своем труде «Монархическая 

государственность», над которым он активно работал летом и осенью 1905 г., 

давая оценку происходящему в стране, пользовался именно термином 

«смута», проводя историко-филологическую аналогию с событиями XVII в.3 

Впрочем, подобные параллели представлялись уместными не всем 

публицистам консервативного толка. В частности, С.Ф. Шарапов полагал, что 

при всей схожести российских «смут» начала XVII и начала XX вв., 

переживаемый страной в 1905 г. политический кризис был гораздо более 

опасным явлением. Нынешней «смуте», по мнению С.Ф. Шарапова, 

                                                           
1 Там же. Ф. 922. Оп. 1. Д. 334. Л. 1 об. 
2 [Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 99.    
3 См.: Он же. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров; [сост., автор вступ. ст., коммент. А.В. 

Репников]. М., 2010. С. 421. Схожие сравнения встречались в консервативной публицистике и ранее. Еще 21 

февраля 1905 г. издаваемая Е.В. Богдановичем и распространяемая бесплатно брошюра «Голос русского 

сердца» взывала к патриотическим чувствам своих читателей: «И хочется верить, что подобно тому, как в 

смутное время из сердца России раздался голос дворянина князя Пожарского, голос призыва к спасению 

родной земли, и в родной Костроме крестьянин Иван Сусанин своей смертью спас жизнь первого царя дома 

Романовых, и бедствия смуты прекратились, так и теперь, когда оттуда же раздался голос сердца русского 

народа к своему венценосцу, вся Русь соединится вокруг своего царя и в своем крепком историческом 

единении найдет мощную силу выйти из нынешней смуты также победоносно» (РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 20. 

Л. 24–24 об.). 
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страдавшему от отсутствия единства русскому обществу было нечего 

противопоставить: «Дело в том, что Старая Русь имела твердую 

общественную организацию. У нее было ясное миросозерцание, 

определенные надежды. Ничего подобного у нас нет. Мы в отчаянии, наша 

земская организация совершенно нас не удовлетворяет, ее форма не отвечает 

ее содержанию. Мы не можем надеяться на своих земских представителей, мы 

не верим их словам»1. 

 В эти же дни политически активной части земских и городских деятелей 

представилась уникальная возможность напрямую донести до царя свой 

взгляд на сущность переживаемого страной внутриполитического кризиса. 6 

июня 1905 г. в Петергофе в ходе приема депутации земского съезда С.Н. 

Трубецкой произнес перед императором речь, фактически ставшую 

манифестом либеральной оппозиции. В ней ректор Императорского 

Московского университета подчеркивал, что революционное движение, 

которое он, подобно ультраконсерваторам, называл «крамолой», само по себе 

не представляло существенной угрозы для власти. Но в условиях «смуты» 

опасность «крамолы» многократно возрастала. Натравливание одной части 

общества на другую, резко увеличивавшее вероятность прямого столкновения 

народа с помещиками, бюрократией или интеллигенцией, нередко скрывалось 

под маской патриотических лозунгов и призывов к борьбе с «внутренними 

врагами». На деле же эффект получался прямо противоположный – 

разраставшаяся таким образом при полном попустительстве власти «смута» 

(С.Н. Трубецкой говорил об этом Николаю II открытым текстом) была на руку 

исключительно радикалам2.  

 Речь С.Н. Трубецкого имела колоссальный резонанс в обществе, и 

отклик на нее не заставил себя долго ждать. В записке объединения 

неославянофильского толка, известного под неофициальным названием 

                                                           
1 Цит. по: Репников А.В., Соловьев К.А. Шарапов Сергей Федорович // Русский консерватизм середины 

XVIII – начала ХХ века: энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010. С. 574. 
2 См.: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 138–139. 
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«Кружок москвичей», составленной Ф.Д. Самариным 18 июня 1905 г., 

отмечалось, что причина народных волнений заключалась в настойчивой 

политической агитации с призывами «Долой самодержавие!». «Ежедневные 

политические убийства, публичные манифестации против законного порядка» 

– вот что, по мнению Ф.Д. Самарина, в действительности волновало 

общество1. «Смута» же являлась в глазах лидера «москвичей» чем-то вроде 

естественной реакции организма на болезненные проявления набирающих 

оборот революционных настроений в обществе. Хотя многолетний 

корреспондент и приближенный Николая II земский статистик А.А. Клопов 

уверял императора в обратном. Полагая, что «главная масса населения 

остается еще в стороне от революционного движения», он тем не менее с 

тревогой писал 10 июля 1905 г. царю о том, что «среди этой массы существует 

полное равнодушие ко всем ужасам внутренней смуты и нигде не встречается 

негодования и осуждения виновникам этих событии»2.  

 Сам Николай II если и ощущал летом 1905 г. угрозу нарастания 

революционного кризиса, то, по всей видимости, не слишком вдавался в его 

детали. Поразительно, но император не видел разницы между собраниями 

земских деятелей и такой без сомнения революционной организацией, как 

Всероссийский крестьянский союз, оставив на всеподданнейшем докладе Д.Ф. 

Трепова о состоявшемся под Москвой 31 июля и 1 августа 1905 г. 

учредительном съезде последнего помету «Что за крестьянский съезд? Не 

Долгоруковский ли?»3. Д.Ф. Трепов вынужден был разъяснять царю, что князь 

П.Д. Долгоруков не имел никакого отношения к Всероссийскому 

крестьянскому союзу, хотя и выступал организаторов волостных крестьянских 

сходов в Рузском уезде Московской губернии, в ходе которых «говорил 

крестьянам вообще об их правах, о событиях последнего времени и о 

возможности для них теперь собираться для совместного обсуждения 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 83. Л. 2 об.–3. 
2 Тайный советник императора / авт.-сост. В.М. Крылов, Н.А. Малеванов, В.И. Травин. СПб., 2002. С. 365. 
3 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 562. Л. 5. 



53 
 

государственных вопросов»1. Сам же Николай II, придерживаясь 

представлений о незыблемости царской власти в той конфигурации, в которой 

она существовала в момент его вступления на престол и в которой пока еще 

продолжала существовать, считал «крамольниками» всех, кто предлагал ее 

хоть как-то модифицировать – вне зависимости от степени радикальности их 

предложений.   

 Очень скоро власти представилась еще одна возможность дать 

официальную оценку внутриполитическому кризису. Итогом совещаний о 

проекте учреждения в России Государственной думы, проходивших в 

Петергофе с 19 по 26 июля 1905 г., должно было, безусловно, стать 

опубликование Высочайшего Манифеста. Обойти в его тексте стороной 

текущее состояние российского общества не представлялось возможным. 

Однако отсутствие единого мнения о причинах и характере «смуты» 

порождало споры о том, в каких выражениях стоило говорить о 

внутриполитическом кризисе с высоты престола. Приглашенный к участию в 

совещаниях историк В.О. Ключевский, ознакомившись с одним из проектов 

Манифеста, составленным сенатором Н.С. Таганцевым, высказал по нему ряд 

замечаний. Одно из них сводилось к тому, что ни о какой «внутренней смуте» 

речь в Манифесте идти не должна, поскольку так или иначе критиковавшие 

власть представители общественных сил непременно восприняли бы 

подобную формулировку на свой счет. Обществу, по мнению В.О. 

Ключевского, показалось бы, что царь обвинял именно своих подданных в 

том, что в стране разгоралась «смута», а это, в свою очередь, привело бы лишь 

к обострению уже имевшихся социально-политических противоречий. 

Поэтому вместо «внутренней смуты» историк предлагал при описании 

современных событий прибегнуть к более нейтральной формулировке и 

называть их «прискорбными глубокими внутренними волнениями». По этой 

же причине В.О. Ключевский настаивал на том, чтобы в тексте Манифеста 

                                                           
1 Там же. Л. 6–6 об. 
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отсутствовали (даже в виде намека) какие-либо упоминания о «внутреннем 

враге», особенно в сравнении в врагом внешним1. 

 Возражения автора проекта на замечания В.О. Ключевского весьма 

показательны – в них в полной мере отразилась точка зрения той части высшей 

бюрократии империи, которая выступала за скорейшее проведение 

политических реформ. По утверждению Н.С. Таганцева, в предполагаемом 

тексте Манифеста под «внутренней смутой» понималось «социально-

революционное движение во всем его объеме», а отнюдь не либеральная 

оппозиция. Ведь опасность для государственного строя представляла не она, а 

перспектива проникновения «социально-демократических учений <…> в 

глубину народных масс: в рабочую среду, в крестьянство, в экипажи флота, в 

сухопутные войска», тревожные симптомы которого проявлялись все чаще. 

Иными словами – Н.С. Таганцев предупреждал, что если политическую 

революцию можно было предотвратить реформами, то против революции 

социальной, перспектива которой на фоне тревожных событий русской 

«смуты» 1905 г. становилась отчетливее, чем когда-либо прежде, подходящих 

средств в арсенале власти попросту не было. 

Отрицая конспирологические версии о «взаимном соглашении» и 

совместном «предопределенном плане» действий революционеров и их 

зарубежных кураторов, Н.С. Таганцев все же полагал, что отказ признать тот 

факт, что Российскому государству одновременно брошен вызов как извне, 

так и изнутри, был бы равносилен признанию поражения2. В итоге никакого 

официального упоминания о «смуте» вновь не последовало – в тексте 

подписанного императором 6 августа 1905 г. Манифеста речь шла о выпавших 

на долю отечества «тяжких испытаниях», преодолению которых должен был 

содействовать созыв Государственной думы3. 

                                                           
1 См.: К истории манифеста 6 августа 1905 года // Красный архив. 1926. Т. 14. С. 268.  
2 Там же. С. 269.  
3 См.: Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. 25. СПб., 1908. Отд. I. № 26656. 
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 Осенью 1905 г. настроения российской общественности стали 

стремительно меняться. 15 октября 1905 г. А.В. Богданович зафиксировала в 

дневнике, что «атмосфера очень душная»1, – и это был один из самых мягких 

эпитетов, которым пользовались в те дни, давая характеристику 

политическому положению в стране. 

 Однако высшая власть накануне 17 октября 1905 г. еще не до конца 

разделяла подобные опасения, и бюрократия, по крайней мере, на страницах 

официальных документов стремилась соответствовать этому взгляду Николая 

II. Так, С.Ю. Витте в своем всеподданнейшем докладе о мерах для 

прекращения железнодорожной забастовки, поданном императору 12 октября 

1905 г., с известной осторожностью в формулировках продолжал определять 

происходящее в стране как «смуту», которая составляла «грозную часть 

общего революционного движения в России»2.  

 События большей части 1905 г. в России воспринимались и властью, и 

обществом, как «смута». С точки зрения буквы закона противоречия здесь не 

было. Расхождения начинались тогда, когда речь шла о причинах «смуты». На 

сами эти причины различные представители высшей бюрократии и 

общественного мнения смотрели по-разному. Все они упрекали власть в 

нерешительности, но одни – в колебаниях на пути реформ, а другие – в 

проявлениях слабости в борьбе с врагами самодержавия. Оба пути, по мнению 

оппонентов, в перспективе вели к одному и тому же – «революции», причем в 

самом суровом – насильственном – ее варианте. Этого опасались как земцы, 

так и правые. И всеми силами старались ее не допустить. 

 «Революции», разумеется, не хотел и император. Но рецептам 

общественности по устранению первопричины «смуты» – глубокого кризиса 

во взаимодействии между верховной властью и обществом – Николай II не 

сочувствовал. Прикрываясь юридической трактовкой понятия «смуты» (но в 

                                                           
1 Богданович А.В. Три самодержца. Дневники генеральши Богданович. М., 2008. С. 282. 
2 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Всероссийская политическая стачка в 

октябре 1905 года / под ред. Л.М. Иванова, А.М. Панкратовой, С.Н. Валка, Н.А. Мальцевой и И.С. Смолина. 

Часть первая. М.–Л., 1955. С. 213. 
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то же время отказываясь признавать ее существование публично), царь 

продолжал видеть в любом варианте модификации существовавшей системы 

власти угрозу самодержавию. Ситуация явно зашла в тупик.  

 Последовавшие события (в первую очередь – вооруженные восстания в 

Москве, Сибири, на Дальнем Востоке и в Остзейских губерниях) в глазах 

современников были настолько непохожи на все, что им предшествовало, что 

никому в ноябре 1905 – январе 1906 гг. не приходило в голову говорить о 

«смуте». Столь мощные вспышки антигосударственного насилия уже не 

могли расцениваться как оппозиционные декларации и манифестации, 

которые, хоть и зачастую осуществлялись с нарушением закона, но стали в 

последние полгода настолько широко распространенным явлением, что к ним 

в Петербурге попросту привыкли. Не было речи и о том, что Московская 

Пресня или Читинская республика являлись симптомами кризиса 

взаимодействия власти и общества. Осуществлявшийся подобным образом 

протест не оставлял сомнений в своих целях – речь шла не о том, чтобы 

обрести политические права в рамках действовавшей системы, а о том, чтобы 

эту систему уничтожить. А это уже была самая что ни на есть попытка 

осуществить «революцию».     
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§1.3. События 1905 г. в России как «революция»  

 

Никогда прежде в России не называли какие бы то ни было 

произошедшие в империи события «революцией». Но и то, что творилось в 

стране в 1905 г., начали именовать подобным образом далеко не сразу.  

 Если слово «революция» до 9 января 1905 г. и выходило из-под пера 

консерваторов, то лишь в качестве синонима радикальной оппозиции, но 

отнюдь не характеристики политического положения в стране1. В то же время 

представления об эфемерности существования какого бы то ни было 

революционного движения в России в среде правых хоть и встречались, но 

носили единичный характер. В этом случае обострение революционного 

кризиса связывалось ими с подрывной деятельностью «зарубежной 

революционной партии»2. 

На рубеже 1904–1905 гг. никто в правящих кругах не ожидал революции 

и не говорил о ее вероятности открыто. И все же не до конца осознанная, но 

вполне определенная обеспокоенность наблюдалась и в среде высшей 

бюрократии. П.В. Волобуев в свое время метафорически обозначал подобные 

настроения в чиновничьей среде накануне 1905 г. предчувствием нарастания 

«революционного подземного гула»3. По свидетельству А.В. Богданович, 20 

декабря 1904 г. А.С. Суворин, будучи гостем салона ее супруга, утверждал, 

«что он видел Витте, говорил с ним, и Витте сказал, что боится весны»4. 

 И эти опасения не замедлили оправдаться. Однако лишь отдельные 

публицисты консервативного толка открыто говорили о событиях 9 января 

1905 г. в Петербурге как о начале революции в России. Так, Л.А. Тихомиров 

                                                           
1 См.: Записка С. Шарапова о мерах борьбы с нарастанием революционного движения народных масс. 1904 

(ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 85. Л. 1). Подобная стилистика была характерна для некоторых публицистов 

консервативного толка и в дальнейшем. В частности, К.Н. Пасхалов, реагируя на восстание на броненосце 

«Князь Потемкин-Таврический», назвал произошедшее «одесским погромом под руководством еврейской 

революции» (Пасхалов К.Н. Сборник статей, воззваний, записок, речей и проч. Март 1905–Август 1906 г. М., 

1906. С. 91). 
2 См.: Павлов Н.М. О значении «выборных» по русскому народному воззванию. Харьков, 1905. С. 15–16. 
3 См.: Волобуев П.В. 1905 год – начало революционных потрясений ХХ века в России // 1905 год – начало 

революционных потрясений в России ХХ века. Материалы международной конференции / отв. ред. П.В. 

Волобуев. М., 1996. С. 8. 
4 Богданович А.В. Указ. соч. С. 256.  



58 
 

отметил на следующий день в дневнике: «В Петербурге форменная 

революция…»1. В течение января один из крупнейших теоретиков русского 

монархизма начала ХХ в., судя по его дневниковым записям, только 

укреплялся в своем убеждении2, однако уже к началу весны, когда потрясения, 

вызванные событиями «кровавого воскресенья» немного утихли, изменился и 

взгляд Л.А. Тихомирова: отныне революция рассматривалась им лишь как 

перспектива (пусть и весьма вероятная), осуществление которой публицист 

связывал с торжеством во власти конституционного проекта3. Качественную 

трансформацию возникшего на экономической почве недовольства рабочих в 

выплеснувшийся на улицы «политический бунт», «революцию» 

констатировал 12 января на страницах своего дневника известный публицист 

неославянофильского толка генерал А.А. Киреев4. 

Всю серьезность положения осознавали и среди правящей элиты, хотя 

старались не давать ему оценок публично. Как уже отмечалось 

исследователями, в ходе заседаний Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. 

«слово “революция” по-видимому, никем ни разу не было произнесено»5. 

Действительно, в среде высшей бюрократии этого слова пока старались 

избегать. Все участники заседаний, в том числе и Николай II, признавали рост 

политической нестабильности в обществе6. И только Государственный 

контролер П.Л. Лобко выступил с заявлением о том, что «не 

преобразовательную цель имеют волнения – устранить самодержавие. Власть 

господствующих классов»7, де факто называя происходившее в стране 

революцией, которая, что было крайне опасно, демонстрировала признаки не 

политической, но социальной революции. 

                                                           
1 [Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 37. 
2 Там же. С. 42, 44. 
3 Там же. С. 67, 72, 100. Любопытно, что Л.А. Тихомиров также порой использовал слово «революция» в 

качестве синонима революционного движения, однако будучи убежденным в том, что страна действительно 

переживала революцию, в этих случаях публицист употреблял этот термин в кавычках (Там же. С. 51). 
4 См.: [Киреев А.А.] А.А. Киреев. Дневник. 1905–1910 / сост. К.А. Соловьев. М., 2010. С. 22.   
5 Заседания Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. в записях Э.Ю. Нольде (подг. Р.Ш. Ганелин) // 

Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990. С. 292. 
6 Там же. С. 296. 
7 Там же. С. 300. 
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О «революции» в контексте происходивших событий начинали все чаще 

говорить и писать правые. Любопытно, что для В.А. Грингмута грань между 

«крамолой» и «революцией» была предельно тонка, а срок, когда усиление 

«крамолы» могло привести к качественной трансформации 

внутриполитического кризиса в России от «смуты» к «революции» – весьма 

скоротечен. Так, уже во второй половине марта 1905 г., рассуждая о 

«легальных крамольниках» (т. е. некоторых членах правительства) и их 

«подпольных сообщниках» (революционерах), В.А. Грингмут именовал тех и 

других не иначе, как «тайным и явным механизмом поднявшейся у нас 

революции»1. В дальнейшем понятие «крамола» начало понемногу уступать 

место в его статьях «революции»2. В те же мартовские дни 1905 г. А.А. Киреев, 

напротив, с уверенностью говорил о том, что «мы находимся в состоянии 

разложения и революции»3, и единственным выходом из сложившейся 

ситуации могло бы стать учреждение на сословных началах совещательного 

Земского собора. Его созыв, по мнению генерала, предоставил бы власти 

необходимый кадровый ресурс, «точку опоры для борьбы с конституцией и 

революцией»4, способствуя тем самым не ослаблению, а, напротив, 

укреплению самодержавия. 

В середине 1905 г. в правительственных кругах, как уже отмечалось 

выше, продолжали расценивать происходившее в стране, как «смуту». Наряду 

с этим саратовский губернатор П.А. Столыпин, классифицируя крестьянские 

выступления и волнения земских врачей Балашовского уезда Саратовской 

губернии как «революционные проявления»5, одним из первых 

экстраполировал эпитет «революционный» не только на нелегальные 

политические объединения, но и на события в губернии в целом. Подобной 

терминологии придерживались и отдельные представители столичной 

                                                           
1 [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–

IV. С. 166. 
2 Там же. С. 185. 
3 [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 39. 
4 Там же. С. 52. 
5 См.: Революция 1905 года и самодержавие / подг. к печати В.П. Семенников, предисл. А.М. Панкратовой, 

примеч. М.И. Ахун и В.А. Петрова. М.–Л., 1928. С. 99. 
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бюрократии. Так, А.Н. Куломзин в письме, адресованном 14 июля 1905 г. 

управляющему делами Комитета министров барону Э.Ю. Нольде, говорил о 

происходящем в стране как о «революции», в то же время, отмечая всеобщую 

уверенность в том, «что она уляжется, как только соберется Дума»1. Те же 

надежды в ответном письме А.Н. Куломзину от 27 августа 1905 г. выражал и 

Э.Ю. Нольде2. 

Многие чиновники выражали надежду на то, что созыв народного 

представительства сможет спасти страну от революционного насилия. 

Неизбежная в данном случае трансформация системы государственного 

управления не воспринималась ими как «революция». С этим были отчаянно 

не согласны многие правые, которые считали саму постановку вопроса об этой 

трансформации предвестником «революции». Еще в середине июля 1905 г. 

К.Н. Пасхалов в одной из своих статей именовал авторов проекта 

«булыгинской думы» не иначе, как «революционными группами»3. К самой 

же идее созыва представительного учреждения последовательно 

оппонировавшие в этом вопросе неославянофилам московские консерваторы 

относились крайне негативно. Еще в начале февраля 1905 г. В.А. Грингмут 

предрекал, что «для усмирения революции будет созван земский собор, 

который во сто крат ее усилит»4. Власть на подобные опасения реагировала 

спокойно. Так, министр внутренних дел А.Г. Булыгин парировал угрозы 

сторонников идеи ограничиться привлечением выборных в состав 

Государственного совета ввиду неизбежной «революционности» Думы 

утверждением о том, что крайние политические идеи «вообще не свойственны 

русскому национальному характеру»5. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 3. Оценка А.Н. Куломзина удивительно резонирует со словами члена 

представлявшейся 6 июня 1905 г. Николаю II депутации земских деятелей барона П.Л. Корфа, 

произнесенными им уже в ходе Царскосельских совещаний 5 декабря 1905 г., когда революционный кризис 

в России достиг апогея. Тогда барон утверждал, что «созыв Государственной думы – это конец революции» 

(Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии: Сб. документов 

/ ввт.-сост.: А.В. Гоголевский (вступ. ст., коммент.), Б.Н. Ковалев (коммент., библиогр.). М., 2001. С. 47). 
2 РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 396. Л. 1 об. 
3 Пасхалов К.Н. Указ. соч. С. 93. 
4 Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 448. 
5 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 1. Л. 10 об. 
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Сторонники необходимости скорейших политических реформ 

призывали власть действовать решительно. «…нам грозит революция снизу, 

надо произвести ее сверху. Нам революционная партия обещает свободу, 

порядок, законность, надо дать их с высоты престола», – призывал А.А. 

Клопов Николая II 1 июня 1905 г.1 В этом призыве ярко проявился уже 

ставший традиционным для российской общественной мысли дуализм в 

понимании «революции». Та часть общества, которая открыто говорила о 

необходимости преобразований, предлагала власти взять на вооружение 

позитивную концепцию «революции» и воспринять ее как естественный 

процесс. Общество, в их понимании, выступало со справедливыми 

требованиями предоставления ему гражданских и политических прав. Задача 

власти заключалась в том, чтобы облечь эти требования в законную форму. 

Только так, возглавив позитивную «революцию», можно было предотвратить 

негативный сценарий – попытку осуществления радикалами насильственного 

государственного переворота.  

 Реакцией на рост подобных настроений в обществе стало ужесточение 

риторики правых, которые традиционно опережали как власть, так и прочих 

общественных деятелей в постановке политических диагнозов. Уже в 

середине июля 1905 г. В.А. Грингмут заметил на страницах «Московских 

ведомостей», что «революция у нас не только возможна, но уже и началась!»2. 

Претерпела изменения и его оценка событий конца 1904 г., которые теперь 

расценивались организатором «Русской монархической партии» не иначе, как 

политическая революция, инициатором которой выступали представители 

масонских кругов3. Но подобные диагнозы снимались правыми так же 

стремительно, как и выставлялись. Так, в первой половине октября 1905 г. В.А. 

Грингмут вновь утверждал, что революция в России была возможна лишь 

                                                           
1 Тайный советник императора. С. 353.  
2 [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–

IV. С. 240. 
3 См.: Он же. Объединяйтесь, люди русские! С. 309. 
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«при совершенно невероятных условиях», а именно – последовательных 

правительственных уступках революционному движению1.  

 Вообще во взглядах подавляющего большинства консерваторов (по 

крайней мере, до ноября 1905 г.) на внутриполитическое положение в России 

отсутствовала системность. Происходившие события их настолько 

шокировали, что выработать стройную политическую теорию, в которую 

укладывались бы их представления о происходившем, не получалось. Стоит 

признать, что и подобной задачи правые публицисты перед собой не ставили2. 

Они остро воспринимали стремительно менявшуюся на их глазах 

политическую действительность, не желали мириться с этими изменениями, 

но ничего не могли с ними поделать. Отсюда свойственные идеологам 

русского консерватизма в течение 1905 г. «терминологические метания» от 

«революции» к «смуте» и обратно.  

 С наступлением осени положение в стране неуклонно обострялось. По 

мере развертывания всеобщей политической стачки все чаще звучали грозные 

предостережения высшей власти от руководителей местной администрации. 

«Все ближе и грознее надвигается на Россию кровавый призрак революции со 

всеми ее ужасами и бедствиями», – отметил 9 октября 1905 г. во 

всеподданнейшей записке Киевский, Подольский и Волынский генерал-

губернатор Н.В. Клейгельс3.  

В то же время революционные события являлись предлогом для 

лоббирования отдельных политических проектов. Их инициаторы 

пользовались «революцией» по-разному. Так, начальник военной типографии 

Генерального штаба Петр Закрецкий в качестве аргумента в пользу издания 

«государевой народной газеты» приводил уже начавшуюся, по его мнению, 

революцию4. Лица, которые были лучше знакомы с умонастроениями 

                                                           
1 См.: [Он же] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–IV. 

С. 289.   
2 Подробнее о том, как зачастую исследователи в области интеллектуальной истории склонны выстраивать 

систему взглядов на основе отдельных суждений своих героев, которым, в свою очередь, системный подход 

свойственен не был см.: Скиннер К. Указ. соч. С. 68–72, 84–86. 
3 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 576. Л. 88. 
4 Там же. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 165. Л. 1. 
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императора, старались действовать хитрее. А.А. Киреев, чьи оценки 

внутриполитического кризиса, в отличие от высказываний его соратников и 

оппонентов по консервативному лагерю общественной мысли, отличались 

последовательностью, был убежден, что «революция разъела весь наш 

организм» 1. Но генерал знал и то, что Николай II придерживался на этот счет 

иного взгляда. Поэтому 3 октября 1905 г. А.А. Киреев передал великой 

княгине Елизавете Федоровне адресованное императору письмо, которому та 

сумела дать ход. В нем А.А. Киреев стремился убедить Николая II, что в случае 

промедления власти с созывом Думы революция, в возможность которой не 

до конца верили в ближайшем окружении царя, обязательно начнется2. 

Тем временем на уровне официальных бумаг и распоряжений все 

оставалось по-прежнему. Термин «революция» в них как будто нарочно 

избегался3. Однако тональность высказываний представителей бюрократии за 

пределами Царскосельского дворца была совсем иной. Так, 21 сентября 1905 

г. в ходе одного из «домашних совещаний» под председательством Д.М. 

Сольского, на которых обсуждалась реформа Совета министров, С.Ю. Витте, 

настаивая на необходимости объединения деятельности министров для 

разработки совместной стратегии выхода из внутриполитического кризиса, 

практически бил в набат: «Враги правительства, – говорил он, – сплочены и 

организованы. Дело революции быстро продвигается. Мы находимся сегодня 

уже в том положении, в котором находилось французское правительство через 

год после созыва Генеральных штатов, и никакого плана, никакой твердости в 

отпоре революционного движения мы не имеем»4. Пройдет немногим более 

месяца, и подобная риторика вышла за пределы приватных бесед чиновников. 

И о том, что Россия переживала самую настоящую «революцию» в лучших 

                                                           
1 [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 102. 
2 Там же. С. 96.   
3 В частности, Д.Ф. Трепов в те дни именовал ситуацию в Москве лишь «беспорядками», а принимавшие 

крайне ожесточенный характер крестьянские волнения в Прибалтике – «значительными беспорядками» 

(Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Всероссийская политическая стачка в октябре 

1905 года. Часть первая. С. 429; Там же. Часть вторая. С. 243). 
4 Половцов А.А. Дневник. 1893–1909 / сост., коммент., вступ. ст. О.Ю. Голечковой. СПб., 2014. С. 471. 



64 
 

французских традициях, представители высшей бюрократии стали говорить 

монарху в лицо. 

На фоне молчания власти осенью 1905 г. особенно громогласно звучал 

голос общества. Казалось, никто теперь не ставил под сомнение тот факт, что 

Россия переживала уже не «смуту», а самую что ни на есть «революцию». В 

данном случае будет уместно немного оглянуться назад и обратиться как к 

коллективным, так и частным проектам и запискам, которые в течение 

большей части года поступали на рассмотрение Совета министров во 

исполнение Указа Правительствующему Сенату от 18 февраля 1905 г. Авторы 

этих записок, подавляющее большинство которых было так или иначе 

посвящено мерам противодействия росту революционных настроений в 

обществе, стали говорить о происходивших в России событиях как о 

«революции» далеко не сразу. Для их обозначения использовались различные 

термины – «смута», «брожение», «крамола», «тяжкие потрясения», 

«внутренние неурядицы». В крайнем случае, отмечалась угроза «ужасов 

кровавых событий»1, приближения «быстрыми шагами гражданской войны»2, 

говорилось об «угрожающей (курсив мой. – С.Н.) стране революции»3 и 

«жакерии»4. Зачастую речь шла о подрывной работе «революционеров» и 

необходимости борьбы с ней, однако внутриполитическая ситуация в стране 

начала характеризоваться авторами посланий как «революция» лишь в ноябре 

1905 г. Причем составители направляемых в Совет министров записок писали 

уже не только о политической5, но и об аграрной революции6.  

 Хотя некоторые современники до конца своих дней пребывали в 

убеждении, что даже в октябре 1905 г. страна еще не столкнулась с 

революцией. Согласно воспоминаниям И.И. Петрункевича, несмотря на то, 

что «в конце октября столица империи гудела как огромный пчельник в 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 62. 
2 Там же. Д. 42. Л. 100 об. 
3 Там же. Д. 20. Л. 97 об.  
4 Там же. Д. 12. Л. 151. 
5 Там же. Д. 30. Л. 37 об.; Д. 164. Л. 45. 
6 Там же. Д. 164. Л. 46 об. 
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знойный летний день, и вся атмосфера города была пропитана 

революционным брожением»1, а «признаки приближающейся революции или 

какого-нибудь взрыва были очевидны для всех, за исключением лишь тех, кто 

не хотел ничего видеть»2, сам взрыв все же еще не прогремел. Но ждать этого 

взрыва оставалось совсем недолго. 

Когда надежды на успокоительный эффект Манифеста 17 октября не 

оправдывались, в различных областях страны вспыхивали вооруженные 

восстания, а правительство находилось в явном замешательстве, о революции 

прямо (пусть и в кулуарах возглавляемого им ведомства) заговорил новый 

министр внутренних дел П.Н. Дурново. 25 ноября 1905 г. в беседе с 

управляющим канцелярией Министерства Д.Н. Любимовым он уверял своего 

собеседника в том, «что мы уже перешли из смуты в революцию», «фигура» 

которой представлялась П.Н. Дурново совершенно отчетливо3. Пять дней 

спустя саратовский городской голова А.О. Немировский, испрашивая у П.А. 

Столыпина разрешение подать в отставку, четко обозначил в письме к 

губернатору качественное различие между предшествовавшим и теперешним 

этапами революционного кризиса. «Ведь страшное, ужасное время 

переживаем мы! Это освободительное движение, начавшееся со столь 

благородных позывов, вырождается в какой-то хаос, в горячечный бред, в 

мрачную диктатуру безумцев, опирается на невысокие инстинкты несчастной 

темной и полуголодной массы. И где остановится это движение, чем 

завершится! Ведь нет ничего отвратительнее разбушевавшегося хама, нет 

ничего страшнее сорвавшегося, но еще с веревкой на шее рыскающего раба»4. 

Чем, как не самой настоящей революцией, бунтом народных масс 

представлялись А.О. Немировскому происходившие в стране события?  

 Несмотря на царившую в Петербурге уверенность, что события осени 

1905 г. угрожали не только правящей династии, но и монархическому режиму 

                                                           
1 Петрункевич И.И. Указ. соч. С. 410.  
2 Там же. С. 397.  
3 См.: Любимов Д.Н. Русское смутное время. 1902–1906. По воспоминаниям, личным заметкам и 

документам / авт. вступ. ст. и коммент. К.А. Соловьев. М., 2018. С. 311–312. 
4 РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 195. Л. 1 об.  
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власти в России в целом, слово «революция» сперва звучало в устах 

большинства чиновников лишь в качестве определения для участников 

революционного движения1. Подобная логика, в частности, прослеживалась в 

словах А.П. Игнатьева, произнесенных им 7 декабря 1905 г. в ходе 

Царскосельских совещаний: «Теперь революция набросилась на армию. Надо 

всеми мерами охранить ее от пропаганды»2. Однако совсем скоро во власти 

начали открыто говорить о том, что не только в ряде областей империи (в 

первую очередь, в Сибири3), но и во всей России происходила революция. 

Характеристика внутриполитического кризиса в России в начале декабря 1905 

г. в устах С.Ю. Витте была вполне однозначна – революция, по его словам, 

затрагивала теперь не только «высшие классы», что было и раньше, но и 

широкие народные массы4. Другими словами – главный страх бюрократии – 

социальная революция – воплощался в жизнь. По прогнозу председателя 

Совета министров, на успокоение волнений правительству понадобилось бы 

по крайней мере несколько месяцев5. Примечательно, что С.Ю. Витте четко 

обозначил разницу между революцией, которую следовало подавлять силой, и 

недовольством общественного мнения, реагировать на которое силовыми 

методами власть была ни в коем случае не должна6.  

 В то же время в официальных правительственных документах, 

издававшихся в течение декабря 1905 г., слово «революция» по-прежнему 

являлось табуированным. В частности, в тексте напечатанного 9 декабря 1905 

г. правительственного сообщения, посвященного событиям в Москве, хоть и 

упоминались «революционеры», «революционная, крайняя партия», однако 

акцент делается на необходимости «решительно воздействовать против лиц, 

                                                           
1 См.: Революция 1905 года и самодержавие. С. 103. 
2 Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 60. 
3 На необходимости «уничтожить революцию в Сибирских центрах» С.Ю. Витте настаивал 26 ноября 1905 

г. в телеграмме генералу Н.Н. Сухотину, а «центром революции» председатель Совета министров считал 

Красноярск (См.: Революция 1905 года и самодержавие. С. 36, 213). 
4 См.: Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 49. 
5 Там же. С. 58. 
6 Там же. С. 61–62. 
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дерзко попирающих интересы страны и поддерживающих в ней смуту, 

волнения и беспорядки»1, но отнюдь не «революцию». 

 Декабрьское вооруженное восстание, несмотря на его неудачу, 

произвело колоссальное впечатление в обществе. Видный публицист 

«Вестника Европы», «Русской мысли», «Народного хозяйства», впоследствии 

– член рязанского отдела «Союза 17 октября» А.В. Еропкин полагал, что о 

начале революции можно было говорить именно в связи с декабрьским 

восстанием в Москве, которую он называл «очагом революции»2. Однако даже 

указанные события, по мнению А.В. Еропкина, не давали оснований 

утверждать, что революция разразилась по всей стране. Она «не успела 

охватить более широкий район, и в то время как в Москве строились 

баррикады (на знаменитой Пресне) и лилась кровь, в Рязани, в расстоянии 160 

верст, лишь с тревогой прислушивались к тому, что творится в 

Белокаменной», – свидетельствовал А.В. Еропкин3. 

 Само собой разумеется, что события ноября–декабря 1905 г. уже 

однозначно классифицировались как «революция» в правых общественно-

политических кругах. Так, В.А. Грингмут, не стараясь подбирать какие-либо 

синонимы, вынес данный термин в заглавие одной из своих статей в 

«Московских ведомостях»4. Революционным вирусом, по мнению правых, 

оказались заражены не только противники самодержавия, но и сама власть, а 

также и общество, чей ослабленный «организм» был уже не в состоянии 

противостоять недугу. 19 декабря 1905 г. А.С. Суворин поделился на этот счет 

с С.Ю. Витте следующими соображениями: «Мне иногда кажется, что мы все 

революционеры. У нас нет твердой почвы под собой, нет веры и нет Бога, в 

которого следует веровать. А у революции есть вера, и сочувствие она находит 

среди чиновников, профессионалов, ремесленников, приказчиков, рабочих и 

                                                           
1 Революция 1905 года. Материалы и официальные документы. С. 332. 
2 Еропкин А.В. Записки члена Государственной думы: Воспоминания. 1905 – 1928 / вст. ст. и коммент. К.А. 

Соловьева. М., 2016. С. 26.  
3 Там же. С. 27. 
4 См.: [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск 

III–IV. С. 301–304.   
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проч. и проч. Революцию никто не считает таким врагом, как нашествие 

иноплеменных, и пробудить против нее патриотическое чувство – мудреное 

дело»1. 

 Успехи правительственных войск в подавлении выступлений в Москве 

и на окраинах империи вселяли в среде представителей высшей бюрократии 

надежду на скорое завершение революции2. К февралю 1906 г. само слово 

«революция» вновь исчезло из текстов всеподданнейших докладов и меморий 

Совета министров. Для характеристики текущей внутриполитической 

ситуации их составители вновь начали пользоваться словосочетанием 

«революционные проявления»3 (или «революционные покушения»4).  

Преодоление наиболее острой фазы революционного кризиса конца 

1905 г. внесло определенные коррективы и в оценки представителями власти 

прошедших событий. Так, министр внутренних дел П.Н. Дурново 21 января 

1906 г. в одном из своих циркуляров уже «отыгрывал назад», отмечая, что 

«разнузданность, допускавшаяся на митингах, привела нас почти (курсив мой. 

– С.Н.) к полной революции»5. В ходе февральских совещаний об организации 

совместной работы Государственной думы и Государственного совета слово 

«революция» уже не употреблялось ни разу. Законодательная работа вновь 

приобрела нормальный, планомерный, а не чрезвычайный характер, 

свойственный ей в июле и, в особенности, в декабре 1905 г. Было бы, однако, 

преувеличением утверждать, что во власти наступило абсолютное успокоение. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 471. Л. 1.   
2 «Вообще можно сказать, что революционеры на время везде сломлены. Вероятно, на днях общие 

забастовки везде кончатся», – докладывал 23 декабря 1905 г. С.Ю. Витте Николаю II (Революция 1905–1907 

гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 гг. Вооруженные восстания. 

Ноябрь–декабрь 1905 года / под ред. А.Л. Сидорова, Г.М. Деренковского, Г.Д. Костомарова, Г.Н. Кузюкова, 

А.М. Панкратовой. Часть первая. М., 1955. С. 162). 
3 См.: Революция 1905 года и самодержавие. С. 61. 
4 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Второй период революции. 1906–1907 

годы. / под ред. Г.М. Деренсковского, Г.Ф. Богданова, А.В. Пясковского, К.Ф. Сидорова, М.С. Симоновой. 

Часть первая. Январь–апрель 1906 года. Книга первая. М., 1957. С. 77. 
5 Там же. С. 141. После подавления вооруженных восстаний в Москве, Сибири, на Дальнем Востоке и в 

Прибалтике Д.Н. Любимов, докладывая министру о количестве арестованных в России за революционные 

выступления, назвал цифру 38 000 человек. Эта цифра П.Н. Дурново совершенно не удивила. По его словам, 

она показывала, «что у нас революция не настоящая, а так сказать, репетиция революции, и если, не дай Бог, 

разразится когда-нибудь настоящая революция, да еще возьмет верх над законною властью, то цифра эта 

будет в десять, а, может быть, и в двадцать раз больше» (Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 354).  
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Если, по мнению С.Ю. Витте, «революционное движение» к началу 1906 г. 

можно было считать подавленным, то возобновление «аграрных беспорядков» 

весной, при отсутствии своевременно принятых надлежащих мер 

противодействия, представлялось ему неизбежным1. 

Немного успокоилась и риторика правых. Хотя высказывания в духе 

того, что с началом работы Государственной думы революция непременно 

возобновится и приобретет «хронический» характер, все еще звучали в 

ближайшем окружении императора2. И все-таки подавление открытых 

антиправительственных выступлений в различных областях империи русские 

консерваторы встретили с облегчением. Несмотря на то, что В.А. Грингмут в 

первой же своей статье, напечатанной в 1906 г., уверенно заявлял, что переход 

России к новой политической модификации будет непременно способствовать 

углублению политического кризиса, тем не менее, даже он отныне не был 

склонен считать этот кризис революционным, возвращаясь к более 

нейтральному определению – «политическая смута»3. Революционная стадия 

внутриполитического кризиса представлялась к февралю 1906 г. 

преодоленной и Л.А. Тихомирову, однако прошедшие события публицист уже 

тогда называл не иначе, как «великой русской революцией»4. 

Итак, «революция» признавалась многими на рубеже 1905–1906 гг. 

свершившимся (и завершившимся) фактом. Однако она не только не 

разрешила тех противоречий, которыми подпитывалась на протяжении всего 

прошедшего года (да и последних десятилетий) российская «смута», но и 

поставила новые. 26 декабря 1905 г. А.А. Киреев в письме царю предупреждал 

Николая II о том, что несмотря на подавление московского вооруженного 

восстания, уровень поддержки революционеров в обществе был еще 

                                                           
1 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Второй период революции. 1906–1907 

годы. С. 77. 
2 Подобные предположения, к примеру, 22 декабря 1905 г. высказывала в письме графу Г.Г. Менгдену 

великая княгиня Елизавета Федоровна (См.: Великая княгиня Елисавета Федоровна и император Николай II. 

Документы и материалы (1884–1909 гг.) / авт.-сост. А.Б. Ефимов, Е.Ю. Ковальская. СПб., 2009. С. 754). 
3 [Грингмут В.А.] Собрание статей В.А. Грингмута. Отдел I. Выпуск четвертый. Политические статьи. М., 

1910. С. 37. 
4 [Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 213. 
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достаточно высок, а само движение вполне могло трансформироваться из 

прямого, вооруженного противостояния власти в иные, ненасильственные 

формы протеста. «Революция может быть и мирная (выделено автором. – 

С.Н.)!», – уверял Николая II А.А. Киреев1. Уверенность власти в том, что 

революция (по крайней мере, политическая) была побеждена окончательно, 

вызывала недоумение и у А.В. Богданович. 27 февраля 1906 г. она записала в 

дневнике: «Не только смута не успокаивается, но разгорается снова. <…> А 

чиновный Петербург в это время покоится как бы в уповании, что главная 

смута подавлена, что все начало успокаиваться – начались снова и приемы, и 

балы, и театры, и проч. увеселения»2. 

Не менее громогласно звучали и голоса утверждавших, что те 

кардинальные изменения, которые в новом 1906 г. должны были произойти в 

политической жизни России, помогут стране окончательно преодолеть 

тяжелейший революционный кризис. В первый день нового года П.Б. Струве 

на страницах «Русских ведомостей» заявлял, что, несмотря на очевидный 

общественно-политический прогресс, которого достигла Россия, лицом к лицу 

столкнувшаяся в 1905 г. с «ужасами гражданской войны», впереди страну 

ждало множество не менее тяжелых испытаний. «Старый порядок умер, но яд 

его силен и действует губительно. Мы все отравлены им», – констатировал 

П.Б. Струве3. Только воплотив в жизнь начала Манифеста 17 октября, 

перехватив политическую инициативу у бюрократии, представители которой, 

как считал один из лидеров кадетов, во многом из конъюнктурных 

соображений приветствовали свершившиеся в стране преобразования, можно 

было рассчитывать на то, что революционные рецидивы не повторятся в 

будущем. И в этом отношении П.Б. Струве был оптимистом, поскольку за 

прошедший год, по его словам, в России свершилось главное – «родилась 

русская свобода, создан русский гражданин»4. Это означало, что позитивная, 

                                                           
1 См.: [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 120. 
2 Богданович А.В. Указ. соч. С. 295.  
3 Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм / сост. В.Н. Жукова и А.П. Полякова; 

вступ. ст. и примеч. В.Н. Жукова. М., 1997. С. 15.  
4 Там же.   
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преобразовательная «революция» отнюдь не завершилась – она только 

начиналась. От успеха этой «революции» зависело, суждено ли будет России 

вновь столкнуться с ужасами революционного насилия1. 

  Подобные мысли высказывали не только активно включившиеся в 

партийную борьбу либералы, но и некоторые общественные деятели, назвать 

которых либералами было никак нельзя. В конце 1905 г. сотрудник «Нового 

времени» М.О. Меньшиков написал статью под названием «Анархия и 

цинизм». В ней публицист уверял читателей, что период анархии, который 

неизбежно следует за революцией (она, по мнению автора, в России уже 

закончилась) являлся естественной и неизбежной болезнью роста, которую, 

однако, во что бы то ни стало было необходимо преодолеть, чтобы не 

растерять полученных страной «выгод революции»2. М.О. Меньшиков 

полагал, что историческому развитию России всегда был присущ хаос. 

Вспоминая слова летописца о том, что «земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет», он придавал событиям уходящего года огромное 

историческое значение: «Ни у одного народа история не начинается с анархии, 

как у нас. <…> Прошедшая революция есть великая попытка справиться 

наконец с нашей бытовой анархией, положить конец тысячелетней смуте, 

наладить жизнь свободную, достойную огромного народа»3. Но единого 

рецепта здесь не существовало, и 1905 г. прошел в России под знаком упорных 

попыток представителей власти и общества если не составить такой рецепт, то 

хотя бы определиться с его основными ингредиентами.  

 С момента обретения понятием «революции» социально-политического 

значения, оно «было нацелено на хронологическую перспективу, оно 

встраивало события в жесткие последовательности и сроки»4. Неудивительно, 

что даже тем современникам, которые задумывались об истоках «смуты» в 

России, не приходило в голову пытаться определить конкретное событие, с 

                                                           
1 Подробнее см.: Соловьев К.А. Концепция революции в кадетской публицистике 1905–1907 гг. // История 

государства и права. 2017. № 19. С. 39–45.   
2 См.: Меньшиков М.О. Выше свободы. Статьи о России. М., 1998. С. 161–162. 
3 Там же. С. 162.   
4 Бульст Н. и др. Указ. соч. С. 617.  
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которым было связано ее начало. С «революцией» дело обстояло иначе. 

Представители высшей бюрократии и различных направлений общественной 

мысли пытались понять, когда именно началась «революция» и когда она 

завершилась. И их оценки содержания революционного кризиса 1905 г. не 

только не совпадают, но подчас входят в прямое противоречие с 

историографической традицией изучения Первой русской революции. 

 Определяющее значение имело то, как именно понималась 

«революция»: как стремление к справедливому переустройству 

существовавшего политического режима или как попытка насильственного 

разрушения законной системы власти. Второй сценарий кардинально 

отличался от «смуты» масштабом явления и объектом противостояния, в 

качестве которого выступали уже не отдельные представители власти, а режим 

в целом.  

 Во властных и околоправительственных кругах преобладала трактовка 

«революции» как, прежде всего, акта антигосударственного насилия. 

Неслучайно само слово «революция» поначалу употреблялось для 

обозначения непримиримых противников самодержавия. Признаки того, что 

такая «идейная революция» перекинулась на общество на протяжении 1905 г. 

усматривались многими современниками в отдельных вспышках насилия 

(«кровавом воскресенье», восстании на броненосце «Князь Потемкин-

Таврический» и др.). Но и тогда лишь единицы полагали, что Россия 

переживала настоящую «революцию». Общество было склонно рассматривать 

эти явления как революционные вспышки, но не единый непрерывный 

процесс, тем самым солидаризируясь с властью, также долгое время 

полагавшей, что в общем состоянии политической нестабильности, «смуты» 

имели место те или иные открытые «революционные проявления».   

 Поэтому ни о какой «революции», по утверждению большинства 

современников, до определенного момента не могло быть и речи. Вплоть до 

ноября 1905 г. во властных кругах о ней не говорили открыто (а с высоты 

престола и вовсе так и не было объявлено о том, что в России в 1905 г. 
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произошла революция), что, безусловно, не означало постепенного 

увеличения числа представителей высшей бюрократии, консервативных и 

либеральных общественных кругов, у которых реальность революции-

насилия не вызывала сомнений.  

 Точкой невозврата стали события ноября–декабря 1905 г., открытый 

«поход на власть», вызов режиму, который был однозначно расценен и 

властью, и обществом как революция. Именно тогда, как в «высших сферах», 

так и в общественных кругах начинали осознавать, что происходившие 

события приобретали оттенок не только политической, но и социальной 

революции. Ранее эти понятия применительно к российской политической 

действительности не разделялись. Окончательного их разделения не 

произошло и в 1905 г. Но многие современники осознавали, что если 

предупредить политическую революцию можно было своевременной 

политической реформой, то для недопущения социальной революции 

понадобился бы целый комплекс преобразований, затрагивающих все без 

исключения сферы общественной жизни.  

 Поэтому новый 1906 г. Россия встречала, стоя лицом к лицу перед 

вызовами революции. Хотя насильственная фаза революции признавалась 

завершенной, не принимать во внимание выдвинутую ей повестку дня было 

невозможно. Царившая в России на протяжении большей части 1905 г. 

«смута» приобрела ключевые черты политической революции: она 

превратилась из набора отдельных, не связанных друг с другом общими 

идеями и целями актов неповиновения власти, в осознанную борьбу 

проявлявшей политическую активность части общества за свои права. Другой 

вызов состоял в постоянной угрозе рецидива социальных волнений. 

Неслучайно в правительстве больше всего опасались именно возобновления 

беспорядков в деревне весной 1906 г. Отсутствие адекватного и решительного 

ответа на вызовы революции означало бы ее практически неминуемое 

повторение в будущем. 
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 Эти вызовы всецело осознавались и обществом. Но оценивались по-

разному. Во многом стихийное становление в России парламентского проекта 

представлялось значительному числу консерваторов угрозой того, что страна 

погрузится в перманентную, хотя и мирную, политическую революцию. Под 

напором легальных политических сил самодержавие рисковало продолжить 

сдавать свои позиции, и угроза рецидива революционного насилия вновь 

возрастала. С переходом страны в новое политическое качество – революцию 

– не спорили и либералы. Для них это было время надежд на то, что в 

недалеком будущем общество наконец-то получит возможность говорить с 

властью на равных. Удержание завоеваний «российской славной революции» 

и их претворение в жизнь виделись им залогом того, что России не придется 

вновь пережить ужасы революции.  

 Во многом именно эта дихотомия российской политической мысли 

объясняла споры вокруг многочисленных проектов народного 

представительства, разрабатывавшихся чиновниками и общественными 

деятелями в 1905 г. Эти проекты, по мнению одних, провоцировавшие 

революционную трансформацию системы государственного управления в 

России, в глазах их авторов, напротив, способствовали сохранению ее 

ключевых атрибутов – царя и империи и, тем самым, помогали избежать 

насильственной революции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 Глава 2. Проекты народного представительства 

 

§2.1. Идея народного представительства в России до 1905 г. 

 

 Споры о том, насколько высока была вероятность революции в России, 

очень часто переходили в обсуждения перспектив претворения в жизнь идеи 

народного представительства. Именно в том, чтобы подданные империи 

почувствовали себя сопричастными процессу принятия решений, практически 

монополизированному в глазах общества бюрократией, многие современники 

еще в XIX в. видели шанс на предотвращение революционной угрозы. 

Начинали подниматься вопросы о форме народного представительства, его 

составе и полномочиях. Но главный парадокс российской политической 

мысли состоял в следующем: все чаще заявляя о необходимости созвать 

народных представителей в России, общественные деятели надеялись на 

реформаторский потенциал самодержавия. Общество добровольно передавало 

власти инициативу в решении ключевого вопроса внутренней политики, 

который ставился на повестку дня самим обществом.   

 О необходимости создания народного представительства в России 

(впервые после проекта М.М. Сперанского) в конце 1840-х гг. заговорил К.С. 

Аксаков. Наиболее удачной формой представительства он считал Земский 

собор, который бы периодически созывался правительством. Именно Земский 

собор представлялся К.С. Аксакову воплощением ключевого политического 

принципа славянофилов – «народу – мнение, царю – решение» 1. Причем право 

народа высказывать «мнение» уходило корнями в призвание 

восточнославянскими племенами варягов. Делегируя властные полномочия 

Рюрику, наши далекие предки оставляли за собой право оценивать его 

правление. Именно поэтому одним из первых шагов первого русского царя 

Ивана IV стал созыв по собственной инициативе Земского собора: так 

                                                           
1 См.: Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 214.  
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самодержец стремился не допустить разрыва укрепившейся власти с «землей», 

одобрение которой и делало эту власть легитимной1.  

 В то же время созыв Земского собора не был для К.С. Аксакова 

ключевой задачей момента. По его убеждению, главная проблема государства 

заключалась в том, что оно взаимодействовало с «публикой», а не с 

«народом», который безмолвствовал, по-прежнему оставаясь «великим 

немым»2. А для того, чтобы Земский собор стал истинно народным 

представительством, а не собранием «публики» – делегатов от различных 

сословий, которых ничто не связывало, у которых отсутствовали общие 

интересы – нужно было безотлагательно даровать обществу свободу слова. 

Только когда народ сможет открыто говорить и писать о своих чаяниях и 

проблемах, найдутся общие для всех идеалы, способные объединить дворян и 

крестьян, купцов и мещан, – утверждал К.С. Аксаков. А после этого можно 

было бы созвать Земский собор, который стал бы воплощением единого голоса 

всего русского народа. «Свобода слова необходима. Земский собор нужен и 

полезен», – заключал один из идеологов славянофильства в дополнении к 

своей записке «О внутреннем состоянии России», которую он представил 

Александру II в 1855 г.3  

 Актуализации идеи созыва Земского собора во второй половине 1850-х 

гг. способствовало два основных фактора: Крымская война 1853–1856 гг. и 

ожидания масштабных реформ, вызванные началом нового царствования и 

подогреваемые соответствующими сигналами верховной власти. В разгар 

Крымской войны А.И. Кошелев утверждал, что только созыв Земского собора 

«может превратить государственную войну в народную»4. При этом под 

Земским собором он понимал сословный совещательный орган, условия 

работы и правила созыва которого целиком зависели бы от решения 

                                                           
1 См.: Дудзинская Е.А. Указ. соч. С. 159. 
2 См.: Тесля А.А. Философия права славянофилов // Аксаковский сборник. Выпуск VI. Уфа, 2013. С. 116–

117.  
3 Аксаков К.С. Дополнение к «Записке» // Теория государства у славянофилов: (сборник статей) / сост. и 

предисл. С.Ф. Шарапова. М., 2016. С. 49.  
4 Цит. по: Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 340.  
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правительства1. О разработке собственного проекта органа народного 

представительства А.И. Кошелев пока еще не задумывался, предоставляя 

власти полную свободу политического проектирования.  

 Подготовка правительства к осуществлению Крестьянской реформы 

1861 г. вселяла надежду на способность самодержавия к глубокой 

внутриполитической трансформации даже самым непримиримым его 

критикам. А.И. Герцен полагал, что созыв Земского собора, наряду с 

освобождением крестьян, стали бы самой настоящей социальной революцией 

сверху. Осуществленная по воле «революционера на троне», она могла бы 

спасти Россию от грядущей социальной революции снизу – восстания 

народных масс2. Даже М.А. Бакунин в начале 1860-х гг. допускал вероятность 

того, что «петербургский император» превратится в «царя земского», чем 

спасет страну от насильственного захвата власти «самозванцем Пугачевым 

или диктатором Пестелем»3. Несмотря на разочарование, которое принесли 

социалистам Великие реформы, российское общество впервые почувствовало, 

что правительство готово было идти навстречу общественному мнению. 

Возможность политических уступок со стороны власти под давлением 

общества в дальнейшем имелась в виду авторами различных проектов и 

инициатив. 

 Эти инициативы не заставили себя долго ждать. Они порождали 

острейшие дискуссии в обществе. Существенный вклад в развитие идеи 

народного представительства внес Ю.Ф. Самарин. В октябре 1861 г. он 

написал И.С. Аксакову письмо, которое получило широкую известность под 

названием «По поводу толков о конституции». В нем Ю.Ф. Самарин выступил 

как против ограничения самодержавия в пользу какого-либо сословия, так и 

против народовластия. Важнейшая мысль Ю.Ф. Самарина, которая не раз 

высказывалась и в ходе обсуждений проектов Государственной думы в 1905 

                                                           
1 Там же. С. 251.  
2 См.: Розенталь И.С. Революция // Общественная мысль России XVIII – начала XX века: Энциклопедия. 

С. 448.  
3 Там же.  
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г., состояла в том, что безграмотный народ (и, в первую очередь, крестьянин) 

просто-напросто не был готов «принять участие в движении государственных 

учреждений»1. 

 С этим, однако, были согласны отнюдь не все славянофилы. Конечно, 

предлагавший уже в январе 1862 г. созвать всесословную Земскую думу А.И. 

Кошелев не допускал того, что «крестьяне попадут в министры. Хотя между 

ними есть люди отменно умные и дельные, но они не имеют тех общих 

сведений и соображений, которые необходимы для управления 

государственными делами»2. И все же без крестьянства он не мыслил 

народного представительства в России. Пафос А.И. Кошелева был направлен 

совсем не против участия неграмотных крестьян в политической жизни, а 

против бюрократии – главного виновника того, что Россия «на всех парусах 

уже» шла «по морю революции»3. Поэтому и созвать Земскую думу А.И. 

Кошелев призывал не в столице, а «в Москве – в сердце России, поодаль от 

бюрократического центра»4. 

 Дворянство, по мысли А.И. Кошелева, должно было взять на себя 

функции вовлечения народа в общественную жизнь. В противном случае, 

«народ устроится помимо нас», – предостерегал А.И. Кошелев5. 

Неудивительно, что появившийся в январе 1865 г. адрес московского 

губернского дворянского собрания с пожеланием довершить 

«государственное здание созванием общего собрания выборных людей от 

земли», из «лучших людей» столбового дворянства6, вызвал у славянофилов 

резкую критику. Ключевой их идеей становилось подлинное единение царя с 

народом и признание невозможности исключить из этого союза крестьянство. 

Эта мысль легла в основу множества проектов народного представительства, 

рожденных в разгар революционного кризиса 1905 г. 

                                                           
1 Самарин Ю.Ф. По поводу толков о конституции // Теория государства у славянофилов. С. 64. 
2 Кошелев А.И. Конституция, самодержавие и Земская дума // Кошелев А.И. Избранные труды / [сост., 

авторы вступ. ст. и коммент. П.В. Акульшин, В.А. Горнов]. М., 2010. С. 205.  
3 Цит. по: Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 281.  
4 Там же.  
5 Цит. по: Дудзинская Е.А. Указ. соч. С. 160. 
6 См.: Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 284. 



79 
 

 Хотя на рубеже 1860–1870-х гг. в реализацию идеи представительства с 

включением в него делегатов от крестьянского сословия было невозможно 

поверить. И.С. Аксаков считал главным препятствием к этому народное 

невежество, а истинное взаимоотношение царя с народом описывал так: 

«Русские мужики имеют обыкновение посылать к царю ходоков, в случае 

угнетения их местными властями. Ходаков этих участь известна: в Петербурге 

их высекут в полиции и отсылают назад, не выслушав, иногда с ведома, иногда 

без ведома государя»1. 

 Примечательно, что в разгар Великих реформ центр русской 

общественной мысли находился отнюдь не в России. Первые проекты 

народного представительства, даже если они составлялись их авторами на 

родине, издавались в виде брошюр за границей, чаще всего – в Германии. Речь 

идет не только о брошюрах А.И. Кошелева «Какой исход для России из 

нынешнего ее положения?» и «Конституция, самодержавие и Земская дума». 

Существенный вклад в становление идеи народного представительства внесла 

и русская эмиграция. В 1862 г. в Лейпциге была напечатана записка тремя 

годами ранее покинувшего Россию князя П.В. Долгорукова «О перемене 

образа правления в России». Ее автор предлагал политическую конструкцию, 

очень близкую к той, которая фактически установилась в Российской империи 

после обнародования 23 апреля 1906 г. обновленного Свода основных 

государственных законов. В проекте П.В. Долгорукова возникли прообразы 

будущих Государственной думы («Дума земская») и Государственного совета 

(«Дума боярская»). Но главное – они, наравне с императором, наделялись 

правом законодательной инициативы, а государь «не должен иметь права 

издать ни одного закона, который бы не был предварительно принят 

большинством голосов в каждой из обеих (Дум. – С.Н.)»2. 

 И все же общественные деятели в России продолжали рассуждать о 

Земском соборе. Популярность этой идеи была вполне объяснима. Даже 

                                                           
1 Там же. С. 302.  
2 Долгоруков П.В. О перемене образа правления в России. М., 2016. С. 90.   
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русские конституционалисты отмечали необходимость при подготовке своих 

проектов учитывать специфику политического развития России и социального 

– ее населения1. Что уж говорить о представителях других, более умеренных 

направлений общественной мысли, которые обращались к опыту прошлого 

напрямую. 

 Хотя первые упоминания славянофилами Земского собора носили не 

прикладной (политический), а теоретический (историософский) характер. 

Главным для них был не сам Земский собор, а возможность его созыва. В то 

время как для создателей знаменитой триады С.С. Уварова центральное место 

в ней занимало «самодержавие», которое трактовалось как абсолютная власть 

монарха, славянофилы отводили «самодержавию» наименее значимую роль. 

Оно являлось в их представлении лишь традиционной формой понимания 

русским народом государственной власти и служило, наравне с 

«народностью», наиболее благоприятной моделью для выражения 

«православия»2. Отсюда, с одной стороны, вытекала идея того, что народное 

представительство в России было в принципе возможно (поскольку 

«самодержавие» в языке славянофилов не было тождественно «абсолютной 

монархии»3). С другой стороны, она ограничивалась самой славянофильской 

парадигмой, в рамках которой общественное самосознание, общественная 

жизнь были намного важнее представительства4. В концепции 

«неполитического либерализма» И.С. Аксакова представительство должно 

было, в первую очередь, служить пространством «оформления общественного 

мнения»5.  

 Вот почему вопросы государственного устройства и управления 

представлялись большинству славянофилов вопросами «техническими», 

второстепенными. Важнее было сделать так, чтобы политические решения не 

                                                           
1 См.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной 

перспективе. С. 138. 
2 См.: Тесля А.А. Философия права славянофилов. С. 114–115. 
3 Там же. С. 110–111. 
4 См.: Он же. Последний из отцов. Биография И.С. Аксакова. С. 252–253. 
5 Там же. С. 257.  
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принимались, исходя из бюрократического формализма, а основывались на 

принципе справедливости. У России для этого были все возможности, и в 

первую очередь – монарх, который, в отличие от раз и навсегда заведенного 

государственного механизма, мог прислушаться к народу, искавшему 

справедливости1. Вот здесь-то и должен был прийти на помощь Земский 

собор, которой донес бы голос народа непосредственно до императора. А 

поступить вопреки открыто выраженной воле народа царь, как главный 

защитник его интересов, просто не мог. 

 Призыв славянофилов созвать Земский собор зазвучал более внятно на 

фоне обострения ситуации на международной арене. Забегая вперед, заметим, 

что похожая картина будет наблюдаться спустя 35 лет, когда многие 

общественные деятели заговорили о том, что только Земскому собору было по 

силам разрешить вопрос о том, стоило ли продолжать войну с Японией до 

победного конца или, напротив, как можно скорее заключить мир. Пока же 

война угрожала России лишь в перспективе. Обострение международной 

обстановки было вызвано франко-прусской войной и последовавшим вслед за 

ней циркулярным письмом А.М. Горчакова о том, что Россия более не считала 

себя обязанной следовать пунктам Парижского мирного договора, 

ограничивавшим ее в Черном море. В ноябре 1870 г. Московская городская 

дума отреагировала на это событие адресом, окончательный текст которого 

был написан И.С. Аксаковым. В адресе, получившем широкое 

распространение в обществе, но не принятом Александром II к рассмотрению, 

подчеркивалось, что «дела внешние и внутренние связуются неразрывно», а 

сила государства заключалась в доверии монарха к его подданным. Чтобы 

выразить это доверие не было лучшего средства, чем созвать Земский собор2. 

Возмущенный подчеркнутым невниманием Александра II к адресу Думы И.С. 

Аксаков писал К.П. Победоносцеву, что «правительству нужно не 

общественное мнение, искренно и свободно высказывающееся, а только 

                                                           
1 См.: Он же. Философия права славянофилов. С. 120–121. 
2 См.: Он же. Иван Сергеевич Аксаков. Биографический очерк. В 2 т. Т. 2. Хабаровск, 2014. С. 12–14. 



82 
 

подобие общественного мнения, на которое можно было бы опираться перед 

Европой»1. 

 На том, что «учреждение государственного земского собрания или 

государственной Земской думы – стало необходимостью неотложною, 

неустранимую» настаивал в напечатанной в 1875 г. в Берлине статье «Наше 

положение» А.И. Кошелев2. Но в Петербурге на подобные призывы начинали 

смотреть все более скептически. 

 Вопрос о Земском соборе в последний раз поднимался классиками 

славянофильства в связи с обострением напряженности в правительственных 

и околоправительственных кругах после гибели Александра II. И.С. Аксаков 

вновь вспомнил о записке К.С. Аксакова «О внутреннем состоянии России», 

поданной императору в начале прошлого царствования. 8 мая 1881 г. И.С. 

Аксаков писал О.Ф. Миллеру, что «“самодержавие и самоуправление” <…> 

есть венец либеральных вожделений общества, основа действительная для 

всякого, в нужном случае, представительства»3. Другими словами – идеальная 

для России модель государственного устройства (самодержавие монарха в 

сочетании с земским самоуправлением) уже была реализована. Земский собор 

мог бы дополнить эту конструкцию в качестве непостоянного органа 

народного представительства, который созывался бы при чрезвычайных 

обстоятельствах. Цензура, однако, усмотрела в рассуждениях И.С. Аксакова 

едва ли не призыв к конституции. Его брошюра «Взгляд назад» была 

запрещена к печати после рецензии сотрудника Московского цензурного 

комитета К.Н. Леонтьева, который не увидел во взглядах И.С. Аксакова 

существенных расхождений с либеральными доктринами народного 

представительства4. 

 Разумеется, о перспективах созыва выборных в России рассуждали не 

только видные общественные деятели. Существенный вклад в развитие идеи 

                                                           
1 Там же. С. 18. 
2 Цит. по: Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 315. 
3 Там же. С. 142.  
4 Там же. С. 143.  
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народного представительства внесла либеральная бюрократия, осознававшая 

свою ответственность перед обществом и начиная со второй половины XIX в. 

являвшаяся основной движущей силой реформ в России1. Огромное влияние 

на чиновничество оказал опыт работы Редакционных комиссий в ходе 

подготовки крестьянской реформы 1861 г.2 Но история идеи 

представительства в России, с точки зрения самой высшей бюрократии, 

начиналась еще раньше. И в 1860-е гг., и позднее, в 1905 г., некоторые авторы 

ряда политических проектов ссылались не только на практику подготовки 

первой из Великих реформ, но и на опыт работы созванной Екатериной II 

Уложенной комиссии. Источником знаменитой записки графа П.А. Валуева о 

преобразовании Государственного совета служили правительственные 

проекты начала XIX в.3  

 Проект П.А. Валуева был примечателен не только тем, что предполагал 

не создание автономного (хотя бы формально) органа народного 

представительства, а включение выборных в систему государственного 

управления, пусть и не на постоянной основе. В поданной в 1863 г. Александру 

II записке П.А. Валуев признавался, что важнейшим фактором 

преобразовательной политики правительства становилась деятельность 

революционных агитаторов, которые «увлекают весьма многих и увлекают их 

весьма далеко»4. К концу правления Александра II эти тенденции только 

усилились. Констатируя разочарование земской интеллигенции и 

студенчества в правительственной политике и рост их симпатий к 

социалистическим и анархическим теориям, М.Т. Лорис-Меликов призывал 

императора к тому же, о чем писал в то время Н.А. Любимов – выработать 

продуктивную повестку дня, способную мобилизовать и консолидировать 

                                                           
1 См.: Медушевский А.Н. Конституционные проекты в России // Конституционные проекты в России XVIII 

– начало XX в. / отв. ред. С. Бертолисси, А.Н. Сахаров. М., 2000. С. 126. 
2 Там же. С. 128.  
3 Там же. С. 137. 
4 Цит. по: Нарежный А.И. Проблемы народного представительства в общественной мысли России второй 

половины XIX в. // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. Материалы 

международной научной конференции. Москва, 28–29 октября 2010 г. / [отв. ред. В.В. Шелохаев]. М., 2011. 

С. 339. 
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вокруг правительства те социальные группы, которые сочувствовали идее 

реформ. Одним из средств сплочения населения вокруг царя-реформатора и 

предотвращения роста политической нестабильности в обществе министру 

внутренних дел представлялось народное представительство. «…призвание 

общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени 

мероприятий есть именно то средство, какое и полезно, и необходимо для 

дальнейшей борьбы с крамолою (курсив мой. – С.Н.)», – подчеркивал во 

всеподданнейшем докладе от 28 января 1881 г. М.Т. Лорис-Меликов1.  

 Именно в «конституции» М.Т. Лорис-Меликова впервые была четко 

дана правительственная оценка общественным проектам народного 

представительства. Ни парламент западноевропейского типа, ни Земский 

собор для России не годились, – полагал министр2. И даже несмотря на то, что 

правительство, согласно предложениям М.Т. Лорис-Меликова, постоянно 

держало бы руку на пульсе деятельности тщательно отобранных верховной 

властью народных представителей, император все же опасался их вероятного 

созыва. Александр II, хотя и не возражал против реформы Государственного 

совета, называл проектируемое при нем собрание земских представителей не 

иначе, как «генеральными штатами»3. 

 Убийство Александра II и проводившаяся в годы правления его 

преемника политика «консервативной стабилизации» не благоприятствовали 

дискуссиям о народном представительстве. Единственным исключением (да и 

то частичным, поскольку идея зародилась еще в годы царствования 

Александра II) стал хорошо известный проект созыва Земского собора по 

случаю предстоявшей коронации Александра III, который в 1882 г. отстаивал 

министр внутренних дел Н.П. Игнатьев. Замысел министра состоял в том, 

чтобы осуществить широкую общественную экспертизу проекта реформы 

местного управления, над разработкой которого трудилась комиссия под 

                                                           
1 Цит. по: Медушевский А.Н. Конституционные проекты в России. С. 140. 
2 См.: Нарежный А.И. Указ. соч. С. 339. 
3 См.: Медушевский А.Н. Конституционные проекты в России. С. 143–144. 
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председательством М.С. Каханова. Такой шаг, по мнению Н.П. Игнатьева, 

укрепил бы положение нового самодержца в глазах общественности, что 

немало способствовало бы борьбе со «смутой». Однако проект был провален 

ввиду, с одной стороны, упорного противодействия К.П. Победоносцева и 

М.Н. Каткова, с другой стороны – отсутствия у главного его инициатора 

должного опыта успешных бюрократических интриг1. 

Начало царствования Николая II, хотя и сопровождалось 

многочисленными адресами от дворянства, купечества, земств и городских 

дум с призывом единения власти и общественности, тоже не стало новой вехой 

в развитии проекта о выборных. И дело не только в знаменитых словах 

императора о «бессмысленных мечтаниях». Гораздо важнее, что в указанных 

адресах не только прямо не говорилось о представительстве. Трансформация 

режима власти не являлась приоритетной задачей земских деятелей в середине 

1890-х гг.2 Это признавали и современники. Д.И. Шаховской писал, что хотя 

конституционалистов в обществе (не исключая, безусловно, и земства) было 

немало, однако «не требование ограничения самодержавия выставлялось в 

земских собраниях». Составители адресов проводили иную идею – «мысль о 

необходимости ослабить гнет административной опеки и оградить общество 

от случайных и произвольных действий крупных и мелких чиновных лиц»3. 

Общество снова предоставляло инициативу власти. А власть не 

торопилась ее проявлять. Вновь сформулированная Д.Н. Шиповым 

славянофильская идея необходимости поддержать власть «доверием народа», 

которое могло быть выражено посредством создания выбранного от земских 

собраний или управ совещательного органа при Государственном совете, шла 

вразрез с идеологическими установками нового монарха. Николай II 

воспринимал роль «помазанника» как бремя, от которого он не имел права 

отказываться ни полностью, ни частично4. 

                                                           
1 См.: Игнатьев Н.П. Земский Собор / публ., вступ. ст. – И.В. Лукоянов. Коммент. – И.В. Лукоянов, С.Н. 

Патутина. СПб.–Кишинев, 2000. С. 47–60. 
2 См.: Гросул В.Я. и др. Указ. соч. С. 363–364.  
3 Шаховской Д.И. Адресы земств 1894–1895 и их политическая программа. Женева, 1896.  С. 7. 
4 См.: Гросул В.Я. и др. Указ. соч. С. 364–365. 
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 Тем не менее российская общественная мысль на рубеже XIX–ХХ вв. 

заметно оживилась, и разговоры о необходимости созыва народных 

представителей постепенно возобновлялись. Вплоть до 1904 г., когда к 

разработке различных проектов народного представительства активно 

подключились участники «Союза Освобождения»1, общественные деятели 

предлагали две модели созыва выборных, доставшиеся им по наследству от 

XIX столетия – реформу Государственного совета или организацию работы 

Земского собора. 

 Сторонники привлечения выборных в состав Государственного совета 

первыми вновь обозначили свою позицию. В 1899 г. за границей была издана 

записка С.Ф. Шарапова «Самодержавие и самоуправление», в которой идея 

привлечь земский элемент к работе Государственного совета являлась венцом 

предлагавшейся публицистом полномасштабной реформы административно-

территориального деления Российской империи2. В начале 1901 г. с 

предложением привлечь выборных, а не назначенных бюрократией, 

представителей общественности к предварительному обсуждению 

законопроектов в комиссиях Государственного совета выступил Д.Н. Шипов3.  

Записку Д.Н. Шипова раскритиковали за «либерализм» многие его 

сподвижники. Так, Д.Ф. Самарин полагал, что даже такие реформы в итоге 

неизбежно привели бы страну к конституционному строю. Любопытно, что в 

1905 г. его сын Ф.Д. Самарин предлагал власти учредить нечто похожее, но, 

на этот раз, во избежание торжества парламентаризма. Однако в 1901 г. 

атмосфера в обществе была принципиально иной, чем три – четыре года 

спустя, и от идеи подачи записки императору Д.Н. Шипову пришлось 

отказаться4.  

 Примечательно, что, высказываясь в пользу одной модели народного 

представительства, некоторые общественные деятели могли усматривать (и, 

                                                           
1 См.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной 

перспективе. С. 378–383. 
2 См.: Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление // Теория государства у славянофилов. С. 88–94. 
3 См.: Гросул В.Я. и др. Указ. соч. С. 376.  
4 Там же. С. 377. 
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зачастую, усматривали) очевидные преимущества в другой. Так, Д.Н. Шипов 

еще в 1900 г. выступал за созыв Земского собора, в котором ему виделось не 

правовое, а моральное (что было, с точки зрения Д.Н. Шипова, намного более 

действенно) ограничение власти монарха1. В ходе обсуждения записки кружка 

«Беседа» в 1902 г. Н.Н. Львов утверждал, «что раньше, с Земским собором, 

самодержавие было более могучим, чем теперь, когда его нет»2. А 9 октября 

1904 г. П.Д. Святополк-Мирский в ходе представления всеподданнейшего 

доклада прямо говорил Николаю II о том, что Земский собор удачно сочетался 

бы с самодержавием3. 

 Поворотным моментом в истории идеи народного представительства в 

России стал общеземский съезд 6–9 ноября 1904 г. На нем, по сути, лицом лицу 

столкнулись две принципиально различные стратегии, которых 

придерживались сторонники представительства. Большинство делегатов (71 

человек) высказались за законодательный характер будущего выборного 

органа власти, 27 участников съезда отстаивали его законосовещательный 

характер4. Различия во взглядах видных представителей общественной мысли 

на главное средство для преодоления «смуты» – созыв народного 

представительства – было обозначено. Куда важнее другое: в условиях 

неведения, в котором пребывало общество в отношении того, по какому пути 

– реакционному или реформаторскому – пойдет верховная власть, сама 

российская общественность больше не стремилась к консолидации. Отныне 

важнейшая ее задача состояла не в установлении диалога между властью и 

обществом, а в оказании давления на власть5. Ключевым инструментом этого 

давления в условиях нарастания революционного кризиса становились 

различные проекты народного представительства.  

                                                           
1 См.: Соловьев К.А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности. 1899–1905. М., 2009. С. 

80–81. 
2 Гросул В.Я. и др. Указ. соч. С. 370.  
3 См.: Соловьев К.А. В ожидании Реформы: власть и общество накануне января 1905 г. С. 356. 
4 См.: Гросул В.Я. и др. Указ. соч. С. 401. 
5 См.: Соловьев К.А. В ожидании Реформы: власть и общество накануне января 1905 г. С. 361. 
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 Известная неповоротливость российской бюрократической машины, не 

предназначенной для стратегического планирования, стимулировала как 

наиболее инициативных чиновников, так и общественных деятелей к поиску 

альтернатив внутриполитического развития. Но особенность политической 

мысли в России заключалась в ее крайней поляризации. В этих условиях 

любой проект автоматически исключал возможность какой-либо 

альтернативы, авторы этих проектов обвиняли друг друга в неспособности 

услышать иную точку зрения, а пространство общественного мнения 

предполагало не поиск компромисса, а столкновение различных программ и 

замыслов1. Особенно остро этот конфликт проявился на фоне нарастания 

внутриполитического кризиса в России на рубеже 1904–1905 гг., когда друг с 

другом соперничали даже те проекты народного представительства, которые 

имели общие интеллектуальные истоки и логику написания. Власти же 

предстояло либо остановиться на одном из многочисленных проектов, активно 

предлагавшихся обществом, либо разработать собственный проект. А выбор 

был весьма велик: кто-то продолжал выступать за привлечение выборных к 

работе Государственного совета, другие отстаивали необходимость созыва 

Земского собора, а их оппоненты мечтали о создании Государственной думы, 

но, в свою очередь, никак не могли договориться о широте полномочий ее 

депутатов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.: Шелохаев В.В., Соловьев К.А. Кризис Российской империи как историографическая проблема // 

Российская история. 2019. № 2. С. 145. 
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§2.2. Идея реформы Государственного совета в 1905 г. 

 

Возможность создания в России особого представительного учреждения 

в правительственных кругах долгое время не допускалась. Тем не менее, это 

совсем не означало, что некоторые сановники не считали созыв выборных 

необходимым условием дальнейшего политического развития страны. Но они 

трезво оценивали политическую реальность. А она была такова: чтобы 

уговорить императора на представительство, делать это нужно было крайне 

осторожно, не разрушая прочно укоренившегося в сознании Николая II образа 

самодержавия. Принципиальное условие, которое бы непременно выдвинул 

монарх, угадывалось без труда: представители общественности должны были 

быть привлечены к работе органов государственного управления наравне с 

бюрократией, а не автономно от нее. 

В то же время проблема разработки властью проектов созыва народного 

представительства все реже рассматривается в современной отечественной 

историографии в качестве следствия революционных событий начала 1905 г. 

Так, С.В. Куликов утверждает, что идею создания народного 

представительства в той или иной форме «Николай рассматривал по меньшей 

мере с 1900 г. и, следовательно, независимо от революционного и 

оппозиционного движения»1. Оставляя на время за скобками вопрос о том, 

принадлежала ли инициатива в постановке вопроса о представительстве лично 

императору, отметим, что тезис С.В. Куликова вполне согласуется с мнением 

ряда современников, стоявших у истоков первых попыток привлечения к 

государственному управлению представителей общества. С.Е. Крыжановский 

и вовсе полагал, что своеобразным предтечей Государственной думы являлся 

образованный в марте 1904 г. Совет по делам местного хозяйства, в состав 

которого, наряду с представителями бюрократии, должны были войти 

некоторые общественные деятели. И хотя первая сессия Совета состоялась 

                                                           
1 Куликов С.В. Указ. соч. С. 286.  
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лишь спустя четыре года после его создания1, само возникновение (пусть и 

лишь на бумаге) подобного органа рождало надежду на его возможную 

трансформацию в сторону народного представительства. По словам С.Е. 

Крыжановского, «мысль о необходимости расширить это учреждение, 

пересоздать его на других основаниях и дать ему характер представительства 

политического, эта мысль в сферах того времени никогда не угасала»2.  

 Однако убийство В.К. Плеве раскололо высшую бюрократию на два 

лагеря. Одни утверждали, «что изменение курса государственного корабля как 

следствие удачного террористического акта, недопустимо, так как является 

прямым поощрением революционной деятельности»3. Их оппоненты, 

напротив, отстаивали необходимость преобразований, хотя бы для того, чтобы 

не обострять ситуацию и не провоцировать общественные круги на открытую 

конфронтацию с властью4. Именно это идеологическое противостояние 

задавало тон дискуссиям и обсуждениям различных проектов народного 

представительства, рожденных в правительственных кругах. Оно же в 

конечном итоге предопределило судьбу проекта привлечения выборных в 

состав Государственного совета, представленного в конце ноября 1904 г. П.Д. 

Святополк-Мирским, с фигурой которого в историографии прочно связана 

первая попытка предупреждения Первой русской революции путем 

политических преобразований5. 

 Новый министр внутренних дел, конечно, действовал не в безвоздушном 

пространстве. Провозглашенная им эпоха «доверия к обществу» стала 

                                                           
1 Подробнее см.: Могилевский К.И. Учреждение Совета по делам местного хозяйства // Наше отечество. 

Страницы истории: Сб. науч. ст. / Моск. гос. обл. ун-т. Вып. III. М., 2004. С. 64–76; Он же. «Испуганный 

помещик» о революции 1905–1907 гг.: из дискуссий в Совете по делам местного хозяйства // Революция 1905–

1907 годов: взгляд через столетие. Материалы всероссийской научной конференции 19–20 сентября 2005 г. 

М., 2005. С. 97–100.   
2 Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в 

Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства / ред. П.Е. Щеголева. Т. V. М.–Л., 1926. 

С. 378.   
3 Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в 

изображении современника / подг. текста и коммент. Н.П. Соколова. М., 2000. С. 554. 
4 Там же.  
5 См, напр.: Шацилло К.Ф. Альтернативы социально-политического развития России в начале ХХ века // 

1905 год – начало революционных потрясений в России ХХ века. Материалы международной конференции / 

отв. ред. П.В. Волобуев. М., 1996. С. 46–52. 



91 
 

возможной только потому, что власти было кому доверять. И общество с 

охотой откликнулось на реформаторский запрос бюрократии. И.В. Гессен 

вспоминал, что еще летом 1904 г. товарищ государственного контролера Д.А. 

Философов и упоминавшийся выше В.И. Ковалевский, в то время занимавший 

должность товарища министра финансов, обратились к нему с просьбой 

составить «проект высочайшего манифеста, в котором, в самых общих 

выражениях, высказано было бы намерение созвать народных 

представителей». Инициатива, принадлежавшая, по утверждению И.В. 

Гессена, главноуправляющему канцелярией по принятию прошений на 

высочайшее имя барону А.А. Будбергу, не имела практических результатов. 

Однако сам проект был составлен и сыграл свою роль в самый разгар 

революционного кризиса 1905 г., войдя в число материалов, которыми 

пользовались составители Манифеста 17 октября при его подготовке1. 

Однако попытки отдельных чиновников подтолкнуть Николая II к 

каким-либо определенным шагам в сторону учреждения народного 

представительства не увенчались успехом. Если царь и допускал возможность 

формирования в России представительных органов власти, то, по крайней 

мере, не во второй половине 1904 г. И уж точно не Николай II выступал 

инициатором таких предложений.  

Но кому же тогда принадлежала инициатива в постановке вопроса о 

выборных? Существует точка зрения, согласно которой П.Д. Святополк-

Мирский вовсе не сочувствовал идее радикальных преобразований и не 

выступал инициатором значительных политических реформ. Согласно 

воспоминаниям Д.Н. Любимова, на подобный шаг министр решился 

исключительно под давлением общественного мнения. «Он предполагал, – и я 

это слышал много раз лично от него, – ограничиться лишь смягчением режима, 

то есть снятием административных кар, предоставлением некоторых свобод 

по вероисповеданию, по делам печати и пр. Далее он не шел. Однако это при 

                                                           
1 См.: Гессен И.В. Указ. соч. С. 178–179. 
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создавшемся тогда положении уже не удовлетворяло никого», – вспоминал 

Д.Н. Любимов1. О том, что у П.Д. Святополк-Мирского изначально не было 

определенного плана преобразований, поскольку новый министр внутренних 

дел всецело ориентировался на требования общественности, 

свидетельствовала и его супруга Е.А. Святополк-Мирская2. 

4 ноября 1904 г. министр внутренних дел поставил перед С.Е. 

Крыжановским задачу «в двухнедельный срок подготовить доклад о 

преобразованиях, имеющих целью “пойти навстречу пожеланиям умеренной 

части оппозиции и сделать уступки, которые совместимы с сохранением 

существующего государственного строя и способны были бы оторвать 

либеральные элементы общества от революционных”»3.  В результате был 

подготовлен всеподданнейший доклад, в котором, наряду с рядом других мер 

«обеспечения внутреннего мира в стране», предлагалось введение выборных 

представителей от губернских земских собраний и городских дум крупных 

городов в Государственный совет4. Примечательно, что несмотря на 

очевидный (по крайней мере, для высших правительственных кругов) 

либеральный характер предполагаемых преобразований, одним из 

источников, к которым С.Е. Крыжановский обращался при работе над текстом 

доклада, являлась брошюра публициста консервативного толка, члена 

«Русского собрания», сотрудника «Нового времени» инженера С.К. Глинки-

Янчевского о необходимости реформы Сената5. 

В докладе указывалось, что созыв народных представителей на 

совещательных началах составляет чаяния «огромного большинства 

общества», в котором крайние партии, по мнению составителя доклада, не 

                                                           
1 Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 202–203.   
2 См.: Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. // Исторические записки 

/ отв. ред. А.Л. Сидоров. Т. 77. М., 1965. С. 280.  
3 Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. // Река 

времен. Книга истории и культуры. Книга пятая. Государь. Государство. Государственная служба. М., 1996. 

С. 218.    
4 См.: [Крыжановский С.Е.] Воспоминания: из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего государственного 

секретаря Российской империи / подгот. текста, вступ. ст., коммент.: А.В. Лихоманов. СПб., 2009. С. 55–56. 
5 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 574. 
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имели глубоких корней1. Привлечение земских и городских деятелей к 

законосовещательной работе, восходящее еще к традиции созыва Земских 

соборов в XVI–XVII вв., по словам С.Е. Крыжановского, «дало бы 

возможность правительству опереться в делах управления на сочувствие и 

поддержку широких кругов населения»2, предотвратив, тем самым, эскалацию 

революционного кризиса.  

Эта точка зрения вполне отвечала представлениям либеральных 

общественных кругов, квинтэссенцией которых стала записка, 

представленная П.Д. Святополк-Мирскому С.Н. Трубецким накануне 

обсуждения проекта реформы Государственного совета в верхах. С.Н. 

Трубецкой убеждал министра, что осуществление давно назревших 

преобразований (дарование обществу гражданских прав и свобод, а также 

доведение до конца Великих реформ Александра II) невозможно без «почвы 

для согласия» между властью и обществом, в качестве которой и должно было 

выступить народное представительство3. С требованием не медлить с его 

созывом в конце ноября 1904 г. к царю обратились также 11 губернских 

предводителей дворянства. Правда, под их запиской, в которой утверждалось, 

что самодержавие в том виде, в котором оно существовало в России «есть 

произвол, возведенный в закон»4, нашли возможным поставить свои подписи 

отнюдь не все коллеги инициаторов воззвания по дворянской корпорации5. 

Сторонники включения выборного элемента в состав Государственного 

совета были и среди правых. В ноябре 1904 г. С.Ф. Шарапов в письме князю 

                                                           
1 См.: Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. С. 

226. 
2 Там же. С. 229.   
3 См.: Революция 1905 года. Материалы и официальные документы. С. 20–22. 
4 Цит. по: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 91.  
5 В составленном 19 ноября 1904 г. предводителем дворянства Тульской губернии А.А. Арсеньевым 

Особом мнении относительно записки, под которым подписались также князья В.М. Урусов и А.П. Кугушев, 

подчеркивалось, что губернским предводителям следовало бы ограничиться поднесением царю 

верноподданнического адреса. В его тексте стоило бы избежать требований созыва народного 

представительства, поскольку «необходимость общения сил правительственных и общественных уже указана 

в манифесте 26-го февраля 1903 г.», а «если бы самодержавной властью было признано за благо создание 

какого-либо нового учреждения для большего еще приближения народа к правительству, <…> то дворянство 

по занимаемому им среди остальных сословий положению не будет устранено от участия в таковом 

учреждении» (Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских предводителей / сост. 

И.В. Лукоянов. СПб., 2017. С. 43).      



94 
 

М.М. Андроникову предрекал скорое завершение провозглашенной П.Д. 

Святополк-Мирским эры «доверия к обществу», опасаясь замены 

«свободолюбивого и популярного» министра «генерал-майором Отчаянным», 

которая на долгое время ознаменовала бы поворот к реакции1. Не допустить 

этого, по мнению С.Ф. Шарапова, можно было лишь в том случае, если бы 

верховная власть добровольно пошла на осуществление реформ, суть которых 

выражалась публицистом в формуле «Самодержавие царя в государстве, 

самоуправление народа в областях». Подобно своим политическим 

оппонентам из либеральных общественных кругов, С.Ф. Шарапов обвинял в 

нарастающем в стране политическом кризисе бюрократию. Но в своих 

суждениях о мерах преодоления кризиса С.Ф. Шарапов заходил едва ли не 

дальше самого радикального критика власти. Для воплощения в жизнь 

провозглашенного им принципа один из будущих учредителей «Союза 

русских людей» считал необходимым последовательное исключение 

бюрократии из системы государственного управления (посредством отмены 

Табеля о рангах и привлечения выборных земских деятелей в 

Государственный совет), а также вовлечение видных общественных деятелей 

в процесс принятия политических решений на высшем уровне, вплоть до 

предоставления лицам столь различных политических взглядов, как братья 

Долгоруковы и Самарины, министерских портфелей2. Свои предложения, 

пусть и в более умеренном виде, С.Ф. Шарапов выразил также в письме П.Д. 

Святополк-Мирскому 2 декабря 1904 г.3 

 По ознакомлению с докладом П.Д. Святополк-Мирского, Николай II 

изъявил желание немедленно подписать проект соответствующего указа4. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 922. Оп. 1. Д. 307. Л. 14.  
2 Там же. Л. 19–22.  
3 Императором, утверждал С.Ф. Шарапов, должен был быть в кратчайшие сроки подписан Манифест, в 

котором подчеркивалось бы, «что устроение России есть трудная и сложная работа над перестройкой 200-

летнего огромного здания, требующая сосредоточения лучших умственных сил страны и не может быть даже 

начата без трудной и ответственной предварительной работы по выяснению объема и плана задачи; что 

Государь желает к этой работе призвать отмеченных общественным доверием представителей дворянства и 

других сословий» (ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 85. Л. 1 об.–2). 
4 См.: Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. С. 

219.  
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Однако пункт указа, в котором говорилось о привлечении выборных в 

Государственный совет, сочувственно встреченный рядом представителей 

высшей бюрократии, напротив, вызвал у некоторых их коллег упорное 

противодействие. Мысль о несовместимости самодержавия и народного 

представительства была впервые озвучена С.Ю. Витте и В.Н. Коковцовым 2 

декабря 1904 г. в ходе заседания Совета министров, на котором обсуждался 

проект П.Д. Святополк-Мирского1. Определенную роль в исчезновении 

пункта о выборных из Указа 12 декабря 1904 г. также могло сыграть 

противодействие К.П. Победоносцева2 и великого князя Сергея 

Александровича3.  

 Предостережения об опасности принятия проекта учреждения 

народного представительства в том виде, в котором он был разработан С.Е. 

Крыжановским, в среде высшей бюрократии, однако, не всегда 

свидетельствовали об отсутствии у чиновников сочувствия самой идее 

преобразования системы государственного управления в России. Так, А.Д. 

Оболенский, признаваясь 3 декабря 1904 г. П.Д. Святополк-Мирскому в том, 

что проект С.Е. Крыжановского был известен ему лишь в пересказе директора 

Департамента общих дел Министерства внутренних дел Э.А. Ватаци, тем не 

менее призывал министра добиться того, чтобы император поставил сою 

подпись под проектом указа не позднее 6 декабря 1904 г. «Конечно, это не 

корректно по отношению к Витте и пр.; но можно ли теперь говорить о 

корректности?», – задавался вопросом А.Д. Оболенский, и сам себе отвечал: 

«Все великие акты были в своем роде не корректны, но остались великими. 

Дело, однако, теперь не в этом, а буквально в спасении государя и России от 

великих несчастий»4. Пытался А.Д. Оболенский переубедить и самого С.Ю. 

Витте, причем его аргументы строились уже отнюдь не на поддержке, а на 

критике проекта С.Е. Крыжановского. Обращаясь 8 декабря 1904 г. в письме к 

                                                           
1 См.: Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. С. 260.  
2 См.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991. С. 33. 
3 См.: Лопухин А.А. Отрывки из воспоминаний (По поводу «Воспоминаний» гр. С.Ю. Витте). М.–Пг., 1923. 

С. 51.  
4 ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 1147. Л. 14 об.–15 об. 
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С.Ю. Витте и утверждая, что «предложенный указ есть полумера, от которой 

можно ожидать лишь больших несчастий для государя и России», а «то время, 

когда подобный указ мог бы успокоить общество, миновало»1 (к слову, 

председатель Комитета министров вполне разделял точку зрения своего 

корреспондента2), А.Д. Оболенский настаивал на том, что правительству 

необходимо было проводить политические преобразования еще более 

решительно и определенно. «Надо ясно сказать, что самодержавие опирается 

не на одну службу по назначению, а на службу выборную», – писал А.Д. 

Оболенский3, указывая, что, по его мнению, в первую очередь, стоило 

отказаться от системы всеподданнейших докладов министров, которая на тот 

момент являлась основным инструментом государственного управления4. 

Вместо нее во главу угла следовало поставить принцип, согласно которому 

каждый законопроект должен был в обязательном порядке проходить 

обсуждение в Государственном совете, «который надо обновить не 

сведущими людьми, а выбранными»5.    

 Среди сторонников идеи привлечения выборных к работе 

Государственного совета, отстаивавших свою позицию в ходе заседаний 

Совета министров в начале декабря 1904 г., в первую очередь следует отметить 

Д.М. Сольского, А.С. Ермолова, Э.В. Фриша, причем предложения Д.М. 

Сольского являлись наиболее смелыми и сводились не только к созданию из 

выборных отдельного органа6, но и к участию в выборах в него представителей 

населения, а не только делегатов от земских собраний и городских дум7.  

 По всей видимости, предчувствуя вероятность фиаско проекта созыва 

народного представительства, П.Д. Святополк-Мирский обратился за 

поддержкой к директору Департамента полиции А.А. Лопухину, 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 454. Л. 1.  
2 По свидетельству О.Н. Трубецкой, С.Ю. Витте говорил об Указе 12 декабря 1904 г., что «в прошлом году 

цена была бы миллион, а теперь – рубль!» (Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 93). 
3 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 454. Л. 1.   
4 См.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. С. 5.  
5 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 454. Л. 1.   
6 См.: Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. С. 262. 
7 См.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. С. 33. 
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подготовившему всеподданнейшую записку о политическом положении 

страны, представленную министром внутренних дел царю 8 декабря 1904 г. В 

записке констатировалась необходимость предупреждения революции путем 

законодательных реформ, и, по свидетельству ее автора, А.С. Ермолов, 

обсуждая впоследствии с А.А. Лопухиным содержание записки, сокрушался о 

том, «как много жертв можно было бы избегнуть, добросовестно осуществив 

все, что было обещано 17 октября 1905 г., годом раньше, когда моя записка 

была составлена»1. Николай II, однако, оставил записку А.А. Лопухина без 

последствий, и практического значения она не имела2.  

 Несмотря на призыв А.Д. Оболенского к С.Ю. Витте оказать П.Д. 

Святополк-Мирскому «поддержку и опору»3, а также вопреки царившей в 

придворных и бюрократических кругах убежденности в том, что 

действительным инициатором реформаторских инициатив министра 

внутренних дел выступал С.Ю. Витте4, проект преобразования 

Государственного совета провалился именно при активном противодействии 

председателя Комитета министров. Это решение императора побудило П.Д. 

Святополк-Мирского с горечью заметить в беседе с С.Е. Крыжановским, что 

«не остается ничего более, как приступить к “постройке новых тюрем” и 

вообще усилить репрессию»5. А в разговоре с царем, состоявшемся 13 декабря 

1904 г., министр внутренних дел заявил Николаю II: «Дай бог, чтобы я 

ошибался, но я убежден, что через 6 месяцев вы будете раскаиваться, что 

уничтожили пункт о выборных»6. 

 Как ни странно, провал проекта П.Д. Святополк-Мирского был встречен 

некоторыми представителями либеральных кругов едва ли не с облегчением. 

«Слава Богу, что в указе ничего не было о представительстве, а то хотели было 

припустить несколько выборных от городов, от земства и дворянства в 

                                                           
1 Лопухин А.А. Указ. соч. С. 55.  
2 Там же.  
3 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 454. Л. 2 об.   
4 См.: Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903–1919. Т. 1. Париж, 1933. С. 49.  
5 [Крыжановский С.Е.] Указ. соч. С. 58.  
6 Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. С. 266. 
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Государственный совет. Во всяком случае, это не может остановить движения, 

а только поддаст воды на мельницу», – такими соображениями поделился 15 

декабря 1904 г. С.Н. Трубецкой со своим братом Евгением1. 

 Решение царя горячо одобряли многие консерваторы. Так, участники 

«Кружка москвичей» в общем солидаризировались с членами крупнейшей 

правомонархической организации того времени («Русского собрания»), 

которая открыто приветствовала отклонение императором предложенного 

П.Д. Святополк-Мирским проекта указа о привлечении выборных в 

Государственный совет2. Свою позицию «москвичи» отстаивали во внесенной 

в январе 1905 г. в московское дворянское депутатское собрание записке, копия 

которой была направлена С.Ю. Витте3. В записке говорилось о том, что сама 

постановка вопроса о представительных учреждениях в разгар неудачно 

складывавшейся для России русско-японской войны являлась 

несвоевременной и наносила урон и без того пошатнувшемуся 

международному престижу страны4. Представительный орган власти, по 

мнению авторов записки, никогда не приобрел бы в глазах народа авторитета, 

сопоставимого с монаршим. Да и отстаивать интересы самого народа ему бы 

оказалось не под силу: слишком велик был разрыв между «образованными 

классами», которые составили бы основу представительства, и «темной 

массой», на которую они по традиции смотрели свысока5. Члены «Кружка 

москвичей» не верили в способность общества, которое само испытывало 

глубокий кризис, оказать действенную помощь Николаю II в преодолении 

кризиса общегосударственного. Для этого, по их словам, требовалось 

политическое воспитание общества, которое заняло бы десятки лет. А значит 

сам по себе созыв народного представительства в одночасье не решит 

проблемы выхода страны из состояния «смуты», на чем настаивали 

сторонники представительных учреждений. Напротив, «смута» в России 

                                                           
1 Цит. по: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 259.  
2 См.: Кирьянов Ю.И. Русское собрание. 1900–1917. М., 2003. С. 35. 
3 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 725. 
4 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 5. Л. 7 об. 
5 Там же. Л. 8–8 об. 
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только усугубится, поскольку даже законосовещательное представительство, 

созыв которого, по утверждению московских неославянофилов, не 

противоречил принципу самодержавия, станет требовать расширения своих 

прав и будет неминуемо стремиться превратиться в представительство 

законодательное, способствуя, тем самым, радикализации общественных 

настроений1. Поэтому рецепт выхода из кризиса виделся составителям 

записки не в созыве народного представительства, а, напротив, во всемерном 

противодействии политической агитации, которая, усиливая оппозицию 

между властью и обществом, затрудняла перспективу установления между 

ними конструктивного диалога2. 

 Идеи, выраженные в записке «Кружка москвичей», легли в основу 

всеподданнейшего адреса московского дворянского собрания, в котором, 

разумеется, не было упоминания о необходимости созыва народного 

представительства. Несогласные с подобной точкой зрения выступили с 

альтернативным адресом, подпись под которым едва не стоила П.Н. 

Трубецкому должности предводителя дворянства3. О составлении «адреса 

меньшинства» П.А. Гейден 19 января 1905 г. подробно рассказал в письме 

супруге: «Сперва обсудили то, что надо высказать, а затем написали несколько 

проектов и из тех частей их, которые одобрили, составили общую редакцию. 

Несколько раз ее изменяли и, в конце концов, утвердили. Понятно, что сводная 

редакция вышла не особенно сильной. Поздравили с рождением (наследника 

престола цесаревича Алексея. – С.Н.) и указали на печальное и опасное 

положение и, в конце концов, просили созвать народных представителей, 

которые выскажутся о нуждах. Мы сказали только, что нужны коренные 

реформы, чтобы заменить бюрократический строй другим, в котором все было 

бы основано на нравственном сознании народа. Сделали все-таки уступки, 

                                                           
1 Там же. Л. 9–10. 
2 Там же. Л. 12. 
3 См.: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 107–108. 
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чтобы никто не возражал <…>. Я думаю, что лучше все же ничего не 

подавать», – резюмировал П.А. Гейден1.  

 Об адресе московских дворян-сторонников представительства 

заговорили в Петербурге. 20 января 1905 г. в своем очередном письме 

Николаю II А.А. Клопов уверял царя, что время не ждет, а на подготовку к 

созыву представительства его потребуется немало. Успокоить общественное 

мнение, по утверждению А.А. Клопова, мог бы специально изданный царем 

Манифест, в котором декларировалось бы твердое намерение в обозримом 

будущем созвать законосовещательный выборный орган власти2. 

 Все чаще звучавшая как в «высших сферах», так и среди 

общественности мысль о том, что Россия нуждалась в полноценном 

представительном учреждении, в корне изменила значение проектов 

преобразования Государственного совета. Теперь их авторами были не 

сторонники, а противники народного представительства. Такая метаморфоза 

объяснялась просто: в привлечении выборных к работе Государственного 

совета они видели наиболее мягкий, щадящий вариант реформы, которую они 

не одобряли, но все же предчувствовали, что ее было невозможно избежать.     

Подобная точка зрения нашла отражение, в частности, во 

всеподданнейшей записке бывшего Тверского губернатора А.А. Ширинского-

Шихматова. По мнению автора, созыв парламента западноевропейского типа 

или Земского собора с совещательными функциями не только таил в себе 

опасность легализации «крамолы», но и не смог бы выявить истинных нужд 

русского народа, и в первую очередь – крестьянства, еще отнюдь не 

разделявшего тех революционных настроений, которые были присущи в 

январе 1905 г. фабричным рабочим. С предполагаемыми функциями органа 

народного представительства, по мнению А.А. Ширинского-Шихматова, 

вполне могли справиться существующие правительственные учреждения. 

Нужно было лишь обновить их состав «свежею струею талантливых, 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 887. Оп. 1. Д. 102. Л. 95–96. 
2 См.: Тайный советник императора. С. 329.  
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снабженных доверием людей, которые явились бы вместе с тем и истинным 

элементом для единения власти с ее народом»1. Для поиска достойнейших 

представителей общества, которых власть могла бы призвать на помощь, князь 

предлагал учредить специальную выборную должность – «земских старшин». 

Выборы, согласно проекту, должны были проводиться раз в три года в ходе 

работы специальных всесословных губернских собраний (при отборе 

кандидатов следовало руководствоваться образовательным и имущественным 

цензом). В каждой губернии2 и в каждом крупном городе империи должны 

были быть избраны по два «старшины», один из которых вошел бы в состав 

Государственного совета, а другой – Сената с правом совещательного и 

решающего голоса3. Весьма полезным А.А. Ширинский-Шихматов считал 

также привлечение «земских старшин» к работе в советах всех министерств, 

за исключением Министерства Императорского двора. По подсчетам автора, 

в результате выборов к работе двух правительственных учреждений 

подключались бы по 87 человек, что в гораздо меньшей степени увеличило бы 

государственный аппарат империи, нежели создание отдельного 

государственного института. К тому же при подобной конфигурации системы 

управления представители высшей бюрократии сохраняли бы за собой 

большинство во властных структурах перед общественными деятелями, влияя 

на их умонастроения в ходе ежедневной совместной работы. По той же 

причине А.А. Ширинский-Шихматов не видел оснований опасаться роста 

пропаганды либеральных идей в правительственных кругах – поставленные в 

рамки уже существующих учреждений и ведомств «земские старшины» не 

смогут образовать единого центра противодействия власти, каким вполне мог 

стать даже Земский собор4. В успехе предлагаемой комбинации князь не 

сомневался. «Имея своих представителей в Государственном Совете и Сенате, 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 14. Л. 3.  
2 За исключением Великого княжества Финляндского и «областей Сибири с чисто инородческим 

населением».  
3 Таким образом, полномочия «земских старшин» были обрисованы в проекте А.А. Ширинского-

Шихматова довольно расплывчато.  
4 Там же. Л. 4–6. 
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как равно и во всех Советах при Министрах, самые либеральные элементы 

будут удовлетворены, а Правительство станет прочным и популярным, не 

только не умалив своей власти, а наоборот укрепив ее своим единением с 

народом», – резюмировал автор проекта1.   

И все-таки инициатива в вопросе о народном представительстве 

постепенно переходила к высшей бюрократии, которая все решительнее 

отстаивала перед императором проект законосовещательной Государственной 

думы. Об успешности попыток сановников свидетельствовал, в частности, тот 

факт, что Николай II оставил без внимания предложения Вильгельма II 

осуществить реформу Государственного совета путем включения в его состав 

«лучших и способнейших людей от различных “земств”», с которыми 

германский император настойчиво обращался к российскому в письмах от 6 и 

15 февраля 1905 г.2 Подобный вариант реализации проекта народного 

представительства во власти уже представлялся несоответствующим 

положению в стране.  

Но противники Думы не сдавались и после того, как 18 февраля 1905 г. 

было высочайше объявлено о ее создании. Шесть дней спустя Тульский вице-

губернатор Н.А. Хвостов призывал организовать представительство в форме 

законосовещательного органа при Государственном совете, наподобие 

проектируемых почти четверть века назад М.Т. Лорис-Меликовым выборных 

комиссий. В задачу этого органа, наиболее подходящим названием для 

которого Н.А. Хвостов считал «Государственное Земское Собрание (или 

Совещание)»3, должно было войти предварительное обсуждение 

законопроектов, разработанных в министерствах. Причем мнение о 

                                                           
1 Там же. Л. 5.  
2 См.: Переписка Вильгельма Гогенцоллерна с Николаем Романовым. М.–Пг., 1923. С. 91, 101.  
3 Подобное название представительного учреждения далеко не случайно. В записке Н.А. Хвостова от 24 

февраля 1905 г. читаем: «Мне кажется, что наименование “Земский собор” или “Земская дума” могут многих 

ввести в заблуждение относительно истинного значения собираемой коллегии, которая, что нужно всегда 

помнить, представляет из себя вспомогательный, совещательный орган при Государственном совете, а сей 

последний в свою очередь есть учреждение только совещательное. С другой стороны, употребление слов 

Коллегия, Комиссия, Собрание земских экспертов и т. п. могут в глазах общества слишком умалить все же 

весьма серьезное значение, которое всегда будут иметь люди, избранные населением и облеченные его 

доверием» (ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 2. Л. 1 об.–2).  
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законопроектах в Государственный совет могло бы представлять не только 

большинство, но и меньшинство данного собрания1. Организация выборов по 

сословиям2, которую автор проекта считал идеально подходившей для созыва 

Земского собора, в данном случае не годилась. Чтобы собрание получилось не 

слишком многочисленным и в целом готовым к законотворческой 

деятельности, Н.А. Хвостов предлагал, не мудрствуя лукаво, проводить 

выборы по принципу проекта М.Т. Лорис-Меликова: двое гласных должны 

были избираться губернским земским собранием, а еще один представлял бы 

интересы нескольких крупных городов. Из губерний, где не было земств, 

гласные должны были назначаться правительством. Автор проекта отдавал 

себе отчет в том, что предлагаемая им система выборов таила в себе опасность 

избрания наиболее радикально настроенных по отношению к власти земских 

деятелей. Предвидел Н.А. Хвостов и вероятную перспективу реформирования 

земств на всей территории империи, чтобы они стали действительно 

всесословными органами, способными направить во власть лучших 

представителей не только интеллигенции, но и простого народа. Однако 

ничего из вышеперечисленного его не пугало, поскольку, по признанию 

самого Н.А. Хвостова, «за кем в собрании будет большинство голосов – это 

при совещательном его характере совершенно безразлично»3.  

Однако многие правые, выступавшие против созыва самостоятельного 

представительного органа власти, призывали власть ни в коем случае не 

полагаться на земства. Поскольку народное представительство «при 

хаотическом состоянии умов нашей современной интеллигенции» очевидно в 

будущем выйдет из-под контроля и «получит в конце концов агрессивный 

характер», историк Н.М. Павлов считал, что власть должна была ограничиться 

только привлечением выборных в состав Государственного совета4. Отбор 

представителей общества, конечно, должен был осуществляться строго по 

                                                           
1 Там же. Л. 1–2. 
2 По два гласных от дворянских собраний и по одному – от выборщиков городских дум и крестьянских 

волостей.  
3 Там же. Л. 3 об.  
4 См.: Павлов Н.М. Указ. соч. С. 27.  
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сословному принципу. Причем термин «сословие» в данном случае следовало 

трактовать не в юридическом, а в «бытовом» смысле, когда главными 

критериями сословности выступали связь с землей и «преданность дедине и 

прадедине своей»1. Следовательно, в качестве сословий, по мнению Н.М. 

Павлова, могли выступать лишь дворянство, крестьянство, духовенство 

(притом исключительно православное) и казачество2. Выборные по 

земледельческой курии, по замыслу записки, которая, в отличие от многих 

других проектов тех дней была напечатана в типографии и распространялась 

публично, выступали бы в качестве сдерживающего фактора, которого, по 

мнению Н.М. Павлова, столь не доставало «развязным» земским и прочим 

политическим собраниям3. Но даже это не главное. Не беда, что в большинстве 

своем неграмотные крестьяне являлись бы на заседаниях Государственного 

совета молчаливыми наблюдателями. От них требовалось отнюдь не 

деятельное участие в законотворчестве. По замыслу Н.М. Павлова, 

прикоснувшись к «той степенности, с которою в верху верхов ведется 

государево-земское дело», крестьяне должны были, «по возвращении домой», 

«утвердить» в ней «сельчан, земляков своих», навсегда отвадив последних от 

какого бы то ни было желания бунтовать против самодержавия4. 

Участники «Кружка москвичей», так горячо поддержавшие отказ 

императора включить выборных в состав Государственного совета в конце 

1904 г., под страхом торжества парламентаризма до некоторой степени 

пересмотрели свои взгляды. 31 мая 1905 г. ими была напечатана записка «О 

способе осуществления предначертаний Высочайшего рескрипта 18 февраля 

сего года». Роль народных представителей в ней остроумно приравнивалась к 

роли присяжных заседателей в ходе судебного разбирательства, привлекаемых 

к исполнению «государственной повинности» (курсив мой. – С.Н.) в помощь 

                                                           
1 Там же. С. 20.   
2 Там же. С. 22–23. 
3 Там же. С. 26.  
4 Там же. С. 25.  
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профессиональным судьям1, зачастую склонным подходить к разрешению 

дела слишком формально2. Поскольку рескрипт А.Г. Булыгину предполагал 

участие выборных «лишь в предварительных работах», возможность их 

включения в состав Государственного совета в качестве его постоянных 

членов или вовсе замены этого органа собранием народных представителей 

«москвичи» категорически отрицали3. По их мнению, в постоянном 

учреждении не было необходимости еще и потому, что наиболее деятельные 

выборные не захотели бы, полностью оторвавшись от своей 

профессиональной и личной жизни, посвятить все свое время 

законотворчеству4.  

В качестве альтернативы учреждению постояннодействующего органа 

народного представительства участники «Кружка москвичей» предлагали 

весьма оригинальную конструкцию. Они рекомендовали возобновить 

практику работы дворянских губернских комитетов эпохи Великих реформ, на 

рассмотрение которых направлялись бы теперь не только законопроекты, 

имевшие отношение к аграрному вопросу, но и прочие законодательные 

инициативы. Из состава губернских комитетов, в свою очередь, должны были 

избираться выборные для участия в работе Подготовительных комиссий 

Государственного совета для рассмотрения каждого законопроекта в 

отдельности. Срок заседания каждой комиссии (не более 4–6 недель) 

определялся текущей очередностью их работы, а заключения комиссий со 

всеми отдельными мнениями должны были предоставляться императору на 

рассмотрение наряду с мнением Государственного совета5. «Срок службы» 

выборных, согласно проекту, составлял три года. Уклониться от повторного 

избрания можно было лишь в том случае, если в течение этого срока депутат 

действительно вызывался в Петербург для исполнения своих обязанностей. 

                                                           
1 Которых, по мысли авторов записки, вполне можно было в данном случае уподобить представителям 

высшей бюрократии. 
2 ОР РГБ. К. 134. Д. 11. Л. 28 об. 
3 Там же. Л. 16 об. 
4 Там же. 
5 Там же. Л. 17 об.–18 об. 
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При этом служба выборных государством не оплачивалась – «москвичи» 

оставляли на усмотрение сословных обществ возможность компенсации 

проезда депутатов в столицу и проживания в ней во время работы комиссий1.  

Важно отметить, что поскольку члены «Кружка» в итоге отдали 

предпочтение сословному принципу организации выборов, принять в них 

участие могли не только представители дворянства. К сословиям, чей облик, 

права и обязанности считались в достаточной мере определенными, 

«москвичи» относили также духовенство, купечество, коренное мещанство и 

крестьянство2. Поскольку речь в проекте, по логике «москвичей», шла не о 

народном представительстве, а, скорее, о некоторой модификации 

существовавшей системы управления, то привлечение к работе 

Подготовительных комиссий всех без исключения классов населения (в т. ч. 

не подпадавших под указанную сословную иерархию личных дворян и 

фабричных рабочих) не предполагалось3. Участие евреев в выборах 

исключалось авторами записки, т. к. они либо не принадлежали ни к какому 

сословию, либо их связь с тем или иным сословием была чисто номинальной4.  

Весьма проработанный и подробный проект «Кружка москвичей» (в 

особенности, предлагавшийся в нем сословный принцип формирования 

народного представительства) вполне вписывался в логику рассуждений 

большинства консерваторов, согласно которой справиться с современными 

политическими вызовами можно было, действуя в парадигме эпохи Великих 

реформ. Достаточно было просто заимствовать преобразовательную 

стратегию и механизмы ее реализации из осуществленных на практике или 

оставшихся на бумаге преобразовательных проектов конца 1850-х – начала 

1880-х гг. В отличие от многих представителей власти, рассуждавшие в 

подобном ключе консерваторы не видели существенной разницы в контекстах 

внутриполитических кризисов середины XIX столетия и середины 1905 г. И 

                                                           
1 Там же. Л. 15 об. 
2 Там же. Л. 31–31 об. 
3 Там же. Л. 13. 
4 Там же. Л. 16. 
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если еще на заре революционного кризиса некоторые чиновники считали 

возможным для его преодоления обратиться к отдельным проектам эпохи 

Великих реформ, то по прошествии нескольких месяцев ситуация 

кардинально изменилась. В поисках выхода из кризиса власть перестает 

оглядываться назад и начинает, пусть и на первых порах достаточно робко, 

смотреть в будущее.   

Поэтому совершенно неудивительно, что подобного рода инициативы в 

большинстве своем не вызывали сочувствия в среде высшей бюрократии. Так 

произошло и в случае с запиской Ф.Д. Самарина1. В ответ на это «москвичи» 

18 июня 1905 г. обратились к власти с предостережением, настаивая на том, 

что отказ правительства опереться при производстве выборов в 

Государственную думу на верные (как казалось тогда участникам «Кружка») 

престолу социальные группы только усугубит нараставший политический 

кризис. «Еще более обострится положение, если в состав представительного 

собрания попадут, хотя бы в небольшом числе, люди, сочувствующие 

революционному движению. Тогда борьба будет перенесена в самое 

средоточие власти, и крайние элементы получат возможность тормозить весь 

ход государственных дел», – говорилось в новой записке «Кружка 

москвичей»2. 

Несоответствие предлагаемой реформаторской парадигмы не только 

целям и задачам правительства, но и духу времени пусть с неохотой, но все же 

признавалось и самими правыми. В начале 1905 г. приват-доцент Б.В. 

Никольский занял должность личного секретаря «генерала от Исаакиевского 

собора» Е.В. Богдановича. Причем роль Б.В. Никольского отнюдь не 

сводилась к записи под диктовку соображений Е.В. Богдановича и приданию 

им литературной формы. Он являлся автором как минимум четырех 

содержащих предложения различных мер по борьбе с революционным 

                                                           
1 Подробнее см.: Малышева О.Г. Избирательная система и практика России в период думской монархии 

1905–1917. М., 2018. С. 82–83. 
2 ГА РФ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 83. Л. 3 об. 
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движением «записок Богдановича», в текст которых генералом впоследствии 

вносились лишь редакционные правки. Эта работа в известной степени 

вскружила голову прежде далекому от власти Б.В. Никольскому. На страницах 

своего дневника он неоднократно отмечал стремительный рост собственного 

политического влияния1, констатировал, что является незаменимым в 

решении важнейших государственных вопросов2 и всерьез полагал, что с 

января 1905 г. был наравне Д.Ф. Треповым, М.С. Путятиным и Е.В. 

Богдановичем одним из тех, кто в действительности определял 

государственную политику3. 

Потому неудивительно, что свою главную задачу в то время Б.В. 

Никольский видел в участии в разработке проекта Государственной думы. С 

этой целью он встретился с министром внутренних дел А.Г. Булыгиным и 

горячо отстаивал в разговоре с ним необходимость ограничиться принятием 

ранее отклоненного императором проекта П.Д. Святополк-Мирского – 

включить выборных в состав Государственного совета. По словам Б.В. 

Никольского, это помогло бы власти «обезвредить рескрипт 18-го февраля»4. 

Однако идея Б.В. Никольского не нашла поддержки у министра, который не 

привлек его к участию в работе булыгинского Совещания. Б.В. Никольский 

впоследствии сожалел об этом решении А.Г. Булыгина, утверждая, что 

несмотря на принципиальные расхождения с министром во взглядах на 

народное представительство, он непременно принял бы предложение 

участвовать в его разработке, если бы такое предложение последовало5.  

 Б.В. Никольский не отчаивался и подготовил собственный проект о 

«привлечении выборных людей». Саму записку, которая была напечатана в 

июне 1905 г. без цензуры в количестве 25 экземпляров6, обнаружить не 

удалось. Однако проект Б.В. Никольского, подготовленный им к началу 

                                                           
1 Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918. Т. 2. С. 33, 37, 45, 57. 
2 Там же. С. 34. 
3 Там же. С. 59. 
4 Там же. С. 33. 
5 ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1118. Л. 8. 
6 Там же. Д. 635. Л. 7–7 об. 
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апреля1, был в мае представлен на высочайшее рассмотрение2. Никакой 

реакции императора на записку не последовало3. При этом можно смело 

утверждать, что она вызвала одобрение в высших консервативных кругах. Так, 

по словам Б.В. Никольского, М.С. Путятин уверял его, что «записка именно 

есть идеал того, о чем он думал»4. У собравшихся на одном из вечеров у А.П. 

Игнатьева, на котором среди гостей присутствовали, в частности, министр 

народного просвещения В.Г. Глазов, Государственный контролер П.Л. Лобко, 

член Государственного совета и активный деятель «Русского собрания» С.А. 

Толь, записка также встретила «сильное сочувствие»5. Но в то же время Б.В. 

Никольский вынужден был разочарованно констатировать в телеграмме, 

направленной М.С. Путятину на следующий день после своего выступления у 

А.П. Игнатьева: «Общее мнение, что поздно»6.  

Содержание записки Б.В. Никольского представляется возможным 

частично реконструировать по другим источникам. Так, в ходе одного из 

собраний кружка А.П. Игнатьева в марте 1905 г. Б.В. Никольский высказывал 

мысль о том, что главными орудиями противодействия революционному 

движению должны были стать сословность и христианская мораль7. Несмотря 

на очевидное несоответствие политических проектов правых тем 

настроениям, которые весной 1905 г. доминировали в среде высшей 

бюрократии, попытки донести свое видение наилучших путей преодоления 

революционного кризиса до сведения императора они не оставили, и 

некоторые из этих попыток, как мы увидим в дальнейшем, оказались 

небезуспешными.  

Между тем работа Особого совещания под председательством А.Г. 

Булыгина над правительственным проектом народного представительства 

была в самом разгаре. Отдавая должное противникам учреждения 

                                                           
1 Там же. Д. 1118. Л. 7. 
2 Там же. Д. 635. Л. 3 об. 
3 См.: Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918. Т. 2. С. 56. 
4 Там же. С. 45. 
5 ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1166. Л. 1. 
6 Там же. 
7 См.: Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918. Т. 2. С. 41. 
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специального органа народного представительства, в котором, по их мнению, 

непременно восторжествовала бы атмосфера, способствующая 

«возникновению ничем не сдерживаемых притязаний, вызываемых 

временными увлечениями и не отвечающих основаниям нашего 

государственного строя»1, А.Г. Булыгин приводил целый ряд аргументов 

против расширения состава Государственного совета за счет выборных. Во-

первых, по утверждению министра, несколько десятков выборных не стали бы 

выразителями мнений и нужд народа. В случае же избрания 500 народных 

представителей (по одному человеку на каждые 125 000 населения империи), 

их оказалось бы невозможно должным образом «встроить» в работу 

Государственного совета2. С одной стороны, был велик риск того, что 

немногочисленные представители бюрократии-члены Государственного 

совета по назначению просто-напросто «растворятся» в огромной массе 

выборных. С другой стороны, распределив народных избранников по 

различным департаментам Совета, деятельность которых была никак не 

связана между собой, правительство уничтожило бы саму идею народного 

представительства3. Привлечение выборных в Государственный совет, по 

мнению А.Г. Булыгина, не отвечало и стратегическим интересам государства, 

т. к.  «политическое разномыслие» в рамках одного учреждения доставляло бы 

власти значительно больше хлопот, чем противодействие одному 

оппозиционному центру4, в возможной «революционности» которого у А.Г. 

Булыгина возникали большие сомнения5. Наконец, привлечение выборных в 

Государственный совет означало бы, что народного представительства в 

чистом виде в России так и не возникнет (при этом Государственный совет как 

«мозговой центр» высшей бюрократии также перестанет существовать). 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.   
2 Там же. Л. 8 об.–9. 
3 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 25. 
4 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об.–10. 
5 В «Соображениях» министра внутренних дел утверждалось, что антигосударственные, оппозиционные 

настроения в Думе «если и возникнут <…>, едва ли могут найти благоприятную почву для развития, а тем 

более проявления в среде большинства представителей населения, уже потому, что они вообще не 

свойственны русскому национальному характеру» (Там же. Л. 10 об.).  
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Подобный исход, по утверждению министра внутренних дел, свел бы на нет 

главную идею реформы – «поставить верховную власть в непосредственные 

отношения к народу»1. 

Итак, недостатки идеи ограничиться реформой Государственного 

совета, не прибегая к созданию в России представительного учреждения, с 

точки зрения бюрократии, значительно превосходили ее достоинства, на 

которые указывали некоторые правые. Но проект включения выборных 

общественных деятелей в состав Государственного совета не канул в лету. В 

октябре 1905 г. о нем вновь заговорили в правительственных кругах. Однако 

по мере того, как русская «смута» угрожающими темпами стремилась 

превратиться в «революцию», на идею обновления Государственного совета 

стали смотреть по-новому.  

С.Ю. Витте, безусловно, осознавал, что проведение выборов в Думу без 

фальсификаций со стороны власти приведет к тому, что будут избраны весьма 

оппозиционно настроенные по отношению к правительству депутаты. 

Поэтому такую Думу необходимо было «сбалансировать», уравновесить, 

проведя частичную (за недостатком времени) реформу Государственного 

совета, включив в его состав выборных от дворянства, земства, университетов 

и, возможно, духовенства. «Резко разорвать с таким советом Думе будет 

труднее, чем с нынешним», – утверждал С.Ю. Витте2. Задача состояла в том, 

чтобы Дума не провозгласила себя Учредительным собранием, подобно тому, 

что произошло в 1789 г. с Генеральными штатами во Франции, поэтому от 

правительства требовалось скорейшее и максимально безболезненное 

«встраивание» представительства в обновленную двухпалатную вертикаль 

власти3.    

 В поданной 9 октября 1905 г. на рассмотрение Николаю II записке С.Е. 

Крыжановского доказывалась казалось бы парадоксальная для верховной 

                                                           
1 Там же. Л. 11. 
2 Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 60.  
3 См.: Половцов А.А. Указ. соч. С. 483.  
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власти мысль о том, что присутствие выборных не только в Думе, но и в 

Государственном совете на деле не ослабит авторитет монарха, а, напротив, 

будет способствовать его укреплению. Обновленный Государственный совет, 

по мысли автора записки, возьмет на себя противоборство чрезмерно 

революционным «покушениям» Думы, тем самым предоставив царю выбор: 

либо принимать наиболее умеренною сторону, либо, оставаясь «над 

схваткой», проводить собственную политическую линию. А это, в свою 

очередь, позволило бы не только найти «выход из многих затруднительных 

положений», но и «взять в руку общественное движение» и «уложить это 

движение в определенные рамки»1. 

 Во избежание бюрократических проволочек, связанных с 

осуществлением реформы Государственного совета, на одном из частных 

совещаний сановников, состоявшемся 11 октября 1905 г. на квартире Д.М. 

Сольского, высказывалось предположение возложить обязанность избрания 

ряда его членов на депутатов Думы. Против «такого порядка, невиданного и 

неслыханного ни в каком государстве»2 категорически выступил член 

Государственного совета К.И. Пален. Таким образом, в среде высшей 

бюрократии оформились две принципиально противоположные друг другу 

стратегии отношения к еще не созванной Думе – передачи народным 

избранникам инициативы в вопросе принятия решений и, напротив, строго 

сохранения властью status quo. Принципиальным сторонником второго 

подхода выступал Д.Ф. Трепов, который накануне подписания Манифеста 17 

октября убеждал императора, что «введение в состав Государственного Совета 

выборного элемента <…> должно быть выполнено» по инициативе 

бюрократии «еще до созыва Думы»3. Санкт-Петербургский генерал-

губернатор критиковал власти на местах за уступки требованиями 

общественности4, а позднее упрекал министра народного просвещения в 

                                                           
1 Цит. по: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 215.  
2 Половцов А.А. Указ. соч. С. 483.  
3 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 232. Л. 3.  
4 На полях докладной записки эстляндского губернатора А.А. Лопухина министру внутренних дел А.Г. 

Булыгину о происходивших в Ревеле 13–19 октября 1905 г. забастовках и демонстрациях, в которой А.А. 
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правительстве С.Ю. Витте И.И. Толстого за убеждение последнего (которое 

целиком разделялось и самим премьером) в том, что Кабинет министров 

вынужден будет в полном составе подать в отставку после созыва Думы. «Не 

нужно давать возможность Думе полагать, что она является парламентом, 

который изгоняет и выбирает министров; Вы назначены государем, и он один 

судья над Вашими действиями, а не Дума», – напутствовал Д.Ф. Трепов 

начинающего чиновника1. 

В буквальном смысле тектонические изменения в представлении 

сановников о том, каким должно было стать народное представительство, 

заразили реформаторскими настроениями самых записных консерваторов. К 

началу октября 1905 г. даже выступавший ранее категорически против 

представительства в любой форме В.А. Грингмут допускал возможность 

приступить к изменению порядка привлечения императором доверенных лиц 

к работе Государственного совета, правда, только после того, как 

внутриполитический кризис будет окончательно преодолен2.  

Революционный кризис конца 1904–1905 гг. оказал огромное влияние на 

идею дарования российскому обществу народного представительства путем 

преобразования Государственного совета. Изменения, конечно, коснулись 

содержания проектов реформы. Некоторые их авторы допускали возможность 

включения выборных представителей земств и городов в состав 

Государственного совета на постоянной основе. В свою очередь идейные 

противники представительства готовы были смириться с делегатами от народа 

лишь в составе узкопрофильных комиссий при Государственном совете, 

которые работали бы нерегулярно и формировались бы строго по сословному 

принципу. При этом участие крестьян в работе таких комиссий не просто 

допускалось, но признавалось желательным, ввиду, как казалось авторам 

                                                           
Лопухин сообщал о том, что вынужден был во избежание беспорядков удовлетворить ходатайство городской 

думы о реформе Государственной думы и изменении положения о выборах до появления в печати Манифеста 

17 октября, Д.Ф. Трепов с негодованием написал «Возмутительно!» (Революция 1905–1907 гг. в России: 

документы и материалы. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. Часть вторая. С. 254).   
1 [Толстой И.И.] Мемуары графа И.И. Толстого / подгот. текста Л.И. Толстого; коммент.: Р.Ш. Ганелин, 

А.Е. Иванов. М., 2002. С. 46. 
2 См.: Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 365–366. 
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подобных проектов, априорной консервативности крестьянского 

самосознания.  

Но гораздо важнее не конкретное содержание проектов, а разительное 

изменение контекста высказывания – кто, когда и почему предлагал власти 

пойти в 1904–1905 гг. именно по пути реформирования Государственного 

совета? Здесь наблюдается следующая тенденция. Уходящая корнями в 

традицию политического проектирования эпохи Великих реформ идея 

привлечь общество к разработке законопроектов поначалу являлась 

воплощением мечтаний значительной части бюрократии. С.Е. Крыжановский 

и П.Д. Святополк-Мирский, пользуясь логикой и рецептами 

предшественников (прежде всего, П.А. Валуева и М.Т. Лорис-Меликова), 

надеялись, что призыв достойнейших представителей российского общества к 

совместной работе с бюрократией поможет власти наконец-то услышать 

мнение общественности. А с установлением открытого диалога между 

властью и обществом исчезнет и внутриполитическая напряженность. Однако 

император под давлением другой части сановников с облегчением отклонил 

этот вариант. Но события развивались стремительно, и совсем скоро те 

чиновники, которые провалили проект П.Д. Святополк-Мирского о выборных, 

стали настаивать на создании особого представительного учреждения – 

Государственной думы. В новых условиях за проект реформы 

Государственного совета «ухватились» уже противники Думы, которые 

надеялись уговорить Николая II не доводить до ее созыва и ограничиться 

привлечением выборных в состав Государственного совета. Но их усилий 

оказалось недостаточно – созыв Государственной думы вскоре стал делом 

решенным.  

На фоне обострения революционного кризиса в правительственных 

кругах довольно быстро осознали необходимость трансформации еще не 

созванной законосовещательной Думы в законодательное представительство. 

Стремительность этих изменений пугала сановников. И здесь им вновь 

пришла на помощь идея пригласить общественных деятелей к участию в 
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работе Государственного совета, но уже не вместо создания Думы, а в 

дополнение к ней. Расчет был на то, чтобы опередить Государственную думу, 

которая, собравшись, непременно приложила бы все усилия к тому, чтобы 

довести проект реформы Государственного совета до конца. А уступать 

народным избранникам политическую инициативу в планы правительства не 

входило. Так, пройдя долгий путь от наиболее реалистичного для бюрократии 

до наименее опасного в глазах консервативной и неославянофильской 

общественности проекта народного представительства, появилась на свет 

верхняя палата первого российского парламента.  
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 §2.3. Идея Земского собора в 1905 г.  

 

 Когда в правительственных кругах вовсю шло обсуждение проекта 

реформы Государственного совета, а земцы активно спорили о полномочиях 

будущего представительного учреждения, на правом фланге общественного 

движения вновь заговорили о Земском соборе. В пользу его созыва, конечно, 

высказывались те, кто и раньше симпатизировал этой идее. Будучи гостем 

салона генерала Е.В. Богдановича, 20 декабря 1904 г. А.С. Суворин говорил 

присутствовавшим, что будь Земский собор «созван после убийства Плеве, 

многих бы это успокоило, а теперь и это найдут, что мало»1. И все-таки 

Земский собор представлялся А.С. Суворину максимально возможным 

компромиссом, на который власть в стремлении удовлетворить политические 

притязания общества могла бы пойти2.  

Примечательно, что правые не столько ждали от Земского собора каких-

то политических шагов, которые подтолкнули бы власть к проведению 

реформ, сколько считали его созыв идеологической акцией, способной 

сплотить расколовшееся на почве споров о представительстве общество. 

«Брожение – наше домашнее дело, с ним справиться ничего нет легче. 

Откройте клапан, и пар выйдет. <…> Капля чернил для этого потребуется и 

лист бумаги, не более», – уверял в январе 1905 г. М.О. Меньшиков читателей 

«Нового времени», безусловно, апеллируя в своих рассуждениях к тому, от 

кого зависела судьба Земского собора в России3. Пользуясь терминологией, 

близкой сочинениям Г. Гегеля, публицист утверждал, что созыв Земского 

собора пробудит «народный гений» – «живой дух», которому нужно лишь дать 

возможность проявить себя в противовес «мертвому духу» – бюрократизму, 

«сомнамбулирующему бумажному духу, останавливающему, как азот, всякое 

                                                           
1 Богданович А.В. Указ. соч. С. 256.  
2 «Я останусь на своем месте в этом движении и дальше Земского собора не пойду», – писал А.С. 

Суворин В.В. Розанову 27 января 1905 г. ([Суворин А.С.] Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. СПб., 

1913. С. 157). 
3 Меньшиков М.О. Из писем к ближним. М., 1991. С. 69–70. 
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дыхание»1. Но не стоило забывать и о политической благонадежности 

потенциальных носителей этого «живого духа». В частности, Л.А. Тихомиров 

допускал созыв Собора лишь в том случае, «если только правители наши 

поймут, что Земский собор ничуть не есть сумма современных земств»2. 

 Разумеется, были среди консерваторов и убежденные противники 

Земского собора, мнение которых о нем особенно громогласно выражал на 

страницах «Московских ведомостей» редактор этого издания В.А. Грингмут. 

В своей статье с говорящим названием «Опасное недоразумение» он 

доказывал, что Земские соборы времен Московской Руси ни в коем случае не 

стоило отождествлять с современными земскими собраниями. «Разве 

мыслимо было в древнем Московском царстве, чтобы земские люди, 

самозвано собравшись против воли царя, бесчинствовали на разных собраниях 

и банкетах, возбуждая русский народ идти мятежом против своего государя? 

Разве не ясно, что современные земские соборы, в которых заседать будут 

такие именно (выделено автором. – С.Н.) “выборные” земские люди, будут 

прямой противоположностью древним земским соборам, а потому принесут 

не пользу, а вред России?», – утверждал В.А. Грингмут3. И сословный 

характер представительства, с его точки зрения, совсем не помог бы власти в 

обуздании революционных настроений в обществе, поскольку «у нас 

сословный земский собор будет лишь первой ступенью к бессословному, то 

есть к самому простому демократическому парламенту, который положит 

конец и царскому самодержавию, и русскому государству»4. К тому же 

неоднократно указывая на подавляющее численное превосходство 

сторонников монархии над «ничтожной кучкой революционеров»5, В.А. 

Грингмут, тем менее, не сомневался в том, что при текущем настроении умов 

в России либерально настроенные политические и общественные деятели 

получили бы в представительном органе «несомненно громадное 

                                                           
1 Там же. С. 71.  
2 [Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 52.  
3 Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 447. 
4 Там же. С. 448.  
5 Там же. С. 357, 360 и др. 
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преобладание»1. Сторонникам Земского собора оставалось лишь возражать, 

что его созыв был бы для государства все же большим благом, нежели полное 

бездействие2. 

Новая политическая повестка дня, предлагаемая обществом, 

становилась все более актуальной для власти. И хотя В.А. Грингмут в одной 

из своих статей сравнивал авторов различных проектов народного 

представительства с детьми, строящими из карточных домиков «Земский 

собор», «сословную Государственную думу», «полувыборный 

Государственный совет», в то время как за окном бушевала буря 

«демократической революции»3, которая в одночасье снесла бы эти 

конструкции, в Петербурге смотрели на дело иначе. Так, А.Н. Куломзин 2 

февраля 1905 г. писал Э.Ю. Нольде о том, что правительству «нужно вырвать 

движение из рук улицы», направив колеблющиеся общественные силы на 

сотрудничество с властью4. Установление такого диалога, безусловно, было 

возможно только в рамках представительного учреждения, при разработке 

которого А.Н. Куломзин предлагал обратиться к проекту Земского собора, 

составленному министром внутренних дел Н.П. Игнатьевым в 1882 г., но 

отклоненному Александром III5. 

Любопытно, что идея необходимости созыва народного 

представительства в форме Земского собора постепенно набирала 

популярность даже среди некоторых членов царской семьи. Так, по 

свидетельству великого князя Константина Константиновича, подобную идею 

разделял один из противников проекта П.Д. Святополк-Мирского великий 

                                                           
1 Там же. С. 451. 
2 В частности, А.А. Киреев писал не позднее 12 февраля 1905 г. Л.А. Тихомирову: «Неужели Владимир 

Андреевич думает, что я (да и все зрячие) не видят опасности, представляемой созывом Земского собора?! 

Конечно, видим; но еще опаснее ничего не делать. <…> Вот другие и подбирают! С одной стороны Витте, с 

другой учащаяся чернь!! Хулиганы, а мы – пасуем, не смеем сказать «“цыц!”» ([Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. 

Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 52).  
3 См.: [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск 

III–IV. С.  328–329.  
4 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 17–17 об. 
5 Там же. Л. 18.  



119 
 

князь Александр Михайлович1. При этом у самого Николая II мысль о Земском 

соборе не вызывала сочувствия. Несвоевременным, по мнению императора, 

высказанного им в последних числах января в беседе с новым министром 

внутренних дел А.Г. Булыгиным, было создание вообще какого бы то ни было 

представительного учреждения, созыв которого, притом исключительно на 

совещательных началах, был возможен лишь после окончания войны с 

Японией2. 

В ходе заседания Совета министров 3 февраля 1905 г. высшей 

бюрократии предстояло поколебать нерешительность Николая II. Проблема 

заключалась в отсутствии у самих чиновников консолидированной позиции по 

вопросу о характере и форме народного представительства. Признавая, что без 

созыва представительства власти было не обойтись, С.Ю. Витте 

категорически отвергал идею Земского собора, как непостоянного органа, 

созыв которого мог быть допустим лишь для обсуждения отдельных 

«принципиальных вопросов»3. Единственным решением, к которому 

сановникам удалось склонить императора, стало обращение с высоты 

престола, адресованное не антиправительственным силам (которых, по 

мнению Николая II, не могла удовлетворить никакая конфигурация власти, 

при которой в стране сохранялось самодержавие4), а служившее ответом на 

верноподданнические адреса дворянских и земских собраний.  

Казалось бы, объявленный 18 февраля 1905 г. с высоты престола скорый 

созыв народных представителей должен был если не снять с повестки дня 

вопрос о Земском соборе, то сильно поколебать позиции его сторонников. На 

деле случилось обратное: проект Земского собора постепенно становился 

                                                           
1 См.: Из дневника Константина Романова // Красный архив. 1930. Т. 6 (43). С. 111. Отдельные 

исследователи (в частности, И.В. Лукоянов) и вовсе полагают, что Александр Михайлович выступал 

инициатором созыва народного представительства, и влияние великого князя на взгляды и суждения того же 

А.С. Ермолова в январе 1905 г. было определяющим (См.: Лукоянов И.В. Сановники и реформы в 1905 г.: от 

9 января к актам 18 февраля // Историк. Время. Общество: Сборник трудов к 90-летию со дня рождения чл.-

корр. РАН Рафаила Шоломовича Ганелина (1926–2014) / отв. ред. М.А. Воскресенская, А.С. Крымская, Е.В. 

Петров. М., 2017. С. 315–318). 
2 См.: Дневниковые записи С.Д. Шереметьева о С.Ю. Витте / сост. Л.И. Шохин // Отечественная история. 

1998. № 2. С. 158. 
3 Заседания Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. в записях Э.Ю. Нольде. С. 298.   
4 Там же. С. 299.  
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приоритетным для многих консерваторов. 8 мая 1905 г. последовательно 

отстаивавший необходимость его созыва генерал А.А. Киреев записал в 

дневнике, что только Земский собор «может нас выручить из беды, может дать 

нам точку опоры для борьбы с конституцией и революцией»1. А 19 мая 1905 г. 

А.С. Суворин, ранее допускавший созыв Земского собора лишь в крайнем 

случае, во всеуслышание заявлял, что он «нужен немедленно» и «необходим 

и для государя, и для России, как смертному необходим воздух»2. 

Известно, что сторонником созыва Собора выступал и историк Д.И. 

Иловайский3. В бумагах управляющего делами Комитета министров Э.Ю. 

Нольде сохранились два проекта Земского собора, различия между которыми 

весьма незначительны и касаются, главным образом, количества выборщиков 

от той или иной окраины Российской империи4. Несмотря на то, что авторы 

проектов пожелали остаться неизвестными, их содержание указывает, что по 

крайней мере один из проектов принадлежит перу Д.И. Иловайского. По 

замыслу автора, Земский собор предполагалось созвать в Москве, а в его 

состав должны были войти все митрополиты, архиепископы и епископы 

русской православной церкви («Освященный собор»), Государственный совет 

и Сенат в полном составе, представители дворянства (за исключением 

Финляндии, Польши и Кавказа), городских сословий, крестьянства и 

казачества. Быть избранными могли исключительно лица православного 

вероисповедания, избирательные права не предоставлялись евреям, а 

женщины могли голосовать (но не избираться) лишь в том случае, если они 

являлись главами семей. Среди вопросов, которые предполагалось поставить 

на обсуждение Земского собора, помимо вопросов о целесообразности 

продолжения войны с Японией, определении перечня необходимых стране 

                                                           
1 [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 52.  
2 Суворин А.С. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904–1908). М., 2005. С. 

308.  
3 См.: Омельянчук И.В. Консервативный лагерь и идея воссоздания Земского собора в начале ХХ века // 

Таврические чтения 2015. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. 

Международная научная конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 10–11 декабря 2015 г. Сборник 

научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2016. Ч. 1. С. 225. 
4 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 41. Л. 43–50 об. 



121 
 

реформ, принципов организации земского самоуправления, народного 

просвещения и т. д., значился и такой: «Что нужно сделать для полного 

успокоения умов и прекращения революционного движения»1. 

Как и в случае с проектами реформы Государственного совета, Земский 

собор воспринимался некоторыми представителями общественности, которые 

о нем рассуждали, не как действенный властный институт, а как его имитация. 

В этом случае создание Земского собора преследовало одну-единственную 

цель – успокоить либерально настроенное общественное мнение, пустив ему 

пыль в глаза. Подобная логика прослеживалась в некоторых записках, 

направленных в Петербург во исполнение Указа 18 февраля 1905 г. Так, если 

созыв народных представителей был неизбежен, то он, по выражению 

орловского дворянина В.И. Трубникова, должен был состояться 

исключительно в форме Земского собора, который бы заседал нерегулярно, 

причем «не в Петербурге и не в Москве, а в какой-либо Костроме, Вологде или 

другом каком в стороне лежащем городе»2, не оказывая, таким образом, 

существенного влияния на политику центральной власти. 

25 мая 1905 г. император в своем письме А.Г. Булыгину посетовал на то, 

что «назойливые писания о Земском Соборе и учредительном собрании, никем 

не опровергаемые, совершенно искажают смысл возвещенных мною в 

манифесте и рескрипте от 18 февраля предначертаний»3. На это министр 

возразил императору, что споры о форме народного представительства были 

обусловлены отсутствием в рескрипте А.Г. Булыгину определенных указаний 

на этот счет4. Далее министр внутренних дел в своих «Соображениях о 

порядке осуществления высочайших его императорского величества 

предуказаний, возвещенных в рескрипте от 18 февраля 1905 года» подверг 

критике идею созыва народного представительства в форме Земского собора. 

По мнению А.Г. Булыгина, созыв Земского собора не только не соответствовал 

                                                           
1 Там же. Л. 47. 
2 Там же. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 20. Л. 8.   
3 Письма Императора Николая II Министру внутренних дел А.Г. Булыгину. 1905 г. // Российский архив. 

Вып. 1. М., 1991. С. 188.  
4 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 1. Л. 4 об.  
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стремительно меняющимся политическим и общественным реалиям России 

начала ХХ в. (подобная трансформация в XVI–XVII вв., когда власть 

прибегала к содействию Земских соборов, по утверждению министра, была не 

столь динамична), но и обладал рядом других существенных недостатков. 

Среди них, в первую очередь, – отсутствие у данного органа, собирающегося 

периодически, политической преемственности и недостаток управленческого 

опыта у призываемых в подобном формате представителей. Дефицит навыков 

законотворчества к тому же очевидно усугублялся бы нехваткой у депутатов 

времени даже на то, чтобы ознакомиться с политическими взглядами друг 

друга1. При подобной конфигурации собрания выборных задача создания 

политически единого, монолитного народного представительства виделась 

А.Г. Булыгину неразрешимой. 

Таким образом, отношение правительственной власти к Земскому 

собору было недвусмысленно обозначено. Теперь сановникам предстояло 

выдержать напор его сторонников на Петергофских совещаниях. 

Консерваторы приводили в защиту своей позиции уже неоднократно 

высказанные ранее доводы и аргументы. Возглавлявший личную канцелярию 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны А.А. Голенищев-Кутузов, 

например, утверждал, что выяснить мнение «трудящихся», 90% населения 

России о проекте Государственной думы было возможно, только созвав 

предварительно Земский Собор2. Если же создания 

постояннодействующего органа народного представительства не избежать, то 

он должен был быть сугубо сословным, а подавляющее большинство 

депутатов должны были представлять дворянство, крестьянство и, возможно, 

духовенство3. «Об устойчивую стену консервативных крестьян разобьются 

все волны красноречия передовых элементов», – убеждал царя и чиновников 

                                                           
1 Там же. Л. 5 об.   
2 См.: Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. Какую Думу хотели дать народу 

Николай II и его министры. С. 28.  
3 Там же. С. 79, 83. 
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один из руководителей «Отечественного союза» гофмейстер А.А. 

Бобринский1.  

Выступления консерваторов встречали в среде высшей бюрократии 

жесткий отпор. В частности, Д.М. Сольский настаивал на том, что 

«возвращение к сословности в настоящее время произвело бы весьма 

неблагоприятное впечатление»2. Именно сословный характер народного 

представительства казался огромным злом чиновникам, которые, даже 

находясь в отпуске, пристально следили за тем, как разворачивались события 

в Петергофе. А.Н. Куломзин, традиционно проводивший лето в своем родовом 

имении Корнилово Кинешемского уезда Костромской губернии, делился в дни 

совещаний своими опасениями на этот счет с Э.Ю. Нольде, предпочитавшим 

в качестве места для отдыха Баден-Баден. По словам А.Н. Куломзина, если 

сторонникам сословного представительства (наиболее влиятельным из 

которых он считал члена «Отечественного союза» генерала А.А. Киреева) 

удастся убедить императора в своей правоте, «то это будет беда». «Читаю я 

здесь книгу (английского историка Арчибальда Алисона. – С.Н.) “История 

Европы во время Фр[анцузской] Рев[овлюции]” и ужасаюсь сходству! Зачем 

неизменно нам повторять те же ошибки? А там именно сословность выборов 

и сыграла главную путаницу», – писал А.Н. Куломзин3. В который раз проводя 

аналогию между событиями Французской революции и российской 

политической действительностью, А.Н. Куломзин, как и многие 

современники, не усматривал принципиальных различий между Земским 

собором и Генеральными штатами. Результаты подбора народных 

представителей, исходя из их социального статуса, могли оказаться 

непредсказуемыми.   

Потерпевшие поражение в ходе Петергофских совещаний сторонники 

Земского собора предприняли попытку отстоять свои позиции в глазах 

                                                           
1 Там же. С. 143.  
2 Там же. С. 88.  
3 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 4 об. 
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императора. 27 июля 1905 г. А.П. Игнатьевым была подготовлена записка, в 

которой утверждалось, что хотя булыгинский проект с формальной точки 

зрения «согласован с основными законами, но по существу, несомненно, не 

отвечает понятию о самодержавии»1. Учреждение Государственной думы в 

предлагаемом варианте, по мнению А.П. Игнатьева, не удовлетворит ни 

радикалов, нацеленных на свержение самодержавия, ни стремящуюся к 

введению в России конституции либеральную общественность, ни, само 

собой, представителей консервативных кругов, чуждых самой идее народного 

представительства. По утверждению автора, если земские собрания 

превратились в «политические говорильни», то Дума, понимаемая им как 

земство во всероссийском масштабе, несла в себе непосредственную угрозу 

самодержавию2. Любопытно, что отстаивавший в ходе Петергофских 

совещаний идею о необходимости предоставить максимально широкое 

представительство в Земском соборе крестьянству А.П. Игнатьев 

оговаривался в записке, что подобная стратегия была неприменима по 

отношению к Думе: «Насколько крестьяне могут быть полезны на сходе, в 

Земском соборе, отвечая на несколько важных вопросов, настолько 

представляется мне сомнительным, чтобы представители крестьян, 

оторванные от своих семей и общества на 5 лет, могли оправдать возлагаемые 

на них надежды»3. Доводы правых, однако, были вновь оставлены без 

внимания, и в среде высшей бюрократии приступили к подготовке Манифеста 

об учреждении Государственной думы. 

После опубликования Манифеста 6 августа 1905 г. разговоры о Земском 

соборе начали постепенно сходить на нет. «Булыгинская дума», как будет 

показано в дальнейшем, не слишком противоречила чаяниям его сторонников. 

Другое дело – Манифест 17 октября. Создание законодательной 

Государственной думы их совсем не радовало. То и дело раздавались призывы 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 4601. Л. 1.  
2 Там же. Л. 1 об.  
3 Там же. Л. 2 об.   
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к царю вовсе отменить Манифест. Не столь радикально настроенные правые 

предлагали, не дожидаясь начала работы Государственной думы, созвать 

Земский собор для того, чтобы внести успокоение в стремительно набиравшее 

обороты общественное движение1. Однако эта мысль не всегда находила 

поддержку даже в консервативных кругах.  

16 ноября 1905 г. Ф.Д. Самарин направил последовательному 

стороннику Земского собора С.Ф. Шарапову письмо, в котором подверг 

обстоятельной критике идею о необходимости его созыва. Несмотря на резко 

отрицательное отношение Ф.Д. Самарина к Манифесту 17 октября, он полагал, 

что возбуждение Земским собором вопроса об отмене Манифеста (на что 

возлагал надежды С.Ф. Шарапов) нанесет весьма ощутимый урон престижу 

самодержавия. Во-первых, в глазах общественного мнения подобная 

инициатива будет исходить не от Собора, а от императора, по приглашению 

которого он был бы созван. Отказ же высшей власти от того, что было ей самой 

даровано народу лишь месяц назад, общество несомненно восприняло бы в 

штыки. Во-вторых (и этот тезис являлся для Ф.Д. Самарина ключевым), 

самодержавие в России было исторически предопределено. Следовательно, ни 

один законодательный акт, пусть и утвержденный самим царем, не мог 

поставить под сомнение вековые устои русской государственности, а значит 

никакой необходимости в отмене Манифеста 17 октября не было2. Наконец, 

само обсуждение Земским собором вопроса о государственном строе поставит 

его как минимум на одну доску с императором (а то и выше его), придаст 

Собору характер органа истинного народовластия – Учредительного 

собрания, нанеся тем самым «новый удар царской власти»3.   

Ф.Д. Самарин указывал С.Ф. Шарапову и на другие недостатки 

проектируемого последним Земского собора. Так, привлечение к его работе 

                                                           
1 Так, например, требование созвать Земский собор в Москве звучало во всеподданнейшем адресе «Союза 

русских людей», поданном Николаю II 1 декабря 1905 г. (См.: Правые партии. 1905–1917. Документы и 

материалы. В 2 тт. / Т. 1. 1905–1910 гг. / Сост., авт. предисл., введ. и коммент. Ю.И. Кирьянова. М., 1998. С. 

82). 
2 ОР РГБ. Ф. 265. К. 116. Д. 1. Л. 2 об.–3 об. 
3 Там же. Л. 4. 
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Государственного совета и Сената в полном составе, а также представителей 

церковной иерархии («Освященного собора») являлось бы, по мнению Ф.Д. 

Самарина, не только технически трудным, но и политически недальновидным 

шагом. Симпатии отдельных сановников и ряда высокопоставленных 

священнослужителей идеям парламентаризма и конституционализма были 

консерваторам хорошо известны1.  Любопытно, что исключение С.Ф. 

Шараповым рабочих из числа участников Собора Ф.Д. Самарин полагал 

совершенно недопустимым, поскольку он (в отличие от «булыгинской думы») 

воплощал в понимании одного из лидеров «Кружка москвичей» идею 

истинного народного представительства2. Поэтому, несмотря на скептическое 

отношение Ф.Д. Самарина к Государственной думе, он призывал своего 

оппонента смириться с фактом ее скорого созыва и отказаться от 

умозрительной идеи восстановить «status quo ante 18 февраля 1905 г.»3 

посредством Земского собора. Напротив, в условиях все большего обострения 

революционного кризиса единственный выход виделся некоторым идеологам 

русского консерватизма как раз в скорейшем созыве представительного 

учреждения, причем Л.А. Тихомиров допускал даже расширение его 

полномочий и выход их за рамки, обозначенные Манифестом 17 октября4.  

 Классическая славянофильская идея Земского собора как пространства 

для выражения общественного мнения по мере нарастания в 1905 г. 

революционного кризиса уходила в прошлое. Конечно, некоторые 

общественные деятели, как и полвека назад, призывали созвать Земский собор 

для объединения народа в условиях войны, поднятия его боевого духа, 

пробуждения в людях патриотических чувств. Но для ответа на внутренние 

вызовы Земский собор уже не годился. Если во второй половине XIX в. 

общество, по мнению славянофилов, страдало от того, что не могло выразить 

                                                           
1 Там же. Л. 11–11 об. 
2 Там же. Л. 10–10 об. 
3 Там же. Л. 13 об. 
4 «Пожалуй, Учредительное собрание могло бы быть полезным. Но и его не соберешь в такой смуте», – с 

сожалением записал в дневнике 17 ноября 1905 г. Л.А. Тихомиров ([Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. 

Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 157).  
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своего мнения, то в 1905 г. это мнение (зачастую, в высшей степени 

радикальное) звучало так громогласно, что предоставлять ему новую трибуну 

в виде Земского собора было, по мысли многих современников, просто опасно.  

 Но проект созыва Земского собора в этих условиях не был похоронен. 

Напротив, именно в нем многие видели центр противодействия 

революционным настроениям, очаг консолидации истинных патриотических 

сил. Так проект Земского собора в 1905 г. наполнился уже не теоретическим, 

а конкретным политическим содержанием. 

 Однако те преимущества, которыми обладал Земский собор в глазах 

некоторых правых, петербургские сановники принимали за его недостатки. 

Непостоянный орган народного представительства мог сослужить службу в 

деле идеологической борьбы с революционерами, но едва ли был способен 

стать действенным элементом системы государственного управления. Уловив 

этот довольно четкий правительственный сигнал, консерваторы стали 

требовать, чтобы сам народ высказался о том, нуждался ли он в каком бы то 

ни было представительстве. Следовательно, будущее Государственной думы 

в России должно было решиться на Земском соборе. 

 На этот шаг правительство пойти и не хотело, и не могло. В условиях, 

когда «булыгинская дума» прекратила свое существование, так и не 

собравшись, вновь зазвучали призывы созвать Земский собор. Теперь он был 

необходим для того, чтобы «успокоить» общественное мнение перед созывом 

Государственной думы, в идеале этого созыва не допустив. Но сами правые 

вынуждены были признать, что подобное развитие событий нарушило бы 

один из основополагающих принципов Земского собора. Собор, изначальной 

целью которого было придание легитимности власти, не мог подрывать ее, 

протестуя против решений императора, сколь бы неудачными они не казались 

консерваторам. В условиях новой политической реальности Земский собор 

терял всякий смысл, и проекты его созыва стремительно становились 

историей.  
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 §2.4. Идея законосовещательной Государственной думы в 1905 г.  

 

 В 1905 г. многие в России были убеждены – народное представительство 

должно было стать новым структурным элементом политической системы 

страны, а не дополнением к одному из уже существовавших. Но Земский собор 

их не устраивал, поскольку они желали видеть представительство 

постоянным, хотя и законосовещательным, органом власти. Авторами 

различных его проектов двигала идея действительного обновления системы 

власти в России, а не ее мнимого реформирования путем возрождения 

властных институтов прошлого.   

Во многом в связи с ситуацией вокруг реформаторских инициатив П.Д. 

Святополк-Мирского в начале 1905 г. разговоры о регулярном характере 

будущего представительства звучали все чаще. В дискуссии о народном 

представительстве включались и те члены общества, которые ранее вовсе не 

интересовались политикой. В их числе были даже религиозные мыслители и 

общественные деятели, чья работа прежде носила преимущественно духовно-

просветительский характер.  

 2 января 1905 г. основатель Крестовоздвиженского православного 

трудового братства Н.Н. Неплюев обратился к императору с всеподданнейшей 

запиской, на страницах которой поставил неутешительный диагноз состоянию 

умов и положению дел в России. «Шатость умов и сердец, раздор, 

ожесточенная борьба, взаимное недоверие, отсутствие духовных 

объединяющих начал достигли», по утверждению Н.Н. Неплюева, «таких 

размеров, опасность которых для мирного благоденствия церкви и 

государства очевидна и будет возрастать, пока не будет ясно сознана и не 

вызовет систематических мер, направленных к быстрому и решительному 

созиданию лучшего будущего»1. Автор записки полагал, что ни консерваторы, 

ни либералы были не способны предложить власти позитивную программу 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 551. Л. 1 об. 
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выхода страны из кризиса. Несмотря на то, что среди представителей как 

охранительного, так и реформаторского направлений общественной мысли, 

безусловно, были «люди с возвышенным образом мыслей и благородными 

стремлениями»1, они, по мнению Н.Н. Неплюева, оставались в меньшинстве. 

Подавляющее же большинство российского общества, напротив, 

руководствовалось категорическим неприятием любой точки зрения, чуждой 

своей собственной.  

 Называя консерваторов «домашними врагами», Н.Н. Неплюев упрекал 

их в отрицании существовавших в государстве проблем или в сознательной 

мифологизации и идеализации прошлого, также не имевшей с исторической 

действительностью ничего общего. «Чувствуя, что все против них, они 

проповедуют недоверие и ненависть ко всем, требуют обуздания умов вместо 

их убеждения, насилия над сердцами вместо единения в братолюбии и этот 

страшный кошмар выдают за верность церкви, престолу и Отечеству…», – 

столь нелестной характеристики удостаивал Н.Н. Неплюев деятельность 

правых2.  

 К представителям либерального крыла общественной мысли Н.Н. 

Неплюев был более благосклонен. Сама идея того, что конституция 

предпочтительнее олигархии («анархии сверху»), не вызывала у него 

возражений. Проблема, с его точки зрения, состояла в том, что избранный 

Западной Европой путь конституционализма способствовал только 

интеллектуальному и экономическому прогрессу, не затрагивая 

нравственных, этических начал общественной жизни. Следовательно, 

преодолению внутрироссийского кризиса, который был, по мнению Н.Н. 

Неплюева, в первую очередь кризисом духовным, принятие конституции 

способствовать не могло. Да и самих отечественных либералов объединяло 

лишь неприятие существующего порядка – общими идеалами, как утверждал 

                                                           
1 Там же. Л. 7. 
2 Там же. Л. 3–3 об. 
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Н.Н. Неплюев, они не обладали и стремились исключительно к «безграничной 

свободе самодурства»1.  

 Не усматривая в российском общественном движении идейных 

предпосылок для установления консенсуса между властью и обществом, Н.Н. 

Неплюев предлагал Николаю II собственную программу действий, главным 

пунктом которой было создание законосовещательного органа народного 

представительства2. Причем этот орган должен был не только быть 

постояннодействующим, но и обладать прочными связями с земскими 

собраниями и городскими думами, а главное – правом контроля деятельности 

министров3. Тем самым Н.Н. Неплюев фактически выступал сторонником 

одного из ключевых принципов конституционной монархии – ответственного 

министерства, не ограничивая при этом законодательных полномочий 

императора. 

 Весьма любопытную альтернативу как Земскому собору, так и 

парламенту, обличенному законодательными полномочиями, предлагал 

входивший в 1903–1905 гг. в круг доверенных лиц императора инженер Н.А. 

Демчинский.  «По части инженерной он был очень слаб, но по части писания 

и различных проектов он был очень талантлив», – вспоминал по прошествии 

лет об этом в конце концов удаленном от двора за чрезмерное предание 

огласке намерений правительства общественном деятеле С.Ю. Витте4. 6 

февраля 1905 г. Н.А. Демчинский подал Николаю II докладную записку, на 

страницах которой остроумно описывал состояние российского общества: «В 

наши дни приподнятая жизнь уже создала себе идолов: Перун, которого 

непременно нужно столкнуть в Днепр – это “бюрократия” и новый бог, 

долженствующий занять его место и исцелить всех нас – это “Земский 

Собор”»5. Однако поклонение этому «богу», по утверждению Н.А. 

                                                           
1 Там же. Л. 7–8.  
2 Там же. Л. 10 об. 
3 Там же. Л. 11 об. 
4 [Витте С.Ю.] Указ. соч. Т. 1. Кн. 1. С. 133.  
5 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 54. Л. 3.  
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Демчинского, «в ближайшем будущем повело бы нас к кровавому террору»1. 

Земскому собору он предпочитал учреждение постояннодействующего органа 

народного представительства под названием «Государева Земская Дума». 

Часть депутатов «Думы» должны были избираться от земств, дворянских 

собраний, городских дум, биржевых комитетов и университетов (особенно 

автор проекта настаивал на отдельном представительстве депутатов от 

юридических факультетов). В число членов «Думы» по назначению должны 

были войти председатель Комитета министров, министры или их товарищи, 

пять членов Государственного совета, Святейшего Синода и десять 

представителей Сената. Проектируемый орган, безусловно, обладал бы 

исключительно законосовещательными полномочиями. Император же, в свою 

очередь – правом его роспуска. Н.А. Демчинский особо настаивал на 

необходимости подчеркнуть неполитический характер представительства, 

которое не должно было в своей работе каким-либо образом затрагивать или 

выносить на обсуждение «вопросы о правах и прерогативах верховной 

власти»2.   

Власть не отставала от общества. Дискуссии о необходимости созыва 

народного представительства в среде высшей бюрократии не только не 

прекратились, но и разгорелись с новой силой сразу же после «кровавого 

воскресенья». В ходе совещания о подготовке высочайшего манифеста, 

посвященного событиям 9 января 1905 г. в Петербурге, А.С. Ермолов 

настаивал на том, что представительный орган мог бы стать площадкой для 

консолидации проправительственных общественных сил3. Однако 

конкретных соображений о том, каким именно должен быть будущий 

представительный орган, министр земледелия и государственных имуществ 

не высказывал. 31 января 1905 г. он представил императору всеподданнейшую 

записку4, в которой лишь призывал царя отреагировать на звучавшие в 

                                                           
1 Политические проекты Н.А. Демчинского (1903–1905) // «Российский Архив» (История Отечества в 

свидетельствах и документах XVIII–XX вв.). Выпуск XIV. М., 2005. С. 637. 
2 Там же. С. 638–640.  
3 См.: Проект манифеста о событиях 9 января // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 29.  
4 См.: Заседания Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. в записях Э.Ю. Нольде. С. 292. 
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многочисленных адресах дворянских и земских собраний призывы к 

учреждению представительства. Причем разработкой данного проекта, по 

мнению министра, должен был заняться специальный орган, в состав 

которого, наряду с представителями высшей бюрократии, следовало бы также 

включить видных общественных деятелей1. Несомненно, подобные 

предложения министра являлись следствием его контактов с некоторыми 

представителями либеральных общественных кругов, к установлению 

которых А.С. Ермолов в то время всячески стремился2. 

Принципиальные позиции власти, которые предполагалось отразить в 

рескрипте на имя министра внутренних дел, заключались в 1) учреждении 

народного представительства только по окончании войны с Японией и 2) 

сословном характере будущего органа власти3. Причем в проекте рескрипта, 

составленном Э.Ю. Нольде, подчеркивалась преемственность 

предполагаемых преобразований, которые послужили бы логичным 

продолжением Манифеста 26 февраля 1903 г. «О предначертаниях к 

усовершенствованию государственного порядка»4. Следствием другого 

варианта рескрипта, авторами которого выступили барон А.А. Будберг и 

Государственный секретарь Ю.А. Икскуль фон Гильденбандт, и в тексте 

которого особенно подчеркивался сословный характер создаваемого 

представительства5, являлся впервые детально разработанный в 

правительственных кругах проект проведения выборов в него. Согласно 

составленному в это же время проекту именного высочайшего указа 

Правительствующему Сенату, выборы должны быть произведены в 

местностях, где имелись дворянские или земские учреждения (по 3 выборных 

от губернии – от дворянства, сельских обществ и от прочих городских и 

                                                           
1 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 51. Л. 1–1 об. 
2 26 января 1905 г. А.С. Ермолов в своем письме к С.Н. Трубецкому указывал на то, что «личный обмен 

мнений по жгучим вопросам современного положения» представлялся ему «особенно необходимым», и 

обращался к нему с просьбой приехать для подобного диалога в Петербург, на которую С.Н. Трубецкой 

ответил согласием (См.: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 116).    
3 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 41. Л. 1–1 об. 
4 Там же. Л. 6 об.  
5 Там же. Л. 33 об.  
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уездных владельцев), и должны были полностью завершиться не позднее 6 

августа 1905 г.1  

 Однако понимание того, каким должно было стать представительное 

учреждение, в среде высшей бюрократии пока не сформировалось, несмотря 

на то, что С.Ю. Витте в ходе заседания Совета министров 11 февраля 1905 г. 

настаивал на необходимости разработки «проекта для самих себя»2. В этом 

председателя Комитета министров поддерживал даже военный министр 

генерал-адъютант В.В. Сахаров, показавший себя противником «полумер» и 

сторонником четкого определения границ предполагаемых преобразований 

системы государственного управления, на которые готово было пойти 

правительство3. Вероятно, именно подобное убеждение послужило причиной 

неоднократно отмечаемого как современниками4, так и исследователями5 

противодействия С.Ю. Витте принятию неподготовленного решения о созыве 

народных представителей. Впрочем, остальные сановники считали разработку 

проекта народного представительства делом, не терпевшим отлагательств, и 

даже «готовы были согласиться и на оттяжку его созыва, и на всемерное 

ограничение его состава и функций – иначе уговорить царя не было никаких 

надежд»6. По словам А.Ф. Редигера, такой консолидированный отпор, 

который встретила позиция С.Ю. Витте на следующем заседании Совета 

министров 18 февраля 1905 г. объяснялся «опасением новых беспорядков 

после бессодержательного манифеста»7, тем более, что и сам С.Ю. Витте 

впоследствии отмечал в мемуарах, что на введение в России 

законосовещательного народного представительства Николай II «легко 

согласился» уже 11 февраля 1905 г.8  

                                                           
1 Там же. Л. 42–42 об. 
2 Заседания Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. в записях Э.Ю. Нольде. С. 302.  
3 Там же. С. 303. 
4 См.: Лопухин А.А. Указ. соч. С. 58–59. 
5 См.: Ганелин Р.Ш. Царизм после начала Первой русской революции (акты 18 февраля 1905 г.) // Вопросы 

истории России XIX – начала ХХ века. Межвузовский сборник. Л., 1983. С. 107–108. 
6 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. С. 169. 
7 Редигер А.Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. В 2-х томах. Том 1. М., 1999. С. 

407.  
8 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 1. Рассказы и стенографические записи. Книга 2. С. 684. О том, что 

император принял принципиальное решение о создании особого законосовещательного органа власти 
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Значительную роль в изменении отношения императора к перспективе 

учреждения народного представительства, согласно воспоминаниям А.А. 

Лопухина, сыграло убийство 4 февраля 1905 г. в Москве великого князя Сергея 

Александровича и вызванное этим террористическим актом опасение 

императора за собственную жизнь1. Отчасти, разумеется, это трагическое 

событие повлияло на окончательное решение Николая II (хотя, следует 

отметить, что, согласно свидетельству ряда очевидцев, царь отреагировал на 

него достаточно спокойно, если не сказать безразлично2). Однако куда 

большее влияние на императора в данном случае оказала настойчивость 

бюрократии. 18 февраля 1905 г. Николай записал в дневнике: «У меня 

происходило заседание Совета министров. Подписал рескрипт на имя 

Булыгина относительно разработки способа созыва местных представителей 

для участия в рассмотрении законопроектов, вносимых в Гос. Совет. Дай Бог, 

чтобы эта важная мера принесла России пользу и преуспеяние»3. В ответ на 

поздравления Д.М. Сольского в связи с обнародованием решения о созыве 

народного представительства и пожелания проявить твердость и 

решительность в реализации данного проекта император направил 

председателю департамента государственной экономии Государственного 

совета следующую телеграмму: «Искренне тронут Вашими добрыми 

пожеланиями. Да умирит Господь горячо любимую родину»4. Казалось, что 

отныне созыв законосовещательного народного представительства был делом 

решенным. Оставалось определить правила, по которым оно должно было 

работать. Но сделать это в условиях обострения дискуссий о том, какой вид 

должна была принять система государственного управления в России, 

оказалось непросто. 

                                                           
«приблизительно около 12 февраля» Д.Н. Любимову в тот же день, вернувшись с всеподданнейшего доклада, 

сообщил А.Г. Булыгин (См.: Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 210–211). 
1 См.: Лопухин А.А. Указ. соч. С. 60.  
2 «…в день получения сообщения об убийстве дяди, после состоявшегося обеда, на котором присутствовал 

принц Фридрих Леопольд, царь и великий князь Александр Михайлович “развлекались тем, что перед 

изумленными глазами немецкого гостя сталкивали друг друга с узкого и длинного дивана”» (Фирсов С.Л. 

Николай II: Пленник самодержавия. М., 2010. С. 225).  
3 Дневники императора Николая II (1894–1918). Том II. Часть I. С. 21.  
4 РГИА. Ф. 694. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.   
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Выраженное Николаем II в рескрипте А.Г. Булыгину намерение 

прислушаться к «разумному откровенному слову лучших выборных людей»1, 

с восторгом встреченное подавляющим большинством сановников, вызвало 

неоднозначную реакцию в обществе. Безусловным плюсом рескрипта П.А. 

Гейден считал то обстоятельство, что в тексте документа «есть уже сознание, 

что голос адресов услышан. Даже благодарят за готовность содействовать и 

робко решаются призвать к сотрудничеству»2. Однако, по его мнению, благие 

начинания верховной власти практически сводились на нет запоздалым 

характером наконец-то принятого решения даровать России народное 

представительство. «Боюсь, что эти робкие уступки, которые были бы 

встречены с восторгом при вступлении на престол, никого не удовлетворят. 

Теперь уже поздно это давать – надо больше и гораздо больше», – 

констатировал один из активных участников кружка «Беседа» 20 февраля 1905 

г. в письме своей жене3. 

Совершенно противоположного взгляда придерживались участники 

«Кружка москвичей». Они вовсе не усматривали в рескрипте А.Г. Булыгину 

указания императора на учреждение постояннодействующего органа 

народного представительства, справедливо отмечая, что сам термин 

«народное представительство» в тексте документа не значился4. 

Правительство не нуждалось в нем еще и потому, что главная задача 

представительного учреждения – довести до сведения власти взгляды и 

предложения общества по усовершенствованию государственного порядка – 

была, по мнению московских неославянофилов, уже решена посредством 

                                                           
1 Цит. по: Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских предводителей. С. 467. 
2 ГА РФ. Ф. 887. Оп. 1. Д. 102. Л. 90–90 об. 
3 Там же. Л. 90 об.   
4 Такой казуистический подход к тексту рескрипта А.Г. Булыгину был свойственен не только «Кружку 

москвичей» в целом, но и отдельным его участникам. В записке К.Н. Пасхалова «Возражения на 19 пунктов 

порядка выборов для участия в законодательной работе» читаем: «…образование особого постоянного 

учреждения из одних выборных противоречит прямому и несомненному смыслу Рескрипта 18-го февраля, 

коим выборные люди призываются к “участию в предварительном обсуждении”, следовательно, входят уже 

в имеющееся правительственное учреждение, рассматривающее законопроекты, и если бы Рескриптом 

предполагалось создать особое, с этой целью исключительно выборное учреждение, то слово “участие” было 

бы излишне, и выборные люди призывались бы прямо для “предварительного обсуждения”, а не для участия 

в оном» (ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 2. Л. 34–34 об.). 
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другого документа – Указа Николая II Правительствующему Сенату от 18 

февраля 1905 г.1, согласно которому рассмотрение записок подобного 

содержания возлагалось на Совет министров.  

Несмотря на опасения К.П. Победоносцева, которого петербургская 

чиновничья молва считала автором2 или, по меньшей мере, одним из 

«вдохновителей» Манифеста 18 февраля 1905 г.3, «слишком быстрых 

законодательных преобразований, недостаточно соображаемых с историей и 

преданиями земли, с действительным состоянием общества и с потребностями 

народного быта»4, в дополнение к законодательным актам 18 февраля 1905 г. 

был разработан проект указа Николая II Комитету министров, содержащий 

развернутую программу внутриполитических реформ. В нем со всей 

определенностью утверждалось, что в случае, если «потребность той или 

другой перемены оказывается назревшею, то к совершению ее Мы считаем 

необходимым приступить, хотя бы намеченное преобразование вызывало 

внесение в законодательство существенных нововведений»5. Одним из 

ключевых пунктов правительственной программы действий являлась 

разработка на сословных началах народного представительства, которая была 

поручена созданному при министерстве внутренних дел Особому совещанию 

во главе с А.Г. Булыгиным6. 

Отношение консервативно настроенной части общества к булыгинскому 

Совещанию было весьма сдержанным. В составленной членами «Кружка 

москвичей» не позднее 8 марта 1905 г. записке об организации работы 

Совещания содержался призыв ни в коем случае не включать в его состав 

представителей каких бы то ни было общественных или сословных 

организаций. В противном случае Совещание само по себе явилось бы неким 

                                                           
1 Там же. Д. 11. Л. 1 об. 
2 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 1. Книга 2. С. 684. 
3 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 706.  
4 Из черновых бумаг К.П. Победоносцева // Красный Архив. 1926. Т. 18. С. 204.  
5 РГИА. Ф. 727. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.  
6 См.: Демин В.А. «Булыгинская дума» // Россия в 1905–1907 гг.: Энциклопедия / [отв. ред. В.В. Журавлев]. 

М., 2016. С. 76.  
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подобием народного представительства1. Но это отнюдь не значило, что 

Совещание должно было состоять лишь из одних чиновников. Представители 

общественности могли привлекаться к разработке проекта народного 

представительства самим правительством. При этом власти надлежало 

руководствоваться не их политическими взглядами или статусом организаций, 

которые они представляли, а исключительно компетентностью самих 

представителей. К подобной практике правительство прибегало и ранее 

(например, при учреждении в 1859 г. редакционных комиссий по 

крестьянскому вопросу и в ходе недавней работы Особого совещания о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности), и она, по мнению 

«москвичей», вполне доказала свою эффективность2. 

Однако министр внутренних дел придерживался на этот счет иного 

мнения. Игнорируя предостережения правых3, он напротив, всячески 

стремился привлечь к работе Совещания различных общественных деятелей, 

пусть и весьма умеренных взглядов. Предложение войти в состав Совещания 

получил, в частности, Ф.Д. Самарин. Один из лидеров «Кружка москвичей» 

поначалу деликатно отказывался от предложения министра. Свой отказ он 

мотивировал тем, что сам факт присутствия в составе Совещания человека, 

открыто высказывавшегося против созыва народного представительства, 

вызовет у его сторонников предубеждение против проекта, который будет в 

итоге выработан Совещанием (в то время как заручиться поддержкой тех 

общественных кругов, которые настойчиво требовали скорейшего 

учреждения представительства, было для А.Г. Булыгина, как утверждал Ф.Д. 

Самарин, особенно важно4). В итоге Ф.Д. Самарин все же был включен в 

                                                           
1 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 9. Л. 1 об. 
2 Там же. Л. 2, 6–6 об. 
3 В статье «Царская воля и наша интеллигенция» В.А. Грингмут в присущей ему манере рассуждал о 

грозившей государству огромной опасности того, что проект народного представительства «будут обсуждать 

и решать с легкомысленным пылом наши городские и земские болтуны и шарлатаны, а затем они с обычной 

им наглой назойливостью потребуют, чтобы именно их решения, а не какие-либо другие, были приняты к 

исполнению Особым совещанием А.Г. Булыгина, грозя в противном случае грандиозными беспорядками» 

([Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–IV. 

С. 151). 
4 ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 3. Л. 3–4. 13 июня 1905 г., когда работа Особого совещания уже подошла к 

концу, Ф.Д. Самарин подробно изложил свою точку зрения в письме Ю.Н. Милютину. По мнению Ф.Д. 
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состав Совещания и на первом же заседании открыто высказался против 

создания особого представительного органа. Предсказуемо не встретив у 

коллег сочувствия своим взглядам, в дальнейшем лидер «Кружка москвичей» 

участия в работе булыгинского Совещания не принимал1. 

Некоторые сановники и вовсе желали видеть среди участников Особого 

совещания лидеров земской оппозиции. 25 февраля 1905 г. А.Д. Оболенский 

написал С.Н. Трубецкому, что если не воспользоваться моментом, то «поле 

активной деятельности останется за Грингмутом, с одной стороны, и бомбами, 

с другой, причем, без сомнения, победят последние. <…> По-моему – писал 

А.Д. Оболенский, – надо выбирать депутации, посылать их сюда, приставать 

к Булыгину, убеждать, укреплять и проч. всеми зависящими мерами»2. 

Ходатайствами, всеподданнейшими адресами и разного рода записками, по 

мнению А.Д. Оболенского, ограничиться было уже нельзя, поскольку 

«Булыгина раскачать непомерно трудно», в то время как влияние 

непримиримых консерваторов, вроде С.Д. Шереметева, «с пеной у рта» 

доказывавшего, «что вся смута выдумана», было угрожающе велико3.  

Земцы, разумеется, ничего не имели против содействия правительству в 

разработке проекта народного представительства, хотя и не были им в итоге к 

этой работе допущены. В своей последней статье под названием «Перед 

решением», опубликованной в газете «Русские ведомости», С.Н. Трубецкой 

выражал уверенность в том, что один лишь призыв земских и городских 

деятелей к законотворчеству о представительстве внес бы успокоение в 

                                                           
Самарина, не созыв представительного учреждения, а отказ либерально настроенных общественных деятелей 

от непременного удовлетворения своих политических требований способствовал бы подлинному единению 

российского общества. «При настоящих обстоятельствах, говорят нам, “партийная борьба должна умолкнуть 

под страхом общей гибели”. Вполне разделяю эту мысль, но именно потому думаю, что не время теперь 

приступать к делу, которое неминуемо должно вызвать наружу все существующие в нашем обществе 

разногласия и привести к столкновению между собой все многоразличные интересы отдельных слоев 

населения и общественных групп. Ведь представительные учреждения – это организация политической 

борьбы, а Вы в них-то и видите единственный путь к спасению. Как же согласовать с этим Ваш призыв к 

прекращению партийной борьбы?», – таким вопросом задавался один из лидеров «Кружка москвичей» (Там 

же. К. 116. Д. 40. Л. 9). 
1 См.: [Крыжановский С.Е.] Указ. соч. С. 62–63. 
2 Цит. по: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 119.  
3 Там же. С. 120.  
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общество, т. к. послужил бы «гарантией, что представительные учреждения и 

избирательный закон будут действительно соответствовать нуждам страны»1.  

У этой инициативы были и свои противники. По мнению Н.М. Павлова, 

вопрос как о характере будущего представительного учреждения, так и о 

составе выборных мог находиться только в ведении булыгинского Совещания, 

составленного исключительно из чиновников. Общественным же силам 

должна была предоставляться лишь широкая возможность дискуссии, что 

способствовало бы реализации на практике основополагающего 

славянофильского принципа: «народу – мнение, царю – решение»2.  

В итоге основной объем работы Совещания приняли на себя именно 

представители бюрократии, и, главным образом, С.Е. Крыжановский3. Их 

труды не предавались огласке, несмотря на то, что некоторые чиновники 

(например, все тот же А.С. Ермолов) уверяли царя в том, что слабая 

информированность общественности о деятельности правительства в вопросе 

реализации рескрипта А.Г. Булыгину способствовала поддержанию высокого 

градуса революционных настроений в обществе4. Важно подчеркнуть, что 

свою задачу министр внутренних дел видел исключительно в точном 

исполнении указаний императора, т. е. в разработке проекта народного 

представительства. Вероятно, именно подобная установка послужила 

причиной отклонения тех пунктов составленной С.Е. Крыжановским записки, 

которые предполагали формирование представительства на основе системы 

земских и городских органов местного самоуправления5, что потребовало бы 

неминуемой трансформации всего механизма государственного управления.  

«К чему это, – сказал А.Г. Булыгин, – это дело будущих поколений»6.  

                                                           
1 Там же. С. 151.   
2 См.: Павлов Н.М. Указ. соч. С. 10–13. 
3 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 680; Редигер А.Ф. Указ. соч. С. 443; Богданович А.В. Указ. соч. С. 269.  
4 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Начало первой русской революции. 

Январь–март 1905 года / под ред. Н.С. Трусовой, А.А. Новосельского и Л.Н. Пушкарева. М., 1955. С. 752.  
5 См.: Падение царского режима. Т. V. С. 380.   
6 Гурко В.И. Указ. соч. С. 684.  Подобная позиция министра внутренних дел натолкнула В.И. Гурко на 

мысли о том, что А.Г. Булыгин не до конца осознавал значение и «глубину» предстоящих преобразований и 

даже не сочувствовал им (Там же. С. 681–683). 
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 Таким образом, Совещанию предстояло последовательно разрешить 

следующие ключевые задачи: 1) определить формат народного 

представительства; 2) выявить социальную группу, которая в наибольшей 

степени выражала бы в нем правительственные интересы, являясь 

своеобразным проводником политики власти; 3) организовать выборы на 

таких принципиальных основаниях, чтобы представители этой группы 

получили большинство в ходе голосования.  

 Вопросы, которые предстояло разрешить чиновникам, волновали и 

общество, активно занятое после обнародования указов 18 февраля 1905 г. 

поиском ответов на них и стремившееся так или иначе повлиять на 

окончательное решение бюрократии. Отдельные представители умеренно-

консервативных кругов, смирившись с неизбежностью созыва народного 

представительства, наперебой предлагали различные способы сделать его как 

можно более лояльным действующей власти, предотвратив тем самым 

обострение внутриполитического кризиса.  

Президент Московского общества сельского хозяйства, а в недалеком 

будущем один из организаторов и первый председатель «Союза русских 

людей» А.Г. Щербатов интерпретировал текст рескрипта А.Г. Булыгину в духе 

того, что народные представители должны происходить «исключительно из 

местностей, населенных коренным русским населением»1. Население Грузии, 

Прибалтики, Польши и Финляндии, по мнению А.Г. Щербатова, было более 

консолидировано и имело больше возможностей для того, чтобы отстаивать 

свои политические интересы, «нежели русское население, разбросанное на 

громадных пространствах, часто вперемешку с населением иноплеменным»2. 

Выборы, согласно проекту А.Г. Щербатова, следовало проводить по 

сословиям, к числу которых князь относил дворянство, духовенство, 

«торговое сословие», крестьянство, мещанство, казачество. По одному 

представителю от каждого из этих сословий и должны были делегировать в 

                                                           
1 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 2. Л. 11.  
2 Там же. Л. 12.  
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Петербург все губернии Российской империи1. А вот земства на роль 

избирательных единиц, по мнению А.Г. Щербатова, не подходили, поскольку, 

с одной стороны, выборы в земства осуществлялись под контролем местной 

администрации, в результате чего формирование их состава не являлось 

результатом свободного волеизъявления народа. Во-вторых, компетенция 

земств – вопросы местного хозяйственного значения – не соответствовала 

задачам будущего представительства2. Да и кадровый состав большинства 

земств «не обладает той государственной устойчивостью во мнениях и той 

исторической подготовкой, которые являются по указаниям высочайшего 

рескрипта необходимыми условиями при осуществлении намеченного 

преобразования», – утверждал А.Г. Щербатов3. 

Идею А.Г. Щербатова о строго национальном характере будущего 

представительства полностью разделял директор Московского главного 

архива иностранных дел дипломат П.Б. Мансуров. В записке-ответе на проект 

князя он подчеркивал, что депутаты-инородцы стали бы непременно 

отстаивать в представительном учреждении свои сугубо национальные 

интересы. В то же время опыт введения представительства в национальных 

окраинах Российской империи (Польше и Финляндии) давал, по словам П.Б. 

Мансурова, «еще большие основания для выделения, по крайней мере на 

первых порах, вопроса о представительстве коренного населения»4. Однако он 

был убежден, что власти придется пойти на компромисс в вопросе о выборах. 

Не отрицая главный принцип выборов – их сословности – П.Б. Мансуров все 

же полагал, что правительство должно было пойти по пути расширения 

избирательных прав. Несмотря на всю опасность подобного шага, было 

невозможно обойтись без предоставления права голоса «людям свободных 

профессий», чье справедливое (по мнению дипломата) недовольство 

отсутствием у них политических прав и порождало «смуту» в государстве. 

                                                           
1 Там же. Л. 14–15. 
2 Там же. Л. 16–17. 
3 Там же. Л. 18.   
4 Там же. Л. 54.  
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Таким образом, городская курия, согласно проекту П.Б. Мансурова должна 

была состоять из депутатов «а) от лиц высшего образования, объединенных в 

известных корпорациях; b) от торгового сословия и с) от общего городского 

населения, призываемого к выборам по приходам»1. Уравновесить либерально 

настроенный элемент среди народных представителей П.Б. Мансуров 

предлагал путем широкого привлечения крестьянства к участию в выборах, 

причем окончательный выбор крестьян-представителей волостей в 

губернском городе должен был осуществляться путем жеребьевки, чем 

«устранились бы <…> как подозрения в давлении администрации, так и всякая 

злонамеренная агитация»2. 

В столичных консервативных кругах тоже отдавали предпочтение идее 

сделать ставку на крестьянство как на основу будущего народного 

представительства, хотя и осознавали, что крестьяне едва ли будут 

эффективны в деле законотворчества. Поэтому проект «Отечественного 

союза» – весьма консолидированной и довольно влиятельной организации 

правого толка, сформировавшейся в первой половине 1905 г. на базе салона 

К.Ф. Головина, – предполагал создание сразу двух законосовещательных 

органов. Обсуждению одного из них, более многочисленного, подлежали бы 

«основные вопросы государственной жизни», в то время как второй орган, 

состоящий из ста делегатов, избранных из состава первого, занимался бы 

технической работой по составлению законов и редактированию 

государственной сметы3. По мнению В.И. Гурко, именно данный проект 

«доставил двум членам союза приглашение на известное Петергофское 

совещание»4.  

Примечательной трансформации в высказываниях консерваторов 

подверглась идея необходимости активизации деятельности церковных 

                                                           
1 Там же. Л. 54 об.–55. 
2 Там же. Л. 55 об.  
3 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 734.  
4 Там же. С. 735. Следует отметить, что среди участников Петергофских совещаний было четверо 

государственных и общественных деятелей, имевших непосредственное отношение к «Отечественному 

союзу» на разных этапах его деятельности: А.С. Стишинский, А.П. Струков, А.А. Бобринский и А.А. 

Нарышкин (Там же. С. 730, 732).  
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приходов, которую еще в самом начале 1905 г. отстаивал во всеподданнейшей 

записке Н.Н. Неплюев. Он сравнивал приходы со «здоровыми клетками» 

человеческого организма, способными вдохнуть жизнь не только в церковные, 

но и в государственные институты Российской империи1. Теперь же в 

определенных кругах начинали говорить о том, что приходы должны были 

стать основой организации не только духовной, но и общественной жизни 

верующих. 

Вскоре после опубликования Указа 18 февраля ярославский помещик 

Н.С. Петухов написал письмо министру земледелия и государственных 

имуществ А.С. Ермолову. В нем Н.С. Петухов выразил обеспокоенность тем, 

что, ввиду слабой информированности населения о существовании Указа, 

крестьяне в массовом порядке не откликнутся на призыв поведать власти о 

своих нуждах. Чтобы правительство все же услышало «голос русской земли», 

Петухов предлагал не только зачитывать Указ во время церковных служб2, но 

и предоставить прихожанам возможность составлять коллективные записки 

по наиболее волновавшим их вопросам. По замыслу Н.С. Петухова, выборный 

депутат от приходского схода должен был лично представлять эти записки в 

Совет министров, причем с него слагалась всякая ответственность за их 

содержание. «Одни представители земств не в состоянии высказать той 

коренной истины, которую могут высказать представители каждого прихода, 

потому что фактическое представительство от сельских обывателей, свободно 

выбранных, в нашем современном земстве практически отсутствует»3, – 

аргументировал свое предложение помещик. В чиновничьих кругах, однако, 

не видели необходимости в «искусственном возбуждении ходатайств», и 

инициатива Н.С. Петухова была оставлена без внимания4.  

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 551. Л. 11 об.  
2 Примечательно, что А.А. Клопов, не возлагавший особых надежд на успех работы булыгинского 

Совещания, также предлагал императору в начале апреля 1905 г. издать особый Манифест, подтверждающий 

намерение созвать выборных, и огласить его в церквях на Пасху (См.: Тайный советник императора. С. 346). 
3 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 12. Л. 40–40 об. 
4 Там же. Д. 6. Л. 61 об. 
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В период работы Особого совещания при Министерстве внутренних дел 

даже звучали голоса, призывавшие превратить церковные приходы в местные 

избирательные единицы, выстроив на их основе всю систему выборов в 

Государственную думу. Однако даже те общественные деятели, которые в 

принципе сочувствовали этой идее, считали ее едва ли осуществимой на 

практике. «Приходская жизнь у нас совершенно заглохла; во многих местах 

приходских собраний никогда не бывает, в других они обратились в пустую 

формальность», – отмечалось в записке «Кружка москвичей», составленной 

Ф.Д. Самариным 31 мая 1905 г. 1 

В общественно-политических дискуссиях, активно разворачивавшихся 

в России весной 1905 г., на первый план выходило обсуждение понятий, о 

которых ранее речь почти никогда прежде не шла. И одним из них являлось 

понятие «права», причем в самом широком его значении. Так, например, 

основной пафос записки, составленной участниками «Кружка москвичей» 11 

апреля 1905 г., заключался в категорическом несогласии с опубликованными 

ранее требованиями губернских предводителей дворянства наделить 

депутатов будущей Государственной думы правом законодательной 

инициативы и подачи запросов министрам. Согласно доводам «москвичей», в 

самодержавном государстве участие народа в процессе законотворчества 

являлось не правом, а обязанностью народных представителей. Выборные, 

таким образом, не выражали мнение всего народа, а лишь выступали в 

качестве наиболее компетентных, по его мнению, исполнителей, 

делегируемых обществом для несения государственной службы по призыву 

царя2. Составители записки указывали и на то, что отнюдь не всякий 

конституционный строй (перспектива установления которого в России ими, 

разумеется, не только не приветствовалось, но и вызывала у них ощутимую 

                                                           
1 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 11. Л. 30 об. 
2 Там же. Л. 2. 
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тревогу) предполагал требуемую либералами широту полномочий народных 

представителей1. 

Весной 1905 г. сомнений в том, что грядущее народное 

представительство должно быть именно законосовещательным, а не 

законодательным, в среде представителей высшей бюрократии, так или иначе 

причастных к его проектированию, не возникало. В частности, С.Ю. Витте, 

уверяя графа С.Д. Шереметева в необходимости учреждения 

представительства для снижения радикализации требований общества, в то же 

время успокаивал своего собеседника, который, как известно, придерживался 

ультраконсервативных взглядов, подчеркивая, что голоса будущих народных 

избранников могли быть «конечно, только совещательные»2. По утверждению 

В.Н. Коковцова, и позднее, уже в период работы над проектом «булыгинской 

думы» в совещании под председательством Д.М. Сольского, С.Ю. Витте «ни 

разу не возбудил вопроса о том, что совещательный характер Думы никого не 

удовлетворит»3. О своем намерении созвать именно законосовещательный 

орган публично заявлял в ходе приема депутаций земских и городских 

деятелей 6 июня и представителей курского дворянства 20 июня 1905 г. сам 

Николай II4. По мнению А.Н. Куломзина, позиция царя полностью 

согласовывалась со взглядом его супруги Александры Федоровны, 

выразившей во время приема Николаем II депутации земцев опасение, как бы 

«из всего этого не вышла конституция»5. 

Подобной же логики в своих рассуждениях придерживались и 

работники Особого совещания под председательством А.Г. Булыгина. В 

подготовленной ими «исторической справке», представленной 24 мая 1905 г. 

в качестве приложения к письму министра внутренних дел, адресованному 

Э.Ю. Нольде с просьбой сообщить ее содержание членам Совета министров, 

                                                           
1 Так, в записке «Кружка москвичей» особо подчеркивалось, что прусская государственная модель отнюдь 

не подразумевала обязанности министров отвечать на депутатские запросы (Там же. Л. 2 об.).    
2 Дневниковые записи С.Д. Шереметьева о С.Ю. Витте. С. 159.  
3 Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 71.  
4 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 519. Л. 1, 3 об. 
5 Куломзин А.Н. Пережитое. Воспоминания / А.Н. Куломзин; сост., вступ. ст., коммент. и примеч. К.А. 

Соловьева. М., 2016. С. 914.  
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обнаруживаются весьма любопытные аргументы в пользу необходимости 

созыва в России именно законосовещательного представительства. По 

мнению составителей «справки», учреждение законодательного 

представительства, т. е. парламента, не соответствовало традиционному 

укладу политической жизни России уже потому, что на Западе 

парламентаризм пришел на смену феодализму, когда возникла необходимость 

установления взаимоотношений между государством и обществом на новых, 

«правовых» основаниях. Поскольку «на Руси никогда не было феодализма, 

всегда существовало доверие и единение царя с народом», выраженное в 

периодических созывах законосовещательных Земских соборов, никогда не 

стеснявших «свободной воли самодержавного государя», то и «нет логической 

причины устанавливать» между царем и народом «конституционный 

договор», а следует ограничиться лишь усовершенствованием 

«правительственного механизма <…> в духе развития исконных русских 

начал»1. 

 Народное представительство, согласно проекту, разработанному 

участниками булыгинского Совещания, должно было быть созвано в форме 

самостоятельного учреждения – Думы. Для того, чтобы Дума не стала 

сосредоточением антиправительственных, революционных элементов, 

необходимо было сделать ее центром консолидации сочувствующих 

политическому курсу власти общественных сил. Казалось бы, наиболее 

очевидным кандидатом тут представлялось крестьянство с его 

патриархальной структурой и традиционалистскими, консервативными 

убеждениями.  

 Действительно, желающие сделать ставку на крестьянство в Думе 

находились как в придворных кругах, так и в среде высшей бюрократии, да и 

сам Николай II открыто высказывался в поддержку этой идеи2. По 

                                                           
1 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 41. Л. 73.  
2 «Я вполне сознаю ту пользу, которую может принести в будущем законосовещательном учреждении 

присутствие двух основных земельных сословий – дворянства и крестьянства, которые искони делили радость 

и горе со своими царями», – подчеркивал император, обращаясь 20 июня 1905 г. к представлявшейся ему в 

тот день депутации курского дворянства (ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 519. Л. 3 об.). 
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утверждению В.И. Гурко, изначально такое предложение исходило от С.Ю. 

Витте1. В то же время, по свидетельству самого С.Ю. Витте, идея 

необходимости опереться на крестьянство во время проведения выборов в 

Государственную думу уходила корнями в суждение императрицы, 

высказанное ей П.Д. Святополк-Мирскому еще в конце 1904 г.: «Да, 

интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ всегда был и 

будет за царя»2. Возражения министра внутренних дел, утверждавшего, что 

«события всегда творит всюду интеллигенция, народ же сегодня может 

убивать интеллигенцию за царя, а завтра – разрушит царские дворцы, это – 

стихия»3 были тогда оставлены без внимания. Таким образом, отрицая свою 

причастность к идее выдвинуть крестьянство в качестве опоры престола в 

будущей законосовещательной Думе, председатель Комитета министров 

свидетельствовал, что она была вновь актуализирована в начале работы 

булыгинского Совещания4, а ее главными поборниками выступали 

консерваторы в лице К.П. Победоносцева и П.Л. Лобко. Хотя впоследствии в 

своих мемуарах С.Ю. Витте утверждал, что у него «иногда являлось сомнение 

в правильности такого взгляда»5, несмотря на то, что многие приближенные 

убеждали председателя Комитета министров в его целесообразности6.  

 Не просто сомнения, а категорическое неприятие идеи сделать ставку на 

крестьян в Думе высказывали разработчики ее проекта. И дело здесь 

заключалось не в опасении, что крестьяне попадут под влияние революционно 

настроенных депутатов, которое выражали отдельные сановники7. Куда более 

                                                           
1 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 682.  
2 [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 113.  
3 Там же.  
4 Там же. Том 1. Книга 2. С. 720. 
5 Там же. С. 722.   
6 Перешедший во второй половине мая 1905 г. на службу в канцелярию Комитета министров П.П. 

Менделеев высказывал в своих воспоминаниях предположение, что «несчастную мысль о том, что мужицкая 

и поповская Государственная дума явится надежным оплотом прежнего государственного строя» в глазах 

С.Ю. Витте могли отстаивать князь А.Д. Оболенский и М.А. Стахович (См.: Менделеев П.П. Свет и тени в 

моей жизни: Обрывки воспоминаний. 1864–1933 / вступ. ст. К.А. Соловьева; коммент. А.В. Сазанова, К.А. 

Соловьева. М., 2017. С. 165–167).   
7 В дневнике А.А. Киреева читаем запись от 14 марта 1905 г. о беседе автора с Петербургским 

губернатором А.Д. Зиновьевым: «Сегодня долго говорил с Зиновьевым <…>, [он] опасается, что на этих 

крестьян подействуют не столько дворяне, сколько революционеры-интеллигенты…» ([Киреев А.А.] Указ. 

соч. С. 37).  
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существенной угрозой представлялась абсолютная неготовность крестьянства 

к государственной службе, как ввиду естественной ограниченности 

корпоративных интересов данного сословия1, так и по причине банальной 

неграмотности подавляющего большинства крестьян. Такие депутаты, по 

утверждению В.И. Гурко, стали бы в лучшем случае «молчать, служить 

сконфуженной “декорацией”»2, а согласно меткому выражению С.Е. 

Крыжановского, были бы не в «состоянии понять не только содержавшихся в 

законопроекте правил, но даже заголовка его»3. Председательствующий в 

Особом совещании А.Г. Булыгин был вполне категоричен, заявляя еще в конце 

апреля 1905 г., в самый разгар обсуждения проекта народного 

представительства, что «крестьян он ни за что не допустит»4.     

Следовательно, ставку, по мнению разработчиков проекта 

«булыгинской думы», необходимо было сделать на представителей других 

сословий, в первую очередь – дворянства и купечества. Только «оседлые» 

дворяне и купцы, в отличие от «бродячих мещан и крестьян», а также 

«адвокатов и докторов, лишь номинально приписанных к такой-то губернии», 

могли стать выразителями истинных интересов населения страны5. 

Эффективности их работы способствовало бы распределение народных 

избранников в Думе по различным «комиссиям и подкомиссиям», 

занимающимся специальными вопросами в соответствии с компетенциями 

депутатов6. При этом, хотя в ходе выборов в Думу и предполагалась   

сословная дифференциация, но все же эти выборы, по убеждению авторов 

проекта, не должны были быть строго сословными, поскольку при 

                                                           
1 По словам С.Е. Крыжановского, произнесенным им позднее, в 1917 г. в ходе допроса Чрезвычайной 

Следственной Комиссией Временного правительства, общее мнение участников Совещания об идее 

включения крестьян в состав «булыгинской думы» сводилось к тому, что «если лицо в свои понятиях не 

выходило никогда из интересов своей улицы, то оно в решении дел государственных едва ли может принести 

пользу» (Падение царского режима. Т. V. С. 390). В своих воспоминаниях С.Е. Крыжановский был куда более 

категоричен. Он утверждал, что «за десятину земли крестьянин продаст царя и бога» ([Крыжановский С.Е.] 

Указ. соч. С. 84).     
2 [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 37.  
3 Гурко В.И. Указ. соч. С. 683.  
4 Богданович А.В. Указ. соч. С. 270.  
5 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 41. Л. 73 об.  
6 Там же.  
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существовавшем в России количественном соотношении между дворянами и 

крестьянами1, на одного депутата от дворян, при буквальной реализации 

принципа сословности выборов, приходилось бы 80 представителей 

крестьянства2.  

 Основные положения разработанного участниками булыгинского 

Совещания проекта народного представительства не являлись тайной для 

общества. Но сам проект не устраивал никого.  

 Правые считали, что министр внутренних дел пошел на поводу у 

революционного движения и тем самым полностью исказил суть данных ему 

императором указаний восстановить в обществе гражданский мир и порядок3. 

Публицист и издатель газеты «Гражданин» В.П. Мещерский полагал, что из 

«буыгинской думы» выйдет ни что иное как «большой цирк или большая 

арена, на которой будут отличаться подвигами жонглерства и эквилибристики 

разные акробаты слова»4. А по весьма распространенному в крайне правых 

кругах мнению, выраженному простым киевским обывателем Н.П. 

Добрыниным, булыгинский проект являлся компромиссом между двумя 

партиями – земской и придворно-умеренной, которые «представляют собой 

микроскопические частицы русской земли и вовсе не выражают ее желаний, к 

тому же в них сознательно идут только несколько вожаков, а остальные для 

них ни более, ни менее, как аксессуары»5. Созыв такого «народного 

представительства», по словам Н.П. Добрынина, «даст, конечно, еще худшие 

результаты, чем Цусимский бой»6. 

 Особое возмущение консерваторов вызывала идея доносить до сведения 

монарха лишь мнение большинства депутатов Думы. В составленном 

усилиями Б.В. Никольского письме генерала Е.В. Богдановича царю 

                                                           
1 По подсчетам составителей всеподданнейшей записки А.Г. Булыгина о Государственной думе, «на 96 

миллионов лиц сельского состояния в империи насчитывается лишь 1 200 000 потомственных дворян 

(включая и всех дослужившихся)» (Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 26–27). 
2 Там же. С. 27.  
3 См.: Пасхалов К.Н. Указ. соч. С. 79.  
4 Цит. по: Омельянчук И.В. Указ. соч. С. 228.  
5 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 100. 
6 Там же. Л. 100 об.  
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утверждалось, что булыгинский проект «вводит у нас конституцию, и притом 

такую нелепую <…> конституцию, что она, по отзывам непредвзятых ученых, 

может только насмешить каждого серьезного студента, исправно сдавшего 

экзамен по государственному праву»1. Провозглашаемый в проекте принцип, 

по мнению Б.В. Никольского, был равносилен признанию того, что в России 

устанавливалась не единовластная (монархическая) форма правления, а 

народовластие (республика). Опасность заключалась в том, что подобное 

народное представительство доносило бы до сведения монарха весьма 

искаженную картину социально-политической действительности. «Если в 

большинстве окажется, как надо полагать, консервативное направление, голос 

выборных невольно скроет реальные опасности несомненно сильного и 

острого революционного движения. Если в большинстве окажутся 

революционеры, от вашего величества будет скрыт неуступчивый голос 

надежного консервативного оплота», – писал Б.В. Никольский2, призывая 

Николая II подвергнуть булыгинский проект повторному рассмотрению в 

Совете министров (под председательством самого царя), и только после этого 

направлять его на утверждение в Государственный совет3. Не встретив 

сочувствия у государя, секретарь Е.В. Богдановича в следующем письме, 

составленном им от имени генерала 11 июня 1905 г., давил на «больную 

мозоль» императора, убеждая последнего, что опасность грозила не только 

ему лично, но и его «ни в чем не повинной семье»4. 

 Недовольство либералов было обусловлено даже не столько самим 

проектом «булыгинской Думы», сколько традиционно неспешным 

бюрократическим порядком его рассмотрения. В одной из своих статей, 

вышедших сразу после Цусимы, С.Н. Трубецкой отмечал, что «теперь всякое 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1277. Л. 1.  
2 Там же. Л. 2.  
3 Там же. Л. 3–4. 
4 «Можно за одно поручиться: ни князю [А.Д.] Оболенскому, ни графу [И.И.] Воронцову-Дашкову, ни А.Г. 

Булыгину опасность не угрожает. Свое драгоценное здоровье они сберегли за счет [М.А.] Накашидзе, [Н.А.]  

Мясоедова, Соколовского и сотен убитых полицейских чинов. Что будет с вашим величеством, что будет с 

Россией, с русскими людьми – это вопрос другой, который для этих почтенных и мудрых деятелей 

представляется не столь насущно-важным, как их собственное вожделенное здравие» (Там же. Л. 9–9 об.). 
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промедление в созыве народных представителей было бы не ошибкой, а 

преступлением»1.  

 Между тем подготовка бюрократии к созыву народного 

представительства шла своим чередом. После завершения работы Особого 

совещания под председательством министра внутренних дел проект 

«булыгинской думы» был подвергнут обсуждению в Совете министров, 

который внес в него незначительные поправки. Любопытно, что еще до 

завершения дискуссий в Совете министров Д.М. Сольский, обсуждая с 

императором дальнейшую судьбу народного представительства, настаивал на 

ускоренной, без положенного по закону обсуждения в Государственном 

совете, процедуре утверждения проекта, поскольку неминуемая в данном 

случае задержка в издании закона способствовала бы дальнейшему росту 

антиправительственных настроений в обществе, ожидания созыва народного 

представительства в котором и без того не соответствовали темпам разработки 

думского проекта2.  

 4 июля 1905 г. Д.М. Сольский представил по итогам рассмотрения 

проекта «булыгинской думы» в Совете министров доклад императору, в 

котором еще раз подчеркнул необходимость безотлагательного созыва 

Государственной думы, обусловленную потребностью не только в 

«успокоении и умиротворении страны», но и в создании в России нового 

государственного устройства, отвечающего вызовам времени3. Председателю 

департамента государственной экономии Государственного совета 

предстояло развеять главное опасение Николая II, состоявшее в том, что 

учреждение Государственной думы означало бы ограничение самодержавия и 

фактический переход России к конституции. Основной аргумент Д.М. 

Сольского состоял в том, что Российская империя не нуждалась в заключении 

между монархом и народом специального договора, который отстаивал бы 

                                                           
1 Цит. по: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 130–131. 
2 См.: Осипов С.В. Петергофское совещание 1905 г. // Россия и мир: историко-культурный аспект: сборник 

научных трудов. Ульяновск, 2006. С. 38–39. 
3 РГИА. Ф. 694. Оп. 2. Д. 112. Л. 1–3.  
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интересы подданных, поскольку они и без того были тождественны интересам 

государя. По словам докладчика, «самодержавная форма правления настолько 

эластична, что все высшие блага, к которым ныне стремятся подданные, могут 

быть им дарованы свободным изволением монарха и без введения 

представительного образа правления»1. Созыв же народного 

представительства являлся актом доброй воли императора, направленным на 

удовлетворение желаний большинства народа, и лишь укрепил бы 

взаимосвязь между ним и престолом. В качестве другого неопровержимого 

доказательства того, что созыв Думы непременно поспособствовал бы выходу 

страны из революционного кризиса, Д.М. Сольский указывал на эффект, 

который будет произведен в оппозиционно настроенных по отношению к 

власти кругах. Учреждение народного представительства лишило бы всяких 

оснований один из главных доводов либеральной оппозиции о том, что все 

решения в стране принимались абсолютно неосведомленными о нуждах 

народа представителями высшей бюрократии. Отныне царь будет иметь 

возможность узнавать о потребностях народа напрямую, причем из уст 

наиболее достойных его представителей, что, однако, накладывало на 

императора дополнительную ответственность, ведь «его несогласие с мнением 

Думы не будет уже иметь оправдания в недостаточной осведомленности 

законосовещательных учреждений об истинных потребностях населения»2. 

Мнением же наиболее радикально настроенной части общества при 

утверждении проекта, по мысли Д.М. Сольского, вполне можно было 

пренебречь, т. к. она настолько далеко заходила в своих требованиях, что их 

«ничем удовлетворить нельзя». Соответственно, правительство обязано было 

принимать во внимание риски, связанные с вероятными выступлениями 

против Думы, которые, тем не менее, все же принесли бы стране меньше вреда, 

чем возрастающая «смута в умах», питаемая пока не оправдавшимися 

                                                           
1 Там же. Л. 3.   
2 Там же. Л. 5.  
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ожиданиями созыва народного представительства1. Доводы Д.М. Сольского 

произвели желаемый эффект – Николай II заверил докладчика в том, что не 

только осознает масштаб и значение предлагаемых преобразований, но и 

вполне сочувствует им2.  

Судьба же Думы должна была решиться в ходе Петергофских 

совещаний, исход которых, по словам Н.И. Вуича, «предсказать не мог бы 

<…> самый дальновидный политик»3. По сути эти заседания представляли 

собой противостояние двух концепций будущего народного 

представительства – Земского собора с преобладанием в его составе 

представителей дворянства и крестьянства (подобного взгляда придерживался 

член Государственного совета А.П. Игнатьев, а также ряд приглашенных в 

Петергоф общественных деятелей правого толка) и Государственной думы, 

состав которой предполагалось формировать без опоры на какое-либо 

сословие (данную точку зрения отстаивало абсолютное большинство 

сановников, и в ходе совещаний она обрела весьма неожиданных 

сторонников).  

И те и другие видели главную задачу в том, чтобы грядущее народное 

представительство было максимально лояльным правительству, однако, по 

мнению представителей высшей бюрократии, доминирование крестьян или 

дворян в Думе не только не будет способствовать достижению этой цели, но, 

напротив, сделает Думу гораздо более революционной. В.Н. Коковцов 

опасался, что крестьяне попадут под влияние депутатов от крайних партий, 

поэтому представительство земледельческого сословия в Думе должно было 

быть строго ограниченным4. Разделял тревогу министра финансов и А.Д. 

Оболенский, указывая на высокую вероятность того, что «переменив 

национальную одежду на костюм немецкого покроя», оторванный от 

привычного образа жизни крестьянин, к тому же «получающий 10 р. 

                                                           
1 Там же. Л. 7.   
2 Там же. Л. 6.  
3 Там же. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 259. Л. 8.  
4 См.: Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. Какую Думу хотели дать народу 

Николай II и его министры. С. 144, 154.  
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суточных», станет попросту вести разгульный образ жизни1. Ставка на 

крестьянство в Думе, по словам Э.В. Фриша, закрыла бы путь в нее для многих 

представителей дворянства «с желательным для страны направлением, т. е. 

консервативным»2.  

Однако предоставление дворянству большинства в Думе, по мнению 

многих сановников, также было бы ошибкой. Дворянам вменялись в вину 

прежде всего резолюции земских съездов и адреса дворянских собраний, 

содержавшие призывы к радикальному переустройству системы 

государственного управления в России. Великий князь Владимир 

Александрович прямо обвинял дворянство в утрате корпоративного духа и 

предательстве идеалов самодержавия3, а П.Л. Лобко задавался вопросом о том, 

«можно ли опираться на сословие, которое само распадается?»4. Исходя из 

этого в основание будущей Думы необходимо было положить принцип 

сословного баланса народных представителей. В то же время, чтобы созыв 

Думы действительно способствовал успокоению страны, положение о 

выборах в нее должно было быть направлено на устранение причин 

общественного недовольства. В связи с этим звучали голоса о необходимости 

прислушаться к общественному мнению, а Д.Ф. Трепов советовал царю не 

препятствовать участию евреев в выборах5.  

И все же несмотря на противодействие бюрократии правым удалось 

добиться в ходе заседаний отдельных, пусть и локальных, успехов. Когда 

между участниками совещаний развернулась дискуссия о возможности быть 

избранным в Думу, будучи неграмотным, слово взял Н.М. Павлов. После его 

апелляции к житию святого, не владевшего грамотой, Николай II изменил свое 

                                                           
1 Там же. С. 96.  
2 Там же. С. 106.  
3 В ходе заседания 25 июля 1905 г. великий князь Владимир Александрович обращался к участникам 

совещания с такими словами: «… к какому сословию принадлежат князья Долгорукие, Голицыны, 

Шаховские, Кузьмины-Караваевы, Петрункевичи. Они дворяне. А что говорят и пишут? <…> Какие могут 

быть разговоры о сословном духе, традициях дворянского сословия после всего того, что произошло. Если 

бы дворянство было бы мало-мальски объединено и сплочено, то такие дворяне, как Петрункевич, были бы 

давно исключены по приговорам дворянских собраний из состава дворян и не были бы никуда приняты» (Там 

же. С. 112–113). 
4 Там же. С. 117.  
5 Там же. С. 122.  
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мнение, утвердив возможность избрания в Думу лиц, не умевших читать и 

писать, «на первое, по крайней мере, время»1.  

Предлагаемая сановниками в ходе Петергофских совещаний 

правительственная стратегия находила поддержку и у некоторых 

представителей высшей бюрократии, не принимавших участия в их работе. 20 

июля 1905 г. А.Н. Куломзин признавался в письме к Э.Ю. Нольде, что 

наибольшие опасения у него вызывали возможные притеснения 

революционных партий в ходе избирательной кампании, которые привели бы 

лишь к росту их популярности среди избирателей. По мнению А.Н. 

Куломзина, вести с ними борьбу надлежало лишь тогда, когда революционеры 

стали бы призывать «бойкотировать выборы, т. е. устраивать скандалы и проч. 

Вот тогда и нужна будет сильная власть и спокойное, но твердое 

правительство»2. Выборы же, напротив, необходимо было провести как можно 

скорее. Уже через неделю, вновь обращаясь к Э.Ю. Нольде, А.Н. Куломзин 

отмечал, что объявление выборов на всей территории страны, за исключением 

местностей, находящихся на военном положении (но не на положении 

чрезвычайной охраны!), «заставит быть может успокоиться хотя бы наружно. 

А потом наступит успокоение и полное»3. Главное, по мнению А.Н. 

Куломзина, чтобы созываемое народное представительство не было 

сословным, ведь сословно-представительный характер созванных в 1789 г. 

Генеральных штатов не только не уберег Францию от революции, но и во 

многом стал ее катализатором4.  

Провести выборы в Думу как можно скорее (однако, исходя из иных 

соображений) рекомендовал Николаю II и германский император Вильгельм. 

Он предлагал предоставить депутатам на рассмотрение условия мирного 

договора с Японией, что избавило бы царя от критики за принятие заведомо 

непопулярного решения5. Идеи того, чтобы переложить на Думу 

                                                           
1 Там же. С. 158.   
2 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 8.  
3 Там же. Л. 10.  
4 Там же. Л. 4 об.  
5 См.: Переписка Вильгельма Гогенцоллерна с Николаем Романовым. С. 107.  
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ответственность за решение острых политических вопросов и тем самым 

вывести власть «из-под удара», будут возникать в дальнейшем и в среде 

российской бюрократии1. Любопытно, что в том же духе высказывались и 

некоторые представители либеральной общественности. По воспоминаниям 

В.И. Гурко, мысль о том, что частичное снятие с императора личной 

ответственности за происходящее в стране путем передачи ряда властных 

полномочий органу народного представительства, прежде всего, позволит 

обеспечить безопасность самому монарху, звучала и в адресе предводителей 

дворянства, представленном 15 июня 1905 г. государю П.Н. Трубецким и В.В. 

Гудовичем, и в записках некоторых дворянских собраний2. 

Лидеры земской оппозиции, как известно, приглашения на 

Петергофские совещания не удостоились. Но «голос земства» на них все же 

звучал. Против сословного принципа организации представительства, 

который был бы воспринят обществом как попытка власти защитить 

привилегии дворянства, активно высказывался В.О. Ключевский. «Тогда 

восстанет в народном воображении мрачный признак сословного царя. Да 

избавит нас Бог от таких последствий», – проводимые историком параллели 

со Смутным временем были вполне очевидны3. В.О. Ключевский выполнял и 

роль главного информатора земцев о ходе совещаний, не только обсуждая со 

своим учеником П.Н. Милюковым итоги каждого заседания, но и предоставив 

в его распоряжение стенографические отчеты о них4. Неудивительно, что 

когда стенограммы Петергофских совещаний были впервые опубликованы 

Временным правительством, выступления В.О. Ключевского, который, по 

словам И.И. Петрункевича, еще в июле 1905 г. не мог «не почувствовать, что 

                                                           
1 Много позже, в ходе обсуждения на совещании Совета министров 3 ноября 1905 г. возможности 

проведения такого непопулярного решения, как увеличение налогового бремени с целью пополнения 

государственной казны, С.Ю. Витте заметил: «Налоги пускай дума вводит новые» (Совет министров 

Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы // сост. С.С. Атапин, Б.Д. Гальперина. Л., 1990. 

С. 33). На депутатов председатель Совета министров предлагал также возложить ответственность за 

возможную отмену исключительных законоположений (См.: Русский конституционализм: от самодержавия 

к конституционно-парламентской монархии. С. 16). 
2 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 726.  
3 Петергофские совещания о проекте Государственной Думы. Какую Думу хотели дать народу Николай II 

и его министры. С. 94.  
4 См.: Гессен И.В. Указ. соч. С. 202.  
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Булыгинский проект носит печать не жизни, а канцелярии и мертвечины»1, 

печатались под говорящим заголовком «Глас вопиющего в пустыне». И это 

несмотря на то, что по своему содержанию речи историка были тождественны 

высказываниям того же Д.М. Сольского и ряда других чиновников – все они 

были направлены на как можно более расширительное толкование «народного 

представительства» и доказывали нежелательность ограничений (по крайней 

мере, сословных) на выборах в Думу.     

 К 27 июля 1905 г. было подготовлено три проекта Манифеста об 

учреждении Государственной думы, на которые (равно как и на проект 

положения о выборах) участникам Петергофских совещаний было 

предложено высказать свои замечания2. Один из проектов Манифеста, как уже 

отмечалось выше, был составлен Н.С. Таганцевым. Автор проводил параллели 

между Думой и представительными учреждениями прошлого (Земскими 

соборами XVI–XVII вв.), а также властными экспериментами в области 

народного представительства (в частности, Уложенной комиссией Екатерины 

II). В то же время историческая преемственность выборных начал в России 

утверждалась Н.С. Таганцевым на примере института губернских и уездных 

предводителей дворянства3. Подобная глубина исторических аналогий не 

нашла отражения в итоговой редакции Манифеста, однако идея не 

чрезвычайности, а законодательной преемственности решения императора о 

созыве Думы (посредством упоминания Манифеста 26 февраля 1903 г.) в нем 

все же просматривается4. Собственный проект Манифеста представил и 

московский публицист Н.М. Павлов5. 

И все-таки единодушия среди участников совещаний по-прежнему не 

наблюдалось. По мнению великого князя Николая Николаевича, все проекты 

Манифеста являлись неудовлетворительными6. Граф А. Толстой также 

                                                           
1 Петрункевич И.И. Указ. соч. С. 388.  
2 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
3 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 43. 
4 Там же. С. 39.  
5 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 3. Л. 212.  
6 Там же. Л. 5.   
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затруднялся отдать предпочтение какому-либо проекту, отмечая, что «ни один 

из них не затронул» в нем «русской, сердечной струны»1. Но наиболее жаркие 

споры вызвало положение о выборах в Думу, особенно пункт, в котором 

говорилось о немедленном объявлении новых выборов в случае ее роспуска. 

А.А. Нарышкин убеждал заведовавшего делопроизводством Петергофских 

совещаний П.А. Харитонова, что подобные обязательства верховной власти 

перед народом не только не соответствовали духу самодержавия, но даже и в 

«государствах конституционных» были бы весьма опасны2. По мнению всех 

правых участников совещаний, производство новых выборов в случае 

роспуска Государственной думы, который, по словам А.П. Игнатьева, 

«произойти может не по-хорошему»3, всякий раз должно было объявляться 

«особым указом», т. е. регулироваться не в законодательном порядке, а 

исключительно решением императора4. А.А. Бобринский также указывал на 

то, что участие в выборах лиц, состоящих под явным полицейским надзором, 

являлось нежелательным5.  

 Хотя окончательная редакция Манифеста 6 августа 1905 г. вызывала 

недовольство даже у тех участников Петергофских совещаний, которые не 

имели возражений в отношении правил организации Думы и выборов в нее6, 

его издание было с оптимизмом встречено во властных и околовластных 

кругах. Московский генерал-губернатор П.П. Дурново направил 7 августа 

1905 г. Николаю II телеграмму, в которой называл Манифест «великим 

законодательным актом»7. В ответ на многочисленные опасения, 

высказываемые в письмах ему А.Н. Куломзиным, Э.Ю. Нольде выражал 

надежду на то, «что мы, благодаря миру и Думе, выйдем из нашего тяжелого 

положения. Дума, – писал 27 августа 1905 г. управляющий делами Комитета 

                                                           
1 Там же. Л. 188.   
2 Там же. Л. 18–18 об. 
3 Там же. Л. 17.  
4 Там же. Л. 30, 213. 
5 Там же. Л. 27 об.   
6 В частности, министр народного просвещения В.Г. Глазов предлагал полностью переписать 

вступительную часть Манифеста, не высказывая замечаний по существу реформы (Там же. Л. 185–187 об.). 
7 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1431. Л. 58.  
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министров, – на мой взгляд, даст полную возможность расслышать звучно 

представителей общества, тем более что государь смотрит на нее очень 

серьезно и ожидает от нее созидательных трудов, ни мало не предполагая, как 

мне кажется, давать над ней править чиновникам. Неужели же наше общество 

окажется настолько тихим, что не сумеет пойти такому решению навстречу и 

приняться за действительно полезную работу? Хотелось бы этому не верить»1. 

В то же время представители высшей бюрократии не питали иллюзий, полагая, 

что проект Думы нуждался в существенной доработке2, в первую очередь, в 

вопросе положения о выборах.  

 Приобретавшая все более реальные очертания перспектива созыва 

Государственной думы обнадеживала даже недавних сторонников Земского 

собора. А.А. Киреев был убежден в том, что посредством Думы удастся 

заменить во власти «неудачных бюрократов деятелями удачными», 

примкнувшими к оппозиции преимущественно потому, что ранее они не 

имели никакого шанса легально прийти во власть. С учреждением в России 

Государственной думы такая возможность им предоставлялась3. 

Проектируемая властью Дума, как «чисто монархическое учреждение», 

снискала и одобрение Л.А. Тихомирова. Проблема заключалась в 

предполагаемой системе выборов, создававшей в стране «общегражданское» 

представительство (которое, по мнению Л.А. Тихомирова, не отвечало духу 

самодержавия), а не более подходящее монархии «представительство 

социальных слоев»4. Обеспечить России «национальное представительство», 

как бы это парадоксально не звучало в устах Л.А. Тихомирова, могло 

дарование народу всеобщего избирательного права. «Имущественный ценз, 

поставляемый единственным мерилом пригодности человека к царскому 

законосовещанию, во многих местностях может получить значение прямо 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 396. Л. 1 об.–2. 
2 По воспоминаниям А.Ф. Редигера, в день объявления Манифеста он предполагал в беседе с принцессой 

Е.М. Ольденбургской, что от правительства потребуются новые шаги в направлении усовершенствования 

только что учрежденной Думы (См.: Редигер А.Ф. Указ. соч. С. 443).  
3 См.: [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 77.  
4 См.: Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. С. 433.  
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антинациональное», – утверждал Л.А. Тихомиров1, обеспокоенный тем, что 

вместо защиты национальных интересов Дума лишь породит «слой 

политиканов. А с появлением этого слоя непременно должна выдвинуться 

идея парламентская»2. 

 Либеральная печать тоже встретила известие об учреждении 

«булыгинской думы» со сдержанным оптимизмом. Постоянный колумнист 

«Вестника Европы» Л.З. Слонимский подчеркивал, что народное 

представительство даровалось России в исключительных условиях хаоса, 

«ужасов хронического междоусобия» и спорадических репрессий в качестве 

единственно приемлемой для власти реакции на «смуту». Таким образом, 

учреждение Государственной думы не просто не вытекало из логики 

внутриполитического курса, а противоречило ему. А это, в свою очередь, 

порождало в обществе недоверие к Думе. Устранить это противоречие было 

возможно лишь установив в России «правовой порядок», обратившись к 

западноевропейской политической культуре, ключевой элемент которой – 

верховенство закона – был в большей степени присущ России в годы 

царствования Николая I, нежели в начале ХХ в. Приводя в пример жесткие 

резолюции Николая I на делах Комитета министров об отстранении от 

должности того или иного чиновника, поставившего интересы администрации 

выше интересов государства, выше закона, Л.З. Слонимский заключал, что 

«эти крутые карательные распоряжения вызваны такими поступками, которые 

в наше время считались бы доказательствами похвального патриотического 

усердия и не только не повлекли бы за собой никакой ответственности, но, 

вероятно, удостоились бы награды и поощрения»3. Парадокс состоял в том, 

что «правовой порядок» был немыслим без учреждения народного 

представительства, которое стало бы первым шагом к ликвидации всевластия 

бюрократии. Теперь этот круг замкнулся.  

                                                           
1 Там же. С. 434.  
2 Там же. С. 435.  
3 Слонимский Л.З. Народное представительство и правовой порядок // Вестник Европы. 1905. Т. V. Кн. 10. 

С. 741–742. 
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Законосовещательный характер народного представительства и 

вводимые на выборах ограничения представлялись публицисту не самой 

большой бедой. Обращаясь к западноевропейскому опыту парламентаризма, 

Л.З. Слонимский утверждал, что прусский ландтаг страдал куда большими 

изъянами в избирательной системе, чем «булыгинская дума», и тем не менее в 

период обострения внутриполитического кризиса в первой половине 1860-х 

гг. он оказался способен «сыграть видную историческую роль и выдвинуть ряд 

замечательных парламентских деятелей, вынесших на своих плечах борьбу с 

Бисмарком»1. Да и в Великобритании палата общин на протяжении 

длительного периода времени добивалась того, чтобы наравне с палатой 

лордов стать полноправным законодательным органом. В то же время 

булыгинский проект не предусматривал в Государственной думе такого 

присущего английскому парламенту анахронизма, как наследственное 

представительство. Значит, у Думы определенно просматривалась 

перспектива политической трансформации, что Л.З. Слонимского, в отличие 

от Л.А. Тихомирова, не пугало, а наоборот, обнадеживало. И именно во 

избежание того, чтобы большинство в Государственной думе получила 

«всероссийская черная сотня» (на что так надеялся Л.А. Тихомиров), ни в коем 

случае не следовало даровать подданным империи всеобщего избирательного 

права2. Таким образом, на данном этапе действия правительства 

представлялись публицисту «Вестника Европы» вполне разумными.  

Почетный профессор Московского университета и учредитель 

Московских высших женских курсов В.И. Герье и вовсе полагал, что 

«государственные акты 6-го августа <…> знаменуют собой окончательное 

торжество в России принципов европейского просвещения и культуры»3, 

переход от господствовавшего в европейской общественной мысли XVIII в. 

просвещенного абсолютизма к либеральной концепции построения 

                                                           
1 Там же. С. 738.  
2 Там же. С. 739. 
3 Герье В.И. По поводу государственных выборов. Письмо в редакцию // Там же. С. 846. 
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государственной и общественной жизни. Власть свое дело сделала, 

осуществив то, «о чем мечтали два поколения русских людей». Теперь дело за 

обществом, представители которого, в особенности – приверженцы 

либерализма «не должны руководствоваться теоретическими соображениями 

о несовершенстве совещательных собраний»1. Долг всякого подданного, 

считавшего себя либералом, по мнению В.И. Герье, отныне состоял в том, 

чтобы, отойдя от строгих догм и непреложных постулатов излюбленного 

учения, всячески содействовать работе Государственной думы, воплощая на 

практике главный принцип либерализма, провозглашенный И. Тэном: 

стараться «всеми находящимися в <…> распоряжении средствами достигнуть 

лучшего, не вооружаясь огнем и мечем против настоящего», используя все 

хорошее, что есть в нем, «чтобы достигнуть лучшего»2. Но для того, чтобы 

оправдать ожидания общества, власти необходимо было в первую очередь 

определиться с тем, каким образом организовать и провести выборы в Думу 

так, чтобы ее созыв не породил новую волну революционного кризиса, а 

положил ему конец. 

 Поскольку в тексте Манифеста 6 августа 1905 г. выражалась надежда на 

то, что Государственная дума начнет работу не позднее середины января 1906 

г.3, то разработка положения о выборах в нее представлялась участникам 

Особого совещания под председательством Д.М. Сольского одной из 

ключевых задач. Не менее важно было обеспечить безопасность выборов в 

условиях нарастания революционного кризиса. Наибольшие разногласия 

вызвало утверждение положения о распространении правил о выборных 

собраниях в больших городах на всю Россию. Против проведения свободой 

предвыборной агитации в сельской местности выступали А.Г. Булыгин, 

изначально противившийся идее организации выборов под руководством 

Министерства внутренних дел4, и его заместитель П.Н. Дурново. Главным 

                                                           
1 Там же. С. 847.  
2 Там же. С. 846.  
3 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 40.  
4 См.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. С. 192.  
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аргументом последнего являлся недостаток в небольших населенных пунктах 

полицейских ресурсов для обеспечения безопасности и поддержания порядка 

в ходе предвыборной кампании1. Тем не менее, решение о распространении 

действия положения о предвыборных собраниях на всей территории империи 

было принято, несмотря на возражения представителей Министерства 

внутренних дел. Так у сановников, непосредственно причастных к разработке 

думского проекта, постепенно складывалось представление о том, что 

«правила игры» должны были быть едиными на всем пространстве империи. 

24 сентября 1905 г. уже сам А.Г. Булыгин внес представление об организации 

выборов в одной из наиболее «взрывоопасных» территорий империи – на 

Кавказе, настаивая на его рассмотрении участниками совещания Д.М. 

Сольского. Вопреки заверениям члена Государственного совета А.А. 

Половцова и исправляющего должность главноуправляющего 

землеустройством и земледелием П.Х. Шванебаха о том, что «когда весь 

Кавказ охвачен революционным пламенем, не должно быть и речи об 

устройстве там выборов в Государственную думу»2, большинство участников 

совещания, несмотря на многочисленные замечания, которые предполагалось 

направить наместнику на Кавказе И.И. Воронцову-Дашкову, все же 

руководствовалось соображением о том, что выборы необходимо непременно 

проводить и там.   

 С подачи вернувшегося в Петербург после подписания Портсмутского 

мирного договора и набравшего в связи с этим значительный политический 

вес С.Ю. Витте в Особом совещании под председательством Д.М. Сольского 

был вновь поднят казалось бы уже решенный вопрос о роли крестьянства в 

Думе. Идее председателя Комитета министров о предоставлении крестьянам, 

как «основной стихии русской государственности»3, привилегий при 

проведении выборов чиновники могли противопоставить лишь прежние 

                                                           
1 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 49.  
2 Половцов А.А. Указ. соч. С. 474.  
3 [Крыжановский С.Е.] Указ. соч. С. 67.  
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аргументы о том, что крестьянские депутаты будут «не только не в состоянии 

разобраться в делах законодательства, но даже и прочитать заголовки 

законодательных постановлений»1, а единственный вопрос, который будет их 

интересовать (аграрный), станет решаться «в порядке страсти, а отнюдь не 

разумного рассуждения»2. Однако мысль С.Ю. Витте, по свидетельству С.Е. 

Крыжановского, впоследствии стала господствующей в совещании3. Так 

постепенно оформляющийся взгляд главного вдохновителя Манифеста 17 

октября 1905 г. на народное представительство стал оказывать все большее 

влияние в среде высшей бюрократии. 

 В то же время во власти начинали открыто говорить о том, что 

правительству необходимо было захватить инициативу в Думе после ее 

созыва. Согласно мнению Д.Ф. Трепова, высказанному им во 

всеподданнейшей записке 24 сентября 1905 г., для этого нужно было 

приступить к формированию «твердо сплоченной консервативной партии 

порядка», которая получила бы большинство голосов избирателей4. Но 

добиться успеха она, по утверждению автора, могла бы только в случае 

разработки и придания широкой огласке правительственной программы 

реформ, которую члены партии могли бы противопоставить оппозиции в ходе 

обсуждений различных законопроектов в Думе. «В оповещении об 

означенных реформах желательно было бы подчеркнуть, что таковые исходят 

от Правительства и затрагивают все стороны государственной жизни, так что 

оппозиционные партии в своих “платформах” ничего нового не вносят, кроме 

отвлеченных теорий государственного переустройства», – подчеркивал Д.Ф. 

Трепов5. Ранее и другие представители высшей бюрократии указывали на 

необходимость правительству открыто заявлять о готовящихся 

                                                           
1 Там же. С. 70.  
2 Там же.   
3 Там же. С. 67.  
4 Власть и общество в Первой российской революции 1905–1907 гг.: документальные свидетельства. С. 

18–19. 
5 Там же. С. 19.   
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преобразованиях, тем самым лишая не только революционеров, но и 

либералов монопольных претензий на политическое реформаторство1.  

 Важно подчеркнуть, что в правительственных кругах понимали, что с 

созывом Думы противодействие революционным партиям и организациям 

предстояло оказывать уже в принципиально новом политическом поле. 

Государственная дума рассматривалась властью именно в качестве 

инструмента проведения собственной политической линии, поэтому 

необходимо было не только подойти во всеоружии к моменту, когда депутаты 

соберутся в столице, но и всячески способствовать максимальной 

легитимации нового органа власти в глазах общественного мнения.  

3 октября 1905 г. участникам совещания в Мариинском дворце, на 

котором проходили дискуссии о разрешении свободного обсуждения в печати 

вопросов, касающихся выборов в Государственную думу, и об объединении 

деятельности министерств, была разослана записка бывшего министра 

юстиции статс-секретаря Н.В. Муравьева «Ближайшие правительственные 

задачи», напечатанная небольшим тиражом по инициативе Д.М. Сольского. В 

ней автором проводилась мысль о необходимости корректного отношения 

правительства к Думе и заявлялось о недопустимости какого бы то ни было 

административного вмешательства в производство выборов. Задача борьбы с 

антиправительственной пропагандой (т. е. агитацией против самих выборов, а 

не распространением оппозиционными партиями, которые были намерены 

принять в них участие, своих программ) в ходе предвыборной кампании 

возлагалась на Министерство внутренних дел, а на местах – на губернаторов 

и градоначальников2.  

                                                           
1 Рассуждая о грядущем учреждении Думы А.Н. Куломзин еще 20 июля 1905 г. сетовал в письме Э.Ю. 

Нольде на «то, что государь давно решил дать, имеет все более и более вид исторический, а это объявление 

приписывают себе крайние!» (РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 8 об.). Между тем представители земской 

оппозиции выражали свои программные требования открыто. 18 сентября 1905 г. в печати было опубликовано 

составленное по итогам прошедшего в Москве 12–15 сентября совещания земских и городских деятелей 

воззвание, в котором в качестве первого пункта избирательной программы земцев значилось «обеспечение 

прав личности, свобода слова и печати, свобода сходок, собраний, союзов» (ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 387. Л. 

44). 
2 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 5. Л. 177.  
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 Предложения Н.В. Муравьева получили развитие в составленной 9 

октября 1905 г. С.Ю. Витте записке, в которой автор прямо указывал на то, что 

обязательными условиями преодоления напряженности в обществе являлись 

проведение честных выборов и отказ от использования административного 

ресурса. Для этого, помимо соответствующих указаний местным властям, 

было необходимо обеспечение свободной предвыборной агитации в печати. 

Лишь таким образом Дума, по мнению С.Ю. Витте, стала бы легитимной в 

глазах общества, а значит и смогла бы его успокоить1.  

 И все же правительство начинало опасаться Думы. Призывая 

императора «органически связать Думу с правительством», С.Ю. Витте, 

похоже, сам до конца не верил в то, что его пожелания могли осуществиться. 

В той же записке председатель Комитета министров заявлял, что именно 

совещательный характер Государственной думы делал ее «склонной к самым 

крайним неожиданностям»2, создавал конфликт между по сути ничего не 

решавшими депутатами и остававшимися всесильными в их глазах 

представителями высшей бюрократии.  

 Несмотря на все организационные нововведения, проект «булыгинской 

думы» был порождением прошлого. Его идейным истоком служил Земский 

собор. И славянофилы в XIX в., и правительственные чиновники в 1905 г. 

видели в законосовещательном представительстве (что в Земском соборе, что 

в Государственной думе) средство легитимации самодержавия при помощи 

общественного мнения.  

Конечно, придание представительному учреждению постоянного 

характера было значительным шагом вперед. И все-таки «булыгинская дума» 

представляла собой по сути тот же Земский собор (или скорее Земскую думу 

А.И. Кошелева), только в новых условиях. Если раньше славянофилы 

утверждали, что царь не мог не согласиться с решением Земского собора по 

моральным соображениям, то теперь сановники предупреждали императора, 

                                                           
1 См.: Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 59.  
2 Там же. С. 60. 



167 
 

что противодействие хорошо знавшим истинные нужды народа депутатам 

было бы политически недальновидным шагом.  

 Между тем ситуация в стране стремительно обострялась. Проект 

«булыгинской думы» лишался своего главного преимущества – он уже не мог 

удовлетворить запросам общества, успокоить его, вывести Россию из 

«смуты». Напротив, в правительственных кругах быстро осознали, что созыв 

законосовещательной Думы только выведет радикальные требования 

общественности на новый уровень. Отсутствие у народных представителей 

законных рычагов реального воздействия на власть могло привести к тому, что 

Дума стала бы легальным центром оппозиции. Поэтому высшая бюрократия 

предпочла забыть о булыгинском проекте, который она сама же породила и 

так упорно отстаивала. Как ни парадоксально, многие в Петербурге полагали, 

что наделенную более широкими правами Государственную думу 

правительству будет проще контролировать. Даже если создание механизмов 

этого контроля потребовало бы от власти беспрецедентных реформ.  
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 §2.5. Идея законодательной Государственной думы в 1905 г. 

 

В российской политической мысли начала ХХ в. сложился идеальный 

(конституционалистский) тип народного представительства. Даже после 

проведения выборов в Государственную думу первого созыва политическая 

реальность оставалась весьма далекой от этой модели. Но в общественном 

сознании она играла все более значимую роль, и многие, особенно в 1905 г., 

стремились к ее воплощению. В рамках данной модели народное 

представительство понималось как «представительство всего народа, а не 

отдельных его частей». Следовательно, волеизъявление народных 

избранников должно было осуществляться, исходя из интересов всего 

общества, а не отдельных сословий, предоставивших депутатам мандат 

посредством выборов. Другими словами – этот мандат должен был быть 

свободным, а не императивным1.  

Впервые русский конституционализм заявил о себе во весь голос, а не 

только посредством отдельных политических проектов, как раньше, в ходе 

«банкетной кампании». В те дни общественный запрос на введение 

представительства был настолько широким, что, согласно воспоминаниям 

А.А. Кизеветтера, «остряки стали поговаривать, что и союз акушерок вынес 

резолюцию о невозможности принимать у рожениц детей при отсутствии 

конституции»2. 

В правительстве прекрасно знали о настроениях общественности. Но не 

верили, что настойчиво предлагавшийся большинством земской оппозиции 

рецепт организации народного представительства окажется действенным. Так, 

А.С. Ермолов, решительно настаивая на необходимости его созыва, полагал, 

что даже учреждение в России парламента, наделенного законодательными 

                                                           
1 См.: Медушевский А.Н. Народное представительство // Российский либерализм середины XVIII – начала 

XX века: энциклопедия. С. 615–616.  
2 Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914 / вст. ст. и комм. д.и.н. М.Г. 

Вандалковской. М., 1997. С. 260. 
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полномочиями, и немедленная организация выборов в этот парламент не 

смогут гарантировать эффективности его работы1.  

Как уже отмечалось выше, реакция общества на рескрипт А.Г. Булыгину 

была неоднозначной. Но если многие консерваторы не усматривали в 

рескрипте указаний императора на созыв народных представителей, то ряд 

общественных деятелей не видели препятствий тому, чтобы 

представительство не только возникло, но и было законодательным. В 

специально составленной по случаю опубликования рескрипта записке 

губернских предводителей дворянства подчеркивалось, что «этим актом 

российское государство вводится в новую полосу исторической жизни»2. 

Авторы документа3 не сомневались, что образованное в ближайшем будущем 

представительное учреждение, наделенное правом «возбуждения вопросов о 

необходимости издания новых законов или изменения прежних», подачи 

запроса министрам (которые, однако, были бы по-прежнему ответственны 

только перед монархом), а также утверждения государственного бюджета, 

выведет Россию из «смуты»4. 

Однако общественную мысль в России по-настоящему всколыхнул 

другой документ, подписанный императором в один день с рескриптом А.Г. 

Булыгину. Речь идет, конечно, об Указе Правительствующему Сенату, 

согласно которому на Совет министров было возложено рассмотрение и 

обсуждение записок, писем и предложений «по вопросам, касающимся 

усовершенствования государственного благоустройства и улучшения 

народного благосостояния»5, направляемых на высочайшее имя.  

                                                           
1 См.: Заседания Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. в записях Э.Ю. Нольде. С. 297.  
2 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 7. Л. 1.  
3 Под подготовленной накануне проходившей в Москве с 11 по 15 марта 1905 г. встречи губернских 

предводителей дворянства Н.А. Хомяковым запиской по итогам ее обсуждения, среди других, поставили свои 

подписи Д.Н. Шипов, П.Н. Трубецкой, М.А. Стахович, В.И. Герье, Г.Г. Гагарин и И.П. Герасимов (См.: Гурко 

В.И. Указ. соч. С. 726). В ходе обсуждения записки высказывались весьма любопытные трактовки рескрипта 

18 февраля. В частности, Д.К. Гевлич полагал, что правом законодательной инициативы должны были быть 

наделены земские и городские собрания, а не общероссийское народное представительство. Д.К. Гевлич 

мотивировал это тем, что местные учреждения были намного лучше, чем кто-либо осведомлены об истинных 

нуждах населения. Предложение Д.К. Гевлича встретило полное сочувствие у всех участников совещания 

(См.: Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских предводителей. С. 62). 
4 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 7. Л. 1 об.–2.  
5 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
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Современники отмечали, что записки, содержавшие различные 

политические требования и предложения реформ, «посыпались как из рога 

изобилия»1. К началу апреля в Совет министров было подано 36 записок2, а с 

1 мая до середины июля – 2163. Важно подчеркнуть, что данная статистика 

учитывает исключительно записки, содержавшие более-менее развернутые 

предложения. Многочисленные телеграммы и короткие послания без каких-

либо конкретных инициатив в расчет не брались. Но даже если принимать во 

внимание и их, то можно смело говорить о том, что до начала обсуждения 

проекта Государственной думы в ходе Петергофских совещаний в Совет 

министров поступило максимум несколько сотен записок4. Приводимая А.Б. 

Зубовым цифра в более чем 60 тысяч петиций, таким образом, завышена более 

чем в сто раз5. 

Представителям бюрократии, которым приходилось разбирать 

поступившие записки, их количество представлялось весьма значительным. 

Для их предварительного рассмотрения при Совете министров было 

учреждено особое присутствие, в состав которого поначалу вошли Д.М. 

Сольский, Э.Ю. Нольде и статс-секретарь А.С. Танеев. Составление докладов 

о содержании записок было возложено на сотрудников канцелярии Комитета 

министров6. По результатам обсуждения докладов у поступивших материалов 

было три возможных пути дальнейшего следования. Чаще всего записки с 

конкретными предложениями направлялись на рассмотрение в 

соответствующее ведомство или специальную комиссию; с призывами и 

идеями – «принимались к сведению», а проекты, поданные для реализации 

частных интересов их авторов или содержавшие утопические предложения, 

оставлялись без последствий. В то же время ни один из поступивших проектов 

                                                           
1 Гессен И.В. Указ. соч. С. 196.  
2 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 14.  
3 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 2. С. 82. 
4 Эти записки отложились в фонде Совета министров Российского государственного исторического архива 

(РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 7–26). 
5 См.: Зубов А.Б. Почему не воплотились «бессмысленные мечтания» (Манифест 17 октября 1905 г.) // 

Россия и современный мир. 2006. № 1 (50). С. 105–106.  
6 См.: Менделеев П.П. Указ. соч. С. 172.  
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не был признан подлежащим немедленному обсуждению в Совете министров 

и, таким образом, не удостоился высочайшего рассмотрения. В тех же 

единичных случаях, когда до сведения императора все-таки доходило 

содержание той или иной записки, дело могло принять печальный оборот для 

ее составителей, к которым власть начинала испытывать «специфический, 

полицейский интерес»1. 

Чиновники, непосредственно работавшие с поступавшими на 

рассмотрение Совета министров проектами, относились к ним как к 

дополнительному и в известной степени лишенному практического значения 

бремени. По воспоминаниям одного из них, П.П. Менделеева, «все свелось к 

прочтению поступающих петиций мною и одним из моих помощников. Затем 

они печатались особыми сборниками и…сдавались в архив»2. С подобной 

оценкой в целом соглашался Н.С. Таганцев, отмечавший впоследствии, что 

хотя «Свод заявлений», содержавший ключевые тезисы поступивших в Совет 

министров записок, был направлен на ознакомление участникам 

Петергофских совещаний3, в ходе заседаний «указания на поступившие 

заявления сделано не было, и никакой роли в совещаниях они не играли»4. 

По воспоминаниям того же П.П. Менделеева, когда на квартире у Д.М. 

Сольского состоялось обсуждение первого доклада о принятых к 

рассмотрению записках, присутствовавшие сановники «выслушали 

внимательно, по временам посмеивались, а Сольский хохотал до слез в тех 

местах доклада, которые касались особо нелепых, действительно комических 

предложений»5. Вчитываясь в эти записки сегодня, нетрудно предположить, 

                                                           
1 И.К. Кирьянов приводит в своем исследовании ситуацию вокруг адреса «собрания присяжных 

поверенных одного из округов одесской судебной палаты. Адвокаты заявили о необходимости “отстранения 

показавшей свою несостоятельность бюрократии”, предоставления населению основных гражданских свобод 

и образования представительного учреждения при министерстве внутренних дел. Николай II, ознакомившись 

с этим документом, начертал резолюцию: “Глупо и нахально”. Против подписавших адрес было возбуждено 

уголовное преследование, прекращенное только после 17 октября 1905 г.» (Кирьянов И.К. Российские 

парламентарии начала ХХ века: новые политики в новом политическом пространстве. Пермь, 2006. С. 57). 
2 Менделеев П.П. Указ. соч. С. 172. Выводы П.П. Менделеева некритически воспроизводятся некоторыми 

исследователями и сегодня (См., напр.: Степанов В.Л. Граф Д.М. Сольский: путь либерального бюрократа // 

Российская история. 2018. № 1. С. 139).  
3 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 2. С. 87. 
4 Там же. С. 88.  
5 Менделеев П.П. Указ. соч. С. 172. 



172 
 

что же так веселило председателя департамента государственной экономии. К 

примеру, в одной из записок предполагалось для более эффективной борьбы с 

революционным движением поднять государственное значение давно 

негласно сотрудничавших с полицией дворников «путем увеличения их 

жалования до 200–300 р. в месяц, с целью привлечения на эти должности 

людей образованных или даже отставных чиновников»1. А проживавший в 

Риге Отто Янсон и вовсе предлагал основать «в Архангельской губернии, 

около Северной Двины» «политические колонии» для революционеров, где на 

предоставленных правительством 10 квадратных километрах площади они 

могли бы воплощать в жизнь свои политические идеалы2. 

В историографии уже отмечалось, что «предоставленное право петиций 

вошло в противоречие с действующим законодательством»3. Налицо было 

явное несоответствие: земские собрания и городские думы, дворянские 

собрания и крестьянские волостные сходы, биржевые и сельскохозяйственные 

общества активно выступали с политическими требованиями. Согласно 

закону, это являлось нарушением, поскольку обсуждение политических 

вопросов не входило в их компетенцию. Но и запрет на подобные 

высказывания мог бы справедливо трактоваться обществом как «ограничение 

монаршей милости». А поскольку на страницах направляемых в Совет 

министров записках, выражаясь словами Н.С. Таганцева, «высказывался 

наиболее экспансивный элемент массы, так сказать, сангвиники 

общественных ячеек»4, то содержание записок было зачастую крайне 

радикальным и нередко ставило чиновников в тупик.  

Наибольшее беспокойство представители высшей бюрократии 

проявляли в тех случаях, когда записки составлялись на нелегальных 

собраниях. Особенно взбудоражила сановников записка, составленная 

собранием «из лиц разных слоев общества», состоявшимся в Саратовской 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 35.  
2 Там же. Д. 12. Л. 96–96 об. Разумеется, петиция О. Янсона была оставлена без последствий с 

формулировкой «по несбыточности плана просителя» (Там же. Д. 6. Л. 62 об.). 
3 См.: Кирьянов И.К. Указ. соч. С. 56. 
4 Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 2. С. 82. 
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губернии под председательством зубного врача Львовича, которое, среди 

прочего, постановило «поручить будущим народным представителям 

прекращение войны и, наконец, ходатайствовать о различных политических 

вольностях»1. «Я не могу не предвидеть возможности более серьезных 

положений, когда противогосударственные собрания и союзы, доводя до 

сведения Совета министров только известную часть своих постановлений, 

могут указанным путем получить косвенное одобрение своей деятельности, и 

высшая правительственная власть окажется в непосредственных сношениях с 

подобными союзами», – поделился 11 мая 1905 г. с Э.Ю. Нольде своими 

опасениями А.Г. Булыгин2. Во избежание беспорядков, министр внутренних 

дел предлагал установить новый порядок подачи записок в Совет министров – 

они, по замыслу А.Г. Булыгина, отныне должны были проходить через 

местных губернаторов, которые предварительно цензурировали бы все 

послания3. Э.Ю. Нольде возражал А.Г. Булыгину, что «если бы этот порядок 

каким-нибудь образом разгласился» это могло бы породить в обществе 

«неосновательную мысль о влиянии местной администрации на производство 

дел в Совете министров». В итоге сошлись на том, что губернаторам было 

рекомендовано сообщать в Совет министров о незаконных собраниях, дабы 

записки, направленные от них, были «принимаемы в надлежащее внимание» 

4.  

Подобная директива по сути легитимировала те хорошо известные 

чиновникам злоупотребления, которые местная администрация порой 

допускала в отношении организаций-составителей записок5. В частности, 

вятский губернатор А.Г. Левченко задержал отправку в Петербург 

представленной ему на рассмотрение местным губернским земским 

собранием петиции (составители требовали, чтобы текст петиции был 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 43.  
2 Там же. Л. 44.  
3 Там же. 
4 Там же. Л. 64 об.  
5 О попытках представителей местной администрации препятствовать проведению чрезвычайных 

собраний и посылке составлявшихся в ходе таких собраний адресов земств в Совет министров 

свидетельствовал и Н.С. Таганцев (См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 2. С. 84–85). 
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безотлагательно передан в Совет министров по телеграфу). Когда же А.Г. 

Левченко спустя 13 дней все же направил петицию почтой, он приложил к 

документу «свои пояснения о том, что постановления собрания были приняты 

под давлением переполнявшей зал заседания публики, состоявшей и 

поднадзорных и т. п. лиц и не останавливавшейся перед прямым насилием по 

отношению к членам собрания, речи которых не соответствовали настроению 

публики»1. В итоге ходатайство вятского губернского земского собрания было 

предсказуемо оставлено без последствий. 

Несмотря на то, что ни одна из поступивших в Совет министров во 

исполнение Указа Сенату от 18 февраля 1905 г. записка не легла в основу 

какого-либо законопроекта, анализ их содержания позволяет сделать 

своеобразный срез российского общественного мнения. Подобный прецедент, 

когда максимально широкому общественному обсуждению подвергалась не 

одна проектируемая реформа (как в случае с подготовкой правительства к 

отмене крепостного права, когда в качестве своеобразной «фокус-группы» 

выступили только дворяне), а положение дел в стране в целом, представлял 

собой абсолютно уникальное явление в истории политической мысли России.  

Уже после Революции 1917 г. Н.С. Таганцев провел весьма любопытное 

исследование опубликованных в 1905 г. общественных записок и проектов2. 

Сравнивая опыт подачи записок в Совет министров «со сводом наказов, 

данных членам Екатерининской комиссии 1767 года»3, Н.С. Таганцев 

разделил их на две категории. К первой он относил записки «от общественных 

установлений» (земств, крестьянских, мещанских, купеческих и дворянских 

объединений). Таких, по подсчетам Н.С. Таганцева, к середине июля 1905 г. 

поступило 118. Вторую категорию составили записки «от частных лиц». В их 

число Н.С. Таганцевым включались и коллективные записки от «различных 

организаций и единений», не входящих в первую группу, например, 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 62. 
2 После выхода Манифеста 6 августа 1905 г. записки, поступавшие в Совет министров, перестали печатать, 

несмотря на то, что их поток не прекращался вплоть до конца года (См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 2. С. 

82). 
3 Там же.  
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сельскохозяйственных обществ и обществ содействия народному 

образованию (всего – 98 записок)1. 

По утверждению Н.С. Таганцева, 90 из 216 записок «несомненно 

подверглись известного рода кастрированию» – цензуре со стороны 

сотрудников канцелярии Комитета министров. Статистика этой цензуры 

весьма любопытна. Так, все шесть заявлений предводителей дворянства были 

напечатаны полностью. Из записок земских собраний сокращению 

подверглась лишь одна из семнадцати принятых к рассмотрению. Из 

заявлений городских дум сокращена 1/10 часть (4 записки из 45). В то же время 

петиции общественных учреждений были урезаны почти на треть (18 из 51), 

частных лиц – ровно на треть (16 из 49), а из заявлений крестьян сокращению 

и вовсе подверглись 33 записки из 51 представленной, т. е. 2/3 обращений. Н.С. 

Таганцев предполагал, что значительная цензура крестьянских воззваний в 

большей степени могла объясняться «их стилистическими недостатками, или 

даже их орфографическою неграмотностью», нежели их содержанием2.  

Констатировал Н.С. Таганцев и полное отсутствие записок от 

духовенства, высших и средних учебных заведений, а также своих коллег-

юристов (исключения составили записки двух приват-доцентов 

Петербургского университета, «имена которых очень мало известны», одна 

петиция Юридического казанского общества, а также проект одного 

присяжного поверенного)3.  

Время, когда обществу была предоставлена возможность открыто 

высказать свою оценку положению дел в стране, стало звездным часом для 

сторонников конституции. В условиях предельного обострения политического 

кризиса в 1905 г. русский конституционализм если и не до конца преодолел 

политическую изоляцию, в которой он традиционно пребывал4, то, расширяя 

свою социальную базу, заявлял собственные проекты политических 

                                                           
1 Там же. С. 83, 85.  
2 Там же. С. 83.  
3 Там же. С. 84.  
4 См.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной 

перспективе. С. 125.  
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преобразований в открытую. Подавляющее большинство направленных на 

рассмотрение Совета министров записок содержало требование созыва не 

просто народного представительства, а Учредительного собрания, причем 

такие петиции приходили не только из земско-городской среды, но и от 

крестьянских сходов1. В то же время «за сословный принцип 

представительства среди заявлений раздавались только отдельные единичные 

голоса»2.  

По свидетельству Н.С. Таганцева, «красной нитью, просвечивающейся 

в огромном (выделено автором. – С.Н.) большинстве заявлений <…>, была 

мысль всеобщего избирательного права»3. По его подсчетам, подобное 

требование содержалось в 44 из первых поступивших на рассмотрение Совета 

65 записок. За другие формы организации выборов определенно 

высказывались авторы лишь шести записок, что составляло менее 1/10 от 

общего количества проектов4. Эта тенденция не только сохранилась, но и 

многократно усилилась после подписания Николаем II Манифеста о 

«булыгинской думе». 

Обращает на себя внимание и следующее обстоятельство: в 

опубликованных записках (даже поступавших из Прибалтийских губерний) 

отсутствовала идея необходимости самоопределения народов, которая, по 

словам Н.С. Таганцева, «еще не была ходячей политической мыслью тех 

годов»5. Это служит очередным доказательством того, что актуальная в 

обществе политическая повестка дня определялась (по крайней мере в 

середине 1905 г.) совсем не социал-демократическими и социал-

революционными партиями.   

Анализ текстов поступавших на рассмотрение Совета министров в 

первой половине 1905 г. записок и проектов полностью подтверждает выводы 

                                                           
1 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 2. С. 99.  
2 Там же. С. 106. 
3 Там же. С. 107.  
4 Там же.  
5 Там же. С. 100. Правда, Н.С. Таганцев был вынужден сделать существенную оговорку – в Совет 

министров не поступило ни одного заявления из Финляндии, Польши и Северного Кавказа (Там же. С. 101). 
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Н.С. Таганцева. Уже с конца февраля 1905 г. в различных записках звучат 

требования гражданских и политических свобод как непременного условия 

преодоления социально-политического кризиса1, впоследствии нашедшие 

отражение в тексте Манифеста 17 октября.  

Другим требованием, носившим массовый характер, был созыв 

народного представительства. Настойчивостью здесь отличались земства2 и 

особенно городские думы. В мае–июне 1905 г. Совет министров буквально 

накрыла волна многочисленных ходатайств о созыве парламента от 

представительных органов как крупных (Вильно, Екатеринодар, Иркутск, 

Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), так и небольших городов3. Иногда 

земские и городские собрания выступали с совместными прошениями4. 

Основополагающим тезисом этих воззваний являлось принципиальное 

утверждение о возможности противодействовать росту революционных 

настроений в обществе исключительно путем демократических реформ. Так, 

в ряде записок звучали требования привлечь выборных от земств, городских 

дум, университетов, собраний присяжных поверенных и других 

общественных организаций к работе Особого совещания под 

председательством А.Г. Булыгина5. Полномочия будущих народных 

избранников понимались земскими и городскими деятелями весьма широко. 

В частности, вопрос об одной из главных причин российского 

внутриполитического кризиса – войне с Японией – должен был, по мнению 

некоторых из них, относиться к компетенции представительного органа 

власти6. Хотя во взглядах авторов на устройство избирательной системы 

отсутствовало единодушие, большинство из них (как и подчеркивал в своем 

исследовании Н.С. Таганцев) высказывалось за всеобщее, равное и прямое 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 49 об.; Д. 7. Л. 27 об.–28, 65 об. 
2 Там же. Д. 7. Л. 57–58; Д. 20. Л. 42 об., 69–69 об., 146 об. 
3 Там же. Д. 20. Л. 15–15 об., 18 об., 60 об., 62–63 об., 66, 68 об., 70 об., 74, 130 об.–131, 138 об., 156, 159 

об.–160, 181 об.–182, 183, 190, 208–208 об.   
4 Там же. Л. 14 об.   
5 Там же. Д. 7. Л. 79, 83 об.–84. 
6 Там же. Д. 20. Л. 15. 



178 
 

голосование. Записки с предложениями по разработке положения о выборах в 

Думу направлялись на рассмотрение булыгинского Совещания. 

Наиболее радикальными требованиями отличались записки 

общественных организаций, род деятельности которых слабо соотносился с 

предметом их политических воззваний. Так, Могилевское общество сельского 

хозяйства требовало амнистии политическим заключенным1, Киржачское 

Владимирской губернии общество трезвости – созыва Учредительного 

собрания2, а правление Уманьской общественной библиотеки-читальни – 

введения 8-часового рабочего дня и «гуманного рабочего законодательства»3. 

Еще современники отмечали, что «из правых кругов заявлений 

поступало сравнительно мало»4. Отчасти это, вероятно, объяснялось 

трактовкой консерваторами самого текста Указа 18 февраля. Так, по мнению 

В.А. Грингмута, рассмотрению в Совете министров подлежали лишь те 

проекты и «предположения», которые не противоречили принципу 

самодержавия (т. е. абсолютное меньшинство записок!). Таким образом, 

любые проекты учреждения законодательного народного представительства 

объявлялись редактором «Московских ведомостей» вне закона5.  

На фоне оживленных дискуссий о форме и возможной широте 

полномочий народного представительства, в либеральных кругах наметились 

две противоборствующие группы. Отдельные губернские предводители 

дворянства выражали полную поддержку правительственному курсу на 

реализацию проекта законосовещательного представительства. Им активно 

оппонировали земские деятели, в большинстве своем выступавшие за 

представительство законодательное6. Сторонники последнего (равно как и его 

противники) использовали для донесения своих соображений до власть 

                                                           
1 Там же. Д. 16. Л. 2–10. 
2 Там же. Д. 17. Л. 21. 
3 Там же. Л. 33 об. 
4 Менделеев П.П. Указ. соч. С. 171.  
5 См.: [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск 

III–IV. С. 154.  
6 Подобная дифференциация не укрылась от взора наблюдательных современников (См.: Кизеветтер А.А. 

На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. С. 264).  
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предержащих не только официально установленные императором «каналы 

связи», не ограничиваясь подачей записок в Совет министров. Так, депутаты 

Череповецкого уездного земского собрания 22 марта 1905 г. обратились 

напрямую к министру внутренних дел. В совей записке они доказывали, что 

«участие всего народа (в управлении страной. – С.Н.) через своих 

представителей <…> послужит не ограничению самодержавия… <…> 

напротив – оно придаст монаршей власти ту силу, твердость и 

непреклонность, которых тщетно было бы искать вне правильно 

осуществленного единства с народом, вне того знания текущей жизни 

народной, которое нужно для управления прежде всего»1.  

Поскольку, согласно воспоминаниям И.И. Петрункевича, в земских 

кругах «никто не верил в Булыгинскую конституцию», то главная задача не 

только прошедшего с 22 по 26 апреля 1905 г. земского съезда, но и 

деятельности земской оппозиции в целом «заключалась в том, чтобы добиться 

ясности в намерениях правительства и самого государя»2. Решению этой 

задачи способствовали коллективные воззвания как ведущих общественных 

деятелей3, так и земских гласных на местах4. 

Однако в наиболее концентрированном виде идеи земцев были 

выражены в поданной 7 апреля 1905 г. императору записке В.И. Ковалевского. 

Он утверждал, что пойди власть навстречу требованиям ноябрьского съезда, и 

страна избежала бы обострения внутриполитического кризиса в самом его 

зародыше5. Манифест 18 февраля 1905 г., по словам В.И. Ковалевского, 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 7. Л. 57 об.–58. 
2 Петрункевич И.И. Указ. соч. С. 375.  
3 Призыв внести успокоение в общество, растревоженное слухами «о проектах, в которых обещанное <…> 

народное представительство <…> заменяется сословным совещанием», содержался, в частности, во 

всеподданнейшей записке, под текстом которой подписались С.А. Муромцев, А.И. Гучков, Ф.А. Головин, 

М.В. Родзянко, П.А. Гейден, Д.Н. Шипов, И.И. Петрункевич, П.Д. Долгоруков, В.Д. Кузьмин-Караваев, С.А. 

Котляревский, В.А. Оболенский и Ф.Ф. Кокошкин (См.: Малышева О.Г. Указ. соч. С. 86).   
4 В вызвавшей нескрываемое раздражение у Николая II записке гласных Черниговского земства от 3 марта 

1905 г. прямо говорилось о том, что достигнуть успокоения в стране было невозможно без немедленного 

дарования населению России гражданских прав и свобод, организации всеобщих выборов «закрытой 

баллотировкой без всякого давления со стороны полиции и администрации, с допущением при этом полной 

свободы предвыборной агитации» и предоставления парламенту не просто права законодательной 

инициативы, а возможности самостоятельно утверждать законопроекты, минуя Государственный совет 

(РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 7. Л. 65 об.).   
5 См.: Из архива С.Ю. Витте // Красный архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 110–111. 
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«произвел самое удручающее впечатление», а рескрипт А.Г. Булыгину, хоть и 

«прорезал эту тьму обещанием нетерпеливо ожидаемого всеми высшего блага 

для России», но также не достиг своей цели, ввиду туманности выраженной в 

нем царской воли, допускавшей множество разноречивых толкований 

относительно характера предполагаемого органа народного 

представительства1. Но все еще можно было исправить. Достаточно было 

лишь протянуть руку обществу, и доверие к власти бы вновь восстановилось. 

Для этого было необходимо особым Манифестом (разработанный В.И. 

Ковалевским проект такого Манифеста прилагался к его записке2) возвестить 

об учреждении народного представительства в виде Государственной думы, 

«без одобрения» которой «не должен вступить в силу» «никакой закон»3.  

Отстаиваемая земцами необходимость прямых выборов принималась за 

аксиому в либерально настроенных общественных кругах отнюдь не 

повсеместно. С наиболее аргументированными возражениями против прямых 

выборов выступил А.В. Еропкин, предлагавший в качестве альтернативы 

устройство пропорциональных и многоступенчатых выборов4. В специально 

подготовленной на эту тему 12 мая 1905 г. записке он, опираясь на данные 

всероссийской переписи населения 1897 г., предполагал (пусть и несколько 

умозрительно), что при прямых выборах, если все избиратели будут 

голосовать исходя из интересов своей социальной группы, то из 600–700 

депутатов будущей Государственной думы на долю «интеллигентных 

классов» (дворянства, духовенства, купечества, учителей и ученых, 

бюрократии, врачей и юристов) будет приходиться лишь 27 депутатских 

портфелей5. Перспектива абсолютного преобладания крестьянства в Думе 

А.В. Еропкина совершенно не устраивала. Поэтому ради соблюдения 

интересов политически активного меньшинства населения, он предлагал 

проект организации народного представительства на основе земских и 

                                                           
1 Там же. С. 111–112. 
2 Там же. С. 114–115. 
3 Там же. С. 114.  
4 См.: Еропкин А.В. Земство и народ. К вопросу о народном представительстве. М., 1905. С. 13.  
5 Там же. С. 16.  
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городских учреждений, от которых (в первую очередь, от земств), и исходила 

инициатива в возбуждении вопроса о народном представительстве и которые 

по роду своей деятельности были наилучшим образом знакомы с 

особенностями народной жизни1. При вожделенной многими земцами 

«четыреххвостке», к тому же, было недостижимо особое представительство в 

Думе не только от фабрично-заводских рабочих, но и от научных учреждений 

и профессиональных корпораций (Академии наук, университетов, 

адвокатской, врачебной корпораций и лиц творческих профессий). Если с 

допуском в Думу депутатов от рабочего класса А.В. Еропкин мирился 

вынуждено2, то только гарантия должного представительства интеллигенции 

в ней3, по его мнению, могла обеспечить легитимность народного 

представительства в глазах общественности4. Таким образом, логика 

формирования одной из ведущих либеральных партий дореволюционной 

России – «Союза 17 октября» – как партии земской отчетливо прослеживалась 

еще за полгода до того, как ее организаторы приступили непосредственно к 

партийному строительству.   

Однако булыгинский проект народного представительства не являлся 

безальтернативным и в среде высшей бюрократии. Некоторыми сановниками 

озвучивались и более радикальные предложения. И если С.Ю. Витте, 

подвергая критике «булыгинскую думу»5, ничего ей не противопоставлял, то 

ряд представителей «второго эшелона» высшей бюрократии подготовили уже 

обращавшую на себя внимание исследователей6 записку, которая содержала 

принципиально отличный от выраженного в итоге в проекте булыгинского 

Особого совещания взгляд на полномочия народного представительства. Под 

                                                           
1 Там же. С. 17, 20.  
2 Допуская, однако, существенную оговорку, что «число представителей рабочего класса может быть 

вычислено из соотношения численности этого класса сравнительно с численностью населения империи». 
3 В частности, путем избрания хотя бы одного депутата от каждого российского университета. 
4 Там же. С. 18–19. 
5 В дневнике А.В. Богданович читаем запись от 29 мая 1905 г.: «Утром Павлов рассказывал про свое 

свидание с Витте, который очень недоволен запиской Булыгина насчет представителей; <…> Витте хотелось 

бы более революционную записку» (Богданович А.В. Указ. соч. С. 278).  
6 См., напр.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. С. 136–138; 

Малышева О.Г. Указ. соч. С. 84–85.  
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составленным 6 мая 1905 г. А.Н. Куломзиным проектом, наряду с автором, 

поставили свои подписи К.И. Пален, О.Б. Рихтер, Ф.Г. Тернер, А.А. и П.А. 

Сабуровы. В нем будущую Государственную думу предполагалось именовать 

«Государственным Представительным Собранием», в компетенции которого, 

помимо утверждения законов, направляемых на рассмотрение Собрания 

императором, находилось бы также право законодательной инициативы и 

подачи запросов министрам1. 

Ключевым в записке являлся вопрос об организации выборов. Подобно 

разработчикам проекта «булыгинской думы» А.Н. Куломзин выступал против 

идеи сделать ставку в Думе на депутатов из крестьян, категорически отрицая 

возможность «дать преобладающее место в составе представителей 

необразованным элементам, численно далеко превосходящим все остальные, 

как по их умственной и нравственной неразвитости и неустойчивости, так и 

по полному их незнакомству с самим механизмом государственного 

управления»2. Автор ссылался и на западноевропейский опыт учреждения 

народного представительства, для которого было характерно постепенное 

предоставление избирательного права «низшим классам»3. Подобно С.Е. 

Крыжановскому, автор проекта полагал, что выборы надлежало организовать 

на основе земских учреждений, а участвовать в них должны были те, кто имел 

право принимать участие в земских выборах. Поэтому первоочередные задачи 

правительства, наряду с подготовкой и проведением парламентских выборов, 

должны были состоять в распространении действия Земского положения 1864 

г.4 на все губернии Российской империи, а также в существенном расширении 

прав земств в вопросах местного значения, предоставлении им права 

«действительного, а не бумажного надзора»5. Данная мера, по мнению А.Н. 

Куломзина, возымела бы мощный терапевтический эффект – склонные к 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 132. Л. 5 об.–6. 
2 Там же. Л. 7.   
3 Там же.  
4 Хотя в Российской империи в 1905 г. действовало Земское положение 1890 г., А.Н. Куломзин указывал 

на необходимость возврата к Земскому положению эпохи Великих реформ, в котором демократический и 

всесословный компоненты деятельности земств были более выражены, чем в Положении 1890 г.  
5 Там же. Л. 10 об.   
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политическому оппонированию режиму земские деятели переключились бы с 

обсуждения общегосударственных вопросов на решение местных проблем и 

задач1, что, в свою очередь, способствовало бы снижению популярности 

социалистических идей в обществе. Именно отвлечение земских деятелей от 

пустых разговоров о политике путем интеграции их представителей в систему 

государственного управления, по утверждению автора проекта, могло сделать 

парламент работоспособным и в то же время обеспечить совершенно 

ничтожное представительство в нем революционно настроенных депутатов. К 

тому же подобная стратегия не вынуждала бы правительство прибегать к 

политическим репрессиям и преследованиям, «всегда и везде приносящим 

более вреда, чем пользы»2. 

 Количество народных избранников в проекте А.Н. Куломзина было 

вдвое меньше, чем предлагалось А.Г. Булыгиным, и определялось размерами 

территории или населенного пункта, от которого они избирались3. 

Принципиальным вопросом являлось скорейшее объявление выборов, 

поскольку провозглашенное с высоты престола намерение созвать народных 

представителей, частично способствовавшее снижению градуса 

революционных настроений в обществе, рождало поводы для новых волнений, 

ведь оно до сих пор не было исполнено правительством4. Отсюда – твердое 

убеждение автора проекта в необходимости придерживаться уже 

существующих механизмов при организации как самого народного 

представительства, так и выборов в него, чтобы «переход к новому строю» 

совершился «спокойно и без каких-либо потрясений»5. 

Записка А.Н. Куломзина была представлена Николаю II 9 мая 1905 г. 

О.Б. Рихтером. По его свидетельству, император принял проект «неласково», 

что связывалось в придворных кругах с неприятными чувствами, которые 

                                                           
1 Там же. Л. 11.   
2 Там же. Л. 9 об. 
3 «Таким образом, общее число представителей будет для земств 158, а для городов 62, всего – 220» (Там 

же. Л. 12 об.).  
4 Там же. Л. 5–5 об.  
5 Там же. Л. 8 об. 
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возникали у Николая II при любом упоминании о решении созвать народных 

представителей, принятым под влиянием министра императорского двора В.Б. 

Фредерикса1, а на деле объяснялось широтой полномочий предполагаемого 

А.Н. Куломзиным народного представительства. Неудача проекта 

Государственного Представительного Собрания заставила его внимательнее 

присмотреться к булыгинскому проекту, который вскоре стал представляться 

чиновнику вполне приемлемым. С оптимизмом смотрели на «булыгинскую 

думу» и многие коллеги А.Н. Куломзина, готовые признать 

законосовещательное представительство достаточным на первое время, 

будучи убежденными, что «выберут не болтунов, а людей дела»2, а высокий 

авторитет депутатов в глазах власти и общества будет способствовать 

укреплению авторитета Думы. «Что до революции, – писал А.Н. Куломзин 14 

июля 1905 г. Э.Ю. Нольде, – то все думают, что она уляжется, как только 

соберется Дума»3. Таким образом, при всех очевидных различиях 

рассматриваемых в среде высшей бюрократии проектов будущего 

представительного учреждения, бросается в глаза тот факт, что летом 1905 г. 

уже в самом его созыве их авторы в равной степени видели предпосылки к 

преодолению революционного кризиса. 

«Без замедления созвать народных представителей, избранных для сего 

равно и без различия всеми подданными Вашими»4 призывали Николая II и 

участники земского съезда, который состоялся 24 мая 1905 г. в Москве.  

Подобная широта формулировок во многом объяснялась самим характером 

съезда, вошедшего в историю под названием «коалиционного». По 

воспоминаниям В.А. Оболенского, составитель адреса С.Н. Трубецкой 

признавался вскоре после его опубликования, что он «высказывал в адресе не 

свои мысли» и «старался сделать его приемлемым для всех, включая и правых 

членов съезда». По признанию С.Н. Трубецкого, если бы он мог сказать в 

                                                           
1 См.: Куломзин А.Н. Указ. соч. С. 912.  
2 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 1 об.  
3 Там же. Л. 3.   
4 Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 133. 
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адресе то, что действительно хотел сказать царю, то его слова звучали бы так: 

«Поросенок, давай нам конституцию»1. Действительно, С.Н. Трубецкой, 

максимально сгладив «острые углы», старался выразить в адресе земского 

съезда настроения либеральной общественности, представители которой 

зачастую высказывались в начале лета 1905 г. гораздо радикальнее, и эти 

высказывания совсем не являлись для власти откровением2.  

 Прием Николаем II 6 июня в Петергофе делегации земского съезда не 

только произвел колоссальный резонанс в обществе, но и являлся для 

императора, по мнению некоторых исследователей, «прекрасным поводом 

отложить окончательное принятие решения» о созыве народных 

представителей3. В произнесенной перед царем речи С.Н. Трубецкой, 

умышленно избегая упоминаний таких одиозных в глазах Николая II слов, как 

«парламент», в то же время отстаивал основные положения земцев, 

касавшиеся будущего народного представительства. Оратор подчеркивал, что 

истинному народному единению будет способствовать представительство, 

избранное без каких-либо национальных и сословных ограничений. 

Бюрократия же, по словам С.Н. Трубецкого, должна была стать 

«ответственной», поэтому между императором и народными избранниками 

«не может быть воздвигнута новая стена в лице высших бюрократических 

учреждений». Достижению этого как нельзя лучше способствовало бы 

инициированное властью широкое общественное обсуждение проекта 

народного представительства, чего на данном этапе совсем не наблюдалось4.  

                                                           
1 Оболенский В.А. Указ. соч. С. 283. 
2 Так, в поступившем на рассмотрение Совета министров с 1 мая по 10 июня 1905 г. заявлении 

Юридического общества при Императорском Казанском университете говорилось, что «для обеспечения 

нормального течения государственной жизни и нормального развития всех сил страны» необходим созыв 

парламента без каких-либо половых, национальных и религиозных ограничений при голосовании. В 

компетенцию народного представительства должны были входить «а) участие в законодательной власти с 

правом законодательной инициативы, б) право контроля над действиями органов исполнительной власти, в) 

право утверждения государственного бюджета и г) право объявления войны и заключения мира» (РГИА. Ф. 

1544. Оп. 1. Д. 2. Л. 141). По словам саратовского городского головы А.О. Немировского, направившего в 

Совет министров принятое 27 мая 1905 г. городской думой постановление (депутаты высказывались в том же 

духе, что и казанские юристы), «всякий миг промедления» с созывом на самых широких основаниях 

народного представительства «может повлечь роковые последствия» (Там же. Л. 200).  
3 См.: Осипов С.В. Указ. соч. С. 40.  
4 См.: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 139–141. 
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 Хотя отдельные доводы С.Н. Трубецкого (в частности, против 

сословного представительства), по свидетельству делегатов съезда, вызвали у 

Николая II нескрываемое сочувствие1 (в выражении которого в ходе 

публичных докладов и тому подобных мероприятий император, впрочем, 

никогда не стеснялся, вне зависимости от содержания речи докладчика), 

прямого согласия с земскими деятелями он не продемонстрировал, отметив 

только, что «воля Царская созывать выборных от народа – непреклонна», и 

«привлечение их к работе государственной будет выполнено правильно»2. 

Спустя десять дней после приема депутации А.А. Клопов «пожурил» 

императора за то, что тот подробно не расспросил делегатов съезда об их 

видении будущего народного представительства. Советник Николая II 

полагал, что царский интерес к их проекту, о котором земцы не решались 

говорить прямо, был бы действенным сигналом высшей бюрократии, которой 

вскоре предстояло обсуждение в Совете министров результатов работы 

булыгинского Совещания3. 

 Прием депутации земского съезда произвел совершенно неожиданный 

эффект в окружении императора – по его окончании делегатов восторженно 

приветствовали даже их непримиримые политические противники. По 

воспоминаниям О.Н. Трубецкой, ее брат Сергей Николаевич «жалел, что не 

имел фотографического аппарата с собой, чтобы снять кн. Путятина, 

ходившего по комнате, обнявшись с Петрункевичем, и он же целовался с 

Родичевым…»4. Те чиновники, которые последовательно выступали в 1905 г. 

за необходимость скорейших политических преобразований, после 

представления лидеров земской оппозиции императору только укрепились в 

своем интересе к ней5. Тем более симптоматичным выглядело отсутствие в 

опубликованной в печати ответной речи Николая II, обращенной к земской 

                                                           
1 Там же. С. 138.  
2 Там же. С. 141.  
3 См.: Тайный советник императора. С. 354–355. 
4 Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 143. 
5 В 1905 г. С.А. Муромцев рассказывал Ф.А. Головину, что Д.М. Сольский интересовался земскими 

съездами и относился к ним «далеко не отрицательно» (См.: Кирьянов И.К. Указ. соч. С. 15). 
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депутации, какого бы то ни было упоминания о «народном 

представительстве». Замена этого термина в тексте на «выборных людей», 

официально объяснявшаяся нежеланием вступать в противоречие в текстом 

рескрипта А.Г. Булыгину1, свидетельствовала об упорном (как в случае со 

«смутой» в начале 1905 г. и «революцией» – в его конце) нежелании верховной 

власти говорить с обществом на одном языке. В особенности, если этот язык 

определялся не самой властью.  

 В то же время само земское движение переживало в середине 1905 г. 

определенный кризис. 20 июля 1905 г. А.Н. Куломзин констатировал в письме 

к Э.Ю. Нольде: «Все эти съезды многим надоели смертельно, и только ездят, 

дабы не показать трусости»2. Уже наметившийся ранее раскол на почве 

вопроса о народном представительстве с течением времени только 

усугублялся. С энтузиазмом встретившие проект «булыгинской думы» 

общественные деятели постепенно прекращали активно участвовать в работе 

съездов3. На этом фоне резолюции, которые принимались на них, становились 

еще радикальнее.  

 Сенатор К.З. Постовский отмечал во всеподданнейшем докладе о 

прошедшем вопреки запрету властей с 6 по 8 июля 1905 г. в Москве съезде 

земских и городских деятелей, что обсуждавшийся на нем булыгинский 

проект был «единогласно» признан «несоответствующим современным 

требованиям жизни»4. При этом докладчик не усматривал в подготовленном 

участниками съезда «Обращении» ничего крамольного, поскольку «причину 

всех внешних неудач и внутренних беспорядков» земцы видели в неточном 

исполнении чиновниками воли императора созвать в России истинное 

народное представительство. А, значит, фигура самого государя оставалась 

вне критики5. Выводы К.З. Постовского, впрочем, совсем не разделял Д.Ф. 

Трепов, снабдивший доклад сенатора замечанием о том, что более 

                                                           
1 См.: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 145–146. 
2 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 7.  
3 См.: Оболенский В.А. Указ. соч. С. 285; Гурко В.И. Указ. соч. С. 694.  
4 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 387. Л. 16.  
5 Там же. Л. 25.  
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внимательный анализ содержания «Обращения» съезда «приводит к 

несомненному выводу, что таковое является ничем иным, как воззванием о 

необходимости добиваться введения в Империи конституционного 

монархического образа правления в общеевропейском смысле этого 

понятия»1, по сути – покушением на государственный строй.  

 Рост радикальных настроений в земских кругах не мог не вызывать 

беспокойства в Петербурге. А.Н. Куломзин, считавший ошибкой 

безуспешную попытку власти запретить проведение съезда, предупреждал 

Э.Ю. Нольде об опасности развертывания пропаганды идей 

конституционализма среди крестьянства2. Он не исключал и того, что «“Союз 

союзов” м[ожет] устроить массовые обширные волнения» на фоне не слишком 

заметных для публики подвижек в деле созыва Государственной думы3.  

 С наступлением осени «мечтания» о реформах казались все менее 

«бессмысленными» не только земцам, но и лицам из ближайшего окружения 

Николая II. 15 октября 1905 г. А.А. Клопов открыто лоббировал идею «а) 

уменьшить до минимума избирательный ценз для деревни и городов, б) 

включить в члены Думы выборных от рабочих, предоставить права 

избирателей представителям свободных профессий и вообще всякого 

интеллектуального труда»4, а днем позже прямо призывал царя немедленно 

обнародовать конституцию с ответственным министерством5.  

 История подготовки и возникновения Манифеста 17 октября 1905 г. 

хорошо известна6. Важно подчеркнуть, что подписанию Николаем II 

документа в его окончательной редакции предшествовала попытка отдельных 

представителей высшей бюрократии добиться реализации уже в самом тексте 

                                                           
1 Там же. Л. 4.  
2 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 7–7 об. 
3 «Не стоит, конечно же, боятся, но не следует забывать, что после 18 февраля идет уже 5-й месяц», – 

напоминал А.Н. Куломзин своему корреспонденту 27 июля 1905 г. (Там же. Л. 10 об.).   
4 Тайный советник императора. С. 371.  
5 Там же. С. 374.  
6 См., напр.: Островский А.В., Сафонов М.М. Манифест 17 октября 1905 г. // Вспомогательные 

исторические дисциплины. XII. Л., 1984. С. 168–188; Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. С. 

208–216; Лукоянов И.В. Манифест 17 октября 1905 г.: 105 лет спустя // Таврические чтения 2010. СПб., 2011. 

С. 12–28; Соловьев К.А. В водовороте революции // Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в.: 

в 4 т. Т. 3: Вторая половина XIX – начало XX в. / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2016. С. 265–267. 
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Манифеста сверхзадачи учреждения народного представительства, которая 

декларировалась еще в докладе С.Ю. Витте 9 октября 1905 г., – введения 

всеобщего избирательного права1. Проект Манифеста, составленный А.А. 

Будбергом, также предполагал учреждение ответственного перед Думой 

правительства2, т. е. практическую реализацию в России модели британской 

конституционной монархии. Выбор, однако, был в итоге сделан в пользу более 

умеренной германской модели, причем Д.Ф. Трепов, убеждая царя в 

преимуществах последней, заклинал Николая II не бояться «Прусской 

конституции»3. Несмотря на стремительный рост революционных настроений 

в обществе осенью 1905 г. сановники в вопросах народного представительства 

продолжали отдавать предпочтение германской, а не французской или 

британской государственно-правовой традиции4. С горечью признавая 

неизбежность дарования России конституции5, император подписал 

Манифест.   

  Многие сановники отнюдь не восприняли опубликование Манифеста 17 

октября 1905 г. в том виде, в котором документ был на следующий день 

напечатан в газетах, как поражение. «Почином Вашим создается новая эра 

русской истории, и миллионы будут во веки благословлять Ваше имя», – с 

такими словами Д.М. Сольский обратился к императору в день обнародования 

Манифеста6. Как только стало известно, что Николай II подписал Манифест, 

Д.Ф. Трепов сказал начальнику петербургского охранного отделения А.В. 

Герасимову: «Вся страна будет завтра праздновать великий патриотический 

                                                           
1 См.: Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 58. 
2 См.: Островский А.В., Сафонов М.М. Указ. соч. С. 177.  
3 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 232. Л. 3. Любопытно, что впоследствии Д.Ф. Трепов объяснял свое активное 

противодействие «британскому проекту» опасением того, что Николай II, согласившись на него, оказался бы 

не в силах довести намеченные преобразования до конца (См.: Мосолов А.А. При дворе императора. Рига, 

1938. С. 128).  
4 См.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной 

перспективе. С. 410.  
5 17 октября 1905 г. Николай II в письме к Д.Ф. Трепову поделился своими соображениями о Манифесте: 

«Да, России даруется конституция. Немного нас было, которые боролись против нее. Но поддержки в этой 

борьбе ни откуда не пришло, всякий день от нас отворачивалось все большее количество людей, и, в конце 

концов, случилось неизбежное! Тем не менее, по совести, я предпочитаю даровать все сразу, нежели быть 

вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и все-таки прийти к тому же» (Цит. по: Власть и 

общество в Первой российской революции 1905–1907 гг. С. 16).  
6 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1431. Л. 120.  
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национальный праздник нарождения новой, свободной России»1. Разделялась 

сановниками и точка зрения Николая II о конституционном характере 

провозглашенного императором государственного строя. По мнению А.А. 

Половцова, утверждением о том, никакой закон не будет издаваться без 

одобрения Государственной думы, России «категорически» даровалась 

конституция2.  

 Общественные деятели консервативного толка восторгов правящей 

элиты совсем не разделяли. В тот день, когда Николай II поставил под 

Манифестом свою подпись, А.А. Киреев с горечью записал в дневнике: 

«Манифест этот положит конец нашему самодержавию. 17 октября 1905 [г.] 

оно капитулировало перед улицей, перед профессорами, курсистками, 

хулиганами, рабочими… <…> У нас конституция и даже из передовых! 

Октябрьская последняя конституция»3. Несмотря на резко отрицательное 

отношение Ф.Д. Самарина к Манифесту, подписав который «царь уступил, дал 

полное удовлетворение бунтовщикам, признал главнейшее их 

домогательство»4, в целом реакция московских правых кругов была более 

сдержанной. Власть, с их точки зрения, безусловно, проявила слабость. Но из 

этого малодушия еще можно было извлечь выгоду. Вырванный обществом 

Манифест не считался московскими правыми актом доброй воли государя, 

проявлением его личной инициативы, а значит, не был обязательным к 

исполнению, как, например, «вексель, подписанный под дулом пистолета»5. 

 Трудно не согласиться с А.В. Гоголевским, который утверждал, что 

«подписанный царем <…> Манифест 17 октября демократические либералы 

встретили с чувством победителей, ожидавших большего»6. Признавая, что 

сам факт издания Манифеста легитимировал широко звучавшие на 

                                                           
1 Гурко В.И. Указ. соч. С. 764.  
2 Половцов А.А. Указ. соч. С. 486.  
3 [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 103.  
4 Цит. по: Соловьев К.А. Самарин Федор Дмитриевич // Русский консерватизм середины XVIII – начала 

ХХ века: энциклопедия. С. 450. 
5 [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 109. 
6 Гоголевский А.В. П.Н. Милюков, либералы и вопрос о власти (1905–1906) // Личность и власть в истории 

России XIX–XX вв.: Материалы науч. конф. / отв. ред. Цамутали А.Н. СПб., 1997. С. 62. 
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протяжении 1905 г. требования общественности, П.Н. Милюков предъявлял к 

тексту документа немало претензий. В первую очередь, он считал 

недостаточным декларируемое в Манифесте право участия Государственной 

думы в законодательной деятельности. По словам П.Н. Милюкова, «Дума, 

очевидно, может, на основании этого полномочия, не допустить издания 

закона, ей неприятного, но обеспечить издание закона, ей нужного, она не 

может. Государственный совет продолжает оставаться учреждением 

конкурирующим с народными представителями, за кулисами манифеста»1. 

Язык Манифеста, а также напечатанного в качестве приложения к нему 

всеподданнейшего доклада С.Ю. Витте, П.Н. Милюков считал категорически 

не соответствовавшим языку общества. Вновь избегая термина «народное 

представительство», боясь даже в докладе вскользь упомянуть о 

«конституции», «тогда как на улицах и митингах громко раздаются 

требования “демократической республики”», власть игнорировала саму 

политическую реальность. Именно поэтому «правительственные документы 

оказываются бессильными удовлетворить даже самую умеренную часть 

общественного мнения», – полагал П.Н. Милюков2. Он также обращал 

внимание на прозвучавшее в докладе С.Ю. Витте замечание о том, что 

правительственные начинания должны были быть не только твердыми, но и 

«искренними». Между тем именно в искренности поставившего под 

Манифестом 17 октября свою подпись императора П.Н. Милюков и 

сомневался. Если правящая элита, включая самого Николая II, не разделяла 

душой политических принципов, провозглашенных в Манифесте, то ему была 

бы уготована, по мнению П.Н. Милюкова, та же незавидная участь, что и 

Манифесту 6 августа 1905 г.3     

 Однако сама по себе декларация созыва законодательной 

Государственной думы и дарования населению империи гражданских свобод 

                                                           
1 Милюков П.Н. Год борьбы. Публицистическая хроника. 1905–1906. СПб., 1907. С. 76. 
2 Там же. С. 77.  
3 Там же. С. 77–78. 
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могла иметь лишь кратковременный успокоительный эффект (на деле же 

такого эффекта не последовало). По свидетельству Н.И. Вуича, 17 октября 

1905 г. на обратном пути из Петергофа С.Ю. Витте «высказывал мнение, что 

если удастся дотянуть до собрания Думы, тогда все спасено, а если 

невозможны будут выборы, то ручаться ни за что нельзя»1. То, что новый глава 

правительства видел спасение в исходе выборов, отмечалось современниками 

и позднее2. В очередной раз подчеркивая, что «в отношении к будущей 

Государственной Думе заботой правительства должно быть поддержание ее 

престижа, доверия к ее работам и обеспечение подобающего сему учреждению 

значения»3, С.Ю. Витте провозглашал главной задачей скорейшую разработку 

закона о выборах.  

 Интересы власти и общества здесь полностью совпадали. В немалой 

степени росту числа обращений, петиций и записок, которые как правило 

направлялись теперь не просто на рассмотрение Совета министров, но лично 

его председателю, способствовало провозглашенное Манифестом 17 октября 

дарование населению Российской империи основных гражданских свобод.  

Расширилась и тематика этих записок. Отныне вопрос об учреждении правил 

организации и проведения парламентских выборов становился для их авторов 

ключевым. 

 Несмотря на то, что текст Манифеста скорее намекал на отсутствие у 

верховной власти планов проводить выборы в Государственную думу на 

основе всеобщего избирательного права, многие продолжали на нем упорно 

настаивать. 1 ноября 1905 г. надворный советник И.И. Соколов в своем 

письме, адресованном Николаю II, прямо задавался вопросом «стоит ли 

дорожить верховной властью и всеми ее прерогативами, если сам народ, хотя 

бы в части, восстал против этой власти?»4. В стремлении удовлетворить 

                                                           
1 Записка Н.И. Вуича // [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 223.  
2 См.: Колышко И.И. Великий распад: Воспоминания / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. И.В. 

Лукоянова. СПб., 2009. С. 158. 
3 Всеподданнейшая записка С.Ю. Витте «О мерах, которые могут способствовать к восстановлению 

нарушенного в государстве спокойствия» от 21 октября 1905 г. // Революция 1905 года. Материалы и 

официальные документы. С. 324.   
4 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 30. Л. 38.  
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интересы политически активной части общества И.И. Соколов призывал 

императора не бояться пойти даже на столь радикальный шаг, как созыв 

Учредительного собрания. «Против революции, ваше величество, одно 

средство – революция. Смело вступайте на путь революционного 

преобразования России. <…> Я глубоко убежден, что Вы получите 

неопровержимые доказательства истинной воли народа, но такая воля 

скажется не в уличных кровавых манифестациях, она высказана будет в стенах 

представительного собрания из уст благороднейших депутатов, эта воля даст 

сочетанные в один аккорд стремления наиболее сознательных, лучших 

творческих сил Вашего народа, принадлежащих всем партиям без 

исключения», – убеждал царя чиновник1. Разумеется, ни о каких ограничениях 

на выборах, с его точки зрения, не могло быть и речи. Напротив, Николаю II 

надлежало призвать «все партии, включая крайних революционеров, <…> к 

созидательной, творческой работе»2. 

 Днем позже настроенный не столь радикально В.Д. Кузьмин-Караваев 

призывал С.Ю. Витте как можно скорее разработать и обнародовать порядок 

проведения выборов в Думу и дату ее созыва, чтобы «остановить пока еще 

шатание мысли вокруг идеи об учредительном собрании»3. Для наиболее 

быстрого достижения этой цели политик предлагал передать разработанное 

правительством положение о выборах на утверждение земского съезда, 

который должен был собраться в Москве через пять дней. Решившись на столь 

смелый шаг, председатель Совета министров, по мнению В.Д. Кузьмина-

Караваева, убил бы одним выстрелом сразу двух зайцев: заручился бы 

поддержкой общественности и частично сложил бы с членов правительства 

ответственность за избирательный закон4.  

Во второй половине ноября – первой половине декабря 1905 г. С.Ю. 

Витте буквально засыпали телеграммами, составители которых в качестве 

                                                           
1 Там же. Л. 39 об. 
2 Там же. Л. 40.  
3 Там же. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 423. Л. 2.  
4 Там же. Л. 2 об.  
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единственного средства выхода из кризиса указывали скорейший созыв 

Государственной думы на основе всеобщего избирательного права, в крайнем 

случае – на точных основаниях Манифеста 17 октября. Подобные послания 

направлялись городскими думами (нередко – за подписью городского головы), 

земскими и дворянскими собраниями, общественными организациями Казани, 

Тамбова, Владимира, Пскова, Ельца, Самары, Царицына и даже области 

Войска Донского1, причем члены Новочеркасского Общества содействия 

развитию народного образования видели спасение России исключительно в 

созыве Учредительного собрания2.  

 Еще одной значимой политической тенденцией конца осени – начала 

зимы 1905 г. являлись попытки лоббирования авторами записок, 

направляемых сильным мира сего, проектов введения в России конституции. 

Эти документы свидетельствуют о том, что ее сторонники по-разному 

понимали значение основного закона, прибегая к различным аргументам в 

пользу его учреждения. Конституция рассматривалась некоторыми из них в 

качестве ответа власти на вызовы времени, необходимого следования 

«священной воле народа»3, другие считали конституцию уступкой 

революционерам с тем, чтобы «закрыть [им] рот»4. При этом ряд 

корреспондентов С.Ю. Витте настаивали на том, что инициатива в вопросе о 

конституции должна принадлежать правительству, а не являться следствием 

неустойчивого и переменчивого курса Государственной думы. 

Соответственно, конституция должна быть дарована стране до ее созыва5. При 

этом сам факт учреждения основного закона представлялся даже более 

значимым, нежели его содержание: предполагалось, что введение 

конституции приведет к росту доверия к правительству в обществе, что не 

было достигнуто изданием Манифеста 17 октября6. 

                                                           
1 Там же. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 8–9, 11–18, 20. 
2 Там же. Л. 25. 
3 Любопытно, что подобного взгляда придерживались в том числе некоторые представители курского 

дворянства, традиционно считавшегося ультраконсервативным (Там же. Д. 58. Л. 70). 
4 Там же. Д. 57. Л. 121 об. 
5 Там же. Л. 260–261. 
6 Там же. Д. 58. Л. 171. 
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 В стороне от дискуссий о наиболее оптимальной с политической точки 

зрения организации выборов не оставались даже религиозные общественные 

деятели. 20 ноября 1905 г. доктор богословия, профессор Казанской духовной 

академии Н.И. Ивановский составил записку «О современном политическом 

положении в России. Возможна ли и полезна ли всеобщая подача голосов в 

России», которая была направлена автором председателю Совета министров и 

вызвала одобрение у последнего1.  

По утверждению Н.И. Ивановского, активно формировавшиеся в России 

политические партии на данном этапе все еще носили «организационный 

характер». Ни одна из них, «за исключением социал-демократической, не 

организована. Последняя, благодаря именно организации, дает тон 

революционному движению и руководит им в духе своей программы», – 

отмечалось в записке2. Поэтому первоочередной задачей правительства, с 

точки зрения Н.И. Ивановского, являлось создание «конституционно-

монархической партии» с опорой на крестьянство3. Обеспечить такой партии 

победу на выборах могли бы скорейшая разработка и издание основного 

закона империи, закреплявшего ключевые положения Манифеста 17 октября, 

а также утверждение партийной программы, которая, помимо прочего, 

содержала бы в себе обещание весьма радикальных преобразований, 

касавшихся жизни сельских обывателей (вплоть до ликвидации паспортной 

системы, волостного суда и должности земских начальников)4. 

Реализации задачи получения будущей проправительственной партией 

большинства на выборах в Государственную думу, считал Н.И. Ивановский, 

способствовала бы их организация по принципу всеобщей подачи голосов. 

Такая система послужила бы становлению Думы в качестве органа 

                                                           
1 9 декабря 1905 г. С.Ю. Витте ознакомился с содержанием записки и поручил объявить ее автору 

благодарность. 
2 Там же. Д. 167. Л. 29. 
3 По мнению еще одного сторонника скорейшего создания проправительственной политической партии 

киевского правоведа Н.И. Троянского, записка которого о мерах противодействия революционному 

движению датирована 14 ноября 1905 г., социальная база подобной партии должна была быть шире и 

включать в себя не только крестьян, но и представителей крупного капитала и даже часть городской 

интеллигенции (Там же. Д. 57. Л. 215).  
4 Там же. Д. 167. Л. 30. 
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действительного народного представительства, в составе которого нашлось 

бы место депутатам от всех слоев населения, в том числе – от наиболее 

подверженных революционным настроениям рабочих. При этом автор 

записки не видел оснований опасаться того, что в Думе окажется немало 

радикально настроенных депутатов. Н.И. Ивановский предлагал обратиться к 

немецкому опыту парламентаризма. «Германия, – писал он, – только 

наполовину сельскохозяйственная страна, притом же ее сельское население в 

культурном отношении стоит выше русского, и все же при всеобщей подаче 

голосов большинство в рейхстаге в течение всего времени существования этой 

системы принадлежало умеренным и консервативным партиям»1. Учитывая, 

что лишь 12% населения России (по данным автора записки) проживало в 

городах, распространение социалистических идей в парламенте ей 

совершенно не угрожало. Однако тут власти не мешало бы подстраховаться и 

прибегнуть к предварительной цензуре политических партий, которым 

позволялось бы участвовать в выборах. «Программы с принципами 

самодержавного, равно как и республиканского режима, не должны быть 

вовсе допускаемы, как нелегальные», – резюмировал Н.И. Ивановский2.  

Наряду со сторонниками всеобщего избирательного права 

активизировались и противники системы равного голосования, видевшие в 

ней угрозу двоевластия. В качестве альтернативы предлагались различные 

модели избирательной системы: писатель и журналист Н.А. Нотович 2 декабря 

1905 г. в адресованном С.Ю. Витте письме настаивал на предоставлении 

избирательного права исключительно грамотному населению империи3, а 

дворянин М.И. Львович-Кострица в записке от 15 ноября 1905 г. ратовал за 

созыв в каждой губернии законодательных «сеймов», по три представителя от 

которых вошли бы в состав Государственной думы4. 

                                                           
1 Там же. Л. 31 об. 
2 Там же. Л. 30 об.  
3 Там же. Д. 149. Л. 24 об. 
4 Там же. Д. 57. Л. 244–244 об. 
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Призывы же к правительству «отыграть назад» и вовсе не проводить 

никаких выборов были достаточно редки и доносились, главным образом, из 

Киева, который на фоне обострения революционного кризиса все чаще заявлял 

о себе как об одном из ключевых центров консервативной общественной 

мысли в России. 1 ноября 1905 г. издатель газеты «Киевлянин» Д.И. Пихно 

направил С.Ю. Витте телеграмму с требованием отменить выборы в 

Государственную думу или, по меньшей мере, не спешить с претворением в 

жизнь положений Манифеста 17 октября. «Если можете, доложите государю 

– в России теперь невозможна конституция, а скорее явится на Волге Пугачев 

или в Малороссии гайдамаки», – писал Д.И. Пихно1, призывая власть сделать 

ставку не на «радикальных земцев-профессоров», а на здоровый 

консервативный средний класс, представители которого выступали 

безоговорочными сторонниками самодержавия2. Киевский дворянин 

Небольсин и вовсе требовал от председателя Совета министров «отменить 

манифест 17 октября, якобы данный в виде опыта, в виде временного 

мероприятия и установить сильнейший режим, который бы почувствовался 

всей Россией»3.  

Поскольку в тексте Манифеста не обозначался предел, до которого 

предполагалось расширить избирательное право, в среде высшей бюрократии 

также развернулась на этот счет острая дискуссия. Причем идея всеобщего 

избирательного права, будучи одним из флагманов общественного мнения в 

России осенью 1905 г.4, разделялась и некоторыми членами обновленного 

Совета министров. Так, Государственный контролер Д.А. Философов, 

выступая в первой половине ноября в ходе одного из заседаний Совета за 

всеобщие выборы, приводил в защиту своих убеждений весьма специфические 

доводы. По его словам, «идея всеобщего равенства <…> настолько глубоко 

                                                           
1 Там же. Д. 30. Л. 32.  
2 Там же. Л. 33. 
3 Там же. Д. 57. Л. 237 об.  
4 В мемуарах С.Е. Крыжановского читаем: «Теперь странно и вспоминать, но тогда не было в обществе и 

печати никого почти, кто не являлся бы ее сторонником. К тому же и пропаганда этой идеи велась очень 

деятельно» [Крыжановский С.Е.] Указ. соч.  С. 81.  
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вкоренилась в сознании русского народа, что она сказывается решительно во 

всех его поступках»1, особенно ярко проявляясь в ходе крестьянских 

волнений, когда крестьяне делят поровну награбленное имущество 

помещиков, а «те предметы, которые поровну распределить нельзя, она 

(крестьянская масса, толпа. – С.Н.) либо совершенно уничтожает, либо дробит 

их на части, хотя бы части эти сами по себе уже не представляли никакой 

ценности»2. По окончании заседания В.И. Гурко в недоумении заметил Д.А. 

Философову: «Таким путем <…> вы не боретесь с революцией, а 

обеспечиваете ей неминуемое торжество»3. Ратуя за всеобщее избирательное 

право, министр путей и сообщения К.С. Немешаев и вовсе аргументировал 

свой выбор тем, что призывы, звучавшие на митинге железнодорожных 

служащих в Киеве, на котором ему довелось присутствовать в качестве 

управляющего Юго-Западными железными дорогами, показались ему 

убедительными4. 

 Обозначенный подход в Совете министров открыто именовался 

«земским». Разделявшие его сановники, не будучи сторонниками всеобщих 

выборов в принципе, были убеждены, «что в данное время при данных 

обстоятельствах» подобная избирательная система является единственной, 

«которая может внести успокоение в общество»5. Главный недостаток 

правительственных мероприятий последнего времени, по их мнению, 

сводился к тому, что они не шли в уровень с ростом общественного сознания, 

и правительство вместо того, чтобы твердо взять в свои руки общественное 

движение, не отрицая права на существование за тем, что «созрело и требует 

простора для своего проявления, шло позади общества, делая время от 

времени вынужденные полууступки, которые, никого вполне не удовлетворяя, 

раздражали многих, как вообще всякая полумера»6. 

                                                           
1 Гурко В.И. Указ. соч. С. 783.  
2 Там же. С. 784.   
3 Там же. С. 785.  
4 Там же.  
5 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 48з. Л. 56. 
6 Там же.   
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 Их оппоненты соглашались с тем, что идея всеобщего избирательного 

права была весьма популярна «в среде большинства городского населения, 

многих земских деятелей и почти повсеместно в рабочем населении» и, более 

того, утверждали, что причину этой популярности следует искать не только в 

агитационной работе революционеров, но и в демократическом по существу 

общественном строе Российской империи. Ввиду особенностей исторического 

развития, в России не сложилось ни «сколько-нибудь заметной и имеющей 

значение аристократии», ни прочного класса, подобного западноевропейской 

буржуазии, а потому принцип равенства, по мнению ряда представителей 

высшей бюрократии, играл ключевую роль в российском общественно-

политическом сознании1. Однако руководствоваться при созыве на 

постоянной основе представительного учреждения лишь целью борьбы с 

революционным настроением в обществе, «которое есть состояние 

переходящее, и сама степень которого, так же как и глубина затронутых им 

общественных слоев, не представляются достаточно ясными»2, большинство 

сановников полагало нецелесообразным. 

 Главная опасность всеобщих выборов состояла во вполне осязаемой, с 

точки зрения чиновников, перспективе установления в России «деспотизма 

масс», которые, не имея собственных устойчивых политических взглядов, 

станут в Думе проводником идеологии единственной на данный момент 

сплоченной и организованной партии – «революционной» (градации между 

различными социалистическими партиями были в данном случае для 

правительства несущественны), должную конкуренцию которой на 

политической арене пока не могли составить ни либеральные объединения3, 

ни тем более правительство. В связи с этим Совет министров постановил 

рекомендовать Николаю II не вводить всеобщее избирательное право, советуя, 

                                                           
1 Там же. Л. 55 об.–56. 
2 Там же. Л. 56 об.  
3 Там же. Л. 57. 
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однако не исключать рассмотрение данного вопроса в будущем и 

предоставляя императору инициативу в его возбуждении1.   

 Отказ от всеобщих выборов, очевидно, означал, что они едва ли будут 

прямыми. Основания для такого решения члены Совета министров 

усматривали все в том же отсутствии в стране политической конкуренции. По 

их мнению, прямые выборы привели бы к тому, что значительная часть 

избирателей, не найдя себе партию, программа которой отвечала бы их 

интересам, откажется принимать участие в выборах. В конечном итоге в Думу 

пройдут депутаты, набравшие относительное, а не абсолютное большинство 

голосов. При подобном развитии событий состав Думы был бы 

труднопредсказуем, что, конечно, власть не устраивало2.   

 Отказавшись от идеи всеобщего и прямого голосования, Совету 

министров предстояло определиться с теми категориями населения, на 

которые будет распространяться расширение избирательных прав. Выбор в 

пользу крестьян-домохозяев был сделан достаточно быстро. И дело здесь 

заключалось не только в организации в Думе посредством широкого 

крестьянского представительства «неслыханной в истории контрреволюции», 

на возможность которой некоторые члены императорской фамилии возлагали 

большие надежды3. Гораздо большие опасения у правительства вызывала 

перспектива роста аграрных волнений в случае, если крестьянам не будет 

обеспечено гарантированное представительство в Думе4. 

 Сложнее обстояло дело с предоставлением избирательного права 

рабочим. Представления о том, что этого следовало бы совсем избежать, 

встречались в среде высшей бюрократии крайне редко. П.Х. Шванебаху 

подобные суждения и вовсе едва не стоили политической карьеры5 – в 

обновленном Совете министров портфеля ему не досталось. По подсчетам 

                                                           
1 Там же. Л. 57 об.  
2 Там же. Л. 58.  
3 См.: Из дневника Константина Романова // Красный архив. 1931. Т. 1. С. 142.  
4 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 48з. Л. 60. 
5 «Шванебах проповедовал необходимость не допускать к выборам ни рабочих, ни лиц так называемых 

либеральных профессий, и мои замечания по поводу доводов, представленных Шванебахом, дали ему ясно 

понять, что он оставаться в моем министерстве не может» ([Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 316).  
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теперь уже бывшего и.д. главноуправляющего землеустройством и 

земледелием, расширение состава избирателей за счет фабричных рабочих и 

людей, имеющих высшее образование, вкупе с троекратным снижением 

избирательного ценза, в одной только столице привело бы к росту числа 

избирателей с 6 000 до 130 000 человек. Каждый из них получил бы право 

агитировать на предвыборных собраниях, которым бы непременно 

воспользовался. «Начнется буйство беспредельное, которое может окончиться 

разгромом и разграблением города», – предостерегал П.Х. Шванебах1.  

 Указанные риски вполне осознавались правительством. Проблема 

заключалась в том, что лишение рабочих избирательного права стало бы еще 

более явным катализатором роста революционных выступлений в стране. 

Выделение рабочих в отдельную категорию избирателей и предоставление их 

избранникам, тем самым, гарантированного представительства в Думе, по 

мнению представителей власти, бесспорно удовлетворило бы трудящихся2. 

Хотя и доводы против подобного шага представлялись убедительными. Во-

первых, создание отдельной рабочей курии противоречило бы интересам 

крестьянства, которое такой привилегии удостоено не было3. Во-вторых, 

получив гарантированное представительство в Думе, рабочие уже ни за что от 

него не откажутся и будут выступать против дальнейшего развития 

избирательного законодательства в сторону «более правильной системы 

выборов»4 (т. е. всеобщего избирательного права), перспектива перехода к 

которой в будущем у сановников не вызывала сомнений. Наконец, 

правительство действительно опасалось срыва агитаторами-

революционерами предвыборной кампании5. И все же идея ослабить влияние 

революционеров на рабочих, предоставив последним избирать выборщиков, 

оказалась сильнее, и Совет министров выступил в специально подготовленной 

                                                           
1 Половцов А.А. Указ. соч. С. 493.  
2 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 48з. Л. 53. 
3 Там же. Л. 53 об.  
4 Там же.  
5 Там же. Л. 54–54 об. 
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мемории с подобной рекомендацией царю1.  Противодействие отдельных 

членов Совета (П.Н. Дурново и, в особенности, А.А. Сабурова) 

предоставлению избирательного права квартиронанимателям2 также не имело 

успеха.   

 Конфигурацию будущей Думы предполагалось окончательно 

определить в ходе Царскосельских совещаний, проходивших 5–9 декабря 1905 

г. на фоне революционных событий в Москве и на окраинах империи, в 

первую очередь, в Сибири. Тон совещаниям задавал С.Ю. Витте, который, 

настаивая на скорейшем проведении выборов, в то же время ставил под 

сомнение возможность их организации в тех районах страны, где «все 

консервативные элементы бежали из деревни, и население находится всецело 

под влиянием революционеров»3. Тем не менее, по утверждению председателя 

Совета министров, выборы все равно необходимо было проводить (хотя бы в 

крупных городах и областях, в которых окажется достаточно войск для 

обеспечения порядка4), в крайнем случае указав в избирательном законе, что 

Дума может начинать работу, если избрана только половина ее состава5. 

Категорические возражения П.Н. Дурново о том, что в данную минуту 

проводить выборы не стоит, а необходимо ограничиться только изданием 

избирательного закона6, были пресечены самим Николаем II, заявившим о том, 

что он не намерен откладывать созыв Думы7. 

 Царскосельские совещания разительно отличались от Петергофских по 

составу участников, в котором, как в зеркале, отразились доминировавшие в 

обществе в конце 1905 г. настроения. Поэтому неудивительно, что еще 

современники отмечали снижение числа приглашенных к работе 

государственных и общественных деятелей правого толка и, напротив, 

                                                           
1 Там же. Л. 54 об. 
2 Там же. Д. 48ж. Л. 2.  
3 Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 47, 53.  
4 Там же. С. 48.  
5 Там же. С. 64.   
6 Там же. С. 63.  
7 Там же. С. 71.  
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увеличение доли умеренно-либеральных участников1. Последние, таким 

образом, имели возможность противопоставить проекту, разработанному 

усилиями Совета министров, собственную программу, авторство которой 

приписывали С.А. Муромцеву2. Ключевым ее требованием, конечно, было 

всеобщее избирательное право. Д.Н. Шипов предостерегал собравшихся от 

повторения ошибок, связанных с разработкой положения о выборах в 

«булыгинскую думу», издание которого лишь дало «крайним партиям почву 

для распространения революционного движения среди масс, которым 

указывалось, что они исключены от участия в выборах»3. А.И. Гучков 

утверждал, что не допустив к голосованию «стрелочников, сторожей, 

извозчиков, ремесленников и т. п.», правительство совершит колоссальный 

стратегический просчет, лишившись наиболее консервативного избирателя. 

Выделение рабочих в отдельную курию основатель «Союза 17 октября» 

считал весьма опасной инициативой. Прокатившаяся по стране осенью 1905 г. 

волна стачек, вкупе с декабрьскими событиями в Москве, наводили А.И. 

Гучкова на мысль о том, что даже 14 рабочих депутатов окажутся способными 

«держать в руках нити всего рабочего движения и будут диктовать и 

правительству, и обществу, и народу свои условия»4. Особое 

представительство крестьянства, с точки зрения приглашенных в Царское 

Село земских деятелей, также было чревато избранием в Думу 

революционеров5. Звучала в ходе заседаний и такая мысль: предоставив 

населению страны всеобщее избирательное право уже сейчас, правительство 

сняло бы с повестки дня один из ключевых вопросов и тем самым лишило бы 

народных представителей важнейшего козыря, разыгрывая который, Дума 

вскоре после своего созыва непременно стала бы центром политической 

                                                           
1 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 87–88. 
2 См.: [Крыжановский С.Е.] Указ. соч. С. 80. 
3 Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 42. 
4 Там же. С. 45. 
5 Д.Н. Шипов, в частности, утверждал, что, учитывая политические симпатии крестьянства, 

«представителем от крестьян Московской губернии явится, например, известный книгоиздатель, 

председатель Крестьянского союза [С.В.] Куркин, принадлежащий к социал-революционной партии» (Там 

же. С. 44).  
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оппозиции действующей власти. «Мне кажется, что необходимо отнять у 

Думы всякую охоту заниматься вновь избирательным законом», – 

подчеркивал в ходе обсуждений барон П.Л. Корф1. 

 Примечательно, что консерваторы, выступая против всеобщего 

избирательного права, прибегали к доводам чиновников, с которыми они 

активно спорили еще в июле 1905 г. по вопросу о крестьянском 

представительстве в Думе. А.С. Стишинский, забывая, как еще полгода назад 

он и его коллеги по «Отечественному союзу» призывали власть опереться на 

крестьянство в борьбе со «смутой», доказывал, что «при всеобщем 

избирательном праве землевладельцы и торговые классы совершенно потонут 

в море крестьянских голосов. Между тем крестьяне не достаточно развиты, 

чтобы сознательно справляться с предстоящими Государственной думе 

работами (курсив мой. – С.Н.), и будут легко поддаваться влиянию 

революционных партий и союзов»2. 

Несмотря на то, что с доводами земцев соглашались некоторые члены 

Совета министров (речь идет об Н.Н. Кутлере, К.С. Немешаеве и Д.А. 

Философове) и даже отдельные правые (например, А.А. Бобринский3), а барон 

А.А. Будберг и вовсе был убежден, что «Манифестом 17 октября вопрос о 

всеобщем избирательном праве уже предрешен»4, председателю Совета 

министров удалось отстоять в ходе совещаний идею несвоевременности 

дарования народу империи всеобщего избирательного права. Большинство 

участников совещаний опасалось, что в случае всеобщих выборов успех будет 

сопутствовать либо революционерам, либо, напротив, крайним 

реакционерам5. Оба этих варианта представлялись одинаково 

неблагоприятными для власти.  

                                                           
1 Там же. С. 46. 
2 Там же. С. 51. 
3 «Что же касается графа Бобринского, который был известен как решительный противник всеобщих 

выборов, то он всех удивил внезапным отказом от этого своего взгляда. Со слезами на глазах он 

свидетельствовал, что раскаивается в своем заблуждении и всецело присоединяется к тем, кто видит во 

всеобщем голосовании единственную систему выборов, способную дать Государственной думе авторитет и 

работоспособность» ([Крыжановский С.Е.] Указ. соч. С. 84–85). 
4 Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 63.  
5 Там же. С. 54–55.  
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 Сложившаяся в ходе Царскосельских совещаний диспозиция была 

определенно по душе Николаю II. Вероятно, не укрывшееся от взора 

внимательных современников отсутствие у императора особого интереса к 

работе совещаний1 объяснялось тем, что уже 6 декабря 1905 г. он дал понять 

их участникам, что сделал выбор в пользу проекта Совета министров2. 

Немалая заслуга в этом, как известно, принадлежала С.Ю. Витте, избравшего 

для того, чтобы отговорить царя пойти навстречу земским деятелям самый 

надежный из всех возможных способов. Убедить императрицу Александру 

Федоровну в том, что сделав выбор в пользу всеобщего избирательного права, 

Николай II поставит под угрозу существование самой династии, не составило 

премьеру труда3.    

В то же время С.Ю. Витте, возлагая определенные надежды на 

Государственную думу в вопросе стабилизации политического кризиса, 

весьма скептически относился к возможности быстро преодолеть 

напряженность в обществе посредством ее созыва. Председатель Совета 

министров предупреждал сановников и царя, «что новый избирательный закон 

не внесет успокоения не только в революционные кружки, но и среди 

умеренных элементов. Результаты будут плохие, но в какой интенсивности 

они проявятся – предвидеть, конечно, невозможно. О сроках созыва 

Государственной думы ничего сказать нельзя. Приступить немедленно к 

выборам – даже этого сказать нельзя. В тех местностях, которые находятся в 

данное время на военном положении или в положении чрезвычайной охраны, 

не могут быть произведены выборы, и начатые выборы должны прерываться 

с объявлением в данной местности военного положения или чрезвычайной 

охраны»4. Впоследствии, по воспоминаниям В.Н. Коковцова, С.Ю. Витте, не 

встречая у императора понимания необходимости «идти дальше по пути 

                                                           
1 По свидетельству Н.С. Таганцева, на протяжении всех пяти дней работы Царскосельских совещаний 

Николай II «видимо, тяготился заседаниями и неустанно спешил вперед: “далее, далее!”, как будто ему это 

собеседование прискучило, и толку от наших бесед он не ждет!» (Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 91). 
2 Там же. С. 94.   
3 См.: Гоголевский А.В. Русский конституционализм на путях к парламентской монархии // Русский 

конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 16–17. 
4 Там же. С. 70–71.  
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реформ и введения у нас настоящей, а не “детской” <…> конституции, с 

уступкою народному представительству большей части своих прав»1, стал не 

столь оптимистично смотреть и на саму Думу. С.Ю. Витте предполагал, что 

отсутствие перспектив трансформации народного представительства будет в 

дальнейшем способствовать лишь углублению революционного кризиса, а не 

его преодолению. Примечательно, что председатель Совета министров по-

прежнему придерживался принципа категорического невмешательства 

правительства в проведение выборов. Однако мотивировал он свое решение 

иначе, чем в начале октября 1905 г. С.Ю. Витте утверждал, что время для 

подобных манипуляций (сколь желательны они бы не казались премьеру на 

рубеже 1905–1906 гг.) уже упущено, и их запоздалый характер лишь 

дискредитирует власть2.  

Проект учреждения в России законодательного народного 

представительства являлся воплощением чаяний тех общественных сил, 

которые мечтали об осуществлении в стране преобразовательной 

«революции». Некоторые представители либеральной оппозиции, 

ориентируясь на британский конституционализм, желали установления в 

России парламентской монархии по английскому образцу. Выборы в 

парламент, по их убеждению, конечно, должны были быть всеобщими, 

прямыми, тайными и равными для всех подданных империи, а министры – 

ответственными перед собранием представителей народа. Для сторонников 

российского парламента на первом месте стояла идея свободы, которую он 

олицетворял. Само по себе претворение этой идеи в жизнь стало бы огромным 

шагом вперед, вывело бы страну на новый этап политической модернизации и 

способствовало бы преодолению кризиса. Но даже в условиях динамичного 

роста турбулентности российской политической мысли на фоне 

революционного кризиса 1905 г. это было утопией. 

                                                           
1 Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 133.  
2 См.: [Крыжановский С.Е.] Указ. соч. С. 88–89. 
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И все же 1905 г. изменил многое. На ранних этапах революционного 

кризиса лишь некоторые сановники в своих проектах имели в виду тот самый 

«идеальный тип» народного представительства, предлагая наделить будущее 

российское представительное учреждение отдельными его элементами (в 

первую очередь, ответственным министерством). К концу года у большинства 

представителей высшей бюрократии не оставалось сомнений, что воплощение 

конституционалистского проекта народного представительства обязательно 

ждало Россию в будущем.  

Но время для этого, на их взгляд, еще не пришло. Причина заключалась 

в той самой поляризации общественного мнения, под знаком которой 

проходили все споры вокруг различных проектов народного 

представительства в 1905 г. Политический раскол российского общества со 

всей очевидностью проявился после того, как стало ясно, что проект 

законодательной Государственной думы вскоре претворится в жизнь. Пойти 

до конца по пути создания в России идеального с точки зрения 

конституционалистов народного представительства во власти не могли уже 

потому, что и сам царь, и подавляющее большинство сановников считали 

Манифест 17 октября конституцией. С этим были многие не согласны. 

Приверженцы идеалов конституционализма считали невозможным говорить о 

конституции без ответственного министерства и свободных выборов. Многие 

консерваторы Манифест 17 октября вообще не признавали – для них 

самодержавие в России оставалось незыблемым, пока во главе государства 

стоял император. А, значит, в новой политической системе, спроектированной 

по принципу баланса сил, был изначально заложен конфликт – она понималась 

ключевыми политическими игроками принципиально по-разному.  

Государственная дума в 1905 г., как известно, так и не собралась. Однако 

в течение года правительственный проект народного представительства 

подвергся кардинальным изменениям. Во власти, как усилиями самих 

чиновников, так и под давлением общественного мнения, постепенно 

укреплялось убеждение в невозможности учреждения народного 
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представительства в рамках существующей модели государственного 

управления. Эту модель предстояло не просто модернизировать, а 

подвергнуть коренным преобразованиям. А значит и решения, к которым 

прибегали предыдущие поколения чиновников, в новых условиях уже не 

работали. Преобразовательная традиция Великих реформ, к которой власть и 

общество по инерции апеллировали в начале революционного кризиса 1905 г., 

уступала по мере его обострения место новым идеям.  

Трансформация проектируемого органа народного представительства из 

законосовещательного в законодательный, занявшая каких-то восемь месяцев, 

сама по себе примечательна (особенно учитывая, что ранее ни общество, ни 

чиновники более полувека не могли уговорить ни одного императора ни на 

одну из возможных форм представительства). Но если бюрократии и 

общественным силам удалось подтолкнуть Николая II к столь значимому 

решению (или, напротив, не удалось отговорить императора от него), то до 

конца убедить царя в том, что это решение было правильным, они не смогли. 

Это во многом определило не только историю парламентской России, но и 

отношение власти к еще не образованному народному представительству.     

К концу 1905 г. представители правящей элиты перестали тешить себя 

надеждами на то, что сам по себе созыв Государственной думы поможет 

победить революцию. После дарования подданным империи политических 

прав перед властями возникла новая задача – сформировать такую 

политическую систему, в которой Дума работала бы рука об руку с 

правительством, а не таила бы в себе постоянную угрозу революции. А для 

этого правительству было как никогда прежде необходимо выработать 

актуальную в глазах общества политическую повестку дня. И здесь 

революционный кризис 1905 г. оказался как нельзя кстати – он предоставил 

правительству возможность оценить ключевые симптомы «болезни» и 

предложить эффективное «лечение». 
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Глава 3. Стратегии преодоления революционного кризиса 1905 г. 

 

§3.1. Проекты объединенного правительства 

 

Идея необходимости объединения правительственной власти в империи 

в рамках одного постоянно действующего органа государственного 

управления бытовала в среде высшей бюрократии довольно давно. Так, К.П. 

Победоносцев, еще в 1862 г. читавший великому князю Николаю 

Александровичу лекции по гражданскому праву, не раз сетовал в них на 

отсутствие в России единства управления1. В условиях обострения 

революционного кризиса на рубеже 1904–1905 гг. предложения сосредоточить 

деятельность министров в едином центре принятия решений набирали во 

власти все большую популярность. На роль такого центра могли претендовать 

два учреждения – Совет министров, как известно, не собиравшийся с конца 

1882 г.2, и Комитет министров, председателем которого был С.Ю. Витте.   

Среди мероприятий, указанных в записке С.Е. Крыжановского, которая 

лега в основу всеподданнейшего доклада П.Д. Святополк-Мирского, 

значилось «усиление роли Комитета министров как органа, координирующего 

деятельность министерств и ведомств»3. Казалось бы, подобное предложение 

полностью отвечало интересам С.Ю. Витте4. Однако, в действительности, по 

свидетельству современников, председатель Комитета министров, стремясь 

претворить в жизнь те же преобразования, действовал в пику министру 

внутренних дел5. В итоге передача в ведение Комитета министров всего 

делопроизводства, связанного с подготовкой Указа 12 декабря 1904 г., во 

                                                           
1 См.: Мелентьев Ф.И. Россия в лекциях для наследников престола (1860-е гг.) // Российская история. 2017. 

№ 5. С. 147.  
2 См.: Ремнев А.В. Самодержавное правительство. Комитет министров в системе высшего управления 

Российской империи (вторая половина XIX – начало XX века). М., 2010. С. 439. 
3 Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. С. 218. 
4 «Нужно, чтобы публика знала и чувствовала, что есть правительство, которое знает, что оно хочет, и 

обладает волею и кулаком, чтобы заставить всех поступать согласно своему желанию», – настаивал в те дни 

председатель Комитета министров в переписке с К.П. Победоносцевым (Цит. по: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. 

Сергей Юльевич Витте и его время. С. 157).  
5 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 601–602. 
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многом предопределила провал проекта народного представительства, 

который отстаивал П.Д. Святополк-Мирский1. 

 Взбудораженная общественность полагала, что решающим фактором 

успеха объединенного правительства могли бы стать не его состав и даже не 

полнота властных полномочий кабинета, а его легитимность в глазах 

общественного мнения. Согласно меткому выражению А.А. Кизеветтера, 

власть должна была не оказывать доверие обществу, а, наоборот, заслужить 

это доверие2.    

 События 9 января 1905 г. вновь сделали вопрос о единстве 

правительственной власти одним из ключевых на повестке дня. Несмотря на 

то, что 17 января Николай II заявил о готовности к слиянию Совета и Комитета 

министров в единый орган управления3, оставался открытым вопрос о том, на 

базе какого из этих учреждений должна была быть осуществлена реформа. 

Сановники лишь разделяли уверенность императора в необходимости ее 

осуществления, указывая, с одной стороны, что консолидация деятельности 

министров могла бы способствовать предотвращению беспорядков 9 января, 

о подготовке которых, по утверждению А.С. Ермолова, было известно лишь 

двум–трем министрам4. С другой стороны, С.Ю. Витте возлагал надежду на 

то, что создание единого правительства укрепит в населении пошатнувшийся 

авторитет власти как таковой5.  

 Идея объединить правительственную власть в рамках Совета 

министров, осуществив его слияние с Комитетом министров, которую 

отстаивал С.Ю. Витте6, поначалу не встретила сочувствия в среде высшей 

бюрократии. В частности, К.П. Победоносцев, выступая против каких-либо 

кардинальных преобразований в области государственного управления, 

предлагал «оставить Комитет при его функциях “присутственного места для 

                                                           
1 См.: Ремнев А.В. Указ. соч. С. 434.    
2 См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. С. 256.  
3 См.: Записки А.С. Ермолова // Красный архив. 1925. Т. 8. С. 55.  
4 См.: Проект манифеста о событиях 9 января // Там же. Т. 4–5 (11–12). С. 29.  
5 Там же. С. 33.   
6 См.: Ремнев А.В. Указ. соч. С. 446.     
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решения некоторых дел” – оживив рядом с этим Совет в качестве постоянного 

учреждения»1. В.Н. Коковцов же, напротив, настаивал на необходимости 

«вернуть Комитету министров утраченное им объединяющее значение»2, 

предоставив ему право законодательной инициативы министров, 

находившееся в ведении Совета министров, первое заседание которого за 

более чем 22 года состоялось лишь 3 февраля 1905 г. Главную идею проекта 

министра финансов полностью разделяли А.Н. Куломзин3 и А.С. Ермолов4.  

 Дискуссии о том, какое учреждение должно было стать основой 

будущего объединенного правительства, не слишком волновали не вхожих в 

кабинеты столичных чиновников общественных деятелей. В.А. Грингмут и 

вовсе полагал, что проблема заключалась не в единстве правительственной 

власти, а в качестве российской бюрократии. Главной кадровой ошибкой 

власти он считал назначение чиновников на высокие административные 

должности исходя исключительно из их профессиональных качеств, а не 

политической благонадежности5. Это, в свою очередь, порождало уникальную 

ситуацию: только в России, по словам В.А. Грингмута, среди представителей 

высшей бюрократии можно было встретить «сановных революционеров», 

которым, «революционная партия» была «всецело обязана своими доселе 

одержанными победами»6.  

 С принятием Николаем II стратегического решения об организации в той 

или иной форме народного представительства вопрос об объединении 

деятельности министров, наряду с формальным, приобрел и политический 

оттенок. Отныне одной из главных задач власти было создание такого 

правительства, которое являлось бы политически однородным, монолитным 

                                                           
1 Письмо обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева управляющему делами Комитета 

министров Э.Ю. Нольде от 16 февраля 1905 г. о проекте учреждения (реорганизации) Совета министров // 

Министерская система в Российской империи: К 200-летию министерств в России. М., 2007. С. 103.  
2 Записка министра финансов В.Н. Коковцова «по вопросу об объединении деятельности министров» // 

Там же. С. 97.   
3 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 5. Л. 87.   
4 Там же. Л. 94.   
5 См.: Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 415–416. 
6 [Он же] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–IV. С. 

325. 
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органом власти и было бы способно противодействовать оппозиционно 

настроенным народным избранникам. Как справедливо замечал впоследствии 

С.Е. Крыжановский, «создав представительное учреждение, нельзя явиться 

перед ним табором враждебной между собой власти, каковым было 

правительство того времени, которое объявляло тысячи противоречивых 

высочайших повелений и делало подкопы один под другого»1.  

Определенное беспокойство внушала чиновникам перспектива 

возможного обновления состава правительства путем включения в него 

видных общественных деятелей, отнюдь не казавшаяся некоторым из них 

летом 1905 г. неосуществимой. 3 июля 1905 г. Н.И. Вуич поделился своим 

беспокойством с А.Н. Куломзиным: «…я с большим опасением отношусь к 

возможности сформирования кадетского правительства. Им никакого 

противовеса не будет в Думе для реформаторского дела в кадетском духе; едва 

ли где-нибудь был пример парламентского режима без оппозиции в 

парламенте. Как они отнесутся к революции неизвестно; поначалу все будут 

ее поддерживать про запас, а это шутка плохая. <…> Поэтому я надеюсь, что 

если менять министров будут, то еще найдут какой-нибудь компромисс»2. 

Опасения сановников были отнюдь не беспочвенными. Пафос 

озвученных земским съездом в июле 1905 г. требований «истинного 

правительства»3 был в той же мере, как и в публичных высказываниях 

ультраконсерваторов, направлен против высшей бюрократии. Но если земцы 

видели в своем участии в работе объединенного правительства шанс на 

удовлетворение общественного запроса на реформы и, как следствие, 

преодоление революционного кризиса, то правых подобная перспектива 

приводила в ужас4. При этом никакой собственной альтернативы «земскому 

                                                           
1 Падение царского режима. Т. V. С. 392.  
2 РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 259. Л. 4–5. 
3 См.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. С. 164.  
4 В статье «Еще о бюрократии» В.А. Грингмут с негодованием обличал либеральную оппозицию, обвиняя 

ее лидеров в «раскачивании лодки» и дестабилизации политического положения в стране в угоду собственных 

карьерных интересов: «Ведь не для блага же русского народа затеяна вся эта сумасбродная революция, от 

которой так страдает русский народ, а лишь для того, чтобы открыть дорогу гг. Шиповым, Щепкиным, 

Родичевым и прочим Петрункевичам, возмечтавшим во что бы то ни стало быть министрами и обещавшим 

своим присным теплые бюрократические места. И вот, ради тщеславия и властолюбия этих господ, у нас 
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правительству» консерваторы не выдвигали. Критикуя чиновников, они не 

видели им достойной замены. Достаточно сказать, что накануне Петергофских 

совещаний генерал А.А. Киреев всерьез предлагал рассмотреть кандидатуру 

А.Г. Булыгина в качестве «председателя однородного министерства»1.  

 Мысль о необходимости подлинного единства правительственной 

власти получила свое развитие в ставшей широко известной в среде высшей 

бюрократии всеподданнейшей записке, автором которой большинство 

исследователей считают А.В. Кривошеина2. В то же время некоторые 

современники (в частности, Н.И. Вуич) полагали, что данная записка могла 

быть составлена Д.Ф. Треповым3. Основная идея записки, как уже отмечалось 

в историографии, заключалась в необходимости ликвидации (за редкими 

исключениями) практики всеподданнейших докладов4 и централизации 

государственного управления в Совете министров, в состав которого должны 

были входить лишь руководители ведомств. Право же предлагать императору 

соответствующие кандидатуры должно было принадлежать председателю 

Совета5.  

Следует особо подчеркнуть, что создание «Кабинета», по замыслу 

автора записки, предполагало разработку «известной программы будущей 

правительственной деятельности»6, в качестве наиболее вероятного автора и 

вдохновителя которой в правящих кругах все чаще подразумевался С.Ю. 

Витте, прикладывавший, по свидетельству современников, к этому немало 

усилий7. В то же время полной уверенности в том, что именно председатель 

                                                           
бастуют студенты, профессора, рабочие, бастуют даже министры… и гибнет Россия!» ([Грингмут В.А.] 

Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–IV. С. 328).  
1 См.: [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 72–73. 
2 См.:  Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. С. 194; Ремнев А.В. Указ. соч. С. 455–456. 
3 РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 259. Л. 13.  
4 «При существовании их (всеподданнейших докладов – С.Н.) ни один министр не чувствует себя 

обязанным считаться со своими коллегами, и каждый начальник ведомства в день всеподданнейшего доклада 

поочередно является посетителем верховной власти, вынося из кабинета самодержца высочайшие повеления, 

обязательные для всех» (Записка [А.В. Кривошеина] о создании объединенного правительства 6 августа 1905 

г. // Министерская система в Российской империи. С. 114).  
5 См.: Ремнев А.В. Указ. соч. С. 457–458.  
6 Записка [А.В. Кривошеина] о создании объединенного правительства 6 августа 1905 г. // Министерская 

система в Российской империи. С. 113.  
7 См.: Половцов А.А. Указ. соч. С. 470.   
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Комитета министров возглавит объединенное правительство в Петербурге не 

было1, да и в обществе отнюдь не наблюдалось убежденности в том, что 

кандидатура С.Ю. Витте на пост главы правительства являлась оптимальной2. 

 Отнюдь не все представители высшей бюрократии разделяли и 

уверенность в необходимости объединения правительственной власти на базе 

по существу нового органа управления – кабинета министров. Центром 

противодействия данной инициативе вполне предсказуемо стало 

Министерство финансов, руководитель которого по-прежнему не терял 

надежды на то, что объединение деятельности министров будет осуществлено 

на базе Комитета министров. В составленной сотрудниками В.Н. Коковцова в 

защиту Комитета записке доказывалось, что кабинет министров, 

предполагавший особое политическое значение его председателя, может 

существовать лишь в государствах с конституционным строем, тогда как 

создание в России законосовещательного народного представительства 

отнюдь не предполагало введения в стране конституции3. Однако гораздо 

примечательнее скептическое отношение составителей к все чаще звучавшим 

во властных кругах сравнениям внутриполитического кризиса в России с 

событиями Французской революции, в содержании которых современниками 

обнаруживалось немало схожего. В составленной в Министерстве финансов 

записке высказывались сомнения в том, что подобное «настроение может 

считаться благоприятным условием для спокойного и всестороннего 

соображения предлагаемых <…> мер»4, а также категорически отвергалась 

                                                           
1 В письме Н.И. Вуича А.Н. Куломзину от 8 сентября 1905 г. читаем: «…разговоры сводятся к тому, чем 

же тут будет Серг[ей] Юльевич? Вот дать ответ на этот вопрос я предоставляю людям более тонким, чем я; 

это задача далеко не простая» (РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 259. Л. 13 об.). Однако не исключено, что замечание 

Н.И. Вуича, поддерживавшего в качестве помощника управляющего делами Комитета министров тесный 

контакт с С.Ю. Витте, носило иронический характер: будучи осведомленным о политических амбициях 

своего начальника, Н.И. Вуич иносказательно намекал находившемуся в то время вдали от столицы А.Н. 

Куломзину на то, что главным претендентом на роль главы будущего правительства был именно С.Ю. Витте.  
2 18 сентября 1905 г. Л.А. Тихомиров предрекал, что от того, что С.Ю. Витте будет «более чем вице-

императором», успокоения ждать не стоит. «Он очень непопулярен. Его любят только евреи, но даже 

либералы не за него. В массе же народа его скорее ненавидят» ([Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. Тихомирова. 

1905–1907 гг. С. 112–113).  
3 См.: Записка, составленная в Министерстве финансов, с возражениями против объединения 

правительства в форме кабинета министров по западноевропейскому образцу. После 6 августа 1905 г. // 

Министерская система в Российской империи. С. 117–118.  
4 Там же. С. 115.  
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возможность определения характера реформы правительственной власти на 

основании «субъективной оценки размеров даже не существующей, а лишь 

предвидимой (курсив мой. – С.Н.) еще опасности»1. 

 26 августа 1905 г. Д.М. Сольский подал императору всеподданнейшую 

записку, в которой убедительно доказывал необходимость скорейшего 

создания в России единого в политическом отношении правительства. 

Некоторые приводимые Д.М. Сольским аргументы не представляли собой 

чего-то принципиально нового. Так, он вновь настаивал на необходимости 

противопоставить оппозиции, которая будет стремиться использовать 

Государственную думу в качестве трибуны для критики власти, монолитное и 

сильное правительство, членов которого невозможно будет вовлечь в 

неизбежную в будущем партийную борьбу2. Подобно А.В. Кривошеину, Д.М. 

Сольский считал необходимым упразднение системы всеподданнейших 

докладов – источника «всей розни и разноголосицы министерского 

управления»3. В то же время в записке председателя департамента 

государственной экономии Государственного совета прослеживалась 

принципиально новая мысль о необходимости не только разделения 

законодательной и исполнительной власти, но и равноудаления от них обеих 

власти самодержавной. Будучи «верховным представителем обеих властей», 

самодержавная власть, по замыслу Д.М. Сольского, не только «освободила бы 

себя от непосредственного участия во всех мелочах управления», но и 

подтвердила бы свой статус верховной власти во всем государстве, «а не 

только главы исполнительной власти, как на Западе»4. 

 Д.М. Сольский напрямую не писал о том, какое учреждение должно 

было стать основой для объединения правительственной власти, деликатно 

оставляя царю возможность принять решение самому. Однако сановник не 

                                                           
1 Там же.   
2 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.  
3 Природу этой «разноголосицы» Д.М. Сольский разъяснял Николаю II так: «…ни один министр не 

чувствует себя обязанным считаться со своими коллегами, и каждый начальник ведомства в день 

всеподданнейшего доклада поочередно является посетителем верховной власти, вынося из кабинета 

самодержца высочайшие повеления, обязательные для всех» (Там же. Л. 7 об.). 
4 Там же. Л. 6 об.–7.  
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скрывал от Николая II своих предпочтений, которые он отдавал Совету 

министров. Более того, непременным условием подлинного единства 

правительства Д.М. Сольский считал назначение в качестве председателя 

Совета такого лица, «которое заняло бы положение руководителя внутренней 

политики управления и могло бы оказывать влияние на избрание верховной 

властью отдельных министров»1, предоставляя на утверждение монарху 

собственные кандидатуры на министерские должности. Будучи искушенным 

и опытным бюрократом, Д.М. Сольский и здесь обошелся без имен. Хотя его 

намек на то, что никому, кроме С.Ю. Витте, было бы не по силам справиться 

со столь трудной задачей, был настолько прозрачен, что, по-видимому, 

оказался очевидным и для императора, поручившего чиновникам 

«рассмотреть <…> записку», в которой, по словам Николая II, было «очень 

много важного и полезного»2. 

 Итак, будущее объединенного правительства предстояло определить в 

ходе «домашних совещаний», большинство из которых проходило с 20 по 28 

сентября на квартире у того же Д.М. Сольского3. Первостепенное значение на 

этих неформальных собраниях представителей высшей бюрократии начинал 

играть не столько вопрос о распределении обязанностей между Советом и 

Комитетом министров, по которому их участникам в итоге удалось достичь 

консенсуса4, сколько определение характера будущего Кабинета министров. 

По мнению С.Ю. Витте, в условиях нарастания революционного кризиса 

вопрос единства правительственной власти стоял настолько остро, что в 

будущем составе Кабинета «министры, несогласные с господствующим 

                                                           
1 Там же. Л. 8.   
2 Там же. Л. 1. 
3 См.: Половцов А.А. Указ. соч. С. 470–471.   
4 В основу предполагаемой конфигурации системы государственного управления был положен проект, 

разработанный 22 сентября 1905 г. на квартире у барона Ю.А. Икскуля хозяином в соавторстве с И.Я. 

Голубевым, Н.С. Таганцевым и товарищем Государственного секретаря П.А. Харитоновым, не 

предполагавший немедленного упразднения Комитета министров. Напротив, впредь до его ликвидации 

председателем Комитета становился председатель Совета министров, а в состав Комитета министров должны 

были войти все министры, главноуправляющие ведомственных частей и лица по высочайшему назначению 

(РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 5. Л. 174–174 об.). Впоследствии, однако, пункт о том, что Комитет министров 

сохраняется лишь временно, был исключен из подготовленной в ходе совещаний мемории (См.: Половцов 

А.А. Указ. соч. С. 476).      
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мнением председателя, не должны сохранять своих постов»1. Дальнейшим 

шагом для укрепления вконец пошатнувшегося в глазах населения авторитета 

власти, по утверждению С.Ю. Витте, должно было стать обновление состава 

Государственного совета за счет привлечения в него выборных2. 

 Стремления С.Ю. Витте встретили упорное сопротивление двух 

наиболее консервативно настроенных участников совещания об объединении 

деятельности министров, проходившего 3, 4 и 12 октября 1905 г. опять-таки 

под председательством Д.М. Сольского – Н.П. Игнатьева и А.С. Стишинского. 

Они особенно возражали против предоставления председателю Совета 

министров права представления императору кандидатур на должности 

руководителей ведомств3, указывая, что в таком случае «первый министр 

будет у нас верховным визирем»4. Уже после подписания Николаем II 

Манифеста 17 октября А.А. Будберг утверждал в беседе с В.Н. Коковцовым, 

что назначение министров «по вкусу Витте» противоречило бы самому 

принципу Манифеста, поскольку «вместо самодержавия царя» 

предполагалось «такое же самодержавие, но только первого министра»5. Тем 

не менее, подобные возражения остались без внимания – 28 участников 

совещания, включая его председателя, высказались за расширение прав главы 

объединенного правительства6.   

 Необходимость как можно скорее создать по-настоящему единое 

правительство была тем более насущной, что с образованием 13 октября 1905 

г. Петербургского совета рабочих депутатов в России существовало как бы два 

правительства: официальное и нелегальное. Это второе, как тогда говорили, 

«анти-правительство» «также имело на местах свои органы, делало какие-то 

распоряжения, посылало какие-то циркуляры»7, ввергая и без того 

погруженную в глубокий кризис страну в состояние еще большего хаоса. 

                                                           
1 Там же. С. 471.   
2 Там же. С. 472, 474.   
3 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 51.  
4 Половцов А.А. Указ. соч. С. 484.  
5 Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 102.   
6 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 50.  
7 Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 266–267. 
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В таких условиях приоритетной для власти задачей представлялась 

разработка единой программы действий, которой должно было 

руководствоваться правительство. Ключ к успеху в деле преодоления 

революционного кризиса не только в столице, но и на всей территории 

империи, виделся Д.Ф. Трепову в создании твердой вертикали власти, 

проводниками правительственной политики в рамках которой должны были 

стать генерал-губернаторы, губернаторы и градоначальники, получавшие 

соответствующие инструкции напрямую из центра1. В упомянутой выше 

записке Н.В. Муравьева «Ближайшие правительственные задачи» и вовсе 

говорилось о том, что правительственная программа, содержащая основные 

положения, касающиеся будущей законодательной и административной 

деятельности, а также экономических преобразований, должна была быть во 

всеуслышание объявлена накануне созыва Государственной думы2.  

 На необходимость разработки четкой программы действий 

объединенного правительства указывал во всеподданнейшем докладе о мерах 

для прекращения железнодорожной забастовки, поданном на рассмотрение 

императору 12 октября, и сам С.Ю. Витте3. При этом в словах наиболее 

вероятного претендента на пост председателя Совета министров все чаще 

звучала мысль о том, что в случае, если ему не будет предоставлена полная 

свобода действий, то и «не следует ожидать от объединенного министерства 

полного переворота в ходе правительственных дел, а лишь улучшения 

канцелярского делопроизводства»4. Замысел С.Ю. Витте вполне 

соответствовал логике действий председателя Комитета министров, 

стремившегося в те же дни склонить Николая II к подписанию Манифеста 17 

октября: предоставляя государю выбор между введением в стране военной 

диктатуры или дарованием «конституции», С.Ю. Витте подспудно 

подталкивал императора ко второму решению. Так, узнав 13 октября о 

                                                           
1 См.: Власть и общество в Первой российской революции 1905–1907 гг. С. 19.  
2 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 5. Л. 177 об.  
3 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Всероссийская политическая стачка в 

октябре 1905 года. Часть первая. С. 213.  
4 Половцов А.А. Указ. соч. С. 480.  
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предложении адмирала Н.М. Чихачева подавить беспорядки в стране силой, 

Витте незамедлительно призвал Николая II назначить Н.М. Чихачева «первым 

министром»1. Расчет, как и в случае с Манифестом 17 октября, полностью себя 

оправдал – на телеграмму императора с указанием де факто возглавить 

правительство, не дожидаясь претворения в жизнь реформы Кабинета 

министров, С.Ю. Витте, укрепляя свои позиции в качестве будущего премьера, 

ответил, что «одним механическим объединением министров, смотрящих в 

разные стороны, смуту успокоить нельзя»2. Казалось, что теперь вопрос 

единства правительственной власти можно было считать решенным3.  

В литературе ранее отмечалось, что С.Ю. Витте был согласен возглавить 

правительство лишь при условии, что его программа реформ будет 

безоговорочно принята верховной властью4. Однако план действий будущего 

премьера не был политической программой правительства, во главе которого 

он намеревался встать. Ее первые контуры были намечены С.Ю. Витте только 

21 октября 1905 г. на страницах всеподданнейшей записки «О мерах, которые 

могут способствовать к восстановлению нарушенного в государстве 

спокойствия». В документе, в частности, утверждалось, что «заботой 

правительства должно быть практическое водворение в жизнь главных 

стимулов гражданской свободы. <…> С этой целью правительство должно 

поставить себе непоколебимым принципом полное невмешательство в 

выборы в Государственную Думу и, между прочим, искреннее стремление к 

осуществлению мер, предрешенных Указом 12 декабря истекшего года»5.  

 Но приступить к реализации даже столь расплывчатой программы 

мешало обострение революционного кризиса, на преодоление которого она 

была нацелена. 19 октября 1905 г. на встрече с редакторами петербургских 

                                                           
1 Там же. С. 484.   
2 Мосолов А.А. Указ. соч. С. 136.   
3 16 октября 1905 г. Д.Ф. Трепов констатировал в своем письме Николаю II: «Однородность состава 

правительства, т. е. Кабинета министров, вопрос уже предрешенный, и проект изготовляется» (ГА РФ. Ф. 543. 

Оп. 1. Д. 232. Л. 3). 
4 См.: Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. Изд. 2-е, переработ. и доп. М., 

1970. С. 141–142. 
5 Революция 1905 года. Материалы и официальные документы. С. 324.  
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газет и журналов только что занявший должность премьер-министра С.Ю. 

Витте сетовал на фактическую невозможность правительству собраться в 

полном составе: «…я еще не видался ни с кем из министров. Мне необходимо 

говорить с разными лицами, между прочим, из Москвы и Киева, куда я 

разослал телеграммы еще четыре дня назад. И никто не может приехать»1. В 

первые дни после обнародования Манифеста 17 октября члены Совета 

министров вынуждены были постоянно менять места заседаний, опасаясь 

провокаций со стороны революционеров2. 

 В то же время было очевидно, что ключевой и незаменимой фигурой в 

правительстве мог считаться только его председатель. Примечательно, что 

поначалу назначение С.Ю. Витте на пост премьера приветствовали даже его 

последовательные политические оппоненты и открытые недоброжелатели. 20 

октября 1905 г. В.А. Грингмут уверял читателей «Московских ведомостей», 

что «диктатура графа Витте» являлась вынужденной мерой, на которую власть 

могла решиться исключительно в атмосфере революционного хаоса3. Не 

разделяя провозглашаемые С.Ю. Витте идеи, В.А. Грингмут тем не менее 

выражал уверенность в том, что он сможет справиться со смутой и призывал 

общество сплотиться вокруг фигуры нового председателя Совета министров, 

который, подобно самому В.А. Грингмуту, по крайней мере выступал врагом 

«социал-демократов, социал-революционеров и прочих анархистов всяких 

наименований»4. 

 Самому же С.Ю. Витте предстояло в самое ближайшее время 

приступить к радикальному обновлению состава правительства. Целью 

планируемой премьером кадровой революции было не столько создание 

подконтрольного себе органа власти, сколько повышение его авторитета в 

                                                           
1 Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 102.   
2 В течение недели (с 18 по 24 октября 1905 г.) заседания Совета министров поочередно проходили на 

квартире у Д.Ф. Трепова, в Мариинском дворце, в одном из помещений Зимнего дворца и, наконец, в доме 

С.Ю. Витте (См.: Редигер А.Ф. Указ. соч. С. 473).   
3 См.: [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск 

III–IV. С. 282–283.  
4 Там же. С. 285.  
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глазах общественности, наиболее политически активная часть которой, по 

словам С.Е. Крыжановского, «видимо, уже почуяла портфели»1.  

Сразу же после 17 октября 1905 г. произошла встреча С.Ю. Витте с 

одним из лидеров только что учрежденной Конституционно-демократической 

партии И.В. Гессеном. Их беседа, посвященная формированию Кабинета 

министров, зеркально отразилась в мемуарах каждого из ее участников. И.В. 

Гессен утверждал, что камнем преткновения в вопросе о вхождении 

общественных деятелей в состав правительства, инициированным самим С.Ю. 

Витте, было требование «уволить наиболее неприемлемые для общественного 

мнения фигуры и в особенности товарища министра вн[утренних] дел 

Трепова»2, которое С.Ю. Витте не мог или не считал возможным 

удовлетворить. Умалчивая об ультиматуме кадетов, С.Ю. Витте в свою 

очередь вспоминал о том, что на его обещание оказать партии поддержку, если 

она отрежет «революционный хвост» и официально осудит революционеров, 

«орудовавших бомбами и браунингами», И.В. Гессен также ответил отказом3.  

На деле же отклонение лидерами земской оппозиции предложений С.Ю. Витте 

войти в состав Совета министров было вызвано их надеждой прийти к власти 

путем расширения полномочий Государственной думы, введения всеобщего 

избирательного права4; иными словами – верой в успех 

конституционалистской революции в России.   

Тактические расхождения главы правительства с конституционалистами 

были налицо. Это во многом побудило С.Ю. Витте обратить свой взор на 

умеренно-консервативных общественных деятелей. Так, должность 

Главноуправляющего землеустройством и земледелием в обновленном 

Кабинете первоначально была предложена Ф.Д. Самарину. Однако 

необходимость считаться с правительственным курсом, который, пусть подчас 

                                                           
1 [Крыжановский С.Е.] Указ. соч. С. 78.  
2 Гессен И.В. Указ. соч. С. 207. 
3 «Мы этого сделать не можем; Ваше предложение равносильно тому, если бы мы Вам предложили 

отказаться от Вашей физической силы, войска во всех его видах», – приводил в своих мемуарах С.Ю. Витте 

слова одного из лидеров кадетской партии ([Витте С.Ю.] Указ. соч. Т. 2. С. 428). 
4 См.: Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. (Борьба вокруг «ответственного 

министерства» и «правительства доверия»). Л., 1977. С. 12–13. 
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декларативно, но все же выстраивался на основании положений Манифеста 17 

октября, не могла заставить Ф.Д. Самарина и его сподвижников этому курсу 

сочувствовать. Отсутствие в тексте Манифеста «оговорки относительно 

незыблемости основного закона империи» привело, по словам Ф.Д. Самарина, 

к «введению в нашу государственную жизнь принципа, противоречащего 

политическому сознанию громадного большинства русского народа»1 и 

послужило истинной причиной отказа московского общественного деятеля 

войти в правительство2. 

Не сумев договориться ни с либералами, ни с правыми, С.Ю. Витте 

вынужден был изыскивать кадровый резерв преимущественно среди «второго 

эшелона» высшей бюрократии. Впоследствии П.Н. Милюков утверждал, что 

идея составить «деловой кабинет из приличных людей», главным образом – 

товарищей министров, способных своей созидательной работой вернуть 

правительству утраченное за время кризиса доверие общества, принадлежала 

именно ему. Осознавшему, что привлечь к работе Совета министров 

общественных деятелей не удастся, С.Ю. Витте не оставалось ничего, кроме 

как с восторгом ухватиться за предложение лидера кадетской партии3.  

 О единстве взглядов в составленном преимущественно из чиновников 

Кабинете министров, который возглавлял С.Ю. Витте, также говорить не 

приходилось. Пожалуй, никогда прежде премьер не чувствовал себя более 

политически одиноким, чем на рубеже октября – ноября 1905 г.4 Военный 

министр А.Ф. Редигер впоследствии вспоминал, что заседания Совета 

министров проходили в атмосфере ожесточенных споров его председателя с 

министром внутренних дел П.Н. Дурново5. Именно фигура последнего 

                                                           
1 ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 5. Л. 10. 
2 Указанное Ф.Д. Самариным в качестве основной причины отклонения предложения премьера «крайнее 

расстройство и ослабление зрения, давно уже вынудившее» его «почти совсем отказаться от общественной 

деятельности» выглядело не более, чем отговоркой (Там же. Л. 9 об.). 
3 См.: Милюков П.Н. Три попытки // Самодержавие и либералы в революцию 1905–1907 годов / сост. С.А. 

Алексеев. М.–Л., 1925. С. 54. 
4 По свидетельству гласного Кишиневской городской думы Г. Пронина, первыми словами, 

произнесенными С.Ю. Витте 2 ноября 1905 г. при встрече с ним, были: «Россия с ума сошла, меня никто не 

понимает, а жиды – подлецы, все думают, что я стою за жидов» (РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 33). 
5 См.: Редигер А.Ф. Указ. соч. С. 474.   
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послужила еще одним препятствием для радикального обновления 

правительства и привлечения в его состав либеральных общественно-

политических деятелей, опираясь на поддержку которых С.Ю. Витте мог бы 

приступить к реализации заявленной им ранее программы1. Отчаявшись 

составить кабинет из общественных деятелей, С.Ю. Витте даже в сердцах 

бросил в разговоре со своим доверенным журналистом И.И. Колышко фразу: 

«Пусть спасает Россию Игнатьев!»2.  

 События двух последних месяцев 1905 г. вынуждали С.Ю. Витте 

отказываться от многих декларируемых им ранее принципов в угоду 

подавлению открытых революционных выступлений и нормализации 

обстановки в стране. Так, в разговоре с одиозным в придворных кругах 

кадетом И.И. Петрункевичем председатель Совета министров, все еще не 

теряя надежды на привлечение в его состав видных земских деятелей, 

утверждал, что «от единства министерства нельзя требовать безусловного 

тождества мнений, ибо и двух человек трудно найти во всем согласных между 

собой»3. Не добавлял единства правительству, по словам С.Ю. Витте, и тот 

факт, что назначение четырех министров (двора, военного, морского и 

иностранных дел) производилось не председателем Совета, а непосредственно 

императором4. Кандидатура же П.Н. Дурново на важнейший в условиях 

эскалации революционного кризиса пост министра внутренних дел 

признавалась С.Ю. Витте, пусть временно, но все же оптимальной5. Именно 

отсутствие у премьера умения и воли руководствоваться четкими кадровыми 

принципами при формировании нового состава Совета министров, по мнению 

как общественных деятелей, так и ряда представителей высшей бюрократии, 

предопределило невысокий авторитет нового правительства не только в 

                                                           
1 См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. С. 271–272. 
2 Колышко И.И. Указ. соч. С. 152.   
3 Петрункевич И.И. Указ. соч. С. 433. 
4 Там же.   
5 Там же. С. 432.  В этом решении председатель Совета министров нашел понимание и поддержку у 

Николая II, ответившего на предложение С.Ю. Витте назначить П.Н. Дурново управляющим Министерства 

внутренних дел следующей резолюцией: «Хорошо, но ненадолго» (Гурко В.И. Указ. соч. С. 775).  
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обществе, но и в глазах верховной власти1. Николай II открыто признавался в 

начале 1906 г. в недоверии к правительству. «Я не вижу, чтобы мои новые 

министры имели перед собою ясную программу и готовы были твердо 

управлять страною, а не только все обещать и обещать», – сетовал император 

в беседе с В.Н. Коковцовым2.   

 Правительство С.Ю. Витте не пользовалось популярностью и в 

общественных кругах. Быстрее всего разочарование настигло правых. Спустя 

всего пять дней после призыва оказать Совету министров поддержку в борьбе 

с революционным движением, В.А. Грингмут так же во всеуслышание ставил 

под сомнение возможность успеха правительства в этом деле3. В 

направленной Николаю II 9 ноября 1905 г. записке С.К. Глинка-Янчевский 

утверждал, что С.Ю. Витте в качестве премьера был заинтересован в 

дальнейшей политической дестабилизации, не переходящей, однако, в 

«настоящую революцию». «Но ведь когда обе стороны дойдут до исступления, 

а войска потеряют терпение вечно быть наготове, то революция может 

вспыхнуть и помимо его желания, и, конечно, не ему уже придется руководить 

событиями. С.Ю. Витте в данном случае играет тройную роль только потому, 

что у него нет государственного ума», – уверял императора публицист4. В 

прочность правительства С.Ю. Витте не верил и граф С.Д. Шереметев5, а Л.А. 

Тихомиров называл проводимые Советом министров мероприятия 

«социально-политическим тифом», «горячкой», «бредом», в то же время 

оговариваясь, что вина здесь лежала не только на Совете, но и на императоре, 

при котором «ничто кроме революционной “смуты” невозможно»6. 

Подавление Московского вооруженного восстания не заставило одного из 

идеологов русского консерватизма изменить свое мнение. 21 декабря 1905 г. 

он сетовал в письме А.С. Суворину на то, что «само возникновение 

                                                           
1 См.: Петрункевич И.И. Указ. соч. С. 444; Мосолов А.А. Указ. соч. С. 133.    
2 Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 134. 
3 См.: [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск 

III–IV. С. 287–288. 
4 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 46 об. 
5 См.: Дневниковые записи С.Д. Шереметьева о С.Ю. Витте. С. 160.  
6 [Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 155.  
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революции» объяснялось исключительно «полным незнанием, бездействием и 

трусостью властей». «Наше правительство показало себя во всем бессилии 

гнилости. <…> С таким государством невозможно жить», – сокрушался Л.А. 

Тихомиров1. 

 Деятельностью Совета министров были одинаково недовольны и левые 

журналисты, и ветераны российской бюрократии. Суть их высказываний 

сводилась к одному – правительство не справлялось с задачами 

государственного управления. Различалась они лишь остротой эпитетов и 

патетичностью метафор: в то время, как редактор журнала «Современные 

записки» Н.Ф. Анненский писал, что новое правительство «совершает 

беззакония и зверства, каких Россия не видала даже во времена Иоанна 

Грозного»2, граф К.И. Пален философски рассуждал в Английском клубе о 

том, «что у нас никогда не надо радоваться уходу плохих министров: 

следующие всегда хуже…»3.    

Поставленная председателем Совета министров в конце 1905 г. задача 

законодательного оформления новой конфигурации власти в России не 

принесла правительству новых сторонников из числа общественных деятелей. 

С кадетами, активно занятыми разработкой собственной политической 

программы, С.Ю. Витте окончательно разошелся после вооруженного 

восстания в Москве4. Правые, разумеется, были не в восторге от подготовки 

правительством почвы для перехода страны к конституционному строю, в 

котором консерваторы усматривали угрозу только начавшей 

восстанавливаться политической стабильности в России. В составленном 17 

января 1906 г. в ответ на обращение «Русского собрания» по поводу 

Манифеста 17 октября отзыве «Кружка москвичей», под которым поставило 

свои подписи рекордное в подобных случаях число участников и сторонников 

                                                           
1 Цит. по: Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007. С. 119.  
2 Цит. по: Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 317.  
3 Там же. С. 315. 
4 По свидетельству С.Е. Крыжановского, убеждения в том, что лидеры либеральной оппозиции являлись 

выразителями воли народа С.Ю. Витте «держался вплоть до Московского восстания, когда общественные 

деятели от него отпрянули, а сам граф, всеми покинутый, остался, как рыба на мели, расхлебывать 

порожденную им путаницу» ([Крыжановский С.Е.] Указ. соч. С. 79). 
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«Кружка» – 241, прямо говорилось о том, что не только народные 

представители, но и члены правительства в настоящий момент не должны 

были трудиться над разработкой Основных государственных законов. По 

мнению московских неославянофилов, главнейшая задача состояла в 

разработке «мер к восстановлению порядка и твердой власти, к устранению 

всякого рода хищений и неправд и к подъему его (народа. – С.Н.) 

материального благосостояния»2, а именно в этих направлениях усилия 

Совета министров представлялись «москвичам» недостаточными.  

 В общем потоке критики деятельности правительства отдельные голоса 

в защиту Кабинета министров раздавались редко. Звучали они, главным 

образом, в дни наибольшего обострения революционного кризиса из уст тех 

общественных деятелей, которые уже в конце 1905 г. были твердо уверены в 

том, что сотрудничество с властью эффективнее, чем конфронтация. «Когда 

вспыхнул пожар, его надо тушить, не раздумывая над средствами. Не время 

заниматься оценкой деятельности графа Витте. Важно его положение, а не его 

личность. Нужно знать, что ему приходится вести войну на два фронта – и 

против реакции, и против крайних партий. Ему нужна поддержка со стороны 

общества, и мы должны ему дать эту поддержку», – призывал участников 

ноябрьского съезда земских и городских деятелей октябрист А.О. 

Немировский3.  

Однако окончательно убедить общественность в необходимости оказать 

правительству С.Ю. Витте безусловную поддержку сторонникам этой идеи не 

удалось. Как только острота революционного кризиса начала спадать, 

октябристы, во многом под давлением лидеров партии Д.Н. Шипова и П.Л. 

Корфа, объявили о прекращении всякого содействия кабинету министров 

(правда, препятствовать его деятельности они тоже не намеревались)4. И даже 

                                                           
1 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 17. Л. 8 об. 
2 Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. Т. 1. С. 118.  
3 Цит. по: Сагинадзе Э. Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество. 1906–1915 годы. 

М., 2017. С. 56.  
4 Решение ни поддерживать кабинет графа С.Ю. Витте, но и ни содействовать его крушению ввиду 

недостатка средств ни на то, ни на другое было принято в ходе Первого всероссийского съезда делегатов 
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вполне убежденный в искренности намерений С.Ю. Витте «провести в жизнь 

конституционную реформу» А.С. Суворин не скрывал от читателей «Нового 

времени» своих сомнений в том, что премьеру удастся «найти себе союзников 

и, главное, в себе силы» для ее осуществления. «Общество пойдет только за 

сильным», – утверждал публицист1, отнюдь не уверенный в том, что С.Ю. 

Витте окажется способен выступить для народа в роли нового Минина.        

 На степень эффективности деятельности Совета министров по 

разработке и осуществлению внутриполитических преобразований 

определяющее влияние оказывала та колоссальная нагрузка, которая ложилась 

на плечи каждого из министров в конце 1905 г. Военный министр А.Ф. 

Редигер, по своей должности не принимавший активного участия в заседаниях 

Совета, впоследствии вспоминал, что присутствие на них отнимало большую 

часть его рабочего времени: «…из 92 дней 70 были нарушаемы внешними 

обязанностями, и только 22 дня, то есть не полная четверть, оставались у меня 

для моего прямого дела! <…> Пройтись пешком удавалось один–два раза в 

месяц; о постороннем чтении не могло быть и речи, и я потерял привычку 

читать газеты. <…> …я поэтому даже мечтал заболеть хоть тифом, чтобы 

иметь право уйти!»2. Рядовым служащим тоже приходилось непросто. По 

свидетельству дежурившего в эти дни при С.Ю. Витте чиновника канцелярии 

Комитета министров И.И. Тхоржевского, «больше одного дня в неделю нельзя 

было физически выдержать этой работы, так ее было много!»3.  

 Рассчитывать на то, что функционировавшее на рубеже 1905–1906 гг. в 

подобном режиме правительство окажется способным разработать четкую и 

продуманную политическую программу, было бы наивно. Контуры этой 

программы были лишь обозначены в записке, составленной 14 декабря 1905 г. 

новым министром финансов И.П. Шиповым. Не вдаваясь в детали будущих 

                                                           
«Союза 17 октября», который проходил с 8 по 12 февраля 1906 г. (См.: Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 370–371, 

476). 
1 Суворин А.С. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904–1908). С. 404.  
2 Редигер А.Ф. Указ. соч. С. 483.  
3 Тхоржевский И.И. Последний Петербург. Воспоминания камергера / сост. и примеч. С.С. Тхоржевского. 

СПб., 1999. С. 73.  
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преобразований, И.П. Шипов только очерчивал круг наиболее приоритетных 

для страны реформ, инициатором которых должен был выступить Кабинет 

министров. К их числу, по мнению министра, относились: 1) «общественно-

экономическое устройство трудящихся масс, т. е. крестьянского населения и 

рабочего класса»; 2) «разрешение вопроса о земском и городском 

самоуправлении»; 3) «реформа налоговой системы» и среднего образования, а 

также «пенсионный и еврейский» вопросы. В то же время И.П. Шипов 

указывал на то, что проведение в жизнь социально-экономических реформ, 

способных дать стране «мир, порядок и успокоение», возможно только при 

поддержке правительственных начинаний Государственной думой1, в чем на 

рубеже 1905–1906 гг. не мог быть уверен никто, и менее других – члены 

Совета министров.  

 Объединение деятельности министров в рамках одного постоянно 

действующего органа власти (Совета министров) в конце октября 1905 г., 

вопреки ожиданиям многих представителей высшей бюрократии, не привело 

к возникновению в России единого в политическом отношении правительства. 

Глобальная задача власти на начальном этапе революционного кризиса не 

совпадала с задачей момента на его пике. Если в начале 1905 г. (да и ранее) 

речь шла о создании института правительственной власти, то в условиях, 

когда «смута» в стране окончательно переросла в «революцию», споры об 

институтах стремительно отошли на второй план. Отныне возможность 

единства правительственной власти ассоциировалась исключительно с 

лидером, которому было бы по силам преодолеть разногласия в правящих 

кругах и договориться с обществом, чтобы совместно противостоять 

революции. Такой фигуры в российском политическом поле не оказалось. Да 

и правовой статус самого правительства был не до конца определен. Поэтому 

оно не смогло объединиться не только в период острейшего 

внутриполитического кризиса, но и после его завершения, хотя последующим 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 46. Л. 6.  
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председателям Совета министров до поры до времени удавалось 

координировать действия своих подчиненных.  

С.Ю. Витте этого сделать не смог, как, впрочем, и не удалось ему 

сформировать такой состав Кабинета, о котором он мечтал. Поэтому 

правительство под его руководством не только не сумело выработать единой 

политической программы. Совет министров оказался не в состоянии даже 

последовательно руководствоваться в своих решениях какими-либо общими 

принципами. В условиях революции эффективность работы этого органа 

власти значительно снижалась. При этом он не просто являлся ключевым 

антикризисным центром принятия решений. От деятельности Совета 

министров во многом зависел характер долгосрочных мер, направленных на 

разрешение глубинных противоречий, которые способствовали обострению 

революционного кризиса в России в 1905 г. 
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§3.2. Проекты решения аграрного вопроса  

 

 Задача проведения масштабной реформы крестьянского 

законодательства была в общей форме поставлена Государственным советом 

еще в 1893 г. Ее претворение в жизнь имел в виду министр внутренних дел 

В.К. Плеве, говоря 29 декабря 1902 г. о необходимости «упорядочения 

крестьянского дела со всеми превходящими сюда сложными вопросами 

сельского быта»1. На решение этой задачи была направленна деятельность 

учрежденных в том же году Особого совещания о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности при Государственном совете и 

Редакционной комиссии Министерства внутренних дел по пересмотру 

крестьянского законодательства. 

 Главный принцип аграрной политики – «неприкосновенность 

общинного строя крестьянского землевладения» и одновременно – поиск 

способов «к облегчению отдельным крестьянам выхода из общины» – был 

четко обозначен в Высочайшем манифесте 26 февраля 1903 г.2 Но именно этот 

принцип был поставлен под сомнение многими представителями экспертного 

сообщества, привлеченными правительством к разработке аграрного 

законодательства на местах.  «За 30 лет существования самостоятельного 

общинного землепользования Комитет затрудняется указать случаи, чтобы 

община <…> мало-мальски удовлетворительно устроила быт своих членов и 

создала условия, при коих участники общинного землепользования могли 

жить спокойно и в нравственном, и в материальном отношениях», – 

говорилось в заключении Комитета о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности по Санкт-Петербургской губернии3. Князь А.Д. Голицын, 

докладывая в ходе заседания Харьковского губернского комитета о факторах, 

тормозивших, по его мнению, развитие сельского хозяйства в России, был 

                                                           
1 Цит. по: Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма накануне первой российской революции. М., 

1987. С. 44.  
2 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. 23. СПб., 1903, Отд. I. № 22581.  
3 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. 36. С.-Петербургская 

губерния. СПб., 1903. С. 2. 
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более категоричен: «…доколе у нас в крестьянском землевладении будет 

царствовать общинное начало, никакие мероприятия ни правительства, ни 

земства, никакие затраты и никакие просветительные начинания не подымут 

благосостояния крестьянского хозяйства и не будут способствовать его 

процветанию»1. 

 Запрос на преобразования был очевиден. И деятельность местных 

комитетов отнюдь не ограничивалась критикой. Их участниками были 

разработаны основные программные положения крестьянской реформы, 

многие из которых впоследствии нашли отражение в опубликованной в 

декабре 1904 г. «Записке по крестьянскому делу» С.Ю. Витте. Речь в 

документе, главным образом, шла о создании мелкой земской единицы, 

установлении частной собственности на землю, ликвидации ряда 

ограничений, которые накладывались общиной на крестьян (например, 

ограничения свободы передвижения)2. Этих же принципов придерживалось 

большинство участников Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности. В то же время альтернативный проект решения аграрного 

вопроса – идею наделения крестьян землей – они не поддерживали. Против 

проекта принудительного отчуждения частновладельческих земель в пользу 

крестьян категорически выступал В.И. Гурко. Указывая на то, что 

урожайность крестьянских хозяйств была на 20% ниже помещичьих, он 

утверждал, что подобная мера, хотя она и представлялась в начале 1905 г. 

«фантастичной», нанесла бы существенный урон экономике страны3. 

Частично решить проблему крестьянского малоземелья можно было бы не 

только за счет помещичьих земель. Однако это неминуемо затронуло бы 

интересы общины. Поэтому министр земледелия и государственных 

имуществ А.С. Ермолов 7 января 1905 г. и признавался в письме Ф.Д. 

Самарину, что, несмотря на то, что он считал возможным перевод некоторых 

                                                           
1 Там же. Т. 45. Харьковская губерния. С. 455.  
2 См.: Симонова М.С. Указ. соч. С. 163–169. 
3 Там же. С. 200.  
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угодий (садов, виноградников и т. д.) из общинной собственности в личный 

крестьянский надел, вопрос этот представлялся ему «спорным» и требовал, по 

мнению министра, детальной разработки в зависимости от особенностей 

каждой конкретной местности1. 

 В то же время ряд общественных деятелей уже в начале 1905 г. 

предупреждали власть о том, что распространение идей конституционализма 

среди крестьян, которые были объективно не в состоянии адекватно 

воспринять их, могло привести к катастрофическим последствиям. Стремясь 

соответствовать мировоззрению царя и потому утверждая, что «банкетная 

кампания» во многом являлась результатом «политических интриг 

заграничных друзей», А.А. Клопов 8 января 1905 г. писал Николаю II, что если 

в России вспыхнут «аграрные беспорядки», то «тогда уже начнется настоящий 

пожар, и чем он может кончиться – одному Богу известно. Горючего 

материала накопилось у нас без конца»2. Управляющий контрольной палатой 

в Калуге А.Л. Гурно, по роду своей деятельности хорошо знакомый с тем, как 

обстояли дела в провинции3, 21 января 1905 г. предупреждал только что 

вышедшего в отставку П.Д. Святополк-Мирского об опасности крестьянских 

волнений. Причем, по утверждению А.Л. Гурно, требования политических и 

гражданских свобод разделялись крестьянами не более, чем фабричными 

рабочими. На деле сельских обывателей волновало совсем другое. «Они 

мечтают только об освобождении их от вмешательства земских начальников 

и прочих “господ” в их сословный быт и об увеличении их наделов хотя бы до 

прежнего размера 1861 [года], ныне уже недостаточного для удвоившегося 

населения. На это следовало бы государству обратить самое серьезное 

внимание безотлагательно, и вместо дальних переселений крестьян, отвести 

на месте их общинам, немедленно и дешево (“за свою цену”), все 

государственные имущества в Европейской России <…>, а равно и все 

                                                           
1 ОР РГБ. Ф. 265. К. 188. Д. 17. Л. 1–2.  
2 РГИА. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 9. Л. 10 об.  
3 А.Л. Гурно занимал должность управляющего контрольной палатой с 1880 г., вначале в Ярославле, затем 

– в Калуге.  
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имеющиеся, покупаемые крестьянским и дворянским банками. Иначе и 

крестьянские волнения, усердно подготовляемые подстрекателями, могут 

весьма скоро вспыхнуть и оказаться новой неожиданностью», – писал А.Л. 

Гурно1, осознавая тщетность своего призыва, откликнуться на который 

бывший министр внутренних дел не мог уже хотя бы в силу того, что его 

политическая карьера была предрешена.  

Тем временем верховная власть продолжала декларировать намерение 

приступить к аграрным преобразованиям. В февральском проекте указа 

императора Комитету министров вновь говорилось о необходимости 

улучшения положения крестьян. Оно даже значилось в перечне 

предполагаемых реформ первым пунктом, хотя и никак не 

конкретизировалось2. И все же народ начинал ощущать атмосферу грядущих 

реформ, чутко реагируя на сигналы, исходившие сверху. Тем более, что 

русский крестьянин, даже находясь в крепостной зависимости, а уж тем более 

после выхода из нее, считал, что земля, которую он обрабатывал, по сути 

принадлежала ему, ведь право на работу на ней передавалось по наследству3. 

В правительственных кругах об этой особенности крестьянского 

мировоззрения знали, но считали ее проявлением правового нигилизма. На 

заседании Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности 12 марта 1905 г. А.С. Ермолов утверждал, что недавние 

крестьянские волнения в Курской, Орловской и Черниговской губерниях были 

вызваны «отсутствием» у крестьян «уважения к праву частной 

собственности», которое не могло сформироваться в рамках общинного 

самосознания сельских обывателей4. 

Не менее важная проблема состояла в том, что ожидания крестьян по 

умолчанию значительно превышали реформаторские намерения 

правительства. Именно это обстоятельство усиливало их недовольство, 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 627. Л. 3–3 об. 
2 РГИА. Ф. 727. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.   
3 См.: Шоню П. Цивилизация классической Европы / пер. с фр. Екатеринбург, 2005. С. 355.  
4 См.: Симонова М.С. Указ. соч. С. 206.  
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провоцируя его вспышки. 14 марта 1905 г. А.С. Ермолов представил Николаю 

II доклад, в котором прямо связывал зарождение в России аграрного движения 

с убеждением крестьян в том, что они действуют в соответствии с царским 

указом о перераспределении помещичьих земель среди тех, кто их 

обрабатывает, которого в действительности, разумеется, не существовало1. 

А.С. Ермолов предупреждал царя, что в самом ближайшем будущем власти 

предстоит столкнуться уже не с отдельными случаями крестьянских волнений, 

а с мощным аграрным движением, которое «разыграется на почве вопроса о 

земле и будет сопровождаться насилием крестьян над землевладельцами»2, и 

«борьба с ними (с крестьянскими волнениями. – С.Н.) будет неизмеримо 

труднее, нежели подавление беспорядков в городах»3. В качестве одного из 

ключевых факторов дестабилизации положения в деревне министр указывал 

на возможную мобилизацию, слухи о проведении которой, с учетом резко 

отрицательного отношения к войне в народе, сильно раздражали крестьян4. 

Рост аграрного движения, по утверждению А.С. Ермолова, был прежде всего 

опасен тем, что оно разразилось бы в дополнение к недовольству 

интеллигенции, с реальными мерами противодействия которому (претворение 

в жизнь Манифеста 18 февраля о создании народного представительства) во 

власти пока не спешили. Тем не менее, о том, что конкретно необходимо 

сделать для того, чтобы не допустить дальнейшего развития аграрного 

движения, А.С. Ермолов не распространялся, оставляя решение этого вопроса 

на усмотрение Совета министров5.  

 В то же время некоторые сотрудники Министерства внутренних дел 

демонстрировали в вопросе предотвращения ожидающихся крестьянских 

волнений куда больший прагматизм. Так, товарищ министра, заведующий 

полицией К.Н. Рыдзевский в конце февраля убеждал военного министра В.В. 

                                                           
1 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Начало первой русской революции. 

Январь–март 1905 года. С. 748. 
2 Там же. С. 751.  
3 Там же. С. 747.   
4 Там же. С. 751. 
5 Там же. С. 751–752.  
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Сахарова в необходимости создания в губерниях центральной России летучих 

отрядов для подавления беспорядков в деревне1. 

 Призывы против каких бы то ни было аграрных реформ, проведение 

которых в период обострения политического кризиса в империи являлось 

делом крайне рискованным, носили единичный характер2. О необходимости 

приступить к разрешению крестьянской проблемы говорили и в 

консервативном лагере. 

 Разумеется, звучавшие предложения были весьма острожными. В ходе 

заседания Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности слывший сторонником сохранения общины князь А.Г. 

Щербатов3 высказывался против резкого пересмотра законоположений о 

крестьянах. «В хирургии не разрешаются серьезные операции без согласия 

больного; относительно крестьянского сословия не должно быть допущено 

коренных преобразований, не выслушав мнения его представителей», – 

настаивал президент Московского общества сельского хозяйства4. На первое 

время он предлагал ограничиться призывом к работе совещания волостных 

старшин (для решения административных вопросов), председателей 

волостных судов (соответственно – для судебных) и представителей 

крестьянских сельскохозяйственных обществ, обществ мелкого кредита или 

уважаемых домохозяев (для консультаций по вопросам экономическим)5. 

Необходимость образования комиссии по подготовке аграрной реформы, в 

состав которой непременно должны были бы войти представители 

                                                           
1 Там же. С. 615.  
2 В частности, сенатор Н.А. Хвостов 24 февраля 1905 г. сетовал в своей записке на то, что в Петербурге 

многие настаивали на коренном переустройстве системы отношений и землепользования в деревне, но «по 

полному незнакомству с ее действительной жизнью», не видели таившейся в таком переустройстве опасности 

и даже позволяли себе произносить «малопродуманные речи о том, что нужно разрушить общинное 

землевладение, чтобы создать у нас класс пролетариев для блага фабричной промышленности и крупного 

хозяйства». Разрушение общины и неминуемо последующий за этим рост численности пролетариата в России, 

по словам Н.А. Хвостова, только создали бы «удобный горючий материал» для революции. В качестве 

дополнительных аргументов против проведения аграрных реформ сенатор отмечал, что «всякое 

существующее устройство имеет за себя уже то, что к нему все привыкли», а «частые перемены могут только 

внести смуту в сознание массы населения» (ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 2. Л. 4).  
3 См.: Симонова М.С. Указ. соч. С. 194.  
4 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 2. Л. 6.  
5 Там же. Л. 4.  
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крестьянства, доказывалась и в составленной вскоре записке «Кружка 

москвичей», под которой, естественно, подписался и сам А.Г Щербатов1. 

 Тогда как среди земцев уже звучали отдельные призывы задуматься о 

добровольной передаче части помещичьей земли крестьянам2, консерваторы, 

конечно, выступали категорически против отчуждения, в особенности – 

принудительного, недвижимой собственности землевладельцев. К.Н. 

Пасхалов, например, категорически настаивал на том, что власть не имела 

права рассматривать такую возможность даже в качестве исключительной 

меры, поскольку в этом случае нарушалось право собственности, в 

«строжайшей охране» которого заключалась, по словам публициста, «одна из 

главнейших задач всякого благоустроенного государства»3. Не отрицая 

проблему крестьянского малоземелья, К.Н. Пасхалов тем не менее утверждал, 

что она носила не общегосударственный, а местный характер. Следовательно, 

она могла бы быть решена исключительно за счет средств, имевшихся в 

распоряжении правительства, в первую очередь – путем передачи крестьянам 

необрабатываемой государственной земли, а также содействия им в 

приобретении угодий «по свободному и добровольному соглашению с 

землевладельцами»4. В то же время дарование крестьянам особых привилегий 

К.Н. Пасхалов считал нелогичным шагом. «Если крестьяне по своей 

численности составляют главную физическую силу государства, ему 

необходимую, – рассуждал он в записке под названием “Несколько 

соображений по поводу программы обсуждения вопроса об укреплении и 

развитии крестьянского землевладения”, – то землевладельцы других 

сословий составляют его культурную силу, без которой оно тоже обойтись не 

может, не впадая в первобытное состояние невежества и дикости, а потому 

                                                           
1 Там же. Д. 8. Л. 7–8. 
2 По свидетельству Ольги Трубецкой, еще в первые зимние месяцы 1905 г. «у Новосильцевых на 

совещании земских деятелей Петр Долгорукий предложил каждому подсчитать, сколько он может 

добровольно уступить своей земли крестьянам, так как, если они сами не дадут, то все равно снизу возьмут!..». 

Хотя сама автор считала тогда подобные предложения «невероятными», не говоря уже об их возможном 

претворении в жизнь (Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 112).  
3 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 12. Л. 27 об.  
4 Там же. Л. 27–27 об. 
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никакое сословие не может быть приносимо в жертву материальных интересов 

другого, и собственность каждого должна быть одинаково охраняема и 

уважаема законом»1. Точку зрения К.Н. Пасхалова полностью разделял 

устроитель одного из наиболее популярных в среде некоторых представителей 

высшей бюрократии салонов в Петербурге К.Ф. Головин, остроумно 

заявлявший, что «говорить о том, что все должны получить землю, – это 

значит, что все должны сделаться сапожниками, потому что все носят 

сапоги»2. 

 В проектах решения аграрного вопроса, разрабатываемых правыми, 

вновь, как и в случае с проектами учреждения народного представительства, 

четко прослеживалась преобразовательная инерция эпохи Великих реформ. 

Так, «немедленное учреждение уездных землеустроительных комиссий», 

которые должны были быть «облечены правом немедленно приступить к 

полюбовным размежеваниям и обменам угодий и состоявшиеся соглашения 

утверждать своей властью», на чем настаивал А.Г. Щербатов3, до боли 

напоминало практику деятельности мировых посредников по разрешению 

земельных споров между помещиками и крестьянской общиной после 1861 г. 

Принципиальное различие, пожалуй, состояло лишь в том, что в состав 

«землеустроительных комиссий» должны были войти выборные 

представители как от землевладельцев, так и от крестьян, в то время как 

мировые посредники, хотя и стояли на страже крестьянских интересов, 

происходили исключительно из дворянской среды.  

По подсчетам А.Г. Щербатова, реализация аграрной реформы 

потребовала бы от правительства огромных затрат4. Однако власть не только 

могла существенно сократить расходы, но и извлечь из преобразований 

определенную выгоду. Для этого надлежало разработать программу 

                                                           
1 Там же. Л. 28.  
2 Цит. по: Соловьев К.А. Головин Константин Федорович // Русский консерватизм середины XVIII – начала 

ХХ века: энциклопедия. С. 124. 
3 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 12. Л. 29.  
4 Расходы на одно только «устройство малоземельных и безземельных крестьян», по подсчетам президента 

Московского общества сельского хозяйства, должны были составить «не менее 25 000 000 рублей» (Там же).  
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общественных работ на территории всей империи, которая предоставила бы 

работу малоземельным и безземельным крестьянам, тем самым частично 

утолив «земельный голод» в деревне. А.Г. Щербатов даже составил в общих 

чертах план этой программы, согласно которому «в северной половине 

должны [были] быть предприняты работы по осушению и обращению лесных 

площадей в пахотные земли, в южной половине должны [были] быть 

произведены работы по обводнению»1.  

30 марта 1905 г. было образовано Особое совещание о мерах к 

укреплению крестьянского землевладения, пришедшее на смену Особому 

совещанию о нуждах сельскохозяйственной промышленности. В изданном в 

тот же день высочайшем рескрипте на имя назначенного на пост председателя 

Совещания И.Л. Горемыкина подчеркивалось, что «упрочение земельного 

строя крестьян, как главной основы народного благосостояния» должно было 

осуществляться «при непременном условии охранения частного 

землевладения от всяких на него посягательств»2. Казалось бы, принцип 

неприкосновенности частной собственности применительно к крестьянскому 

вопросу окончательно восторжествовал. Тем не менее, вошедший в состав 

горемыкинского Совещания московский неославянофил Д.А. Хомяков 

полагал, что хотя неприкосновенность частной собственности была «началом 

священным», членам Совещания все-таки следовало отдавать себе отчет в том, 

что «совершенно неограниченной недвижимой собственности не существует 

нигде: она есть только уступка государством права пользования на известных 

условиях, и главное – на условии не причинения вреда и ущерба обществу 

этим уступленным отдельному лицу правом»3. А значит и принудительное 

отчуждение помещичьих земель (конечно, в пользу государства, а не 

крестьянской общины) в принципе было возможно, но лишь в том случае, если 

                                                           
1 Там же. Л. 30.  
2 Цит. по: Савич Г.Г. Новый государственный строй России: справочная книга. СПб., 1907. С. 14. В 

немалой степени этому способствовала поданная в начале марта 1905 г. Николаю II записка Д.Ф. Трепова 

«Земельная политика и крестьянский вопрос», автор которой предлагал императору альтернативные 

источники решения проблемы малоземелья: посредничество Крестьянского банка, аренду казенных земель и 

переселенческую политику (См.: Симонова М.С. Указ. соч. С. 217–218).  
3 ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 12. Л. 50 об.–51. 
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землевладельцы не обрабатывали своих угодий и не сдавали их в аренду, 

нанося своим бездействием ущерб сельскому хозяйству империи1. 

Д.А. Хомяков настаивал на том, что для всей России не существовало 

единого рецепта решения проблемы крестьянского малоземелья. Она 

требовала принципиально разных подходов, когда речь шла о 

«великорусских» и «малорусских и белорусских» территориях. Последним, по 

мнению Д.А. Хомякова, был традиционно присущ «подворный» тип 

землепользования. Следовательно, на этих землях было необходимо устранить 

чересполосицу «через переселение на отдаленные земли хуторским порядком, 

к которому малороссы по своей необщительности очень расположены»2. 

«Великорусским» же землям был свойственен общинный уклад, который 

государство обязано было сохранить и оберегать. Однако, это правило 

допускало ряд исключений. Так, «по единогласному постановлению мира» 

«общинное владение» в великорусских деревнях могло быть «заменено 

подворным». Но главное – Д.А. Хомяков был вынужден признать, что 

«общинный строй, <…> хотя и дает полную возможность заводить всяческую 

наилучшую форму хозяйства, но однако ставит некоторую преграду личной 

предприимчивости отдельных лиц». Этих общинников, которых, по словам 

Д.А. Хомякова, в деревне «всегда ничтожное меньшинство», он называл 

«агрономами-любителями» и предлагал облегчить им выход из общины 

«через предоставление участков для личного хозяйничанья из земель 

казенных или из покупаемых (Крестьянским. – С.Н.) Банком»3. Таким 

образом, даже сторонники сохранения общины в первой половине 1905 г. 

выступали если не за ликвидацию ее полицейских функций, то, по крайней 

мере, за то, чтобы они применялись избирательно. 

Несмотря на то, что, согласно Указу от 18 февраля 1905 г., в Петербург 

поступало немало составленных сельскими сходами записок с требованиями 

                                                           
1 Там же. Л. 51.  
2 Там же. Л. 48.  
3 Там же. Л. 48 об.  
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уравнять крестьян в правах с остальными сословиями империи (а в некоторых 

случаях и вовсе отменить в России сословный строй1), аграрный вопрос весной 

1905 г. увлекал общество значительно меньше, чем споры о 

представительстве. Согласно меткому замечанию составителя одной из 

записок, уездного предводителя дворянства А. Русинова, деревня в те дни 

переживала «глухое брожение»2, а значит и справиться с ним можно было, не 

прибегая к радикальным средствам. Успех борьбы с революционными 

настроениями в деревне связывался авторами записок с реализацией 

долгосрочных проектов наподобие организации особых уездных совещаний 

для выражения мнения крестьянства3, замены урядников выборными от земств 

полицейскими чинами, которые были бы в состоянии разъяснить крестьянам 

опасность революционной агитации4, или распространения в деревне земских 

народных школ5. Эти предложения хоть и направлялись на ознакомление 

участникам Особого совещания о мерах к укреплению крестьянского 

землевладения, едва ли существенно облегчили им работу. Политическая 

повестка все же являлась для земской оппозиции первичной, и даже В.И. 

Ковалевский в своем проекте отводил решение крестьянского вопроса 

грядущему парламенту, хотя и настаивал на том, что депутаты должны будут 

заняться им в первую очередь6. 

Представители местной администрации весной и летом 1905 г., 

напротив, призывали Петербург как можно скорее приступить к масштабным 

реформам, направленным на улучшение положения крестьян или, по крайней 

мере, немного облегчить их быт. Помимо предложений о проявлении 

правительством инициативы в разрешении земельного вопроса, местные 

власти указывали на многочисленные проблемы, давшие, по их мнению, 

значительный импульс крестьянским выступлениям. Так, архангельский 

                                                           
1 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 2. С. 104–105. 
2 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 7. Л. 22 об.  
3 Там же. Л. 23.  
4 Там же. Д. 12. Л. 93–93 об. 
5 Там же. Л. 93 об.–94 об. 
6 См.: Из архива С.Ю. Витте // Красный архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 114. 
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губернатор Н.Г. Бюнтинг отмечал «излишнюю придирчивость и мелочные 

преследования» крестьян сотрудниками удельного ведомства1, подольский 

губернатор А.А. Эйлер в качестве главной причины крестьянских волнений 

указывал безработицу, вызванную тем, что помещики предпочитали 

прибегать к услугам более дешевой рабочей силы из соседних областей, а то и 

вовсе использовали для обработки земли труд солдат и заключенных2, а 

кутаисский губернатор М.Я. Шаликов призывал в законодательном порядке 

отменить взимание священниками платы за требы с крестьян3. Голосу 

администрации вторили и представители местного самоуправления. В 

частности, херсонский губернский предводитель дворянства Н.Ф. 

Сухомлинов писал в июле в Петербург А.П. Игнатьеву, что, по его мнению, 

главные меры, предупреждающие аграрное движение, должны быть 

направлены на увеличение площадей крестьянского землепользования, 

внедрение более интенсивных форм сельского хозяйства и развитие 

подсобного крестьянского хозяйства, а их безотлагательное осуществление 

необходимо еще и потому, что подобные сигналы нередко исходили как с 

высоты престола, так и со стороны местной администрации, внушая 

крестьянам пока остающуюся бесплодной надежду на скорое улучшение их 

положения4.    

 Правительство было заинтересовано в выяснении причин крестьянских 

волнений, вспыхнувших в первой половине 1905 г. в отдельных, главным 

образом, южных и черноземных губерниях империи не меньше, чем местные 

власти. С этой целью в провинцию для составления отчетов были 

откомандированы чиновники соответствующих ведомств. К аналитической 

работе привлекались и служащие на местах. Результатом этой работы стали 

многочисленные доклады, среди которых обращают на себя внимание два 

                                                           
1 См.:  Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Революционное движение в России 

весной и летом 1905 года. Апрель–Сентябрь / под ред. Н.С. Трусовой, А.А. Новосельского. Часть первая. М., 

1957. С. 631. 
2 Там же. Часть вторая. Кн. 1. М., 1961. С. 227.   
3 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 85. Л. 3.  
4 ГА РФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 4600. Л. 2 об.–3. 
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документа – докладная записка управляющего земским отделом 

Министерства внутренних дел В.И. Гурко министру внутренних дел о 

крестьянском движении в Орловской, Курской, Черниговской и Воронежской 

губерниях в феврале–марте 1905 г., составленная 12 июля 1905 г., а также 

записка прокурора харьковской судебной палаты С.С. Хрулева «О причинах 

возникновения и развития крестьянских массовых беспорядков и о мерах к их 

предупреждению и подавлению». Подготовленный С.С. Хрулевым в сентябре 

1905 г. отчет был впоследствии передан на рассмотрение в Особое совещание 

по пересмотру установленных для охраны государственного порядка 

исключительных законоположений, работавшее под председательством А.П. 

Игнатьева. 

 Оба автора сходились во мнении, что «процесс разложения 

крестьянской жизни» продолжался в последние несколько десятилетий, но в 

открытое недовольство перерос лишь в последнее время. С.С. Хрулеву 

переломным моментом представлялись крестьянские волнения 1902 г.1, в то 

время как В.И. Гурко связывал рост протестных настроений в среде 

крестьянства, в первую очередь, с событиями русско-японской войны, а также 

с ожиданиями радикальных реформ, подогреваемыми обострением 

внутриполитического кризиса и, в особенности, антиправительственной 

пропагандой в деревне, для борьбы с которой, по утверждению автора, у 

крестьян отсутствовал «нравственный стимул»2. Первостепенное значение 

социалистической пропаганде отводил в своей записке и прокурор 

харьковской судебной палаты, указывая на схожесть методов протеста 

фабричных рабочих в городах и крестьян в сельской местности. Действия и 

тех и других, по утверждению С.С. Хрулева, носили характер стачки и 

бойкота, игнорирования восставшими интересов крестьян, не желавших 

принимать участие в движении3. 

                                                           
1 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Красный архив. 1930. Т. 2. С. 78–79.  
2 См.: Крестьянское движение в центральной полосе в 1905 г. // Там же. 1935. Т. 6. С. 143–144.   
3 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 1930. Т. 2. С. 80.  
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 Аграрные беспорядки, по наблюдению составителей отчетов, отнюдь не 

всегда происходили в следствие недостатка земли или хлеба1. Скорее причина 

бунта состояла в отсутствии у крестьян уважения к институту частной 

собственности, которое являлось естественным результатом практики 

общинного землевладения и приводило к покушениям на помещичьи земли2. 

Другая важнейшая проблема заключалась, по выражению С.С. Хрулева, в 

трудностях интеграции 40 миллионов «бывших “рабов”» в общественную 

жизнь: нехватке школ и невысоком уровне образования в сельской местности, 

недостаточном влиянии духовенства на крестьян (в т. ч. в периоды волнений), 

отсутствии законодательного просвещения населения со стороны местной 

администрации3. Коллега служащего харьковской полиции по Министерству 

внутренних дел и вовсе выделял «духовно-нравственное состояние 

крестьянства» в качестве главной причины роста аграрного движения4. В то 

же время чиновники отмечали, что беспорядкам в немалой степени 

способствовало твердое убеждение крестьян в собственной безнаказанности, 

вызванное не только уверенностью в отсутствии в губерниях достаточного 

количества войск, призванных на Дальний Восток5, но и некоторыми 

решениями правительства. Так, по свидетельству В.И. Гурко, «когда пришло 

известие о приеме государем императором депутации рабочих после 9 января 

и о милостивом прощении им вины их, то среди крестьян это было понято в 

том смысле, что действительно сам царь не запрещает грабить господ»6. 

                                                           
1 Так, по наблюдению заведующего земским отделом Министерства внутренних дел, волнения произошли 

в тех губерниях, где размер крестьянского надела был сравнительно высоким, чему в немалой степени 

способствовала политика переселения (См.: Крестьянское движение в центральной полосе в 1905 г. // Там же. 

1935. Т. 6. С. 144). По утверждению С.С. Хрулева, голод также не являлся причиной волнений, ведь «именно 

во время “голодных годов” (1872, 1891–1892 гг.) нигде не возникало крестьянских беспорядков, а замечалась 

какая-то покорность судьбе. <…> Характерно, что в грабежах участвовали и сравнительно богатые мужики, 

у которых было несколько сот пудов своего хлеба» (Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 

1930. Т. 2. С. 84).   
2 См.: Крестьянское движение в центральной полосе в 1905 г. // Там же. 1935. Т. 6. С. 144; Из истории 

аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 1930. Т. 2. С. 81–82.     
3 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 1930. Т. 2. С. 84–85.  
4 См.: Крестьянское движение в центральной полосе в 1905 г. // Там же. 1935. Т. 6. С. 164–165. 
5 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 1930. Т. 2. С. 91; Крестьянское движение в 

центральной полосе в 1905 г. // Там же. 1935. Т. 6. С. 165.   
6 Крестьянское движение в центральной полосе в 1905 г. // Там же. 1935. Т. 6. С. 144–145.   
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 Противодействие аграрному движению, по мнению докладчиков, 

должно было сочетать в себе политику кнута и пряника, в которой 

преобразованиям в области аграрных отношений все же отводилась 

первостепенная роль, а репрессивные меры не должны были отличаться 

чрезмерной жестокостью. Признавая задачу выработать у крестьян уважение 

к чужой собственности неосуществимой в короткий срок, В.И. Гурко отмечал, 

что первый шаг на этом пути был уже сделан правительством – в соответствии 

с указом от 10 апреля 1905 г. возмещение убытков возлагалось на участников 

беспорядков. По мнению автора записки, успешность реализации этого указа 

могла быть гарантирована, с одной стороны, его неукоснительном 

исполнением, а с другой – приведением размера компенсации в соответствие 

со степенью участия отдельных крестьян в грабежах1.  

С.С. Хрулев, в свою очередь, предлагал правительству масштабную 

программу аграрных преобразований, включавшую в себя мероприятия по 

повышению уровня юридической грамотности крестьянства, содействию 

выходу из общины наиболее состоятельных крестьян и потерявших связи с 

деревней фабричных рабочих2, увеличению крестьянского землевладения 

посредством деятельности Крестьянского банка и переселений не только в 

отдаленные области, но и в рамках губерний и уездов, восстановлению в 

деревне всесословного мирового суда, а также введению обязательного 

государственного всеобщего начального образования3. Однако главная задача 

реформ – создание «мелкого личного крестьянского землевладения, 

являющегося, – как утверждал автор записки, – всегда и везде самым 

консервативным элементом в стране»4 – могла быть реализована лишь при 

строгом соблюдении принципа неприкосновенности частновладельческих, 

государственных, удельных и церковных земель, который должен был быть 

доведен до сведения крестьян не правительственным сообщением («так как 

                                                           
1 Там же. С. 166–167.   
2 Единовременная ликвидация общины, однако, признавалась автором неосуществимой. 
3 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 1930. Т. 2. С. 92–96.   
4 Там же. С. 93.   



245 
 

для крестьян даже слово “правительство” не вполне понятно»), а специальным 

царским манифестом1.    

 Чрезвычайным мерам противодействия аграрному движению в записке 

управляющего земским отделом Министерства внутренних дел отводилось 

явно второстепенное значение. Считая данные меры паллиативными, В.И. 

Гурко предлагал ограничиться организацией на местах сельской полиции2. 

Проект С.С. Хрулева выглядел в этом отношении более обстоятельным. 

Подчеркивая различие в пропаганде социалистических и либеральных идей в 

деревне, прокурор особо отмечал влияние последних на тексты ряда 

крестьянских приговоров и выступал за необходимость издания 

запретительного «закона о собраниях и союзах», направленного, в первую 

очередь, против политической деятельности Сельскохозяйственных обществ3. 

В числе прочих мер борьбы с крестьянскими беспорядками в докладе С.С. 

Хрулева значились: ускорение судопроизводства по делам о них посредством 

передачи таких дел в ведение окружных судов4, распространение статьи за 

подстрекательство к стачке не только на фабрики и заводы, но и на сельскую 

местность5, своевременное введение чрезвычайного, а в случае 

необходимости и военного положения в губерниях, охваченных 

крестьянскими восстаниями6. Примечательно, что правительству, по мнению 

докладчика, ни в коем случае не следовало перегибать палку с репрессиями в 

деревне. Так, С.С. Хрулев выступал категорически против идеи судить 

крестьян военно-полевым судом, утверждая, что в этом случае объектом их 

ненависти станет сам класс дворян-землевладельцев, чего не было раньше7. Из 

этих же соображений прокурор советовал избегать применения телесных 

наказаний как после восстановления порядка, «для острастки», так и во время 

производства полицейского дознания, а для подавления беспорядков вместо 

                                                           
1 Там же. С. 94, 96.   
2 См.: Крестьянское движение в центральной полосе в 1905 г. // Там же. 1935. Т. 6. С. 166.  
3 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 1930. Т. 2. С. 89–90.  
4 Там же. С. 103–105.  
5 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 1930. Т. 3. С. 45.  
6 Там же. С. 48.   
7 Там же. С. 41.  
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казаков использовать более «интеллигентную» и дисциплинированную 

кавалерию1.  

 Однако существенных подвижек в деле претворения в жизнь 

преобразовательных предложений докладчиков к октябрю 1905 г. не 

наблюдалось. И хотя в правительственных кругах были по-прежнему 

убеждены в необходимости разработки и объявления во всеуслышание 

накануне созыва Государственной думы масштабной программы реформ, 

первостепенное значение среди которых отводилось крестьянской2, С.Ю. 

Витте 9 октября 1905 г. откровенно признавался Николаю II в том, что как 

решать крестьянский вопрос было «непонятно даже теоретически». 

Председатель Комитета министров мог предложить лишь передавать 

крестьянам государственные земли и земли Крестьянского банка. При этом 

С.Ю. Витте настаивал, что правительству было необходимо полностью 

сосредоточить решение проблемы крестьянского малоземелья в своих руках, 

поскольку предоставить Государственной думе инициативу в столь остром 

вопросе было бы для власти слишком рискованно3. 

 Тем временем крестьянские волнения осенью 1905 г. разгорались с 

новой силой. Если в июле саратовский губернатор П.А. Столыпин был 

убежден, что «крестьяне в общем еще царелюбивы»4, а беспорядки в губернии 

продлятся «еще недели две–три, до конца сбора урожая»5, то 30 октября он с 

тревогой делился в письме к супруге О.Б. Столыпиной своей оценкой 

положения дел в сельских районах Саратовской губернии: «…вся работа 

бесплодна. Пугачевщина растет – все жгут, уничтожают, а также и убивают. 

Во главе шаек лица, переодетые в мундиры с орденами»6. 

 В таких условиях только самые упорные охранители продолжали 

утверждать, что производить аграрные преобразования можно было лишь 

                                                           
1 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Там же. 1930. Т. 2. С. 101–103. 
2 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 5. Л. 178 об.   
3 См.: Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 58–59.  
4 [Столыпин П.А.] П.А. Столыпин: Переписка. М., 2007. С. 586.   
5 Там же. С. 589. 
6 Там же. С. 599.   



247 
 

дождавшись окончания волнений1. Большинство общественных деятелей 

начинали осознавать, что причины недовольства крестьян заключались как раз 

в отсутствии реформ. На необходимости передачи крестьянам «казенных 

земель различных наименований» и более активном использовании ресурсов 

Крестьянского банка в деле приобретения ими земельных участков настаивал 

в своей записке В.Д. Кузьмин-Караваев2. А.А. Клопов, по обыкновению 

обращаясь напрямую к императору, хоть и полагал, что проблемы 

малоземелья, народного образования в деревне и повышения уровня 

сельскохозяйственной культуры должна была в первую очередь решать 

Государственная дума, указывал на то, что по крайней мере декларировать 

намерения изменить жизнь крестьян к лучшему стоило безотлагательно. 

Необходимо было «не дожидая открытия Думы, теперь же обнародовать о том, 

что все казенные земли, а может быть и удельные, будут предоставлены 

крестьянам», – писал 15 октября 1905 г. царский советник3. А две недели 

спустя князь Б.Г. Волконский представил в Совет министров детальный план 

действий, которые позволили бы, по его мнению, в кратчайшие сроки снизить 

остроту аграрного кризиса. В первую очередь, по словам Б.Г. Волконского, 

правительству надлежало «до введения подоходного налога – сократить 

наполовину оклад налогов с крестьян. Убытку казне немного, зато крестьянин 

оценит каждый грош, который останется в его убогом кармане»4. Проблему 

малоземелья князь предполагал решить путем разделения всех земель в 

России на три категории: казенные и частновладельческие, принадлежащие, 

соответственно, русским и иностранным подданным. Казенные земли 

«должны [были] быть уступлены крестьянам за известную сумму», 

недвижимость иностранных граждан – принудительно конфискована и 

                                                           
1 В начале октября 1905 г. В.А. Грингмут заявлял, что приступить к рационализации переселенческого 

дела можно будет только тогда, «когда верховная власть восторжествует над внутренней смутой». См.: 

Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 362, 372–374. 
2 См.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. С. 203.  
3 Тайный советник императора. С. 372.  
4 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 72. Л. 30.  
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передана общине, а угодья, принадлежавшие русским землевладельцам, могли 

переходить крестьянам с согласия владельцев1.  

 В этой ситуации правительству не оставалось иного шага, кроме как 

приступить к преобразованиям. Конечно, пойти на предлагавшиеся князем 

Б.Г. Волконским крайние меры власть не могла. Однако, снижение налогового 

бремени с крестьянства представлялось чиновникам вполне выполнимой 

задачей.   

Составители всеподданнейшего доклада, подготовленного 31 октября 

1905 г. в Совете министров, настаивали на немедленном издании манифеста о 

«сложении всех выкупных платежей», необходимость которого диктовалась 

как нехваткой войск для подавления крестьянских выступлений, так и 

недостаточной эффективностью административных мер воздействия в целом2. 

Император, однако, колебался. Сожалея о том, «что в Манифесте 17 октября 

не было упомянуто о крестьянах и мерах удовлетворения их нужд», Николай 

II тем не менее считал, что издание нового манифеста спустя всего две недели 

«должно произвести впечатление спешно составленного, как бы запоздавшего 

акта, опубликованного вдогонку другому»3. Переубедить царя удалось А.Н. 

Куломзину, который, по стечению обстоятельств, в тот же день представлялся 

Николаю с докладом. Впрочем бывший руководитель канцелярии Комитета 

министров справедливо не считал отмену выкупных платежей своей 

единоличной заслугой – еще 25 октября с точно таким же призывом к 

императору обратился И.Л. Горемыкин4, да и сам А.Н. Куломзин вспоминал 

впоследствии, что предложение отменить выкупные платежи в то время 

лоббировалось и другими его коллегами из числа «второго эшелона» высшей 

бюрократии (в частности, Н.В. Шидловским)5.  

                                                           
1 Там же. Л. 30–30 об. 
2 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 31.  
3 Там же.   
4 См.: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш., Дубенцов Б.Б., Дякин В.С., Потолов С.И. Кризис самодержавия в 

России. 1895–1917. Л., 1984. С. 249.  
5 См.: Куломзин А.Н. Указ. соч. С. 915.  
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 Однако в ходе заседания Совета министров 3 ноября 1905 г. речь уже 

шла о «снижении», т. е. поэтапной отмене выкупных платежей, которая, 

наряду с повышением субсидирования Крестьянского банка для облегчения 

приобретения крестьянами земли при его посредничестве, признавалась 

министрами значительной мерой1. На прямой вопрос императора о 

дальнейших перспективах преодоления проблемы малоземелья С.Ю. Витте 

вынужден был ответить, что кроме вышеуказанных мер, правительство на тот 

момент ничего предложить не могло2. 

 Общество встретило Манифест 3 ноября 1905 г. с разочарованием. 7 

ноября журналист Н.А. Нотович писал С.Ю. Витте, что «последний манифест 

есть мера чисто канцелярская и совсем непонятная крестьянину», в то время 

как требовались «меры реальные, практические, осязательные»3. Под ними 

Н.А. Нотович в первую очередь понимал организацию грядущей весной на 

всей территории империи общественных работ для крестьян. Это было 

необходимо для предотвращения новой волны крестьянских бунтов, которую 

вызовет вероятный голод, усиленный возвращением на родину 

военнопленных из Японии и запасных из Маньчжурии, и которая, по мнению 

публициста, обязательно грянет в деревне после зимнего затишья4. 

Исполнявший обязанности гласного харьковской городской думы с 1874 г. 

В.И. Мезенцев в эти дни обращался к председателю Совета министров с 

такими словами: «Вы напрасно растрачиваете средства на понижение 

выкупных платежей. Освободите совсем крестьян от этих платежей – 

положение ни на волос не изменится. <…> Обратите все средства выгодной 

операции не на понижение платежей, а на расширение крестьянского 

землевладения, на организацию переселений – и Вы сделаете дело»5. 

                                                           
1 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 34–35.  
2 См.: [Толстой И.И.] Указ. соч. С. 246. Об отсутствии у председателя Совета министров комплексного 

реформаторского проекта в области крестьянского вопроса свидетельствует также следующая запись в 

дневнике А.В. Богданович, сделанная 12 ноября 1905 г.: «Харитоненко, бывши у Витте, спросил, что ему 

делать с аграрным вопросом. Витте нервно ему ответил: “Продавать земли через Крестьянский банк”» 

(Богданович А.В. Указ. соч. С. 285).  
3 Из истории контрреволюции 1905 г. // Красный архив. 1935. Т. 2–3. С. 239.  
4 Там же. С. 240–241. 
5 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 57. Л. 73 об.  
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 Важно отметить, что отсутствие у председателя Совета министров 

четкого плана решения крестьянского вопроса вовсе не означало того, что 

представители высшей бюрократии не имели на этот счет определенных 

взглядов, некоторые из которых были весьма радикальными. Ознакомившись 

с опубликованным в прессе Манифестом 17 октября, супруга экс-министра 

внутренних дел Е.А. Святополк-Мирская оставила в дневнике такую запись: 

«Если не уничтожат развратный принцип общинного владения, никогда в 

России не будет спокойно. Чтобы расселить крестьян на своей собственной 

[земле], можно даже прибегнуть к такой мере, как нарушение права 

собственности, обязательного выкупа известной части помещичьей земли, но 

раз навсегда»1. Однако куда важнее то, что идею частичного, но 

принудительного отчуждения дворянских земель за выкуп, которая звучала 

еще на февральском и апрельском земских съездах2, а впоследствии легла в 

основу программы кадетской партии в области аграрного вопроса, 

поддерживали люди из ближайшего окружения императора. Так, барон А.А. 

Будберг признавался в беседе с А.Н. Куломзиными, что «лучше часть продать, 

чтобы сохранить остальное»3. Разделял подобные убеждения и один из 

ближайших соратников Николая II Д.Ф. Трепов4. Он выступал активным 

сторонником проекта профессора Харьковского университета, видного 

экономиста П.П. Мигулина, предполагавшего «дополнительное отчуждение 

частновладельческих земель в пользу крестьянства на тех же началах, как это 

было сделано в царствование императора Александра II»5. «Земля, как и воля, 

в глазах народа должны исходить от царя», – писал 2 ноября 1905 г. П.П. 

Мигулин С.Ю. Витте, стремясь убедить премьера в том, что единственным 

средством предотвращения крестьянского вооруженного восстания могло 

                                                           
1 Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. С. 288.   
2 См.: Симонова М.С. Указ. соч. С. 218. 
3 ГА РФ. Ф. 859. Оп. 1. Д. 11. Л. 7 об.   
4 Убеждая С.Ю. Витте в необходимости принятия решения о принудительном выкупе 

частновладельческих земель, Д.Ф. Трепов доказывал, что подобная мера будет пользоваться у 

землевладельцев большой популярностью: «Я сам, – говорит генерал, – помещик, и буду весьма рад отдать 

даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собой вторую 

половину» ([Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 281).     
5 Там же. Том 1. Книга 2. С. 550.  
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стать обнародование до созыва Государственной думы Высочайшего 

Манифеста о даровании крестьянам дополнительных наделов1. 

По поручению царя проект П.П. Мигулина поступил на рассмотрение 

Совета министров и был единогласно отвергнут с формулировкой, 

противоречившей предшествовавшим заявлениям С.Ю. Витте о 

нежелательности решения вопроса о земле народными избранниками. Став во 

главе правительства, С.Ю. Витте в корне изменил свою позицию – по его 

словам, «если после 17-го октября какой-нибудь вопрос не может получить 

разрешения помимо Государственной Думы и Государственного Совета, то 

прежде всего этот вопрос»2. Игнорируя предостережения П.П. Мигулина о 

том, что «если дело пойдет также и впредь, то ко времени созыва 

Государственной думы, до которого правительство графа Витте откладывает 

все необходимые мероприятия, не останется ни одной частновладельческой 

экономии, и все наше интенсивное сельское хозяйство будет уничтожено»3, 

председатель Совета министров стремился сохранить в своих руках 

инициативу в области аграрных преобразований. 

 Однако для этого С.Ю. Витте был необходим собственный проект, к 

разработке которого, по поручению председателя Совета министров, к тому 

времени уже приступил Главноуправляющий землеустройством и 

земледелием Н.Н. Кутлер4. Проект Н.Н. Кутлера, детальная разработка 

которого была поручена экономисту и специалисту по сибирскому 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 164. Л. 46. 
2 [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 282.  
3 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 155. 
4 Примечательно, что еще на этапах переговоров С.Ю. Витте с Ф.Д. Самариным о том, чтобы последний 

вошел в состав обновленного правительства, одним из камней преткновения стал аграрный вопрос. 

Мотивируя свой отказ занять должность, которая в итоге была предложена Н.Н. Кутлеру, Ф.Д. Самарин 

указывал на то обстоятельство, что, в среде высшей бюрократии еще в период деятельности Особого 

совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности постулировалась мысль «о необходимости не 

только облегчить крестьянам выход из общества, что, конечно, желательно, но и предоставить им право 

требовать себе выдела земельных участков в частную собственность». Облегчение перехода «надельной 

земли в частную собственность отдельных крестьян», по утверждению Ф.Д. Самарина, являлось главной 

задачей и пришедшей на смену Совещанию комиссии под руководством И.Л. Горемыкина. Категорическое 

несогласие лидера «Кружка москвичей» с подобной политикой, которая, очевидно, продолжилась бы и в 

обновленном правительстве, стало одной из причин, по которой Ф.Д. Самарин уклонился от призыва С.Ю. 

Витте войти в его состав (ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 5. Л. 12–12 об.). 
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землевладению А.А. Кауфману1, предполагал принудительное отчуждение в 

пользу крестьян удельных и части помещичьих земель (существенно меньшей, 

чем в проекте П.П. Мигулина) за выкуп по рыночной стоимости и был, как 

впоследствии признавался в своих мемуарах С.Ю. Витте, намного скромнее 

отвергнутых ранее Советом министров предложений2. Тем не менее 

реформаторски настроенные представители высшей бюрократии горячо 

поддерживали проект Н.Н. Кутлера. Так, А.Н. Куломзин полагал, что в случае, 

если правительство решится принять проект, то «будет вырвана из рук 

революционеров главная приманка, коей они смущают население»3 – 

требование земли. Подобная тактика, рассчитанная на перехват инициативы у 

революционного движения и дарование населению того, что было на устах у 

всех без исключения оппонентов правительства, по утверждению чиновника, 

принесла власти успех в период реализации крестьянской реформы 1861 г. Ей 

же при разработке и осуществлении программы аграрных преобразований 

будет в дальнейшем руководствоваться правительство П.А. Столыпина4.  

Но в конце 1905 г. у идеи принудительного отчуждения помещичьей 

земли нашлись весьма влиятельные противники, в том числе и среди членов 

правительства, включенных в его состав по инициативе С.Ю. Витте5. В итоге 

проект Н.Н. Кутлера был отвергнут императором, и это стоило его автору не 

только служебной карьеры, но и положения в обществе6. А председатель 

Совета министров, ранее открыто высказывавший сочувствие идее покушения 

на неприкосновенность помещичьих земель7, отныне в беседах с чиновниками 

решительно отрекался от своих недавних взглядов8.  

                                                           
1 См.: Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 237. 
2 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 1. Книга 2. С. 550. 
3 Куломзин А.Н. Указ. соч. С. 913.   
4 Подробнее см.: Могилевский К.И., Соловьев К.А. П.А. Столыпин: личность и реформы. М., 2011. С. 62–

64.  
5 Военный министр А.Ф. Редигер вспоминал, что в ходе обсуждения проекта Н.Н. Кутлера в Совете 

министров министр финансов И.П. Шипов «возражал против проекта и сказал мне, что он владеет сам 

небольшим имением (двести или триста десятин), но оно родовое, и если у него вздумали отбирать часть 

земли, то он из консерваторов готов обратиться в революционера!» (Редигер А.Ф. Указ. соч. С. 474).  
6 Согласно воспоминаниям Д.Н. Любимова, Н.Н. Кутлер даже вынужден был прекратить свое членство в 

Английском клубе под давлением других его участников (См.: Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 236).  
7 См.: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. С. 251.    
8 См.: Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 131.    
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Сторонники принудительного отчуждения части помещичьих земель в 

пользу крестьянства сталкивались не только с противодействием отдельных 

членов Совета министров. Обсуждение кутлеровского проекта проходило в 

атмосфере всевозможных скрытых интриг против него. Причем гневные речи 

звучали не в одних правомонархических салонах Петербурга1. В начале 

февраля 1906 г. в придворных кругах распространялась анонимная 

коллективная петиция «землевладельцев южных областей», в которой проект 

Н.Н. Кутлера расценивался не иначе, как носивший «в себе всю 

разрушительную силу пролетарских лжеучений»2. По мнению составителей 

этого обращения, отчуждение «излишков» земель у помещиков не пойдет на 

пользу крестьянству, т. к. «приведет к закрытию не только многочисленных, 

связанных с сельским хозяйством промышленных предприятий, дающих 

многомиллионный доход казне и питающих несколько миллионов рабочего 

крестьянского сословия, но также большинства сельских просветительских и 

лечебных учреждений, ныне материально и нравственно поддерживаемых 

состоятельны и культурным классом крупных землевладельцев»3. Кроме того, 

сам пресловутый аграрный вопрос, по мысли авторов петиции, являлся «лишь 

измышлением революционеров и мечтателей-бюрократов», не знакомых с 

истинной жизнью крестьян, которые, «если не юридически, то фактически», 

являлись единоличными пользователями и бенефициарами земельных угодий 

в империи. Малоземельные же крестьяне4 всегда имели возможность «найти 

себе сторонние заработки по скотоводству, постройкам, по службе при 

экономиях и по другим статьям помещичьего хозяйства»5. 

Петиция, содержавшая откровенные нападки на «утопические 

законопроекты кабинета графа Витте», вызвала гнев у премьера. Он 

представил ее экземпляр Николаю II, отметив, что хотя документ был 

                                                           
1 3 февраля 1906 г. Б.В. Никольский заявлял в салоне генерала Е.В. Богдановича, «что проект Кутлера об 

отчуждении земель крестьянам прямо воспламенит всю Россию» (Богданович А.В. Указ. соч. С. 290). 
2 Из архива С.Ю. Витте // Красный Архив. Т. 4–5 (11–12). 1925. С. 155.  
3 Там же. С. 155–156.  
4 Если вообще можно было говорить о проблеме малоземелья «в стране, наименее населенной из всех 

государств земного шара». 
5 Там же. С. 156.   
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составлен в Киеве, инициатива его появления исходила из Петербурга, вернее 

– от одного из представителей «черной сотни Государственного Совета»1. 

Негодование Витте не вызвало сочувствия у императора. Царь начинал все 

больше охладевать к председателю Совета министров и оставил на его жалобе 

ехидное, почти что издевательское замечание: «Осерчал граф»2.   

Издание Манифеста 17 октября вызвало новый всплеск волнений в 

деревне, на который у власти пока не было готового ответа. При этом, по 

утверждению Д.Ф. Трепова, эти волнения являлись именно «аграрными», а не 

«революционными»: будучи разбуженными успехом пропагандистской 

работы революционных организаций (главным образом, «Всероссийского 

крестьянского союза»), направленной на истолкование Манифеста 17 октября 

«в смысле предоставления крестьянам права захвата помещичьих земель», они 

объяснялись исключительно «земельным голодом» крестьянства, а не ростом 

в его в основе своей патриархальной среде революционных настроений3. И все 

же аграрное движение требовало незамедлительного противодействия. 

«Каждый день приносит новые и новые вести о начинающихся аграрных 

беспорядках, но ничего кроме репрессий не предпринимается. Репрессии же 

не помогут. Это паллиатив. Тут необходимы другие, радикальные меры. Есть 

еще время спасти и Русь дорогую, и престол священный. Но срок этот короток. 

<…> Скоро ни сила, ни гуманность не помогут. Начнется агония величайшего 

царства вселенной», – пророчества А.Д. Оболенского, обратившегося 3 ноября 

1905 г. с письмом к императору, звучали воистину устрашающе4. И князь был 

                                                           
1 С.Ю. Витте не назвал главного, по его мнению, инициатора появления петиции южнорусских 

землевладельцев, объяснив это Николаю II следующим образом: «А затем благодарная мысль такой петиции 

принадлежит ли графу А.П. Игнатьеву, или Стишинскому, или Штюрмеру, или Горемыкину, или адмиралу 

Абазе, или кому-либо другому члену сказанного сообщества, это довольно безразлично. Впрочем, я думаю, 

что эти почтенные деятели не особенно добиваются быть у власти, т. к. им нежелательно давать в игру свои 

особы, а потому они предпочитают действовать и распространять из-за кустов всякую ложь в петербургских 

гостинах (так в тексте. – С.Н.) и посредством некоторой части печати (Гринмут, Шарапов, Никольский 

(доцент) и проч.)» (Революция 1905 года и самодержавие. С. 57). 
2 Там же.  
3 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть первая. С. 40–41. 
4 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 41–42. 
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отнюдь не единственным корреспондентом царя, осознававшим возможные 

последствия роста аграрных волнений для самодержавия1.   

Но если А.Д. Оболенский лишь указывал Николаю II на опасность 

аграрных волнений, то некоторые представители военного командования, 

рассуждая в том же ключе, были более конкретны в своих предложениях. Так, 

изучавший причины крестьянских волнений в Тамбовской и Воронежской 

губерниях генерал-адъютант А.П. Струков утверждал, что правительство 

обязано провести масштабную аграрную реформу никак не позднее весны 

1906 г. До этого же представителям местной администрации было необходимо 

осуществить ряд мероприятий, направленных на облегчение доступа 

нуждающихся к продовольствию, лесу, земельным угодьям, и тем самым 

укрепить в населении веру в неизбежность преобразований. «Войсками можно 

прекратить лишь насильственные действия крестьян, но водворить ими 

истинное спокойствие, так необходимое ныне, нельзя, тем более что с 

наступлением зимы передвижения войск будут значительно затруднены», – 

убеждал А.П. Струков Николая II 20 ноября 1905 г.2 Любопытно, что спустя 

немногим более двух месяцев тот же А.П. Струков предлагал императору 

заблаговременно распределять в губерниях воинские части с целью 

скорейшего подавления возможных весенних крестьянских волнений3. 

Общественное мнение между тем разделилось на сторонников 

репрессий в деревне и их принципиальных противников. Аргументы и тех и 

других нашли отражение в продолжавших поступать в Совет министров 

записках. Здесь важно подчеркнуть, что сравнительно небольшое количество 

записок, посвященных проектам преодоления аграрного кризиса, объяснялось 

                                                           
1 В адресованном монарху 1 ноября 1905 г. письме надворного советника И.И. Соколова читаем: «…если 

еще спокойно пока большинство, т. е. темная крестьянская масса, то это потому лишь, что это еще почти 

инертная, пассивная и бессознательная масса. Как таковая она-то именно и не может служить опорой Вашего 

царствующего дома. Да и она сама уже начинает глухо волноваться, и сердце замирает от ужаса, если 

подумаешь, что эта масса, поражаемая голодом, болезнями и холодом и угнетаемая произволом местных 

властей, восстанет когда-нибудь от своего рокового сна для мщения и разрушения, во всем своем стихийном, 

слепом и грозном величии» (Там же. Д. 30. Л. 38 об.). 
2 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 гг. 

Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть первая. С. 144.  
3 Там же. С. 171.   
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не столько отсутствием в обществе интереса к проблемам деревни и 

понимания значимости их разрешения, сколько тем, что противодействие 

крестьянским волнениям находилось осенью и зимой 1905 г. в компетенции 

министра внутренних дел, губернаторов и в особых случаях – военных, 

участвовавших в подавлении беспорядков в деревне, которые использовали 

для решения своих задач прямые «каналы связи», действуя в обход Совета 

министров. 

Осенью 1905 г. в большинстве записок не обнаруживалось призыва к 

властям усилить репрессию. Напротив, псковский земский деятель, журналист 

А.Н. Брянчанинов предостерегал правительство от посылки в губернии 

«генерал-адъютантов» и предлагал предоставить «диктаторские полномочия 

“комиссиям общественной безопасности”», в состав которых вошли бы 

представители местной администрации, земств и городских дум1. Некоторые 

авторы полагали, что если своевременно «завалить» деревню 

антиреволюционными прокламациями, то властям стало бы ни к чему 

применять против крестьян силу2. А.А. Клопов, подчеркивая в своем письме к 

царю от 10 ноября 1905 г. наличие «серьезных и реальных причин массового 

недовольства крестьян», и вовсе заявлял о необходимости образования в 

Москве «как в центре народной жизни» «комитета устройства быта крестьян» 

во главе с великим князем Михаилом Александровичем3. 

Однако самым распространенным советом правительству являлся 

призыв выступить с разъяснением основных положений Манифеста 17 

октября, либо совершенно непонятных народу, либо понимаемых им 

превратно. Статский советник, инженер путей сообщений А.А. Холодковский 

спустя восемь дней после опубликования Манифеста сетовал на то, что 

«выражение действительная гражданская свобода в связи с неприкосновением 

личности понимается как право каждого употреблять по произволу всякое 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 12. Л. 151 об.   
2 Там же. Д. 57. Л. 73–74.  
3 См.: Тайный советник императора.  С. 378–379.  
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насилие над человеком, чем-либо не угодившим, только не дозволяется бить 

его по лицу. Свобода совести – как право поступать с чужим имуществом по 

произволу, возлагая ответственность на совесть грабителя. Свобода слова – 

употребление везде, не исключая и судов, всевозможных бранных слов. Слово 

“союз” совсем не понимают. Слово “закономерность” понимают в смысле 

законности меры, веса в лавках и при покупках евреями деревенских 

продуктов»1.  

С ожесточением крестьянских выступлений тональность высказываний 

изменилась. В начале 1906 г. авторы направляемых в Совет министров записок 

высказывались категорически против принудительного отчуждения 

помещичьих земель в пользу бунтовщиков. Саратовский губернский 

предводитель дворянства В.Н. Ознобишин утверждал, что пострадавшие от 

погромов землевладельцы «лишены всякой надежды получить хотя бы в 

будущем какое-либо возмещение своих убытков и не только не встречают в 

правительстве никакой опоры, на которую вправе рассчитывать, напротив, в 

целом ряде правительственных мероприятий и проектов2 они видят 

посягательство на остатки своего состояния»3. Признавая, что отстоять права 

помещиков исключительно силовыми и административными мерами было 

невозможно, В.Н. Ознобишин советовал властям действовать хитро. С одной 

стороны, утверждал он, «правительство должно безотлагательно признать, что 

все убытки потерпевших должны быть возмещены из государственного 

казначейства»4. С другой – «зачинщики должны быть привлечены к уголовной 

ответственности и все виновные без исключения – к гражданской»5. Таким 

образом, участвовавшие в беспорядках крестьяне понесли бы заслуженное 

наказание, однако они не были бы наказаны рублем, что, с точки зрения 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 57. Л. 78–78 об., 79–81 об., 116, 190–191.  
2 В.Н. Ознобишин имел в виду, главным образом, проект Н.Н. Кутлера, а также циркуляры Министерства 

финансов, рекомендовавшие землевладельцам продавать землю по цене ниже рыночной. 
3 Там же. Д. 15. Л. 178–178 об. 
4 Пока же убытки, по свидетельству В.Н. Ознобишина, несли исключительно дворяне. «Даже содержание 

войск, вызванных против» погромщиков «и для хранения отобранного у них похищенного хлеба 

производилось не за их счет, а за счет и без того пострадавших землевладельцев», – констатировал 

саратовский губернский предводитель дворянства (Там же. Л. 178 об.).  
5 Там же. Л. 178.   
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автора, только еще больше обозлило бы и без того нуждавшихся крестьян, 

которые, к тому же, не располагали необходимыми средствами, чтобы 

расплатиться с помещиками.  

«Аграрные волнения надо подавлять в корне самыми суровыми мерами. 

Надо требовать от населения выдачи зачинщиков и объявлять в селениях, 

производящих беспорядки, что те крестьяне, которые будут участвовать в 

беспорядках, будут переселены в Сибирь, а их надельная земля будет 

разделена между теми, которые в беспорядках участия не принимали», – 

призывал С.Ю. Витте штаб-ротмистр запаса В.И. Алымов1. В словах бывшего 

военного не было бы ничего примечательного, если бы не два обстоятельства. 

Во-первых, бросается в глаза то нескрываемое сочувствие, которое испытывал 

12 января 1906 г. председатель Совета министров, читая эти строки2. Во-

вторых, даже сторонник жесткого подавления крестьянских волнений В.И. 

Алымов был вынужден признать, что без наделения крестьян землей и 

поощрения переселенческого дела правительству не удастся окончательно 

разрешить аграрный вопрос.  

 Между тем на исходе осени 1905 г. в правительственных кругах 

выдвигались различные варианты того, как наиболее эффективно разыграть 

«земельную карту». К примеру, П.Х. Шванебах предлагал раздавать земли в 

Сибири солдатам возвращающейся с войны Маньчжурской армии, дабы не 

допустить их массового перехода на сторону революционеров, и даже подал 

соответствующий проект в Комитет министров3. Руководивший подавлением 

восстания в Севастополе генерал-лейтенант А.Н. Меллер-Закомельский, 

напротив, призывал раздать земли морского ведомства крестьянам, полагая, 

что они будут более благонадежным населением для одного из крупнейших 

российских портовых городов, нежели запятнавшие свою репутацию моряки4. 

Подобная разноголосица наглядно демонстрировала отсутствие во власти 

                                                           
1 Там же. Д. 58. Л. 233.   
2 Многие тезисы В.И. Алымова подчеркнуты рукой С.Ю. Витте – именно так он поступал в тех случаях, 

когда соглашался с утверждениями своих корреспондентов.    
3 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 199.  
4 См.: Революция 1905 года. Материалы и официальные документы. С. 160.  
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единой стратегии противодействия аграрному движению, а отдельные 

решения Совета министров (такие, как разрешение землевладельцам 

самостоятельно организовывать вооруженные отряды для охраны своих 

имений1) свидетельствовали и о нехватке ресурсов для борьбы с ним. В разгар 

аграрного кризиса правительству был необходим человек, способный взять на 

себя ответственность за принятие заведомо непопулярных решений. Таким 

человеком стал министр внутренних дел П.Н. Дурново.  

 Важно подчеркнуть, что в стремлении беспощадно бороться с 

ежедневно набиравшими силу антиправительственными выступлениями в 

сельской местности в различных областях империи П.Н. Дурново нередко 

вторгался в сферу компетенции некоторых своих коллег, что определенно не 

каждому из них приходилось по нраву. Тем не менее министр внутренних дел 

убеждал председателя Государственного совета Д.М. Сольского в том, что 

убытки, понесенные землевладельцами вследствие разгрома их имений, 

должны были незамедлительно возмещаться за счет казны, дабы наглядно 

продемонстрировать населению, «что собственность не может быть 

приобретаема путем насилия и что всякие учиненные преступными 

скопищами разгромы и грабежи наносят вред не отдельным частным 

собственникам, а всему государству»2. Министра народного просвещения 

И.И. Толстого П.Н. Дурново призывал уволить в одном из уездов 

Екатеринославской губернии всех сельских учителей, причастных к 

революционной агитации3. 

 С губернаторами министр внутренних дел церемонился еще меньше. 

Призывами действовать «силой оружия при малейшем отказе повиноваться 

законной власти <…> чтобы ничего подобного больше не повторялось, если 

бы даже пришлось уничтожить деревню»4 были наполнены на рубеже 1905–

                                                           
1 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 90–92. 
2 К истории борьбы самодержавия с аграрным движением в 1905–1907 гг. // Красный архив. 1936. Т. 5. С. 

152.  
3 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть третья. Книга первая. М., 1956. С. 172–173. 
4 Там же. Часть вторая. С. 159.  



260 
 

1906 гг. телеграммы П.Н. Дурново не только управляющему Нижегородской 

губернией К.П. Фредериксу, но многим представителям центральной власти 

на местах. Особое негодование у министра вызывали политические 

требования, выдвигаемые крестьянскими сходами, о которых в Министерстве 

внутренних дел нередко узнавали благодаря уездной и губернской 

администрации, считавшими своим долгом направлять в Петербург подобные 

резолюции. В ответ на этот поток П.Н. Дурново издал обращенный к 

губернаторам циркуляр с указанием подвергать уголовной или 

административной ответственности не только участников крестьянских 

сходов, но и представителей власти, допустивших подобные собрания1. 

 Отчасти подобная жесткость центральной власти являлась реакцией на 

запросы губернаторов. Некоторые из них2 отмечали в своих донесениях, что 

аграрные беспорядки на их территориях прекратились после введения войск, 

которым восставшие, зачастую, даже не оказывали сопротивления3. Но 

случалось, что руководство губерний, охваченных зимой 1905–1906 гг. 

наиболее ожесточенными аграрными беспорядками, призывало власть не 

ограничиваться репрессиями. О необходимости, достигнув спокойствия в 

деревне, приступить к нормализации взаимоотношений землевладельцев и 

крестьян заявлял и курляндский губернатор В.А. Бекман4, и даже отдельные 

военнослужащие, принимавшие участие в подавлении волнений5. Опасаясь их 

повторения в самом ближайшем будущем, верховная власть предприняла еще 

одну попытку определиться с «моделью поведения» – 24 декабря 1905 г. 

император подписал рескрипт на имя С.Ю. Витте, в котором предписывал 

председателю Совета министров «разработать проект мероприятий, 

способных устранить как аграрные беспорядки, так и крестьянские бунты»6. 

                                                           
1 Там же. Часть первая. С. 166–167. 
2 Речь, например, о таврическом губернаторе Е.Н. Волкове и витебском губернаторе Б.Б. Гершау-Флотове.    
3 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть третья. Книга первая. С. 688; Там же. Часть 

четвертая. М., 1957. С. 86.  
4 Там же. С. 353.  
5 См.: Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. Сборник документов под ред. А.К. Дрезена. М., 1936. 

С. 159.  
6 Цит. по: Ананьич Б.В. и др. Указ. соч. С. 267.  
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 Подойдя к делу с присущей ему основательностью, С.Ю. Витте 

подготовил развернутый всеподданнейший доклад по аграрному вопросу, 

который был рассмотрен Николаем II 11 января 1906 г. В докладе 

председатель Совета министров нисколько не развеял опасений царя. 

Напротив, С.Ю. Витте утверждал, что хотя новых массовых революционных 

выступлений ожидать не приходилось, а революционное движение было 

вынуждено вернуться к ставшей в последние годы привычной для власти 

тактике индивидуального террора, «аграрные беспорядки» наоборот только 

набирают обороты и с наступлением весны вспыхнут с новой силой, если не 

принять меры1. Причем С.Ю. Витте выделял как «отрицательные», так и 

«положительные» средства предубеждения волнений2. И если предложенные 

председателем Совета министров «меры отрицательного свойства» – усиление 

сельской полиции, более эффективное использование войск для подавления 

волнений, ускорение судопроизводства по делам о погромах в деревне, 

активизация действий местной администрации3 – в общем 

продемонстрировали единство мнений царя и министров, то с 

«положительными» мерами дело обстояло гораздо сложнее. Возникшие в 

Совете министров и признаваемые в докладе его председателем 

принципиальные разногласия относительно возможности принудительного 

отчуждения помещичьих земель в пользу крестьян Николай II разрешил 

резолюцией о том, что «частная собственность должна оставаться 

                                                           
1 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Второй период революции. 1906–1907 

годы. Часть первая. Январь–апрель 1906 года. Книга первая. М., 1957. С. 77. В этом с С.Ю. Витте соглашались 

даже его политические противники. Так, например, 27 января 1906 г. К.Н. Пасхалов в статье «Последние дни» 

подверг суровой критике аграрную политику Кабинета министров, заметив, что «при таких сметливых 

“объединенных” правителях и при содействии разных социал-разбойных сил весной надо ожидать такого 

взрыва, пред которым все бывшее до сих пор, несмотря на весь его ужас, покажется детской игрой» (Пасхалов 

К.Н. Указ. соч. С. 134–135).  
2 Подобная дихотомия вообще была свойственна С.Ю. Витте в период наибольшего обострения 

революционного кризиса зимой 1905–1906 гг. Высказывая известное одобрение подавлению крестьянских 

волнений силой, премьер в то же время продолжал искать выход в реформах. Так, учреждение «Российского 

общества поощрения земледельческого труда и сельскохозяйственной промышленности» для борьбы с 

безработицей, ростом цен и падением доходов населения, которые, по мнению автора одной из поданных 

С.Ю. Витте записок, выступали в качестве главных причин революции, председатель Совета министров 

назвал «делом нужным» (РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 58. Л. 71).  
3 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Второй период революции. 1906–1907 

годы. Часть первая. Январь–апрель 1906 года. Книга первая. С. 77–80. 
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неприкосновенной»1, тем самым окончательно похоронив кутлеровский 

проект. Вместе с тем довольно неожиданную поддержку императора получили 

правительственные инициативы об облегчении выхода крестьян из общины и 

закреплении за ними прав собственности на надельные земли, что, по мнению 

С.Ю. Витте, внушило бы земледельцам уважение к чужой собственности и в 

будущем могло бы предотвратить погромы2. Исполнение данных мер 

предполагалось начать, не дожидаясь созыва Государственной думы. 

Разработка же обстоятельной правительственной аграрной программы вновь 

откладывалась.    

 Примечательно, что как опасения скорого возобновления аграрных 

волнений, так и предполагаемые правительством меры противодействия им 

разделялись не только инспектировавшими наиболее нестабильные губернии 

чиновниками, но и активными участниками подавления выступлений – 

военными. Так, по утверждению Ф.В. Дубасова, который руководил 

усмирением крестьянских волнений в Черниговской и Курской губерниях, 

корень зла заключался в отсутствии у крестьянина уважения к чужой 

собственности3. Готовый рецепт воспитания этого уважения предлагал 

командированный в том числе и в указанные губернии для выяснения причин 

волнений генерал-адъютант А.И. Пантелеев – «безотлагательно устранить 

чересполосность земельных участков, уничтожить общину, открыть для 

крестьян государственный кредит, упорядочить действия Крестьянского банка 

и, наконец, поставить правильно переселенческое дело»4. И даже сторонник 

«отрицательных» мер противодействия аграрному движению в Юго-Западном 

крае камергер И.А. Потоцкий возлагал на «царского делегата», которого было 

необходимо направить в каждый неспокойный уезд, не только функцию 

координации действий кавалерийских «летучих отрядов», но и задачу 

содействия приобретению крестьянами помещичьих земель, сравнивая роль 

                                                           
1 Там же. С. 82.   
2 Там же. С. 83.   
3 См.: Революция 1905 года и самодержавие. С. 112. 
4 Там же. С. 108.  
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такого «делегата» с деятельностью мирового посредника в период 

осуществления крестьянской реформы 1861 г.1  

Запрос на репрессию, вполне естественно возникавший среди 

пострадавших от погромов землевладельцев, удовлетворялся властями лишь 

частично. Подавая 21 января 1906 г. Николаю II ходатайство курских дворян, 

Ф.В. Дубасов разделял практически все предложенные ими меры (увеличение 

числа войск в губернии, выселение зачинщиков беспорядков за ее пределы, 

оказание дворянству материальной поддержки авансом в счет будущей 

продажи земель), кроме одной, но наиболее радикальной – судить участников 

аграрного движения военным судом2. 

В стремлении разобраться в причинах охватившего Россию в 1905 г. 

аграрного движения Министерство внутренних дел произвело в январе 1906 г. 

опрос руководителей тех губерний, которые были в наибольшей степени 

охвачены крестьянскими волнениями. Все 18 опрошенных губернаторов 

указали в качестве ключевого фактора дестабилизации обстановки в деревне 

революционную агитацию, осуществлявшуюся в самых разнообразных 

формах. Причем невысокая эффективность в деле борьбы с этой агитацией 

объяснялась не только слабостью местной администрации, но и 

неоднозначным примером столицы империи – проходившие в Петербурге 

после опубликования Манифеста 17 октября митинги и демонстрации, по 

утверждению губернаторов, существенно размыли в их представлении 

степень политической дозволенности3.  

 Мнения губернаторов относительно роли малоземелья крестьян в росте 

аграрного движения разделились: 8 из них считали фактор нехватки земли 

крайне существенным, другие 10, в том числе и саратовский губернатор П.А. 

                                                           
1 См.: Из истории аграрного движения 1905–1906 гг. // Красный архив. 1930. Т. 3. С. 56–58. 
2 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть вторая. М., 1955. С. 345.  
3 Там же. Второй период революции. 1906–1907 годы. Часть первая. Январь–апрель 1906 года. Книга 

первая. С. 96–97. Важно подчеркнуть, что мнения губернаторов отнюдь не всегда отражали истинное 

положение дел в губерниях. Возлагая ответственность за аграрные беспорядки на революционеров и 

«чрезмерно свободный» Петербург, руководители местной администрации тем самым стремились сложить ее 

с себя.    
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Столыпин, напротив, не придавали ему решающего значения, ссылаясь на то, 

что погромщиками зачастую выступали крестьяне, не испытывавшие 

недостатка в земле. Именно П.А. Столыпин, в отличие от подавляющего 

большинства своих коллег, делавших ставку на те или иные меры 

репрессивного характера по отношению к участникам крестьянских волнений, 

выступил с четкой преобразовательной программой в области аграрного 

вопроса. Уже в начале 1906 г. им была сформулирована главная цель аграрной 

реформы – создание «класса мелких собственников, являющихся по природе 

своей противниками всяких разрушительных теорий». Для ее достижения 

было необходимо способствовать в индивидуальном порядке выходу крестьян 

из общины и приобретению ими в кредит надельной земли (о ликвидации 

самого института общины речь пока не шла)1. 

 Предложенная П.А. Столыпиным стратегия стала спасением для власти, 

все это время безуспешно пытавшейся разработать собственный проект 

крестьянской реформы. Ключевые идеи саратовского губернатора, в карьере 

которого наметились значительные перемены, нашли отражение во 

всеподданнейшем докладе С.Ю. Витте от 3 февраля 1906 г. и получили полное 

одобрение императора, который был рад возможности не прибегать к 

принудительному отчуждению земли у помещиков2. Новая правительственная 

стратегия решения аграрного вопроса не противоречила программам правых 

партий3, да и в целом легла на заранее подготовленную почву, став 

выражением чаяний многих общественных групп, и в первую очередь, 

конечно, землевладельцев4.    

                                                           
1 Там же. С. 97–98. 
2 Там же. С. 144–147. 
3 Содержание всеподданнейшего доклада С.Ю. Витте вполне согласовывалось с пятым пунктом 

резолюции Всероссийского съезда «Русского собрания», который проходил с 8 по 12 февраля 1906 г. в Санкт-

Петербурге. Этот пункт гласил: «Одной из главных забот правительства в настоящее время должно быть 

земельное благоустройство крестьян, без ущерба для прочих исторически сложившихся классов населения» 

(Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. Т. 1. 1905–1910 гг. С. 126).  
4 Еще 6 января 1906 г. в ходе заседания бюро уездных и губернских предводителей дворянства на 

обсуждение его участников был вынесен ряд мер, необходимых для предупреждения аграрного движения. 

Эти меры сводились к облегчению выхода крестьян из общины, расширению и упорядочению 

переселенческого дела, облегчению приобретения земли через Крестьянский банк при строгом соблюдении 

принципа неприкосновенности частной собственности и неотчуждаемости (за редкими исключениями, когда 

речь шла, например, о жизненно необходимом крестьянам доступе к водопою) помещичьих земель. 
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Не проясненным в докладе председателя Совета министров оставался 

лишь вопрос о том, как бороться с главной причиной аграрного движения – 

революционной пропагандой. Здесь инициативу в свои руки вновь взял П.Н. 

Дурново, поручивший губернаторам не только «извлечь из деревень всех 

шляющихся без надобности евреев, земских служащих и студентов», но и 

пересмотреть степень виновности содержащихся в тюрьмах заключенных, 

чтобы, освободив наименее опасных преступников, «иметь возможность 

посадить новых революционеров»1. 

 Угроза дальнейшей эскалации в значительной степени преодоленного к 

началу 1906 г. революционного кризиса, главным образом, виделась власти в 

возобновлении аграрного движения. Выдвигавшиеся властью и обществом в 

1905 г. проекты решения земельного вопроса сводились, по сути, к двум 

противоположным друг другу рецептам – передаче крестьянам части земли (в 

том числе помещичьей) или увеличении личной и хозяйственной 

самостоятельности земледельцев без покушения на частную собственность. В 

итоге правительство предпочло второй вариант. Разрабатывавшиеся как на 

местном, так и на ведомственном уровнях проекты были логичным 

продолжением работы, проводившейся начиная с 1902 г. Революционный 

кризис 1905 г. не породил нового проекта решения аграрного вопроса – он 

предал верховной власти решимости обратиться к тому, что уже было 

подготовлено. В дальнейшем эти проекты легли в основу столыпинской 

аграрной реформы, а в начале 1906 г. они оказались для власти весьма кстати, 

поскольку позволяли, снижая градус напряженности в деревне (или, по 

крайней мере, убеждая самих себя в возможности его снижения), не идти на 

поводу у требований как либеральной общественности, так и 

социалистической пропаганды.  

                                                           
Программа дворянских предводителей полностью соответствовала и намерениям правительства С.Ю. Витте, 

и планам П.А. Столыпина (См.: Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских 

предводителей. С. 400–402). 
1 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Второй период революции. 1906–1907 годы. 

Часть первая. Январь–апрель 1906 года. Книга первая. С. 148. 
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Аграрный кризис сплотил к началу 1906 г. значительную часть 

российского общества, заставил власть в центре и на местах, а также многих 

общественных деятелей поверить в перспективу установления 

конструктивного диалога между ними в будущем. Однако избранный путь 

автоматически исключал возможность консолидации правительства по 

аграрной проблеме и с кадетами, и с социал-демократами, и с 

неонародниками. Теперь вопрос стоял так – что окажется привлекательнее для 

крестьян: правительственные реформы или революционная агитация? Во 

многом это был не столько вопрос эффективности будущих преобразований, 

сколько вопрос времени. Борьба с пропагандой революционных идей к тому 

же еще в 1905 г. являлась одной из насущных задач правительства. 
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 §3.3. Проекты преодоления революционного кризиса посредством 

печати и пропаганды 

 

Широкое распространение антиправительственной пропаганды, в 

первую очередь, посредством многочисленных печатных изданий, многие 

современники считали едва ли не главной угрозой политической стабильности 

и одним из ключевых факторов обострения революционного кризиса в 1905 г. 

По мнению занимавшего в то время пост минского губернатора П.Г. Курлова, 

опасность заключалась в том, что именно под влиянием пропаганды 

революционных идей и настроений формировалось общественное мнение: в 

глазах рядового читателя, не имевшего собственных сколько-нибудь 

определенных политических взглядов, складывалась искаженная картина 

происходящего1. В историографии ранее отмечался очевидный дисбаланс 

между проправительственными и оппозиционными изданиями – как 

качественный, так и количественный перевес тут был на стороне последних2. 

Принципиально другое – на фоне небывалой активности российского 

общественного мнения в 1905 г. практически каждое, даже прежде 

политически нейтральное печатное издание, выглядело в глазах властей 

антагонистом правительства.  

В то же время все более остро вставал вопрос о провозглашении свободы 

слова в империи (или хотя бы о смягчении цензуры в отношении печатных 

изданий). На заре политического кризиса о необходимости такого шага 

говорили даже в консервативных кругах. Рассуждая в духе идеологов 

классического славянофильства, С.Ф. Шарапов утверждал, что с высоты 

престола должны были быть обещаны «облегчения русскому печатному 

слову», с условием, что пресса избегала бы публикаций, дестабилизирующих 

                                                           
1 См.: Курлов П.Г. Гибель императорской России. Воспоминания. М., 2002. С. 44. 
2 См.: Лихоманов А.В. Борьба самодержавия за общественное мнение в 1905–1907 гг. СПб., 1997. С. 21.  
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политическую обстановку в стране и способствующих росту революционных 

настроений в обществе1.  

Печатные издания, однако, не могли и не желали оставаться в стороне 

от происходящего. В связи с этим 28 января 1905 г. Д.Ф. Трепов настойчиво 

просил нового министра внутренних дел А.Г. Булыгина немедленно издать 

циркуляр редакторам газет и журналов с поручением не допускать не просто 

критических в адрес властей, а вообще любых статей и заметок по рабочему 

вопросу, имеющих «характер зажигательный и полемический». Запрет 

предполагалось наложить и на перепечатку в столичных газетах 

соответствующих публикаций из провинциальной или зарубежной прессы. 

Месяц спустя Д.Ф. Трепов повторно рекомендовал министру издать 

специальный циркуляр, на этот раз указывая А.Г. Булыгину на заметки, 

содержащие информацию о забастовках в высших учебных заведениях, 

крестьянских беспорядках и убийствах чинов полиции, а также призывая к 

запрету публикаций в прессе петиций революционного характера2. 

Требования эти снискали полное одобрение у правых3, но даже будучи четко 

сформулированы властью, отнюдь не всегда исполнялись. 13 мая 1905 г. все 

тот же Д.Ф. Трепов докладывал А.Г. Булыгину, что редакторы далеко не всех 

печатных изданий представляли информационные заметки о фабричных 

забастовках на предварительное цензурирование в Министерство внутренних 

дел4. Неудивительно, что В.А. Грингмут в эти дни открыто сожалел о том, что 

                                                           
1 По замыслу С.Ф. Шарапова, в специально подготовленном Высочайшем Манифесте должно было 

говориться о том, «что дав облегчения русскому печатному слову, Государь желал дать ему надежную силу 

свободного обсуждения всех вопросов устроения государства и ждет от печати не страстных, односторонних 

и злобных суждений, а добросовестного, спокойного и глубокого исследования, отвечающего важности 

переживаемых Родиной дней и величавому объему ее внутренних и мировых задач» (ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. 

Д. 85. Л. 2).  
2 См.: Из бумаг Д.Ф. Трепова // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 451.  
3 В редакционной статье В.А. Грингмута, опубликованной в «Московских ведомостях» 11 февраля 1905 г. 

под заголовком «Что нам делать?» читаем: «…революционная пропаганда в печати не может быть терпима и 

должна быть прекращена теми средствами, какие предоставлены Правительству существующими законами» 

(Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 256).  
4 См.: Из бумаг Д.Ф. Трепова // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 455.  
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полномочия Д.Ф. Трепова не распространялись на регулирование 

деятельности всей российской печати1.  

В условиях роста политической активности печатных изданий 

запретительные меры оказывались малоэффективными. Осознавая это, власти 

волей-неволей приходилось пересматривать свое отношение к печати. 

Ссылаясь на европейское общественное мнение, Вильгельм II советовал 

Николаю II, не провозглашая официально свободы слова, максимально 

облегчить цензуру, строго-настрого наказав «всем цензорам избегать каких-

либо придирок»2. Возможно вняв совету родственника, но вероятнее находясь 

под влиянием реформаторского крыла высшей бюрократии, по меньшей мере 

с конца 1904 г. отстаивавшего необходимость пересмотра законодательства о 

печати3, российский император провозгласил в феврале 1905 г. одной из 

стратегических (правда, далеко не первостепенных) задач внутренней 

политики расширение свободы печати4. 

Конкретные меры для претворения данной задачи в жизнь еще 

предстояло разработать. Пока же во власти зрело убеждение в необходимости 

создания альтернативы набирающей популярность в обществе оппозиционной 

прессе. 20 апреля 1905 г. А.Г. Булыгин подал Николаю II доклад с 

предложением выпускать «особые бесплатные печатные листки, в которых 

давалась бы правительственная оценка главнейших современных событий и 

которые составляли бы необходимый противовес революционным 

прокламациям»5. В будущем предполагалось не ограничиваться листовками, а 

сосредоточить разъяснение правительственных реформ (уже свершенных или 

готовящихся) в рамках одного периодического издания. Такой газетой 

министр внутренних дел предлагал сделать «Сельский вестник», выделив его 

                                                           
1 См.: [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск 

III–IV. С. 197. 
2 Переписка Вильгельма Гогенцоллерна с Николаем Романовым. С. 101.  
3 По свидетельству великого князя Константина Константиновича, в ходе обсуждения вопроса о новом 

законодательстве о печати на заседании Комитета министров 28 декабря 1904 г. «особенно горячо говорили 

министр юстиции Муравьев, министр финансов Коковцов, Куломзин, Сольский, Фриш» (Из дневника 

Константина Романова // Красный архив. 1930. Т. 6. С. 105).  
4 РГИА. Ф. 727. Оп. 1. Д. 8. Л. 3.  
5 Цит. по: Лихоманов А.В. Указ. соч. С. 25.  
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в качестве автономного издания из главной официальной газеты империи – 

«Правительственного вестника», поскольку именно крестьянство, по 

убеждению А.Г. Булыгина, больше других групп населения России нуждалось 

в защите от революционной агитации и получении достоверной информации 

о намерениях власти1. 

Между тем защищать население было от чего. Недовольство появлением 

в газетах статей, равноценных «прокламациям, с осуждением действий 

высшего Правительства» высказывал А.Г. Булыгину сам император. Николай 

II, вопреки своему обыкновению, проявил инициативу и выступил с 

конкретным предложением мер противодействия революционной агитации, 

которые, правда, сводились всего лишь к публикации в «Правительственном 

вестнике» разъяснений законодательных актов и опровержений появлявшихся 

в печати критических материалов. Взывал царь и к совести редакторов 

отдельных изданий, получавших крупные правительственные субсидии и при 

этом позволявших себе пропускать статьи различного содержания, и к их 

верноподданническому долгу2.  

Влияние правых публицистов на воззрения императора в данном случае 

не подлежит сомнению. Настаивавший в конце мая на том, что приступить к 

реформам можно будет не ранее, чем война с Японией будет доведена «до 

полного победоносного ее конца»3, В.А. Грингмут утверждал, что 

преобразования, «зачатые в психопатической среде» русской смуты «выходят 

на свет заклейменными наследственным психопатическим недугом и могут 

<…> порождать во внутренней жизни России одни лишь болезненные явления 

общественного и государственного психоза»4. В подобных условиях 

организатор «Русской монархической партии» видел спасение в 

                                                           
1 Там же. С. 27.  
2 См.: Письма Императора Николая II Министру внутренних дел А.Г. Булыгину. 1905 г. С. 188.   
3 Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 382.  
4 Там же. С. 380. 
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пропагандистско-просветительской деятельности, которая должна была 

осуществляться в рамках закона и в противовес революционной агитации1.  

С похожими призывами в те дни обращался к царю и Б.В. Никольский. 

Тенденциозное толкование печатью смысла рескрипта А.Г. Булыгину в духе 

призыва к созыву Учредительного собрания не встретило, по утверждению 

секретаря генерала Е.В. Богдановича, с высоты престола никакого 

опровержения, что чрезвычайно смутило общественное мнение2. Б.В. 

Никольский рисовал царю картины встреч своего начальника с 

руководителями предприятий и профессорами, которым рабочие и студенты 

якобы заявляли, «что пока существуют новые радикальные газеты, порядка в 

их <…> среде не будет»3. Однако наибольший вред пропаганда в печати, по 

свидетельству Б.В. Никольского, наносила политической стабильности в 

деревне, поскольку любое печатное слово пользовалось у крестьян 

абсолютным доверием4. Успешно бороться с революционной пропагандой в 

прессе мог лишь один человек в империи – деятельный и энергичный Д.Ф. 

Трепов, на чье назначение на пост министра внутренних дел взамен 

безынициативного А.Г. Булыгина возлагались в правых кругах большие 

надежды5.  

Вслед за этим посланием 30 июня 1905 г. по случаю восстания на 

броненосце «Князь Потемкин-Таврический» Б.В. Никольским была 

составлена еще одна «записка Богдановича»6. Она являлась продолжением 

                                                           
1 Под этой деятельностью редактор «Московских ведомостей» понимал, в первую очередь, «живое слово 

(в проповедях, чтениях, беседах), печатное слово (в повременных изданиях, книгах, брошюрах), устройство 

библиотек» (Там же. С. 381).  
2 «Общество блуждало в потемках, вязло в болоте трясин, путалось в непроходимых дебрях – и ни одного 

руководящего издания, ни одного разъяснения истинного положения дел, ни одного предостережения 

залгавшейся печати не было сделано там, где это было всего нужнее. Те же кары, которые налагались на 

газеты, поражали своей непоследовательностью и бессвязностью, так что лишь еще больше запутывали 

положение. Как вулкан, засыпающий жителей города мельчайшими частицами пепла, печать засыпала наше 

общество тенденциозными измышлениями, мелкими и ничтожными в отдельности, но подавляющими своей 

совокупностью», – писал Б.В. Никольский (ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1277. Л. 5–6). 
3 Там же. Л. 6.  
4 «Крестьяне приходят к начальникам, помещикам, духовенству с газетами и спрашивают, как им быть 

ввиду тех или других сообщений. Им говорят, что это ложь и выдумки, которым не надо вторить. Как можно, 

возражают они: это напечатано! Если бы это не было правдой, разве бы начальство позволило народ 

обманывать» (Там же).  
5 Там же. Л. 7.  
6 Там же. Д. 1284. Л. 1. 
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серии всеподданнейших докладов, представленных генералом по итогам его 

поездки по Югу России в конце 1904 – начале 1905 гг.1  Основная мысль этих 

докладов сводилась к нехватке, наряду с репрессивными, «хирургическими» 

мерами, «профилактических» мероприятий для борьбы с революционным 

движением, под которыми Е.В. Богданович в первую очередь понимал 

широкое развертывание политической и религиозной пропаганды, явно 

намекая на желательность своего активного участия в этом деле2. 

Либеральную общественность подобная перспектива приводила в ужас. 

Главным требованием многих представителей земской оппозиции являлась 

ликвидация какого бы то ни было административного воздействия на 

периодическую печать. Так, одним из пунктов программы В.И. Ковалевского 

значилась отмена принадлежавшего министру внутренних дел права вето на 

обсуждение в газетах и журналах того или иного вопроса3. Категорически 

против разжигания в обществе ненависти правыми изданиями при содействии 

официальной прессы и местной администрации выступали как земские 

деятели4, так и сами публицисты, придерживавшиеся более умеренных 

взглядов5. И даже весьма далекий от земской оппозиции А.С. Суворин 

утверждал, что следующим после учреждения «булыгинской думы» 

правительственным шагом должно было стать провозглашение в России 

свободы печати6. 

Между тем власть все еще находилась в поиске точки опоры. Признавая, 

что «до сих пор Правительство относилось к печати только отрицательно и 

почти совершенно не прибегало к печати как к орудию воздействия на 

общественное мнение», для достижения этой цели А.Г. Булыгин, помимо уже 

                                                           
1 См.: Всеподданнейшие доклады генерал-лейтенанта Богдановича от 19 декабря и 26 ноября 1904 г., 1 

февраля 1905 г. об исполнении особого поручения в Николаеве, Севастополе, Одессе в 1904–1905 гг. // Там 

же. Ф. 543. Оп. 1. Д. 588. Л. 13–22 об. 
2 Там же. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1284. Л. 13–14, 21 об. 
3 См.: Из архива С.Ю. Витте // Красный архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 113.  
4 К примеру, И.И. Петрункевич утверждал, что материалы В.А. Грингмута, С.Ф. Шарапова и других 

консервативных публицистов, поощряемые полицией и администрацией, «способствуют не миру, а вражде, 

ненависти, грабежу и убийствам» (Петрункевич И.И. Указ. соч. С. 459).   
5 См.:  Слонимский Л.З. Указ. соч. С. 736.  
6 См.: Суворин А.С. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904–1908). С. 358. 
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озвученной им ставки на официальную прессу, предлагал открыто оказывать 

правительственное покровительство ряду частных печатных изданий, тем 

самым сделав их лояльными престолу, особо отмечая, что в Европе власть 

предержащие поступать подобным образом отнюдь не стеснялись1. Помимо 

этого министр предлагал создать при Главном управлении по делам печати, 

которое курировал сам А.Г. Булыгин, Особое бюро печати, перевести в его 

ведение Санкт-Петербургское телеграфное агентство, чтобы, не без помощи 

выданного Бюро специального правительственного кредита, превратить это 

агентство в рупор официальной правительственной пропаганды2.  

На необходимости создания Правительственного бюро печати, которое 

координировало бы официальную прессу и выступало бы со своевременными 

опровержениями «неверных и ложных сообщений и комментариев газет и 

журналов» настаивал и член Государственного совета Б.В. Штюрмер. Однако 

этот орган, в котором, по мнению чиновника, правительство особенно 

нуждалось в преддверии предвыборной кампании в Государственную думу, не 

должен был входить в подчинение какому-либо ведомству3. Последнее 

предложение было воспринято с энтузиазмом, а в качестве основного 

претендента на роль руководителя Бюро рассматривался сам Б.В. Штюрмер, 

как лицо, не аффилированное ни с одним из министерств. «Министры могут 

меняться, а воззрения Правительства на текущие события должны быть 

устойчивы», – говорилось в комментарии к проекту Б.В. Штюрмера4. Для 

осуществления проекта понадобилось больше года – Осведомительное бюро 

при Главном управлении по делам печати Министерства внутренних дел было 

образовано только 1 сентября 1906 г. по инициативе П.А. Столыпина, 

окончательно решившего вопрос о ведомственной принадлежности Бюро в 

пользу возглавляемого им министерства. Кандидатура Б.В. Штюрмера на пост 

руководителя Бюро, конечно, уже не рассматривалась.  

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 228. Л. 49–50. 
2 Там же. Л. 52.   
3 Там же. Л. 53.   
4 Там же. Л. 55.   
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 Собственные проекты преодоления революционного кризиса 

посредством пропаганды определенных идей на страницах печати 

продолжали разрабатывать и представители общественности. Зачастую 

многие из них стремились использовать сложившуюся в стране ситуацию для 

решения частных задач или получения правительственных субсидий на 

издание брошюр или газет, что хорошо видно на примере ряда записок 

подобного содержания, направленных на рассмотрение Совета министров1. 

Особого успеха, впрочем, такие попытки не имели, что подтверждается 

отсутствием резолюций на документах.  

23 августа 1905 г. был подписан Портсмутский мирный договор между 

Россией и Японией. На это событие поспешил отреагировать генерал Е.В. 

Богданович. Во всеподданнейшей записке от 25 сентября 1905 г., автором 

которой вновь выступил Б.В. Никольский2, главной угрозой стабильности и 

порядка в государстве провозглашалась возвращавшаяся с Дальнего Востока 

армия, где «не удалось еще свить себе прочного гнезда революционной 

пропаганде»3. Армию эту, согласно утверждению автора, необходимо было во 

что бы то ни стало подготовить к сложившейся за время русско-японской 

войны в стране атмосфере «брожения, агитаций и тревожных политических 

настроений, неразрывно связанных с новыми порядками государственной 

жизни»4. Вполне естественно, что наиболее подходящей кандидатурой для 

выполнения этого поручения Б.В. Никольский называл Е.В. Богдановича и 

ходатайствовал об оформлении генералу командировки в действующую 

армию, для того чтобы «потолковать с солдатами, с офицерами, по крайней 

мере, с начальниками отдельных частей, и, во всяком случае, со всеми 

полковыми командирами»5. Однако это ходатайство, вероятнее всего, по 

причине весьма существенных расходов на его осуществление, а также 

физической невозможности претворения в жизнь задуманного Е.В. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 57. Л. 265; Д. 72. Л. 14 об.; Д. 149. Л. 3–4 об., 9–11 об. 
2 ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1307. Л. 1.  
3 Там же. Ф. 543. Оп. 1. Д. 588. Л. 23.  
4 Там же. Л. 23 об. 
5 Там же. Л. 24. 
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Богдановичем предприятия вполне предсказуемо осталось 

неудовлетворенным. 

К осени 1905 г. в среде высшей бюрократии окончательно утвердилось 

убеждение в неэффективности репрессивных мер по отношению к печати, 

несмотря на ее небывалую «разнузданность». Так, С.Ю. Витте признавался в 

конце сентября, что «закручивание гаек» в данном случае приведет только к 

немедленному росту числа подпольных изданий1. В ходе обсуждения в 

совещании Д.М. Сольского предложения А.Г. Булыгина допустить в прессе 

свободную предвыборную агитацию, С.Ю. Витте активно поддерживал 

министра внутренних дел, указывая на необходимость убедить читателей в 

искренности намерений правительства относительно Думы2. В итоге 

предложение А.Г. Булыгина было принято3.  

Вообще следует отметить, что лишь немногие сановники накануне 

издания Манифеста 17 октября были убеждены в том, что существовавших на 

тот момент законов о печати достаточно для эффективной борьбы с 

революционной пропагандой – необходимо было только строго им следовать. 

В частности, подобные аргументы против изменения законодательства 

приводили традиционно крайние А.П. Игнатьев и К.П. Победоносцев4. 

Большинство же определенно склонялось к необходимости расширения 

свободы слова на законодательном уровне, провозглашенной на страницах 

уже не раз упомянутой записки Н.В. Муравьева5, положения которой во 

многом отвечали представлениям чиновников и являлись для них 

руководством к действию. 

                                                           
1 См.: Записка Н.И. Вуича. С. 220. Тут, однако, политика властей не отличалась последовательностью. 

Периодическая печать, формально подлежащая строгому контролю, на практике подвергалась 

ограничительным мерам воздействия весьма выборочно, зачастую вне зависимости от политической окраски 

того или иного издания. 22 сентября 1905 г. генерал А.А. Киреев посетовал по этому поводу в дневнике: «Ведь 

запрещено же говорить и печатать, что я такой-то революционер и желаю уничтожения самодержавия – это 

печатают и от отдельных лиц и от сходок, и от обществ, а Шараповское “Дело” приостановили на месяц за 

возбуждение ненависти среди народностей» ([Киреев А.А.] Указ. соч. С. 90).  
2 См.: Половцов А.А. Указ. соч. С. 478.  
3 Там же. С. 479.   
4 Там же.   
5 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 5. Л. 178 об.  
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Другим важным для правительства направлением, на котором не было 

достигнуто сколько-нибудь значительных успехов, продолжало оставаться 

создание как в столице, так и в провинции доступных населению газет, 

которые транслировали бы политическую линию власти (на консервативную 

прессу, ввиду ее низкого авторитета и крайне незначительной аудитории, по 

словам Д.Ф. Трепова, рассчитывать не приходилось1). Однако сам товарищ 

министра внутренних дел признавал, что приступить к этому шагу можно 

будет лишь тогда, когда официальной прессе будет, что транслировать, т. е. 

после обнародования политической программы власти, которое, в свою 

очередь, связывалось в начале октября 1905 г. (и не только Д.Ф. Треповым) с 

созданием объединенного правительства2.  

При этом потребность в такого рода официальном печатном издании 

являлась насущной если не для общества, то для самой власти. По 

наблюдению Н.В. Клейгельса, к 9 октября 1905 г. «в этом отношении еще 

ничего не сделано, если не считать неудачно и скучно составленных листков 

различных братств и монастырей, не имеющих почти распространения»3. Как 

считал Н.В. Клейгельс, опасность в первую очередь исходила не от нелегально 

изготовляемых революционерами листков и брошюр, которые большинство 

населения никогда не держало в руках, а от легальной периодической печати 

либерального направления. Официальный статус таких изданий как «Право» 

или «Сын Отечества», а в особенности литературы, выпускаемой 

издательством Н.Е. Парамонова «Донская речь», по утверждению генерал-

адъютанта, сам по себе легитимировал в глазах общества проповедовавшиеся 

в них идеи, а власть как бы санкционировала «своим невмешательством то, 

что в них написано»4. 

                                                           
1 См.: Власть и общество в Первой российской революции 1905–1907 гг.: документальные свидетельства. 

С. 19–20. 
2 См.: Лихоманов А.В. Указ. соч. С. 33.  
3 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 576. Л. 87.  
4 Там же. Л. 86 об.–87. По иронии судьбы, не принявший большевистскую революцию Н.Е. Парамонов в 

1919 г. занял должность управляющего Отдела пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга России.  
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Тем временем дело создания нового, влиятельного официального 

печатного органа не двигалось с мертвой точки. Инициатива здесь 

принадлежала лишь отдельным лицам, которые могли принять 

непосредственное участие в его работе, успешно сочетая, таким образом, 

политическую борьбу с материальной выгодой. Особого внимания 

заслуживает проект начальника военной типографии Генерального штаба П. 

Закрецкого, еще с мая–июня 1905 г. настойчиво предлагавшего приступить к 

изданию «государевой народной газеты». Не получив поддержки в 

Министерстве внутренних дел, курировавшем вопросы, связанные с печатью, 

П. Закрецкий пытался лоббировать свой проект через начальника канцелярии 

Министерства императорского двора А.А. Мосолова. 15 октября 1905 г. П. 

Закрецкий подчеркивал в письме Мосолову, что речь шла именно о 

«государевой», а не правительственной газете, «потому что интересы нашего 

правительства, то есть министров, совсем не сходятся с интересами государя 

и народа»1. Издание подобной газеты после объявления в стране свободы 

слова было особенно необходимо, поскольку отныне пропаганда созыва 

Учредительного собрания, введения всеобщего избирательного права, 

наделения крестьян землей стала бы проникать посредством многочисленных 

официальных газет в армию и деревню, которые до сей поры были не в такой 

мере подвержены революционным настроениям, как рабочие и 

интеллигенция. По мнению П. Закрецкого, весной будущего года это могло бы 

грозить вооруженными выступлениями в масштабах всей империи2. Автор 

проекта отдавал себе отчет в том, что «связывать имя царя с какой бы то ни 

было газетой невозможно», однако проблемы здесь не было, ведь «достаточно, 

чтобы во главе ее стояли люди, искренно преданные интересам царя и 

русского народа»3. Тон писем П. Закрецкого не оставлял сомнений в его 

собственной исключительной преданности озвученным идеалам, однако 

                                                           
1 Там же. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 165. Л. 1.  
2 Там же. Л. 3–3 об.  
3 Там же. Л. 4.   
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публичное противопоставление фигуры императора только формирующемуся 

объединенному правительству в планы власти явно не входило.  

Если периодическая печать (причем не только либерального, но и 

умеренного и даже консервативного направления) не стеснялась в своих 

критических оценках правительственной политики до издания Манифеста 17 

октября, то после этого поток критики в адрес власти возрос еще больше1. На 

встрече с главными редакторами петербургских газет и журналов С.Ю. Витте 

горячо призывал их прийти на помощь правительству, не располагавшему 

иными механизмами воздействия на общественное мнение, кроме печати: 

«Помогите мне успокоить умы. От вас, главное от вас это успокоение зависит. 

<…> Если вы успокоите общественное мнение, если явится истинное 

народное представительство, все облегчится»2. Однако для самого С.Ю. Витте 

вопрос практической реализации провозглашенной в Манифесте свободы 

слова не являлся первостепенным. На прозвучавшее вскоре после 17 октября 

предложение И.В. Гессена, пока разрабатывался новый закон о печати, хотя 

бы упразднить предварительную цензуру, С.Ю. Витте отреагировал с 

раздражением: «Ах, оставьте! У меня и без того достаточно забот. Думали ли 

вы, что уже начинаются выборы в Госуд[арственную] думу и на ходу нужно 

менять избирательный закон»3.  

Одной рукой стремясь наладить отношения с прессой, правительство в 

то же время прикладывало все возможные усилия, чтобы окончательно не 

выпустить из другой руки крайне слабо натянутые в последнее время 

цензурные вожжи. Степной генерал-губернатор Н.Н. Сухотин жаловался Д.Ф. 

Трепову в разгар политической стачки на работу телеграфного агентства, чьи 

сообщения об успехах забастовщиков по всей России крайне 

дестабилизировали обстановку в крае4. Да и сам Д.Ф. Трепов 25 октября 1905 

г. требовал от С.Ю. Витте публичного опровержения поддерживаемого в 

                                                           
1 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 1. Книга 2. С. 197–198, 253. 
2 Из архива С.Ю. Витте // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 100–101. 
3 Гессен И.В. Указ. соч. С. 207.   
4 См.:  Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Всероссийская политическая стачка в 

октябре 1905 года. Часть вторая. С. 311. 
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печати мнения о превышении войсками своих должностных полномочий в 

ходе подавления «беспорядков» в Петербурге. Соответствующее 

Правительственное сообщение было незамедлительно опубликовано1. 

В то, что напечатанный в газетах Манифест 17 октября являлся 

подлинным документом, а не провокацией революционеров, поначалу 

отказывались верить даже некоторые губернаторы2. Еще менее его смысл был 

понятен простому народу. Но проблема интерпретации политики властей в 

печати, из-за которой вокруг царских Манифестов и правительственных 

инициатив формировался крайне негативный информационный фон, 

волновала не только сановников. Согласно воспоминаниям А.А. Кизеветтера, 

одной из главных задач молодой кадетской партии в то время было 

«добросовестно разъяснить малосведущим людям истинный смысл 

манифеста, перевести его юридические формулы на удобопонятный для 

всякого простолюдина язык. Это было тем более необходимо, что агитаторы, 

преимущественно социал-демократические, начали уже пускать в ход 

толкования вкривь и вкось, имея в виду чисто партийные свои цели»3.  

К реализации этой задачи кадеты приступили, не откладывая дела в 

долгий ящик. Вскоре после опубликования Манифеста 17 октября, А.А. 

Кизеветтером была составлена брошюра, направленная на разъяснение народу 

основных положений Манифеста и продававшаяся по символической цене в 1 

копейку. Доступным, понятным даже малограмотному крестьянину и 

рабочему языком4 брошюра готовила своего читателя к мысли о скором 

созыве Государственной думы, стремилась убедить его, что отныне даже 

простой человек будет причастен к принятию важнейших политических 

                                                           
1 См.: Из бумаг Д.Ф. Трепова // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 464–466. 
2 «Весьма странным по форме и неясным по существу» называл Манифест 17 октября кавказский 

наместник И.И. Воронцов-Дашков, а ярославский губернатор А.П. Рогович и вовсе приказал конфисковать 

номера газеты, в которой был напечатан Манифест. Узнав о том, что Манифест настоящий, А.П. Рогович 

подал в отставку (См.: Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 288–289). 
3 Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. С. 272. 
4 Вот как, к примеру, А.А. Кизеветтер объяснял читателю, что такое свобода собраний: «Если люди, 

собравшись, начнут буйствовать, их разгонят, посадят под арест и представят в суд не за то, что они собрались, 

а за буйство» (Он же.  О чем сказано в Манифесте 17 октября 1905 года. М., 1905. С. 9).  
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решений1. Так среди либеральной общественности зарождалась стратегия 

ненасильственного противодействия росту революционных настроений в 

империи. Причем все не сводилось единственно к пропаганде идей 

конституционализма. Силой убеждения либералы стремились (этой тактики 

многие лидеры Конституционно-демократической партии придерживались и 

в дальнейшем2) разъяснить народу, что ему не было никакой необходимости 

бороться за свои права с оружием в руках3. Достаточно было научиться этими 

правами пользоваться. 

Однако подобные призывы были не слишком эффективны. С ростом 

аграрного движения возрастало и количество требований выступать с 

официальными разъяснениями содержания главнейших царских Манифестов 

– 17 октября и 3 ноября 1905 г. На острую необходимость такого шага 

указывали и ультраконсерватор С.К. Глинка-Янчевский4, и член кадетской 

партии, а также организованного депутатами самарской городской думы 

Комитета общественной безопасности Д.Д. Протопопов5, и рядовые 

обыватели6. Журналист Н.А. Нотович, в свою очередь, настаивал на том, что 

контрреволюционная пропаганда вообще и истолкование государственных 

актов в частности должны были проводиться усилиями сельского 

                                                           
1 Там же. С. 11–16. 
2 По свидетельству супруги А.А. Кизеветтера Екатерины Яковлевны, публичные лекции и доклады на 

актуальные общественно-политические темы, с которыми выступал ее муж, неизменно пользовались успехом 

у публики. На страницах своего дневника она оставила свидетельство об одном из таких выступлений, 

которое состоялось 14 февраля 1906 г. в московском Политехническом музее: «Потом один из публики 

спросил: “Почему докладчик ничего не сказал о партии монархической, а между тем эта партия очень 

смущает”. – “Для партии г. Грингмута у нас нет слов, которые мы могли бы произнести в порядочном 

собрании”, – отвечал Саша. Взрыв аплодисментов. Аплодирует вся зала: и мой рабочий, и татары, и старики 

в “бутылках” – общее ликование» (Революция 1905–1907 гг. глазами кадетов (Из дневников Е.Я. Кизеветтер) 

// Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах. XVIII–XX вв. Выпуск пятый. М., 

1994. С. 363). 
3 Брошюра А.А. Кизеветтера содержала очень простое, но недвусмысленное предостережение крестьянам 

воздержаться от участия в каких бы то ни было насильственных и нелегальных антиправительственных 

акциях: «При беспорядках и насилиях хорошо только тому, [у] кого силы больше, а кто послабее и победнее, 

тот еще хуже ослабнет и разорится» (Кизеветтер А.А. О чем сказано в Манифесте 17 октября 1905 года. С. 

4).  
4 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 45. 
5 Там же. Д. 57. Л. 116.  
6 6 ноября 1905 г. некто Алексей Осминин направил С.Ю. Витте телеграмму с предложением поручить 

всем губернаторам созвать в своих губерниях сельские сходы, на которых разъяснять собравшимся истинное 

значение Высочайших Манифестов, в особенности – Манифеста о поэтапной отмене выкупных платежей 

(Там же. Л. 190–191). 
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православного духовенства посредством специально подготовленных 

епархиальным начальством на этот счет проповедей. До сих пор 

предпринимавшиеся как Святейшим Синодом, так и священниками на местах 

меры по противодействию революционной агитации1 Н.А. Нотович полагал 

совершенно недостаточными2. Он также выступал с оригинальной идеей 

распространять правительственные брошюры для народа, составленные «в 

духе православия и государственного консерватизма», в казенных винных 

лавках, пользовавшихся особой популярностью у населения. Причем 

распространение подобных материалов, годичный оборот которых, по самым 

скромным подсчетам Н.А. Нотовича, достигал бы не менее 100 миллионов 

экземпляров, он предлагал возложить на Попечительство о народной 

трезвости3.  

Осень 1905 г. вообще оказалась для Н.А. Нотовича весьма плодотворной 

на разнообразные проекты. Несмотря на то, что его газета «Новости», щедро 

субсидируемая будущим издателем «Речи» Ю.Б. Баком, с целью, выражаясь 

словами И.В. Гессена, «сделать противовес злобному антисемитизму 

Суворина»4, слабо справлялась со своей задачей, ее редактор был весьма 

деятелен. 27 октября 1905 г. он направил С.Ю. Витте свою записку под 

названием «Армия перед лицом революции». В ней автор горячо призывал 

представителей офицерского корпуса строго стоять на страже закона и 

оставаться в стороне от политики. Записка Н.А. Нотовича не только взывала к 

патриотическому чувству военных, но и изобиловала историческими 

примерами. Так, по мнению автора, Испания утратила свое военно-

политическое могущество, поскольку «ее армия в последнее столетие 

осмеливалась высказывать свое мнение по поводу законности установленной 

власти»5. В то время как армия во Франции и Польше, напротив, стала 

                                                           
1 Подробнее см.: Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905–1907 гг. М., 1984. С. 

52–61, 213. 
2 См.: Из истории контрреволюции 1905 г. // Красный архив. 1935. Т. 2–3. С. 239–240. 
3 Там же. С. 240.   
4 Гессен И.В. Указ. соч. С. 221.  
5 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 149. Л. 6.  
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решающим фактором в борьбе против революционного движения и не только 

сохранила свою дисциплину и боевые качества вопреки революции, «но и 

удвоила, утроила их!»1. 

С.Ю. Витте направил записку Н.А. Нотовича военному министру. 

Однако А.Ф. Редигер отослал ее обратно автору, отметив, что «вполне 

сочувствуя возвращаемой статье, написанной с воодушевлением», он не видел 

возможности «издавать ее под флагом военного министерства». Причины 

отказа А.Ф. Редигер сформулировал так: записка Н.А. Нотовича, по его 

словам, доказывала «что армия должна держаться присяги, а по нашему credo, 

это истина, о которой не приходится даже говорить». К тому же «само 

изложение» было, по мнению министра, «едва ли доступно массе 

офицерства»2. Как будто не услышав отказа, Н.А. Нотович продолжил упорно 

забрасывать С.Ю. Витте и А.Ф. Редигера письмами. В них он вначале 

предупреждал военного министра о том, что успех его статьи был бы 

возможен лишь в том случае, если под ней стояла бы подпись какого-нибудь 

«авторитетного лица из военного мира»3 или, на худой конец, «группы штаб-

офицеров»4. Вновь не получив ответа, настойчивый редактор 13 ноября 1905 

г. предложил С.Ю. Витте напечатать «на свои средства сотню-другую тысяч 

экземпляров (записки. – С.Н.) для рассылки в воинские части для раздачи 

офицерам и унтер-офицерам и для раздачи и прочтения солдатам в виде 

беседы»5, а два дня спустя подтвердил в письме А.Ф. Редигеру готовность 

издать записку в виде брошюры целиком за свой счет, прося у властей 

исключительно содействия «к распространению ее и пересылке в полковые 

части»6. Все просьбы Н.А. Нотовича, однако, остались без внимания.  

В Петербурге были озабочены совсем иными вещами. Когда созыв 

Государственной думы, а вместе с ним и широкая предвыборная кампания в 

                                                           
1 Там же. Л. 7.  
2 Там же. Л. 4.  
3 Наиболее подходящей кандидатурой Н.А. Нотович считал начальника канцелярии Совета 

государственной обороны полковника А.А. Гулевича.  
4 Там же. Л. 9.  
5 Там же. Л. 11.   
6 Там же. Л. 13.   
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печати стали вопросом уже не отдаленного, а самого ближайшего будущего, 

все более насущной задачей для власти выступала необходимость отвоевать 

себе место под солнцем на информационном пространстве империи. Д.Ф. 

Трепов рекомендовал Николаю II действовать хитро. Помимо оказания 

материальной поддержки «пробивающим себе дорогу истинно русским 

патриотическим органам печати», он предлагал субсидировать и те издания, 

которые являлись оппозиционными исходя не из политической позиции 

редакции, а из конъюнктуры рынка, стремления оставаться интересными 

читателю и печатать те материалы, на которые у публики был устойчивый 

спрос. Популярность таких изданий, а также способность их главных 

редакторов к компромиссу – вот факторы, которые, по мнению Д.Ф. Трепова, 

могли бы способствовать незаметному, но эффективному воздействию 

правительства на общественное мнение1. Средства для подобной поддержки, 

наряду с прямой правительственной субсидией, размер которой оценивался 

Д.Ф. Треповым в 300 000–500 000 рублей, по мнению Дворцового коменданта, 

можно было изыскать путем введения налога на коммерческие объявления в 

печатных изданиях, а также учредив при Министерстве внутренних дел 

официальную типографию наподобие аналогичной типографии при 

Святейшем Синоде, рентабельность которой не вызывала у Д.Ф. Трепова 

сомнений2. 

20 октября 1905 г. член совета Главного управления по делам печати 

С.С. Татищев предпринял еще одну попытку убедить власти в необходимости 

создания мощного официального периодического издания, представив проект 

организации правительственной газеты, на страницах которой не только 

доводились бы, как в «Правительственном вестнике», до сведения читателей 

решения кабинета министров, но и приводились бы разъяснения сути этих 

решений. Непременным условием получения правительством поддержки 

общества С.С. Татищев считал отказ от «рептилий», т. е. соблюдение 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 228. Л. 47–48. 
2 Там же. Л. 48.   
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максимальной дистанции между властью и ультраконсервативной прессой1. 

Проект С.С. Татищева не получил поддержки в правительственных сферах, 

однако оказал определяющее влияние на карьеру его автора – по 

рекомендации С.Ю. Витте 1 декабря 1905 г. С.С. Татищев был назначен 

главным редактором «Правительственного вестника», на который 

председатель Совета министров делал ставку в вопросе информационной 

поддержки проводимой им политики. В дальнейшем С.С. Татищев возглавлял 

другую провластную газету «Русское государство», не снискавшую, впрочем, 

расположения публики2, и созданную, по словам ассистента С.Ю. Витте А.А. 

Спаского-Одынца, своим патроном «для единственного читателя – самого 

царя»3.  

В то же время нехватка ясного правительственного слова, которое, как 

надеялись современники, могло бы способствовать успокоению, остро 

ощущалась как военной, так и гражданской властью на местах. И если генерал-

адъютант А.И. Пантелеев передавал настойчивые прошения орловского, 

курского, полтавского и черниговского губернаторов об организации «одной 

или двух правительственных газет в каждой губернии»4, которые, разумеется, 

оставались без ответа, то в армии понимали, что решить проблему 

противодействия революционной пропаганде можно лишь своими силами. 

Так, генерал М.И. Батьянов призывал командующего 1-й Маньчжурской 

армией Н.П. Линевича бороться с такими газетами революционного толка, как 

«Харбинский листок»: «Необходимо издавать газету и брошюры, которые бы 

проводили правильные взгляды, разбивали бы доводы развратителей 

спокойно и просто, не ходульно, не приподнято доказывали бы их 

неправильность. Необходимо немедленно приступить к такому изданию, не 

жалея денег»5. Острая потребность армии в собственных печатных изданиях 

                                                           
1 См.: Лихоманов А.В. Указ. соч. С. 33–35. 
2 Там же. С. 39, 44–48.  
3 Цит. по: Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте – первый председатель Совета министров Российской империи в 

воспоминаниях А.А. Спасского-Одынца // Ежегодник Санкт-Петербургского научного общества историков и 

архивистов. Английская набережная. Вып. 4. СПб., 1997. С. 338.  
4 Революция 1905 года и самодержавие. С. 107. 
5 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 261. Л. 3.   
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была обусловлена и тем, что железнодорожные забастовки фактически свели 

на нет доставку солдатам и офицерам газет «умеренного, разумного 

направления» из России, и военнослужащим, по утверждению М.И. 

Батьянова, была доступна лишь местная пресса, с удовольствием описывавшая 

отнюдь не самые приглядные стороны армейского быта1. Однако возможности 

военного руководства были еще более ограничены, чем правительственные 

ресурсы. 

 К середине ноября 1905 г. правительство столкнулось с на первый взгляд 

неразрешимым противоречием. С одной стороны, необходимо было 

разработать закон, регулирующий деятельность периодической печати, в 

соответствии с идейно-политическим направлением, указанным Манифестом 

17 октября. С другой стороны, происходившие в стране события, казалось бы, 

требовали обратного – не смягчения отношения властей к прессе, а, напротив, 

его ужесточения. Положение обострилось до такой степени, что на страницах 

ряда московских газет появлялись призывы к вооруженному восстанию. 

Признавая, что привлечение редакторов этих изданий к уголовной 

ответственности нисколько не препятствовало распространению их газет, 

московский генерал-губернатор П.П. Дурново просил Управляющего 

Министерством внутренних дел просто-напросто закрывать такие издания2. 

 В то же время небывалый размах революционной агитации вызывал 

всеобщее беспокойство в связи со скорым стартом избирательной кампании. 

В ходе Царскосельских совещаний Д.Н. Шипов особенно подчеркивал 

необходимость выбить почву из под ног агитаторов, устранив благоприятные 

условия для их антиправительственной пропаганды. Сделать это, по замыслу 

Д.Н. Шипова, можно было бы, предоставив «третьему элементу» широкий 

допуск к участию в выборах в Думу. «…при организации вообще 

общественной жизни этот элемент войдет в правильное ее русло. Если же его 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 548. Л. 17 об. 
2 Там же. Ф. 826. Оп. 1. Д. 106. Л. 2.  
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не допустить, то он пойдет в революцию», – настаивал один из лидеров 

земского движения1.  

 Революционная пропаганда тревожила и правых. Хотя они, в 

большинстве своем, предлагали власти ограничиться довольно 

консервативными методами лечения. К примеру, член «Русского собрания» 

А.И. Алексеевский видел спасение в распространении «отдельными 

“карманными” изданиями» Всеподданнейших адресов, которые направлялись 

царю в течение года2. «Союз русских людей» также предполагал бороться с 

«проповедью революционеров», в первую очередь, «печатным и живым 

словом»3. 

Но в условиях, когда революционный кризис приближался к своей 

критической точке, во власти уже далеко не все всерьез рассчитывали на то, 

что страну спасет «печатное и живое слово». В конце концов идея сделать 

акцент на методах административного воздействия на революционную печать, 

имевшая в Совете министров убежденных сторонников, стала казаться 

спасительной и его председателю. Министр народного просвещения И.И. 

Толстой вспоминал, что в ходе обсуждения закона о печати С.Ю. Витте порой 

«фактически начинал в Совете кричать, как бы желая заглушить собственные 

сомнения и возражения, что главное в настоящую минуту – помешать печати 

вредить, помешать ей фабриковать общественное мнение на гибель всей 

стране, что для этого он согласен на какие угодно практические меры, не 

обращая внимания на то, соответствуют ли они юридическим нормам и 

теориям или нет»4. Однако и в данном случае дало о себе знать отсутствие 

единства во взглядах министров. Во многом благодаря противодействию 

министра юстиции С.С. Манухина в проекте временных правил о 

                                                           
1 Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 48.  
2 «На революционеров, идеальных, заботящихся по-своему о всеобщем благе, и реальных, заботящихся 

лишь о кровавом переделе имуществ, такое издание, несомненно, подействовало бы усмиряющим образом, 

доказывая им малую вероятность достигнуть когда-либо прочного успеха», – довольно наивно уверял членов 

Совета «Русского собрания» А.И. Алексеевский. Но и «на колеблющихся идеалистов-либералов чтение 

мыслей, высказанных государю народной мудростью», по его словам, «несомненно, повлияло бы 

отрезвляющим образом» (ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1308. Л. 1 об.).  
3 Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. Т. 1. 1905–1910 гг. С. 78.  
4 [Толстой И.И.] Указ. соч. С. 217.  
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периодической печати было ясно сказано, что «никому не возбраняется 

выражать в печати свои мнения и убеждения, лишь бы таковые не составляли 

преступления»1. Преступлением считались публикации в прессе сведений о 

передвижении войск (со ссылкой на соответствующий опыт Германии), 

информации о царской фамилии (без соответствующего разрешения 

Министерства императорского двора), призывы к стачкам и забастовкам на 

государственных и общественно значимых предприятиях, в учебных 

заведениях, среди государственных служащих, а также сознательная 

дискредитация правительства и вооруженных сил путем дезинформации 

читателей о содержании постановлений гражданских и военных властей. 

Примечательно, что максимальным наказанием являлся арест министром 

внутренних дел отдельных номеров газет и приостановка их изданий сроком 

не более, чем на один месяц, и даже подобная мера не могла быть принята 

иначе, как по решению суда2. Однако когда проект временных правил о 

периодической печати поступил на обсуждение в Государственный совет, то 

там не увидели оснований в предоставлении министру внутренних дел 

дополнительных полномочий в области печати. Сановники не только не 

одобрили практику временного запрета печатных изданий, но и 

рекомендовали отменить предварительную цензуру газет и журналов, а также 

публикующихся в них и отдельно эстампов, рисунков и прочих изображений3. 

В самом скором времени это привело к небывалому расцвету жанра 

политической карикатуры в российской печати.  

 На издание временных правил о периодической печати правительство 

возлагало надежду в решении и другой острейшей проблемы – транспортного 

коллапса, вызванного всеобщей забастовкой4. Оставались два ключевых 

направления деятельности власти в области противодействия революционной 

агитации – борьба с нелегальной литературой и усиление официальной 

                                                           
1 Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 46.  
2 Там же. С. 47–50. 
3 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 228. Л. 106.  
4 См.: Революция 1905 года. Материалы и официальные документы. С. 332–333. 
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правительственной прессы. Первое продолжало доставлять власти немало 

беспокойства, о чем свидетельствует хотя бы направленная 25 декабря 1905 г. 

П.Н. Дурново одесскому градоначальнику А.Г. Григорьеву телеграмма, в 

которой министр внутренних дел призывал закрывать типографии, 

сотрудники которых, как предполагал П.Н. Дурново, не без ведома начальства, 

печатали прокламации и «Известия Совета рабочих депутатов»1. 

Что касается создания официального органа печати, то тут С.Ю. Витте 

делал ставку не на новую газету, а на реорганизацию уже существующих, в 

первую очередь – «Сельского вестника». Убеждая Николая II в необходимости 

«приспособить “Сельский вестник” к крестьянским потребностям, сделать эту 

газету для них интересною и наводнить ею деревни», С.Ю. Витте апеллировал 

и к самолюбию царя, указывая на успокоительный и нравственный эффект, 

который произведут его напечатанные в «Вестнике» речи, произнесенные 

ранее во время приема крестьянских депутаций. Николай и тут остался верен 

себе, поручив министру внутренних дел отпечатать тексты своих речей и 

разослать их по сельским местностям всех губерний империи2. Тем не менее в 

первые месяцы 1906 г. «Сельский вестник» превратился в ежедневную газету, 

а при его редакции был образован особый политический отдел во главе с А.А. 

Клоповым, последовательно призывавшим в 1905 г. Николая II не бояться 

осуществления самых решительных преобразований3. Именно такой 

общественный деятель крайне либеральных взглядов возглавил учреждение, в 

задачу которого входило издание брошюр, проповедующих здоровые 

политические убеждения и опровергающих «лживые учения 

противоправительственных партий»4. 

                                                           
1 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть третья. Книга первая. С. 538.  
2 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 210.  
3 Так, в январе 1905 г. А.А. Клопов настаивал на срочной необходимости созыва в той или иной форме 

народного представительства, а накануне подписания царем Манифеста 17 октября был одним из тех, кто 

призывал Николая II «дать полную свободу собраний, союзов и митингов» (См.: Тайный советник 

императора. С. 328–329, 372). 
4 Цит. по: Лихоманов А.В. Указ. соч. С. 52.  
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Во главе «Правительственного вестника» премьер поставил своего 

человека – хорошо знакомого С.Ю. Витте по совместной работе еще в 

Министерстве финансов экономиста А.Н. Гурьева. По мнению служившего в 

канцелярии Комитета министров и довольно тесно общавшегося с С.Ю. Витте 

на рубеже 1905–1906 гг. П.П. Менделеева, фигура А.Н. Гурьева была чисто 

номинальной: испытывая острую потребность в собственной «трибуне», С.Ю. 

Витте самостоятельно определял редакционную политику 

«Правительственного вестника» и давал его редактору руководящие 

указания1.    

 В целом к началу 1906 г. высшая власть проявляла некоторую 

успокоенность и немного охладела к просьбам Совета министров об усилении 

проправительственной агитации в канун старта избирательной кампании в 

Государственную думу. Так, на правительственный запрос об ассигновании 10 

000 рублей на поддержку издания как ведомственных (в частности, под эгидой 

Министерства народного просвещения), так и частных брошюр, а также 

изданий ряда политических партий и общественных организаций («Союз 17 

октября», «Кружок друзей свободы и порядка»), политическая программа 

которых вполне отвечала намерениям власти, Николай II отреагировал без 

энтузиазма, поручив изыскать средства министру внутренних дел2. 

 Политика власти в отношении периодической печати в 1905 г. отражала 

те колебания, которые в это время испытывала сама власть. Стремления 

действовать в духе либеральных преобразований наталкивались в периоды 

обострения революционного кризиса на охватывающее все большее число 

членов правительства желание применить к печати, открыто писавшей все, что 

вздумается, силу. Однако подобные меры входили в противоречие с 

декларируемыми в Манифесте 17 октября 1905 г. политическими принципами 

власти, а потому пойти на них открыто в верхах уже не решались, что во 

многом определило невиданный ранее масштаб свободы слова в России.  

                                                           
1 См.: Менделеев П.П. Указ. соч. С. 189–190. 
2 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 232–233. 
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Что касается противостояния политических идеологий на страницах 

газет и журналов, то власть проиграла эту борьбу, даже толком не вступив в 

нее – нового мощного и популярного проправительственного издания в 1905 

г. так и не появилось. Это во многом объяснялось сохранявшейся на 

протяжении всего 1905 г. у Николая II веры в то, что определяющее влияние 

на общественное мнение оказывало царское слово. Поэтому в то время, как 

либералы активно занимались политической агитацией, а прочие 

общественные деятели мечтали о правительственных субсидиях, чтобы к ней 

приступить, сановники стремились угодить императору, но сами не слишком 

верили в то, что делали. Поневоле отказавшись от правомонархической 

идеологии, власть в 1905 г. так и не выработала собственной, и в итоге 

безмолвствовала. Существовавшие официальные газеты в лучшем случае 

служили средством информирования населения о действиях власти, а не 

пропаганды среди жителей империи государственной политики, сама суть 

которой оставалась большинству населения совершенно неясной. Между тем 

в Петербурге вовсе не считали нужным разъяснять народу, что же именно 

означали загадочные свободы, высочайше ему дарованные.    

Известную роль здесь сыграли и принятые негласно в бюрократической 

среде правила игры, когда реализация тех или иных проектов зависела не 

столько от их содержания, сколько от степени конъюнктурности фигур их 

авторов. В итоге у руля проправительственных изданий нередко оказывались 

люди довольно прогрессивных взглядов. А сами эти издания по сути 

становились оппозиционными – если не самому правительству, то 

почитаемому Николаем II образу самодержавия. 
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 §3.4. Проекты решения рабочего вопроса 

 

 В современной отечественной историографии, не говоря о советской, 

начало Первой русской революции традиционно связывается если не с самим 

«кровавым воскресеньем»1, то с реакцией российского общества на расстрел 

рабочей депутации 9 января 1905 г.2 Такая взаимосвязь, как уже отмечалось 

выше, крайне редко приходила в голову современникам. А потому рабочий 

вопрос, необходимость решения которого становилась к началу 1905 г. все 

более очевидной, продолжал оставаться для власти, по крайней мере на 

начальном этапе революции, своего рода «вещью в себе» – острейшей 

проблемой, от решения которой зависело спокойствие в Петербурге, но 

отнюдь не во всей империи.  

 Назвав 9 января «тяжелым днем», Николай II отметил в дневнике, что 

войска были вынуждены применить силу по отношению к демонстрантам3. 

Однако каких-либо соображений о том, что следовало бы предпринять 

властям для противодействия дальнейшему развитию стачечного движения в 

столице, император не высказывал. Между тем А.А. Клопов еще накануне 

расстрела манифестации рабочих писал царю, что из сложившегося на 

столичных заводах напряженного положения было два выхода – «или 

прибегнуть к репрессиям, или отнестись к этому явлению спокойно, с добрым 

чувством, употребив энергично все средства к удовлетворению законных 

требований рабочих». Разумеется, он пытался склонить Николая к второму 

варианту и еще 8 января предлагал царю «разобрать безотлагательно все 

претензии рабочих, при непременном участии выборных от них депутатов»4. 

Да и некоторые чиновники полагали, что медлить с разрешением 

фабричного кризиса было нельзя. Так, А.Д. Оболенский, предлагавший 

                                                           
1 См.: Первая революция в России: взгляд через столетие / отв. ред. А. П. Корелин, С. В. Тютюкин. М., 

2005. С. 208–210. 
2 См.: Пушкарева И.М. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. в России: (Неучтенные альтернативы начала 

революции) // Труды Института российской истории. Вып. 7. М., 2008. С. 90.  
3 См.: Дневники императора Николая II (1894–1918). Том II. Часть I. С. 15.  
4 РГИА. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 9. Л. 11. 
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Николаю 9 января принять петицию рабочих и услышавший в ответ от 

императора категорическое «нет»1, в тот же день писал министру внутренних 

дел П.Д. Святополк-Мирскому, что «отказ всякого ответа от государя <…> 

при настоящих условиях есть, конечно, полное и бесповоротное падение 

самодержавия, а быть может и династии»2. А.Д. Оболенский настаивал на том, 

чтобы царь выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего, 

и даже предлагал собственный краткий вариант обращения, в котором бы от 

имени императора говорилось: «Теперь не время для беспорядков, война и пр. 

Я требую возобновления работ и рассмотрю все ваши желания в особой 

комиссии, и когда вы все успокоитесь, я приму ваших представителей. Молю 

Бога, чтобы он отпустил грех пролитой крови»3.  

 Вместе с тем министр финансов В.Н. Коковцов, не дожидаясь своего 

докладного дня, 11 января представил Николаю II доклад, в котором убеждал 

императора, что власти теперь не желательно раздражать и без того 

возмущенное население применением силовых методов борьбы с рабочими 

волнениями в Петербурге. А поскольку вину за организацию беспорядков 

министр возлагал не на рабочую массу, а на отдельных лидеров 

забастовочного движения, внушивших рабочим ложную надежду на скорое 

изменение условий труда, то, по мнению В.Н. Коковцова, вспыхнувший пожар 

могло бы потушить обещание императора удовлетворить те требования 

рабочих, которые будут признаны справедливыми4. Поддавшись на уговоры, 

Николай II признал «крайне необходимым теперь же, рядом с мерами 

строгости, дать почувствовать доброй и спокойной массе рабочего люда 

справедливое и заботливое отношение правительства и отделить ее от кучек 

негодяев»5. Лейтмотив будущего послания виделся императору в призыве к 

национальному единению и осуждении тех, кто в трудную минуту 

                                                           
1 См.: Богданович А.В. Указ. соч. С. 263.  
2 ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 1147. Л. 23.  
3 Там же. Л. 24–24 об.  
4 См.: 9-е января 1905 г. // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 5–6. 
5 Власть и общество в Первой российской революции 1905–1907 гг.: документальные свидетельства. С. 14.  
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«раскачивает лодку», а также твердой борьбе с ними1. Подобный взгляд начал 

незамедлительно тиражироваться в качестве официальной позиции власти. 

Так, в опубликованном 13 января обращении В.Н. Коковцова к рабочим всех 

предприятий с требованием прекратить стачки причиной возникновения 

забастовок были названы действия «неблагонамеренных лиц», желающих 

«произвести смуту в нашем отечестве»2, «слепым орудием» в руках которых 

оказались петербургские рабочие3. Увидевшее свет на следующей день 

Послание Святейшего Синода призывало рабочих не поддаваться на 

провокации агентов влияния иностранных государств, чьей истинной целью 

было «помешать своевременной посылке на Дальний Восток морских и 

сухопутных сил, затруднить снабжение действующей армии всеми 

необходимыми для нее припасами и тем навлечь на Россию неисчислимые 

бедствия»4. 

 Подготовка текста царского обращения к рабочим оказалась нелегкой 

задачей. Первоначально было принято решение составить обращение в форме 

высочайшего манифеста, авторами трех проектов которого стали Д.Ф. Трепов, 

Д.М. Сольский и И.И. Воронцов-Дашков5. Особенно примечательным 

оказался проект последнего. Составленный в духе представлений Николая II о 

событиях 9 января он вобрал в себя и указание на разрушительность действий 

«прямых врагов отечества», и многочисленные христианские аллюзии. В 

манифесте И.И. Воронцова-Дашкова «православный Царь Всея Руси» 

призывал рабочих вернуться к «святому труду»6, а возглавлявший шествие 

священник Г.А. Гапон был удостоен такой характеристики: «Кощунственно 

пользуясь словами Священного Писания и извращая заповедь спасителя о 

любви к ближнему, этот недостойный служитель алтаря задумал всенародно 

                                                           
1 Особе возмущение императора вызывало «поведение образованных кружков, пользующихся всяческими 

смутами, чтобы разжигать страсти и производить бесчинства и насилия на улицах» (Там же).  
2 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Начало первой русской революции. Январь–

март 1905 года. С. 149. 
3 Там же. С. 150.  
4 9 января: Сборник / под ред. А.А. Шилова. М.–Л., 1925. С. 179.  
5 См.: Богданович А.В. Указ. соч. С. 266.  
6 ГА РФ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 82. Л. 12 об. 
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заставить Нас принять и поклясться в исполнении целого ряда дерзновенных 

безумных требований, грозя в противном случае пролитием крови и 

мятежом»1.  

Прочие проекты «царского слова» также выглядели небесспорно. Один 

из них фактически провозглашал сделку самодержавия с рабочими столичных 

заводов и фабрик – император обещал направить на предприятия 

приближенных ему «лиц свиты и двора» для выяснения нужд рабочих лишь 

после того, как он получит донесение Санкт-Петербургского генерал-

губернатора о возобновлении работ2. Второй проект смущал редактировавших 

его чиновников рядом своих формулировок, причем казалось излишним как 

заявить о том, что участники шествия будут нести ответственность за 

учиненную ими смуту перед богом, так и объявить о прощении рабочих, 

предав «забвению все содеянное» ими3. В итоге, отчаявшись прийти к 

соглашению, Д.Ф. Трепов 14 января написал А.А. Мосолову: «Все пути никуда 

не годны. Обращения делать в форме манифеста не следует, это мое глубокое 

убеждение. Мой проект: восстановление полного порядка и тишины, а затем 

прием депутации»4. Посетив тем же вечером салон генерала Е.В. Богдановича, 

начальник канцелярии Министерства императорского двора поведал 

собравшимся, что авторы всех трех проектов манифеста сошлись во мнении, 

«что раньше надо, чтобы все успокоились, и тогда царь примет депутацию от 

рабочих и скажет им “слово”, которое затем облетит всю Россию»5. Мысль 

обойтись без манифеста пришлась по душе императору. 16 января Николай II 

попросил Д.Ф. Трепова поспешить с организацией приема депутации рабочих, 

который, по мнению царя, должен был благоприятно сказаться на 

прекращении стачек не только в столице, но и на юге России. Однако Николай 

                                                           
1 Там же. Л. 12.   
2 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 39. Л. 3–3 об. 
3 Там же. Л. 13.   
4 ГА РФ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 79. Л. 9–9 об. 
5 Богданович А.В. Указ. соч. С. 266. 
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II особо подчеркивал, что возглавлять рабочую депутацию, которую он был 

готов принять, должен был никто иной, как сам Д.Ф. Трепов1. 

 В то же время в адрес императора начали поступать первые соображения 

сановников не только о том, как справиться с вызванным «кровавым 

воскресеньем» кризисом, а о мерах для того, чтобы не допустить в будущем 

его повторения. Признавая, что рабочий вопрос представлялся ему 

«значительно менее грозными, нежели другие явления внутренней жизни 

нашей, о которых должен докладывать вашему императорскому величеству, 

конечно, не министр финансов»2, В.Н. Коковцов продолжал настаивать на 

ненасильственной стратегии его разрешения. Постепенное удовлетворение 

требований рабочих, докладывал 16 января Николаю II министр финансов, 

сделало бы для них непривлекательным участие в революционном движении 

и подготовило бы почву для дальнейшей доработки и внесения изменений в 

рабочее законодательство3.  

 Назначив на 18 января 1905 г. совещание министров и председателей 

департаментов Государственного совета для разработки дальнейших 

мероприятий по успокоению страны под своим председательством, Николай 

II предложил каждому участнику совещания самостоятельно выдвигать на его 

обсуждение вопросы, по его мнению, не терпевшие отлагательств4. 

Предложением императора тут же воспользовался А.С. Ермолов, заявивший о 

необходимости обсудить вопрос о создании специальной комиссии из 

нескольких назначенных лично Николаем II чиновников, которая должна была 

бы выявить причины волнений 9 января и определить «ответственность как 

тех лиц, которые виновны в возбуждении сих беспорядков, так и тех, которые 

не приняли своевременно надлежащих мер для их устранения»5.   

                                                           
1 См.: Власть и общество в Первой российской революции 1905–1907 гг.: документальные свидетельства. 

С. 15.  
2 9-е января 1905 г. // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 8–9. 
3 Там же. С. 9–10.  
4 ГА РФ. Ф. 859. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
5 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 51. Л. 1.  
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 По мнению ряда представителей высшей бюрократии виновные в 

событиях 9 января 1905 г. были вполне известны. 17 января 1905 г. 

исполнявший обязанности генерала для Особых поручений при Министерстве 

внутренних дел граф П.П. Шувалов подал Николаю II записку о рабочем 

вопросе, в которой возложил всю вину за беспорядки на Департамент 

полиции. По словам П.П. Шувалова, «кровавое воскресенье» стало 

возможным благодаря тому, что в последние годы сотрудники Департамента 

были заняты «организацией нелегальных профессиональных рабочих союзов, 

создавая тем самым, под флагом государственной власти, революционные 

кадры и тратя на эти опыты и время, и силы, и казенные деньги, в ущерб 

усовершенствованию приемов политического розыска»1. Обезопасить 

рабочих от революционной пропаганды, по утверждению докладчика, можно 

было бы, изъяв Отдельный корпус жандармов, а равно и сам Департамент 

полиции из ведения Министерства внутренних дел, фактически восстановив 

тем самым деятельность Третьего отделения2.  

В организации и функционировании рабочих союзов усматривал 

главную причину роста стачечного движения в начале 1905 г. и В.Н. 

Коковцов3. Он также полагал, что Министерство внутренних дел потерпело 

неудачу с рабочими, поскольку при организации рабочих союзов 

преследовалась лишь цель ослабления политической пропаганды среди 

рабочих, а никак не улучшения условий их труда, что в итоге, по мнению В.Н. 

Коковцова, дало прямо противоположный эффект4. Поэтому министр 

финансов настаивал на передаче руководимому им ведомству 

законодательной инициативы в решении рабочего вопроса и даже предлагал 

конкретные меры, направленные на деятельное изменение рабочего 

законодательства и, как следствие, снижение остроты революционных 

проявлений в фабрично-заводской среде. К этим мерам относились: 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 510. Л. 2.  
2 Там же. Л. 2–3. 
3 См.: 9-е января 1905 г. // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 11–14. 
4 Там же. С. 19.  
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организация больничных касс и специальных учреждений для установления 

диалога между фабричной администрацией и выборными представителями 

рабочих, сокращение рабочего дня, законодательное разграничение 

политических и экономических стачек и, следовательно, степени 

ответственности рабочих за участие в забастовках того или иного характера1. 

Главный вывод доклада В.Н. Коковцова сводился к следующему – 

выступления рабочих под политическими лозунгами необходимо 

преследовать, однако большинство стачек носили сугубо экономический 

характер, их участники не нарушали общественный порядок, а потому не 

заслуживали сурового наказания; причины же возникшего на экономической 

почве стачечного движения было по силам ликвидировать лишь 

Министерству финансов. Хотя события 9 января 1905 г. и не воспринимались 

в Петербурге, как начало революции, именно они дали толчок к 

формированию правительственной стратегии решения рабочего вопроса – 

стратегии Министерства финансов. Сам В.Н. Коковцов был вынужден 

признать, что до трагедии в столице, к которой, среди прочего, привело 

заигрывание Министерства внутренних дел с рабочими, его ведомство было 

не в состоянии представить более или менее оформленную и развернутую 

программу действий в отношении рабочих2. Теперь же это наконец 

произошло. 

Тем временем подготовка к приему Николаем II рабочей депутации 

продолжалась, несмотря на то, что далеко не все представители высшей 

бюрократии считали его проведение целесообразным. За день до приема С.Ю. 

Витте открыто высказывал мнение, что сам факт организации подобной 

встречи по инициативе Д.Ф. Трепова без ее предварительного обсуждения с 

министрами финансов и внутренних дел свидетельствовал о дезорганизации 

правительственной власти3.  

                                                           
1 Там же. С. 19–22. 
2 См.: Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861–1917 гг.). М., 1972. С. 189. 
3 См.: Проект манифеста о событиях 9 января // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 33. 
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Итоговый текст обращения императора к тщательно отобранной 

депутации, в состав которой входили исключительно благонадежные рабочие, 

не содержал в себе ничего нового. Рабочим все также вменялись в вину 

забастовка в разгар военных действий и малодушное следование за призывами 

революционных агитаторов, а неизбежность ответного применения войсками 

силы всячески подчеркивалась1. При этом Николай II отдал предпочтение 

проекту обращения, содержащему максимально жесткие формулировки – 

император ни словом не обмолвился о боли, которую он испытал, узнав о 

произошедшем 9 января в Петербурге, и ограничился сухой констатацией 

того, что эти события были «печальными»2.  

В итоге состоявшийся 19 января 1905 г. прием Николаем II рабочей 

депутации, от которого император, по собственному признанию, 

«окончательно ослаб головою»3, вызвал в чиновничьих кругах по меньшей 

мере недоумение. Супруга только что получившего отставку министра 

внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского отметила в дневнике, что подобные 

встречи не успокаивают рабочих, а, напротив, стимулируют их к организации 

новых забастовок, поскольку власть обращает на рабочих «внимание, только 

когда нашумят», следовательно, последним был «прямой расчет шуметь»4. 

Однако наибольшие вопросы у сановников вызывал состав депутации, 

отобранный Д.Ф. Треповым и министром императорского двора В.Б. 

Фредериксом без согласования с другими членами правительства5. В.Н. 

Коковцов ссылался на действующее законодательство, не позволявшее 

организовать свободные выборы депутатов из числа рабочих хотя бы в одном 

районе Петербурга, но в то же время полагал, что искусственный отбор 

делегатов в угоду власти дискредитировал их в глазах рабочей массы. В успех 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 139. Л. 2.  
2 В проектах обращения Николая II к депутации рабочих встречаются следующие фразы, не вошедшие в 

окончательный вариант речи царя: «Невыразимо больно было Моему сердцу узнать вместе со всей русской 

землей обо всем, что случилось в Моей столице 9 января…»; «Когда на улицах Петербурга пролилась кровь 

Моих подданных, сердце Мое тоже облилось кровью от скорби о несчастных, большей частью неповинных 

жертвах прошедшей смуты» (Там же. Л. 1, 3).   
3 Дневники императора Николая II (1894–1918). Том II. Часть I. С. 17. 
4 Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. С. 279.  
5 См.: Трубецкая О.Н. Указ. соч. С. 103.    
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приема депутации министр финансов не верил, считая, что царское слово, 

обращенное к рабочим, имело гораздо меньший эффект, нежели 

революционная пропаганда. В этом вопросе взгляды В.Н. Коковцова и 

Николая II кардинально расходились: император, напротив, был убежден в 

успокоительном эффекте своей речи, если только удалось бы подобрать для 

нее подходящих слушателей1. Остроумно называя в своих мемуарах принятую 

императором депутацию рабочих «маргариновой», С.Ю. Витте соглашался с 

министром финансов – полицейский отбор делегатов оказался, по мнению 

председателя Комитета министров, столь же недальновидным шагом, каким 

были бы их свободные выборы2. Не только не принесшим никакой пользы в 

борьбе со стачечным движением, но и крайней негативно повлиявшим на 

оценку императором положения в стране считал прием рабочей депутации 

В.И. Гурко. Впоследствии он утверждал, что хотя власть желала обмануть 

рабочих, «обманутым являлся здесь один лишь Николай II, который благодаря 

подобным приемам до самого конца своего царствования оставался при 

убеждении, что против монархии одни только “интеллигенты”, а народ, и в 

том числе фабрично-заводской рабочий, за самодержавие и продолжает видеть 

в царе лучшего защитника своих интересов»3. Нанесенный приемом 

депутации удар по репутации власти и самого Николая II был очевиден для 

всех, кроме его организаторов, некоторых консервативных общественных 

деятелей4 и пожалуй, германского императора Вильгельма, стремившегося 

убедить российского царя в том, что подобное показное мероприятие 

произвело «повсюду хорошее впечатление», продемонстрировав рабочим, 

                                                           
1 См.:  Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 57. Таким образом, те современники, которые полагали, что царя ввели 

в заблуждение, доверив отбор делегатов руководителям фабрик, а не самим рабочим, ошибались. Император 

прекрасно понимал, с кем он встречался (мысль о том, что «и тут бедного Самодержца провели», в частности, 

высказывал 26 января 1905 г. в письме к супруге граф П.А. Гейден) (ГА РФ. Ф. 887. Оп. 1. Д. 102. Л. 113 об.–

114). 
2 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 1. Книга 2. С. 671. 
3 Гурко В.И. Указ. соч. С. 698. 
4 К примеру, А.А. Киреев отмечал в своем дневнике, что «обращение Царя к депутатам рабочих хорошо» 

([Киреев А.А.] Указ. соч. С. 25). 
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«что они могут лицезреть своего “батюшку”, если должным образом попросят 

об этой чести»1. 

Тем не менее рабочие волнения в столице постепенно шли на убыль, в 

чем некоторые современники в первую очередь усматривали заслугу Д.Ф. 

Трепова2. Однако импульс Петербурга передался работникам многих 

провинциальных фабрик. На забастовки рабочих местная администрация 

реагировала по-разному. Например, владимирский губернатор И.М. Леонтьев 

22 января 1905 г. телеграфировал новому министру внутренних дел А.Г. 

Булыгину с просьбой прислать в губернию казаков, хотя сам и не слишком 

верил в успех своего ходатайства3. Саратовский губернатор П.А. Столыпин 

стремился предупредить демонстрации рабочих объявлением того, что «в 

случае малейшей попытки нарушить порядок он немедленно будет 

восстановлен силой»4. Стремление губернатора не допустить на улицах 

Саратова повторения «кровавого воскресенья» усугублялось еще и тем, что в 

отличие от подавляющего большинства столичной бюрократии5 он уже в 

конце января 1905 г. расценивал протестное движение не как рабочее, а как 

революционное. А, значит, в борьбе с ним невозможно было ограничиться 

только мирными средствами. По утверждению П.А. Столыпина, собственных 

политических требований у рабочих не было, они составлялись членами 

революционных организаций. Сами же рабочие в ходе переговоров с 

руководством фабрик зачастую отрывали от подаваемого списка первые три 

пункта, заключавшие в себе требования политического характера (созыв 

Учредительного собрания, прекращение войны и политическая амнистия), 

                                                           
1 Переписка Вильгельма Гогенцоллерна с Николаем Романовым. С. 91.  
2 См.: Мосолов А.А. Указ. соч. С. 123. 
3 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Начало первой русской революции. 

Январь–март 1905 года. С. 324. 
4 Там же. С. 378.  
5 В ходе обсуждения 18 января 1905 г. проекта высочайшего манифеста о событиях 9 января 

Государственный контролер П.Л. Лобко, в частности, заявлял о том, что «кроме рабочего движения, надо 

обратить [внимание] на тяжелое военное положение, стремление общества к призыву какой-то другой власти 

– земских собраний и т. п. Это даже, пожалуй, первоначальная причина, и 3-е – движение рабочих» (Проект 

манифеста о событиях 9 января // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 31).  
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заявляя начальству, чтобы оно читало «прямо с 4-го пункта»1. Но даже сугубо 

экономические волнения в 1905 г. были непременно политически окрашены. 

Именно в отсутствии у рабочих политических прав предлагали искать корень 

стачечного движения представители московских промышленных кругов, 

подготовившие в январе 1905 г. по такому случаю специальную записку2. 

В такой обстановке власть не могла не задумываться о реформировании 

рабочего законодательства. Образование 29 января 1905 г. комиссии Н.В. 

Шидловского для выяснения причин рабочих волнений и разработки мер их 

предотвращения, в работе которой должны были принять участие выборные 

представители от рабочих, было встречено в обществе с оптимизмом3. На 

необходимость проведения масштабных преобразований в рабочей сфере 

указывал 10 февраля на заседании Комитета министров, посвященном вопросу 

о пересмотре исключительных законоположений, его председатель С.Ю. 

Витте4, а император обозначил введение государственного страхования 

рабочих в качестве одной из задач правительства в ближайшем будущем5. 

Однако насколько было очевидно, что рабочий вопрос необходимо решать, 

настолько же было понятно, что средств для его решения совершенно 

недостаточно. 14 марта 1905 г. А.С. Ермолов отметил в своем очередном 

всеподданнейшем докладе, что, даже если не брать в расчет политические 

требования, выдвигаемые рабочими под влиянием революционной агитации, 

а ограничиться исключительно экономическими претензиями, то они 

настолько обширны, что «удовлетворение их представляется совершенно 

невозможным без полного разорения самых прочно поставленных 

промышленных и заводских предприятий»6. А это, по мнению министра, – 

                                                           
1 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Начало первой русской революции. Январь–

март 1905 года. С. 390. 
2 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 702.   
3  31 января 1905 г. П.А. Гейден писал своей жене, что «Шидловский человек умеренный и разумно 

мыслящий. Он уразумеет потребности минуты и на реакцию не пойдет». Возлагая большие ожидания на 

работу комиссии, граф сожалел лишь о том, «что надо было много убитых, чтобы так легко было сделать без 

этого» (ГА РФ. Ф. 887. Оп. 1. Д. 102. Л. 71).  
4 См.: Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. С. 39–40. 
5 РГИА. Ф. 727. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.  
6 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Начало первой русской революции. Январь–

март 1905 года. С. 750. 
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прямой путь к новому витку смуты: лишившиеся работы трудящиеся 

направились бы в и без того неспокойную деревню, где столкнулись бы с 

острой нехваткой земли, и тогда правительству пришлось бы иметь дело уже 

не с аграрным и рабочим движением по отдельности, а с их вдвое более 

опасным революционным союзом1. 

Тем не менее правительство стремилось выработать конкретные меры, 

направленные на улучшение положения рабочих. С этой целью была создана 

комиссия под председательством В.Н. Коковцова. Предполагалось, что 

активное участие в работе комиссии примут представители промышленных 

кругов, крупные фабриканты. Но продуктивного диалога между ними и 

Министерством финансов не получилось. К призывам В.Н. Коковцова к 

руководителям частных предприятий самим сократить на них 

продолжительность рабочего дня, повысить заработную плату, улучшить 

жилищные условия рабочих фабриканты отнеслись без энтузиазма2. И дело 

было не только в нежелании промышленников добровольно идти на снижение 

доходов. Они полагали, что рабочее движение являлось следствием роста 

общественного недовольства. Поэтому кардинально изменить положение 

рабочих к лучшему было невозможно без проведения в стране политической 

реформы и дарования населению империи гражданских свобод. Вполне 

сочувствуя содержанию предполагавшихся В.Н. Коковцовым проектов 

преобразований, фабриканты полагали, что они опережали политическую 

действительность. «Свобода», которой министр стремился наделить рабочих, 

по мнению промышленников, «совершенно» не соответствовала «общему 

государственному режиму»3, который было остро необходимо менять. 

Вероятно, именно эти разногласия послужили причиной того, что работа 

комиссии В.Н. Коковцова зашла в тупик. Но она не прошла бесследно – многие 

проекты, подготовленные для комиссии, весной 1906 г. учитывались при сборе 

                                                           
1 Там же. С. 751.   
2 См.: Лаверычев В.Я. Указ. соч. С. 194.  
3 Там же. С. 197. 
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материалов для Особого совещания по разработке рабочего законодательства 

под председательством управляющего министерством торговли и 

промышленности М.М. Федорова1.  

В отличие от аграрного вопроса, по которому представители местной 

администрации в 1905 г. активно высказывались, предложения по тому, как 

именно следует улучшить жизнь рабочих, в Петербург с окраин империи 

практически не поступали. Наместник на Кавказе И.И. Воронцов-Дашков 

считал решение рабочего вопроса возможным только в перспективе, отдавая 

предпочтение силовым мерам противодействия рабочим волнениям – 

увеличению бакинского гарнизона и штата полиции города2. Владимирский 

губернатор И.М. Леонтьев, напротив, писал 16 июня 1905 г. Д.Ф. Трепову, что 

с рабочим движением ради сохранения спокойствия и порядка в губернии 

лучше вовсе не бороться, поскольку «если разгонять сходки, то также 

наверное возобновятся грабежи, поджоги, город и его окрестности будут в 

опасности, и рабочее движение примет характер открытого мятежа»3. 

Показательна реакция центра на стратегию И.М. Леонтьева: вначале Д.Ф. 

Трепов полностью одобрил намеренное бездействие губернатора, однако уже 

27 июня он, очевидно под влиянием настроений, царивших в ближайшем 

окружении Николая II, стал призывать И.М. Леонтьева не допускать сходок, 

усилить охрану предприятий и вообще «принимать все меры репрессии, 

предоставленные Положением усиленной охраны», а в случае выхода 

ситуации из-под контроля передать власть военному начальству4. 

О необходимости улучшения условий труда и жизни рабочих вполне 

предсказуемо не говорили правые. В.А. Грингмут еще в феврале 1905 г. 

заявлял, что поскольку требования рабочих по существу не носили 

антигосударственного характера, то они быстро вернутся на сторону 

самодержавия, как только на фабриках прекратится «крамольная 

                                                           
1 Там же. С. 203.  
2 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 455. Л. 20–21. 
3 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Революционное движение в России весной 

и летом 1905 года. Апрель–Сентябрь. Часть первая. С. 452. 
4 Там же. С. 459.  
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пропаганда»1. В дальнейшем в консервативных кругах в основном обсуждали, 

как быстрее с ней покончить. «Инженеры, заведующие отделами, и старшие 

рабочие всегда знают зачинщиков, почему законом обязать их немедленно 

удалять с заводов, фабрик подстрекателей, так как сор нельзя прятать в углы, 

а надо выбрасывать в помойную яму», – орловский дворянин В.И. Трубников 

призывал администрацию предприятий действовать решительно2. Его 

призывам вторили и лидеры консервативного общественного мнения3. 

Дискуссии о рабочем вопросе вновь обострились в правительственных 

кругах после серии железнодорожных забастовок в июле 1905 г. Усматривая 

принципиальное сходство между стачечным движением на фабриках и 

железных дорогах, В.Н. Коковцов предлагал квалифицировать стачки как 

административные, а не уголовные преступления. Исключение, по мнению 

министра финансов, должны были составлять забастовки на «общественно-

необходимых» производствах, остановки работ на которых затрагивали 

интересы не только рабочего и работодателя, но и простых обывателей. 

Поэтому бороться с уже вспыхнувшими на железных дорогах стачками, 

мешающими движению транспорта, надлежало исключительно силой. В.Н. 

Коковцов планировал закрепить подобную стратегию борьбы со стачечным 

движением законодательно и внести свой проект после его обсуждения в 

комиссии по рабочему вопросу (в которой председательствовал сам министр 

финансов) в Государственный совет4. 

Накануне разработки Манифеста 17 октября С.Ю. Витте, считавший 

рабочий вопрос одним из острейших для внутренней политики России (наряду 

с аграрным и национальным вопросами), вынужден был констатировать 

полное отсутствие представлений о том, как приступить к его решению. 

                                                           
1 См.:  Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 258–259. 
2  РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 12. Л. 67 об.  
3 В середине июля 1905 г. в статье под названием «Жизненные интересы крестьянского и рабочего 

сословия» В.А. Грингмут утверждал, что для полного успокоения рабочего движения в России «достаточно 

будет очистить личный состав фабричных инспекторов от проникших в него социалистических элементов» 

(Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 429).  
4 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Революционное движение в России 

весной и летом 1905 года. Апрель–Сентябрь. Часть первая. С. 95–97. 
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Пожар, по мнению председателя Комитета министров, можно было потушить 

лишь частичным удовлетворением самых популярных требований – 

сокращением рабочего дня и введением государственного страхования 

рабочих1. В проекте Манифеста 17 октября, составленном А.Д. Оболенским 

по поручению С.Ю. Витте, даже звучала мысль о немедленном рассмотрении 

и, по возможности, удовлетворении требований бастовавших 

железнодорожных служащих, не нашедшая, однако, отражения в итоговом 

варианте Манифеста2. 

Первые меры объединенного правительства, направленные на решение 

рабочего вопроса, носили исключительно популистский характер. В частности 

С.Ю. Витте не решился арестовать находившегося с августа в Петербурге Г.А. 

Гапона, ввиду еще более возросшей популярности его фигуры в среде 

рабочих, а, напротив, предоставил ему средства для выезда за границу3. 

Знаменитое воззвание к «братцам рабочим» с призывом «бросить смуту, 

пожалеть жен и детей и не слушать дурных советов», с которым председатель 

Совета министров обратился к рабочим после забастовки 2 ноября 1905 г. в 

Петербурге, должного эффекта не возымело. В ответ на замечание И.И. 

Колышко о том, что рабочие «по конституции <…> ведь вправе бастовать», 

С.Ю. Витте, явно сожалея о невозможности применить по отношению к 

забастовщикам силу, напомнил своему собеседнику, что данная государем для 

блага России реформа всегда может быть им во имя все того же блага отнята4.  

 В высшей бюрократии начинали набирать популярность идеи 

необходимости ужесточения наказаний за участие рабочих в стачках, которые, 

по утверждению Н.С. Таганцева, превратились из средства борьбы за 

улучшение экономического положения рабочих в «боевое средство» для 

достижения революционными партиями собственных политических целей5. 

                                                           
1 См.: Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 58. Впрочем, и эти вполне очевидные 

соображения С.Ю. Витте почерпнул из представленной ему чуть раньше записки В.Д. Кузьмина-Караваева 

(См.: Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. С. 203). 
2 См.: Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 87.  
3 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 329. 
4 См.: Колышко И.И. Указ. соч. С. 158.  
5 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 48г. Л. 2.  
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По наблюдению юриста, зачастую выходило так, что участники забастовок, 

которые не сопровождались насилием над личностью и имуществом 

предпринимателей и принуждением к участию в стачке других рабочих, 

оставались безнаказанными. Между тем, как считал Н.С. Таганцев, наказанию 

должны были быть подвержены если не все участники политических 

забастовок, то, по крайней мере, лица и объединения, их организовавшие1. В 

качестве основной меры наказания за политические стачки Н.С. Таганцев 

предлагал лишение свободы, особо отмечая при этом, что издание 

специальных «судопроизводственных правил», ужесточающих 

ответственность за стачки, вызвало бы у рабочих еще большее недовольство, 

потому подобные изменения министру юстиции следовало проводить, не 

привлекая излишнего внимания общественности – в форме циркуляра2. В 

последнем пункте высшая власть к совету чиновника не прислушалась, и закон 

об уголовном преследовании участников забастовок вскоре появился на свет 

в виде высочайшего указа Сенату3. Однако даже позволив возбуждать дела по 

представлению начальства и декларировав стремление подвергнуть 

наказанию всех без исключения участников забастовок, Совет министров не 

решился действовать в данном вопросе исключительно карательными 

методами. Правительство не только предлагало материально поощрять 

служащих, отказавшихся принимать участие в забастовке или оказавших ей 

противодействие, а также законодательно урегулировать деятельность 

профсоюзов, но и сознательно отказалось распространить действие закона на 

служащих железных дорог и телеграфа, признавая тем самым, что их 

уголовное преследование при таком колоссальном масштабе вовлеченности в 

антиправительственные выступления дестабилизировало бы обстановку в 

империи даже больше, чем всероссийская стачка4. 

                                                           
1 Там же. Л. 2 об.  
2 Там же. Л. 3 об.–4. 
3 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть первая. С. 147–150. 
4 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 56–58. 
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 Предоставление рабочим избирательного права являлось для 

правительства, во многом, вынужденной мерой. То обстоятельство, что 

данный шаг был вызван заметным ростом антиправительственных настроений 

в рабочей среде не отрицал и новый министр торговли и промышленности 

В.И. Тимирязев. Однако, чтобы не допустить дальнейшей радикализации 

настроений рабочих, он предлагал в ходе Царскосельских совещаний 

предоставить право участвовать в выборах не только организованным группам 

фабрично-заводских, горнозаводских и горных рабочих, но и мелким 

служащим (членам судовых команд, артелей и т. п.)1. При этом министр 

настаивал, что легальный, парламентский социализм представлял бы гораздо 

меньшую опасность для государства, чем те же идеи, только искаженные 

революционными агитаторами и распространяемые в ходе тайных собраний 

рабочих кружков. «…когда мы достигнем созыва Думы, то рабочие в ее 

составе будут социалистами – да, но революционерами – нет. 

Социалистические учения неотразимы и имеют приверженцев во всех 

парламентах», – успокаивал царя и сановников В.И. Тимирязев2. Они, однако, 

рискнуть не решились.   

 Вообще готового решения рабочего вопроса на рубеже 1905–1906 гг. у 

власти не было потому, что представители высшей бюрократии вынуждено 

оказывались перед постоянным выбором между насущной необходимостью 

репрессий и стратегической – реформ. С одной стороны, в ноябре 1905 г. 

власть была обеспокоена стремлениями революционеров вооружить рабочих, 

и применительно к Москве это беспокойство оказалось совершенно 

небезосновательным3. С другой стороны, министр народного просвещения 

И.И. Толстой сформулировал в начале 1906 г. основные положения 

программы решения рабочего вопроса, к реализации которых правительству 

было необходимо приступить как можно скорее: «издание законов о рабочих 

                                                           
1 См.: Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 52.  
2 Там же. С. 69.  
3 О том, что снабжение рабочих оружием производилось с целью «скорейшего устройства вооруженного 

восстания» Д.Ф. Трепов докладывал Николаю II еще 17 ноября 1905 г. (См.: Совет министров Российской 

империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 49). 
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с нормированием продолжительности рабочего дня, работы 

несовершеннолетних и женщин, а также разработка вопроса о страховании, о 

профессиональных союзах и т. д.»1. Правда, сам И.И. Толстой допускал 

важнейшую оговорку, что эти и другие преобразования возможно было 

осуществить лишь в том случае, если «конституционная форма правления» 

являлась «ныне совершившимся фактом», в чем в условиях максимального 

обострения революционного кризиса в конце 1905 г. возникали сомнения даже 

у создателей и убежденных сторонников «октябрьской российской 

конституции». 

 «Кровавое воскресенье» не стало для современников первым аккордом 

революции. Лишь единицы в полной мере осознавали, что 9 января 1905 г. был 

нанесен мощный удар не столько имиджу самого Николая II, сколько 

престижу образа правителя в глазах его подданных. Между тем этот образ 

являлся одной из ключевых форм системы мифотворчества, определявшей 

могущество государства – имперской культуры2. Образ правителя 

формировался в том числе посредством официальных мероприятий, когда 

монарх появлялся перед народом. И отказ Николая II принять петицию 

рабочих уронил престиж власти даже больше, чем трагедия на Ходынском 

поле, когда такое появление все-таки состоялось.  

 Именно поэтому после «кровавого воскресенья» и сам Николай II, и его 

окружение всячески стремились компенсировать понесенные самодержавием 

репутационные потери. Реформы же, несмотря на наличие в среде высшей 

бюрократии (в особенности, у «профильных» министров) более-менее 

определенных представлений о направлении и содержании преобразований в 

области рабочего законодательства, отошли на второй план. 

Рабочий вопрос в 1905 г. не решался еще и потому, что на этапе 

возникновения революционного кризиса выступления рабочих не связывались 

                                                           
1 Цит. по: Ананьич Б.В. И.И. Толстой и С.Ю. Витте в Совете министров (ноябрь 1905–апрель 1906) // Труды 

Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию. 2006 / 

Санкт-Петербургский научный центр РАН. СПб., 2007. С. 61–62. 
2 Подробнее см.: Рибер А. Сравнивая континентальные империи // Российская империя в сравнительной 

перспективе. Сборник статей / под ред. А.И. Миллера. М., 2004. С. 18–19, 21–22. 
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в верхах с общим ростом политической нестабильности в стране, считаясь 

вполне традиционной проблемой для России. Общественное мнение тоже не 

слишком активно давило на власть, бросив основные силы на реализацию 

проекта народного представительства. Когда же вовлечение рабочих в 

революционное движение достигло угрожающих размеров, к 

преобразованиям приступить не решились, стремясь в первую очередь 

защитить власть от вооруженного захвата руками самих же рабочих. В итоге 

проводить еще не конца продуманное решение рабочего вопроса в жизнь 

предстояло тем, кто уже в 1905 г. вполне осознавал революционный, а не 

сугубо экономический характер рабочих волнений.  

 Революционный кризис в 1905 г. со всей очевидностью 

продемонстрировал властям неэффективность предшествовавшей политики в 

отношении рабочих. Преобразовательная стратегия министра финансов В.Н. 

Коковцова, хоть и натолкнулась в конце 1905 г. на стремительно возраставший 

среди сановников запрос на репрессию, определила угол зрения, под которым 

власть смотрела на решение рабочего вопроса в дальнейшем.   
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§3.5. Проекты силового преодоления революционного кризиса 

 

В последние годы отечественные и зарубежные исследователи все чаще 

рассуждают о Революции 1917 г. и Гражданской войне в России сквозь призму 

проблемы насилия1, в то время как события Первой русской революции в 

историографии под данным углом практически не рассматриваются. Это 

выглядит особенно странным с учетом того, что несмотря на существенные 

различия в сценариях революций, именно в 1905 г. страна впервые 

столкнулась с маленькими гражданскими войнами.  

В начале ХХ в. Россия, выражаясь языком Д. Норта, относилась к числу 

естественных государств, правители которых не были свободны в принятии 

решений, а власть была рассеяна между различными группами внутри 

политической элиты, с которыми лидер стремился сохранить коалицию, чтобы 

не допустить краха режима2. Поэтому проблема применения насилия и 

контроля над ним ложилась на представителей высшей бюрократии и главным 

образом зависела от структуры взаимоотношений между отдельными 

влиятельными сановниками. И тут возникало немало трудностей. С одной 

стороны, говорить о наличии устойчивой коалиции правителя и элит в России 

в начале ХХ в. не приходилось – бюрократия не до конца отождествляла себя 

с режимом, чаще оппонируя самодержавию, нежели безоговорочно вставая на 

его сторону3. С другой стороны, отнюдь не все чиновники в 1905 г. осознавали, 

что имеют дело не просто с отдельными вспышками социальных беспорядков, 

которые было необходимо так или иначе подавлять, но с куда более серьезной 

проблемой – угрозой распада системы управления.   

                                                           
1 См.: Герварт Р., Хорн Д. Большевизм как фантазия: страх перед революцией и контрреволюционное 

насилие (1917–1923 годы) // Война во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой 

войны. 1917–1923 / Сборник статей; ред. Р. Герварт и Д. Хорн. М., 2014. С. 63–80; Розенберг У.Г. Революция 

и контрреволюция: синдром насилия в гражданских войнах России (1918–1920 годы) // Там же. С. 35–62; 

Пантин И.К. Революция и насилие (в защиту исторического подхода к оценке Октябрьской революции) // 

Общественные науки и современность. 2017. № 1. С. 147–148. 
2 См.: Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для 

интерпретации письменной истории человечества / пер. с англ. Д. Узланера, М. Маркова, Д. Раскова, А. 

Расковой. М., 2011. С. 145, 148. 
3 См.: Соловьев К.А. Бюрократия versus бюрократия: парадоксы государственной службы в России в конце 

XIX – начале XX веков // НЛО. 2017. № 2. С. 119–120. 



311 
 

Именно поэтому сразу же после 9 января в Петербурге впервые 

прозвучала мысль о том, что наилучшим средством для выхода страны из 

кризиса стал бы переход к диктатуре. Однако в начале 1905 г. диктатура 

отнюдь не ассоциировалась с репрессией. Предлагая В.Б. Фредериксу как 

можно скорее определиться с кандидатурой человека, который единолично 

осуществлял бы координацию всех мер противодействия революционному 

кризису, А.А. Мосолов отдавал предпочтение фигуре Д.Ф. Трепова во многом 

ввиду умения последнего, в должности московского обер-полицмейстера, 

справляться с массовыми протестными движениями и избегать при этом 

кровопролития1. 

Собравшиеся 10 февраля 1905 г. на заседание Комитета министров 

чиновники в один голос говорили о неэффективности репрессивной политики 

в отношении революционного движения, проводившейся с начала 

царствования Александра III2. Особенно рьяно выступал занимавший пост 

товарища министра внутренних дел П.Н. Дурново, предлагавший ограничить 

или вовсе запретить административную высылку, поскольку высылаемые 

водворялись не в губерниях, находившихся на положении усиленной охраны, 

а преимущественно в губернских городах, оказывая неблагоприятное 

воздействие на местных жителей. Также П.Н. Дурново призывал отказаться от 

арестов отдельных обывателей и производства домашних обысков по 

распоряжениям местной полиции, представлявших собой широкое поле для 

всевозможных злоупотреблений3. Оценку П.Н. Дурново полностью разделял 

и признавал «всецело соответствующей действительности» министр юстиции 

С.С. Манухин, а С.Ю. Витте резюмировал, что власти было необходимо 

прибегать к репрессивным мерам лишь в крайнем случае, для ликвидации 

«известных нездоровых накипей, могущих возмутить ровную поверхность 

                                                           
1 См.: Мосолов А.А. Указ. соч. С. 119–121. 
2 См.: Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. С. 32–33. 
3 Там же. С. 34–37. 
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нормальной общественной жизни страны»1, но никак не для их 

предупреждения. 

Исключительные законоположения, по мнению чиновников, безусловно 

требовали пересмотра. В резолюции Комитета министров признавалось, что 

«успело вырасти целое поколение, которое не видало иного порядка 

поддержания общественного благоустройства и лишь по книгам знает об 

общих законах Российской империи»2. Чтобы не допускать произвола 

призванных противостоять «крамоле» государственных служащих 

необходимо было не только ограничить возможность применения ими 

чрезвычайных полномочий во времени и пространстве, но и законодательно 

защитить права и свободы находящихся вне подозрений в нарушении 

общественного спокойствия граждан Российской империи3.  

 Предлагавшиеся меры полностью соответствовали проекту 

императорского указа Комитету министров о предстоящих реформах 

внутренней жизни страны4. Однако позиция самого Николая II в отношении 

репрессий была иной. В литературе ранее отмечалось, что после убийства 

великого князя Сергея Александровича «у Николая оказался заготовленный 

текст манифеста с призывом к применению всех средств борьбы с 

революционным движением, и Булыгину пришлось удержать царя от его 

издания»5. Однако наиболее красноречиво об истинных взглядах императора 

свидетельствуют собственноручно оставленные им на различных документах 

резолюции. Так, Николай II искренне недоумевал по поводу данной 

Российским телеграфным агентством оценки прошедшего в конце марта 1905 

г. заседания московского педагогического общества, на котором, помимо 

                                                           
1 Там же. С. 38.   
2 Там же. С. 42.   
3 Там же. 
4 РГИА. Ф. 727. Оп. 1. Д. 8. Л. 2 об. 
5 Ганелин Р.Ш. Царизм после начала Первой русской революции (акты 18 февраля 1905 г.). С. 99. Свою 

роль в том, чтобы остановить царя от решительного объявления войны революционерам сыграл и А.А. 

Клопов, который 12 февраля 1905 г. писал Николаю II, что «средством к выходу из нынешнего тяжкого 

кризиса может служить ни диктатура, ни произвол и усмотрение, ни усиление полицейского сыска, ни аресты 

без конца, ни ссылка людей с независимыми убеждениями, а внимание правительства к наболевшим нуждам 

народа, обращение его с доверием к обществу, не менее правительства заинтересованному в государственном 

порядке и спокойствии» (Тайный советник императора. С. 339).    



313 
 

сбора средств «на пропаганду среди рабочих» и «на вооружение», 

обсуждалась «необходимость реформы женских институтов, а именно 

предоставление воспитанницам большего общения с внешним миром и 

улучшения состава классных дам», отметившим «ребяческий характер» таких 

заседаний. Поставив напротив этого суждения редкие для себя три 

вопросительных знака, император категорично резюмировал, что «очень пора 

прекратить подобные безобразия!»1. Читая доклад Д.Ф. Трепова о волнениях 

земских врачей Балашовского уезда Саратовской губернии в июле 1905 г., 

Николай II не разделял сожаления докладчика о применении казаками силы в 

отношении врачей, которых они, сопровождая на вокзал, побили нагайками. 

«Очень хорошо сделали», – возразил Д.Ф. Трепову на полях доклада 

император2.  

 О том, можно ли одолеть смуту силой, в первой половине 1905 г. активно 

спорили и в обществе. Умеренно-либеральная его часть была солидарна с 

чиновниками в том, что власть ни в коем случае не должна была давать волю 

репрессии. С.Н. Трубецкой еще в конце ноября минувшего года предупреждал 

П.Д. Святополк-Мирского о том, что даже такая безусловно необходимая 

мера, как отмена положения чрезвычайной охраны, не дала бы мгновенного 

эффекта. Авторитет самодержавия был настолько низким, что полностью 

восстановить его не могла даже самая либеральная мера. Общество 

сочувствовало революционерам больше, чем власти, которая с ними боролась, 

что наглядно показало то равнодушие, с которым в России восприняли 

убийство В.К. Плеве, – подчеркивал С.Н. Трубецкой3. В.И. Ковалевский и не 

рассчитывал на то, что император решится совсем отказаться от 

исключительных законов и призывал к отмене хотя бы тех статей положения 

усиленной охраны, которые предполагали применение обысков, арестов и 

административной высылки4. Другой пункт программы В.И. Ковалевского – 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 562. Л. 9.  
2 Революция 1905 года и самодержавие. С. 102.  
3 См.: Революция 1905 года. Материалы и официальные документы. С. 24.   
4 См.:  Из архива С.Ю. Витте // Красный архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 113. 
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объявление политической амнистии – считали несбыточным даже те 

сановники, которые в целом сочувствовали его проекту и благодаря которым 

он в итоге попал на стол к императору1. 

 Правые, напротив, громогласно требовали навести в стране порядок. И 

если поначалу их рецепты сводились к тому, чтобы строго придерживаться 

заветам начала царствования Александра III, когда «внутренней смуте», по 

словам В.А. Грингмута, были противопоставлены законность и порядок2, то 

вскоре их риторика ужесточилась. А.А. Киреев считал необходимым точечно 

и сурово наказать революционеров-подстрекателей петербургского шествия 

рабочих, в то же время опасаясь, что на «умелую», а не повальную репрессию 

власть как раз и не была способна3.  

 Но неслыханную популярность приобрела в консервативных кругах 

идея диктатуры. В роли диктатора, который не побоялся бы решительно 

бороться с «крамолой», конечно, видели Д.Ф. Трепова. О нем говорили в 

правомонархических салонах4, его кандидатура, пусть и иносказательно, 

лоббировалась в печати5. После назначения великого князя Николая 

Николаевича председателем Совета государственной обороны А.А. Киреев 

сожалел о том, что диктаторскими полномочиями (а, по его мнению, в 

условиях нарастания революционного кризиса «диктатура» бы вскоре 

неминуемо переросла из военной в «общую») был наделен не Д.Ф. Трепов6. 

 Неудачи на фронте только подогревали стремления правых к диктатуре. 

21 мая 1905 г. царю была подана составленная Б.В. Никольским тремя днями 

ранее записка7, поводом к которой послужил исход Цусимского сражения. Б.В. 

Никольский прогнозировал рост «крамольного движения» в связи с военными 

                                                           
1 Там же. С. 108.  
2 См.: Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 167–168. 
3 См.: [Киреев А.А.] С. 21.  
4 См.: Богданович А.В. Указ. соч. С. 267.  
5 См.:  Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди русские! С. 246–244; [Он же] Собрание статей Владимира 

Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–IV. С. 186–187, 239. 
6 См.: [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 53. Хотя Д.Ф. Трепов, по мнению А.А. Киреева, и не был человеком 

выдающихся способностей, его кандидатура на роль «маленького диктатора» представлялась одному из 

организаторов «Отечественного союза» вполне подходящей (Там же. С. 56).   
7 Записка была составлена Б.В. Никольским 18 мая. Вечером того же дня она была слегка отредактирована 

автором совместно с генералом Е.В. Богдановичем (ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1277. Л. 16).   
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неудачами и указывал на то, что отныне крамола представляла угрозу не 

только основам самодержавного строя России, но и дальнейшему 

существованию самой династии Романовых1. В противовес «парламентской 

трагикомедии» автор предлагал сделать ставку на сильную, «карательную» 

власть, которой, по его словам, так жаждал народ2. Главная опасность, по 

мнению Б.В. Никольского, заключалась в том, что основным претендентом на 

власть в сложившейся ситуации становился председатель Комитета 

министров С.Ю. Витте, который вел «двойную игру»: «Правительству он 

импонирует умением якобы ладить с оппозицией, оппозиции же он 

импонирует своим высокопоставленным положением», – уверял императора 

помощник генерала Е.В. Богдановича3. В то время как отстранение С.Ю. Витте 

от занимаемых им государственных должностей и его переход в открытую 

оппозицию правительству лишили бы С.Ю. Витте какого бы то ни было 

влияния, как во властных структурах, так и в среде, противодействующей им. 

Любопытно, что призывая в своей записке царя к решительным действиям, 

Б.В. Никольский не особенно верил в то, что Николай II откликнется на его 

призыв. Упрекая царя в глупости, невежестве и бездарности, Б.В. Никольский 

на следующий день по составлению всеподданнейшей записки отметил в 

дневнике, что средством к спасению династии могла бы стать не только 

демонстративная казнь некоторых великих князей, С.Ю. Витте и заключение 

мира с Японией до разгрома на суше4, но и самоубийство самого Николая. «Но 

где ему!», – с горечью восклицал Б.В. Никольский.5 

 Попытки части русской общественности противопоставить 

репрессивной риторике консерваторов идею неэффективности силовых 

методов преодоления революционного кризиса встречали решительный отпор 

даже отнюдь не у радикалов. По итогам проходившего в Петербурге с 12 по 

17 июня 1905 г. совещания губернских предводителей дворянства был 

                                                           
1 Там же.  Ф. 543. Оп. 1. Д. 588. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1 об.–2. 
3 Там же. Л. 3. 
4 См.: Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918. Т. 2. С. 58.   
5 Там же. С. 59.   
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составлен всеподданнейший адрес, в котором говорилось о том, что никто в 

России не верил, что если беспорядки приобретут еще больший размах, то их 

будет возможно подавить силой1. А, значит, власти следовало придерживаться 

пути реформ, не впадая в реакцию. На появление адреса жестко отреагировали 

московские неославянофилы. «В государствах конституционных десятой доли 

того, что мы переживаем, было бы достаточно для временной приостановки 

всяких гарантий личной свободы и неприкосновенности, а у нас как раз при 

нынешних чрезвычайных обстоятельствах Правительство приглашают 

отменить все исключительные законы. Пусть лучше погибнет русское 

государство, пусть торжествует анархия, лишь бы только не пострадал какой-

нибудь отдельный гражданин, лишь бы не было допущено какого-либо 

насилия или произвольного действия!», – составленная 18 июня записка 

«Кружка москвичей» была полна едкой иронии2.  

Но если Ф.Д. Самарин и его сподвижники призывали к силовому 

противодействию «смуте» в рамках действующего законодательства, то порой 

среди правых звучали обращенные к правительству требования не стесняться 

раздвигать эти рамки. Успех в борьбе с революционным движением виделся 

некоторым авторам поступивших весной и летом 1905 г. в Совет министров 

записок в ограничении свободы продажи и хранения огнестрельного оружия3, 

возврате телесных наказаний для крестьян4 или запрете хранения 

революционных листовок и изданий без цели пропаганды5. 

 Однако отнюдь не все правые призывали как можно скорее объявить 

«белый террор», пока не наступил «красный»6. В.А. Грингмут полагал, что 

России требовался не диктатор-каратель (наподобие М.Н. Муравьева), а 

диктатор-управленец (образцом такого «диктатора» редактор «Московских 

ведомостей» считал экс-министра народного просвещения и внутренних дел 

                                                           
1 См.: Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских предводителей. С. 313. 
2 ГА РФ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 83. Л. 1 об.  
3 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 34 об.  
4 Там же. Д. 7. Л. 214 об.–215. 
5 Там же.  Д. 12. Л. 57 об.–58. 
6 [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 52.   
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Д.А. Толстого)1. Инициативная группа курских дворян и вовсе выступала 

против единоличной диктатуры и предлагала разделить страну на генерал-

губернаторства, предоставив диктаторские полномочия нескольким 

назначенным царем лицам, правда, лишь в масштабах своего округа. На этот 

счет была даже подготовлена специальная записка, составители которой 

настаивали на том, что «если бы явился теперь один всероссийский диктатор 

и пришлось ему пасть от руки наших революционеров, то смерть его вызовет 

всероссийское замешательство, а убийство одного или даже нескольких 

генерал-губернаторов не вызовет даже местного»2. 

 Идея диктатуры государства, а не личности вообще разделялась 

многими общественными деятелями правого толка. К.Н. Пасхалов еще в мае 

1905 г. в статье «О мерах к прекращению беспорядков и улучшению 

государственного строя» писал о том, что причина «смуты» заключалась, 

вопреки утверждениям земцев, не в бюрократическо-полицейском аппарате 

как таковом, а в том, что он плохо функционировал3. Исправить ситуацию, по 

мнению К.Н. Пасхалова, могла лишь полномасштабная реформа начального, 

среднего и высшего образования в национальном духе, но публицист 

прекрасно понимал, что на нее потребовались бы годы, если не десятилетия4. 

Пока же правительству надлежало действовать решительно: объявить военное 

положение во всех крупных городах и промышленных центрах, запретить 

земским и университетским собраниям говорить о политике, уволить всех 

чиновников и профессоров, «обнаруживающих противоправительственный 

образ мыслей», а также увеличить законотворческие полномочия 

Государственного совета и контрольные – Сената. Эта мера, по замыслу К.Н. 

                                                           
1 См.:  [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск 

III–IV. С. 239. 
2 ОР РГБ. Ф. 265. К. 125. Д. 6. Л. 4. Составители записки полагали, что на роль генерал-губернаторов 

подошли бы вовсе не действующие военнослужащие или сотрудники Министерства внутренних дел, а лица, 

«за старостью или увечьем находящиеся в отставке или не у дел, но вполне еще пригодные для такой 

административной деятельности» (Там же). 
3 См.: Пасхалов К.Н. Указ. соч. С. 51–52. 
4 Там же. С. 58–67. 
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Пасхалова, как нельзя лучше помогла бы самодержавию справиться с 

оппозицией режиму внутри самой бюрократии1. 

В то же время консерваторы не раз с укором замечали, что власть не 

слишком заботилась о тех, кто должен был ее охранять. На необходимости 

улучшения материального положения низших чинов полиции для 

противодействия революционному движению настаивал в своей 

всеподданнейшей записке от 16 августа 1905 г. Б.В. Никольский. На примере 

Полтавской губернии он указывал на то, что размер зарплаты городового (12 

рублей в месяц), при возможности за аналогичный период, не рискуя жизнью, 

заработать на сборе урожая от 45 до 60 рублей, крайне негативно отражался 

на составе местной полиции и эффективности ее работы2. Тезис автора был 

предельно прост – укрепление силовых структур для борьбы с 

революционными всплесками обошлось бы дешевле, чем ликвидация их 

последствий3.  

Причастным к принятию решений чиновникам приходилось все время 

балансировать между двумя взаимоисключающими проектами преодоления 

революционного кризиса: репрессивным (которому определенно 

сочувствовал император и устойчивый запрос на который наблюдался и в 

обществе) и ненасильственным (к нему, в свою очередь, склонялись сами 

представители высшей бюрократии). В итоге весной и летом 1905 г. 

правительство находилось в постоянном поиске компромисса, по 

возможности все-таки избегая открытых карательных мер. За это власть 

многие нещадно критиковали. Временный прибалтийский генерал-губернатор 

А.Н. Меллер-Закомельский 24 мая 1905 г. сетовал в отчете Николаю II на то, 

что местные власти зачастую преувеличивали «силу мятежных сборищ», 

предпочитая их не разгонять. По утверждению А.Н. Меллер-Закомельского, 

власти необходимо было проявлять твердость, тем более, что большого 

                                                           
1 Там же. С. 67–68. 
2 ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1283. Л. 2 об.–3. 
3 По подсчетам Б.В. Никольского, повышение жалования штатным чинам и агентам полиции, по крайней 

мере, в два раза стоило бы бюджету 1,5–2 миллиона рублей ежегодно, в то время как «история с “Князем 

Потемкиным” обошлась России в несколько десятков миллионов» (Там же. Л. 3). 
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количества войск для рассеивания демонстрантов не требовалось1, а 

восстановление спокойствия на окраинах империи успокоило бы всю Россию2. 

Явными ошибками и проявлениями слабости власти считал освобождение от 

наказания арестованных членов бюро «Союза союзов» и дарование автономии 

высшим учебным заведениям В.И. Гурко3. Однако компромиссными решения 

власти оставались и в вопросах смягчения репрессивной политики. Н.С. 

Таганцев вспоминал, что в ходе работы совещания Д.М. Сольского о 

выработке дополнительных к учреждению о Государственной думе 

узаконений 19–22 августа 1905 г. принять его предложение о приостановке 

действия положения об усиленной и чрезвычайной охране на время 

проведения выборов чиновникам не хватило решимости4.  

 Между тем положение в стране обострялось, и главным источником 

дестабилизации к сентябрю 1905 г. стала Москва. Московский генерал-

губернатор П.П. Дурново с горечью отмечал в своей докладной записке, что 

«прежнее богатое, просвещенное дворянство, несколько либеральное, но 

беззаветно преданное Царю и Отечеству, дававшее общее направление жизни 

Москвы, окончательно исчезло и заменилось смешанной по происхождению, 

плохо или односторонне образованной и совершенно невоспитанной 

“интеллигенцией”»5, отстаивавшей самые радикальные политические взгляды 

исключительно в угоду собственной популярности6. Эффективно 

противостоять возмутителям спокойствия, по мнению генерал-губернатора, 

можно было исключительно полицейскими методами. И тут начинались 

трудности, главные из которых состояли в нехватке кадров полиции в 

ближайших к Москве пригородах, которые фактически сливались с городом и 

становились прибежищем для скрывавшихся от властей революционеров. Не 

                                                           
1 Самому А.Н. Меллер-Закомельскому для разгона рабочей манифестации в Риге 13 января 1905 г., по его 

собственному признанию, хватило 2–3 солдат на тысячу рабочих. 
2 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Начало первой русской революции. 

Январь–март 1905 года. С. 505–506.  
3 См.: Гурко В.И. Указ. соч. С. 747–748. 
4 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 49. 
5 ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 104. Л. 1. 
6 Там же. Л. 1 об.   



320 
 

менее важной проблемой была общая дезорганизация полицейской власти. 

Дело заключалось в том, что московскому генерал-губернатору подчинялись 

только чины полиции, тогда как сотрудники охранного отделения и 

губернского жандармского управления действовали самостоятельно. П.П. 

Дурново был убежден, что эти проблемы необходимо было устранить 

безотлагательно, поскольку в Государственной думе они, равно как, к 

примеру, вопрос об увеличении кредита на содержание полиции, могли не 

встретить сочувствия1. 

 В то же время у столичных властей вызывала беспокойство возможность 

«экспорта» московских настроений в Петербург. Д.Ф. Трепов усматривал 

главную угрозу роста антиправительственных настроений в столице в 

решении состоявшегося 12–15 сентября 1905 г. в Москве съезда земских и 

городских деятелей о создании в Петербурге особого центрального комитета. 

Его пропагандистская деятельность, по убеждению Д.Ф. Трепова, непременно 

являлась бы мощным дестабилизирующим фактором в жизни начинающей 

понемногу успокаиваться столицы2.  

 Опасения товарища министра внутренних дел не замедлили 

оправдаться. Уже 1 октября 1905 г. С.Ю. Витте полагал, что «положение 

ужасно, почти безнадежно». Тогда же во власти вновь возникла идея 

временного установления в стране диктатуры. А.А. Половцов предлагал 

председателю Комитета министров рассмотреть в качестве кандидатов на роль 

диктатора не командующих армиями, но талантливых военнослужащих 

«второго плана», чья репутация была не столь сильно испорчена итогами 

войны – Н.П. Зарубаева и А.В. Самсонова3. О необходимости 

«всеобъемлющей военной диктатуры», т. е. перевода всей империи, а не 

отдельных ее областей, на военное положение писала и правая печать4. 

                                                           
1 Там же. Л. 2–3.  
2 Там же. Ф. 543. Оп. 1. Д. 387. Л. 45.   
3 См.: Половцов А.А. Указ. соч. С. 478. 
4 Такая необходимость была обусловлена тем, что при объявлении в какой-либо местности военного 

положения, революционеры попросту переносили свою деятельность на другую территорию, где никакие 

чрезвычайные законы пока не действовали (См.: [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича 

Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–IV. С. 266). 
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 Об изменении настроений в верхах красноречиво свидетельствовали 

заключительные пункты записки Н.В. Муравьева «Ближайшие 

правительственные задачи», ранее призывавшей представителей высшей 

бюрократии к проведению весьма демократичной и открытой по отношению 

к обществу политики. Однако власть должна была твердо противостоять 

покушениям на государственный порядок и спокойствие «всеми законными 

средствами, без малейшего послабления». Для этого, по мнению Н.В. 

Муравьева, необходимо было возложить задачу противодействия 

революционному движению на единый центр, которым мог бы стать либо 

Отдельный корпус жандармов, либо специально выведенное из состава 

Министерства внутренних дел ведомство полиции. В случае беспорядков в 

отдельных местностях их необходимо было немедленно переводить на 

военное положение или учреждать на этих территориях временное генерал-

губернаторство с особыми полномочиями администрации. При развертывании 

открытого противоправительственного вооруженного выступления «лучшим 

историческим образцом», согласно утверждению автора, могла «служить 

деятельность гр. М.Н. Муравьева по восстановлению порядка и спокойствия в 

Северо-западном крае в 1863–1864 гг.»1. 

 Однако до лиц, принимавших решения, стремились доносить и другие 

мнения. «Конечно, мятежные явления могут быть подавлены штыками и 

картечью, но это не средство для умиротворения страны. Нарушаемое 

равновесие должно быть восстановлено методичной, постоянной и упорной 

работой», – полагал Н.В. Клейгельс2. Заключаться она, по мнению генерал-

губернатора (и подавляющего большинства его коллег), должна была в 

первую очередь в увеличении финансирования полиции. Это важнейшее в 

условиях обострения революционного кризиса решение тормозилось 

довольно продолжительными обсуждениями его в Государственном совете. 

Тем временем другие законы (об учреждении Государственной думы, о 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 5. Л. 178. 
2 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 576. Л. 86 об.  
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веротерпимости, о предоставлении автономии высшим учебным заведениям) 

принимались в чрезвычайном порядке. Таким образом, принятая в империи 

бюрократическая традиция нарушалась в тех случаях, когда, по мнению Н.В. 

Клейгельса, этого делать как раз не следовало, поскольку плодами подобных 

законов с радостью пользовались революционеры1. В качестве других 

неотложных мер Н.В. Клейгельс предлагал организацию работных домов для 

осуществления контроля за городской беднотой и отвлечения ее от участия в 

революционном движении, обновление уголовного законодательства в 

соответствии с вызовами времени2, а также постановку тюремного дела таким 

образом, чтобы тюрьмы перестали быть «революционными университетами», 

в которых политические преступники «только совершенствуются в избранном 

ими направлении и подготовляются к более активной преступной 

деятельности». Все это, безусловно, требовало от правительства 

дополнительных расходов3. Вторил Н.В. Клейгельсу и наместник на Кавказе 

граф И.И. Воронцов-Дашков, убеждавший 12 октября 1905 г. Николая II, «что 

восстановленный таким образом (репрессивными мерами. – С.Н.) внешний 

порядок едва ли был бы прочен, так как всякого рода крайние меры плодят 

массу недовольных и порождают озлобление к власти даже там, где ни того, 

ни другого ранее не замечалось»4. Следовательно, выход нужно было искать 

не только в усилении репрессивного и карательного надзора5, но и в 

«действительном улучшении экономических условий жизни туземного 

населения» и поднятии «его духовной культуры»6.  

 Однако в связи с обострением забастовочного движения по всей стране, 

в особенности на железных дорогах, силовые проекты преодоления 

революционного кризиса набирали в среде высшей бюрократии все большую 

                                                           
1 Там же. Л. 86.   
2 Чрезвычайное административное судопроизводство, согласно наблюдениям Н.В. Клейгельса, зачастую 

было малоэффективно, хотя бы потому, что руководители местной администрации далеко не всегда в полной 

мере использовали свои полномочия, а в столице относились к их многочисленным ходатайствам (например, 

о присылке в ту или иную губернию войск) равнодушно.  
3 Там же. Л. 86 об.–88. 
4 Там же. Д. 455. Л. 11.  
5 Репрессивные меры И.И. Воронцов-Дашков, пусть и с неохотой, но все-таки признавал неизбежными.  
6 Там же. Л. 12.  
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популярность, и в верхах вновь, на этот раз открыто, начали говорить о 

диктатуре. Многие современники связывали лоббирование диктатуры с 

фигурой А.П. Игнатьева, противостоявшего конституционалистской «партии 

Витте», хотя и отмечали, что «по всей вероятности, царь не верил в 

целительные свойства ни той, ни другой»1. На деле все обстояло сложнее. 

С.Ю. Витте вспоминал впоследствии, как 13 октября 1905 г. убеждал Николая 

II в том, что ему «было бы весьма полезно» принять и выслушать соображения 

Н.М. Чихачева и К.И. Палена, настаивавших на решительном подавлении 

«всякого проявления смуты силою оружия»2. Но причина отказа от диктатуры, 

в успех которой С.Ю. Витте не верил, но, по собственному признаю, имел 

слабость ее желать, поскольку появление диктатора слагало бы всякую 

ответственность за происходящее с самого С.Ю. Витте3, заключалась в 

банальной нехватке войск для ее осуществления. Об этом открыто заявил в 

беседе с С.Ю. Витте 17 октября 1905 г. великий князь Николай Николаевич4, 

а А.Ф. Редигер и Д.Ф. Трепов признавались, что в их распоряжении было 

достаточно войск лишь для подавления вооруженного восстания в Петербурге, 

а о восстановлении железнодорожного сообщения хотя бы между столицей и 

Петергофом не могло быть и речи5.  

 Хотя, казалось бы, даже без официального учреждения диктатуры, в 

середине октября 1905 г. в России был человек, де факто обладавший 

диктаторскими полномочиями. Этим человеком в литературе долгое время, 

копируя взгляды ряда современников, провозглашали Д.Ф. Трепова, 

вошедшего в историю благодаря своему знаменитому приказу петербургским 

войскам «при оказании <…> со стороны толпы сопротивления – холостых 

залпов не давать и патронов не жалеть»6. Однако этот приказ ни в коем случае 

                                                           
1 Колышко И.И. Указ. соч. С. 149.  
2 Справка о Манифесте 17 октября 1905 г. (составлена Витте в январе 1907 г.) // [Витте С.Ю.] Указ. соч. 

Том 2. С. 215.  
3 Там же. С. 231.  
4 См.: Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 75.    
5 См.: Справка о Манифесте 17 октября 1905 г. С. 216.  
6 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Всероссийская политическая стачка в 

октябре 1905 года. Часть первая. С. 354.  
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не следует расценивать как указание кровожадного контрреволюционера, 

мечтавшего о репрессиях. Напротив, с этой устрашающей фразой Д.Ф. Трепов 

связывал свою единственную надежду на то, что ему удастся избежать 

кровопролития, по крайней мере в масштабах 9 января 1905 г. Д.Ф. Трепову 

удалось добиться своей цели: в результате различных столкновений в 

Петербурге в день опубликования Манифеста 17 октября были убиты или 

тяжело ранены 18 человек1 (хотя Николай II не упустил случая в письме, 

направленном 19 октября вдовствующей императрице Марии Федоровне, 

занести относительное спокойствие в столице себе в заслугу2).   

Несмотря на то, что приказ Д.Ф. Трепова носил предупредительный 

характер, выражения, в которых был составлен документ, не оставляли 

сомнений: правительство объявило войну революционерам. Политически 

активная часть общества приняла это объявление на свой счет, и обстановка в 

столице продолжала оставаться напряженной3. В то же время Д.Ф. Трепов 

отдавал себе отчет в том, что он не мог гарантировать «водворения порядка 

без больших жертв», и откровенно признавался в этом императору4. 

Соответствующими были и распоряжения заведующего полицией и 

командующего Отдельным корпусом жандармов, которые он отдавал не 

только в столице. 12 октября 1905 г. Д.Ф. Трепов телеграфировал московскому 

губернатору В.Ф. Джунковскому, требуя от того в борьбе со стачечным 

движением «действовать самым решительным образом, не останавливаясь 

перед прямым применением вооруженной силы»5. Точно такая же телеграмма 

была разослана всем начальникам губерний и областей, где происходили 

волнения6, а некоторые западные генерал-губернаторства (Виленское, 

                                                           
1 См.: Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 321. 
2 См.: Российский Императорский дом (Дневники. Письма. Фотографии): сост. А.Н. Боханов, Д.И. Исмаил-

Заде. М., 1992. С. 74.  
3 16 октября А.А. Клопов писал Николаю II: «Объявление Трепова о том, что холостых зарядов не будет, 

и жалеть патронов не следует – страшно подлило масла в огонь и усилило влияние революционной партии, – 

на эту тему <…> на всех митингах говорятся страстные, зажигательные речи, и речи эти не могут не 

действовать на толпу» (Тайный советник императора. С. 373).  
4 См: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. С. 222. 
5 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Всероссийская политическая стачка в 

октябре 1905 года. Часть первая. С. 429.  
6 Там же. С. 679.  
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Гродненское и Ковенское) Д.Ф. Трепов призывал немедленно объявить на 

военном положении в тот самый день, когда Николай II поставил свою 

подпись под Манифестом 17 октября1. В то же время Д.Ф. Трепов осознавал 

несовершенство государственных силовых структур, их организационную 

слабость. Именно по этой причине он не советовал императору включать в 

итоговую редакцию Манифеста 17 октября пункт о неприкосновенности 

личности, поскольку, по мнению Д.Ф. Трепова, при текущем кадровом и 

финансовом положении полиции (в том числе тайных спецслужб) и 

отсутствии соответствующей законодательной базы, его реализация не могла 

быть обеспечена, и это обещание осталось бы пустым звуком2. 

Появление в печати Манифеста 17 октября не принесло ожидаемого 

успокоения даже в столице (хотя в Москве, как ни парадоксально, забастовка, 

по свидетельству очевидцев, немедленно прекратилась уже 18 октября 1905 

г.3). С.Ю. Витте лукавил в своих мемуарах, утверждая, что «после 17-го 

октября в Петербурге было все спокойно, ходили демонстранты по улицам с 

различными знаменами, но, видя, что на них не обращают внимания, 

успокоились»4. И.И. Колышко вспоминал, что на эти демонстрации С.Ю. 

Витте реагировал крайне резко, бросив в сердцах: «Я им покажу свободу!»5. 

Ни за что не согласился премьер и на вывод войск из Петербурга, на чем 

настаивали редакторы многих печатных изданий в ходе встречи с С.Ю. Витте. 

Он категорично заявил, что «лучше остаться без газет и без электричества»6, а 

в случае удаления войск из города «сотни тысяч, жены, дети скажут: “Витте 

сумасшедший”»7. Несмотря на это, сам С.Ю. Витте не был инициатором 

силовых акций против оппозиционно настроенной столичной 

общественности. В то время как Д.Ф. Трепов 18 октября отдавал приказания 

войскам в случае необходимости открывать огонь, от С.Ю. Витте, напротив, 

                                                           
1 Там же. Часть вторая. С. 243. 
2 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 232. Л. 2.  
3 См.: Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. С. 271. 
4 [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 268.  
5 Колышко И.И. Указ. соч. С. 154. 
6 Манифест 17 октября // Красный Архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 103. 
7 Там же. С. 104.   
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исходили распоряжения ни в коем случае не пускать в ход оружие, – такую 

запись в своем дневнике оставил в те дни писатель С.Р. Минцлов1. 23 октября 

1905 г. премьер, вняв доводам И.В. Гессена и Л.И. Петражицкого, 

распорядился не задействовать войска для предотвращения беспорядков в 

ходе готовившейся (но в итоге так и не состоявшейся) в столице 

манифестации, ограничившись лишь охраной правительственных зданий2. 

В этой ситуации, как и в случае с аграрными волнениями, инициативу в 

свои руки взял новый министр внутренних дел П.Н. Дурново. Поначалу это не 

противоречило планам С.Ю. Витте, полагавшего, что он станет «вводить 

конституцию», а на обязанности министра будет возложено подавление 

революции3. Однако энергия и решительность, с которой П.Н. Дурново 

принялся за дело, оказались сюрпризом для всех, в том числе и для премьера. 

Достаточно сказать о том, что П.Н. Дурново, еще не будучи министром, взял 

на себя рассылку губернаторам извещений о Манифесте 17 октября и текстов 

самого Манифеста, причем под телеграммами стояла подпись «За министра 

внутренних дел сенатор Дурново»4.  

Открытая неприязнь к его фигуре не только в обществе5, но и в 

ведомстве, которое он вскоре возглавил, казалось, нисколько не смущали П.Н. 

Дурново, а, напротив, окрыляли его. Д.Н. Любимов вспоминал, что П.Н. 

                                                           
1 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вып. 1. С. 64.   
2 См.: Гессен И.В. Указ. соч. С. 208, 210. 
3 См.: Колышко И.И. Указ. соч. С. 153. 
4 Любимов Д.Н. Указ. соч. с. 302. Деловитость П.Н. Дурново особенно контрастировала с 

безынициативностью, с которой еще совсем недавно подходил к исполнению своих обязанностей его 

предшественник. Д.Н. Любимов свидетельствовал, что А.Г. Булыгин, получая в первых числах октября 

сведения о беспорядках в той или иной губернии, не делал на этот счет никаких распоряжений, пересылая 

телеграммы Д.Ф. Трепову, чтобы тот принял меры. Сам же министр лишь ограничивался комментариями 

вроде «не завидую губернатору», «растерялся, видимо». Д.Н. Любимов объяснял такую бездеятельность А.Г. 

Булыгина тем, что отдал все силы разработке проекта Государственной думы и теперь «производил 

впечатление человека, только что окончившего большой тяжелый труд и имеющего все права на 

продолжительный отдых» (Там же. С. 269). 
5 Назначение П.Н. Дурново на должность управляющего Министерством внутренних дел поначалу 

восприняли в штыки даже правые. Граф С.Д. Шереметев отреагировал на это событие следующим образом: 

«Дурново П.Н. – министр внутренних дел: вот позор! Это дело Витте, уже давно этого желавшего» 

(Дневниковые записи С.Д. Шереметьева о С.Ю. Витте. С. 160). К.Н. Пасхалов и вовсе, не стесняясь в 

выражениях, писал о том, что «кресло министра внутреннего безделья занял либеральствующий манекен» 

(Пасхалов К.Н. Указ. соч. С. 109). Некоторые консерваторы не верили в то, что П.Н. Дурново будет по силам 

преодолеть сопротивление С.Ю. Витте и безволие Николая II, и претворить в жизнь репрессивные меры в 

отношении революционеров ему просто не позволят (См.: [Тихомиров Л.А.] Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–

1907 гг. С. 163).     
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Дурново «с первых шагов стал <…> подтягивать министерство», да и сам он 

«стал говорить как-то громче, как-то даже выпрямился, так что это 

производило впечатление <…> точно он стал выше ростом»1. Подчас новый 

министр внутренних дел совершенно не считал нужным сообразовывать свои 

действия с представлениями премьера о том, на каких началах следует 

выстраивать внутреннюю политику. Это, безусловно, вносило разлад в Совет 

министров, раздражало его председателя, однако, приносило результат. П.П. 

Менделеев в своих воспоминаниях оценивал сложившееся в ноябре–декабре 

1905 г. «двоевластие» и вклад каждого (С.Ю. Витте и П.Н. Дурново) в 

преодоление революционного кризиса вполне однозначно. По его словам, 

«порядок был восстановлен только благодаря энергичным распоряжениям 

Дурново. Витте тут был ни при чем»2. 

Любопытная метаморфоза произошла и во взглядах самого П.Н. 

Дурново. Если на рубеже 1904–1905 гг. он был сторонником смягчения 

системы чрезвычайной охраны, отмечал порождаемый ей произвол местной 

администрации в отношении населения3, то теперь министр внутренних дел, 

не отказываясь в принципе от необходимости последовательных 

преобразований государственного строя, полагал, что любое ослабление 

власти, малейшая ее капитуляция перед революционным движением окажется 

губительной для России4. Поэтому необходимо было действовать решительно 

и твердо.  

Программным документом П.Н. Дурново стал проект положения об 

охранении государственного порядка и общественной безопасности и правил 

о полицейском надзоре, составленный им в ноябре 1905 г. Согласно проекту, 

министру внутренних дел предоставлялись исключительные полномочия: он 

мог отменять и изменять по своему усмотрению распоряжения генерал-

                                                           
1 Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 308. 
2 Менделеев П.П. Указ. соч. С. 185–186. 
3 Причем высказывал свои убеждения П.Н. Дурново открыто, и они не являлись тайной (См.: Гурко В.И. 

Указ. соч. С. 607–608). 
4 Там же. С. 791.  
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губернаторов, губернаторов и градоначальников1, запрещать проведение 

митингов, сходок, шествий, собраний союзов и частных обществ2, лично 

налагать запрет на торговлю и хранение оружия, принимать решение о 

выдворении за пределы определенной территории лиц, не владеющих на ней 

недвижимостью, самостоятельно вводить на любой территории военное 

положение сроком до 6 месяцев3. При ознакомлении с проектом бросается в 

глаза, что его автор ставил знак равенства между войной и революцией, 

полагая, что в случае «значительного распространения изменнических и 

революционных учений и подстрекательств» государство должно было 

действовать так же, как если бы оно вело войну с внешним врагом4.  

 Открытое столкновение позиций С.Ю. Витте и П.Н. Дурново произошло 

в ходе совещаний 9 и 17 ноября 1905 г., на которых обсуждалась 

эффективность работы судебных учреждений в условиях ожесточения 

революционных выступлений по всей стране. Министр внутренних дел 

упрекал министерство юстиции в нерешительности судей при вынесении 

обвинительных приговоров революционерам, называя бездействие судов едва 

ли не саботажем и забастовкой. С.Ю. Витте, напротив, встал на сторону С.С. 

Манухина, защищавшего интересы своего ведомства и видевшего корень 

проблемы в недостаточном уровне финансирования и кадровом дефиците5, 

хотя, по собственному признанию, председатель Совета министров уже тогда 

понимал, что судьба С.С. Манухина в правительстве была предрешена6.  

Во многом усилиями П.Н. Дурново, начиная со второй половины ноября 

1905 г. репрессия стала трендом государственной политики. Сам министр 

внутренних дел, укоряя С.С. Манухина в нерешительности, заявлял, что по 

отношению к бастовавшим в то же самое время почтово-телеграфным 

служащим, являвшимся сотрудниками возглавляемого им ведомства, П.Н. 

                                                           
1 Кроме Кавказа, Туркестана, Степного, Иркутского и Приамурского генерал-губернаторств. 
2 Исключение составляли собрания ученых обществ при университетах и академиях, акционерных, 

промышленных и биржевых обществ, торговых товариществ. 
3 РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 48е. Л. 7–9. 
4 Там же. Л. 7 об.  
5 См.: Половцов А.А. Указ. соч. С. 497–498. 
6 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 351.  



329 
 

Дурново не пойдет ни на какие уступки1. Однако изданное 21 ноября 1905 г. 

распоряжение о необходимости прекращения забастовки почтово-

телеграфных служащих под угрозой увольнения, которое В.И. Гурко 

впоследствии назвал «поворотным пунктом революции 1905 г.»2, далось 

министру внутренних дел не легко. По воспоминаниям И.И. Толстого, П.Н. 

Дурново, как и С.Ю. Витте в подобных случаях, колебался между крайними 

мерами и уступками бастующим3, но был твердо убежден в необходимости так 

или иначе покончить с забастовкой. Именно это ясное видение П.Н. Дурново 

конечной цели привело к тому, что председатель Совета министров 

фактически предоставил ему карт-бланш на борьбу с революционным 

движением4. 

И случай проявить себя не только министру внутренних дел, но и другим 

руководящим чиновникам и военнослужащим вскоре представился. Еще 15 

ноября 1905 г. П.Н. Дурново получил письмо от своего однофамильца, 

московского генерал-губернатора, в котором тот буквально требовал «для 

предотвращения крупных беспорядков в будущем <…> немедленно, хотя бы 

на время удвоить состав полиции города Москвы, значительно усилить 

местный гарнизон и выслать из Москвы в отдаленные губернии или содержать 

под стражей, впредь до совершенного успокоения столичной жизни, тех лиц, 

которые производят беспорядки»5. В противном случае генерал-губернатор не 

ручался за то, что порядок в Москве мог быть когда-либо восстановлен и 

грозил уйти в отставку в случае неисполнения предложенных им мер6. Вскоре 

угроза П.П. Дурново стала реальностью, однако его преемник Ф.В. Дубасов не 

был оригинален в своих запросах в Петербург: речь вновь шла о том, чтобы 

направить в Москву из столицы дополнительные военные части7. 

                                                           
1 См.: Половцов А.А. Указ. соч. С. 497. 
2 Гурко В.И. Указ. соч. С. 844. 
3 Сохранились свидетельства о том, что в начале ноября 1905 г. министр внутренних дел всерьез опасался 

за свою жизнь, полагая, что он мог стать жертвой террористического акта (РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 33 

об.). 
4 См.: [Толстой И.И.] Указ. соч. С. 206–207. 
5 ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 106. Л. 1 об. 
6 Там же. Л. 2.   
7 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 302.  
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Главнокомандующий войсками Петербургского военного округа великий 

князь Николай Николаевич официально мотивировал свой отказ 

удовлетворить просьбу Ф.В. Дубасова необходимостью обеспечить 

безопасность царской семье, а в среде высших сановников совсем не стеснялся 

в выражениях, говоря: «Что же касается Москвы, то пусть она пропадает. Это 

ей будет урок. Когда-то Москва была действительно сердцем и разумом 

России, теперь это центр, откуда исходят все антимонархические и 

революционные идеи. Никакой беды для России от того, если Москву 

разгромят, не произойдет»1. 

В среде высшей бюрократии бытовала и иная версия того, почему 

правительство фактически не препятствовало открытой подготовке 

московского вооруженного восстания. По утверждению В.И. Гурко, С.Ю. 

Витте «задумал покончить с революцией одним ударом, а именно позволить 

Московскому восстанию выступить наружу, благо оно должно было 

произойти вдали от его места пребывания, и затем дать предметный урок 

населению и одновременно расправиться со всеми наиболее деятельными 

главарями революции»2. 

План председателя Совета министров, даже если он и существовал в 

действительности, а его действия (или их отсутствие) не были продиктованы 

дефицитом военной силы, работал со скрипом. И не только в связи с 

ожесточенным сопротивлением восставших в Москве, но и ввиду того, что 

положение самого С.Ю. Витте при дворе становилось все менее прочным. 

Когда чаша весов в ходе московского вооруженного восстания уже склонялась 

в сторону правительственных войск, у Николая II состоялся весьма 

примечательный разговор с бароном А.А. Будбергом, по долгу службы 

регулярно контактировавшим с императором. На замечание А.А. Будберга о 

том, что в Москве «нужно действовать еще интенсивнее; нужен пример на всю 

Россию, а пока <…> победа правительства недостаточно определилась», 

                                                           
1 Там же. С. 303.   
2 Гурко В.И. Указ. соч. С. 852.  
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государь заметил, что в ходе состоявшейся у него в тот же день 

полуторачасовой беседы с С.Ю. Витте председатель Совета министров 

выражал страстное желание лично отправиться в Москву для того, чтобы 

своими руками осуществлять репрессию против революционеров. «Вы бы 

послали», – ответил А.А. Буберг. Он призывал императора не доверять С.Ю. 

Витте: «Поверьте, что это только слова, для Вас сказанные, и в душе он против 

репрессий». Николай II сказал, что его сомнения на этот счет развеял бы 

официальный правительственный акт, «призывающий всю благомыслящую 

Россию на подавление смуты». А.А. Будберг вновь возражал императору, 

утверждая, что появление подобного документа ни в коей мере не 

свидетельствовало бы об истинных настроениях самого С.Ю. Витте, «так как, 

во-первых очевидно, документ будет составлен мягко, извиняясь перед 

радикалами, а во-вторых он будет всем говорить, что Вы его заставили это 

сделать». Барон даже предлагал Николаю II немедленно отправить С.Ю. Витте 

в отставку, а на вопрос императора о том, кем его заменить во главе 

правительства, уже не в первый раз назвал кандидатуру экс-министра юстиции 

Н.В. Муравьева. По словам А.А. Будберга, даже «посредственность», вроде 

А.Д. Оболенского, в качестве председателя Совета министров была бы 

меньшим злом, чем «такой опасный человек», как С.Ю. Витте. Тесная связь 

последнего с революционным движением не вызывала у собеседника 

императора сомнений, а потому С.Ю. Витте сделал бы все возможное, чтобы 

репрессии шли на спад. «Самое меньшее – отправить его за границу. Лучше 

бы его арестовать». «О да!», – восторженно воскликнул император1.  

Двойственность положения С.Ю. Витте объяснялась тем, что будучи 

убежден, что «одними пулями все равно управлять нельзя», председатель 

Совета министров целиком и полностью зависел от П.Н. Дурново, уверявшего, 

что в случае предоставления ему полной свободы действий революция была 

бы окончательно подавлена не только в Москве, но и во всей России2. А 

                                                           
1 ГА РФ. Ф. 859. Оп. 1. Д. 11. Л. 11 об.–12 об. 
2 См.: Коковцов В.Н. Указ. соч. С. 114. 
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поскольку С.Ю. Витте время от времени возражал министру внутренних дел, 

когда тот вновь заводил разговор о том, что «с революционерами нечего 

церемониться: “к стене их и расстрелять”», то и в придворных кругах 

сложилось стойкое убеждение, что именно П.Н. Дурново – «истинный 

спаситель отечества», который, в отличие от С.Ю. Витте, твердо знал, как 

победить революцию1.  

В историографии весьма распространено мнение о том, что после 

подавления московского вооруженного восстания в риторике председателя 

Совета министров произошел очевидный переход «от либеральных 

деклараций к поощрению карательных мер»2. Отчасти такое представление 

базируется на оценке деятельности С.Ю. Витте Николаем II, писавшим в те 

дни Марии Федоровне, что «Витте после московских событий резко 

изменился, теперь он хочет всех вешать и расстреливать»3. Отчасти об 

изменении политических взглядов премьера свидетельствовали пометы, 

оставленные им в течение осени и зимы 1905 г. на различных записках, 

продолжавших поступать в Совет министров. Если еще в октябре С.Ю. Витте 

видел выход из политического кризиса преимущественно в созыве 

Государственной думы, то уже месяц спустя и, в особенности, после 

Московского вооруженного восстания у него вызывали сочувствие более 

радикальные, репрессивные меры, предлагаемые его корреспондентами: 

издание карательных законов против забастовок, применение военно-

полевого суда за порчу железнодорожных путей и телеграфа, а также 

временные, до успокоения страны, ограничения свободы слова, печати, 

                                                           
1 См.: [Толстой И.И.] Указ. соч. С. 208. Положение С.Ю. Витте было подорвано еще и тем 

обстоятельством, что поначалу он старался всячески публично дистанцироваться от применения силы, все 

репрессии «сваливая на Дурново» (Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 364). Справедливости ради стоит заметить, что 

среди отдельных современников бытовала и противоположная точка зрения. В частности, А.В. Еропкин 

утверждал, что С.Ю. Витте сознательно «предоставил» Дурново «убрать» «революционную накипь, сор после 

бури», когда революция (в первую очередь, в Сибири и в деревне) уже завершилась (См.: Еропкин А.В. 

Записки члена Государственной думы: Воспоминания. 1905–1928. С. 32). Однако популярностью такие 

соображения не пользовались. 
2 Корелин А.П., Степанов С.А. С.Ю. Витте – финансист, политик, дипломат. М., 1998. С. 220. 
3 Цит. по: Королева Н.Г. Первая российская революция и царизм. Совет министров России в 1905–1907 гг. 

М., 1982. С. 66.  
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союзов и собраний1. Вообще же, если судить по тону некоторых записок, 

направленных на рассмотрение Совета министров (и лично С.Ю. Витте) в 

ноябре 1905 г., российское общественное мнение к тому моменту сильно 

ожесточилось против революционеров. Ненависть к ним проникала в 

дворянскую, мелкобуржуазную, мещанскую среду. Простое население 

империи все чаще высказывалось в духе того, что в России шла настоящая 

гражданская война, и действовать властям необходимо было соответственно2.  

 Но в то же время именно С.Ю. Витте, заручившись поддержкой 

военных, выступил с резкой критикой идеи судить участников вооруженных 

беспорядков военно-полевым судом, сторонником которой, в частности, был 

П.Н. Дурново3. Главный аргумент премьера состоял в том, что в местностях, в 

которых вспыхивали вооруженные восстания, незамедлительно вводилось 

исключительное или военное положение, а, следовательно, местные власти и 

без применения военно-полевых судов обладали чрезвычайными 

полномочиями, вплоть до применения к восставшим смертной казни. Таким 

образом, введение военно-полевых судов могло не ускорить темпы 

подавления беспорядков, а, напротив, внести в действия местной военной и 

гражданской администрации ненужную разноголосицу4. В итоге 

правительство отказалось от идеи введения военно-полевых судов, и даже 

военный министр А.Ф. Редигер, обращаясь с секретным циркуляром к 

командующим войсками наиболее неспокойных областей империи, 

подчеркивал, что «при подавлении разного рода беспорядков употребления 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 58. Л. 232–235 об. 
2 2 ноября 1905 г. некто А. Андреев писал в своем «заявлении» к С.Ю. Витте, что «пока правительством 

не будет перевешано половина жидов, поляков и финляндцев и не будут преследоваться редакторы газет за 

возмутительные против власти статьи, то в России добра и порядка не будет» (Там же. Д. 57. Л. 160). 19 ноября 

киевский дворянин Небольсин и вовсе настаивал на применении средств, которые окажутся востребованы 

спустя всего лишь 13–14 лет участниками Гражданской войны в России. В его письме читаем: «…неужели 

стало бы жаль, если бы кронштадтских и черноморских погромщиков вывезли подальше от морских берегов 

и всех их потопили? Такая мера, я полагаю, привела бы к страху многие тысячи наших блудников» (Там же. 

Л. 274–274 об.). 
3 См.: [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 304.   
4 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 113.  
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оружия, конечно, следует избегать»1, отвечая силой исключительно на 

вооруженное сопротивление властям со стороны революционеров.  

 Еще в ходе заседания Совета министров 3 ноября 1905 г. П.Н. Дурново 

высказал предположение, что правительство могло бы найти поддержку в 

борьбе с революцией в «черной сотне» – общественных организациях 

ультраправого толка, члены которых нередко вступали в открытые конфликты 

с участниками демонстраций в поддержку провозглашения Манифеста 17 

октября. «Нельзя велеть стрелять в людей, мнущих революционеров», – 

утверждал министр внутренних дел2. По мере разрастания волнений 

предложение П.Н. Дурново трансформировалось в идею создания народного 

ополчения для подавления беспорядков, которая активно обсуждалась в 

правительственных кругах. 

 Проект создания народных дружин, которые А.А. Киреев называл 

«белыми сотнями», имевший своих убежденных сторонников (главным 

образом, в печати3), не вызвал энтузиазма не только у военного министра4, но 

даже у соратников А.А. Киреева по «Отечественному союзу». Большинство 

его членов считало попытки продавить это решение обреченными на неудачу 

«ввиду безволия царя»5. 

 Между тем начальник Генерального штаба Ф.Ф. Палицын предлагал 

комплектовать ополчение «ратниками младших сроков службы», которые 

действовали бы исключительно в пределах родной губернии6. В Совете 

министров к предложениям Ф.Ф. Палицына, однако, отнеслись скептически. 

Министры внутренних и дел и юстиции убедили остальных членов 

правительства в том, что «нельзя рассчитывать на то, чтобы дружинники и 

                                                           
1 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 гг. 

Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть первая. С. 157.  
2 Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 37.    
3  К созыву «всенародного ополчения» 17 декабря 1905 г. призывал жителей всей России и прежде всего 

Петербурга публицист М.О. Меньшиков (См.: Меньшиков М.О. Национальная империя. М., 2004. С. 51–54). 
4 На предложение А.А. Киреева созвать народное ополчение военный министр А.Ф. Редигер ответил, что 

подобное решение находилось не в его компетенции и предложил генералу обратиться к С.Ю. Витте или П.Н. 

Дурново (См.: [Киреев А.А.] Указ. соч. С. 111).  
5 Там же. С. 112.   
6 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 159–159 об. 
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ополченцы действовали сколько-нибудь энергично против своих 

односельчан», а создание подобного вооруженного формирования не только 

потребовало бы дополнительных расходов, но и могло вызвать возмущение в 

действующей армии, в особенности, если денежное вознаграждение 

ополченцев оказалось бы выше1. Следовательно ставку в борьбе с 

беспорядками (главным образом, аграрными) необходимо было сделать на 

части регулярной армии и полицию. Но С.Ю. Витте до последнего сомневался 

в том, что правительству хватит вооруженной силы для подавления 

революции на всей территории империи и еще 23 декабря 1905 г. докладывал 

императору, что, по его мнению, «другого средства, как создать экстренно 

ополчение – нет»2. Однако Николай II категорически отверг идею созыва 

ополчения. Царь признавался, что этот проект не вызывал у него сочувствия 

ввиду своей длительности, дороговизны и трудности в реализации. «Гораздо 

важнее, – утверждал император, – без промедления ввести повсюду конно-

полицейскую стражу, хорошо вооруженную и обученную. Она должна быть 

распределена между уездными городами и жел[езно]дор[ожными] узловыми 

пунктами»3. 

 Невысокую эффективность войск, посылаемых в различные губернии 

для подавления беспорядков, признавали и в армии. 21 декабря 1905 г. 

генерал-майор П.А. Крыжановский направил Ф.Ф. Палицыну докладную 

записку, в которой призывал отозвать все подобные войска к основному месту 

службы, поскольку их разрозненные действия достигали лишь 

кратковременного успеха и, не способствуя окончательному успокоению, 

лишь подрывали авторитет армии в глазах населения4. По мнению П.А. 

Крыжановского, эти части должны были быть переформированы в 

соответствии с задачей момента – беспощадным усмирением революции. 

«Единственным способом подавления мятежа» генерал-майор считал 

                                                           
1 См.: Революция 1905 года и самодержавие. С. 33.  
2 Там же.   
3 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 240. Л. 1. 
4 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть первая. С. 159.  
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«расстрел мятежников без всяких приговоров», а действия войск должны были 

быть стремительными – «пришел, наказал и ушел»1. Подобная жестокость, по 

мнению военачальника, была вполне оправдана, поскольку население, 

столкнувшись с решительными действиями войск, быстро прекратило бы 

антиправительственные выступления, выдало властям их зачинщиков, и 

репрессия, таким образом, оказалась бы непродолжительной. В заключении 

П.А. Крыжановский предлагал не посвящать губернаторов в детали своего 

плана, поскольку они были бы категорически против временного отзыва войск 

из губерний «из чувства самосохранения»2.  

 Проект П.А. Крыжановского получил полную поддержку у армейского 

начальства. Направляя записку на ознакомление С.Ю. Витте, Ф.Ф. Палицын 

старался склонить председателя Совета министров к решительным мерам: 

«Генерал Крыжановский прав. Его система жестока и проста, но ведь и 

мятежный элемент с инертностью общества не нежны в своих проявлениях»3. 

27 декабря 1905 г. С.Ю. Витте направил записку П.Н. Дурново для получения 

его заключения4, с которым министр внутренних дел затянул до Рождества. 

«Собственно в военном отношении» проект П.А. Крыжановского 

представлялся П.Н. Дурново «вполне правильным», однако, по убеждению 

министра, он должен был быть реализован посредством чрезвычайных 

военных распоряжений, а не законодательным путем5. П.Н. Дурново разделял 

положения П.А. Крыжановского о необходимости истребления мятежников 

оружием на месте (правда, в последний момент министр внутренних дел 

вычеркнул из окончательной редакции заключения относившийся к 

«истреблению» эпитет «беспощадное»6), о высылке арестованных «в 

отдаленнейшие местности». И все же министр полагал нецелесообразным 

стирать с лица земли целые деревни, включая их земли в состав соседних 

                                                           
1 Там же. С. 160.   
2 Там же. С. 161.   
3 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 97. Л. 3 об. 
4 Там же. Л. 10.   
5 Там же. Л. 11.   
6 Там же. Л. 11 об.   
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поселений, что, по утверждению П.Н. Дурново, «встретило бы притом 

серьезные затруднения в действующих узаконениях о крестьянском 

землепользовании». Более того, предложенная П.А. Крыжановским тактика 

борьбы с революцией, по мнению П.Н. Дурново, могла принести успех лишь 

в том случае, если эти чрезвычайные меры были бы реализованы 

незамедлительно1. 

 Идеи П.А. Крыжановского и П.Н. Дурново были всецело одобрены как 

в Совете министров, так и императором. В то же время в правительстве особо 

подчеркивали необходимость «разделения обязанностей»: предупреждение 

беспорядков и их подавление возлагалось на органы гражданской власти (при 

помощи полиции), а в исключительных случаях противодействие волнениям 

поручалось войскам, которые должны были незамедлительно возвращаться в 

места своей постоянной дислокации после того, как с беспорядками было бы 

покончено. Властям предписывалось заблаговременно оповещать население о 

намерениях подавлять беспорядки «самым решительным образом». 

Организаторы волнений подлежали немедленной высылке за пределы 

губернии, на осуществление которой выделялись дополнительные средства2. 

В правительстве пошли даже дальше предложений П.А. Крыжановского, 

предусмотрев возможность применения военной силы не только в случае 

беспорядков, но и для принуждения населения к выдаче их зачинщиков и 

возврату награбленного в ходе аграрных волнений имущества3. 

 Однако отнюдь не все, даже в действующей армии, положительно 

оценивали переход правительства к преимущественно силовым мерам 

преодоления революционного кризиса. А.Н. Куропаткин отмечал в конце 

декабря на страницах своего дневника обеспокоенность слухами о 

разворачивавшейся в России реакции, которые, правда, зачастую доходили до 

Дальнего Востока с большим опозданием4. По словам генерала, «дисциплина 

                                                           
1 Там же. Л. 12.   
2 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 159, 162–163. 
3 РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 97. Л. 20.  
4 В дневнике генерала А.Н. Куропаткина читаем запись от 23 декабря 1905 г.: «Все чаще приходят 

известия, хоть и отрывочные, о начавшейся в России реакции. Сигнал будто бы подан с высоты трона. Будто 
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пошатнулась, и если начнется борьба за возврат самодержавия, то во многих 

случаях войска станут на сторону свободы и прогресса против мрачной 

реакции»1, а значит бороться с главными возмутителями спокойствия – 

крайними социалистическими партиями – следует строго придерживаясь 

принципов, изложенных в Манифесте 17 октября.  

 В Петербурге смотрели на дело иначе. Отстаивая необходимость 

твердых и решительных мер для прекращения забастовки на железных 

дорогах (вплоть до увольнения причастных к протестным акциям 

государственных служащих), министр путей и сообщения К.С. Немешаев 

полагал, что без этого было «невозможно полное осуществление начал 

манифеста 17 октября»2. Таким образом, принцип «вначале реакция, затем – 

реформы» на рубеже 1905–1906 гг. восторжествовал в правительственной 

политике, и первую скрипку здесь, как и прежде, играл П.Н. Дурново. 16 

декабря 1905 г. министр внутренних дел обратился ко всем губернаторам и 

градоначальникам с призывом увольнять земских и городских служащих (в 

особенности, врачей, учителей и статистиков), замеченных в 

противоправительственной агитации, не дожидаясь возбуждения против них 

дел в судебном порядке3. 

 Но наибольшие опасения в среде высшей бюрократии вызывали 

возможные беспорядки, связанные с годовщиной «кровавого воскресенья». 

С.Ю. Витте даже требовал незамедлительно вернуть в столицу из Москвы 

Семеновский полк, сыгравший значительную роль в подавлении 

вооруженного восстания и оставленный в городе для предотвращения его 

рецидивов4. Однако гораздо более деятельными оказались распоряжения 

                                                           
бы придворная партия выдвигает Игнатьева и ломит Витте и что во главе реакции стоит великий князь 

Николай Николаевич, добивающийся военной диктатуры» (Куропаткин А.Н. Дневник генерала А.Н. 

Куропаткина / вст. ст. О.Р. Айрапетова. М., 2010. С. 367). Очевидно, что тон доходившим до армии слухам 

задавали настроения, царившие в придворных кругах накануне составления и подписания императором 

Манифеста 17 октября.  
1 Там же. С. 368.  
2 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 гг. 

Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть первая. С. 135.  
3 Там же. С. 158.  
4 См.:  Революция 1905 года и самодержавие. С. 34.  
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местным властям, исходившие от министра внутренних дел. Во избежание 

выступлений в связи с годовщиной событий 9 января 1905 г. П.Н. Дурново 

призывал заранее выявлять и арестовывать предполагаемых зачинщиков 

беспорядков на фабриках и железных дорогах, а также не допускать (вопреки 

Манифесту 17 октября!) митингов, шествий и демонстраций, в особенности 

под черными и красными флагами, т. е. организованными активистами 

революционных партий и анархистских движений1. Эти меры себя оправдали, 

и современники с облегчением отмечали, что 9 января 1906 г., по крайней мере 

в столице, все было спокойно2. 

 Полное одобрение у Николая II встретили как уже принятые 

(обнаружение и изъятие у забастовочных комитетов стачечных касс и 

ликвидация советов рабочих депутатов и других революционных 

организаций), так и предполагаемые министром внутренних дел в первые дни 

1906 г. меры для борьбы с революционным движением. Они были весьма 

жесткими и во многом шли вразрез той политике, которая проводилась 

правительством еще месяц назад. В частности, П.Н. Дурново предлагал 

освобождать из-под ареста обвиняемых в принадлежности к революционным 

организациям, забастовочным комитетам и в революционной пропаганде 

только с разрешения Департамента полиции, не допускать в Москве 

проведение съезда Всероссийского крестьянского союза, а дела об убийстве 

или покушении на убийство передавать на рассмотрение военных судов3. 

 При этом слова П.Н. Дурново не расходились с делом. С середины 

декабря 1905 г. министр внутренних дел буквально сыпал распоряжениями, 

призывая местные власти действовать твердо и, не стесняясь никакими 

методами, расправляться с мятежниками4. Особенно беспощадно войскам 

приходилось действовать в Прибалтике, где на рубеже 1905–1906 гг. 

                                                           
1 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть первая. С. 164. 
2 См.: Из дневника Константина Романова // Красный Архив. 1931. Т. 2. С. 112.   
3 См.:  Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 

гг. Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть первая. С. 167–168. 
4 Там же. Часть вторая. С. 22, 110, 118, 267, 342.  
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разразилась настоящая партизанская война, которую А.А. Кизеветтер даже 

окрестил впоследствии в своих мемуарах войной «гражданской»1. Так, 

командированным в Ковенскую губернию для подавления революционного 

движения летучим отрядам в случае оказания населением сопротивления 

разрешалось уничтожать жилые дома и производить продовольственные 

реквизиции без уплаты компенсации за изъятые продукты2. Отряду есаула 

М.Н. Граббе, командир которого за успехи в подавлении революционного 

движения в Остзейских губерниях получил звание полковника, 20 декабря 

1905 г. был дан еще более определенный и четкий приказ: «Вооруженных 

людей, встречаемых в лесу, расстреливать. Если будут случаи стрельбы из 

домов, мятежников из домов выбить и уничтожить, дома сжечь. На случай, 

если мятежники окажут вооруженное сопротивление, уничтожить всех»3. 

Твердость, исходившая от министра внутренних дел, вызывала 

восхищение на местах. 23 декабря 1905 г. П.Г. Курлов телеграфировал П.Н. 

Дурново, что порядок в управляемой им губернии поддерживался 

исключительно за счет мер усиленной и чрезвычайной охраны, а аресты 

давали «прекрасные результаты»4. Начальник Московского охранного 

отделения А.П. Мартынов так оценивал деятельность министра: «Несколько 

ясных и твердых распоряжений – и сонное царство ожило. Все заработало, 

машина пошла в ход. Начались аресты, запрятали вожаков, и все стало, хотя и 

понемногу, приходить в норму»5. Своей решительностью новый министр в 

чем-то напоминал современникам В.К. Плеве. «Он действовал решительно и 

последовательно. Громадное большинство общества не сочувствовало его 

деятельности. Его не любили, многие даже ненавидели, но с ним все 

                                                           
1 Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. С. 276. 
2 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 гг. 

Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть четвертая. М., 1957. С. 148–149.  
3 Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. С. 156. 
4 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Высший подъем революции 1905–1907 гг. 

Вооруженные восстания. Ноябрь–декабрь 1905 года. Часть четвертая. С. 193.  
5 Цит. по: Правая Россия. Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века / сост. А.А. Иванов, А.Д. 

Степанов. СПб., 2015. С. 287.  



341 
 

считались», – эти слова, сказанные Д.Н. Любимовым о В.К. Плеве1, вполне 

могли были быть произнесены в конце 1905 г. и в адрес П.Н. Дурново2. 

Решительность министра восторженно приветствовали правые. В.А. 

Грингмут усматривал в его действиях «действительно многообещающие 

признаки близящегося восстановления законного порядка на Руси и коренного 

поворота правительственной политики на покинутый ей правильный путь»3. 

И даже наиболее радикально настроенные конституционалисты не могли не 

отметить заслуг П.Н. Дурново в деле подавления революции. В.А. Оболенский 

хотя и считал изобретенную им систему «распыления власти» «безобразной», 

но не мог не признать ее эффективности в борьбе с новой тактикой, к которой 

революционеры обратились после подавления московского вооруженного 

восстания – тактикой «распыленного террора»4. О необходимости защитить 

избирателей силами полиции и армии от вероятных провокаций в ходе 

выборов в Думу заговорили и те общественные деятели, от которых еще 

несколькими месяцами ранее трудно было ожидать хотя бы слова в поддержку 

государственного насилия5. 

По мере того, как острота революционных выступлений постепенно 

снижалась, в правительстве начали звучать предположения о том, что 

революционеры, потерпев поражение в открытом бою, сменят тактику и 

вернутся к индивидуальному террору как основному средству политической 

борьбы. Любопытно, что первым такое предположение высказал 11 января 

                                                           
1 Любимов Д.Н. Указ. соч. С. 201. 
2 Все тот же Д.Н. Любимов полагал, что именно П.Н. Дурново сыграл ключевую роль в благополучном 

преодолении острейшей стадии революционного кризиса конца 1905 – начала 1906 гг. На страницах своих 

воспоминаний Д.Н. Любимов впоследствии даже отмечал, что именно благодаря усилиям П.Н. Дурново 

беспорядки в различных областях империи все-таки не переросли в «открытую революцию со всеми ее 

роковыми последствиями». «Несмотря на вихрь событий, не обращая внимания на клокотавшую ненависть и 

озлобление вокруг него, Дурново ни на одну минуту не выпустил туго натянутых вожжей из своих рук. 

Аппарат власти все время оставался в его руках. В этом и есть его несомненная историческая заслуга. 

Неизвестно, чем бы кончились в 1905 году повсеместные беспорядки, волнения и восстания, будь на месте 

Дурново его предшественники князь [Святополк-]Мирский или Булыгин, даже Трепов, а тем более печальный 

кандидат русской общественности – князь Урусов» (Там же. С. 315).    
3 [Грингмут В.А.] Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Политические статьи: Выпуск III–

IV. С. 298. 
4 См.: Оболенский В.А. Указ. соч. С. 315.   
5 См.: Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии. С. 47.  
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1906 г. во всеподданнейшей записке никто иной, как П.Н. Дурново1, и в тот же 

день С.Ю. Витте предложил императору прибегать в качестве наказания за 

убийства по политическим мотивам к смертной казни2. 

Распоряжения министра внутренних дел, адресованные губернаторам, 

если и не призывали к репрессиям, то твердо давали местной власти понять, 

что она не только могла, но и была обязана принимать при необходимости 

самые суровые меры во избежание повторения событий конца 1905 г. И если 

призывы «извлечь из деревень всех шляющихся без надобности евреев, 

земских служащих и студентов»3, по большому счету, не были сюрпризом для 

губернаторов, то позиция П.Н. Дурново относительно проведения митингов и 

демонстраций удивила многих. Запретить их власть не могла не только 

потому, что это нарушало бы одно из ключевых положений Манифеста 17 

октября, но и в связи с предвыборной кампанией в Государственную думу, 

которая должна была вот-вот стартовать. Она их и не запрещала. Однако П.Н. 

Дурново настойчиво просил местные власти «разрешать митинги с 

величайшим разбором лишь людям умеренных воззрений», не допускать 

многолюдных собраний, вовсе запрещать любые публичные политические 

акции в сельской местности и существенно ограничить места проведения 

митингов в городах4. Политические демонстрации могли посещать отнюдь не 

все жители империи: при появлении на митинге военнослужащих или 

гимназистов, они должны были быть удалены с него, в противном случае 

собрание объявлялось закрытым. Призыв П.Н. Дурново «не допускать 

митингов, устраиваемых с очевидной целью пропаганды революции рабочим 

и простому народу» также весьма существенно ограничивал круг 

потенциальных организаторов и участников собраний, поскольку (и это 

                                                           
1 См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Второй период революции. 1906–1907 

годы. Часть первая. Январь–апрель 1906 года. Книга первая. С. 84.  
2 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 158.  
3 Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Второй период революции. 1906–1907 годы. 

Часть первая. Январь–апрель 1906 года. Книга первая. С. 148.  
4 В правительственных и учебных заведениях проведение митингов категорически запрещалось, в земских, 

сословных и городских учреждениях рекомендовалось давать право устраивать собрания лишь «умеренным» 

партиям.  
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ключевой момент в циркуляре министра!) определение степени политической 

благонадежности оставалось на усмотрение губернатора или генерал-

губернатора и целиком зависело от его собственных политических взглядов, 

пристрастий и опасений1. Подобный сигнал настолько обескуражил 

отдельных руководителей на местах, что министру внутренних дел пришлось 

выступить с разъяснением к циркуляру, в котором П.Н. Дурново особенно 

подчеркивал, «что означенная депеша отнюдь не должна приниматься как 

разрешение митингов и собраний» и прямо указывал «непонятливым» 

губернаторам на главную цель циркуляра – полный запрет «мятежных 

митингов» и максимальное ограничение «прочих митингов»2. Только таким 

способом, по мнению П.Н. Дурново, которое министр, однако, предпочитал не 

высказывать открыто, можно было добиться обеспечения нужного 

правительству результата выборов в Государственную думу.  

Позиция С.Ю. Витте по отношению к дальнейшему силовому 

противодействию революционному движению не была столь цельной, как 

стратегия П.Н. Дурново. С одной стороны, председатель Совета министров 

нещадно критиковал генерала Н.П. Линевича за продолжительное бездействие 

в отношении стачечного комитета Восточно-Китайской железной дороги, 

члены которого, будучи в конце концов арестованными, по убеждению С.Ю. 

Витте, должны были быть немедленно преданы военному суду3. С другой 

стороны, в феврале 1906 г. премьер стремился отстаивать необходимость не 

допускать откровенного и необоснованного произвола в ходе борьбы с 

революционерами. Однако председатель Совета министров встретил 

неожиданное противодействие своим проектам в лице как Николая II, так и 

многих сановников. Император был буквально взбешен инициативой С.Ю. 

Витте о том, чтобы царь выступил с призывом к войскам не применять силу в 

отношении не оказывавших сопротивления и уже сдавшихся в плен 

                                                           
1 Там же. С. 141–142. 
2 Там же. С. 982.   
3 См.: Революция 1905 года и самодержавие. С. 57. Подобная категоричность премьера даже наводила 

некоторых современников на мысли о том, что «Витте все репрессии сваливает на Дурново, сам 

либеральничает якобы, но эти репрессии идут от Витте» (Богданович А.В. Указ. соч. С. 291).  
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мятежников (известны были случаи, хоть и, по словам самого С.Ю. Витте, 

«совершенно исключительные», когда с безоружными революционерами 

расправлялись без суда)1. Вычеркнув из проекта всеподданнейшего доклада 

премьера такие относящиеся к бессудным расправам обороты, как «к 

сожалению» или «к прискорбию», Николай II оставил на документе 

категорическую резолюцию: «Нахожу это сообщение ненужным и 

дискредитирующим армию, чего я никогда не допущу»2. Неудачей 

закончилась попытка С.Ю. Витте провести разработанный и поддержанный 

большинством Государственного совета законопроект об упорядочивании 

применения высшей меры наказания, целью которого было «обуздать эту игру 

в рулетку смертных казней»3, причем активное противодействие премьеру, 

наряду с митрополитом Антонием, оказал его недавний преданный соратник 

А.Д. Оболенский4.  

Вызывали негодование С.Ю. Витте и злоупотребления местной 

администрации, зачастую вводившей в той или иной губернии чрезвычайное 

положение в случаях, не предусмотренных законодательством5. Однако С.Ю. 

Витте со своими призывами придерживаться идеологии Манифеста 17 октября 

все чаще оставался в одиночестве. Большей популярностью начинали 

пользоваться идеи того, что дарование свобод сыграло с Россией злую шутку, 

и отныне к практической реализации обещанных народу прав следует 

подходить с величайшей осторожностью. В частности, генерал-адъютант А.И. 

Пантелеев, принимавший активное участие в подавлении революционного 

движения, рекомендовал не применять амнистии к лицам, высланным по 

политическим статьям в отдаленные регионы страны, а в будущем 

окончательно отказаться от практики помилований6. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 101. Л. 1 об. 
2 Там же. Л. 1.  
3 [Витте С.Ю.] Указ. соч. Том 2. С. 471. 
4 Там же. С. 472.   
5 См.: Совет министров Российской империи. 1905–1906 гг. Документы и материалы. С. 238–240. 
6 См.: Революция 1905 года и самодержавие. С. 107. 
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 На рубеже 1905–1906 гг. в российском общественном сознании были 

четко расставлены приоритеты – мало кто сомневался в том, что созыв 

Государственной думы и воплощение на практике начал Манифеста 17 

октября были невозможны без поддержания в империи порядка силовыми 

методами. Особенно это всячески стремились подчеркнуть правые. В 

последний день уходящего года Б.В. Никольский в ходе приема Николаем II 

депутации «Русского собрания» произнес такие слова: «В урочное время 

пускай водворятся, в пределе закона, правые свободы, пускай соберется, по 

властному зову, народная Дума, но да водворится сначала державная власть, 

которая могла бы соблюсти целокупность и единство расторгаемой ныне 

родины нашей, дав ей внутренний мир и прочную безопасность»1. О том, что 

столь желанный обществом созыв народного представительства оказался под 

угрозой срыва, пока власть окончательно не покончила с революцией, 

говорили и бывшие военные2, и журналисты3, и общественные деятели. 

Выступая 10 февраля 1906 г. на Всероссийском съезде «Русского собрания», 

Ф.Д. Самарин настаивал на том, что дарование российскому обществу 

свободы, которой оно так жаждало на протяжении всего 1905 г., пока еще было 

преждевременным. «…мы в настоящую минуту не поднимаем вопроса о 

свободе, потому что усматриваем потребность настоящей минуты в твердой 

настойчивой власти и возращении порядка, и что только при таких условиях 

возможна настоящая свобода», – утверждал лидер «Кружка москвичей»4. На 

исходе революционного кризиса, преодоление которого далось России с таким 

трудом, ни у кого не оставалось сомнений в том, что будущее империи 

зависело от твердой власти, которой хватало бы решимости не только 

                                                           
1 Никольский Б.В. Сокрушить крамолу / сост., предисл. и примеч. Д.И. Стогова / отв. ред. О.А. Платонов. 

М., 2009. С. 185–186. 
2  12 января 1906 г. штаб-ротмистр запаса В.Н. Алымов писал С.Ю. Витте, что «при брожении в 

государстве едва ли могут состояться выборы в государственную думу, а потому надо стараться всеми мерами 

успокоить страну, чтобы московские события не могли уже более повториться нигде» (РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. 

Д. 58. Л. 235 об.).   
3 «Более всего и в первую очередь» требовал от правительства «подавления беспощадными мерами 

местных восстаний, твердой уверенности в завтрашнем дне» в январе 1906 г. А.С. Суворин (См.: Ганелин 

Р.Ш. С.Ю. Витте – первый председатель Совета министров Российской империи в воспоминаниях А.А. 

Спасского-Одынца. С. 334). 
4 ОР РГБ. Ф. 265. К. 116. Д. 53. Л. 4.  
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преследовать непримиримых врагов режима, но и прислушиваться к тем его 

оппонентам, которые были готовы к диалогу с самодержавием.  

Рассуждая о реалиях современности, С. Жижек отмечает, что в отличие 

от прошлого, сегодня человечеству все чаще приходится сталкиваться с 

насилием, за применением которого не скрывается стремление к достижению 

каких бы то ни было идеалов1. У участников революционного движения в 

России в 1905 г. такие идеалы, безусловно, были. Но были ли они у власти? 

Можем ли мы говорить о государственной идеологии контрреволюционного 

насилия или же оно стало лишь ответным ударом, ситуативной реакцией 

правительства на эскалацию революционного кризиса?           

Отвечая на этот вопрос, следует иметь в виду, что степень 

дозволенности и эффективности силовых, репрессивных методов борьбы с 

революционным движением в 1905 г., всегда вызывавших нескрываемую 

симпатию у царя и сторонников его неограниченной власти, поначалу не столь 

однозначно оценивалась в среде высшей бюрократии. Зачастую власть 

рассматривала возможность перехода к суровым и жестким методам 

подавления революционных выступлений как шанс на то, что протестные 

настроения, под страхом репрессий, перестанут расти, а правительству, в свою 

очередь, удастся избежать кровопролития. Подобные же цели власть 

преследовала, открыто декларируя высокую вероятность применения силы, 

которого на деле всячески стремилась избежать (или же попросту не 

располагала для его осуществления необходимыми средствами).  

Все изменилось в ноябре 1905 г., когда необходимость во что бы то ни 

стало подавить революцию стала очевидна даже принципиальным 

противникам репрессий и, в первую очередь, С.Ю. Витте. Председатель 

Совета министров всячески стремился, чтобы его вклад в преодоление 

революционного кризиса выглядел не менее значительным, чем усилия 

главного «силовика» империи рубежа 1905–1906 гг. – министра внутренних 

                                                           
1 См.: Жижек С. О насилии. М., 2010. С. 62–64. 
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дел П.Н. Дурново. Но инициатива была С.Ю. Витте безвозвратно упущена, 

поскольку именно П.Н. Дурново сумел взять на себя функции настоящего 

диктатора – не просто волевого человека, облеченного доверием императора, 

а управленца, готового в чрезвычайных обстоятельствах взять на себя 

чрезвычайные полномочия. Проводя в своем ведомстве кадровые чистки, 

предоставляя исключительные полномочия губернаторам и отстаивая 

необходимость передачи дела борьбы с наиболее острыми проявлениями 

революционного кризиса в руки военного командования, министр тем самым 

решал ключевую проблему, с которой в 1905 г. столкнулась власть – он 

восстанавливал управляемость на всех этажах администрации.   

В итоге выход страны из революции в феврале 1906 г., казавшийся 

очевидным для многих причастных к процессу принятия решений 

современников, ставил власть перед необходимостью решать в дальнейшем 

крайне противоречивую задачу. С одной стороны, предстояло перестроить 

столетиями формировавшуюся в России систему государственного устройства 

и управления путем невиданного до сих пор включения в нее представителей 

общества. С другой стороны, от деятельности наиболее радикальных из этих 

представителей власть необходимо было защищать. Поэтому репрессивная 

модель преодоления революционного кризиса, сыгравшая определяющую 

роль в период его наибольшего обострения и в известной степени 

легитимированная Первой русской революцией, будет приходить 

правительству на помощь в дальнейшем. Однако именно эта модель в итоге 

сыграет с режимом злую шутку – насилие так и не станет действенным 

инструментом укрепления государственной власти, поскольку, будучи 

применяемо спорадически, а не системно, скорее дискредитирует саму власть, 

нежели сумеет защитить ее от революции.   
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Заключение 

 

 Какими бы ни были преобразования, осуществляемые властью, публика 

обычно остается ими недовольна. Ожидания общества, почувствовавшего 

реальность перемен, как правило, заходят значительно дальше той черты, 

которую верховная власть считает возможным преступить. Так произошло и в 

случае с Великими реформами 1860–1870-х гг. в России. При всем 

грандиозном масштабе преобразований, это были реформы социальные. В то 

время как среде высшей бюрократии и русской общественности возникал 

запрос на политические преобразования. Эти ожидания и порождали в стране 

кризис, которой давал системе шанс на обновление.  

 С начала 1880-х гг. о кризисе все чаще говорили и отдельные сановники, 

и общественные деятели. Но рассуждали о нем, как о чем-то неопределенном, 

«смутном», витавшем в воздухе, но пока еще не имевшем конкретного 

воплощения. Понимание того, что что-то шло не так, было, а готовых рецептов 

того, как исправить ситуацию – не было.  

 Между тем на рубеже XIX–XX вв. в империи стали происходить 

массовые антиправительственные выступления. Студенческие волнения 1899 

г. и аграрные беспорядки 1902 г. в Полтавской и Харьковской губерниях 

вынуждали власть реагировать на них не только силой, но и на 

законодательном уровне. Так внешние проявления политического кризиса 

стали официально именоваться «смутой». Именно этим словом в 

правительственных и близких к ним общественных кругах называли то, что 

происходило в России на протяжении года: приблизительно с октября 1904 по 

октябрь 1905 гг. 

 «Смута» 1904–1905 гг. обладала, в сравнении с предшествовавшими 

десятилетиями кризиса, важнейшими особенностями. Во-первых, этот термин 

уже звучал не только в устах наиболее чутких современников, а стал 

распространен повсеместно и экстраполировался на ситуацию в стране в 

целом, а не на отдельные вспышки недовольства властями. Во-вторых, 
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правительственные проекты преодоления кризиса, случаи подготовки 

которых ранее были единичными, теперь разрабатывались в широчайшем 

социальном контексте. Политическое проектирование в 1905 г. увлекало 

министров и их товарищей, лидеров земской оппозиции и рядовых депутатов 

провинциальных городских дум, гостей столичных салонов правого толка и 

уездных помещиков. В 1905 г. российское общество последовательно 

опровергло утверждение К.С. Аксакова, который еще в 1855 г. убеждал 

Александра II в том, что русский народ по своей природе не был склонен 

стремиться получить доступ к государственной власти и требовать 

предоставления ему политических прав. 

 Многочисленные проекты преодоления внутриполитического кризиса 

1905 г. являлись реакцией российской интеллектуальной элиты на его 

эскалацию. Эти же проекты формировали новую политическую реальность: 

демонстрировали императору ожидания бюрократии и общественности, 

расширяя тем самым границы допустимых преобразований в мировоззрении 

царя.  

 В ноябре 1905 г. российской политической элите и стремившимся войти 

в нее представителям общественности был брошен новый вызов. Над страной 

нависла угроза насильственной ликвидации самодержавия – «революции», 

попыткой осуществления которой стала серия вооруженных 

антиправительственных восстаний конца 1905 – начала 1906 гг. Этот вызов 

требовал от власти совсем иного ответа. Если «смуте» соответствовал тренд 

на максимальную либерализацию и коренные изменения в системе 

государственного управления России, то «революцию» было необходимо во 

что бы то ни стало подавить силой. Эта задача была успешна решена, в первую 

очередь, благодаря усилиям министра внутренних дел П.Н. Дурново. С 

обретением правительством контроля над ситуацией в стране революционный 

кризис 1905 г. в сознании современников был преодолен.         

Масштабный кризис, с которым Россия столкнулась в 1905 г., не только 

способствовал глобальной трансформации ее политической системы. Он 
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помог власти решить задачу, стоявшую перед ней с момента завершения эпохи 

Великих реформ: правительством была подготовлена почва для разработки 

актуальной политической повестки дня, которая отвечала бы общественному 

запросу. Именно на фоне обострения внутриполитического кризиса возникла 

стратегия важнейших преобразований, которые составляли стержень 

правительственной политики вплоть до начала Первой мировой войны, 

особенно – в области аграрного вопроса.  

Политики, которые вывели Российскую империю из острейшего кризиса 

1905 г., не знали, к чему приведут инициированные ими реформы и с опаской 

смотрели в будущее. Но те, кто вскоре пришли им на смену, 

руководствовались в своих действиях уже совершенно иной логикой. Для 

идеологически обновленной российской высшей бюрократии отказ от 

преобразований означал бы крушение с таким трудом установившейся 

системы, которая основывалась на взаимодействии сановников, 

представителей общественности и простого народа. И поэтому был 

невозможен. В то же время власть оставляла за собой право защищать себя от 

тех, кто применял в ее отношении насилие, и этим правом поначалу активно 

пользовалась. В условиях восстановления административной управляемости 

сочетание поступательных преобразований и системной репрессии давало 

результат. После 1907 г. репрессия против революционеров перестала носить 

системный характер. Когда же Россия вновь столкнулась с кризисом 

управления, вызванным уже Первой мировой войной, революционная угроза 

режиму вновь возросла.   

События 1905 г. в России изменили и русскую общественную мысль. 

Отныне ключевой концепцией для представителей различных идеологических 

течений русской общественности (за исключением революционеров) стала 

идея реформ. В новых условиях с необходимостью преобразований 

соглашались даже их недавние принципиальные противники. Более того – 

именно в реформах российская политическая мысль усматривала главное 

средство против революции-насилия.  
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Конечно, допускавшийся различными общественными деятелями 

масштаб преобразований был очень разным. Более того – они рассуждали о 

реформах с принципиально различных мировоззренческих позиций. Те, кого 

принято называть консерваторами, с большей или меньшей охотой принимали 

преобразовательную стратегию эпохи Великих реформ, от которой, правда, в 

Петербурге уже сознательно отказались. Преобразовательный горизонт для 

российских либералов был ограничен их конституционными идеалами, не 

чуждыми многим сановникам. Тем не менее, несмотря на кажущуюся на 

первый взгляд идеологическую разобщенность, российская общественность в 

1905 г. показала себя очень консолидированной. Ее представителей 

объединяла идея реформ, которые необходимо было проводить с целью 

дальнейшей модернизации системы государственного управления в России. 

Но и для того, чтобы избежать ее настоящего изменения, без реформ было уже 

не обойтись.  

 После 1905 г. реформа стала ключевым инструментом российской 

политики. Претворение в жизнь любой правительственной стратегии – от 

дальнейшей модернизации до отказа от нее – требовало от власти проведения 

реформ. Такое положение дел теснее сближало власть в лице сановников и 

общество в лице его политически активного меньшинства, подталкивало 

представителей различных течений общественной мысли к поиску 

компромисса. Все это позволяет рассматривать политическую историю 

России начала ХХ в. с позиции отхода от традиционной бинарной оппозиции 

– противопоставления государства и общества, консерваторов и либералов. 

В то же время в новом оживленном политическом пространстве как 

будто бы не находилось места для императора. Он по-прежнему обладал 

правом единолично принимать решения по ключевым вопросам внутренней и 

внешней политики (от роспуска Государственной думы до вступления России 

в войну). Но в остальном его участие в политике сводилось к легитимации как 

отдельных политических решений, так и системы управления в целом. В этой 

ситуации авторитет монарха напрямую зависел от того, насколько успешно 
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функционировала политическая система, легитимность которой он 

обеспечивал. Это означало, что престиж самодержавия в России перестал быть 

абсолютной и безусловной величиной.  
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