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«Положение» о выборах в Государственную думу 
Российской империи от 3 июня 1907 г.: 

государственный переворот 
или политическая целесообразность? 

Многовековая история российской государственности включает в себя множе-
ство разноплановых явлений, событий, факторов, в определении сущности которых 
высказывались самые разные точки зрения, но и до настоящего времени ведутся го-
рячие споры. Представляется, что в этом отношении показательной выступает эво-
люция оценок действий властей 3 июня 1907 г., знаменовавших завершение первой 
российской революции. Их анализ вполне вписывается в проблематику настоящей 
научной конференции. 

Прежде всего, следует обратить внимание на обстоятельства обозначения в кон-
це 1980-х — начале 1990-х гг. особой остроты заявленной проблемы. Иницииро-
ванная в 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёвым перестройка 
представляла собой попытку коренного обновления всего советского общества, по-
строения в СССР гуманного демократического социализма. В рамках перестроеч-
ных процессов выделялись несколько качественно отличавшихся друг от друга эта-
пов. В их основе — характер представлений о путях реформирования страны, а 
также некоторые явления и факторы. 

Как известно, попытки реализации на начальном этапе перестройки программы 
«ускорения», активизация в 1985-1986 гг. социальной политики породили в обще-
стве «революцию ожиданий». Но оптимистические прогнозы не оправдались. С се-
редины 1986 г. в выступлениях М. С. Горбачёва, столкнувшегося с недовольством 
масс, стала повторяться мысль о том, что перемены в обществе идут недостаточно 
быстро. Среди главных причин этого, как правило, выделялись два обстоятельства: 
сохраняющаяся пассивность подавляющей части населения и приверженность руко-
водящих структур директивным формам управления, их консерватизм. В силу это-
го одной из предпосылок реформирования и вместе с тем его целью стала проблема 
«демократизации» страны. В свою очередь, её важнейшим рычагом рассматривалась 
закреплённая резолюцией XIX партконференции (июнь — июль 1988 г.) политика 
«гласности», подразумевавшая раскрытие недостатков и пороков, мешавших реали-
зации «потенциала социализма». По замыслу инициаторов перестройки предпола-
галось провести контролируемое «сверху» смягчение цензуры над СМИ, ликвиди-
ровать спецхран в библиотеках, выпустить ранее не публиковавшиеся произведения 
и г. п. Значительное расширение информированности населения, интеллектуальное 
раскрепощение советских людей, ломка прежних стереотипов их политического по-
ведения должны были ускорить перестроечные процессы во всех сферах. 

196 
1150 л е т 



Политика «гласности» оказала огромное воздействие на определение тенденций 
развития в условиях перестройки исторической науки. В частности, можно отме-
тить реализацию высказанной в выступлении М. с : Горбачёва на п^ужЩК лтеъг 

в т. ^ І^гШк^Ш^Ш^^ЗШ^^О&Оік 
Историки оказались совершенно не готовы конкурировать с журналистами и пу-
блицистами в оперативности подачи информации, которая своей новизной и сен-
сационностью будоражила умы читателей, а иногда — в силу самых разных обстоя-
тельств — вынуждала не «поступаться принципами». 

В качестве яркого примера пересмотра научных постулатов советской историо-
графии можно указать на стремительную «трансформацию» образа председателя 
Совета министров Российской империи 1906-1911 гг. Петра Аркадьевича Столыпи-
на. Из «обер-вешателя», «приказчика» и «уполномоченного» объединённого дворян-
ства (по определениям Ленина) этот высокопоставленный царский чиновник стано-
вился «крупнейшим реформатором» и «спасителем русской деревни». Здесь особую 
роль сыграла помещённая в пятом номере «Нового мира» за 1988 г. статья В. Се-
люнина «Истоки». В частности, известный публицист констатировал: «Требование 
времени лучше всех выразил видный государственный деятель предреволюционной 
России П. Столыпин». И далее отмечалось: «При отчаянном противодействии спра-
ва и слева, отступая и лавируя, глава правительства сумел провести свою программу 
(аграрной реформы и в целом модернизации страны. — Ю. Б.) в жизнь»1. 

Известный исследователь столыпинской аграрной реформы П. Н. Зырянов сле-
дующим образом охарактеризовал ситуацию, которая сложилась вокруг «Истоков»: 
«Автор сделал тогда хорошее дело, обратив внимание общественности на аграрные 
проблемы нашей страны в начале XX в., так до конца и не разрешённые и отзыва-
ющиеся эхом в наши дни. Но тот же автор положил начало апологетике Столыпина, 
которая с тех пор день ото дня становится всё более шумной. Писатели, публицисты, 
даже партийные работники пишут о Столыпине в газетах и журналах, говорят с те-
леэкрана и с высокой трибуны Съезда народных депутатов. Пожалуй, только исто-
рики не включились в этот хор. Одни молчат, смущённые тем, что в своё время на-
говорили о Столыпине слишком много плохих слов. Другие... Я, пожалуй, отношусь 
к "другим". Столыпинскими делами я занимался ещё в период "застоя", и тогда, пом-
нится, мне крупно влетело за недостаточное количество именно таких слов. Сейчас, 
казалось бы, самое время взять реванш, но почему-то не поворачивается язык при-
соединиться к славящему хору»2. По мнению П. Н. Зырянова, «Столыпиных было 
несколько...»3. И среди них — «Столыпин-заговорщик, совершивший государствен-
ный переворот 3 июня 1907 г.»4. «Соединить эти разноречивые образы в единую лич-
ность, дать ей взвешенную оценку — не на все, конечно, времена, а именно для наше-
го времени — над этим надо ещё думать»5. Для историка, безусловно, существовал не 
только премьер-реформатор, но и «Столыпин-заговорщик», инициировавший госу-
дарственный переворот 3 июня 1907 г.6. 

1 Селюнин, В. Истоки / В. Селюнин // Новый мир. — 1988. — № 5. — С. 185. 
2 Зырянов, П. Н. О Столыпине и не только о нём / П. Н. Зырянов // Неделя. — 1989. — № 38. 
3 Зырянов, П. Н.Столыпиных было несколько. . . /П . Н.Зырянов //Литературная газета. — 1989,— 12июля. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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Истоки особого перестроечного интереса к деятельности П. А. Столыпина пы-
тался выявить и В. С. Дякин. В частности, признанный специалист в области про-
блем внутриполитического развития России в начале XX в. отмечал: «Кризис нашего 
(конца 1980-х — начала 1990-х гг. — Ю. Б.) сельского хозяйства привлекает внима-
ние к опыту тех, кто в предреволюционные годы тоже думал о подъёме земледелия 
на путях создания крепкого самостоятельного крестьянства. Стремясь понять, где и 
когда мы свернули с правильного пути, многие готовы видеть в столыпинском кур-
се упущенную альтернативу сталинскому деспотизму и левацким революционным 
перегибам» . Вместе с тем исследователь полагал, что «для многих источником их 
знаний о Столыпине или исходным толчком для раздумий о нём стал "Август Че-
тырнадцатого" ("узел 1" "Красного колеса: Повествованья в отмеренных сроках" 
А. И. Солженицына — Ю. Б.), прочитанный ещё в там- или самиздате»8. 

С подобным утверждением уважаемого специалиста можно поспорить. Дело в том, 
что возможности использования «там- и самиздата» для широких масс в Советском 
Союзе даже в конце 1980-х — начале 1990-х гг. были ограниченными, а ключевой в от-
ношении обозначенной проблемы второй том «Красного колеса» был издан в России 
30-тысячным тиражом только в 1993 г. «Август Четырнадцатого» представляется бо-
лее значимым фактором с точки зрения того, что для А. И. Солженицына положения 
«Столыпиных было несколько...» показательно не существовало. Здесь весьма приме-
чательной выступала оценка писателем событий 3 июня 1907 г. «Столыпин, — отмечал 
автор "Красного колеса", — мог повторять, что речь идёт не о полицейском успокое-
нии, а о постепенном терпеливом создании правового государства, что никому не уда-
ётся сразу — нет! не хотели ни слышать, ни слушать. Обозначило русское общество 
этот решительный шаг 3 июня — государственным переворотом, а свою недостаточно 
левую часть, которая эти изменения признала и потом сотрудничала с властью в по-
пытках построения России вместо того, чтобы разнести её в клочья, как бомбою тер-
рористы, — "третьиюньской общественностью".9 И далее: «Всё общество только поно-
сило Столыпина — за реакционность, за надругательство над конституцией. Никто не 
замечал, что 3 июня было началом великого строительства России»10. 

В своё время В. С. Дякин констатировал: «В советской историографии Столыпину 
не повезло. Его имя стало символом карательной политики царизма. 1907-1911 гг. в 
курсах истории до сих пор (начало 1990-х гг. — Ю. Б.) называются периодом столыпин-
ской реакции»11. Сейчас подобные «штампы» встречаются довольно редко. Вместе с 
тем вслед за А. И. Солженицыным современные авторы, бросаясь в другую крайность, 
нередко пытаются подвести под понятие «политической рациональности» даже самые 
очевидные противозаконные действия российских властей в обозначенный период. 

В 2010 г. под редакцией профессора МГИМО (У) А. Б. Зубова вышла первая часть 
одного из самых заметных в Российской Федерации обобщающих пособий по исто-
рии России XX в. В аннотации к «Истории России. XX век: 1894-1939», в частности, 
отмечалось, что «книга написана большим авторским коллективом учёных из России 

Дякин, В. С. Был ли шанс у Столыпина? / В. С. Дякин // Звезда. — 1990. — № 12. — С. 113. 
8 Там же. 
9 Солженицын, А. И. Красное колесо: Повествованье в отмеренных сроках в 4 узлах. Узел 1: Август 

Четырнадцатого / А. И. Солженицын. — Т. 2. — М.: Военное издательство, 1993. — С. 203. 
10 Там же. 
11 Дякин, В. С. Указ. соч. — С. 113. 
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и многих стран мира, поставивших перед собой совершенно определённую задачу — 
рассказать правду о жизни и путях народов России <...>». С подобным утверждени-
ем можно согласиться — характеризуемая разработка весьма интересна. Однако при 
всём этом в соответствующем разделе в отношении обозначенной проблемы содер-
жатся следующие рассуждения: «Нежелание большей части II Государственной думы 
сотрудничать с правительством определило её судьбу. 3 июня 1907 г. Императорским 
указом Дума была распущена. Царь и премьер-министр полагали, что при действу-
ющем избирательном законе новая Дума будет не менее антиправительственной. 
В стране продолжалась смута, и саботаж со стороны Думы грозил анархией и гибелью 
государства. Перед властью стоял выбор. Или вовсе отказаться на время от Думы и 
вернуться к старому, абсолютистскому правлению Империей, или сделать новую Думу 
более близкой по духу правительству. <.. .> Пётр Столыпин был категорически против 
отказа от парламентских принципов новой российской государственности и убедил 
в этом Царя — ведь без представительных учреждений монарх не знает действитель-
ных настроений своего народа и может очень ошибаться насчёт его довольства или 
недовольства властью. Оставалось одно — нарушить статью 87 Основных Законов и 
царским манифестом изменить избирательный закон так, чтобы в Думу преимуще-
ственно попали не враждебные императорскому режиму люди» 12. В конечном счёте 
делается вывод: «Юридически происшедшее (принятие 3 июня 1907 г. в рамках чрез-
вычайного законодательства нового "положения" о выборах в Государственную ду-
му — Ю. Б.) являлось "государственным переворотом", но политически это была един-
ственная возможность спасти государственный порядок и сохранить парламентские 
законодательные учреждения, созданные Манифестом 17 октября 1905 г.»13. 

Так всё же — речь следует вести о государственном перевороте или политиче-
ской целесообразности? 

По мнению В. О. Ключевского, весь ход российской истории доказывал необходи-
мость взаимодействия правительственной власти и народного представительства. На 
рубеже ХІХ-ХХ вв. было очевидным, что сохранение этого двуединства стало для са-
модержавия ключевой проблемой. Однако отказ правящих кругов от её решения в уме-
ренных тонах в период «правительственной весны» П. Д. Святополк-Мирского выну-
дил их заняться политическими реформами уже в условиях революции 1905-1907 гг. 
Вначале российское руководство ориентировалось на идею создания законосовеща-
тельного представительного органа («булыгинская» дума). Однако бурные события 
Всероссийской октябрьской политической стачки вынудили Николая II издать 17 ок-
тября 1905 г. манифест, в котором сообщалось о «даровании населению незыблемых 
основ гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности лично-
сти, свободы совести, слова, собраний и союзов»14. Кроме того, отмечалась следующая 
установка правящих кругов: «Не останавливая предназначенных выборов в Государ-
ственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможностей, соответ-
ствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые 
ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие на-

12 История России. XX век: 1894-1939 / под ред. А. Б. Зубова. — М.: ACT, 2010. — С. 203-204. 
13 Там же. — С. 204. 
14 Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. третье. — Т. XXV. — 1905. — Отд. I. — № 26805. — 
Спб.: Государственная типография, 1908. — С. 754. 
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чала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку 
<...»>15. На практике это вылилось в образование ещё одной — «рабочей» — курии 
выборщиков. Наконец, в отношении реализации идеи народного представительства 
предполагалось «установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 
воспринять силу без одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от народа 
обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью 
действий поставленных от нас властей»16. Власти призывали «всех верных сынов Рос-
сии вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты 
и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле»17. 

Важным для понимания хода развития последующих событий представляется по-
ложение манифеста 17 октября 1905 г. о необходимости «объединить деятельность выс-
шего правительства»18. Вопрос о «единстве» министерств не раз ставился «в верхах» с 
самого начала революции. Накануне созыва Государственной думы с законодательны-
ми полномочиями проблема усиления центральной исполнительной власти стала ещё 
более актуальной. Поэтому уже 19 октября 1905 г. был утверждён указ, ликвидировав-
ший Комитет министров и превращавший Совет министров (собирался нерегулярно 
и эпизодически с 1861 г.) в постоянное высшее правительственное учреждение. Совет 
министров получил право предварительного рассмотрения законопроектов. Предсе-
датель Совета министров стал обладать, в сущности, премьерскими полномочиями. 
Первым главой объединённого правительства в России стал С. Ю. Витте19. 

Как отмечают исследователи, «чтобы не оставлять Думу с государём наедине, 
<...> родился замысел преобразовать Госсовет в верхнюю палату российского парла-
мента»20. Реформа Государственного совета стала возможной после принятия серии 
соответствующих актов. Так, в царском манифесте от 20 февраля 1906 г. «Об изме-
нении учреждения Государственного совета и о пересмотре учреждения Государ-
ственной думы» утверждалось: «К участию в законодательной деятельности Госу-
дарственного совета призываются, в равном числе с членами, присутствующими в 
нём по назначению нашему, выборные члены от духовенства господствующей в Рос-
сии православной церкви, от дворянства и земства, а также представители науки, 
торговли и промышленности. В сём обновлённом составе Государственному совету 
представляются в делах законодательства равные с Государственной думой права»21. 

Произошедшие в 1905-1906 гг. существенные изменения в государственной си-
стеме Российской империи были закреплены в утверждённой Николаем II 23 апре-
ля 1906 г. новой редакции «Свода основных государственных законов». Статья 7-я 
констатировала: «Государь император осуществляет законодательную власть в еди-

15 Там же. 
16 Там же. 
17 Там же. 
18 Там же. 
19 Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России [Научно-педа-

гогические труды] / Н. П. Ерошкин. — М : РГГУ, 1998. — С. 291-292; История государственного 
управления в России / под общ. ред. Р. Г. Пихои. — М.: Изд-во РАГС, 2002. — С. 198-201. 

20 История государственного управления в России / Под общ. ред. Р Г. Пихои. С. 203. 
21 Манифест «Об изменении учреждения Государственного совета и о пересмотре учреждения Го-

сударственной думы» от 20 февраля 1906 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. третье. — Т. XXVI. — 1906. — Отд. I. — № 27423. — Спб.: Государственная типография, 
1909.— С. 149. 
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нении с Государственным советом и Государственной думой»22. В статье 8-й отме-
чалось: «Государю императору принадлежит почин по всем предметам законода-
тельства. Единственно по его почину основные государственные законы могут 
подлежать пересмотру в Государственном совете и Государственной думе»23. Ключе-
вой во всех отношениях стала 86-я статья: «Никакой новый закон не может после-
довать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и восприять 
силу без утверждения государя императора»24. Вместе с тем знаменитая 87-я статья 
новой редакции «Свода» вводила в России систему чрезвычайного законодатель-
ства: «Во время прекращения занятий Государственной думы, если чрезвычайные 
обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения 
в порядке законодательном, Совет министров представляет о ней государю импера-
тору непосредственно. Мера эта не может, однако, вносить изменения ни в Основ-
ные государственные законы, ни в учреждения Государственного совета или Госу-
дарственной думы, ни в постановления о выборах в Совет или в Думу»25. 

Таким образом, правящие круги Российской империи сделали всё возможное, 
чтобы реформированием системы государственного управления застраховаться от 
нежелательного влияния на законодательный процесс Государственной думы, оли-
цетворявшей народное представительство. 

Подобный же страховочный фактор был заложен в избирательный закон о выбо-
рах в Госдуму от 11 декабря 1905 г. Он был весьма далёк от цивилизованной «четы-
рёххвостки» (равные, прямые, тайные, всеобщие выборы). Прежде всего, здесь была 
закреплена многоступенчатая сословно-куриальная система. Так, для крестьян вы-
боры были четырёхступенчатыми: сначала они выбирали представителей на волост-
ной сход, на волостном сходе — представителей на уездный съезд уполномоченных, 
и только там выявлялись выборщики, задействованные в губернском избирательном 
собрании. Соотношение голосов землевладельческой, городской, крестьянской и ра-
бочей курий было — 1 : 3 : 15 : 45. Вместе с тем по предложению председателя Совета 
министров С. Ю. Витте в избирательный закон 11 декабря 1905 г. закладывалась идея 
«крестьянского цезаризма». На губернском уровне, когда выборщики собирались 
вместе и избирали непосредственно определённое число членов Думы, предполага-
лось преобладание крестьян. Однако происходившие 26 марта — 20 апреля 1906 г. 
выборы в I Государственную думу не оправдали надежд властей на её «мужицкий» 
характер. Совершенно неожиданно для многих самое большое число депутатов Ду-
мы оказалось за представителями кадетской партии (179 человек, 34%). Оппозици-
онность I Госдумы усилила сформировавшаяся здесь группа «трудовиков» (107 чле-
нов от «трудового народа»). Это стоило С. Ю. Витте премьерского кресла: 24 апреля 
1906 г. Николай II назначил председателем Совета министров И. Л. Горемыкина. 

При множестве пунктов противостояния «Думы народного гнева» (определение 
современников — Ю. Б.) и правительства Горемыкина основным был аграрный во-
прос. Два думских законопроекта (кадетов и «трудовиков») предусматривали прину-
дительное отчуждение частновладельческих земель и их перераспределение в пользу 

22 Свод законов Российской империи. — Т. I. — Ч. I. — Свод Основных государственных законов. — 
Спб.: Государственная типография, 1906. — С. 4. 

23 Там же. 
24 Там же.— С. 18. 
25 Там же.— С. 18. 
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«трудового народа». Споры были разрешены просто: царским указом от 8 июля 1906 г. 
I Государственная дума была распущена, просуществовав вместо пяти лет всего 72 дня. 

Одновременно был сформирован новый правительственный кабинет во главе с 
П. А. Столыпиным. Однако даже такому политическому «тяжеловесу» было не под 
силу противостоять начавшей свою деятельность 20 февраля 1907 г. ещё более оп-
позиционной II Государственной думе. Видный философ-богослов депутат II Думы 
С. Н. Булгаков отмечал: «Я не знал в мире места с более нездоровой атмосферой, 
нежели общий зал и кулуары Государственной думы. Эта уличная рвань, которая 
клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, 
присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, внушите им, что 
они спасители России <...> и вы получите Вторую Государственную думу»26. 

Понятно, что соглашение между правительством и II Государственной думой 
не состоялось. Правящие круги, осознавая, что новая Дума будет похожа на преж-
нюю, стали осмысливать проблему изменения избирательного закона по 87-й статье 
«Свода основных законов» — без рассмотрения соответствующего проекта думским 
представительством27. П. А. Столыпину пришлось «выправлять» С. Ю. Витте, идя 
на явные нарушения действующего российского законодательства. Предлогом для 
роспуска II Государственной думы стало обвинение социал-демократической фрак-
ции в подготовке военного переворота и несогласие депутатов лишить её представи-
телей депутатской неприкосновенности. Определённые основания для этого были. 
Вместе с тем Д. И. Олейников в подобных действиях властей усматривает явные эле-
менты неэтичности, сравнивая их с подбрасыванием Глебом Жегловым карманнику 
Кирпичу украденного тем кошелька28. 

В манифесте «О роспуске Государственной думы, о времени созыва новой Думы 
и об изменении порядка выборов в Государственную думу» от 3 июня 1907 г. содер-
жалось много размышлений о вынужденном решении правящих кругов пойти на 
подобный шаг. В частности, отмечалось: «К прискорбию нашему, значительная часть 
состава второй Государственной думы не оправдала ожиданий наших. Не с чистым 
сердцем, не с желанием укрепить Россию и улучшить её строй приступили многие из 
присланных от населения лиц к работе, а с явным стремлением усилить смуту и спо-
собствовать разложению государства»29. В манифесте содержался вывод, что «толь-
ко власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической власти русского 
царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым»30. 

Никаких неприятных последствий подобные действия российских властей 
не имели. Сформированные на основе избирательного закона 3 июня 1907 г. III и 
IV Государственные думы оказались вполне способными сотрудничать с правитель-
ством. Однако при всём этом режим явно подорвал свою легитимность, свою закон-
ность. В конце концов, это сказалось на его судьбе. 

26 Булгаков, С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи / С. Н. Булгаков. — Орёл: Изд-во 
Орловской гос. телерадиовещательной компании, 1998. — С. 51-52. 

27 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. — С. 487-496. 
28 Олейников, Д. И. История России с 1801 по 1917 год. Курс лекций / Д. И. Олейников. — М , 

2005. — С. 358. 
29 Манифест «О роспуске Государственной думы, о времени созыва новой Думы и об изменении порядка 

выборов в Государственную думу» от 3 июня 1907 г. // Полное собрание законов Российской империи. Со-
бр. третье. — Т. XXVII. — 1907. — Отд. I. — № 29240. — СПб.: Государственная типография, 1910. — С. 319. 

30 Там же. — С. 320. 
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