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ВВЕДЕНИЕ 

Характерной особенностью современного общественного раз-
вития является его возрастающая политизация, наиболее 
ярко проявляющаяся в возникновении и деятельности мно-

гочисленных политических партий. 
Происходящие процессы в большой мере напоминают бурные со-

бытия самоопределения классов и социальных групп населения Рос-
сии в конце XIX - начале XX вв., особенно накануне и в ходе первой 
русской революции. Именно в этот период в России образуются ос-
новные политические партии, с деятельностью которых и была связа-
на история народов бывшей Российской империи вплоть до оконча-
ния гражданской войны и утверждения однопартийной системы. 

Значительный интерес сегодня вызывает тот факт, что многие, толь-
ко что сформировавшиеся или находящиеся в стадии формирования, 
политические партии берут себе названия дореволюционных обще-
российских и национальных партий, подчас не задумываясь о том, 
какие политические цели и задачи они преследовали, к чему стреми-
лись и чего добивались. Как известно, название партии часто не рас-
крывает ее политической и социальной направленности. Поэтому, что-
бы понять суть происходящего сегодня в политической жизни нашей 
страны и других республик бывшего СССР, необходимо обратиться к 
изучению исторического прошлого, проанализировать процесс станов-
ления важнейших политических течений, партий и групп в дореволю-
ционной России, ознакомиться с их программными установками, стра-
тегией и тактикой борьбы за власть, разобраться в причинах полити-
ческого краха большинства из них. 

Актуальность настоящего учебного пособия объясняется не толь-
ко возрастающим интересом к изучению истории политических партий 
вообще, но и введением в вузовские программы новых курсов соци-
ально-политических дисциплин, усвоение которых требует определен-
ных знаний событий нашего политического прошлого. 

Вместе с тем, информационных материалов, особенно учебников и 
учебных пособий, по данной проблеме крайне недостаточно в силу 
того, что эти вопросы стали активно исследоваться только в 80-90-е 
годы XX в. и появившиеся в научном обороте работы исчисляются 
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единицами. Информационный голод исторических факультетов бе-
лорусских вузов усугубляется еще и тем, что вся имеющаяся по исто-
рии политических партий литература издана в абсолютном большин-
стве в России и почти недоступна широкой студенческой среде. 

Кроме того, в последнее время, в связи с открытием архивов и 
расширением возможностей исторического исследования, опублико-
вано значительное количество ранее неизвестных и редких докумен-
тальных сведений и источников по истории политических движений и 
партий, что делает необходимым и обязательным их анализ и обобще-
ние. Все это позволяет по новому взглянуть на, казалось бы, извест-
ные истины, переосмыслить ход исторических событий, отказаться от 
ненужных, не выдержавших испытание временем догм и стереотипов, 
попытаться обобщить свежие оценки и выводы, высказать собствен-
ные суждения по некоторым спорным вопросам. 

В предлагаемом учебном пособии даются наиболее общие, по воз-
можности полные, сведения о ведущих общероссийских политичес-
ких партиях со времени их возникновения до ухода с арены полити-
ческой жизни, при этом история каждой из них выдерживается в це-
лостном изложении. 

Осознавая тот факт, что еще не наступило время окончательных ут-
верждений по рассматриваемой проблеме, автор не претендует на ее все-
стороннее освещение, а делает лишь попытку оказать посильную помощь 
тем, кто изучает и интересуется историческим прошлым своего народа. 

В первой части издания рассматриваются вопросы социально-эко-
номического развития российского общества на рубеже XIX - XX вв., 
анализируется его социальная структура, показаны особенности воз-
никновения политических партий, излагается история становления, 
деятельности и краха монархического движения, а также прослежи-
ваются истоки русского либерализма и освещается история его лево-
го крыла - кадетской партии, публикуются их важнейшие документы 
программного характера. Пособие содержит также сведения о выше-
указанных организациях на территории Беларуси - тогдашних гу-
берний Северо-Западного края. 

Учебное пособие предназначено для студентов исторических фа-
культетов, аспирантов, преподавателей вузов и средних учебных заве-
дений, слушателей ИПК, всех интересующихся политической истори-
ей Российской империи конца XIX - первой четверти XX вв. 
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История развития человеческого общества подтвер-
ждает вывод о том, что каждая политическая пар-
тия имеет, или должна иметь, свою собственную со-

циальную базу. Однако классы по своему составу неоднород-
ны. Они состоят из различных социальных слоев и групп, име-
ющих кроме общих и особые, частные интересы. Поэтому, что-
бы определить политическое лицо партий, возникших и дей-
ствовавших в России в рассматриваемый период, необходимо 
проанализировать социально-экономическую и политическую 
структуру российского общества, его классовый состав. 

Россия заканчивала XIX и вступала в XX век со средним 
уровнем развития капитализма. Капиталистический уклад оп-
ределял основные тенденции развития общества и подчинял 
себе все остальные способы организации хозяйства (патриар-
хальный, мелкотоварный, полуфеодальный). Под его воздей-
ствием происходили существенные изменения социально-эко-
номической и классовой структуры общества. 

Капиталистическая эволюция России составляла часть все-
мирно-исторического процесса, в своем историческом развитии 
она шла тем же путем, что и ведущие страны Западной Европы. 
К 70-м годам XIX в. капитализм победил в США, Германии, 
Японии и Италии. "Молодые" капиталистические страны, ис-
пользуя опыт старых, развивались быстрее, проходя те или иные 
этапы утверждения новых производственных отношений в бо-
лее короткие сроки. Россия по темпам развития была одной из 
первых, а по темпам роста производства многих видов продук-
ции обгоняла даже некоторые передовые страны капитала. За 
1886 - 1896 гг. выплавка чугуна в России по сравнению с 1870 г. 
увеличилась в 3 раза, в то время как Франции понадобилось 
на это 28 лет, США - 23 года, Англии - 22 года и т. д. Такими 
же впечатляющими достижениями отличалось производство 
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железа и стали, добыча угля и нефти. За последнее десятиле-
тие XIX в., например, выплавка чугуна на юге страны увеличи-
лась почти в 7 раз, а производство готового железа и стали - в 
3,5 раза [1]. Не случайно к началу XX в. по добыче железной 
руды, выплавке чугуна и стали Россия заняла четвертое, а по 
добыче нефти - первое место в мире. 

В 80 - 90-е годы прошлого века в России интенсивно шло 
утверждение крупного машинного производства. Промышлен-
ность выпускала паровозы, фермы мостов, товарные и пассажир-
ские вагоны, локомобили и другое сложное оборудование, широ-
ко велось железнодорожное строительство. В целом, за после-
дние 40 лет XIX в. объем промышленной продукции в России 
увеличился в семь с лишним раз, оставив, по темпам прироста, 
позади себя Германию, Францию и Англию. В этом заключалась 
изначальная особенность российского капитализма. 

Сравнительно быстрые темпы роста промышленного про-
изводства одновременно сопровождались высокой степенью его 
концентрации. К концу 90-х годов XIX в. основной капитал 
акционерных предприятий увеличился на 134% (в металлурги-
ческой - на 665%), в это же время удвоился и акционерный 
капитал крупнейших банков (с основным капиталом от 10 млн. 
руб. и выше) [2]. Происходит процесс сращивания банковско-
го капитала с промышленным; в 1899 г. восемь крупнейших 
банков сосредоточивали в своих руках 72,4% всех операций по 
финансированию промышленности [3]. При деятельном учас-
тии банков в начале XX в. возникают крупные российские 
монополии - "Продамет", "Продвагон", "Гвоздь" и др., кото-
рые монополизировали почти все производство и сбыт соот-
ветствующей продукции. 

Концентрация производства и капитала сопровождались 
сосредоточением на крупных предприятиях более половины всех 
наемных рабочих, занятых в российской промышленности. По 
этому показателю Россия обошла даже США. Эта особенность 
капиталистического переустройства страны соответствующим 
образом сказалась на состоянии революционного движения, его 
активности и результативности. 
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Специфической особенностью капиталистического разви-
тия России являлось также широкое проникновение в веду-
щие отрасли народного хозяйства иностранного капитала, за 
счет которого в значительной степени был обеспечен промыш-
ленный подъем второй половины 90-х годов. Наряду с поло-
жительным влиянием на индустриализацию страны, нараста-
ющее привлечение иностранного капитала вело к ее ограбле-
нию и закабалению более развитыми западными государства-
ми, тормозило развитие многих отечественных отраслей про-
мышленности. Только за 1895 — 1904 гг. прибыли иностран-
ных монополий, вывезенных из России, составили сумму в 
831,8 млн. руб., что значительно превысило импорт капита-
лов за тот же период [4]. Такое положение вещей вызывало 
крайнее недовольство русской национальной буржуазии и 
усиливало ее оппозиционность курсу самодержавного прави-
тельства. 

Одной из важнейших особенностей экономического разви-
тия России на рубеже XIX - XX вв. являлось причудливое 
переплетение передовых по тому времени форм капитализма 
и сильнейших пережитков феодализма в сочетании с остатка-
ми крепостничества. В стране имелось значительное количе-
ство промышленных предприятий где наемный рабочий одно-
временно занимался сельскохозяйственным трудом на зем-
лях принадлежащих фабриканту. Наиболее одиозным пере-
житком феодализма оставалось помещичье землевладение. 
Даже после реформы 1861 года, дворяне имели в собственно-
сти 87 млн. десятин земли. Хотя, в результате частичной ее 
распродажи, помещичьи владения существенно сократились, 
однако к 1905 г. они по-прежнему занимали внушительную 
площадь - 53 млн. десятин [5]. Это обеспечивало дворянству 
не только экономическое могущество, но и сохраняло за ним 
роль экономической и политической опоры существующего 
режима. 

Значительное количество земли находилось в собственно-
сти царского дома, государственных учреждений, служите-
лей культа. Неудивительно, что половина российского кресть-
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янства страдала малоземельем или вовсе безземельем, а ос-
тальная половина имела, в среднем, надел от 2-х до 3-х деся-
тин с небольшим. Кроме того, крестьянство вынуждено было 
платить различного рода налоги, пошлины, вносить выкуп-
ные платежи, нести всевозможные повинности, выполнять от-
работки. 

Крупнейшим и самым устойчивым пережитком феодаль-
ных отношений в деревне оставалось общинное землевладе-
ние и землепользование. Хотя, в процессе проникновения в 
деревню капитализма, община постепенно разлагалась, усили-
валась классовая дифференциация крестьянства, однако в ней 
сохранялась круговая порука, определялись сроки сельхозра-
бот, проводились периодические переделы земли на основе 
уравнительного землепользования и т. д. Крестьяне остава-
лись бесправным сословием как в политическом, так и в соци-
ально-экономическом отношении. О сущности и последствиях 
сохранения общинного землевладения, как остатка крепостни-
чества, с полной откровенностью высказался в письме к Нико-
лаю II даже такой убежденный монархист как С.Ю. Витте. 
В 1898 г. он писал: "Круговая порука, созданная параллельно 
общинному землевладению и с нею связанная, делает кресть-
янина ответственным не за себя, а за всех, а потому иногда 
приводит к полной безответственности. Земство устанавлива-
ет сборы без всякого влияния правительства. Оно может об-
ложить землепашца свыше его сил, и к сему нет тормоза... 
Что касается мирских сборов, собираемых с крестьян, кото-
рые в последние годы неимоверно растут, то тут полнейший 
произвол. Эти налоги, - подчеркивал С.Ю. Витте, - ушли не 
только от государственной власти, но даже от государствен-
ного сведения" [6]. 

В этих условиях, вместе с ростом эксплуатации, шел быст-
рый процесс классового расслоения деревни, внутри общины 
углубляется социальное неравенство, образуются многообраз-
ные слои крестьянства с различными, подчас противоречивы-
ми интересами, что и предопределило принадлежность кресть-
янства к самым разным идейно-политическим течениям. 
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Немаловажной особенностью социально-экономического 
развития Российской империи на рубеже двух веков являлось 
укрепление позиций капитализма в национальных районах, а 
иногда уровень его развития здесь был даже выше, чем в цен-
тральных частях России. Это обстоятельство способствовало 
росту национального сознания и политического самоопределе-
ния национальной интеллигенции и буржуазии, а также созда-
нию широкой социальной базы национальных общественно-по-
литических движений и партий. 

Характерной чертой капиталистического развития России 
было и то, что, наряду с концентрацией промышленного про-
изводства, с быстрым образованием монополий, в экономике 
страны продолжало сохраняться огромное число кустарно-ре-
месленных и торговых заведений с большой армией мелких 
частных собственников. Мелких и средних предпринимате-
лей не смогли вытеснить из сферы бизнеса ни фабрики, ни 
монополии. Более того, к началу XX века среди русских ка-
питалистов эта категория собственников оставалась преобла-
дающей и составляла почти 90%. Только кустарей, особенно в 
исконно русских промышленных центрах, насчитывалось до 
4 млн. человек [7]. Испытывая давление со стороны крупного 
капитала и не находя поддержки со стороны правящих кру-
гов, мелкая буржуазия была вынуждена искать защиты своих 
интересов у оппозиции. 

Особенности экономического развития России в конце XIX -
начале XX вв., связанные с бурным утверждением капитализ-
ма и наличием густой сети остатков феодализма и крепостни-
чества, определяли тогдашнюю социально-классовую структу-
ру российского общества и соотношение противостоящих друг 
другу политических сил. Ключ к пониманию своеобразия со-
циально-классовой структуры рассматриваемого периода дает 
общий анализ статистических данных первой Всероссийской 
переписи населения 1897 года. 

Общее число населения России составляло 125,6 млн. человек. 
По роду занятий они распределялись следующим образом [8]: 
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Указанные выше наиболее общие категории населения клас-
сифицировались по степени обладания собственностью, а так-
же по участию в распределении и потреблении материальных 
благ [9]: 

Помещики, крупная буржуазия, 
высшие чины и бюрократия - около 3,0 млн. чел (2,4% ). 
Зажиточные мелкие хозяйства - 23,1 млн. чел. (18,4,%). 
Беднейшие мелкие хозяйства - 35,8 млн. чел. (28,5%). 
Пролетарии и полупролетарии - 63,7 млн. чел. (50,7.%). 

Кроме того, в России по-прежнему сохранялось сословное 
деление общества, закрепленное соответствующими законами. 
Среди основных сословных групп населения необходимо вы-
делить дворян и чиновников (1,5%), купцов и почетных граж-
дан (0,5%), казаков (2,3% ), духовенство (0,5%), мещан (10,7%), 
крестьян (77,1%), прочих (0,8%). 

Таким образом, основную сословно-классовую структуру 
российского общества в конце XIX века составляли: буржуа-
зия, дворянство, крестьянство и пролетариат. Более половины 
населения приходилось на пролетариев и полупролетариев, а 
на эксплуататорские классы (помещиков, буржуазию и чинов-
ничье-бюрократические слои падало менее 2,5%) [10]. 

Россия по социальному составу населения являлась одной 
из самых мелкобуржуазных стран капитализма. 
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Российская буржуазия к началу XX в. представляла со-
бой большую материальную силу и фактически была эконо-
мически господствующим классом. Численность ее составля-
ла примерно 1,5 млн. чел. Как и все классы российского об-
щества, она была неоднородной и состояла из различных со-
циальных слоев и групп, которые были связаны преимуще-
ственно с той или иной формой организации капиталистичес-
кого производства. 

Промышленная буржуазия, использующая передовые фор-
мы капитализма и новую технику, концентрировалась в основ-
ном в Петербурге, Москве, ряде районов Юга и Запада импе-
рии. Среди нее особо выделялась сильная московская группи-
ровка буржуазии, игравшая доминирующую роль в капиталис-
тическом развитии страны и совмещавшая промышленную де-
ятельность с крупной торговлей. Имея главным источником 
своей экономической мощи текстильную промышленность, она 
опиралась на внутренний рынок и на собственные средства, а 
потому значительно меньше, чем другие, зависела от казны и 
субсидий самодержавного правительства. Отсюда ее значитель-
ная политическая активность и оппозиционность к абсолютиз-
му. Все это обусловливало тот факт, что в социально-полити-
ческом отношении, русская национальная буржуазия больше 
тяготела к Москве. Среди крупных магнатов того времени 
выделялись Морозовы, Прохоровы, Рябушинские, Бахрушины, 
Коноваловы, Третьяковы. Московские промышленники и тор-
говцы становились политическими вожаками русской нацио-
нальной буржуазии. 

Руководящее ядро петербургской буржуазии составляли 
магнаты тяжелой промышленности и виднейшие представите-
ли финансовой олигархии, стоявшие в силу ряда исторических 
условий особенно близко к царскому государственному аппа-
рату. Эта группировка российской буржуазии формировалась 
главным образом не из купеческого сословия, а за счет бывших 
государственных чиновников, частично представителей ад-
министрации и иностранного капитала. Ее экономическое и 
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финансовое состояние теснейшим образом зависело от царско-
го правительства и системы поощрительных государственных 
заказов. Это во многом обусловливало определенный консер-
ватизм петербургской буржуазии в политической жизни стра-
ны. Многие ее представители (например, Вышеградский, Пути-
лов и др.) поддерживали правые монархические организации 
и боролись за сохранение самодержавия. 

На периферии преобладал другой тип буржуазии, которая 
была связана со старыми, грубыми, часто докапиталистически-
ми формами организации производства и эксплуатации рабо-
чих. Нередко местные, провинциальные промышленники соче-
тали промышленное производство с сельскохозяйственным и 
являлись одновременно крупными землевладельцами-аренда-
торами. Это обстоятельство безусловно сближало их в соци-
ально-политических отношениях с помещичье-дворянскими 
кругами, со всеми вытекающими отсюда политическими симпа-
тиями и устремлениями. 

Кроме отмеченных основных группировок буржуазии су-
ществовали и другие, среди которых необходимо особо вы-
делить сельскую буржуазию - кулачество, а также нацио-
нальную буржуазию окраин России, во многом схожую в эко-
номическом и социально-политическом отношении с велико-
русской. 

Общей особенностью всех представителей российского ка-
питала было то обстоятельство, что они вплоть до первой рус-
ской революции 1905 - 1907 гг. оставались политически бес-
правным элементом общественной структуры самодержавного 
государства. Оказывая покровительство отечественной буржу-
азии в экономической сфере, царизм ревниво ограничивал ее 
политические устремления, стремился блокировать любые по-
пытки российских либералов прорваться к реальной власти, и 
даже, каким бы то ни было образом, расширить свое участие в 
политической жизни империи. Другая особенность русской 
буржуазии состояла в том, что она теснейшими узами была 
связана с помещичье-дворянскими кругами страны. Отсюда ее 
непоследовательность в революционном движении, оторванность 
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от народа, склонность к сделкам с царизмом, заинтересован-
ность в его сохранении, стремление не взять власть целиком, а 
разделить ее с дворянством. Русскую буржуазию "...отличала 
угнетенная воля к власти, и когда после Февральской револю-
ции эта власть неожиданно оказалась в руках буржуазной эли-
ты, она не смогла распорядиться ею для достижения собствен-
ных стратегических интересов" [11]. 

Насчитывая примерно 1,5 млн. человек в конце XIX - на-
чале XX в.в., российская буржуазия не смогла консолидиро-
ваться в единый класс. Имея общую экономическую основу, 
общие стратегические цели и задачи она все же распадалась на 
многочисленные слои и группы, которые различались по месту 
и роли в системе общественного производства и распределе-
ния, преследовали свои частные, порой специфические интере-
сы, что и предопределяло их принадлежность к различным 
политическим течениям и партиям. 

Политически господствующим классом-сословием в России 
были помещики-дворяне, сосредоточившие в своих руках ог-
ромное материальное богатство. Эта категория населения, со-
ставляющая всего 1,5% от жителей империи, насчитывала 
1853184 человека и различалась как по правовому так и по 
социально-экономическому положению. Основную массу его 
составляли потомственные дворяне. К концу XIX века их было 
1221939 человек (0,9%). Остальные 631245 человек (0,52%) -
личные дворяне (их дворянство не передавалось по наслед-
ству) [12]. 

Экономическое могущество дворянства опиралось на кол-
лосальное землевладение. Несмотря на то, что в порефор-
менный период оно заметно сократилось (с 87 млн. десятин 
до 73 млн. десятин), дворяне по-прежнему оставались опорой 
самодержавного режима и носителями остатков полуфеодаль-
ных отношений в деревне. По социально-экономическому по-
ложению они подразделялись на мелкопоместных (до 100 де-
сятин земли), среднепоместных (от 100 до 500 десятин), круп-
ных (от 500 до 1000 десятин) и крупнейших (от 1000 до 5000 
десятин земли). В процентном отношении ко всем владениям 
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в 1895 г. мелкопоместные дворяне составляли 57,8% , средне-
поместные - 25,4%, крупнопоместные - 15,7% [13]. 

Причем, наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению 
двух последних категорий помещиков и увеличению численно-
сти мелкопоместных владений, что свидетельствовало о посте-
пенном упадке помещичьего землевладения вообще. Вместе с 
тем, еще в 1905 г. в России 155 помещиков-латифундистов (102 
семьи) имели свыше 50 тыс. десятин каждый и сосредоточива-
ли в своих руках около 30% всего помещичьего земельного 
фонда 

Верным стражем этого класса был царизм вместе со всеми 
атрибутами государственной машины. Дворяне-помещики 
пользовались большими сословными привилегиями: правом 
преимущественного поступления на государственную военную 
и гражданскую службу, правом сословного самоуправления, 
руководили работой земств, создавали свои закрытые общества, 
учебные, культурные учреждения и т. д. В начале XX в. 90% 
генералов, 75% полковников и 50% всего офицерского корпуса 
России были потомственными дворянами, они же составляли 
70% всех чиновников гражданских ведомств [14]. Дворянство 
лучше других было организовано как класс, оказывало решаю-
щее влияние на государственную политику и являлось огром-
ной общественной силой. Однако под воздействием капиталис-
тических процессов, дворянское сословие постоянно пополня-
лось за счет образованных разночинцев, получивших дворянс-
кое знание в связи с продвижением по службе. Более того, 
после отмены крепостного права, помещиками могли стать так-
же и выходцы из других сословий и классов. Все отмеченное 
выше свидетельствует о том, что господствующее в стране со-
словие дворян-помещиков на рубеже Х1Х-ХХ вв. было край-
не неоднородным как по происхождению, так и по социально-
экономическому положению, по месту и роли в общественно-
политической жизни страны, что и предопределило участие 
представителей российского дворянства в различных, даже в 
противостоящих друг другу общественно-политических движе-
ниях и партиях. 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



По своему политическому и социально-экономическому 
положению, а следовательно и по отношению к государствен-
ной власти, к дворянам-помещикам близко примыкало право-
славное духовенство. Тем более, что в стране официальным 
государственным вероисповеданием являлось православие. 
Также как и дворянство, церковники не платили подати, осво-
бождались от воинской повинности, не подвергались телесным 
наказаниям и имели право на создание своих собственных 
закрытых обществ и заведений. Из отчетов обер-прокурора 
Святейшего Синода (высшего органа православной церкви) 
накануне Первой мировой войны, в России насчитывалось 
3 тыс. священников и дьяконов, почти 100 тыс. монахов и 
монахинь, более 1000 монастырей [15]. Духовенство выпол-
няло ряд функций государственных чиновников: вело запись 
актов гражданского состояния, активно вмешивалось в орга-
низацию народного образования, держало под "идеологичес-
ким" контролем быт прихожан. В ведении церкви находи-
лись 4 духовных академии, 57 семинарий, 186 духовных учи-
лищ, а также почти 43 тыс. церковно-приходских школ, в ко-
торых накануне первой русской революции обучалось около 
2 млн. детей [16]. 

Православная церковь России располагала солидным мате-
риальным богатством. Перед началом первой мировой войны 
ей принадлежало более 2-х млн. десятин земли, а бюджет Си-
нода составлял почти 50 млн. рублей. Кроме того, духовенство 
получало денежные (измеряемые миллионами рублей) дота-
ции от казны и поступления от прихожан. 

Все это делало православную церковь влиятельнейшим ин-
ститутом в социально-политической структуре российской им-
перии и предопределяло ее активную роль в общественной жиз-
ни страны. Не случайно многие служители культа занимали 
руководящие посты в различных политических организациях. 

Особое место в социальной структуре России конца XIX -
начала XX вв. занимала интеллигенция. По переписи 1897 
года в стране насчитывалось около 870 тыс. человек умствен-
ного труда (по другим данным около 778 тыс. чел.). Все они 
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входили в профессиональные категории, различающиеся по 
экономическому и социальному положению. Среди них мож-
но выделить четыре основные группы: дворянско-помещичья 
интеллигенция (высшие чиновники и высокооплачиваемые 
служащие государственного аппарата); лица, занятые в сфере 
культуры; интеллигенция, занятая в сфере материального про-
изводства; интеллигенция, занятая управлением промышлен-
ностью, поместьями, частной юридической практикой и т. д. 

Российская интеллигенция формировалась из дворян, бур-
жуазии, средних слоев и даже из рабочих и крестьян. Наибо-
лее многочисленной группой была интеллигенция представлен-
ная мелкими чиновниками, учителями школ, врачами, студента-
ми. Эта категория интеллигенции примыкала к демократичес-
кого лагерю и, будучи недовольной своим положением, актив-
но участвовала в революционном движении, находясь в оппо-
зиции к самодержавию. В силу того, что российская интелли-
генция формировалась из различных социальных слоев насе-
ления, она оказалась разбросанной по различным политичес-
ким течениям и партиям, чаще всего выражая и защищая инте-
ресы своего класса. 

Анализ социально-классовой структуры российского обще-
ства на рубеже XIX - XX вв. показывает, что более 50% насе-
ления приходилось на пролетариев и полупролетариев. Одна-
ко наемных рабочих, полностью порвавших с земледелием на-
читывалось примерно от 10 до 14 млн. человек. Причем около 
половины их было сконцентрировано в 50-ти губерниях Евро-
пейской России, 1 млн. 179 тыс. - в Польше, 498 тыс. - на 
Кавказе, 403 тыс. - в Сибири, 264 тыс. - в Средней Азии (в 
Белоруссии - 351 тыс. человек) [17]. 

Рабочий класс России можно разделить на следующие ка-
тегории: 1) сельскохозяйственные наемные рабочие (по Евро-
пейской России - около 3,5 млн. чел.), 2) с} 
рабочие - около 1,5 млн. чел., 3) рабочие . 
ности и занятые на разных "черных" рабо 
чел., 4) строительные рабочие - около 1 мл 
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занятые капиталистами на дому, а также работающие по найму 
в обрабатывающей промышленности - около 2 млн. чел. 

Пролетариат России объединял самые различные слои на-
емного труда, неоднородные по роду занятий, структуре, мате-
риальному положению, степени образованности и политичес-
кой зрелости. Из его 14-миллионной армии, фабрично-заводс-
ких, горнозаводских и железнодорожных рабочих насчитыва-
лось всего около 3 млн. чел., из которых кадровых - не более 
10% [18]. 

Сравнительно невелика была и доля рабочего класса в 
общей массе населения страны - около 8%. Однако сила про-
летариата предопределялась бурным развитием капиталисти-
ческой промышленности и его возрастающей концентрацией 
на производстве. Повседневной реальностью бытия рабочего 
класса являлись его полное политическое бесправие и жесто-
чайшая эксплуатация. Хотя в 1897 г. был установлен 11,5-
часовой рабочий день, большинство предпринимателей эксп-
луатировали рабочих по 13 - 14 часов в сутки, забирая с каж-
дого заработанного ими рубля от 70 до 90 и более процентов 
в виде прибыли [19]. 

В силу указанных причин, в конце XIX - начале XX вв. В 
стране нарастает революционное рабочее движение, ставшее аван-
гардом общедемократической борьбы против самодержавного 
строя за политические свободы и социальное равноправие. 

Наиболее многочисленной частью населения России была 
мелкая буржуазия - крестьянство, ремесленники, кустари, мел-
кие торговцы. Основной массой этой категории населения яв-
лялось крестьянство, которое насчитывало около 97 млн. че-
ловек. Хотя в деревне по-прежнему сохранялись сильные пат-
риархальные традиции (включая общинное землепользова-
ние), в конце XIX века капиталистические отношения, прони-
кая в сельское хозяйство, отчетливо определили нарастаю-
щую социальную дифференциацию крестьянства. Из 97 млн. 
чел. около половины (48,5 млн.) составляла деревенская бед-
нота, около 30 (29,1 млн.) - среднее крестьянство и около 20 
(19,4 млн.) - зажиточные крестьяне [20]. 
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Зажиточная часть деревни постоянно использовала наем-
ную рабочую силу и была прочно связана с капиталистичес-
ким рынком, являясь производителем значительной части то-
варного хлеба. Среднее крестьянство, при ведении хозяйства, в 
основном обходилось собственными силами, и его связи с рын-
ком носили непостоянный, часто эпизодический характер. Бед-
няки, в значительной своей части безлошадные крестьяне, явля-
лись пролетарской прослойкой деревни, поставляющей рабо-
чую силу как в сельское хозяйство (батраки), так и в промыш-
ленность. 

Наличие помещичьего землевладения и других пережитков 
крепостничества объединяло все слои крестьянства в борьбе за 
землю и волю, что делало крестьянские массы России одной из 
движущих сил буржуазно-демократической революции. Вмес-
те с тем полное политическое бесправие и экономическое угне-
тение со стороны помещиков и буржуа, как сельских, так и го-
родских, создавали в среде крестьянской массы благодатную 
почву для роста самых крайних "левых" революционно-ради-
кальных настроений. Социально-экономическая неоднородность 
крестьянства определяла и двойственную природу его отноше-
ния к политическим партиям. Крестьяне поддерживали партии 
социалистического направления с их требованиями ликвида-
ции помещичьего землевладения и безвозмездной передачи зем-
ли в руки того, кто ее обрабатывает, а также, в той или иной 
мере и другие партии, в программах которых содержались тре-
бования по радикальному решению аграрного вопроса. 

Мелкая буржуазия города тоже не была однородной. Нич-
тожное меньшинство ее, наживаясь, превращалось в полноцен-
ного буржуа, а подавляющее большинство, не выдерживая же-
сточайшей конкуренции, либо разорялось совсем и становилось 
наемными рабочими, либо существовало на границе пролетар-
ского состояния. Социальная неустойчивость этих слоев насе-
ления предопределяла их политическую аморфность и неста-
бильность. 

Социально-классовая пестрота населения России дополня-
лась его многонациональностью. По переписи 1897 года люди 
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в стране говорили на 146 языках и наречиях, различаясь по 
типу цивилизации, духовным традициям, религиям, уровню об-
разования и культуры, степени национального самосознания 
и т. д. Царизм, проводя в отношении малых народов полити-
ку руссификации и великодержавного шовинизма, разжигая 
межнациональную рознь, усиливал тем самым брожение на 
национальной почве в различных окраинных регионах стра-
ны. Национальная принадлежность в этих условиях сплачи-
вала и власть имущих и угнетенных в их движении к общена-
циональным целям, что несомненно ускорило в начале XX в. 
процесс создания многочисленных национальных политичес-
ких партий и движений, имеющих свои специфические осо-
бенности [21]. 

Завершая анализ социально-экономического состояния рос-
сийского общества на рубеже XIX - XX вв. можно сделать 
вывод о том, что в стране быстрыми темпами начинает склады-
ваться новое буржуазное общество, порождающее новые клас-
сы и социальные слои населения со своими собственными ин-
тересами, целями и задачами. В тоже время в России сохраня-
лись пережитки полуфеодальных отношений и крепостного 
права, что усиливало остроту политических противоречий и 
являлось важнейшей причиной внутриполитического кризиса. 
В России, как впрочем и в других странах, основное размеже-
вание людей проходило по линии их роли и места в производ-
стве и распределении материальных благ, а поэтому интересы 
отдельных классов и социальных групп населения не только 
расходились, но нередко и теснейшим образом переплетались. 
Таким образом, пестрота в экономическом развитии и социаль-
но-классовом составе населения, а также многонациональность 
страны предопределили и пестроту политических движений и 
партий в дооктябрьский период истории российского общества, 
тем более, что его классовая дифференциация не завершилась 
вплоть до Октябрьской революции 1917 года. 

Не случайно социально-классовая структура населения 
России, сложившаяся к концу XIX века, практически не изме-
нилась накануне Первой мировой войны и Февральской рево-
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люции. Как свидетельствует некоторая статистика, из 170 млн. 
человек, проживающих в стране к указанному времени, на долю 
городских жителей приходилось лишь 18% . По-прежнему, среди 
самодеятельного населения преобладали крестьянство (69%) и 
пролетариат (19%), а имущие слои составляли не более 3% [22]. 
Однако и эта социальная дифференциация населения России 
отличалась известной условностью, а по партийной принадлеж-
ности все группы и слои населения оказались перемешанными 
по различным политическим лагерям и движениям. 

В России, как и в других странах, партии не появлялись 
сразу в готовом виде. Сначала в передовых слоях класса или 
даже нескольких классов возникают идейные настроения, ко-
торые отличаются определенной новизной и как правило явля-
ются оппозиционными официальной правительственной поли-
тике. Их сторонники создают кружки, группы единомышлен-
ником, где эти идеи обсуждаются. В дискуссиях и спорах опре-
деляются наиболее значимые и популярные направления об-
щественно-политической мысли, носители которых группиру-
ются вокруг соответствующих периодических изданий, чаще 
всего, журналов и газет. Затем среди этих направлений или 
идейных течений происходит классовое и политическое разме-
жевание и, на основе этого, образовывается одна и даже не-
сколько партий. 

Слово "партия" в большинстве европейских языков, пере-
водится с латинского как часть целого, группа лиц. Если за 
целое считать общество или государство, то партия действи-
тельно выступает как его часть. В этой связи и в ряде справоч-
ной литературы (отечественной и зарубежной), партия опреде-
ляется как политическая организация, выражающая общие, ко-
ренные интересы того или иного класса или социального слоя 
и руководящая его политической деятельностью [23]: 

Любая политическая партия в качестве главной своей зада-
чи рассматривает вопрос о завоевании государственной власти, 
ибо только после этого она получает возможность удовлетво-
рить социально-экономические и политические интересы того 
класса, на который она опирается, и от имени которого высту-
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пает как общественная сила. Пути завоевания государственной 
власти могут быть самыми разнообразными, но наиболее ре-
альные и распространенные в истории два - революционный и 
парламентский. Первый был наиболее характерен для индуст-
риальной модернизации общества, второй, преобладает в эпоху 
его демократического совершенства, когда стремление обрести 
власть путем выборов является одной из основных характери-
стик партии. 

Многие современные исследователи отказываются от при-
знания деления общества на классы, а следовательно, не при-
знают и понятий "класс", "классовый" и т. д., заменяя их схо-
жими по смыслу терминами. С подобной точкой зрения труд-
МО согласиться, так как общество всегда делилось на большие 
группы людей, различающиеся по отношению к средствам про-
изводства, по той доли богатства, которой они располагают, а 
также, по месту в системе распределения материальных благ. 
Классовый признак партии был наиболее характерен для об-
щества XIX - первой половины XX вв., однако он сохраняет 
свою значимость и сегодня, так как во многих государствах 
мира классовая дифференциация населения еще полностью 
незавершена. 

В связи с этим, как нам представляется, наиболее полным 
определением понятия политической партии будет следующее 
его содержание. Под политической партией понимается соот-
ветствующим образом оформленная организация класса (его 
самой активной части) или социального слоя класса, которая 
ставит своей целью ведение политической борьбы за интересы 
данного класса (слоя) и наиболее полно и последовательно их 
выражает и защищает [24]. 

Общие закономерности образования политических партий 
в России были те же, что и во всех развитых странах Запада. 
Вместе с тем, имелись и существенные особенности, связанные 
с отличиями экономического развития, классовой структуры 
общества и спецификой политической надстройки. 

Одной из важнейших особенностей возникновения полити-
ческих партий в России было то обстоятельство, что первую 
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всероссийскую политическую партию создали русские маркси-
сты. Это произошло 1 - 3 марта 1898 г. в г. Минске, где пред-
ставители четырех социал-демократических союзов, а также 
Бунда (создан в г. Вильно в 1897г.) и группы "Рабочей газе-
ты" приняли решение о конституировании съезда, о слиянии 
всех организаций, представленных на съезде, в единую "Рос-
сийскую социал-демократическую рабочую партию" (термин 
"рабочая" был включен в название членами ЦК уже после 
съезда). В 1903г. на II съезде в рядах российской социал-де-
мократии возникло два течения - большевизм (Ленин) и мень-
шевизм (Мартов). 

Образование пролетарской партии ускорило процесс созда-
ния и других политических партий как социалистического так 
и либерального-буржуазного направления, а также организа-
ций правительственного лагеря. 

Второй особенностью возникновения политических партий 
в России было то, что основные партии господствующих клас-
сов оформились сравнительно позже, в ходе первой русской 
революции. Помещики и буржуазия таким образом упустили 
инициативу и были вынуждены приспосабливаться к создав-
шейся обстановке. Это безусловно наложило свой отпечаток 
на их организационные основы, программные документы, стра-
тегию и тактику. 

Возникнув позже социалистических, буржуазные и поме-
щичьи партии в своей практической деятельности во многом 
копировали своих политических противников, стараясь расши-
рить собственную социальную базу и заручиться поддержкой 
как можно большей части населения. 

Следует отметить и ту существенную особенность, что в 
России все помещичьи и большинство буржуазных партий дей-
ствовали легально, в крайнем случае полулегально, в то время 
как социалистические партии находились на нелегальном по-
ложении, что безусловно ставило их в неравные условия и 
ущемляло интересы последних. 

Российские революционные партии были созданы прежде 
всего русской революционной и демократической интеллиген-
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цией, которая внесла в этот процесс не только бескорыстный 
энтузиазм, но и крайнее революционное настроение, озлобле-
ние против унижающей ее власти, нетерпимость к инакомыс-
лию, стремление сделать благо для народа, часто не считаясь с 
его собственными желаниями. Все это придавало российским 
революционным партиям только им присущие, характерные 
черты. 

Одной из особенностей образования политических партий в 
России была их многонациональная пестрота, отсутствие чет-
кой классовой дифференциации. Это наиболее характерная 
черта практически всех национальных партий, в которые на 
начальном этапе входили представители средних и даже круп-
ных буржуазных слоев, мелкая буржуазия, дворянство, кресть-
янство и пролетариат. Такие партии не могли долго существо-
вать и по мере обострения классовых противоречий раскалы-
вались на ряд противостоящих друг другу организаций. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что в России ни один 
из классов не имел "своей", адекватно выражающей только его 
собственные интересы политической партии. Эта специфичес-
кая черта российского общественно-политического движения 
вытекала из незавершенности в стране социально-классовой 
дифференциации в целом. 

Важно отметить и такую особенность российской полити-
ческой жизни - вплоть до февраля 1917 г. ни одна из полити-
ческих партий не прошла испытания властью, так как прави-
тельство назначалось не Думой, а царем и состояло из ответ-
ственных только перед ним министров. Поэтому политические 
партии, "отстраненные" от власти, находились все это время в 
роли активных критиков, в то время как конструктивная часть 
их политических платформ выглядела довольно абстрактно и 
никогда не проверялась практикой. Не случайно, ни одна из 
политических партий не была готова взять в свои руки всю 
полноту государственной власти и умело ей распорядиться после 
падения самодержавия. 

Особенностью партийно-политического строительства в 
России были невиданные ни в одной другой стране мира много-
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образие и численность политических партий, возникших в 
первой четверти XX века. Уже в годы первой русской рево-
люции их существовало свыше 50, в 1917г. - около 80, а 
всего с конца XIX до середины 20-х гг. XX вв. - около 100 
[25]. 

Это объяснялось множеством различных причин, и, прежде 
всего, пестротой социально-экономической структуры российс-
кого общества и многонациональным составом его населения. 

Все возникшие в России политические партии, в зависимо-
сти от классовой основы, до недавнего времени делились ис-
следователями на четыре большие группы: а) пролетарские; 
б) мелкобуржуазные; в) буржуазные; г) помещичье-монархи-
ческие. Основные контуры подобной классификации впервые 
были даны В. И. Лениным в ряде специальных статей, из ко-
торых можно выделить три наиболее важных. Это "Опыт 
классификации русских партий" (сентябрь 1906г.) - ПСС, т. 14, 
с. 21-27; "Политические партии в России" (май 1912 г.) -
ПСС, т. 21, с. 275-287; "Политические партии в России и зада-
чи пролетариата" (апрель 1917г.) - ПСС, т. 31, с. 191-206. 

К пролетарским партиям Ленин, а вслед за ним и другие 
исследователи социалистического прошлого относили только 
Российскую социал-демократическую рабочую партию (боль-
шевиков) и родственные им национальные образования. Мел-
кобуржуазные партии делились на два направления - социал-
демократические (меньшевики и их сторонники) и народни-
ческие (эсеры, энесы и т. д.). Среди буржуазных партий выде-
лялись группа либеральных во главе с кадетами и группа ре-
акционных, которая шла за октябристами. Помещичье-монар-
хические партии именовались сплошь черносотенными, реак-
ционными организациями, ибо они были созданы (как счита-
лось) господствующим в России классом помещиков, олицет-
воряющим феодальную реакцию. 

В настоящее время большинство исследователей приходит 
к выводу, что дать объективную оценку политической партии и 
отнести ее к тому или иному типу, базируясь только лишь на 
анализе ее социальной базы, нельзя. Необходимо, наряду с этим, 
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обратить внимание на политические цели и задачи партии, ее 
стратегию и тактику на различных этапах деятельности, на 
постановку и пути решения наиболее злободневных вопросов 
социально-экономической жизни общества, учитывать нацио-
нальный, территориальный и религиозный факторы. Другими 
словами, классификация (или как сейчас говорят), типологиза-
ция политических партий требует всестороннего подхода, ана-
лиза всех образующих общественно-политического движения 
в тот или иной исторический период. 

В современной историографии все чаще встречается деле-
ние партий на правительственные (помещичье-монархические 
и буржуазно-консервативные), либерально-оппозиционные (бур-
жуазно-либеральные) и революционно-демократические (мел-
кобуржуазные и пролетарские) [26]. 

Нам представляется, что заслуживает внимания также раз-
деление партий на партии социалистического направления (со-
циал-демократические и неонароднические), буржуазно-демок-
ратические (либеральные и умеренно-консервативные), реак-
ционно-консервативные (монархические и черносотенные орга-
низации). По степени открытости и разрешенной правитель-
ством свободы действий партии классифицируются на легаль-
ные, нелегальные и полулегальные. Кроме того, следует иметь 
в виду и тот факт, что из более чем 100 политических партий 
Российской империи около 50 имели общероссийский харак-
тер, несколько были чисто русскими, а несколько десятков пред-
ставляли интересы народов окраин. 

В целом, приведенная выше классификация политических 
партий в России, в ряде моментов носит условный характер, так 
как многие партии со времени своего возникновения претерпе-
вали в последствии известную эволюцию и их трудно полнос-
тью и однозначно относить без оговорок к той или иной груп-
пе. Вместе с тем без условной классификации партий разоб-
раться в политической жизни России будет очень и очень сложно, 
поэтому выделение групп партий и среди них наиболее круп-
ных и влиятельных просто необходимо. 
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История России второй половины XIX - начала XX 
веков ознаменовалась ростом революционного дви-
жения и политическим противостоянием различных 

социальных сил, стремящихся обеспечить в этой борьбе свои 
коренные политические и социально-экономические потребно-
сти. Объединяющим началом, пытающимся подчинить отдель-
ные интересы интересам целого, выступала монархическая власть, 
опирающаяся на дворянство и созданный на его базе много-
численный чиновничье-бюрократический аппарат. 

Самодержавие гарантировало своему господствующему со-
словию различного рода привилегии и их защиту от всевоз-
можных посягательств со стороны власть неимущих. Будучи 
защищенным всей государственной системой, дворянство не 
стремилось к прямому политическому противоборству с враж-
дебными или недружественными ему социальными силами и 
не видело необходимости в создании своих собственных поли-
тических партий. Однако рост самосознания эксплуатируемых 
классов и, как результат этого, подъем революционного движе-
ния заставили господствующее сословие задуматься над брен-
ностью своего будущего существования и предпринять опреде-
ленные шаги к организации самозащиты. 

Идейные основы создания крайне правых монархических 
партий уходят своими корнями в помещичьи общества, возник-
шие на рубеже XIX - XX вв. Изначально они были похожи на 
клубы, объединяющие ортодоксальных сторонников самодер-
жавия, их деятельность носила сословно-дворянскую окраску 
и не предвещала будущей крайней реакционности. 

Первая легальная монархическая организация, появилась в 
октябре - ноябре 1900 г. в Петербурге под названием Русское 
собрание". Устав ее был утвержден товарищем заместителем 
министра внутренних дел П.Н. Дурново 26 января 1901 г [1]. 
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Основная цель "Русского собрания", как отмечалось в уставе: 
"...содействовать выяснению, укреплению в общественном со-
знании и проведению в жизнь исконных творческих начал и 
бытовых особенностей русского народа" [2]. В качестве бли-
жайших задач, организация намечала изучение русской и сла-
вянской народной жизни, ее прошлого и настоящего, разработ-
ку вопросов русской и славянской словесности, искусства, на-
родного хозяйства, охрану чистоты и правильности русской речи 
и т. д. Поставленные цели и задачи свидетельствуют о том, что 
первоначально "Русское собрание" носило культурно-художе-
ственный характер с уклоном в сторону националистического 
славянофильства. Планировалось даже строительство специ-
ального здания в традициях русского зодчества, в котором раз-
местилось бы "Русское собрание" и проводились бы вечера, на 
которые члены организации должны были приходить в тради-
ционной русской одежде. Численность организации насчиты-
вала 120 человек. 

В феврале 1903 г. число ее членов, по сообщению вышедше-
го в этом же году официального печатного органа - журнала 
"Известия Русского собрания", выросло до 1500 человек, а в 
1906 г. стала издаваться еженедельная газета "Вестник Русско-
го собрания", по сведениям которой в кружке состояло около 
2300 членов [13]. Руководил собранием Совет из 17 человек, 
среди которых особенно выделялись граф Н.Ф. Гейден, князь 
М.Н. Волконский, Н.А. Энгельгардт, К.И. Величко, бессараб-
ский помещик В.М. Пуришкевич и др. Членами "Русского 
собрания" были знатные дворяне, крупные военные, высшие 
гражданские чиновники, известные художники, музыканты, пи-
сатели, врачи - верхи дворянства. 

С развитием революционного движения "Русское собрание" 
постепенно включается в политическую деятельность. После 
выхода в свет Манифеста 17 октября 1905г., в ноябре, оно опуб-
ликовало свою избирательную программу, в которой утвержда-
лось, что самодержавие не отменяется манифестом, что Госу-
дарственная дума не должна ничего менять в основных зако-
нах, а может только осуществлять разработку и обсуждение 
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законодательных предложений и надзор за действиями испол-
нительных властей. Царь не несет ответственности за прави-
тельство, православная церковь сохраняет господствующее по-
ложение в стране, русский язык признавался государственным 
и т. д. Обращение к избирателям оканчивалось архишовини-
стическим лозунгом: "Россия для русских". Избирательная 
платформа "Русского собрания" была строго выдержана в рам-
ках теории официальной народности (самодержавие, правосла-
вие, народность), которая являлась идеологической основой всего 
монархического, черносотенного движения [4]. 

31 декабря 1905 года состоялась встреча делегации "Рус-
ского собрания" с Николаем II, что явилось по сути первым 
политическим выступлением данной организации. Делегацию 
составляли председатель Совета князь Д.П. Галицын, товарищ 
председателя - камергер И.С. Леонтьев, член Совета - камер-
юнкер граф П.Н. Апраксин и др. С обеих сторон были выска-
заны заверения в полной поддержке друг друга. 

"Русское собрание" не ограничивало свою деятельность 
только столицей, а имело периферийные отделы в 15 городах 
империи (Одессе, Харькове, Киеве, Варшаве, Казани, Перьми и 
др.). В 1904г. в г. Вильно также создается отдел "Русского 
собрания", ставший первой монархической организацией поли-
тического толка на территории тогдашней Беларуси [5]. 

Обладая стройной организационной структурой, четко раз-
работанными программными требованиями, заметной полити-
ческой активностью и авторитетом, "Русское собрание" так и 
не стало политической партией, а продолжало оставаться идей-
но-политическим обществом - клубом дворянства, взявшим на 
себя инициативу организационного объединения монархистов. 
Выработанные им основные программные идеи и положения 
легли в основу деятельности всех монархических партий. В 
1914 году, в уточнениях к уставным документам "Русское со-
брание" объявило, что в своей деятельности полностью перехо -
дит на "академические" рельсы, т. е. отходит от политической 
борьбы [6]. В качестве идейного клуба русского дворянства 
эта организация просуществовала вплоть до февраля 1917 года. 
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Почти одновременно с "Русским собранием" возникла москов-
ская дворянская организация под названием "Кружок москов-
ских дворян, верных присяге", или "Кружок москвичей", объе-
динивший правое крыло земцев. Кружок издавал газету "Мос-
ковские ведомости", пропагандировавшую консервативные "ох-
ранительные" идеи [7]. 

"Русское собрание" и "Кружок москвичей" стали центром 
сплочения сторонников неограниченного самодержавия. Под их 
влиянием, в различных регионах страны возникает множество 
других монархических объединений и обществ: "Лига московс-
ких патриотов", "Минин и Пожарский" в Н. Новгороде, "Союз 
законности и порядка" в г. Орле, "Патриотическое общество" в 
Тифлисе, "Бессарабская патриотическая лига" в Кишиневе, орга-
низации националистов в Киеве, Одессе и др [8]. 

Волна самодержавного патриотизма не обошла стороной и 
белорусские земли. В конце 1905 г. в Вильно возникла партия 
"Северо-Западное Русское Вече", издававшая газету "Белая 
Русь". Будучи по своим программным установкам монархи-
ческой организацией, "Русское Вече" очень близко стояло к 
октябристам, с которыми даже вело переговоры об объедине-
нии. Главная цель партии фиксировалась в Уставе: "...стоя на 
почве манифеста 17 октября 1905 г., Общество "Северо-Запад-
ное Русское Вече" имеет целью объединение русского населе-
ния Северо-Западного Края в видах охраны русских народ-
ных интересов в области общественно-политической жизни во 
всех ее проявлениях" [9]. "Русское Вече" стремилось сориен-
тировать все православное население Белоруссии и Литвы на 
поддержку самодержавия как исконно русской власти. Партия 
выдвинула и соответствующий лозунг - "Русские люди, запад-
ные окраины, объединяйтесь!" [10]. 

Кроме Вильно, где находился Центральный Совет партии 
из 14 членов, правые попытались организовать отдел в Минске 
в мае 1906 г. Председателем организационного комитета был 
управляющий контрольной палатой барон Н.Н. Тизенгаузен. 
Ему удалось завербовать еще около 20 человек. Это свиде-
тельствует о том, что особой популярностью в массах "Русское 
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Вече" не пользовалось. В конце мая 1906г. партия расколо-
лась. Минский отдел так и не был создан, а вскоре организа-
ция прекратила свое существование и в Вильно [11]. Несмот-
ря на многочисленность подобных монархических объедине-
ний, их деятельность еще не носила характера политических 
партий - отсутствовали четкая организационная структура, 
программы, стратегия и тактика политической борьбы. 

Толчком к образованию монархических партий послужил 
вынужденный развитием первой русской революции Высочай-
ший рескрипт на имя министра внутренних дел А. Г. Булыги-
на от 18 февраля 1905 г. В рескрипте Николай II заявил о 
своем намерении "...привлекать достойнейших, доверием на-
рода облеченных, избранных от населения людей к участию в 
предварительной разработке и обсуждении законодательных 
предложений" [12]. Факт созыва в ближайшем будущем сове-
щательного народного представительства был расценен монар-
хистами как шаг к ограничению самодержавного режима. В 
марте 1905 г. газета "Московские ведомости" обратилась с 
призывом к монархистам сплотиться в одну дружину вокруг 
царского престола для отражения начавшегося штурма само-
державия. 1 апреля 1905 г. на базе шереметьевской группы 
"Кружка москвичей" была образована первая монархическая 
политическая партия под названием "Союз русских людей" 
(руковод. братья Павел и Петр Шереметевы), а 24 апреля 
"Московские ведомости" сообщили, что в Москве и других го-
родах империи образуется Русская монархическая партия (ру-
ковод. В.А. Грингмут и протоиерей И.И. Восторгов) [12]. 

Союз русских людей по своим программным установкам 
несколько отличался от сторонников "Московских ведомос-
тей". Члены союза выступали за единение царя с народом 
через законосовещательный Земский собор, признавая таким 
образом, основные положения рескрипта от 18 февраля 1905г. 
Монархическая партия отвергала даже это. Основой государ-
ственного устройства для нее являлась твердая самодержав-
ная власть, опирающаяся на сильную бюрократию и дворян-
ство. Ни Дума, ни Государственный Совет не должны иметь 
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законодательных функций, православная церковь должна 
быть руководителем духовной жизни и стражем нравствен-
ности, а русская народность и русский язык - господствую-
щими в стране. 

В 1907 г. после смерти В.А. Грингмута1 Русская Мо-
нархическая партия временно превратилась в отдел Союза 
русского народа. Но уже в начале 1909 г. она вновь становит-
ся самостоятельной под руководством протоиерея И.И. Вос-
торгова2. В 1911 году Русская монархическая партия, насчи-
тывающая несколько тысяч членов преобразуется в Русский 
Монархический Союз (РМС), а 17 января того же года утвер-
ждается его программа и устав. Распущен Союз был только в 
период февральских событий 1917 г. [13]. Союз русских лю-
дей, по некоторым данным, прекратил свое существование в 
1908 г. [4]. 

Одновременно с политическим самоопределением правящего 
класса на местах создавались различные "патриотические об-
щества" и "боевые дружины", т. н. "черные сотни" - опора 
официальных властей в борьбе с демократией и революцией. 
("Черные сотни" - отряды черни, т. е. свободных тружеников 
в древности, отряды из народа, в основном из люмпен-пролета-
риата, деградированных элементов общества, средних слоев 
города, купленных монархистами в целях борьбы с революци-
ей. Крестным отцом российских черносотенцев был шеф служ-
бы политического сыска, директор Департамента полиции, 
министр внутренних дел России В.К. Плеве. Граф С.Ю. Вит-

1 Грингмут В. А. (1851 - 1907) - выходец из евреев, преподаватель латинского 
языка в лицее М. Н. Каткова. Приняв православие, после смерти М. Н. Каткова 
становится инспектором лицея. С 1880 г. постоянный сотрудник, а с 1897 г. - редак-
тор г-ты "Московские ведомости". Глава Русской монархической партии вплоть до 
смерти в 1907 г. 

2 Восторгов И. И. (1864-1918). Родился в семье священника. Окончил Ставро-
польскую духовную семинарию. Вел миссионерскую работу в Иране, на Кавказе, Си-
бири и на Дальнем Востоке. Протоиерей - настоятель Покровского собора в Москве. 
Один из организаторов Русской Монархической партии. В 1907 - 1911 г. г. председа-
тель московского отдела Союза русского народа, один из основателей (в 1908 г.) 
Русского народного союза им. М. Архангела и руководитель (с 1911 г.) Русского 
монархического союза. Расстрелян большевиками в 1918 г. 
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те называл людей Плеве "подонками общества". Уже в февра-
ле 1905 г. в Саратовской губернии была создана "Дружина борь-
бы с крамолой", затем в Твери "Народный Союз", в Москве "Пат-
риотическая лига" и т. д. К лету эти отряды действовали в боль-
шинстве крупных городов страны и в сельской местности. Глав-
ная цель их деятельности сводилась к разгону демонстраций, орга-
низации погромов (чаще еврейских), составлению списков рево-
люционеров и организации против них террористических актов. 
В конце 1905-1906 гг. погромы прокатились по 150 городам стра-
ны. Страдало в основном еврейское население, интеллигенция и 
"инородцы" (в Баку - армяне). Один из таких погромов в 
г. Гомеле в 1905 г. описывал в своих "Воспоминаниях" тогдаш-
ний председатель Совета министров С.Ю. Витте. Он особо под-
черкивает самое активное участие в подготовке и проведении по-
грома агентов полиции под руководством местного жандармско-
го офицера графа Подгоричани. Это не единственное свидетель-
ство тесного сотрудничества властных структур с черносотен-
ным движением. Более того, С.Ю. Витте указывает здесь и на 
прямую связь погромов с политикой царизма [15]. 

В 1905 г. развернулось реакционное движение духовенства. 
30 января в Москве под председательством епископа Серафи-
ма возникло первое полу-духовное "Общество хоругвеносцев", 
по подобию которого были созданы многочисленные организа-
ции в провинции. 

17 ноября 1905 г. в Москве состоялся учредительный съезд 
"Всероссийского союза землевладельцев всех сословий и со-
стоянии" - реакционного объединения поместного дворян-
ства, созданного еще в сентябре 1905 г. в Саратове самарс-
ким предводителем дворянства А.А. Чемодуровым. Союз 
отстаивал незыблемость частной собственности на землю как 
основы российского самодержавия, смертную казнь и возме-
щение убытков помещикам, понесенных ими от крестьян в 
ходе революции. 

В конце 1905 г. на территории Северо-Западного края, на 
правах филиала Всероссийского союза землевладельцев, начал 
функционировать Белорусский союз земельных собственников. 
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Данная организация выступала против увеличения крестьян-
ского землевладения за счет частнособственнических земель, 
считая, что "благосостояние крестьянства не зависит от коли-
чества земли на душу". Положение в деревне Союз предла-
гал улучшить отменив сословное неравноправие крестьянства, 
предоставив ему право продавать надельную землю (правда, 
только крестьянам) т. е., превратив общинную собственность 
в частную. Программа союза земельных собственников пол-
ностью соответствовала мерам столыпинской аграрной рефор-
мы [16]. 

Таким образом, накануне и в первые месяцы революцион-
ных событий 1905 г., монархическое движение представляло 
собой хотя и широко разветвленную, но разобщенную, слабо 
организованную силу, не способную в должной мере вести ус-
пешную борьбу против левых революционных течений. Тогда, 
особенно осенью 1905 г., помещичье-дворянской реакции необ-
ходима была массовая политическая организация, способная 
прикрыть ее классовую сущность и цели демагогическими ло-
зунгами, внешним демократизмом. 

Такой массовой политической партией помещиков и дворян, 
получившей поддержку царя и придворных кругов стал со-
зданный 8 ноября 1905 г. в Петербурге Союз русского народа. 
28 ноября 1905 г. вышел первый номер официального печат-
ного органа Союза - газеты "Русское знамя", а с 1908 г. по 
1917 г. издавался "Вестник Союза русского народа" [17]. Ру-
ководство Союзом осуществлял Главный совет, в состав кото-
рого входили 12 постоянных членов и 18 кандидатов. Предсе-
дателем Главного совета, а следовательно и партии в целом, 
стал Александр Иванович Дубровин1. Товарищами замести-
телями председателя были избраны Владимир Митрофанович 

' Дубровин А.И. (1855 - 1921). Действительный статский советник, доктор меди-
цины. Организатор и руководитель Союза русского народа (до ноября 1911 г.). С 
конца 1911 г. почетный и пожизненный председатель Всероссийского Дубровинского 
Союза русского народа. Редактор черносотенной антисемитской газеты "Русское зна-
мя". Осенью 1920 г. арестован ВЧК за организацию ряда политических убийств, по-
громов, инсинуаций, подлогов и т. д. В декабре 1920 г. приговорен к расстрелу, кото-
рый был приведен в исполнение в начале 1921 г. 
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Пуришкевич2 и Александр Иосифович Тришатный3. Местом 
пребывания Главного Совета был определен Петербург. В 
организационную структуру Союза входили губернские, город-
ские, уездные отделы и сельские подотделы. Высшим органом 
СРН было совместное собрание членов - учредителей и Глав-
ного Совета. 

Общую численность Союза русского народа определить 
нелегко, ибо в различные периоды количество отделов и подот-
делов то росло, то серьезно уменьшалось. Кроме того, их учет 
стал серьезно вестись Главным Советом только с 1907 года. 
Согласно сообщениям, помещенным в "Русском знамени" и 
архивным документам, в 1906 г. было создано примерно 200 
местных организаций Союза. С сентября 1907 по май 1909 г. 
правительственными органами было зарегистрировано около 
400 отделов и подотделов. Из них одна половина находилась в 
городах (губернских, уездных и др.), другая в селах и дерев-
нях. Всего же с 1905 по 1917 г. (по данным Л. М. Спирина) 
Главный Совет Союза русского народа вел переписку с 600 
отделами и подотделами, хотя такое число местных организа-
ций никогда не существовало одновременно [18]. 

Пик черносотенного движения совпал по времени с пора-
жением первой русской революции. К концу 1907 г. крайне 
правые монархические организации действовали в 66 губерни-
ях и областях, причем, более половины их сосредоточивалось в 
15 губерниях Европейской России, т. н. "черте еврейской осед-
лости". Союз русского народа имел 2124 отдела (включая 
союзнические общества и группы), другие самостоятельные 

2 Пуришкевич В. М. (1870 - 1920). Крупный бессарабский помещик, окончил 
Кишиневскую гимназию и историко-филологический факультет Новороссийского уни-
верситета (г. Одесса). Гласный Бессарабского губернского земства. С 1900 служил в 
Министерстве внутренних дел. Один из организаторов СРН и председатель (с 1908 г.) 
Русского народного союза им. М Архангела. Депутат II, III и IV Государственных 
дум. Лидер крайне правых. В 1918 г. один из идеологов белого движения на юге 
России. Издавал журнал "Благовест". Умер от тифа в 1920 г. 

3 Тришатный А. И. Годы жизни неизвестны. Инженер по образованию. Один из 
основателей и товарищ председателя Главного совета Союза русского народа. Автор 
устава Союза и организатор его местных отделов и подотделов. Эл
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монархические союзы - 105 отделов. Общая численность чер-
носотенцев по данным Департамента полиции МВД, на конец 
1907 - начало 1908 гг., достигла 410 тыс. чел. [19], (с учетом 
уточнений Ю.И.Кирьянова. - 399,5 тыс.) [20]. 

Характерным является тот факт, что в районах со сплош-
ным этнически русским населением черносотенцы не пользо-
вались успехом и их организации в этих губерниях исчисля-
лись единицами. Практически полностью они отсутствовали 
в регионах, где русское население составляло незначительное 
меньшинство (Финляндия, Средняя Азия, Кавказ и т. д.) . И, 
наоборот, наибольшую активность черносотенные союзы про-
являли в районах со смешанным населением, с крайне разно-
шерстным национальным составом и наличием различных 
религиозных конфессий. Примером тому могут служить зем-
ли, входящие тогда в состав Северо-Западного края. Здесь 
самой массовой и влиятельной организацией крайне правых в 
годы первой русской революции был, безусловно, Союз рус-
ского народа. Отделы и подотделы этой партии, сформирован-
ные в основном в ходе избирательных компаний в Государ-
ственную думу России I - III созывов, насчитывали в своих 
рядах 29464 членов и действовали в 36 населенных пунктах 
Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской 
губерний, т. е. практически на всей тогдашней территории 
Беларуси [21]. Крупные отделы СРН открылись не только в 
губернских и уездных центрах - гг. Вильно, Гродно, Могиле-
ве, Минске, Витебске, Быхове, Гомеле, Орше, Пинске, Речице, 
Бобруйске, Игумене, Двинске, но и в местечках, и даже в круп-
ных селах - посаде Старосельцы Белостокского уезда, селе 
Красностоке Сокольского уезда (Гродненская губерния), мес-
течках Новый Быхов и Журавичи, селе Глухи Быховского 
уезда, местечке Вятка Гомельского уезда (Могилевская гу-
берния) и др. [22]. Наиболее внушительными по численнос-
ти были отделы в гг. Вильно (около 1 тыс. чел.), Могилеве 
(942 чел.), Гомеле (9157 чел., с примыкающими окрестностя-
ми), Пинске (3002 чел.), Орше (до 700 чел.), Быхове (432 
чел.) и т. д. [23]. 
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Еще более разветвленной оказалась периферийная сеть ни-
зовых, первичных организаций Союза русского народа. По 
крайне неполным сведениям, поступившим в Департамент по-
лиции МВД России в ноябре 1907 г., только в четырех уездах 
Северо-Западного края - Гомельском и Оршанском Могилев-
ской губернии, Пинском и Речицком Минской губернии - име-
лось 16 подотделов СРН [24]. Впечатляет также их численный 
состав. Среди наиболее представительных можно выделить 
подотделы в местечках Лоеве (около 1 тыс. чел.) и Наровле 
(400 чел.) Речицкого уезда, селе Дерновичи (443 чел.) того же 
уезда, местечке Лунинец (240 чел.) Пинского уезда, Аленовичи 
(около 100 чел.) Оршанского уезда [25]. 

Примечателен и сам процесс создания первичных органи-
заций СРН в Беларуси. Часто под тем или иным предлогом, 
опираясь на поддержку местных властей, черносотенцы запи-
сывали в члены Союза целые приходы, а то и волости. Знаком-
ство с документами дает основания утверждать, что на терри-
тории Беларуси, в отличие от великорусских губерний, монар-
хистов поддерживала значительная часть крестьянства и дру-
гих слоев православного населения, наибольшей активностью 
среди которого отличались старообрядцы [26]. Этот феномен 
объясняется прежде всего тем, что православное и старообряд-
ческое меньшинство надеялось через участие в черносотенно-
монархическом движении противостоять давлению и притес-
нению со стороны экономически и финансово более мощных 
сил польского и еврейского кола. 

Анализ социального состава черносотенных организаций 
показывает, что в целом по России, главные силы их были пред-
ставлены крупным и средним, по владению землей, поместным 
дворянством, против которого и было направлено обществен-
ное движение в стране. В поддержку монархистов выступала 
и незначительная часть буржуазии, заинтересованная в сохра-
нении патриархальных привилегий на ряде отсталых произ-
водств, где эксплуатация рабочих носила почти крепостничес-
кий характер. Владельцы таких предприятий были одновремен-
но и крупными землевладельцами, предоставлявшими рабочим 
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землю в аренду. Имея свой надел, дом, рабочий фактически 
был прикреплен к фабрике, получал низкую зарплату и рабо-
тал в худших условиях, чем его собратья на подобных чисто 
капиталистических предприятиях. 

Значительную роль в Союзе и других партиях играли пред-
ставители гражданской и военной бюрократии. Это губернато-
ры и градоначальники, государственные чиновники и полицей-
ские чины. Функции народных "агитаторов" выполняли пред-
ставители духовенства, которые нередко являлись и руководи-
телями местных и центральных органов . В качестве идеологов 
и руководителей черносотенного союза выступали интеллиген-
ты. Союзу русского народа удалось привлечь в свои ряды и 
незначительную часть крестьянства, особенно сторонников ста-
рых традиций и имущих. Поддерживала монархистов и поли-
тически безграмотная малоквалифицированная часть рабочих, 
выходцев из деревни, которые свое бедственное положение свя-
зывали с деятельностью революционеров, интеллигенции и евре-
ев. Вместе с тем, Союз русского народа проводил активную целе-
направленную политику по вовлечению в монархическое движе-
ние фабрично-заводских рабочих, имеющих высокую квалифика-
цию и теряющих на забастовках значительную часть заработной 
платы. К примеру: Путиловский завод в Петербурге, Брянский -
в Екатеринославе, табачная и спичечная фабрики в Ярославле, 
"Союз русских рабочих" в Киеве, артели грузчиков в порту Одессы 
и др. были опорными пунктами черносотенной агитации в рабо-
чей среде. Пролетариев привлекало еще и то, что часто благодаря 
членству в Союзе, они могли получить работу. Однако надо иметь 
в виду, что крестьяне и пролетариат были самой подвижной, непо-
стоянной частью монархических организаций и в периоды наибо-
лее кризисных моментов отходили от помещичьих партий, чаще 
всего пополняя ряды лево-радикальных движений. 

Основную же массу рядовых членов монархических органи-
заций составляли средние слои города и деревни - мелкие ла-
вочники, торговцы, владельцы и персонал пивных, трактиров, го-
стиниц, постоялых дворов, мелкие клерки различных частных 
учреждений, дворники, извозчики, домашняя прислуга и т. д. 
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Как видим, социальный состав монархического лагеря был 
в высшей степени неоднороден, что неизбежно сказывалось на 
прочности черносотенных организаций и явилось одной из при-
чин их недолговечности и развала в будущем. 

Наиболее полное представление о сущности, характере и 
политической направленности партий дают их программы. 
Однако нам нет надобности проводить анализ программных 
документов всех монархических организаций, так как они вы-
текали из идеологических установок "Русского собрания", Со-
юза русских людей и Русской монархической партии, но в наи-
более концентрированном, обобщенном виде основные требо-
вания черносотенцев получили свое закрепление в программе 
Союза русского народа. 

Первой политической программой Союза явилась его изби-
рательная платформа в I Государственную думу, в которой 7 из 
14 пунктов были дословно позаимствованы из программы "Рус-
ского собрания". В январе 1906 г. Союз принял устав (в авгу-
сте 1906 г. новый устав), а затем "Основоположения союза рус-
ского народа", в которых излагались взгляды на ход истори-
ческого развития страны и как цель провозглашалось возвра-
щение к допетровским порядкам на Руси [27]. 

Новый, полный текст программы Союза русского народа 
под названием "Русскому народу" был принят первым Все-
российским съездом уполномоченных отделов партии в Пе-
тербурге 2 сентября 1906 г. 

Конечная цель определялась введением в стране строгого, 
прочного правового порядка на основе единства и нераздель-
ности Российской империи и незыблемости царской власти, ос-
нованной на единении царя с народом, т. е. идеологическим 
стержнем программы Союза были: православие, самодержавие 
и народность. 

Православие признавалось основой всей русской жизни и 
господствующей в стране верой. Самодержавие рассматрива-
лось незыблемым и после 17 октября, а царь оставался высшей 
правдой, законом и силой. Русская народность признавалась 
державной народностью. Не случайно членами союза, могли 
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быть "только природные русские люди обоего пола, всех со-
словий и достояний". В программе содержался пункт о един-
стве и неделимости России. Все попытки расчленить Россию 
должны были решительно устраняться, ни о какой автономии 
не могло быть и речи [28]. 

Союз русского народа проповедовал такой неприкрытый 
антисемитизм, который не снился ни одной другой политичес-
кой партии. "Союз..., - говорилось в программе, - будет всеми 
мерами стремиться, чтобы его представители в Государствен-
ной думе прежде всего выдвинули вопрос об образовании ев-
рейского государства; о содействии их [т. е. евреев - К.Б.] 
выселению в это государство, каких бы материальных жертв 
такое выселение ни потребовало от русского народа" [29]. 

В связи с этим, депутаты Союза в Думе должны добиваться 
принуждения евреев к выселению, для чего необходимо: не-
допускать евреев в армию, (а вместо этого обложить их де-
нежной повинностью); восстановить строгие границы еврейс-
кой оседлости; не допускать их во все общие учебные заведе-
ния, на государственную и общественную службу, в Государ-
ственную думу; запретить им иметь аптеки, книжные магази-
ны, типографии, быть редакторами и издателями периодичес-
ких изданий и т. д. [30]. 

Значительное место в программе отводилось аграрному 
вопросу. В его основе лежала мысль о неприкосновенности 
всякой частной собственности, в том числе и земельной. Пре-
дусматривалась продажа государственной земли крестьянам 
на "выгодных условиях", покупка государством у частных вла-
дельцев добровольно продаваемых ими земель и продажа их 
крестьянам "по доступным ценам". Крестьянам предоставля-
лось право выхода из общины и закрепления земли в частную 
собственность, а также продажи своей земли. Союз обещал 
помощь крестьянам в переселении (реформа Столыпина). 
Здесь Союз шел в ногу с консервативными буржуазными 
партиями. 

Особое внимание монархисты уделяли казачеству. Партия, за 
заслуги его перед Россией, признавала необходимым добиваться 
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улучшения быта казаков в земельном и денежном отношениях, 
привлекать их на свою сторону [31]. 

Рабочему вопросу было посвящено всего несколько строк. 
Говорилось о возможности сокращения рабочего дня, государ-
ственном страховании, упорядочении условий труда, учрежде-
нии банка для облегчения создания рабочих и промышленных 
артелей и товариществ на основе дешевого кредита [32]. 

В области торговли, промышленности и финансов Союз 
призывал к борьбе с засилием еврейского и иностранного ка-
питала, упорядочению и укреплению денежной системы и наци-
ональной валюты, уничтожению частных земельных банков и 
образованию общегосударственного земельного банка, предос-
тавлению русским предпринимателям исключительного права 
на получение казенных заказов, особенно в оборонной промыш-
ленности, к ужесточению контроля за внешней торговлей со 
стороны национальных учреждений [33]. 

Вынужденно признавая несовершенство существующей в 
России судебной системы, основной программный документ 
монархистов, ограничивал реформирование правосудия тре-
бованиями всемерного ужесточения уголовной ответственно-
сти к тем, кто своими действиями, в той или иной мере, подры-
вал устои самодержавного режима. Подобные "революцион-
ные" преступления, по мнению черносотенцев ... должны ка-
раться смертной казнью" [34]. 

Кроме того, программные документы Союза русского наро-
да содержали и другие идеологические постулаты русского 
монархизма как политического движения. Среди них особое 
место занимало противопоставление западной цивилизации 
всего, что было характерно для тогдашней России. Буржуаз-
ная демократия рассматривалась черносотенцами в качестве 
ужасного зла, которое противоречит православной духовности 
русского народа, подрывает устои самодержавной власти и ве-
дет к разобщению русской народности. В связи с этим они отри-
цательно относились к демократическим свободам, не признава-
ли представительные учреждения, считая их чуждыми русскому 
народу, исповедующему принцип единоличной власти царя. 
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Одной из зловещих опасностей, в очередной раз нагрянувших 
в русские земли с Запада, являлось, с точки зрения черносотен-
цев, всеобщее увлечение социализмом, идеей социальной рево-
люции. Не случайно борьба с революционным движением ста-
ла квинтэссенцией всей деятельности крайне правых монархи-
ческих организаций. 

Как уже отмечалось выше, программы других помещичьих 

партий по содержанию почти ничем не отличались от основно-
го документа Союза, поэтому Всероссийский съезд монархис-
тов в Киеве в октябре 1906 г. признал его образцовым и наибо-
лее правильно отражающим общие цели движения, что и про-
явилось в практической деятельности всех монархических со-
юзов и организаций. 

С момента своего существования Союз русского народа, как 
и другие монархические партии, развернул активную агитаци-
онно-пропагандистскую работу в целях привлечения на свою 
сторону широких слоев населения для превращения движения 
во всесословную монархическую организацию. Для решения 
этой задачи черносотенцы с успехом использовали периодичес-
кую печать, литератур но-издательскую деятельность, распрост-
ранение листовок и воззваний, митинги и манифестации. 

По данным "Московских ведомостей" и "Русского знаме-
ни", к началу 1906 года в России издавалось 89 газет и журна-
лов правого монархического направления [35]. Причем их чис-
ленность в ходе революции постоянно возрастала. Среди наи-
более популярных и влиятельных изданий необходимо назвать 
газеты "Вестник Русского собрания", "Московские ведомости", 
"Русское знамя", "Земщина", "Вестник Русского народного со-
юза им. Михаила Архангела", "Россия", "Колокол", журналы 
"Мирный труд", "За царя и Родину", "Известия Русского со-
брания", "Прямой путь" и др. Кроме отмеченных выше сто-
личных газет и журналов, значительными тиражами выходили 
периферийные издания: "Русский народ" в Ярославле, "Юж-
ный богатырь", "Друг" и "Русский голос" в Одессе, "Курская 
быль", "Киев" и "Двуглавый орел" в Киеве, "Минское русское 
слово" и ряд других [35]. 
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Вся периодическая печать крайне правых была рассчитана 
на невзыскательную аудиторию, отличалась крайней агрессив-
ностью, резкостью в оценках и грубостью тона в отношении 
своих политических противников. 

Монархисты активно издавали и распространяли среди на-
селения империи книги и брошюры на политические темы. Так, 
например, Русский народный союз им. Михаила Архангела 
подготовил тринадцатитомную "Книгу русской скорби", в ко-
торой были помещены биографии государственных и полити-
ческих деятелей, членов монархических организаций, погибших 
от рук леворадикальных элементов [37]. 

Первый публичный митинг был организован в Петербурге 
21 ноября 1905 г. А.И. Дубровиным. В последующем массо-
вые собрания Союза и его сторонников проводились регуляр-
но, обставлялись помпезно и торжественно, с освещением зна-
мен и проповедями духовенства. Местные отделы и подотделы, 
как правило, во всем копировали центр. 

Практическая деятельность всех крайне правых партий на-
чиналась с проявления верноподданических чувств, что в зна-
чительной мере также преследовало агитационно-пропаганди-
стские цели. Так, уже 23 декабря 1905 г. делегация Союза рус-
ского народа посетила царя. В ответ на верноподданическую 
речь А. И. Дубровина Николай II сказал: "Объединяйтесь, 
русские люди. Я рассчитываю на вас. Я верю, что с вашей 
помощью Мне и русскому народу удастся победить врагов 
России" [38]. Императору и наследнику были вручены членс-
кие знаки Союза. 31 декабря такая же благосклонная встреча 
состоялась с делегацией "Русского собрания", на которой были 
высказаны уверения во взаимной поддержке [39]. 

С благославления царя, правительство и местная админист-
рация под видом поддержки благотворительной и издательс-
кой деятельности монархических организаций, выделяли им 
значительные денежные суммы. Так, Русская народная партия 
за 1906 - 1913 гг. получила от властей около 250 тыс. рублей 
[40], Союз русского народа (обновленческий) в 1913 г. полу-
чил от Департамента полиции на издание газеты "Земщина" 
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132 тыс. рублей, в 1914 г. - 144 тыс. рублей и в 1915 г. - 145 
тыс. рублей. Огромные по тем временам деньги шли на нужды 
и других партий [41]. 

Трудно сказать, сколько денег израсходовали монархисты 
на развитие просвещения, здравоохранения, создание для тру-
дящихся касс взаимопомощи, открытие столовых, чайных, про-
довольственных лавок и другие благотворительные акции. 
Однако можно с уверенностью утверждать, что немалая часть 
поступающих субсидий шла на организацию террористической 
деятельности черносотенцев. 

Организация погромов и антиреволюционный террор, о чем 
уже говорилось выше, во многом был отчаянной реакцией крайне 
правых монархических партий на вооруженную борьбу трудя-
щихся за свои политические и социальные права, а также вы-
нужденным ответом на экономические экспроприации и физи-
ческий террор в отношении власть имущих со стороны социал-
демократов, эсеров и анархистов. Вместе с тем часто провоци-
руя беспорядки в стране, в том числе и вооруженные столкно-
вения различных противоборствующих сил, правые надеялись 
заставить царя и правительство пойти на более решительные 
меры в отношении революционного движения с целью его пол-
ной ликвидации и установления в стране "правого порядка". 

Однако очень скоро, убедившись в малоэффективное™ тер-
рористической деятельности в деле укрепления существующе-
го режима, монархисты обратили свои взоры на Государствен-
ную думу попытались использовать этот представительный 
законодательный орган в качестве одного из основных орудий 
борьбы за сохранение самодержавия и противостояния рево-
люционной демократии. 

Принципиально отрицая даже саму идею ограничения вла-
сти самодержца, правые партии приняли самое активное учас-
тие в первой избирательной кампании, заявив, что этим актом 
выполняют волю монарха, даровавшего народу Манифест 17 
октября. Однако несмотря на удобный для монархических орга-
низаций избирательный закон от 11 декабря 1905 г., дающий 
преимущество сельскому населению, а также всестороннюю 
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поддержку администрации, предвыборная агитация черносотен-
цев успеха не имела. 

Правые на выборах потерпели полное поражение, а их пред-
ставители в I Государственной думе России исчислялись еди-
ницами и то, только благодаря поддержке октябристов. Ли-
шившись возможности влиять на политическую ситуацию в 
стране через законодательный орган, монархисты во главе с 
Союзом русского народа предприняли решительные шаги по 
дискредитации парламента в глазах царя и широкой обществен-
ности, чем способствовали его досрочному роспуску 8 июня 
1906 года. 

Вторую избирательную кампанию крайне правые партии, 
надеясь взять реванш за весеннее поражение и опираясь на 
полную поддержку правительственных сил, проводили значи-
тельно активнее и более продуманно, широко используя при 
этом политический популизм и демократические лозунги. Пе-
ред местной администрацией и Союзом русского народа стави-
лись задачи по недопущению избрания в Думу оппозицион-
ных депутатов первого созыва, а также кандидатов от антипра-
вительственных партий, созданию наиболее благоприятных ус-
ловий для участия в выборах "надежных" элементов обще-
ства. Выполняя этот правительственный наказ, Главный совет 
СРН в специальном обращении от 22 ноября 1906 г. призвал 
избирателей отдать свои голоса за представителей правых, яко-
бы едино отстаивающих могущество страны, исходя из того, что 
в "Русском государстве хозяином должен быть русский народ, 
а не евреи и инородцы" [42]. Подобные заявления черносотен-
цев звучали на протяжении всей избирательной кампании. 

Итоги выборов во вторую Государственную думу оказались 
для правых более благоприятными, чем в первую. Они смогли 
провести в нижнюю палату парламента около 30 депутатов. 
Этому успеху в значительной мере способствовало то обстоя-
тельство, что выборы проходили в условиях спада активного 
революционного движения и ужесточения репрессивных мер 
по отношению к противникам самодержавного произвола. 
Вместе с тем II Государственная дума по своему партийному 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



составу оказалась крайне радикальной и вскоре группа пра-
вых депутатов сократилась до 10 человек [43]. Оказавшись в 
ничтожном меньшинстве правые монархисты прибегали к от-
кровенным провокациям, скандалам и ругани в адрес своих 
оппонентов (один из лидеров СРН В.М. Пуришкевич, на од-
ном из заседаний думы, запустил стаканом в лидера кадетов 
П.Н. Милюкова и был удален из зала). 

Наряду с этим, местные отделы и подотделы черносотенных 
партий, по указанию сверху, засыпали письмами и телеграмма-
ми Николая II, премьера П.А. Столыпина, влиятельных санов-
ников и иерархов православной церкви с просьбами и даже 
требованиями о немедленном роспуске "крамольной" Думы во 
имя спасения отечества. Под прямым давлением черносотен-
цев П.А. Столыпин 1 июня 1907 г. потребовал отстранить от 
заседаний в Государственной думе 55 социал-демократических 
депутатов, а 16 из них лишить депутатских полномочий и от-
дать под суд, якобы за участие в антиправительственном заго-
воре. Не дожидаясь ответа на правительственный ультиматум, 
Николай II указом от 3 июня 1907 г. распустил II Государ-
ственную думу и ввел новое положение о выборах, дающее 
односторонние преимущества господствующим классам. Оце-
нивая вклад крайне правых монархических партий в подготов-
ку и осуществление государственного переворота, Николай II в 
телеграмме А. И. Дубровину от 4 июня 1907 г. писал: "Да 
будет же мне "Союз русского народа" надежной опорой, служа 
для всех и во всем примером законности и порядка" [44]. 

Благодаря новому избирательному закону землевладель-
ческая (помещичья) курия получила 49,6 % общего количе-
ства выборщиков (по 50 губерниям Европейской России), круп-
ная буржуазия - 15 %. Это позволило правым партиям всех 
оттенков добиться в ходе выборов весьма ощутимого резуль-
тата. В III Государственную думу было избрано 50 черносо-
тенцев, 70 умеренно-правых и 26 примыкающих к ним "наци-
оналистов" [45]. Подобный успех был в значительной мере 
обеспечен введением в стране положения "усиленной охраны", 
предоставлением местной администрации права производить 
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обыски, высылать подозрительных лиц, снимать с должностей 
чиновников любых ведомств и создавать специальные воен-
но-политические команды для подавления народных волне-
ний. Небывалому разгрому были подвергнуты все революци-
онно-демократические партии и их печатные издания, закры-
ты сотни профсоюзов и оппозиционных общественных орга-
низаций. 

Вместе с тем не произошло, столь желанного для "черной 
сотни", возвращения к абсолютизму дореволюционного перио-
да. III Государственная дума хотя и оказалась более консерва-
тивной по сравнению со своими предшественницами, но ее кон-
серватизм опирался уже на новые политические силы - оппо-
зиционные самодержавию буржуазные партии октябристов, 
прогрессистов и, отчасти, кадетов. Попытки крайне правых спро-
воцировать очередной парламентский кризис и заставить царя 
распустить Думу ни к чему не привели. Черносотенцы были 
вынуждены ограничиться ожесточенной критикой правитель-
ственного курса и лично П. А. Столыпина, обвиняя последнего 
в подрыве устоев самодержавной монархии. Но и после его 
смерти (сентябрь 1911 г.), "союзники" не смогли сохранить 
своего привилегированного положения в обществе и были об-
речены приспосабливаться к реальной действительности. 

Выборы в IV Государственную думу прошли в 1912 году. 
На основе третьиюньского (1907 г.) избирательного закона, 
население опять было разделено по национально-религиозно-
му признаку на курии, причем преимущество получили право-
славные "русские люди". Правящие круги в центре и на мес-
тах, стремясь укрепить позиции дворянства, опирались в ходе 
избирательной кампании на крайне правые организации и пра-
вославное духовенство. В итоге, из 442 депутатов IV Государ-
ственной думы, крайне правые получилй 65 мест, "умеренно-
правые" и националисты - 120 [46]. 5 января 1912 г. в Думе с 
изложением правительственной декларации выступил премьер-
министр В.Н. Коковцев. В ней не было четкого определения 
правительственного курса, что сразу же вызвало резкое недо-
вольство со стороны правых и националистов. Лидеры черно-
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сотенцев по-прежнему утверждали, что курс парламентского 
конституционного развития неизбежно приведет к гибели мо-
нархии и отчаянно призывали к борьбе с революционно-де-
мократическим движением и оппозиционными царизму бур-
жуазными партиями. 

Начало первой мировой войны привело к росту шовинис-
тических настроений в обществе и на время политические раз-
ногласия в Думе были забыты. Однако в результате военных 
поражений русской армии весной - летом 1915 г., политичес-
кая ситуация в стране резко изменилась. В августе 1915 г., по 
инициативе кадетов, в Государственной думе был создан Про-
грессивный блок, объединивший около 240 депутатов либе-
рально-консервативной ориентации. Основными требования-
ми оппозиции были: создание "правительства общественного 
доверия" ответственного перед Думой, частичная политичес-
кая амнистия, введение волостного земства, восстановление 
профсоюзов, отмена "ограничительных законов для евреев" и 
др. Эта программа, за исключением послабления евреям, была 
поддержана большинством правых депутатов, хотя крайне 
правые во главе с Н.Е. Марковым (Марков II) оставались до 
конца верными неограниченной монархии. Николай II, наде-
ясь на ожидаемые успехи русских армий в наступательных опе-
рациях осени 1915 г. и поддержку союзников по Антанте, своим 
указом распустил Государственную думу и уволил лояльных 
парламенту членов правительства. Конец 1915 г. и начало но-
вого прошли в условиях партийно-политического противосто-
яния правых и либерально-консервативных сил. Сторонники 
самодержавия стремились любыми средствами не допустить в 
стране демократических преобразований и тем самым способ-
ствовали обострению противоборства правительства и парла-
мента, которое завершилось в конечном счете падением обеих 
сторон. 

Большую активность в ходе избирательных кампаний про-
явили монархические организации на территории Северо-За-
падного края, хотя положение черносотенцев в белорусских 
городах и местечках, с преобладанием польского и еврейского 
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населения, было весьма незавидным. Их попытки добиться здесь 
поддержки своих кандидатов воспринимались в штыки. Не 
случайно, в ходе выборов в I Государственную думу, особую 
позицию заняли старообрядцы Виленской, Витебской, Могилев-
ской и Сувалковской губерний, которые участвовали в избира-
тельной кампании в союзе с октябристами и потребовали для 
себя отдельного представительства в нижней палате российс-
кого парламента. В целом выборы в I Государственную думу 
закончились для крайне правых полным поражением, если не 
считать того, что с их помощью в парламент от белорусских 
земель было избрано 7 депутатов октябристов [47]. 

Вторую избирательную кампанию крайне правые Северо-
Западного края провели более активно, часто опираясь на фи-
нансовую помощь царской администрации и на ее прямое вме-
шательство в ход выборов. В результате во II Государствен-
ную думу белорусские черносотенцы в союзе с октябристами 
провели 14 депутатов. 

Изменение избирательного закона 3 июня 1907 г. позволило 
крайне правым еще более укрепить свои позиции. Лидеры Со-
юза русского народа разработали специальный проект избира-
тельной платформы для монархических организаций Северо-
Западного края, в котором, в качестве главных, содержались тре-
бования непримиримой борьбы в ходе выборов с поляками и 
евреями. Опорными пунктами и союзниками монархистов выс-
тупали православные братства. Союз русского народа вновь 
блокировался на выборах с октябристами, что вылилось в со-
здание Русского окраинного союза - объединения монархи-
ческих сил, отстаивающего идеалы самодержавия, православия 
и народности. В итоге, в III Государственную думу от 5 запад-
ных губерний было избрано 36 депутатов, 19 из них вошли в 
думскую фракцию правых. В IV Государственную думу при-
верженцы самодержавия смогли провести от Северо-Западного 
края 24 депутата, из которых 4 принадлежали к крайне правым, 
17 - к националистам и умеренно правым, 3 - к центру [48]. 

На заседаниях нижней палаты белорусские черносотенцы 
отстаивали политический курс Союза русского народа, направ-
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ленный на сохранение самодержавной формы правления, ущем-
ления интересов нерусских народностей (белорусы относились 
СРН к исконно русским людям), усиление репрессий по отно-
шению к участникам революционного движения. 

Одним из важнейших направлений деятельности монархи-
стов, наряду с думской (в которой они не очень преуспели), 
было собирание сил контрреволюции вне представительных 
учреждений. Стремление к объединению воедино всех поме-
щичьих организаций прослеживалось на протяжении не толь-
ко первой русской революции, но и особенно в послереволюци-
онные годы. 

Первый монархический съезд состоялся 8 - 12 февраля 1906 г. 
в Петербурге. Инициатором его созыва и идейным вдохнови-
телем объединительных тенденций выступало "Русское собра-
ние". Отстаивая крайне правые позиции, съезд постановил счи-
тать дружественными лишь партии, которые признают неогра-
ниченное самодержавие, единство России, выступают против 
созыва Учредительного собрания и проповедуют "антисеми-
тизм". Этим требованиям отвечали немногие правые партии и 
организации, что резко сузило социальную базу объединитель-
ного движения. Ввиду возникших разногласий и малочислен-
ного состава, съезду не удалось принять общую для всех партий 
политическую программу. 

6 - 1 2 апреля 1906г. в Москве проходил II съезд. Из-за 
разногласий в оценках стратегии и тактики монархических 
партий в ходе избирательной компании, он, как и первый, не 
привел к объединению крайне правых. Однако на съезде окон-
чательно определилось отношение черносотенцев к I Государ-
ственной думе, все они требовали ее немедленного разгона и 
объявляли ей беспощадную войну. 

В связи с предстоящими выборами во II Государственную 
думу в октябре 1906 г. в Киеве монархисты провели III съезд, 
на котором было провозглашено решение об объединении всех 
монархических сил во главе с Всероссийским съездом русских 
людей. Вместе с тем большинство делегатов высказалось против 
полного объединения и было принято решение о сохранении трех 
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самостоятельных организаций - Союза русского народа, Рус-
ского собрания и Русского монархического союза. В проме-
жутках между съездами функции управления движением в 
рамках империи должна была взять на себя "Главная управа 
объединенного русского народа" состоящая из трех человек: 
А.И. Дубровина (СРН), князя М.А. Шаховского (Русское со-
брание) и протоиерея И.И. Восторгова (Русская монархичес-
кая партия). Местные организации получали автономию в от-
ношении указаний Главной управы. Их объединением руко-
водили чаще всего губернаторы и полицейские чины. Съезд 
посчитал преждевременным принять общую программу и при-
знал наиболее соответствующей моменту программу Союза 
русского народа [49]. 

IV Всероссийский съезд русских людей состоялся 26 апре-
ля - 1 мая 1907г., в Москве (вместо декабря 1906г.). Накануне, 
19 апреля объединились Союз русского народа и Русское со-
брание, которые решили упразднить Главную управу и создать 
совместное учреждение из 30 - 40 человек. Этот съезд был 
самым многочисленным, в его работе приняло участие около 
800 человек. В своих решениях съезд обвинял правительство в 
беспорядках в стране, потребовал немедленного роспуска Го-
сударственной думы и замены ее законосовещательным орга-
ном при царе, введения военного положения и восстановления 
военно-полевых судов, ограничения выборов и применения реп-
рессивных мер к революционным силам, объявления бойкота 
в торговле евреям и т. д. [50]. 

Союзу русского народа была передана роль объединяюще-
го центра всех монархических сил. Казалось, что консолида-
ция правомонархического лагеря была как никогда прочной и 
многообещающей. 

Однако последующие за поражением первой русской ре-
волюции годы показали обратное. В среде правых (более под-
робно об этом будет сказано ниже - К.Б.) наметился разброд и 
шатания, приведшие к кризисным явлениям и предопределив-
шие в конечном итоге крах российского монархизма как поли-
тического течения. С мая 1907 года вплоть до ноября 1911 года 
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правые смогли организовать и провести лишь несколько сове-
щаний и съездов частного характера. Главной причиной подоб-
ного явления стал, безусловно, раскол внутри Союза русского 
народа, в результате которого в империи появились по сути два 
самостоятельных союза — сторонников Дубровина А.И. и его 
противников во главе с Н.Е. Марковым-П. 

В ноябре 1911г. состоялся Учредительный съезд дубро-
винцев, на котором было провозглашено создание Всероссий-
ского Дубровинского союза русского народа (ВДСРН). В 
уставе новой правомонархической организации, зарегистриро-
ванном только в августе 1912 г., говорилось, что главной це-
лью ВДСРН является "сохранение России единой и недели-
мой - при господстве в ней православия, при неограниченно-
сти царского самодержавия и первенстве русского народа". 
К русскому народу Союз относил белорусов и малороссов, а 
также "обрусевших инородцев" за исключением евреев. Ус-
тав включал в себя ряд положений о принципах сношения с 
другими монархическими организациями и содержал требо-
вания социально-экономического характера. В целом он во 
многом повторял Устав. 

В условиях официально оформившегося раскола союзников, 
роль объединительного центра правых монархистов взяли на 
себя противники А.И. Дубровина во главе с Н.Е. Марковым, 
возглавившим Союз русского народа - обновленческий. Необ-
ходимо отметить, что съезды правых партий имели свою специ-
фику. В первой половине дня проходил съезд СРН, как главной 
партии монархистов, а во второй - представителей всех осталь-
ных партий и организаций, но обязательно с участием делегатов 
съезда СРН. Постановления как правило принимались общие. 

Для подготовки очередного съезда "русских людей" и съезда 
СРН был создан специальный Устроительный совет. За 4 ме-
сяца своей деятельности он рассмотрел довольно широкий круг 
вопросов, как непосредственно связанных с проведением съез-
дов, так и более общего характера. 

Было решено пригласить на съезд те организации, которые 
полностью соблюдают устав Союза русского народа (обновлен-
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ческий союз "марковцев" сохранил устав старого образца -
К.Б.) и не проявляют враждебности к организаторам съезда. 
Такое заявление преграждало путь к участию в съезде пред-
ставителей ВДСРН. Особым циркулярным предложением на съезд 
приглашались выдающиеся деятели монархического движения и, 
в частности, епископ Митрофан, от. Арсений, от. И.И. Восторгов, 
В.М. Пуришкевич, граф А.И. Коновницын, Г.Г. Замысловский, 
Н. Н. Тиханович-Савицкий и др. Всем им предлагалось высту-
пить с докладами. Устроительный совет разработал и заранее 
опубликовал программу съездов, а также перечень разрядов 
(секций - Б. К.), которые определяли содержание обсуждае-
мых вопросов. На Съезде русских людей предполагалась ра-
бота шести разрядов: 1. Церковного; 2. Хозяйственного; 3. 
Выборного; 4. Программного; 5. Просветительного; 6. Военно-
патриотического [52]. 

V Всероссийский съезд Русских людей проходил вместе с 
IV Всероссийским съездом СРН в Петербурге с 14 по 20 мая 
1912 г. На съезды прибыли уполномоченные более, чем 300 
отделов СРН, а также представители от СМА, РМС и "Русско-
го собрания". Принять участие в работе съездов получили при-
глашение и 2 представителя от "белорусского" Русского окра-
инного общества [53]. 

Постановления V съезда Русских людей практически пол-
ностью повторяли решения IV съезда СРН, внося в них лишь 
некоторые дополнения и уточнения. В разделах съездов был 
обсужден широкий круг вопросов касающихся необходимос-
ти внесения изменений в действующий Устав СРН, регулиро-
вания учета членства в партиях, уплаты членских взносов, вза-
имоотношений руководящих центров и местных организаций. 
Уделялось достаточно большое и более пристальное, чем рань-
ше, внимание задачам социально-экономического преобразо-
вания России. Особое место на съезде занимала проблема 
подготовки и проведения избирательной кампании в IV Госу-
дарственную думу. Проводя более гибкую, по сравнению с 
дубровинцами, тактику съезд допускал возможность заключе-
ния блоков с другими промонархическими партиями и част-
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ными лицами, но высказался против уступок программного 
характера. Ставилась задача учреждения в Петербурге Цент-
рального предвыборного комитета, губернских и уездных ко-
митетов, а также издания специальной, самой дешевой ежед-
невной газеты, на страницах которой должен был освещаться 
ход выборов, вестись агитация и пропаганда программных 
требований правых сил. 

Одним из основных, если не самым важным и принципи-
альным вопросом на съезде было определение отношения к 
дубровинцам и их сторонникам. Решения по нему принима-
лись в отсутствии членов Главного совета и поэтому отражали 
объективное мнение большинства союзников. Съезд признал 
все обвинения, выдвинутые А. И. Дубровиным Главному сове-
ту неосновательными, а постановления его съезда в Москве в 
ноябре 1911г. необоснованными и противоречащими уставу. 
Одновременно состав Главного совета СРН - обновленческого 
признавался единственно законным, ему выражалось полное 
доверие. Вместе с тем на съезде высказывалось "глубокое со-
жаление, что в Союзе русского народа произошел раскол, отра-
зившийся крайне неблагоприятно на патриотической работе", 
и высказывалась "уверенность, что при энергичных усилиях 
Главного совета и отделов вполне возможно наступление пра-
вильного течения жизни Совета на благо церкви, во славу рус-
ского самодержавного царя и на счастье русского народа" [54]. 

Под этими лозунгами, в целях восстановления и укрепле-
ния единства в монархическом лагере 1 9 - 2 3 февраля 1913 
года состоялся VI Всероссийский съезд русских людей, при-
уроченный к празднованию 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. В его работе приняли участие представители СРН-
обновленческого, СМА, РМС, "Русского собрания" и других 
монархических организаций. Представители ВДСРН на съез-
де отсутствовали. Всего собралось более 1800 делегатов. В ходе 
работы четырех комиссий, выступающие ораторы стремились 
определить пути преодоления имеющихся разногласий и труд-
ностей в правом движении. Однако громкие призывы к едине-
нию остались лишь благими пожеланиями. Около 300 уполно-
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моченных от Волынской губернии во главе с о. Виталием "обо-
собились" и примкнули к ВДСР1Т, чем еще раз подтвердили 
наличие кризиса и грядущего развала монархического движе-
ния [55]. 

VI съезд оказался последним представительным форумом 
монархистов общероссийского уровня. Упадок престижа само-
державного режима, рост революционных настроений в стране 
накануне войны еще больше ослабили позиции правых в обще-
ственной жизни. Только с началом Первой мировой войны отме-
чается возрастание их активности, скорее всего связанной с об-
щим подъемом национального патриотизма. Стремление к спло-
чению разрозненных сил и возрождению былого влияния крайне 
правых снова проявилось в попытках добиться реального един-
ства посредством созыва и проведения общероссийских съездов. 

Однако в годы войны сторонникам самодержавия, при все-
сторонней поддержке Департамента полиции, удалось созвать 
только три совещания: первое 27 - 29 августа 1915 г. в Сарато-
ве, второе 2 1 - 2 3 ноября в Петербурге и третье 26 - 29 ноября 
того же года в Нижнем Новгороде. При этом ни на одном сове-
щании не были представлены все действующие монархические 
партии. Отечественный патриотический союз (ОПС), несмотря 
на постоянное стремление его руководства к объединению с дру-
гими правыми союзами так и не был признан ими в качестве 
равноправного. Более того, отношение большинства правых 
партий к ОПС стало почти враждебным (сохранились какое-то 
время партнерские связи только в РМС). Главная палата СМА 
во главе с В.М. Пуришкевичем в ноябрьских совещаниях мо-
нархистов 1915 года также не участвовала, заявив о том, что в 
годы войны подобные собрания являются непростительной рос-
кошью. Правда лидеры СМА, хотя и задним числом, все же одоб-
рили нижегородское совещание и его решения. 

Совещание в Саратове было организовано и проводилось по 
инициативе провинциальных монархических союзов Саратова, 
Астрахани и Одессы. В его работе участвовали и представители 
отделов Северо-Западного края, в частности, г. Минска [56]. 
Делегаты приняли ряд документов: "Пожелания", "Обращение 
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к Правительству" и "Обращение" к членам организаций. Пре-
следуя главную цель - единение - Совещание уполномочило 
председателя Астраханской народной монархической партии 

1 Н.Н. Тихоновича-Савицкого образовать Бюро для содействия 
взаимному общению монархических организаций и поручило 
председателю Одесского Союза русских людей Н . Н . Родзеви-
чу выступить инициатором созыва очередного всероссийского 
совещания монархистов [57]. 

В связи с тем, что Одесский регион находился на военном 
положении, вся работа по подготовке очередного совещания 
правых легла на плечи председателя Астраханской НМП 
Н.Н. Тихановича-Савицкого. В ряде обращений и писем, адре-
сованных Советам монархических организаций, были опреде-
лены сроки и место проведения совещания. Предлагалось со-
браться в конце ноября 1915 г. в Нижнем Новгороде. Основ-
ная цель совещания виделась в объединении всех монархичес-
ких сил и правых общественных деятелей дворянства, интел-
лигенции, купечества и духовенства. Организаторами его рабо-
ты должны были выступить Саратовский отдел СМА, Одесский 
СРЛ и Астраханская НМП, персональное приглашение полу-
чил лидер ВДСРН А.И. Дубровин [58]. 

Однако прежние раздоры в среде правых и на сей раз в 
полной мере преодолеть не удалось. За несколько дней до встре-
чи монархистов в Нижнем Новгороде по инициативе СРН-
обновленческого (при непосредственном содействии ДПМВД), 
состоялось совещание в Петрограде. Оно было организовано 
правыми фракциями Думы и Государственного Совета и про-
ходило одновременно со съездом объединенного дворянства. 
Этим самым Н.Е. Марков II рассчитывал, скорее всего, на под-
держку своей умеренно правой стратегии со стороны влиятель-
ных государственных и общественных деятелей, части дворян-
ства и иерархов православной церкви, а также на признание 
лидерства СРН-обновленческого в объединении монархичес-
ких сил. На совещании были представлены все крупные пра-
вые партии (за исключением СМА), общее число делегатов 
составляло 250 человек. 
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Совещание одобрило деятельность царя и правительства, 
высказалось за необходимость продолжения войны до побед-
ного конца, потребовало ужесточить экономические санкции в 
отношении иностранного капитала и особенно немецкого, при-
звало общественность и государственные органы к борьбе с 
дороговизной и оказанию помощи русским беженцам. Глав-
ным же вопросом на совещании стала критика "Декларации" 
Прогрессивного блока. Его либеральные идеи, направленные 
на демократическое реформирование страны и тем самым на 
предотвращение нового революционного взрыва, были расце-
нены правыми как предательство интересов России и наруше-
ние Основных законов российского государства, поскольку 
реализация программы блока привела бы к ограничению само-
державной власти. 

В резолюции под названием "Объединение", принятой од-
ной из последних, в целях согласования деятельности монар-
хических союзов, в качестве центра, общего для всех монархи-
стов, был признан избранный на совещании Совет. Ему пору-
чалось исполнение решений данного совещания, созыв следую-
щего съезда монархистов и выработка положения о "Постоян-
ном Совете Всероссийских съездов монархистов и монархи-
ческих организаций" [59]. 

Оценивая значимость Петроградского совещания, лидеры 
правых союзов поспешили заявить о полном объединении сво-
их сил. Но на деле ни одна из поставленных на встрече задач 
решена не была. Прогрессивный блок, как и другие, оппозици-
онные власти общественные организации, продолжали суще-
ствовать и завоевывать новых сторонников, правое движение 
также было далеко от истинного единства, что и подтвердили 
последующие события. 

26 ноября 1915 г. открылось совещание монархических орга-
низаций в Нижнем Новгороде. Но в отличие от Петроградско-
го, которое готовилось и проходило под патронатом СРН-об-
новленческого и лидеров правых фракций нижней и верхней 
палат российского парламента, Нижегородское совещание ини-
циировалось как бы "снизу" - провинциальными монархичес-
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кими союзами и партиями. В работе совещания приняли учас-
тие около 100 представителей правых, имевших 130 голосов. 
Были приглашены А. И. Дубровин, Н. Е. Марков, В. М. Пу-
ришкевич, председатель "Русского собрания" и другие видные 
монархисты1. Работа проходила в 5 секциях, которые приняли 
резолюции Петроградского совещания, дополнив их рядом но-
вых положений и разъяснений. Совершенно самостоятельные 
резолюции данного форума касались вопросов борьбы с еврей-
ским и немецким засильем и "реформирования" школьного 
дела в условиях войны. 

Признавая образованный на Петроградском совещании 
Совет для созыва Всероссийского съезда монархистов вполне 
правомочным, "нижегородцы" также создали орган, призван-
ный выполнять связующую и координирующую роль в пери-
од между всероссийскими съездами правых. Таким органом 
стал Президиум, в состав которого вошли А. И. Дубровин, 
К.Н. Пасхалов, Н. Н. Тихонович-Савицкий, Н. Н. Радзевич и 
др. Примерно половина его членов одновременно входила в 
состав Совета монархических совещаний избранного в Петрог-
раде. Деятельность Президиума ограничилась в основном про-
пагандой решений Нижегородского совещания и закончилась 
сама по себе ко второй половине 1916 г. [60]. 

В отличие от Президиума, Совет монархических совещаний 
проделал определенную работу в интересах правых сил, но 
связующим их звеном в полной мере все же не стал. Правда, 
необходимо отметить, что он провел в течение 1916 года ряд 
заседаний, на которых обсуждался вопрос о созыве очередного 
съезда, принимались решения об изменениях в составе Совета, 
об информировании правительства о положении в монархи-
ческом движении, критиковались "раскольнические" действия 
отдельных руководителей союзов и д. т. Вместе с тем, деятель-
ность Совета (с июня 1916 г. Временного совета монархичес-
ких съездов) не оказала сколько-нибудь заметного влияния на 

1 Лидер ОПС В.Г. Орлов также приезжал на совещание, но, не добившись созда-
ния оппозиции против Маркова Н. Е. и будучи не допущен в его основные секции, 
уехал. (См. Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. С. 247) 
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высшие сферы власти, о чем свидетельствует гот факт, что мо-
нархисты так и не смогли получить разрешения правительства 
на проведение очередного съезда в 1916 году. Съезд не был 
также разрешен и последним премьер-министром кн. Н.Д. Голи-
цыным в начале января 1917 года и только в конце января по-
явились сообщения о том, что в ближайшее время состоится 
Второй монархический съезд, который по стечению известных 
обстоятельств монархисты уже не успели провести [61]. 

Таким образом, многочисленные попытки лидеров монар-
хического движения добиться единства действий, преодолеть 
старые и предотвратить новые разногласия успеха не имели. 
Более того, все стремления "союзников" к единению разбива-
лись об углубляющийся кризис монархизма как политическо-
го движения, начавшийся вскоре после поражения первой рус-
ской революции 1905 - 1907 гг. 

3 июня 1907 г. сторонники самодержавия праздновали свою 
победу над российской демократией. Однако неожиданно для 
монархистов их популярность и влияние в обществе стали за-
метно падать. В чем же причины этого удивительного истори-
ческого парадокса? 

Прежде всего сказалось то, что в монархическом движении 
в годы активной борьбы с революцией были искусственно со-
единены разнородные элементы общества и после ее пораже-
ния их интересы, цели и задачи перестали совпадать. На подъеме 
революционной волны многих приверженцев православной веры, 
самодержавия и русской народности объединяло общее, подчас 
неосознанное желание сдержать и одолеть революционное и 
либеральное движение, в котором значительная часть населе-
ния видела чуть ли не главную причину своих настоящих бед 
и будущих неурядиц. В постреволюционный период положе-
ние стало меняться и представители многих сословий, классов 
и слоев общества стали уклоняться от членства и поддержки 
черносотенно-монархических союзов, а то и вообще открыто 
порывать с ними. 

Наиболее подвижной частью социальной базы правых были 
рабочие, крестьяне и средние слои города. В период революци-
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онных потрясений и, в связи с этим, крайне неустойчивого сво-
его социального положения, большинство из них видело в пра-
вых организациях защитников своих интересов от каких бы то 
ни было посягательств, гаранта спокойной, привычной жизни, 
достигнутого благополучия. Рабочий и крестьянин, становясь 
членом партии, получал официальную возможность обратить-
ся с жалобой или просьбой в легально существующую, разре-
шенную и поддерживаемую правительством организацию и даже 
получить положительный результат по своему делу. Вместе с 
тем поддержка низшими слоями населения монархического 
движения не дала крестьянам землю, а рабочим - достойный 
заработок и улучшений условий труда. Это и предопределило 
их охлаждение к монархической идеологии, отход от "союзни-
ческого" движения вообще. 

Средние слои города (купцы, торговцы, ремесленники) в 
1905 - 1907 гг. были заинтересованы в скорейшем прекраще-
нии смуты, которая не давала возможности спокойно вести свое 
дело, получать надежно защищенную прибыль, развивать пред-
принимательство, налаживать торгово-экономические связи. 
Поэтому они поддерживали политические партии, ставящие 
своей целью установление в стране строгого правового поряд-
ка - этого добивались и монархисты. Но после того как улич-
ные беспорядки прекратились, интерес средних слоев к пра-
вым организациям стал угасать и их представительство в чер-
носотенных союзах резко сократилось. 

Российская интеллигенция после поражения революции в 
основе своей, склонялась к либерально-демократическому дви-
жению. Даже та ее часть, которая придерживалась правых 
взглядов старалась не скомпрометировать себя открытым уча-
стием в деятельности крайне правых организаций. Дворяне и 
помещики, в наступившее мирное время, были в большей мере 
заинтересованы в защите своего землевладения, чем в полити-
ческих интригах правых партий, все еще пытающихся заиг-
рывать с крестьянством - злейшим врагом помещичьего со-
словия. В противостоянии с крестьянством господствующие 
слои российского общества в большей мере полагались на 
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реальную власть, чем на политиков, хотя и близких им по 
духу. 

Важнейшей причиной кризиса монархических союзов яви-
лось охлаждение к их деятельности со стороны двора. Добив-
шись укрепления своего положения царское правительство 
отказалось от идейной, политической и, главное, от финансовой 
поддержки черносотенных дружин, которые уже выполнили 
свои погромные функции. По той же причине пропадает со-
чувственное отношение к монархистам и со стороны губернс-
кой и уездной администрации. Лишившись моральной и мате-
риальной помощи черносотенные союзы и дружины стали рас-
падаться, что привело к резкому сокращению численности ве-
дущих монархических партий. 

Следует также отметить, что погромная тактика крайне пра-
вых черносотенно-монархических организаций после пораже-
ния революции уже не соответствовала требованиям нового 
момента, поэтому и влияние их в решении вопросов государ-
ственной жизни стало быстро падать. 

Правые партии и их местные отделы и подотделы были ос-
новной ударной силой в борьбе с революционной уличной тол-
пой. После ее умиротворения, почувствовав под ногами твер-
дую почву, правительство встало на путь поиска новых союз-
ников в лице сторонников частичных реформ в рамках сохра-
нения монархического режима. Такой опорой верхов, в прове-
дении новой политики, стали консервативные буржуазные 
партии октябристов, националистов и прогрессистов. Охлажде-
нию отношений правящих кругов к своим недавним "братьям 
по оружию" и переориентации на центристские партии, во мно-
гом способствовало общественное мнение, открыто осуждающее 
радикализм крайне правых, а также определенное давление на 
царя и правительство со стороны своих и иностранных финан-
совых и промышленных магнатов, заинтересованных в более 
быстром капиталистическом развитии страны. Важно подчерк-
нуть в этом плане и немаловажное значение для руководства 
страны мнения союзников и других правительств ведущих 
западных государств. 
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Более того, правительство П.А. Столыпина не желало иметь 
рядом с собой "второго правительства" в лице авторитетных 
союзов монархистов, стремящихся к тому же добиться объеди-
нения в единую мощную организацию, способную реально про-
тиводействовать любым попыткам даже внешнего ограничения 
самодержавия и какого бы то ни было изменения старых поряд-
ков. П.А. Столыпин и его ближайшее окружение предприняли 
в связи с этим ряд шагов, направленных на подрыв Союза рус-
ского народа изнутри, в целях не только его трансформации в 
послушное орудие правительства, но и устранение с политичес-
кой арены как своего главного политического противника. Ни-
колаю II удалось внушить, что отделы и подотделы СРН и дру-
гих союзов на местах представляют собой незначительные по 
численности и влиянию организации, к тому же порочащие сво-
ей деятельностью двор и миротворческую политику самого царя. 
Монархические союзы стали обвинять во всех грязных делах в 
годы революции, на них списывались чуть ли не все кровавые 
деяния царского режима - от инициирования политических 
убийств до организации погромов. Роль вдохновителя и руко-
водителя всех этих злодеяний официальная и либеральная прес-
са (не без одобрения верхов) стала приписывать лидеру СРН 
А.И. Дубровину и его сподвижникам. 

Для окончательного развала Союза русского народа и подры-
ва намечающегося единства монархического движения, П. А. Сто-
лыпин, будучи премьером и одновременно министром внутрен-
них дел, умело использовал обострившиеся после революции 
отношения в руководстве Главного совета Союза. Дело в том, 
что стремление А.И. Дубровина к единоличной власти вызва-
ло резкое противодействие со стороны двух других лидеров 
СРН - В.М. Пуришкевича и И. И. Восторгова, которые также 
претендовали на первые роли в движении. Последний в авгус-
те 1907г. обвинил Дубровина, тогдашнего председателя Союза, 
в диктатуре и финансовых махинациях, приведших якобы к 
растрате партийных денег. Оправдываясь, А.И. Дубровин в 
свою очередь свалил вину на своего заместителя В.М. Пуриш-
кевича, приписав тому похищение части партийного архива и Эл
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организацию внутрипартийной склоки. В итоге В.М. Пуриш-
кевич вышел из партии и ее Главного Совета, вслед за ним 
ушел и И. И. Восторгов. В декабре 1907г. В.М. Пуришкевич, с 
благославления премьера и при поддержке ДП МВД, создает 
новую партию - Русский народный Союз имени Михаила Ар-
хангела (СМА) и становится его председателем. В марте 
1908 г. новая монархическая организация была официально 
зарегистрирована [62]. 

Одновременно в СРН усиливается оппозиция А.И. Дубро-
вину и его окружению со стороны правых обновленцев во 
главе с Н.Е. Марковым (Марков II) и Э.И. Коновницыным, 
отдающим приоритет парламентским средствам в решении спор-
ных вопросов общественной жизни. В 1909 - 1910 гг. "обновлен-
цам", при поддержке ДП МВД, удалось отстранить А.И. Дуб-
ровина от руководства СРН. Председателем Главного Сове-
та становиться Э.И. Коновницын, его заместителем и факти-
ческим лидером партии Н.Е. Марков II. В ноябре 1911 г. 
сторонники Дубровина провели в Москве съезд, на котором 
было провозглашено образование всероссийского Дубровин-
ского союза русского народа (ВДСРН) . Устав новой партии 
был официально зарегистрирован в августе 1912г. и практи-
чески ничем не отличался от своего предшественника [63]. 
Таким образом, к концу 1911г. в России из единого СРН 
возникли три, фактически самостоятельные партии - СМА, 
СРН-обновленческий и ВДСРН, каждая из которых претен-
довала на роль лидера и вождя всего российского монархи-
ческого движения. 

Во время внутрипартийной борьбы в СРН, при непосред-
ственном покровительстве и по инициативе П. А. Столыпина, в 
1908г. был создан Всероссийский национальный союз (ВНС), 
одним из учредителей и первым председателем которого стал 
С.В. Рухлов, а после его назначения министром путей сообще-
ния - князь А. П. Урусов. Базой для создания ВНС стали 
Бессарабская партия центра и "Партия правового порядка" с 
отделами в Киеве и Минске. Вскоре ВСН объединился с партией 
умеренноправых, реально являвшейся лишь фракцией в Думе. Эл
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Главой обновленного союза был избран близкий к правитель-
ственным кругам П.Н. Балашев, благодаря которому ВСН пре-
вратился в более четкую, в структурном отношении, политичес-
кую партию, имеющую свои местные отделы. Располагая в Го-
сударственной думе примерно 100 голосами, националисты со-
вместно с октябристами могли составить прочный проправи-
тельственный центр. П.А. Столыпин, тесно сотрудничая в Думе 
с националистами, при их поддержке добился одобрения Ука-
за от 9 ноября 1906г., введения местного самоуправления в 
Западном крае, ограничения прав финляндского сейма и при-
нятия ряда других законодательных актов. В конечном итоге 
националисты отошли от правой идеологии и часть из них в 
1915г. поддержала идею создания Прогрессивного блока, что 
внесло дополнительный разброд и шатания в среду монархи-
ческого движения [64]. 

В период с ноября 1911г. до начала 1914г. Н.Е. Марков и 
В.М. Пуришкевич предприняли ряд шагов по изменению ру-
ководящего состава и характера деятельности Русского Со-
брания. Из его руководящих органов были вытеснены дубро-
винцы, а их место заняли сторонники В.М. Пуришкевича, кото-
рые фактически и возглавили Русское собрание. После этого 
многие видные представители аристократии отмежевались от 
участия в его заседаниях. 26 января 1914 года очередной фо-
рум членов Русского собрания исключил из Устава пункт "ж" 
ст. 3 о политическом характере организации и заявил о пере-
ходе ее на рельсы спокойной академической работы. Идеологи-
ческий и политический цент русских монархистов, в лице их 
первой организации, перестал существовать. 

Следующим событием, дополнившим картину разброда и 
шатания в среде монархистов, стало создание Отечественного 
патриотического союза, учредительный съезд которого прошел 
в Москве 2 1 - 2 3 июня 1915г. В состав ОПС вошли отделы 
СМА, СРН, а также РМС, выступающие за снятие запрета на 
вступление в монархические союзы инородцев и иноверцев. 
Современные исследователи полагают, что эта идея была под-
сказана организаторам съезда от СМА Департаментом поли-
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ции МВД. Новую партию возглавил известный деятель пра-
вых организаций в Москве, член руководства СМА В.Г. Ор-
лов. Отечественный патриотический союз, практически со вре-
мени своего возникновения, оказался изгоем в монархической 
среде "старых" правых, которые обвинили руководство ОПС в 
забвении основных принципов движения и попустительстве 
евреям. 

Кроме перечисленных выше, к активно действующим в 1907 -
1917 гг. монархическим организациям следует отнести Русскую 
монархическую партию (с 1911г. - РМС). В сентябре 1907 г., 
после смерти ее первого председателя В.А. Грингмута, партию 
возглавил протоиерей И.И. Восторгов (до 1914 г.), поэтому 
РМС шел в русле политики СМА и СРН-обновленческого. В 
1915 г. Русский монархический Союз (последний председатель 
С.А. Кельцев), пытаясь внести свой вклад в дело единения, 
некоторое время сотрудничал с ОПС. Во второй половине сен-
тября того же года, лидеры двух союзов смогли провести со-
вместное совещание своих представителей. Однако в дальней-
шем позиции этих партий по ряду вопросов перестали совпа-
дать и РМС разорвал отношения с Отечественным патриоти-
ческим союзом, оставаясь верным сторонником и союзником 
СМА и СРН-обновленческого [65]. 

Таким образом, активно действующими монархическими 
организациями после поражения первой русской революции 
вплоть до падения самодержавия были: Русский народный союз 
им. Михаила Архангела, Союз русского народа -обновленчес-
кий, Всероссийский Дубровинский Союз русского народа, Рус-
ский монархический союз и Отечественный патриотический 
союз. Некоторое оживление практической деятельности лиде-
ров и руководящих центров названных выше монархических 
союзов наблюдалось в 1915 г. в связи с поражениями русских 
армий на фронтах первой мировой войны, но с нарастанием 
кризиса власти в 1916 г., правые партии лишились последней 
реальной опоры и поддержки в обществе. Они так и не смогли 
найти общего языка и добиться желаемого единства монархи-
ческого движения на принципах самодержавия, православия и 
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народности. Утратив влияние в массах, раздираемые внут-
ренними противоречиями и междуусобицей, ослабленные мо-
нархические союзы подошли к февралю 1917 года неспособ-
ными к активной борьбе за спасение гибнущего самодержав-
ного строя. 

2 марта Николай II отрекся от престола в пользу брата 
Михаила, который на следующий день, в свою очередь, отказал-
ся от трона и призвал народ поддержать Временное прави-
тельство вплоть до созыва Учредительного собрания. Трехсот-
летняя империя династии Романовых ушла в историю. В пер-
вые дни марта 1917 г. Временное правительство и Исполком 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов зап-
ретили деятельность правых партий в столице и на местах, а 
также закрыли их печатные органы. Руководящий состав пре-
жних правомонархических союзов был или арестован, или под 
воздействием реальных событий был вынужден заявить о сво-
ей лояльности к новой власти. Российская империя погибла 
вместе с монархистами, которые, как им казалось, делали все, 
чтобы ее защитить. 
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Либеральное движение в России начинает приобре-
тать ярко выраженный оппозиционный характер 
после отмены крепостного права, когда земская, су-

дебная, военная и ряд других реформ значительно продвинули 
страну по пути прогресса. 

Быстрыми темпами пошел промышленный переворот, за-
метно ускорился процесс урбанизации, положительные сдвиги 
происходили в сельском хозяйстве, росла грамотность населе-
ния, повышались его самосознание и политическая активность. 

В 1864 г. выходит Земское положение, по которому в боль-
шинстве губерний России создается местное самоуправление 
в области культуры, образования, здравоохранения, местных 
промыслах и других сферах жизнедеятельности населения. 
Организующей и руководящей силой земств выступают в это 
время капитализированные помещики-дворяне, заинтересован-
ные в более быстрых темпах развития рыночного хозяйства и 
недовольные наличием в стране остатков феодализма и кре-
постничества, тормозившими утверждение ростков новой жиз-
ни. Они и явились основными носителями оппозиционных 
настроений в массах в первые годы пореформенного периода. 
Привлечение к работе в земствах представителей средних слоев 
и интеллигенции усиливало оппозиционность земств . Однако 
поначалу, либералы не стремились к политической деятельно-
сти земств, а усматривали в них школу культурного воспита-
ния масс, школу местного самоуправления и подготовки стра-
ны к конституционному устройству. Земские учреждения, воз-
никающие вследствие свободных выборов и пользующиеся 
значительной независимостью от государства в решении мес-
тных проблем (сбор налогов и т. д.) , постепенно становились 
и школой представительных учреждений. Вместе с тем поли-
тические устремления земских деятелей в 60-е годы XIX в. 
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были едва заметны. Большинство из них по-прежнему упова-
ли на реформаторские шаги правительства. Земства прибега-
ли к политике лишь тогда, когда дворянство, играющее в них 
доминирующую роль, испытывало либо осязаемую угрозу сво-
им интересам, либо было вынуждено протестовать против про-
извола высших эшелонов власти, препятствовавших их само-
стоятельной деятельности. 

Спустя почти 15 лет после своего рождения, в конце 1878 г. 
либеральные земцы создали нелегальную организацию под на-
званием "Общество земского союза и самоуправления". Орга-
низация разработала программу политической реформы в Рос-
сии, взяв за основу брошюру И.И. Петрункевича [ 1 ] "Очеред-
ные задачи земств". В центре преобразований должен был сто-
ять двухпалатный парламент. Первая палата - Государствен-
ная дума - избиралась всеобщим голосованием и обладала за-
конодательными правами. Вторая палата - Союзная дума -
формировалась из представителей областных земских собра-
ний, ей надлежало защищать интересы областей. Пересмотр 
конституции осуществлялся по взаимному согласию палат. 
Проверка соответствия принимаемых законов конституции 
возлагалась на Кассационный суд. Признанные им конститу-
ционными, законы подлежали подписанию главой государства, 
после чего они вступали в силу. 

Эти идеи, с определенными изменениями и дополнениями, 
позднее были положены либералами в основу программных 
положений ведущих буржуазных партий России. Вместе с тем 
земское политическое движение 70-80 гг. XIX в., в силу узости 
своего социального состава, оказалось откровенно слабым. Уже 
к началу 90-х годов того же столетия немногочисленные орга-
низации земцев-дворян перестали существовать. Дальше пода-
чи петиций и адресов на имя самодержца с требованиями и 
предложениями демократических свобод тогдашние либералы 
продвинуться не смогли. Стала очевидной политическая бес-
перспективность "традиционного" либерализма в России. 

Ситуация начала резко меняться с расширением либераль-
ного движения за счет притока свежих сил в лице городской 
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интеллигенции и представителей буржуазных кругов. Расши-
рение буржуазной базы оппозиционного самодержавию обще-
ственного движения сопровождалось его радикализацией и 
стремлением к консолидации. Эти тенденции проявились в 
стремлении либералов иметь собственный орган печати, в по-
пытках периодически устраивать съезды и совещания, в нала-
живании тесных контактов с другими антиправительствен-
ными силами, вплоть до откровенно революционных органи-
заций. Однако зримая, естественная тяга к единению не пре-
одолела расслоения либерального движения, в котором про-
должали существовать и взаимодействовать несколько тече-
ний: правое (будущие мирнообновленцы), центр - земцы-кон-
ституционалисты (будущие октябристы) и левое крыло (ос-
вобожденцы - будущие кадеты). Имея схожую социальную 
базу и политические ориентиры, либералы по-прежнему выс-
тупали вместе, пытаясь сохранить хотя бы видимость един-
ства оппозиционных устремлений. 

Важной вехой в процессе перегруппировки сил, которую 
можно рассматривать как подготовительный этап на пути со-1 
здания политических партий, явилось объединение в ноябре 
1899 года большой группы земских деятелей и представителей 
интеллигенции, с различными политическими взглядами и раз-
ной степенью оппозиционности к самодержавию, в полулегальный 
кружок "Беседа", который просуществовал до октября 1905 т. 
Взаимное сближение наиболее передовых земцев-конституци-
оналистов с либеральной интеллигенцией, в ходе их совмест-
ной деятельности в кружке, объяснялось прежде всего общнос-
тью их представлений о ближайших задачах политического об-
новления России [2]. 

Оставаясь на конституционно-монархических позициях, они 
выступали против абсолютизма, стремились к введению в Рос-
сии буржуазно-демократических свобод, расширению функций 
местного самоуправления, привлечению общественности к реше-
нию вопросов общегосударственного переустройства. Земцы-
конституционалисты предприняли ряд шагов навстречу либе-
ральной интеллигенции, надеясь при этом поднять собственный 
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престиж в общественном мнении и отвлечь радикальный ли-
берализм от революционных побуждений. Либеральная ин-
теллигенция, идя на предлагаемый компромисс, надеялась, в 
свою очередь, использовать их легальные возможности и ма-
териальные средства для пропаганды собственных идей в 
широких кругах общественности, более массированного давле-
ния на правительство, а также на "подтягивание" своих со-
юзников до либерализма европейского (т. е. буржуазного -
К.Б.) уровня. В сложившейся ситуации обе стороны почув-
ствовали острую необходимость друг в друге: одни облада-
ли финансами, налаженными связями и техническим аппа-
ратом, другие - теоретическим багажом и кадрами, способ-
ными создать организационные основы либеральной партии, 
разработать ее программу, стратегию и тактику. 

Первым крупным шагом на пути программного и организа-
ционного оформления либерализма как политического течения 
и политической партии общероссийского масштаба стало изда-
ние на средства левых земцев в июле 1902 г. нелегального жур-
нала "Освобождение". Местом издания первого политического 
органа либеральной оппозиции был избран г. Штутгарт (Герма-
ния). Журнал явился выразителем взглядов противников само-
державного строя, а также объединительным центром, вокруг 
которого и должны были сложиться кадры будущей политичес-
кой партии российской буржуазии. Редактирование журнала и 
его издание было поручено бывшему "легальному марксисту", 
проповеднику либеральных взглядов, одному из будущих идео-
логов кадетизма П.Б. Струве [3]. 

На страницах "Освобождения" было опубликовано четыре 
программных статьи, в которых излагались основные точки 
зрения различных течений российских либералов на грядущее 
политическое и социально-экономическое переустройство об-
щественной жизни. Уже в первой статье "От русских консти-
туционалистов" содержались важнейшие положения программ-
ного характера и определялись в общих чертах пути и сред-
ства их реализации. Противники абсолютизма предлагали пе-
редовым общественным силам страны повести легитимную 
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борьбу за введение в действие основного закона, выработан-
ного постоянно действующим представительным органом, из-
бираемым путем всенародных выборов на бессословной осно-
ве. Выдвигались требования о предоставлении народным мас-
сам широких и всеобъемлющих демократических свобод, а 
также создания правительства, ответственного перед народ-
ным представительством, обладающим законодательными пра-
вами. Единственно возможным путем достижения поставлен-
ных целей политической реформы должен был стать законо-
дательный акт дарованный народу самим царем. "Принципи-
альные основы политической реформы, - подчеркивалось в 
вышеозначенной статье, - должны были бы быть ... признаны 
и утверждены актом высочайшей воли" [4]. Таким образом, 
либералы с самого начала своего организационного оформле-
ния заявили об эволюционном реформистском пути полити-
ческого преобразования России, напрочь отвергнув какое бы 
то ни было насилие. 

Открытая дискуссия на страницах журнала по программ-
ным и тактическим вопросам ускорила процесс консолидации 
либерально-демократических сил на принципах конституцио-
нализма. Одновременно четко обозначилось и правое крыло в 
земском движении (славянофилов-шиповцы - К. Б.) , предста-
вители которого отрицали возможность существования в Рос-
сии законодательного представительного учреждения, высту-
пали за единую и неделимую Россию с самодержавием во гла-
ве, но были сторонниками политических свобод, совещательно-
го органа при царе, местного самоуправления. 

В феврале 1903 г. в "Освобождении" была опубликована 
статья "К очередным вопросам", в которой четко и последова-
тельно формулировались принципы создания либеральной 
партии. Автор, безусловно выражая мнение редакции журнала, 
заявлял, что ... "теперь все резче и резче встает вопрос об орга-
низации либеральных элементов в некоторое сплоченное и цель-
ное, планомерно действующее единство, вопрос о создании партии 
политического освобождения России" [7]. В июле 1903 г. 
в районе Шафгаузена, в Швейцарии состоялась нелегальная Эл
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встреча земцев-конституционалистов и представителей оппо-
зиционной интеллигенции, на которой присутствовало около 
20 человек, в том числе пять членов кружка "Беседа". Резуль-
татом застольных бесед, в форме которых проходил съезд, яви-
лось решение о создании тайной либеральной организации под 
названием "Союз освобождения". Создание нелегальной поли-
тической организации во многом объяснялось потерей либера-
лами надежд на сколько-нибудь существенные уступки само-
державия в плане проведения демократических реформ. Уч-
редительный съезд союза состоялся в начале января 1904 г., к 
его второму съезду (октябрь 1904 г.) была разработана про-
грамма, которая после обсуждения и доработки была принята 
на III съезде в марте 1905 г [5]. 

8 ноября 1903 г. в Москве провели свой первый съезд 
земцы-конституционалисты, несколько раньше порвавшие с 
наиболее одиозными идеями славянофилов (Земский собор 
ит. д. - К.Б.) . В ноябре 1904 г. ими был принят и собствен-
ный вариант российской конституции, как основной программ-
ный документ "Союза земцев-конституционалистов". В отли-
чие от освобожденцев, выступающих в качестве идеологов бур-
жуазии с требованиями социальных реформ, конституциона-
листы с опаской относились к радикальным изменениям суще-
ствующего строя, хотя и допускали критику в адрес царя и 
чиновничье-бюрократического аппарата. Однако несмотря на эти 
различия, оба союза в своей практической деятельности были тес-
но связаны друг с другом, а их лидеры первоначально входили в 
состав и той, и другой организации. Среди наиболее видных по-
литических фигур обоих союзов того времени можно выделить 
князей Павла и Петра Долгоруковых, князя Д.И. Шаховско-
го, В.И. Вернадского, П.Н. Милюкова, П.Б. Струве, А.С. и 
И.И. Петрункевичей, Н.А. Бердяева, Ф! И. Родичеваидр. 

И все же начало новому либеральному направлению, от-
личному от традиционного земского, положения "Союз осво-
бождения". Программа союза отрицала самодержавие, выдви-
гала ряд социально-экономических требований в интересах 
трудящихся, в его составе преобладала демократически настро-

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



енная интеллигенция, пользующаяся большим влиянием в оп-
позиционно настроенных кругах общества. 

Примерно в то же время в России возникает ряд нацио-
нальных партий и организаций либерального толка: в 1902 г. -
Демократическая партия Литвы, в марте 1905 г. - Союз дости-
жения равноправия для евреев в России (г. Вильно), Латышс-
кая демократическая партия (начало 1905 г.), Украинская ра-
дикально-демократическая партия (октябрь 1905 г.) и др. [6]. 

События 9 января 1905 г. и последовавшее затем нараста-
ние революционного движения заставили либералов активизи-
ровать свои усилия по созданию массовой политической партии 
и для созыва Учредительного собрания, как представительного 
органа власти, избираемого народом на основе всеобщего изби-
рательного права, становится центральным лозунгом либера-
лов всех направлений и оттенков. Вместе с тем, какие бы то ни 
было насильственные действия в решении данной проблемы 
лидерами буржуазии осуждались. Правда "Союз освобожде-
ния" допускал и такую возможность, когда Учредительное со-
брание может быть созвано под прямым давлением революци-
онного движения масс. Однако, отдавая предпочтение мирным 
формам борьбы, либералы не исключали возможности компро-
мисса с царизмом, поэтому с удовлетворением и надеждой встре-
чали любые акты правительства, направленные на реформиро-
вание существующего режима. 

Подобная тактика имела место и в связи с опубликованием 
18 февраля 1905 г. высочайшего рескрипта на имя министра 
внутренних дел А. Г. Булыгина, в котором Николай II обещал 
"...привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, 
избранных от населения людей к участию в предварительной 
разработке и обсуждении законодательных предложений" [7]. 
Правое крыло земской оппозиции фактически поддержало игру 
правящих кругов в куцую демократию и в ходе обсуждения 
Манифеста от б августа 1905 г., испугавшись накала революци-
онной борьбы, дошедшей до открытых вооруженных выступле-
ний, согласилось принять эту уступку царизма и заключить с 
ним компромисс, признав дарованную законосовещательную Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



думу. Левое крыло и центристы, возглавляемые более дально-
видными руководителями либерального лагеря, понимающими, 
что законосовещательное представительство не удовлетворит 
массы, заняли выжидательную позицию. Они выступили про-
тив бойкота "бульгинской" думы, продолжая, на словах, отста-
ивать идею созыва Учредительного собрания. Подобная пози-
ция либеральной интеллигенции и части конституционалистов 
объяснялась, отчасти, их боязнью усиления влияния консерва-
тивных сил, а с другой стороны - стремлением мирным путем 
добиться умиротворения революции. 

Однако ход дальнейших событий заставил оппозицион-
ный лагерь окончательно определиться в своих политичес-
ких симпатиях и антипатиях. Всероссийская политическая 
стачка в октябре 1905 г. вынудила царя издать новый Мани-
фест, в котором были обещаны политические свободы и зако-
нодательное представительство. Манифест 17 октября удов-
летворял политические амбиции земского большинства и 
либеральной интеллигенции "освобожденческого" направле-
ния. В целях закрепления достигнутого успеха, проведения 
демократических реформ и прекращения революции, либе-
ралам необходима была массовая политическая партия. В 
силу неоднородности либерально-оппозиционного движения, 
в России в этот период возникло несколько буржуазных 
партий, среди которых ведущие позиции принадлежали ка-
детам и октябристам. 

Учредительный съезд Конституционно-демократической 
партии состоялся в Москве 12-18 октября 1905 г., а на И-м 
съезде, б января 1906 г., к ее основному названию было добав-
лено: "Партия народной свободы" [8]. Партия кадетов была 
одной из крупнейших и влиятельнейших политических орга-
низаций дооктябрьского периода в истории России. Первый 
съезд принял устав и программу партии, избрал ее временный 
Центральный Комитет, на втором съезде был избран новый 
состав ЦК, внесены изменения в программу и устав. Пред-
седателем партии кадетов стал видный общественный земс-
кий деятель, крупный землевладелец и домовладелец князь 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



П.Д. Долгоруков1. Товарищами (заместителями) председате-
ля были избраны представители крупной либеральной интел-
лигенции - профессор права В.Д. Набоков и известный адво-
кат Н.В. Тесленко. С 1907 года председателем ЦК и партии 
становится П.Н. Милюков2, который находился у ее руля фак-
тически до конца своей жизни. 

В первом параграфе устава были определены цели и задачи, 
конституционных демократов, сформулированные во вступи-
тельной речи П.Н. Милюкова на первом съезде. В ней подчер-
кивалось, что вновь создаваемая партия "... имеет своей целью 
объединение политической деятельности лиц, которые основу 
государственного усовершенствования России полагают в ут-
верждении и развитии государственного строя Российской им-
перии на конституционных и демократических началах и в 
улучшении экономического положения трудящихся масс насе-
ления" [9]. 

Правила приема в члены партии кадетов фиксировались во 
втором параграфе. Ее членами могут быть лица, "принявшие 
партийную программу и согласные подчиняться партийной 
дисциплине, установленной уставом партии и партийными съез-
дами" [10]. Сам прием новых членов должен был осуществ-
ляться по рекомендации одного или нескольких членов партии. 

1 Павел Дмитриевич Долгоруков (1866-1927) - князь, потомок рода Рюрикови-
чей, принадлежал к высшему кругу русской знати. Вместе с братом близнецом Петром 
был одним из зачинателей земско-либерального движения в России. В 1893-1906 гг. 
уездный предводитель дворянства в Московской губернии. Председатель партии ка-
детов в 1905-1907 г.г., председатель фракции партии во II Государственной думе. 
Участник "белого движения", зам. Председателя Национального центра. Эмигрант. В 
1924 г. тайно перешел польско-советскую границу и переодетый бродягой добрался до 
Москвы с целью установления контактов с антисоветским подпольем. Через полтора 
года вновь совершил вояж в Россию, но был опознан и арестован. 11 месяцев провел 
в тюрьме г. Харькова и должен был досрочно выйти на свободу. Однако 7 июня 1927 г. 
в Варшаве гимназистом русского происхождения Борисом Ковердой был убит совет-
ский посол П.Л. Войков, бывший член Екатеринбургского Совета, принявшего реше-
ние о расстреле царской семьи. В ответ на убийство Войкова в ночь с 9 на 10 июня 
были расстреляны 20 представителей крупных дворянских семей в разных городах 
СССР. В списке расстреляных первым значился князь Долгоруков. 

2 Павел Николаевич Милюков (1859-1943) избран председателем партии в марте 
1907 г. в 48-летнем возрасте. Выходец из семьи интеллигентов (отец - профессор 
архитектуры). В 1877 г., после окончания гимназии, уходит добровольцем на войну 
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Однако стремясь создать массовую партию, кадетское руко-
водство шло на нарушение этого уставного требования. Часто 
новые члены принимались путем простой записи или личного 
устного заявления одному из членов комитета - руководящего 
органа местной организации. Широкому притоку в партию 
рабочих и крестьян, служащих и демократической интеллиген-
ции должны были способствовать, как надеялись кадеты, ис-
ключительно низкие членские взносы - всего лишь по пять 
копеек в месяц с каждого члена партии. Однако расчет на бур-
ный рост рядов партии так и не оправдался. 

Высшим органом признавался общероссийский партийный 
съезд, созываемый не реже одного раза в год, что на практике, в 
силу разных причин оказалось невыполнимым. На съезде рас-
сматривались и принимались программные документы, вноси-
лись изменения и дополнения в действующую программу и 
устав, определялись стратегия и тактика, избирался путем тай-
ного голосования сроком на один год Центральный Комитет. 
Первоначально он состоял из двух отделов: Петербургского и 
Московского. В функции Петербургского отдела входило со-
вершенствование программы и устава, разработка законопро-
ектов, вносимых в Государственную думу, руководство думской 
фракцией. Московский отдел занимался организационными и 
агитационно-пропагандистскими вопросами. ЦК кадетов до 
начала работы I Государственной думы находился в Москве, а 

против турок, уполномоченный санотряда на Закавказском фронте. После войны -
студент историко-филологического факультета Московского университета, ученик 
В О. Ключевского В 1881 г. передвыпуском исключается из университета за участие 
в студенческих волнениях. Через год получает диплом. В 1886 г., защитив диссерта-
цию, становится приват-доцентом Московского университета, а в 1892 г. за работу по 
русской истории удостоен премии С М. Соловьева. В 1896 г. за организацию съезда 
студентов русских университетов был выслан на два года в Рязань. В 1899 г. получил 
разрешение жить в Петербурге и занялся литературной работой. В 1901 г. был арес-
тован и приговорен к 6-месячному тюремному заключению, но получил разрешение на 
поездку за границу в Лондон, после чего в 1902 г. пробыл 2 месяца в тюрьме и был 
освобожден после просьб к царю Ключевского. До апреля 1905 г. был за границей, а 
после возвращения опять оказался в тюрьме и пробыл там почти месяц. За "неблаго-
надежность" был лишен права быть депутатом I и II Думы, но был депутатом III и 
IV. После февраля 1917 г. Министр иностранных дел Временного правительства до 
мая т.г. После Октября - участник "белого движения", эмигрант, умер в 1943 г. 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



затем в Петербурге. Его пленарные заседания проходили в 
обеих столицах поочередно. Центральными печатными орга-
нами партии были признаны газеты "Речь" и "Вестник партии 
народной свободы, издававшиеся в Петербурге. 

Согласно уставу, на местах создавались губернские и област-
ные комитеты, которые избирались сроком на один год губернс-
ким или областным съездом, им предоставлялось право органи-
зовывать городские, уездные и порайонные партийные комите-
ты. Уже в октябре-декабре 1905 г. губернские и областные ко-
митеты были образованы в 44 городах России соответствующего 
ранга. Всего же в это время возникли 72 кадетские организации, 
а к началу заседаний Государственной думы - 278 [11]. 

Наиболее активно кадетские организации появлялись в гу-
берниях с земским самоуправлением, ибо земства на протяже-
нии всего пореформенного периода оставались основной базой 
русского либерализма. Здесь находилось их подавляющее боль-
шинство: 247 из 278. В других регионах России численность 
кадетских организаций в это время была невелика [12]. 

Численный состав партии кадетов, как впрочем и других, не 
был постоянным. В лучшую пору ее существования, в 1906 г., по 
данным Департамента полиции число членов кадетской партии, 
доходило до 100 тыс. чел., хотя многие исследователи приводят 
гораздо меньшие цифры [13]. Количество членов партии во мно-
гом зависело от устойчивости, дисциплинированности и актив-
ности местных организаций. Кадетские же комитеты разворачи-
вали свою деятельность исключительно в период проведения 
избирательных компаний, а по окончании выборов в Государ-
ственную думу их практическая работа фактически прекраща-
лась, что отражалось и на численности партии. Так было после 
роспуска первой и разгона второй Государственных дум. По 
данным петербургского градоначальника, число членов партии, 
по всей империи к началу 1908 года, по сравнению с весной 1906 г. 
уменьшилось в 4 раза - до 25-30 тысяч [14]. 

В межреволюционные годы, количество членов партии то 
увеличивалось, то уменьшалось в зависимости от подъема или 
снижения революционной активности масс и оппозиционности 
самой партии. 
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Социальный состав кадетской партии, а, следовательно и 
близких к ней других либеральных организаций, не был одно-
роден и существенно менялся на разных этапах исторического 
развития страны. В целом, социальной основой кадетов и дру-
гих буржуазных партий левого крыла являлись средние го-
родские слои, либеральные помещики, средняя городская бур-
жуазия, крупная, высокооплачиваемая либеральная интеллиген-
ция (врачи, инженеры, преподаватели, юристы, художники, пи-
сатели, артисты, композиторы) и т. д. О роли либеральной ин-
теллигенции в кадетской партии говорит социальный состав ее 
Центрального Комитета. В ней в 1905-1907 гг. было И круп-
ных помещиков и 44 представителя интеллигентских кругов. 
В партию входило немало женщин. По некоторым данным от 
10 до 12% отдельных организаций [15]. 

Крестьяне и рабочие в конституционно-демократической 
партии представляли незначительное меньшинство. Как отме-
чал Л.М. Спирин "... социальный состав кадетов не всегда 
легко определить, так как сведения нередко давались (сами-
ми кадетами - К.Б.) не по классовой, а по сословной принад-
лежности" [16]. Не случайно кадетские лидеры стремились все-
ми силами, представить свою партию внеклассовой организа-
цией, подчеркнуть ее "общенациональный", "надсословный" ха-
рактер, отражающий интересы всех слоев и групп российского 
общества. Хотя, как свидетельствуют данные проведенных ис-
следований, всеми делами в кадетской партии вершили высшие 
слои интеллигенции, чиновники и помещики. Правда, необхо-
димо заметить, что в отличие от крайне правых союзов и орга-
низаций, Партия народной свободы была многонациональной. 

Наиболее полное представление о сущности, характере и по-
литической направленности партий, как уже отмечалось в пре-
дыдущих главах данной работы, дают их программы. В России 
в разные периоды возникло и действовало 15 либеральных 
партий; из них 6 общероссийских, и 9 национальных. Среди наи-
более популярных необходимо выделить Партию мирного об-
новления, Союз народного благоденствия, Демократический союз 
конституционалистов и др. Однако нам нет надобности прово-
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дить подробный анализ их программных документов, так как 
на создание и особенно на содержание требований программ-
ного характера всех русских и национальных либеральных 
партий, решающее влияние оказывала партия кадетов, программа 
которой, как известно, была принята на ее первом съезде. 

Основные цели, а также важнейшие направления стратегии 
и тактики партии были изложены П.Н. Милюковым во всту-
пительной речи при открытии съезда. По его заявлению Кон-
ституционно-демократическая партия будет бороться за кон-
ституционное устройство общества путем проведения реформ, 
одновременно отмежевываясь от пролетарской и других левых 
революционных партий с их требованиями демократической 
республики и обобществления средств производства. Кадеты 
не поддерживают также правых монархических и буржуазных 
консервативных организаций, выступающих за сохранение са-
модержавия [17]. 

Определяя тактику кадетов, П.Н. Милюков еще раз под-
черкнул, что реформы, легальная борьба за политические сво-
боды через парламент - главный метод борьбы партии. В зак-
лючении будущий лидер конституционных демократов заявил: 
"... добиваясь нашей цели, мы не можем рассчитывать ни на 
какие соглашения и компромиссы и должны высоко держать 
тот флаг, который уже выкинут русским освободительным дви-
жением, в его целом, т. е. стремиться к созыву учредительного 
собрания, избранного на основании всеобщего, прямого, равно-
го и тайного голосования" [18]. Эти принципы и задачи, сфор-
мулированные либералами в начале своего политического пути, 
должны были определять важнейшие, требования программно-
го характера и направления их деятельности. Что из этого по-
лучилось, посмотрим ниже. 

Программа Конституционно-демократической партии состо-
яла из 8 разделов, в которых содержалось 57 статей. (Полный 
текст программы приводится в гл. IV настоящего пособия - К.Б.). 
Начиналась она разделом "основные права граждан", в кото-
ром провозглашались: равенство всех российских граждан, 
без различия пола, вероисповедания и национальности перед 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



законом; свобода совести и вероисповедания; свободы слова, 
собраний: отмена любой цензуры, право создания союзов и 
обществ; неприкосновенность личности и жилища; свобода 
передвижения и выезда за границу; упразднение паспортной 
системы и т. д. [19]. 

По тем временам эти требования были более чем радикаль-
ными и даже более объемными, чем программа-минимум рос-
сийских социал-демократов. 

По национальному вопросу в программе говорилось толь-
ко о праве всех народностей России на свободное культурное 
самоуправление: всем народам России предоставлялось право 
на свободу разговаривать и получать начальное, а по возмож-
ности и дальнейшее образование на родном языке, создавать 
свои культурные учреждения. За Царством Польским призна-
валось введение автономного устройства с сеймом, за Финлян-
дией - полного восстановления прежней конституции [20]. 

Кадеты были далеки от признания политического самооп-
ределения народов России и стояли за сохранение единой и 
неделимой Российской империи. 

В разделе о государственном строе России обходился воп-
рос о том, чем ей быть - монархией или республикой. Позиции 
кадетов в вопросе о будущем государственном строе менялись, 
по крайней мере, четырежды. На I съезде партии в октябре 
1905 г. ст. 13 провозглашала: "Конституционное устройство 
Российского государства определяется основным законом". 
Откуда такое уравнение с двумя неизвестными? 

Объясняется это тем, что осенью 1905 г. исход первой рус-
ской революции был далеко не ясен, отсюда и такая расплыв-
чатая формулировка ст. 13. На II съезде в январе 1906 г., испу-
гавшись размаха революционной стихии в ходе Декабрьского 
вооруженного восстания, кадеты приходят к выводу, что для ста-
билизации положения необходимо сохранение монархии. Ста-
тья 13 провозгласила: "Россия должна быть конституционной и 
парламентарной монархией". Здесь следует подчеркнуть, что 
кадеты всегда были монархистами, но не сторонниками того 
самодержавного режима, который существовал в России, а мечта-
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ли о конституционной, парламентарной монархией, ограничен-
ной законом по образцу государственного строя Англии. Не 
случайно в марте 1917 г. кадеты и их лидер П.Н. Милюков 
отчаянно стремились спасти монархию после отречения Ни-
колая II, уговаривая принять престол Михаила Александро-
вича. 

VIII съезд партии в марте 1917 г. высказался за республи-
ку, когда она, вопреки кадетам, фактически установилась явоч-
ным путем. Приход к власти большевиков заставил партию 
снова отказаться от республиканского строя. В 1918 г. кадетс-
кий ЦК заявил, что "восстановление законно приемлемой мо-
нархии... представляется безусловно необходимым". В эмиг-
рации часть кадетов во главе с П.Н. Милюковым окончатель-
но отказалась от монархической идеи, другая, большая часть, до 
конца осталась верной монархии. 

Аграрная часть программы предусматривала увеличение 
крестьянских наделов, в первую очередь, за счет государствен-
ных, удельных, кабинетских и монастырских земель, которых 
было заведомо недостаточно для решения этой задачи. Только, 
во вторую очередь, имелось ввиду отчуждение части помещи-
чьих частновладельческих земель с вознаграждением их вла-
дельцев по справедливой цене, т. е. за выкуп. Предусматрива-
лись меры по развитию арендных отношений и упорядочению 
аграрного законодательства [21]. Выкуп был гвоздем кадетс-
кой земельной программы, так как он означал сохранение по-
мещичьего землевладения и принципа частной собственности. 
Это не случайно, ведь надо помнить, что в составе кадетского 
руководства было немало крупных землевладельцев, да и во-
обще с помещичьим классом эту партию связывали тесные род-
ственные, дружеские и деловые связи. 

Все же кадеты гордились своей аграрной программой, считая 
ее справедливее и выгоднее для российского крестьянства, чем 
программы левых партий. Кадеты надеялись привлечь на свою 
сторону крестьянство и в то же время не отпугнуть помещиков. 

Однако расчет кадетов не оправдался. Трудовики в Думе 
предложили свой законопроект о безвозмездной конфискации 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



помещичьих земель, и за ними пошла основная масса крестьян. 
Помещики также враждебно восприняли кадетскую програм-
му, ибо опасались, что крестьянство в вопросе об отчуждении 
не остановится на полдороги. История подтвердила эти опасе-
ния. После февраля 1917 года конфискация помещичьих зе-
мель приняла явочный характер. 

В целом же аграрная программа партии кадетов было рас-
считана на развитие капитализма в сельском хозяйстве России 
по прусскому пути, по пути медленной эволюции, что вело к 
замедлению развития всех производительных сил страны. 

В определенной мере противоречивым был и раздел о рабо-
чем законодательстве. С одной стороны, в программе содержа-
лись такие демократические требования, как свобода рабочих 
собраний, право стачек, введение законодательным путем 8-часо-
вого рабочего дня, охрана труда женщин и детей, обязательное 
при посредстве государства страхование от болезни, несчаст-
ных случаев, на случай старости и неспособности к труду, уста-
новление уголовной ответственности за нарушение законов об 
охране труда. С другой стороны, эти требования сопровожда-
лись оговорками, ущемлявшими интересы рабочих. Так, введе-
ние 8-часового рабочего дня ограничивалось только теми про-
изводствами, "где оно в данное время возможно". Страхо-
вание рабочих ограничивалось "определенным сроком" [27]. 
В целом в программе кадетов речь шла лишь об очищении 
буржуазных отношений на производстве от докапиталистичес-
ких пережитков. Рабочие в массе своей не поддержали кадетс-
кую партию. После февраля кадеты выступали против введе-
ния 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, 
против стачечной борьбы. 

Большое внимание в программе уделялось развитию мест-
ного самоуправления ибо кадеты понимали, что без привлече-
ния к участию в решении общественных проблем широких слоев 
населения демократическое государство функционировать не 
сможет. Этому вопросу был посвящен весь третий раздел ос-
новного партийного документа, в котором подчеркивалось, и то 
"местное самоуправление должно быть распространено на все 
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Российское государство" [23]. Органы самоуправления долж-
ны были избираться населением без различия пола, вероиспо-
ведания и национальности на основе всеобщего равного, пря-
мого и закрытого голосования. Причем низшие самоуправля-
ющиеся союзы на своих собраниях избирали составы высших 
органов самоуправления. Губернским земствам предоставля-
лось право вступать между собой во временные и постоянные 
союзы. Практическая деятельность местного самоуправления 
должна была распространяться на всю область местного уп-
равления, включая полицию безопасности и благочиния, при 
этом в их распоряжение передавалась часть денежных средств, 
поступающих в государственный бюджет. За центральной сис-
темой власти сохранялись функции надзора за законностью 
деятельности органов самоуправления, основные вопросы ре-
шались судебными учреждениями. Важным требованием было 
предоставление губернским и областным земствам права мест-
ной автономии и областных представительных собраний, обла-
дающих законодательной инициативой, т. е., правом издавать 
местные законы, не нарушающие установленные конституцией 
пределы автономного самоуправления [24]. 

После Февральской революции кадеты предприняли ряд 
мер, но реализация данных программных требований в услови-
ях многовластной анархии оказалась невозможной, они были 
вынуждены ориентироваться на усиление на местах централь-
ной власти [25]. 

Безусловный интерес представляет раздел программы о со-
вершенствовании судебного дела. Кадеты предлагали упразд-
нить все отступления от судебных уставов 20 ноября 1864 года 
и вновь узаконить несменяемость, независимость, гласность суда 
и равенство всех перед судом. Никто не мог быть подвергнут 
преследованию и наказанию иначе, как на основании закона, 
без вошедшего в силу приговора компетентного суда. Всякое 
вмешательство вышестоящих органов в назначение на судейс-
кие должности или перемещение судей, а тем более в производ-
ство судебных дел устранялось. Декларировалось упраздне-
ние сословного суда, самоуправление адвокатуры и т. п. [26]. 
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Раздел о финансовой и экономической политике содержал 
требования пересмотра государственного "бюджета " ... в це-
лях уничтожения непроизводительных по своему назначению 
и своим размерам расходов и соответственного увеличения зат-
рат государства на действительные нужды народа".27 Провозг-
лашались отмена выкупных платежей, понижение и постепен-
ная отмена косвенных налогов на предметы потребления, вве-
дение прогрессивного подоходного и поимущественного нало-
га, понижение таможенных пошлин на предметы народного 
потребления, развитие мелкого кредита за счёт средств сбере-
гательных касс и т. д. [28]. 

В VIII разделе программы содержались требования о на-
родном просвещении. Среди них: свобода частной и обществен-
ной инициативы в открытии и организации учебных заведений 
всех типов; уничтожение всех стеснений к поступлению в шко-
лу, связанных с полом, происхождением, религией; полная ав-
тономия и свобода преподавания в университетах и других 
высших школах, свободная организация студенчества; введе-
ние общего, бесплатного и обязательного обучения в начальной 
школе и т. д. Эти и другие требования в области просвещения 
носили по тем временам прогрессивный характер, однако не 
выходили за рамки западных буржуазных конституций. 

Таким образом, программа Конституционно-демократичес-
кой партии народной свободы была направлена на ликвидацию 
в России самодержавного строя, путем демократических ре-
форм, которые обеспечивали бы уничтожение остатков феода-
лизма и расчистили почву для ускоренного развития капита-
лизма. Кадеты надеялись предотвратить революцию и добить-
ся бескровного эволюционного преобразования общества на 
основах конституционной монархии по английскому образцу. 

Вместе с тем кадеты были противниками слепого копирова-
ния чужого опыта и стремились использовать его, учитывая 
российскую специфику. В кадетском либерализме прослежи-
валось более определенное отношение к социальным пробле-
мам народных масс, к демократизации всех сфер их жизнеде-
ятельности. Следует отметить и тот факт, что значительная часть 
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конституционных демократов, в той или иной мере, являлась 
сторонниками социалистической идеи. Однако их симпатии 
относились не к марксистскому социализму, признающему на-
сильственную ломку существующих отношений, а к реформист-
скому - ведущему общество к социальному равенству и благо-
денствию путем законно осуществляемых реформ [29]. В этой 
связи, нам представляется вполне приемлемым и правомочным 
вывод известного российского историка В.В. Шелохаева о том, 
что ".. .кадеты мечтали создать такое общество, в котором бы не 
было непреодолимых социальных конфликтов, установилась 
бы гармония национальных интересов, были бы созданы опти-
мальные условия для всестороннего развития личности. Фак-
тически, в кадетской программе речь шла о создании правового 
демократического государства со всеми вытекающими отсюда 
последствиями" [30]. 

Программа кадетов являлась основой, из которой исходили 
все прочие либералы. Практически во всех их программах со-
держались те же разделы и требования, что и у кадетов. Общей 
чертой всего либерального лагеря, отделявшей его от револю-
ционно-демократического движения и сближавшей с самодер-
жавием, являлся монархизм. Только Радикальная партия заяв-
ляла о демократической республике, но как об идеале, а не за-
даче практической деятельности. Все либералы выдвигали тре-
бование всеобщего избирательного права, однако партии де-
мократических реформ и мирного обновления допускали не-
прямые выборы. 

Программы либеральных национально-буржуазных партий 
отличались от кадетской главным образом постановкой нацио-
нального вопроса, в котором выдвигали требования прав поли-
тического и культурного самоопределения в рамках автономии. 

Двойственный характер программ либеральных партий опре-
делял их непоследовательность и в практической деятельности. 

Главным направлением реализации своей программы партия 
кадетов избрала Государственную думу, через которую она и 
пыталась осуществить путем реформ переход к конституцион-
ной монархии. В ходе избирательной компании в I Государ-
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ственную думу, благодаря заявлениям и обещаниям, а также 
из-за отказа революционных партий от участия в выборах, ка-
детам удалось заручиться поддержкой мелкой буржуазии и 
провести в Думу 176 своих депутатов. Председателем I Думы 
был избран адвокат и бывший проректор Московского уни-
верситета кадет С.А. Муромцев, кадетским был и весь состав 
Президиума. Основными вопросами в I Думе были: аграрный, 
об отмене смертной казни, о гражданском равноправии, продо-
вольственная политика голодающим и др. 

Правительство отвергло представленные проекты и через 72 
дня (8 июня 1906 г.) разогнало I Думу и объявило о созыве её в 
новом составе 20 февраля 2007 г. Однако 230 депутатов, главным 
образом кадеты и трудовики, не подчинились указу царя и 9 и 10 
июня в гостинице "Бельведер" г. Выборга провели заседания, на 
которых обратились к населению с воззванием, где призвали мас-
сы не платить налоги и уклоняться от воинских наборов в знак 
протеста. Судебное дело 167 членов Думы, подписавших Выборг-
ское воззвание рассматривалось в 1907 году. На процессе кадеты 
заявили, что подписали заявление в целях предотвращения но-
вых революционных выступлений. Суд вынес мягкий приговор: 
тюремное заключение на 3 месяца, которое в ожидании суда мно-
гие уже отбыли. Это робкое деяние кадетов явилось высшей точ-
кой революционности партии народной свободы. 1 

Начиная с июля 1906 г. четко обозначился резкий поворот 
партии вправо и IV съезд кадетов, проходивший 24-28 сентяб-
ря 1906 г. в Гельсингфорсе, признал Выборгское воззвание 
ошибочным. Основной задачей партии была признана подго-
товка к выборам во II Государственную думу. Кадеты прово-
дили эту работу в сложных условиях: местные организации 
партии прекратили свое существование в 30 с лишним облас-
тях и губерниях России, партии было отказано в легализации, 
временно был закрыт центральный орган кадетов г-та "Речь" 
и другие издания. Черносотенцы активизировали террористи-
ческую деятельность против лидеров кадетской партии. 18 июля 
1906 г. был убит крупнейший специалист по аграрным вопро-
сам М.Я. Герценштейн а 17 марта 1907 г. - видный кадетский 
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журналист Г.Б. Иоллос. П.Н. Милюков был вынужден вре-
менно уехать за границу. Вот в таком расстроенном состоянии 
кадеты подошли к выборам во II Думу. 

Правая ориентация партии не прошла бесследно, и на вы-
борах во II Думу кадеты потеряли почти половину мест (со 
179 до 98), но сохранили общее руководство за счет поддержки 
автономистов (76 чел), а также фракций энесов, эсеров и трудо-
виков. Председателем Думы был избран кадет Ф.А. Головин. 

Чтобы не дать правительству повода распустить и II Думу, 
кадеты урезали свои программные требования, исключив из 
аграрного раздела положение о создании государственного зе-
мельного фонда, расширили круг неотчуждаемых помещичьих 
земель, переложили выкуп полностью на плечи крестьян. Партия 
проявила лояльность к правительству при обсуждении вопро-
сов о военно-полевых судах и смертной казни. Фактически 
кадеты смыкались в этих вопросах с правыми помещичьими и 
буржуазными партиями (октябристами). Уступчивость каде-
тов , их соглашательство с самодержавием проявилась и по воп-
росам о судах, продовольственной программе и т.д. [3]. 

Когда же стало ясно, что разгон Думы неминуем, кадеты 
отклонили предложение социал-демократов об обсуждении воп-
роса о готовящемся перевороте, т. е. отказались от активных 
акций против действий правительства. В итоге, 3 июня 1907 г., 
был опубликован царский манифест о роспуске II Думы и об 
изменении избирательного закона. Этот акт самодержавия ка-
деты приняли как должное. По сути, это был государственный 
переворот, ибо такой закон должен был рассматриваться самой 
Думой. Решение ЦК кадетской партии по поводу третьеиюнь-
ского переворота гласило: "Партия народной свободы сделала 
более всякой другой для того, чтобы прекратить смуту и нацио-
нальную рознь путем введения общественной и национальной 
борьбы в законные рамки спокойной законодательной деятельно-
сти" [32]. Фактически, в годы первой русской революции либера-
лы не смогли, да и не хотели возглавить народные массы в борьбе 
с самодержавием. Более того, они повернули в сторону царизма и 
тем самым обрекли на поражение себя и революцию в целом. 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



Государственный переворот 3 июня 1907 г. создал в стране 
принципиально новую политическую ситуацию. Либеральные 
партии, лишившись поддержки масс, переживали глубокий орга-
низационный и внутриполитический кризис, что выразилось в 
резком сокращении количества их местных организаций и чис-
ленности. В 1908-1909 гг. в стране действовало 38 губернских 
и 42 уездных кадетских комитетов, т.е. по сравнению с 1906 г. 
их число сократилось почти в 5 раз. Прекратили своё суще-
ствование все сельские комитеты и группы, численность 
партии не превышала 25-30 тыс. человек [33]. В то же вре-
мя усилили свои позиции монархические союзы и другие 
партии правительственной ориентации, чему во многом спо-
собствовал третьеиюньский избирательный закон. По нему 
число выборщиков от помещиков увеличивалось на 33%, а от 
крестьян, наоборот, уменьшалось на 56%, рабочие были подверг-
нуты еще большим ограничениям. 

В этих условиях либералы были вынуждены приспосабли-
ваться к гретьеиюньскому политическому режиму. Кадеты, 
проявляя лояльность к монархическому принципу, временно 
отказались от лозунга ответственного перед Думой министер-
ства и ещё резче, чем прежде обозначили грань, отделявшую 
либералов от леворадикальных партий. На приеме у лорда 
мэра Лондона П.Н. Милюков заявил: "Пока в России суще-
ствует законодательная палата, контролирующая бюджет, рус-
ская оппозиция останется оппозицией Его величества, а не Его 
величеству" [34]. 

Ослабленная под ударами самодержавия, раздираемая внут-
ренними противоречиями по вопросам стратегии и тактики, 
партия кадетов смогла провести в III Государственную Думу 
только 54 депутата, в то время как октябристы (заключив союз 
с П.А. Столыпиным) - 154, правые - более 140. Однако не-
смотря на явное меньшинство, кадетская фракция, в третьем 
составе российского парламента, продолжала оппозиционный 
курс и выступала с довольно резкой критикой правительствен-
ной политики. Кадеты голосовали против кредитов на проведе-
ние столыпинской аграрной реформы, против секретных титу-Эл
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лов (список высших должностных лиц, включая членов царс-
кой семьи, получавших государственную пенсию), а также воз-
держались от голосования по вопросу о кредитах на Департа-
мент полиции и Комитет по делам печати. Кадетская фракция 
выступила и против сметы МВД и т. д. 

Вместе с тем, не поддержав столыпинский указ от 9 ноября 
1906 г., она энергично защищала интересы крестьянства против 
правительственной аграрной политики, направленной на разру-
шение общины в пользу зажиточных слоев деревни. В ходе пре-
ний по данному указу, фракция кадетов, не предложив собствен-
ный законопроект по аграрному вопросу, вместо своего основного 
программного требования - принудительного отчуждения поме-
щичьих земель за выкуп - ограничилась лишь предложениями 
повышения производительности труда в сельском хозяйстве. 

Собственное законодательное творчество кадетов свелось к 
разработке и внесению в Думу законопроектов о неприкосно-
венности личности, о нормальном отдыхе служащих торгово-
промышленных заведений, о расширении бюджетных прав 
Думы. Несмотря на внешнюю остроту борьбы со своими поли-
тическими оппонентами, кадетское руководство с одобрением 
относилось даже к самым незначительным конституционно-
демократическим веяниям в среде октябристов, а в ряде случа-
ев обе либеральные фракции голосовали совместно. Внедумс-
кая деятельность кадетов также отражала поворот вправо. Они 
усилили в печати борьбу против революционно-демократичес-
ких партий, обвиняя последних в том, что они мешают консти-
туционному обновлению России и т. п. 

В 1912-1914 гг. кадетам не удалось предотвратить глубокий 
внутренний идейно-политический и организационный кризис. 
По-прежнему усиливались разногласия как внутри ЦК, так и 
во взаимоотношениях между ЦК и думской фракцией. В связи 
с обсуждением вопроса о созыве очередного съезда партии, ЦК 
кадетов провел в 1912 году, путем анкетного опроса, "ревизию" 
своих местных комитетов и групп. Оказалось, что они сохра-
нились лишь в 29 губерниях и 32 уездных городах, а общая 
численность партии сократилась до 10 тыс. человек [35]. На 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



основании результатов анкетирования ЦК, подготовил доклад, 
общий вывод которого был крайне неутешительным и сводил-
ся к следующему: "Партия к.-д. почти, не имеет в настоящее 
время правильно организованных комитетов ... не может про-
вести учет своих членов, следовательно, не может установить 
точно своего состава, не может выполнить свой устав, переизб-
рать комитеты, не может созвать съезд" [36]. 

Ценой невероятных усилий лидерам кадетов удалось избе-
жать окончательного раскола, сохранить единство партии и дум-
ской фракции. Между правым и левым крылами конституцион-
ных демократов был достигнут определенный компромисс, что 
позволило им несколько активизировать внедумскую деятель-
ность и повысить тон своих политических выступлений. В ходе 
избирательной кампании в IV Государственную думу, которая 
проходила в условиях нового революционного подъема летом 
1912 года, кадеты выдвинули три лозунга: демократизация из-
бирательного закона, коренной реформы Государственного Со-
вета и создание ответственного думского министерства. В IV 
Думу им удалось провести 59 своих депутатов, правые получили 
185 мест, октябристы 98, прогрессисты 48, социалисты и трудови-
ки 24 [37]. При обострившихся отношениях правых с октябри-
стами (они испортились еще в III Думе), прочного большинства 
в IV Думе не было, что и сказалось на ее дальнейшей судьбе, как 
и на судьбе России. С первых дней работы IV Думы, фракция 
кадетов демонстративно внесла законопроекты о всеобщем из-
бирательном праве, неприкосновенности личности и гражданс-
ком равенстве, свободе совести, собраний, союзов и печати. 

В 1912-1914 гг. оживилась и внедумская деятельность ка-
детов. Они усилили попытки подчинить своему влиянию раз-
личные легальные организации (кооперативы, научные и про-
фессиональные общества), активно участвовали в съездах де-
мократической интеллигенции, уделяли большое внимание раз-
витию городского и земского самоуправления. В этот же пери-
од в основном завершился процесс оформления внешнеполи-
тической программы кадетов, которая включала в себя присое-
динение к России Галиции, отнятие у Германии и Австрии час-
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ти Польши, у Турции - Константинополя и проливов Босфор 
и Дарданеллы, а также Армении. Ими поддерживалась и экс-
пансионистская политика царизма в отношении Маньчжурии 
и Монголии. Вместе с тем кадетская партия не призывала к 
немедленной войне. Ее идеологи понимали, что Россия не гото-
ва к подобным потрясениям, более того, они осознавали, что 
война может привести страну к новой революции. Однако ис-
тория распорядилась по-своему. 

1 августа 1914 года война стала свершившимся фактом, ко-
лебания и сомнения либералов относительно своего места в 
ней были отброшены, кадетские голоса органично влились в 
общий патриотический хор. Восприняв войну как свое кровное 
дело, кадеты призвали к "внутреннему миру", к "священному 
единению", поддержке правительства и готовности служить 
родине в минуту грозной опасности" [38]. 

Конституционные демократы, вместе с другими буржуаз-
ными партиями, предприняли ряд конкретных шагов по оказа-
нию правительству и армии действенной помощи в ведении 
войны. Они участвовали в создании Всероссийского земского 
союза помощи больным и раненым воинам (ВЗС), Всероссий-
ского союза городов (ВСГ), а затем их объединенного комите-
та - Земгор. Летом 1915 г. эти союзы занялись мобилизацией 
мелкой и кустарной промышленности для снабжения армии 
вооружением и снаряжением. Тогда же с участием кадетов были 
созданы военно-промышленные комитеты во главе с Централь-
ным военно-промышленным комитетом. Во всех этих струк-
турах кадеты нередко занимали если не руководящие позиции, 
то играли существенную роль. 

Однако единение с царским режимом оказалось недолго-
вечным. Поражения русских армий на фронтах Первой миро-
вой войны в 1915 г. показали полную неспособность прави-
тельства организовать общество и экономику страны для дос-
тижения победы и предотвращения нарастающей опасности 
новой революции. В этих условиях от единства на деловой 
основе буржуазные партии сделали шаг к политическому един-
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ству. Первыми с идеей создания оппозиционного блока в Госу-
дарственной думе выступили прогрессисты, предложившие объе-
динение думских фракций на основе требования "ответственно-
го правительства". Поддерживая в целом данное предложение, 
кадеты выдвинули альтернативное условие - создание "мини-
стерства доверия". Постепенно кадеты перехватили инициативу 
в объединительных устремлениях либеральных кругов и вне-
сли на рассмотрение фракционных лидеров Государственной 
думы проект своей законодательной программы реформирова-
ния общества, который удовлетворял и либералов и консервато-
ров. К формированию оппозиционного большинства им удалось 
привлечь либерально построенных членов Государственного 
совета и даже некоторых министров царского правительства. 
Соглашение об образовании меж фракционного союза - Про-
грессивного блока было подписано 25 августа 1915 г. [39] 

Межфракционный союз объединял 6 думских фракций: 
прогрессистов, кадетов, "Союза 17-го октября", земцев - октяб-
ристов, прогрессивных националистов и группу центра - всего 
около 240 депутатов. К думскому большинству примкнули две 
группы членов Государственного совета - академическая и цен-
тристов, а также кружок внепартийного объединения. В авгус-
те было избрано бюро блока из 25 человек, председателем ко-
торого на постоянной основе стал левый октябрист С.И. Шид-
ловский. Вместе с тем, истинным руководителем оппозиции 
являлся лидер кадетов П.Н. Милюков [40]. 

Программа Прогрессивного блока включала требования 
политической и религиозной амнистии, разрешения русско-
польского вопроса (отмена ограничений в правах поляков, 
принятие закона об автономии Царства Польского, пересмотр 
законодательных актов о польском землевладении), отмены ог-
раничений в правах евреев, восстановления свободы деятель-
ности профессиональным союзам, уравнения крестьян в правах 
с другими сословиями, введения волостного земства и расшире-
ния прав органов местного самоуправления, совершенствования 
кооперативного движения, проведения законопроектов, направ-
ленных на улучшение условий труда и отдыха отдельных кате-
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горий трудящихся и т.д. Особое внимание в основном докумен-
те блока уделялось вопросам, непосредственно связанным с ус-
пешным ведением войны, укреплением национальной обороны. 

Вместе с тем, главным требованием думского большинства 
было создание в стране "министерства доверия" - правитель-
ства, состоящего из лиц пользующихся доверием народа и ответ-
ственного перед представительными законодательными учреж-
дениями, т. е. - Государственной думой.41 Предполагалось, что 
такой кабинет министров, с независимым от царя премьером, будет 
проводить в жизни политическую программу оппозиционного 
большинства и сможет повести страну по пути демократических 
реформ, предотвратить революцию и выиграть войну. 

С целью создания "министерства доверия" лидеры Прогрес-
сивного блока начали переговоры с представителями власти и 
приступили к обсуждению кандидатур в состав будущего ка-
бинета. Однако договориться с верховной властью относитель-
но формирования Совета министров из представителей оппо-
зиции не удалось, и блок был вынужден перейти к выжида-
тельной тактике. 

Одновременно внутри кадетской партии усиливаются по-
пытки "левых", поддерживаемых провинциальными комитета-
ми, наладить контакты с рабоче-крестьянской массой, с армией, 
активизировать сотрудничество с социалистическими партия-
ми оборонческого толка в борьбе за демократизацию общества 
"снизу". Атака "левых" кадетов против П.Н. Милюкова и 
партийной элиты особенно строго пользовалась на партийной 
конференции в октябре 1915 г. и на очередном, VI съезде партии 
в феврале 1916 г. Среди представителей левого течения необхо-
димо особо выделить князя Д.И. Шаховского, историка А.А. Ки-
зеветера, Н.В. Некрасова, В.П. Обнинского, М.Л. Мандельш-
тама и др. Съезд утвердил большинством голосов предложе-
ние левых о необходимости сближения с демократическими 
партиями, в том числе и с умеренными социалистами, в целях 
реализации программы оппозиционного большинства на осно-
ве проведения демократических реформ. Однако это решение 
оказалось только лишь пожеланием. 
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Победу на съезде одержало петроградское руководство 
партии во главе с ее лидером П.Н. Милюковым, которое и 
составило основной костяк нового Центрального Комитета. 
Отказавшись от радикальных методов борьбы, большинство 
его настояло на признании исключительно парламентских форм 
деятельности партии в ходе реализации оппозиционных про-
грамм. Спад политической активности кадетов наблюдался 
вплоть до осени 1916 года, когда положение на фронте и внут-
риполитическая обстановка еще более ухудшились. 

23-24 октября состоялась очередная конференция кадетс-
кой партии. Сторонники тактического союза с неонародничес-
кими, умеренными социалистическими партиями вновь высту-
пили с предложениями о сочетании думской и внедумской дея-
тельности в целях предотвращения надвигающегося револю-
ционного взрыва. Однако и здесь, после бурных прений, Ми-
люкову удалось добиться компромиссной резолюции, рассчи-
танной на соглашение с царизмом в рамках программы Про-
грессивного блока. Основой ближайших действий оппозиции, 
должно было стать требование отставки нового премьер-мини-
стра Б.В. Штюрмера - ставленника придворных кругов. 

1 ноября 1916 г. П.Н. Милюков произнес в Государствен-
ной думе знаменитую речь, в которой он подверг уничтожаю-
щей критике военную и хозяйственную политику царского пра-
вительства, завершая каждый критический выпад вопросом: "Что 
это: глупость или измена?" [42] Речь кадетского лидера яви-
лась наиболее острым и откровенным проявлением противо-
стояния либеральной оппозиции с царизмом. Она вызвала ог-
ромный общественный резонанс и, хотя была запрещена к пе-
чати, разошлась по всей стране через миллионы машинописных 
копий и типографских оттисков. 

В буржуазно-интеллигентских кругах выступление Милю-
кова в Думе оценивалось чуть ли не как начало революции, 
хотя сам он преследовал все ту же тактическую цель оппози-
ционного блока - добиться замены правительства. Кабинет 
Штюрмера был вынужден уйти в отставку, на смену ему при-
шло новое правительство во главе с А.Ф. Треповым, но и в его 
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составе не оказалось ни одного представителя от либеральной 
"общественности". Главная цель кадетов и всего Прогрессив-
ного блока - "министерство доверия" - достигнута не была. 
Последняя возможность добиться договоренности с царизмом 
о разделе власти при сохранении монархии была упущена окон-
чательно. Россия оказалась на пороге новой революции. 

Вместе с тем Милюков и шедшее за ним большинство кадет-
ской партии видели свою главную задачу не в том, чтобы возгла-
вить массы в условиях нарастающего внутриполитического кри-
зиса и повести их на штурм самодержавия, а убедить их в необ-
ходимости держаться в рамках строгой законности, довериться 
думскому большинству в политической борьбе против самодер-
жавия, которое, как они надеялись, рано или поздно вынуждено 
будет пойти на уступки. Однако реальная действительность все-
гда вносит свои коррективы даже в самые, казалось бы, всесто-
ронне продуманные идеологические построения и программы. 
Во многом, вопреки ожиданиям и надеждам главной партии рос-
сийской либеральной буржуазии, ее оппозиционная деятельность 
в Государственной думе, общественных организациях и объеди-
нениях, в печати (которая становилась известной всей стране) 
расшатывала традиционные устои и ослабляла центральную 
власть, что, конечно, сыграло немалую роль в головокружитель--
но быстрой и относительно бескровной победе Февральской бур-
жуазно-демократической революции. 

Вторая революция в России была в основе своей народной, 
стихийной революцией. Ни одна политическая партия, в том 
числе и кадетская, специально не готовила ее и по этой причине 
не могла полностью или хотя бы отчасти ее возглавить на на-
чальном этапе. Вожди революционного движения выдвигались 
уже в ходе политической борьбы - борьбы за власть. Вот как 
охарактеризовал сложившуюся тогда ситуацию видный кадет 
Е.Н. Трубецкой: "Все участвовали в этой революции, все ее де-
лали - и пролетариат, и войска, и буржуазия, даже дворянство, не 
исключая объединенного, все вообще живые общественные силы 
страны. А поэтому никто не имеет на нее исключительное пра-
во. Это - революция народно-русская, всенародная, в высшем 
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значении этого слова. Помещики, капиталисты, солдаты, кресть-
яне, рабочие - все захотели быть прежде всего русскими, а потом 
уже представителями своих классов" [43]. 

Все исследователи истории российского либерализма под-
черкивают тот факт, что партия кадетов в первые дни рево-
люции оказалась не готовой реально оценить создавшееся по-
ложение. Более того, ее лидеры молчаливо согласились с ука-
зом Николая II от 26 февраля о роспуске Государственной 
думы и лихорадочно искали пути предотвращения дальней-
шего развития революционных событий. Только после обра-
зования Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-
татов, в день победы революции 27 февраля, думские деятели, 
при активном участии кадетских вождей, решили провести 
частное совещание депутатов Думы и создать, по предложе-
нию П.Н. Милюкова, Временный комитет членов Государствен-
ной думы (ВКГД). 

Пытаясь спасти в России конституционную монархию, ка-
деты первыми увидели опасность реализации своих планов в 
том, что рядом с ВКГД в Таврическом дворце появился другой 
орган власти в лице Совета рабочих и солдатских депутатов. 
С этого момента и до ухода с арены политической борьбы в 
России они всеми способами вели борьбу за ликвидацию сове-
тов, за уничтожение двоевластия. Первым шагом в этом на-
правлении стало создание 2 марта 1917 г. Временного прави-
тельства, основной состав которого неоднократно оговаривался 
и согласовывался на заседаниях Прогрессивного блока еще в 
1915-1916 годах. Определяющую роль в формировании перво-
го состава Временного правительства играли члены ЦК кадет-
ской партии, который в первые дни революции превратился, в 
полном смысле слова, в политический штаб российской буржу-
азии. Не случайно поэтому, кадетские представители и их 
сторонники заняли во Временном правительстве доминирую-
щие позиции. Членами кабинета стали: П.Н. Милюков - ми-
нистр иностранных дел, А.И. Шингарев - министр земледелия, 
Н.В. Некрасов - министр путей сообщения, А.А. Мануйлов -
министр просвещения. Управляющим делами Временного пра-
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вительства являлся член ЦК кадетской партии В.Д. Набоков. 
Премьером и одновременно министром внутренних дел был 
определен ставленник кадетов, формально беспартийный, князь 
Г.Е. Львов. Составив ядро правительства, кадеты повели за 
собой и остальных министров. Законодательным органом стра-
ны, призванным давать "предварительное юридическое заклю-
чение по мероприятиям Временного правительства, имеющим 
характер законодательных актов" было, созданное в марте 1917 г. 
Юридическое совещание. Из семи членов, входящих в его со-
став, пятеро представляли партию народной свободы, председа-
телем совещания был также кадет Ф.Ф. Кокошкин. Не слу-
чайно программа деятельности Временного правительства и 
его законодательного органа практически полностью совпада-
ла с требованиями кадетской партии, которая, с марта 1917 года 
стала, по сути дела, правящей партией. 

Окончательное падение самодержавия, после отречения от 
престола Николая II и его брата Михаила, а также возникнове-
ние двоевластия в лице Петроградского Совета и Временного 
правительства, заставили кадетских лидеров отказаться от ил-
люзий сохранения в России конституционной монархии и вне-
сти соответствующие коррективы в основной партийный доку-
мент. Важнейшие положения новой стратегии и тактики в изме-
нившейся внутриполитической обстановке были определены на 
VII съезде партии 25-28 марта 1917 года. По докладу Ф.Ф. Ко-
кошкина была принята резолюция о новой редакции пункта 
13 партийной программы, согласно которой "...Россия должна 
быть демократической парламентарной республикой. Законо-
дательная власть должна принадлежать народному представи-
тельству. Во главе исполнительной власти должен стоять пре-
зидент республики, избираемый на определенный срок народ-
ным представительством, и управляющий Через посредство от-
ветственного перед народным представительством министер-
ства" [44]. Окончательное решение о государственном устрой-
стве России должно было принять Учредительное собрание -
широкое народное представительство, наделенное всей полно-
той законодательной власти и избираемое на всесословной 
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основе. Оно же обязано было принять конституцию страны и 
получало все полномочия на решение иных неотложных госу-
дарственных и социально-экономических проблем. Среди них 
съезд отдельно выделил аграрный вопрос в целях решения 
которого предусматривалось "образовать особую аграрную 
комиссию для пересмотра программы партии..." [45]. По воп-
росу о войне и мире кадеты выразили "полное доверие Вре-
менному правительству и его иностранной политике, основан-
ной на верности, заключенным союзам, и призвали... все силы 
страны, сплотившись вокруг Временного правительства, дать 
ему возможность довести войну союза демократий против со-
юза реакционных монархий до победного конца и справедли-
вого и прочно мира" [46]. 

Кроме призыва к поддержке действий Временного прави-
тельства, на съезде был поднят вопрос о создании единого ан-
тибольшевистского блока из партий умеренных социалистов -
эсеров и меньшевиков, также правых сил, в лице образовав-
шихся новых буржуазных партий и остатков прежних сторон-
ников консерватизма и даже монархических организаций. Осо-
бое внимание кадеты обратили на необходимость укрепления 
своей партии, на расширение сферы ее влияния и практической 
деятельности [47]. Таковы в общих чертах стратегические и 
тактические цели и задачи, определившие политическую ли-
нию поведения партии народной свободы на ближайшую и во 
многом на отдаленную перспективу. 

Выполняя решения VII съезда, кадеты смогли создать в 1917 г. 
дисциплинированную и централизованную партию. Если в конце 
марта кадетские организации действовали в 52 губерниях и обла-
стях России, то в середине октября - в 73-х, а их общая числен-
ность составляла от 60 до 80 тыс. человек [48]. Рост ее рядов 
происходил в основном за счет буржуазных и монархических 
слоев населения, а также интеллигенции. Попытки кадетов при-
влечь на свою сторону широкие трудящиеся массы в лице рабо-
чих и крестьян успеха не имели из-за непоследовательности и 
нерешительности партии в проведении демократических преоб-
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разований. Все же конституционные демократы оказались един-
ственной в стране партией, которая за восемь месяцев революции 
провела четыре съезда: VII (25-28 марта), VIII (9-12 мая), IX (23-
28 июля), X (14-18 октября). Вместе с тем, несмотря на очевид-
ные успехи и, казалось бы, правильные резолюции партийных 
форумов, кадетам не удалось избежать политических ошибок в 
практическом решении животрепещущих общественных проблем. 

Будучи фактически правящей партией, кадеты стремились 
доказать, что наиболее безболезненный и спокойный путь раз-
решения величайших социальных вопросов времени - это путь 
эволюции, а не революции, путь социальных реформ в рамках 
установившегося строя. Поэтому они проводили тактику лави-
рования, сознательного, а часто и неосознанного обмана масс, 
подрыва революции изнутри - все обещать и ничего не испол-
нять. Кадеты не спешили с объявлением России республикой, 
приспосабливали царский государственный аппарат к нуждам 
буржуазной демократии, из последних сил стремились ликви-
дировать Советы и другие демократические организации, рож-
денные революцией и препятствующие их планам, вплоть до 
использования в этих целях военной силы. Всячески оттяги-
вая решение аграрного вопроса, официальное введение 8-ми 
часового рабочего дня, других частей рабочего законодатель-
ства, разрешение национального вопроса они ссылались на то, 
что все это конституционные меры, которые могут быть приня-
ты только Учредительным собранием. Между тем с его созы-
вом кадеты не торопились. Почему? 

Советская историография отвечала на этот вопрос одно-
значно: кадеты и возглавляемое ими Временное правительство 
надеялись, что народ устанет от революционных потрясений, 
материальных и моральных неурядиц и в конце концов отдаст 
предпочтение партии порядка, т. е. кадетской, которая и полу-
чит всю полноту власти.. Но это не единственная причина их 
неторопливости с проведением выборов в Учредительное со-
брание. Другая состояла в том, что кадеты, будучи большими 
поклонниками законности, понимали, что в короткие сроки, че-
рез 2-3 месяца (как предлагали социалисты - К.Б.) демократа-
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ческие выборы провести будет невозможно, нужна серьезная 
подготовительная работа. Прежде всего, по их мнению, надо 
было выбрать органы местного самоуправления, которые и дол-
жны были осуществить выборы в Учредительное собрание. 
Советы они считали узкими классовыми организациями, не от-
ражающими интересы всех слоев населения, а следовательно, 
не способными провести демократические выборы. И третье: 
кадеты полагали, что выборы следует проводить после оконча-
ния войны, чтобы охватить ими многомиллионную массу сол-
дат, или, по крайней мере, осенью-зимой, когда военные дей-
ствия теряют активность. Все эти тактические ходы в отноше-
нии определения полномочий Учредительного собрания, сро-
ков его проведения и самой организации выборов, представи-
тельства в его составе граждан России и другие были закреп-
лены специальными резолюциями всех четырех (УП-Х), пос-
ледних съездов партии народной свободы [49]. 

Однако это не означало, что кадеты окончательно отказыва-
лись от проведения указанных выше реформ, они лишь пола-
гали осуществить их на законном основании через Учреди-
тельное собрание. В этом был очередной тактический просчет 
кадетской партии. Она не учла того, что в период революции 
народ требует быстрых и радикальных перемен, не ожидая их 
конституционного оформления и, партии, которые не идут на 
это, неизбежно терпят поражение. 

Просчитались кадеты и в военном вопросе. Настаивая на 
продолжении войны с Германией и ее союзниками до победно-
го конца, лидеры кадетов безусловно заботились о благе Рос-
сии, хотя и понимали, что подобная политика, крайне непопу-
лярная в народе, ведет к росту антивоенных настроений и иг-
рает на руку партиям, проповедующим антивоенные взгляды. 
Нам представляется правильным вывод известного исследова-
теля истории кадетизма В.А. Кувшинова о том, что "...в кадет-
ской партии было немало по-настоящему честных людей, пат-
риотов своей родины. И поддержка ими, скажем, территори-
альных приращений России (проливы Босфор и Дарданеллы, 
Галиция, Турецкая Армения и т. д.) необязательно означала 
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их буржуазность или империалистичность, а являлась прояв-
лением заботы о величии страны, усилением ее экономического 
и политического могущества" [45]. 

Безусловно, завоевание Константинополя и установление 
контроля над проливами Босфор и Дарданеллы, усиление вли-
яния на Балканах и Ближнем Востоке привело бы, в конечно 
счете, и укреплению международного авторитета России после 
тяжелейших, унизительных поражений в Крымской и японс-
кой войнах, стабилизации экономического положения. 

С другой стороны, кадеты и контролируемое ими Времен-
ное правительство не могли отказаться от продолжения вой-
ны, так как Россия была связана со странами Антанты "святы-
ми" узами союзнических договоров. Более того, Временное 
правительство было признано союзниками в качестве единствен-
ного, законного официального органа власти и пользовалось 
их моральной и материальной поддержкой. К этому следует 
добавить и то, что кадеты ориентировались на Англию как на 
эталон государственного устройства (монарх царствует, но не 
правит) и изменить своему политическому "кумиру" не могли 
с чисто нравственной точки зрения. 

Кроме того, экономические изыскания кадетов показывали, 
что Россия, после стольких лет войны, принесших разруху и 
упадок, собственными силами восстановить экономику будет 
не в состоянии. Для этого нужны иностранные займы, а полу-
чить их страна могла только от союзников при условии про-
должения войны до победного конца. Этим целям могла бы 
послужить и контрибуция, востребованная от противников, но 
опять же в случае окончательной победы. 

Настаивая на продолжении войны, кадеты преследовали и 
собственный расчет. Именно война давала предлог и возмож-
ность откладывать проведение в жизнь назревших политичес-
ких и социальных реформ, держать вдали от политики значи-
тельную массу населения страны, особенно армию, создавала, как 
им казалось, наилучшие условия для подавления революцион-
ного движения и ликвидации леворадикальных партий. К тому 
же, победа в войне, по их мнению, должна была поднять в стране 
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волну патриотизма, творческого энтузиазма, которые можно было 
бы использовать в деле восстановления и развития народного 
хозяйства. Наконец, победа над внешними врагами России неиз-
бежно подняла бы в глазах общественности авторитет самой 
кадетской партии, что обеспечило бы ей безусловный успех в 
борьбе за установление единовластия буржуазии. 

Подтверждением нереальности политики кадетов в вопросе 
о войне явился апрельский политический кризис, вызванный 
печально знаменитой нотой их лидера, министра иностранных 
дел Временного правительства, П.Н. Милюкова. 18 апреля в 
своем послании к союзникам, он заявил о готовности России 
вести войну "до победного конца". В ответ рабочие и солдаты 
Петрограда вышли на демонстрации с требованием отставки 
правительства. Командующий Петроградским военным окру-
гом генерал Л.Г. Корнилов отдал приказ открыть огонь по 
демонстрантам, страна оказалась на грани гражданской войны. 
Временное правительство фактически потеряло власть и вы-
жило только благодаря эсеро-меныпевитскому Исполкому Пет-
роградского Совета, который проголосовал за доверие к нему и 
вхождение в его состав представителей умеренных социалис-
тических партий. 5 мая было сформировано первое коалици-
онное Временное правительство. Однако его деятельность, иду-
щая в русле кадетского курса, привела к очередному, июньско-
му правительственному и июльскому политическому кризисам, 
закончившихся расстрелом 4 июля мирной демонстрации в 
Петрограде и ликвидацией двоевластия. После июльских со-
бытий в Петрограде и подавления антиправительственных вы-
ступлений в других городах и в армии, Временное правитель-
ство пошло на введение смертной казни на фронте, создания 
военно-полевых судов, ограничение свободы печати, митингов, 
демонстраций, предприняло попытки разоружить солдат, мат-
росов, рабочих столицы. Были разгромлены большевистские 
редакция газеты "Правда" и типография "Труд". Партия боль-
шевиков временно сняла лозунг "Вся власть Советам" и на 
своем VI съезде взяла курс на вооруженное восстание и свер-
жение власти Временного правительства. 
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13 июля эсеры и меньшевики начали переговоры с кадетами 
о создании нового коалиционного правительства. Вопреки мне-
нию П.Н. Милюкова и некоторых других кадетских лидеров, 
ЦК партии народной свободы принял решение о вхождении ее 
представителей во второе коалиционное правительство при 
условии независимости его министров от Советов, отсрочки всех 
социальных реформ до созыва Учредительного собрания, еди-
нения с союзниками и уничтожения многовластия. На совеща-
нии умеренных социалистов и либеральных партий 22 июля 
эти требования были приняты, а 24 июля завершилось форми-
рование второго коалиционного правительства, в котором до-
минирующую роль снова играли кадеты и их сторонники. 

В ходе подготовки и проведения 13-15 августа 1917 г. Госу-
дарственного совещания в Москве, большинство кадетов склоня-
лось к ужесточению внутренней политики через создание в стра-
не "сильной внепартийной власти", что обеспечивало моральную 
и идеологическую поддержку Верховному главнокомандующему 
генералу Л.Г. Корнилову, готовившему военный переворот. От-
ношение к установлению военной диктатуры у лидеров кадетской 
партии не было единым и однозначным. Большинство кадетов, в 
том числе и членов ЦК во главе с признанными руководителями 
партии считали, что сильная власть, вплоть до диктатуры, должна 
быть установлена законно, в рамках действующего правительства 
и при обязательном участии, в том или ином качестве, премьера 
А.Ф. Керенского. Другая же часть партии была склонна к более 
решительным действиям и поддерживала идею создания "Прави-
тельства Спасения Отечества" во главе с одним из авторитетных 
генералов, среди которых называлась и кандидатура Корнилова 
[51 ]. Таким образом, кадеты, с одной стороны как бы дистанциро-
вались от прямого участия в мятеже и его открытой, публичной 
поддержки, а с другой - признавали, что программа Корнилова 
содержала единственно возможные в тех условиях меры, способ-
ные восстановить боеспособность армии, обеспечить предотвра-
щение хаоса и спасения родины. 

Все последующие шаги кадетской партии, после поражения 
корниловского мятежа, были направлены на реализацию ее 
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прежней программы - победоносное завершение войны с Гер-
манией, подготовка Учредительного собрания в целях проведе-
ния назревших социальных преобразований- Несмотря на име-
ющиеся разногласия внутри ЦК по вопросам тактики - одни 
выступали за продолжение коалиции с умеренными социалис-
тами, а другие, не отрицая коалиции, настаивали на более жест-
кой линии в борьбе с революционными силами - кадеты все же 
приняли участие в Демократическом совещании и вошли в 
состав третьего коалиционного правительства, сформирован-
ного 25 сентября. Однако, вскоре убедившись в том, что Вре-
менный Совет Республики, образованный на сентябрьском Де-
мократическом совещании и получивший название Предпарла-
мента, а также очередное коалиционное Временное правитель-
ство не в состоянии предотвратить нарастающей национальной 
катастрофы, партия народной свободы стала искать выход из 
ситуации в блокировании с правыми элементами общества. Эта 
тактика получила закрепление в резолюциях ее последнего, 
Х-го съезда, на котором впервые присутствовали представите-
ли фронтовых и тыловых военных организаций партии [52]. 

На съезде кадеты заняли более жесткую позицию в отноше-
нии социалистических партий и до конца оставались наиболее 
стойкими и принципиальными противниками большевиков. 
26 октября 1917 г., во время победоносного завершения воору-
женного восстания в Петрограде, члены ЦК партии В. Д. Набо-
ков, В. А. Оболенский, С.В. Панина вошли в состав, созданного 
на заседании Петроградской городской думы, Всероссийского 
комитета спасения родины и революции. Конституционные 
иллюзии были отброшены, ЦК партии народной свободы при-
звал к вооруженной борьбе с большевизмом. Кадеты активно 
участвовали в деятельности подобных комитетов в других го-
родах, готовили антибольшевистские выступления в столице, 
занялись сбором средств, вербовкой, снаряжением и отправкой 
добровольцев на Дон, наладили связи с формирующейся на 
юге России белой Добровольческой армией генералов Алексее-
ва и Деникина, вошли в состав "Донского гражданского сове-
та" - совещательного органа, при командовании Доброволь-
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ческой армии. Председатель партии П.Н. Милюков стал, по 
просьбе генерала М.В. Алексеева, автором "Декларации Доб-
ровольческой армии" - одного из программных документов 
белого движения [53]. 

28 ноября 1917 г. Совет народных комиссаров принял декрет, 
объявивший партию кадетов "партией врагов народа". В прави-
тельственном сообщении 29-30 1917 г. "Ко всем трудящимся и 
эксплуатируемым" говорилось: "В полном сознании огромной 
ответственности, которая ложится сейчас на Советскую власть за 
судьбы народа и революции, Совет Народных Комиссаров объяв-
ляет кадетскую партию, как организацию контрреволюционного 
мятежа, партией врагов народа" [54]. В тот же день, еще до 
принятия декрета, были арестованы члены ЦК, А.И. Шинга-
рев, Ф.Ф. Кокошин, П.Д. Долгоруков, В.А. Степанов. Однако 
вскоре они, как депутаты Учредительного собрания, были отпуще-
ны и до лета 1918 г. преследований и террора в отношении рядо-
вых членов партии не наблюдалось. Более того, партия имела 
возможность вести легальную деятельность, проводились частные 
заседания ЦК, функционировали районные и городские комите-
ты, работали комиссии ЦК, продолжало работу издательство "На-
родная свобода" в Москве. Выходили кадетские газеты: "Свобо-
да России" (бывшие "Московские ведомости"), "Наш век" (быв-
шая "Речь"), не прекращалось издание "Вестника партии народ-
ной свободы", печатались брошюры, листовки и т. д. 

Вместе с тем, кадеты не отказались от борьбы с Советской 
властью и делами все возможное для консолидации антиболь-
шевистских сил, стоящих как левее, так и правее их. Они игра-
ли руководящую роль в московской "девятке" - подпольной 
организации, где из 9 членов 6 являлись кадетами. Затем на ее 
основе создали Правый центр, участвовали в создании и дея-
тельности Союза возрождения России (Левого центра), вели 
активные переговоры с немцами и бывшими союзниками об 
активизации борьбы с большевистским режимом вплоть до 
интервенции. В мае 1918 года в Москве была создана кадет-
ская, открытая для возможных сторонников, организация под 
названием Национальный центр, главной целью которой было 
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объединение правых сил и координация их антибольшевистс-
кой деятельности. 

Во время гражданской войны Национальный центр стал 
своего рода идейно-теоретическим и практическим штабом ка-
детов и их политических союзников. С осени 1918 г., в связи с 
началом красного террора, кадетская партия перестает суще-
ствовать как единое целое. Наиболее видные и авторитетные 
члены ЦК и местных комитетов концентрировались в регионах 
страны занятых белыми войсками и принимали самое актив-
ное участие в формировании различного рода правительств, 
комитетов и военных антисоветских режимов, часто занимая 
в них высокие посты и руководящие должности. Например, 
в Крымском правительстве, получившем название "кадетско-
го", В.Д. Набоков занимал пост министра юстиции, М.М. Ви-
навер - министра внешних сношений, С.С. Крым - председате-
ля Совета министров и министра земледелия, Н.Н. Богданов -
министра внутренних дел и т. д. Видную роль играли кадеты в 
правительствах адмирала Колчака, генералов А.И. Деникина, 
Н.Н. Юденича и др. Особую позицию занимали кадеты по от-
ношению к правительству П.Н. Врангеля. Оставшиеся в Кры-
му кадетские деятели всячески стремились оказать админист-
рации генерала широкую общественную поддержку, даже пы-
тались в этих целях создать специальную надпартийную орга-
низацию. Эмигрировавшие лидеры партии, находившиеся в это 
время в Париже, в том числе и П.Н. Милюков, выражали со-
мнение в приемленности фигуры Врангеля в роли вождя. 

Разгром армии П.Н. Врангеля в ноябре 1920 г. в Крыму и 
ее эвакуация с полуострова положили конец последним дис-
куссиям кадетов по вопросам о власти, означали ее ликвида-
цию на территории России и начало истории кадетской партии 
в эмиграции. Оставшиеся на родине члены партии народной 
свободы со временем отошли от политической деятельности и в 
большинстве своем сотрудничали с Советской властью. 

Подводя некоторые итоги, следует заметить, что главная либе-
ральная партия российской буржуазии родилась и действовала в 
условиях острых революционных испытаний, дополненных тя-
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желейшими потрясениями первой мировой и гражданской войн. 
Ориентируясь на эволюционный, реформистский путь развития 
страны, на подкрепленные законом социально-экономические и 
политические преобразования, кадеты не смогли приспособиться 
к быстро меняющейся реальной действительности, к нарастаю-
щим требованиям широких народных масс по принятию более 
радикальных мер и их немедленному практическому разреше-
нию. В условиях резкого обострения политических и социальных 
антагонизмов, дошедших до прямого вооруженного противостоя-
ния и насилия, тактический консерватизм привел партию к поли-
тическому банкротству и организационному краху. 

Вместе с тем, необходимо признать, что Конституционно-де-
мократическая партия народной свободы, объединившая в своих 
рядах лучшие интеллектуальные силы России, внесла неоцени-
мый вклад в становление и развитие идеологии либерализма, 
демократии и прогресса. Ее история являет собой ярчайший 
пример беззаветного служения своему народу, идеалом свободы 
личности, высокой гражданственности, осознанного патриотизма, 
непреходящих принципов человеческой нравственности и мора-
ли. В этой связи, глубокое и всестороннее изучение и исследова-
ние исторического опыта российского либерализма первой чет-
верти прошлого столетия имеет непреходящее значение для су-
деб современного и будущего общественного развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
ВЕДУЩИХ МОНАРХИЧЕСКИХ 

И ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПАРТИЙ РОССИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА 

ДЛЯ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ.1 

17 октября ГОСУДАРЬ возвестил нам, что Он признает необхо-
димым призвать народ к участию в управлении Государства Россий-
ского. 

Как этим актом, а так и актами 18 февраля и б августа, ГОСУ-
ДАРЬ выразил Свою волю изменить коренным образом порядок уп-
равления государством. Из этих актов видно, что наш монарх недово-
лен существующим строем управления, что ГОСУДАРЮ стало оче-
видно наше нестроение, и что Он твердо вознамерился устранить все 
непорядки, опираясь впредь на совет и сотрудничество лучших людей, 
избранных самим народом. 

Несчастная война с Японией обнаружила наше нестроение не в 
одном военном отношении, но и во всех отраслях гражданской жизни 
от школы до высших государственных учреждений включительно. 
Между тем России необходимо быть всегда готовой к подобным ис-
пытаниям, иначе она может растерять то достояние, которое завещано 
ей предками. Россия должна быть на стороже не только против сосе-
дей, но и против таких подданных, как Финляндия, Поляки, Латыши, 
Армяне и т. д. Все основы жизни рушатся, все окраины Империи опол-
чились против России; министры не находят властных мер, а правите-
ли окраин разучились держать с подобающим достоинством знамя 
России. 
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В такое лихолетье ГОСУДАРЬ признал необходимым призвать 
народ к участию в спасении России; Он узрел, что чиновный слой 
нашего общества утратил верное понимание интересов родины и ту 
работоспособность, которою он отличался некогда. 

Союз русского народа, признавая задачею Думы деловую разра-
ботку и обсуждение законодательных предложений и деловой надзор 
за действиями исполнительных властей, полагает своим долгом со-
действовать выбору в Государственную Думу всех разделяющих этот 
взгляд и принимающих следующие положения. 

1. Православная Церковь должна сохранить в России господству-
ющее положение. Ей должны принадлежать свобода самоуправления 
и жизни. Голос ее должен быть выслушиваем законодательной влас-
тью в важнейших государственных вопросах. Устройство прихода 
как правоспособной и дееспособной церковно-гражданской общины, 
должно быть положено в основание всего дальнейшего церковного и 
государственного строения и служить связующим их звеном. 

2. Царское Самодержавие должно основываться на постоянном 
единении царя с народом. 

3. Племенные вопросы в России должны разрешаться сообразно 
степени готовности отдельной народности служить России и русскому 
народу в достижении общегосударственных задач. Чуждое стеснений 
местной жизни, управление окраинами должно ставить на первое место 
общегосударственные интересы и поддержку законных интересов рус-
ских людей. Все же попытки к расчленению России, под каким бы то ни 
было видом, не должны быть допускаемы. Россия едина и неделима. 

4. Дарованные царем нашим ко благу русского народа свободы, 
возвещенные Манифестом 17 октября 1905 г., должны быть обуслов-
лены законами, ограждающими личность, общество и государство от 
злоупотребления ими, а сами свободы от нарушений со стороны прави-
тельственных и общественных должностных лиц и учреждений, выра-
зятся ли эти нарушения в превышении или бездействии власти. 

5. Русский язык есть государственный язык и все правительствен-
ные учреждения должны пользоваться государственным языком, не-
уклонно и настойчиво стремясь к единству языка во всех отраслях 
государственной жизни. 

6. Русской народности, собирательнице земли Русской, создавшей 
великое и могущественное государство, принадлежит первенствую-
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щее значение в государственной жизни и в государственном строи-
тельстве. 

Все учреждения государства Российского объединяются в проч-
ном стремлении к неуклонному поддержанию величия России и пре-
имущественных прав русской народности, но на строгих началах за-
конности, дабы множество инородцев, живущих в нашем Отечестве, 
считали за честь и за благо принадлежать к составу Российской Им-
перии, и не тяготились бы своею зависимостью. 

7. Еврейский вопрос должен быть разрешен законами и мерами 
управления особо от других племенных вопросов, ввиду продолжаю-
щейся стихийной враждебности еврейства к христианству и нееврейс-
ким национальностям и стремления евреев к всемирному господству. 

8. Должна быть установлена строгая ответственность печати по 
суду, в ограждении основных начал государственного устройства, на 
основании особо выработанных законов, применительно к существу-
ющему ныне порядку такой ответственности в западноевропейских 
государствах. 

9. Право собственности частных лиц, обществ и государства дол-
жно быть строго и фактически ограждено. 

10. Хозяйственная политика должна иметь своим руководящим 
началом взгляд на Россию, как на страну преимущественно крестьян-
скую и земледельческую, и своею целью благоустройства крестьян-
ства путем улучшения сельскохозяйственной культуры, развития кус-
тарных промыслов и увеличения наделов малоземельных крестьян, и 
содействуя переселению таких крестьян и переходу земельных иму-
ществ в руки крестьян на основании добровольных сделок. 

11. Финансовая и экономическая политика должна быть направ-
лена к освобождению России от зависимости от иностранных бирж и 
рынков и должна покровительствовать возникновению русских про-
мышленных предприятий и содействовать производительному труду. 

12. Должны быть приложены все старания к урегулированию по-
ложения всех вообще трудящихся классов без различия профессий; в 
частности, в отношении рабочих, следует отметить, что тяжелое поло-
жение их во многих предприятиях вызывает необходимость норми-
ровать отношения между рабочими и работодателями законодатель-
ным порядком, но применяясь к условию местности и характеру про-
изводства. 
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13. Безнаказанность современных чиновников породила беспре-
дельный произвол, который легко может быть прекращен отменой 
действий соответствующих статей закона и установлением для каждо-
го потерпевшего частного лица права свободного обращения с жало-
бами на неправильные действия должностных лиц непосредственно к 
Прокурорскому надзору и к суду. Гарантией, что при таком порядке 
не будет злоупотреблений, служит наличность закона, строго караю-
щего за недобросовестные жалобы и ложные доносы. 

14. Просвещение в России должно расти и крепнуть на тех же 
началах, на коих выросла и русская государственность, а потому и 
государственная школа должна быть русской школой. 

Безусловно необходимо, чтобы все избиратели, члены Союза и со-
чувствующие предлагаемой программе, сообщили в ближайшем вре-
мени свой адрес, имя, отчество, фамилию, избирательный участок и 
свои избирательные права. 

РУССКОМУ НАРОДУ.' 

"Объединяйтесь, русские люди; Я рассчитываю на вас. Я верю, что 
с вашей помощью Мне и русскому народу удастся победить врагов 
России". "Поблагодарите всех русских людей, примкнувших к СО-
ЮЗУ РУССКОГО НАРОДА". 

Царские слова Союзу русского народа, сказанные 23-го декабря 

1905 года. 

Союз русского народа ставит себе целью объединение всех честных 
русских людей, верных долгу присяги во имя Веры, Царя и Отечества. 

Союз открыто заявляет, что вовсе не желает возвращения к бю-
рократическим порядкам последних годов, когда именем царя на Руси 
творились всякие беззакония. 

Союз как в жизни, так и в Государственной думе будет отстаивать 
следующие положения: 

I. Православие. 
Союз признает веру Православную, исповедуемую всем коренным 

русским населением, основою русской жизни, господствующую в Рос-

1 Самодержавие и политические партии России 1904 - 1917. Сборник докумен-
тов. Выпуск 1. - М.,1995. - С. 33-39. 
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сии, не делая в Православии никакого различия между последовате-
лями старого и нового обряда. 

К другим вероисповеданиям Союз относится с полной веротерпи-
мостью и не препятствует людям иного вероисповедания молиться 
по-своему. 

II. Самодержавие. 
Самодержавие Русских царей, православной Церковью искони 

освященное, по воле Государя Императора осталось и после 17 октяб-
ря незыблемым, каким было и встарь, и должно всегда оставаться 
таковым для блага и процветания России. 

Самодержавный государь есть высшая правда, закон и сила, а по-
сему Союз приглашает всех русских людей сплотиться вокруг своего 
государя, решившего при участии Государственной думы и Государ-
ственного совета, при полном общении со своим народом, наилучшим 
образом разрешать все неотложные задачи о благоденствии русского 
народа и могучем росте нашей Родины. 

III. Народность. 
Союз русского народа исповедует, что русская народность как 

собирательница земли русской и устроительница Русского государ-
ства - есть народность державная; прочие народности в России пользу-
ются правами гражданского равенства, за исключением евреев. 

IV. Единство и неделимость России. 
Союз Русского Народа твердо объявляет и всенародно исповеду-

ет неделимость Русской Империи в ее теперешних границах и постав-
ляет своим священным непреложным долгом всеми силами содей-
ствовать тому, чтобы завоеванные кровью предков земли навсегда ос-
тались неотъемлемой частью Русского государства и чтобы все попыт-
ки к расчленению России, под каким бы то ни было видом, решительно 
и безусловно были устраняемы. 

V. Еврейский вопрос. 
Евреи в течение многих лет, и особенно в последние два года, вполне 

выказали непримиримую ненависть к России и ко всему русскому, 
свое невероятное человеконенавистничество, свою полную отчужден-
ность от других народностей и свои особые иудейские воззрения, ко-
торые под ближним разумеют одного только еврея, а в отношении 
христиан-гоев, допускают всякие беззакония и насилия, до убийства 
включительно. 
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Как известно и как заявляли неоднократно сами евреи в своих 
"Манифестах" и прокламациях, — переживаемая нами смута и вообще 
революционное движение в России — с ежедневными убийствами де-
сятков верных долгу и присяге честных слуг Царя и Родины, — все это 
дело рук почти исключительно евреев и ведется на еврейские деньги. 

Русский народ, сознавая все это и имея полную возможность, пользу-
ясь своим правом хозяина земли Русской, мог бы в течение одного дня 
подавить преступные желания евреев и заставить их преклониться 
пред его волей, пред волей державного хозяина земли Русской, но, 
руководясь высшими задачами христианского вероучения и слишком 
сознавая свою силу для того, чтобы отвечать им насилием, избрал дру-
гой путь для решения еврейского вопроса, являющегося одинаково 
роковым вопросом для всех цивилизованных народов. 

Принимая во внимание, что в последние годы евреи сами всеми 
способами стремятся к переселению в Палестину и, главным образом, 
к образованию собственного государства, и находя, что выселение их 
из всех стран, в которых они ныне проживают, является единствен-
ным верным средством для избавления человечества навсегда от зла, 
какое для него представляют евреи, Союз русского народа будет все-
ми мерами стремиться чтобы его представители в Государственной 
думе прежде всего выдвинули вопрос об образовании еврейского го-
сударства, о содействии их выселению в это государство, каких бы 
материальных жертв такое выселение ни потребовало от русского 
народа. 

Мало того, Союз русского народа обяжет своих представителей в 
Государственной думе, идя навстречу желанию самих же евреев, обра-
титься к своему правительству с просьбой — войти в сношение с 
иностранными правительствами о всяческом содействии евреям для 
переселения их в свое царство. 

Руководясь этим и веря в успешное осуществление данного про-
екта, идущего навстречу желаний самих евреев, Союз русского народа 
полагает, что близкая возможность осуществления этой мечты, несом-
ненно, отразилась бы на нормальном выполнении евреями их граж-
данских обязанностей в странах, оказавших им гостеприимство, и во 
вред народам, среди которых они живут. 

А потому Союз русского народа обязывает своих представителей 
в Государственной думе домогаться, чтобы все проживающие в России 
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евреи были немедленно признаны иностранцами, но без каких бы то 
ни было прав и привилегий, предоставленных всем прочим иностран-
цам. Такая мера, в связи с другими ограничительными мерами, несом-
ненно, поддерживала бы энергию евреев в деле скорейшего переселе-
ния в собственное царство и обзаведения собственным хозяйством. 

Исходя из всего вышеизложенного, Союз русского народа нахо-
дит, что, ввиду предстоящего переселения евреев в собственное цар-
ство, было бы не только неприятно для них, но вредно и для страны 
дальнейшее исполнение ими некоторых гражданских обязанностей, а 
потому считает своим долгом домогаться: 

1. Чтобы евреи не могли быть допускаемы ни в армию, ни во флот, 
ни военнослужащими, ни по вольному найму, ни в строевые части, ни 
в интендантство. 

Чтобы евреи не могли быть военными врачами, фельдшерами и 
фармацевтами. 

С другой стороны, Союз находит справедливым и необходимым 
заменить для евреев отбывание воинской повинности — денежной; 
непрерывное же поступление этой денежной повинности возложить 
на все еврейское население с круговой порукой. 

2. Немедленного восстановления строгой черты еврейской оседло-
сти28 в прежних пределах, с предоставлением подлежащим обществам, 
входящим в черту оседлости, права делать постановления о недопу-
щении евреев в свои пределы, а равно и выселении из них. 

Отмены всех законов, расширяющих черту оседлости евреев, дабы 
были восстановлены законы, действовавшие по ограничению евреев 
до 1903 года. 

Отмены привилегий для евреев по образованию, ремеслам, предос-
тавляющим им право повсеместного жительства. 

Воспрещения евреям проживать и пребывать в портовых городах. 
3. Недопущения евреев во все учебные заведения, где обучаются 

дети христиан и лишения их права основывать учебные заведения 
высшие и средние. 

Воспрещения евреям быть преподавателями и начальниками (ди-

ректорами, инспекторами и т. п.) в казенных, общественных и част-

ных учебных заведениях. 

Воспрещения евреям быть домашними и сельскими учителями. 
(Воспрещение это распространяется и на евреек). 
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4. Недопущения евреев на государственную и общественную службу. 
Воспрещения евреям получать какие бы то ни было концессии и 

участвовать в каких бы то ни было общественных и казенных подря-
дах и поставках. 

Воспрещения евреям быть судовладельцами и судоводителями и 
вообще службы в торговом флоте и на железных дорогах. 

Воспрещения евреям принимать участие в выборах в обществен-
ные учреждения и самоуправления, а равно иметь в оных своих пред-
ставителей по назначению административной власти. 

5. Недопущения евреев под каким бы то ни было видом в Госу-
дарственный совет и в Государственную думу, ни к выборам в оные. 

6. Воспрещения евреям содержать аптеки и аптекарские магази-
ны, быть провизорами, управлять и служить в оных. 

Воспрещения евреям производить торговлю медикаментами и ме-
дицинскими продуктами. 

7. У евреев, уличенных в участии в революционных действиях, 
конфискации всякого имущества, каковое поступает в казну. 

8. Недопущения евреев ни в редакторы, ни в издатели периоди-
ческих изданий. 

Воспрещения евреям иметь книжные магазины, типографии, ли-
тографии. 

9. Воспрещения евреям — иностранным подданным — пребывать 
в России. 

VI. Земельный вопрос 
Союз русского народа будет домогаться всеми силами расшире-

ния крестьянского землевладения, памятуя, однако, великие слова го-
сударя императора Александра III, подтвержденные императором 
Николаем II: "Всякая собственность, в том числе и земельная, должна 
быть неприкосновенная", откуда вытекает, что никакие меры, направ-
ленные к улучшению быта крестьян, не должны нарушать неприкос-
новенности земельной собственности. 

Союз будет домогаться: 
1. Уравнения имущественных и семейных прав крестьянского и 

прочих сословий, не предпринимая притом никаких насильственных 
мер ни против общины, ни против иных местных бытовых особенно-
стей устройства крестьян. 

Земельные участки крестьянских наделов (отведенные по зако-
ну 19-го февраля 1861 года и закону 1865 г.), находящиеся во владе-
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нии каждого отдельного крестьянина, должны быть признаны полной 
его собственностью с воспрещением отчуждения их в руки некрестьян. 

2. Передачи малоземельным крестьянам на выгодных для них 
условиях всех годных для земледелия казенных земель. 

3. Вследствие недостаточности казенных земель для удовлетворе-
ния земельной нужды всей малоземельной части крестьянства, Союз 
будет добиваться покупки для той же цели за счет государства у 
частных владельцев добровольно продаваемых ими земель. 

4. Продажи приобретенных за счет государства земель нуждаю-
щимся в ней малоземельным крестьянам по ценам, доступным для кре-
стьян, с принятием, в случае надобности, разницы между ценой, по кото-
рой земля приобретена от частных владельцев, и ценой, по которой она 
будет предоставлена крестьянам, на счет общих государственных средств. 

5. Увеличения помощи переселенцам как для переезда на новые 
места, так и для обзаведения на них. 

6. Установления легкого порядка продажи крестьянам, желаю-
щим переселиться или заняться каким-либо неземледельческим про-
мыслом, принадлежащих им наделов. 

7. Улучшения способов землепользования крестьянам на принад-
лежащих им ныне землях посредством расселения желающих, устра-
нения чересполосности надельных земель и сведения мелких земель-

' ных полос, находящихся во владении отдельных крестьян, в более 
крупные земельные участки. 

8. Признания, что в обществах, которые не производили переделов 
земли в течение 24-х лет, земельные участки, состоящие в пользова-
нии отдельных хозяев, составляют их неотъемлемую собственность и 
что, следовательно, переделы земли в таких обществах производимы 
быть не могут. 

9. Предоставления в обществах, производящих переделы земли, 
отдельным крестьянам права выйти из общества и укрепить за собою 
свою частную собственность (участки общинной земли), сохранив за 
общиной право выкупать земельные участки выходящих из ее соста-
ва членов, уплатив им стоимость их деньгами. 

10. Предоставления земельным обществам права вполне самосто-
ятельно распоряжаться принадлежащими им землями, ограничив пра-
вительственный надзор наблюдением за тем, чтобы общества не нару-
шали требований закона. 
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В случае чересполосицы крестьянских наделов с землями част-
ных владельцев, необходимости устранения оной путем обмена или 
покупки при содействии казны. 

11. Урегулировки законодательным порядком арендных отноше-
ний собственников земли к нанимателям для каждой местности. 

12. Установления для каждой местности наименьшего размера 
земельной собственности, не подлежащей принудительной продаже за 
долги владельца. 

13. Выкупа всех сервитутных прав при содействии казны по су-
ществующей казенной оценке29. 

14. Устройства казенных зернохранилищ (элеваторов) для по-
купки крестьянского хлеба и выдачи под него ссуд, что освободит 
мелких землевладельцев от эксплуатации их скупщиками и комисси-
онерами и упорядочит заграничный вывоз. 

15. Учреждения и развития мелкого государственного сельского 
кредита для поддержки мелких землевладельцев (крестьян), куста-
рей и потребительных обществ. 

16. Всяческого облегчения крестьянам и вообще мелким земле-
владельцам приобретения племенного скота и улучшенных сельско-
хозяйственных орудий. 

Независимо сего, принимая во внимание много раз оказанные и 
теперь оказываемые России исторические услуги славным казачеством, 
Союз русского народа признает необходимым употребить все силы 
для улучшения быта отдельных казачьих хозяйств в земельном и 
денежном отношениях. 

Кроме того, по тем же причинам Союз находит целесообразным до-
биваться, чтобы административные и полицейские должности с присво-
енными им окладами в настоящее смутное время замещались бы преиму-
щественно казачьими чинами, состоящими на льготе или по войску. 

Казачьи сословия, ныне расформированные, прежних малороссий-
ских и новороссийских полков в Полтавской, Черниговской, Киевской 
и Бессарабской губерниях — должны быть уравнены в преимуще-
ствах и обязанностях с остальным казачеством. 

VII. Рабочий вопрос. 
Союз признает необходимым всеми мерами способствовать облег-

чению труда и улучшению быта рабочих. С этой целью Союз вменяет 
себе в обязанность содействовать: 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



1. Возможному сокращению рабочего дня. 
2. Устройству Русского государственного промышленного банка 

с целью облегчения образования рабочих и промышленных артелей и 
товариществ и снабжения их дешевым кредитом. 

3. Добиваться государственного страхования рабочих на случай 
смерти, увечий, болезни и старости. 

4. Добиваться упорядочения условий труда и взаимных отноше-
ний фабрикантов и рабочих. 

VIII. Народное образование. 
Союз русского народа будет требовать бесплатного народного все-

общего образования, главным образом земледельческого и ремеслен-
ного. Признавая однако, что школа, кроме образования, должна да-
вать и надлежащее воспитание, Союз ставит своей целью заботиться о 
том, чтобы русская школа — низшая; средняя и высшая — воспитыва-
ла бы юношество в духе православных христианских начал: любви к 
царю, Отечеству и преданности долгу и чтобы школа была вполне 
национальною русскою. 

Политиканство из школы должно быть устранено, и молодые поко-
ления должны быть ограждены от развратителей, кто бы они не были. 

IX. Торговля, промышленность и финансы. 
Союз ставит себе задачей всеми мерами способствовать развитию 

русской торговли и промышленности, захваченной в настоящее время 
иностранцами и евреями, и переходу таковой в русские руки: 

1. Союз будет добиваться увеличения количества денежных зна-
ков путем уничтожения золотой валюты и введения национального 
кредитного рубля. 

2. Союз считает своей обязанностью стремиться к тому, чтобы рус-
ские финансы вышли из подчинения иностранным рынков. 

3. Союз должен всеми способами содействовать тому, чтобы при-
зывать русских капиталистов к борьбе с еврейскими и иностранными 
капиталами и вызвать приток государственных капиталов на арену 
борьбы русских предпринимателей с еврейскими и иностранными. 

4. Союз, признавая, что частные земельные банки служат к эксп-
луатации населения, будет домогаться уничтожения таковых и обра-
зования общегосударственного земельного банка. 

5. Союз, признавая великим благом для народа положение о госу-
дарственном страховании жизни, введенное в 1905 году, почтет своим 
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долгом распространить его, возможно увеличив число видов страхо-
вания. 

6. Союз будет настаивать на том, чтобы все без исключения казен-
ные заказы исполнялись бы в России, а не за границей, и чтобы в 
промышленных и мореходных предприятиях, получающих правитель-
ственную поддержку, не допускались бы иностранцы. 

7. Союз будет стремиться к упорядочению вывозной торговли 
посредством учреждения в местах ее получения русских арбитраж-
ных комитетов и посреднических контор. 

8. Кроме того, Союз будет настаивать, чтобы правительственные 
заказы выполнялись отечественными заводами и не поступали к ино-
странным. 

X. Правосудие. 
Союз вменяет себе в обязанность добиваться всеми мерами устра-

нения служебного произвола, судебной волокиты как по уголовному, 
так и гражданскому производству, удешевления такового и восста-
новления правосудия. 

Преступления против государства, против жизни, грабеж, поджог, 
недозволенное приготовление, хранение, перевозка, ношение и упот-
ребление взрывчатых веществ и снарядов анархистами и революцио-
нерами, соучастие в этих преступлениях, укрывательство и пристано-
держательсгво, насильственное снятие с работ и закрытие промыш-
ленных и торговых заведений, порча мостов, путей и машин с целью 
прекращения движения или остановки работ, вооруженное сопротив-
ление властям, революционная пропаганда в войсках, подстрекатель-
ство женщин и малолетних к преступлениям, выше перечисленным, -
должны караться смертной казнью. 

Союз русского народа, признавая, что русский суд находится иногда 
под влиянием евреев, и благодаря этому, весы правосудия пристрастно 
наклоняются в их пользу, обязывает отстаивать интересы русского 
правосудия и русского народа на суде, нещадно обличая в издавае-
мых им органах все неправильности, отстаивая чистоту русского пра-
восудия. 

Союз русского народа будет настаивать на том, чтобы в судебном 
ведомстве прекратились случаи покровительства революции. Поэто-
му должны быть устранены от должности те чины судебного ведом-
ства, которые принимали участие в политических партиях, враждеб-
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ных православию, самодержавию и русской народности, и не должны 
быть допускаемы в адвокаты (присяжные поверенные, присяжные 
стряпчие, помощники присяжных поверенных и частные поверенные) 
евреи. 

Настоящая избирательная программа выработана и единогласно 
принята первым Всероссийским съездом уполномоченных отделов 
союза русского народа и является, в силу этого, обязательной для всех 
отделов Союза по всей Российской Империи. 

Председатель съезда, товарищ председателя главного совета Со-

юза русского народа Владимир Пуришкевич. 

Верно: Секретари Н. Ознобишин, М. Зеленский Петербург, 2 сен-

тября 1906 года 

ПРОГРАММА РУССКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА 
имени МИХАИЛА АРХАНГЕЛА [1908 г.]1 

1. Возникший Русский Народный Союз призывает на себя покро-
вительство Архистратига Михаила Архангела, как представителя гроз-
ных небесных сил, низвергшего в бездну, по велению Царя Царей, 
первого во вселенной крамольника, восставшего против Божеского 
Единодержавия. 

Возникший Союз отдает себя под его покровительство и в память 
того, что родоначальник Царствующей династии Романовых, Царь 
Московский и всея Руси, избранный на Царство в годину лихолетия и 
выведший Россию на путь могущества и славы, носил также имя Св. 
Михаила. 

Союз отдает себя под духовную защиту Архистратига Михаила 
Архангела еще и потому, что покровителем первого стольного города 
Русской земли Киева был и остается Михаил Архангел. 

С чувством глубокого священного душевного подъема и с верою в 
успех, под знаменем Креста, Державы и Народности, выступают учре-
дители этого Союза на арену политической борьбы, в дружном едине-
нии с прочими единомышленными Монархическими организациями. 

Они верят, что право грубой крамольной силы уступит чистой и 
возвышенной силе Русского народного права, направленного к устро-
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ению жизни Русского Народа на основах любви к Родине, возвеличе-
ния Церкви православной, преданности Царю Самодержавному и об-
новления жизни России в духе Русского самосознания. 

2. Сила Родины кроется в сохранении неделимой целости Госу-
дарства Российского, в соблюдении в нем законности и порядка, а 
также в братской поддержке Русскими всех сословий и состояний 
друг друга везде и всюду, как в духовном, так и в материальном отно-
шениях. 

3. Благо Родины зависит от сохранения в чистоте Православной 
Веры, Русского неограниченного Царского Самодержавия и Русской 
самобытности. 

4. Народ Русский, в подавляющем большинстве, Православный, а 
потому Православной Церкви, покоящейся на канонических началах 
соборности и правильного приходского устройства, должно быть пре-
доставлено первенствующее в России положение. 

5. Самодержавная, ничем земным, пока стоит Россия, неограничен-
ная власть Государева, искони создана разумом Народа Русского. На 
пространстве многих веков Власть эта неуклонно вела Россию к могу-
ществу и силе; сила этой Власти подрывалась и подрывается поныне 
врагами этой власти, желающими или вовсе низложить ее (стремясь к 
республике), или ограничить ее (конституцией). Между тем, в верности 
этой Власти при вступлении на Престол Государей все подданные при-
носят пред Престолом Всевышнего клятвы, а сам Государь именует 
себя по сей день в Манифестах самодержавным. Церковью же и наро-
дом своим признается, кроме того, и Помазанником Божьим. 

6. Непосредственное общение Верховного Вождя земли Русской с 
Народом своим, вследствие колоссального роста Государства Россий-
ского, все более и более осложнялось. 

Народившийся, в виде средостения, между Царем и Народом Его 
сонм чиновников, склонных иногда к произволу, а позднее усиленно 
развивавшаяся крамола — способствовали отдалению Царя от народа. 
Для заполнения разорвавшейся непосредственной связи Державного 
Законодателя с управляемым народом великодушною Волею Государя 
установлен постоянный призыв в Государственную Думу "выборных" 
людей от коренного Народа Русского и населения Русских окраин. 

7. Из понятий о том, что после 17 октября 1905 года "никакой 
закон не может воспринять силу без одобрения его Государственною 
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Думою" преступно приходить к обратному заключению, что "все одоб-
ряемое Государственною Думою должно восприять силу закона", так 
как тогда, в случае инородческого и крамольного засилья в самой 
Думе, Дума могла бы отодвинуть интересы коренного Русского насе-
ления на задний план и тем способствовать разложению Государства 
Российского. 

8. Русскому Народу, как основной единице, сгруппировавшей око-
ло себя покоренных русским оружием и добровольно присоединив-
шихся под защиту его разных инородцев, принадлежит по праву пер-
венствующее, господствующее значение во всей Государственной жиз-
ни, а тем более в совершающихся Государственных созидательных 
преобразованиях. Русский язык есть господствующий язык во всех 
пределах неделимой Российской Империи. Никакого различия меж-
ду великороссами, бело руссами, малороссами и червоноруссами Союз 
не признает. 

9. Преимущественные права Русского Народа должны быть на-
чертаны в законодательстве по почину Русской Государственной Думы. 
Государственная Дума, как собрание лучших выборных людей от Го-
сударства Российского, должна быть носительницею чисто-русских 
идеалов, ибо только тогда эти выборные люди могут быть названы 
основательно "лучшими". Правдивым осведомлением о настоящих 
нуждах народа и всего государства Российского, она является помощ-
ником Законодателя для проведения в жизнь назревших потребнос-
тей, наряду с действительным участием ее в надзоре за закономерно-
стью действий поставленных от Государя властей, стремясь к устране-
нию произвола (широкое пользование Думою правом запроса). 

Примечание 1-е. Принимая во внимание, что народности, русским 
оружием покоренные (обитатели Кавказа (армяне), Польши и др.), а 
главное - евреи, не желают, как показал уже опыт Государственных 
Дум первого и второго созыва, проникаться чувством Русской Государ-
ственности, и шлют своих представителей в Думу не в целях созида-
тельного труда на пользу общего Отечества России, а в целях ослабле-
ния таковой, как единого Государственного целого, Русский Народный 
Союз имени Михаила Архангела будет прилагать все усилия к тому, 
чтобы права этих народностей в смысле Государственном и обществен-
ном были поставлены у нас в пределы, не препятствующие увеличению 
значения и Государственной мощи великого Русского Народа. 
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10. Во всем прочем программа Русского Народного Союза имени 
Михаила Архангела совершенно совпадает с программою Союза Рус-
ского Народа (вопросы: земельный, рабочий, народного образования, 
суда, печати и проч.), ибо Союз Михаила Архангела возник и растет 
из того же семени любви и бесконечной преданности: Церкви Право-
славной, неограниченному Самодержавию Царскому и великой На-
родности Русской. 

ПРОГРАММА "РУССКОГО СОБРАНИЯ" [1905 Г.]1 

За Веру, Царя и Отечество. 

1. "Православной вере - господство, каждой вере - почитание; 
русской народности подобает всеобъединяющая и всеподчиняющая 
сила, но каждой народности да будет свобода во всем, что этому объе-
динению и этому подчинению не препятствует". 

2. "Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления с 
верою в истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны утверж-
дать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений". 

(Слова Императора Александра III). 
3. "Только то государство и сильно и крепко, которое свято хра-

нит заветы прошлого". 
(Слова Императора Николая II). 

Русское Собрание считает, что Царское Самодержавие не отмене-
но манифестом 17 Октября 1905 г. и продолжает существовать на 
Руси и при новых порядках, и что Государственная Дума не призвана 
и ни в коем случае не может изменять что-либо в основных законах. 
Признавая задачей Думы деловую разработку и обсуждение законо-
дательных предположений и деловой надзор за действиями исполни-
тельных властей, русское собрание полагает своим долгом содейство-
вать выбору в Государственную Думу всех разделяющих этот взгляд 
и принимающих следующие положения. 

I. 
Православная Церковь должна сохранить в России господствую-

щее положение. Ей должны принадлежать свобода самоуправления и 
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жизни. Голос ее должен быть выслушиваем законодательной властью 
в важнейших государственных вопросах. Устройство прихода, как 
правоспособной и дееспособной церковно-гражданской общины, дол-
жно быть положено в основание всего дальнейшего церковного и го-
сударственного строения и служить связующим их звеном. 

II. 
Царское Самодержавие должно основываться на постоянном еди-

нении Царя с народом. 
III. 

Самодержавный Царь не тождествен в глазах русского народа с 
Правительством, и последнее несет на себе ответственность за всякую 
политику, вредную православию, царскому самодержавию и русскому 
народу. 

IV. 
Царское Самодержавие, будучи главным залогом исполнения Рос-

сией ее всемирно-христианского призвания, в то же время является 
залогом внешнего государственного могущества и внутреннего Госу-
дарственного единства России. 

V. 
Просвещение в России должно расти и крепнуть на тех же нача-

лах, на коих выросла и русская государственность, а потому и госу-
дарственная школа, не посягая на культурное самоопределение част-
ных народностей России, должна быть Русской школой. 

VI. 
Русский язык есть государственный язык и все правительствен-

ные учреждения должны пользоваться государственным языком, не-
уклонно и настойчиво стремясь к единству языка во всех отраслях 
государственной жизни. 

VII. 
Боевая готовность сухопутных и морских военных сил, оборона 

границ государства и боевые средства сообщения должны быть доведе-
ны до совершенства, соответствующего величию России, причем все не-
обходимое для государственной обороны должно создаваться внутри 
страны ее средствами и трудом ее народа, а бремя содержания военных 
сил должно лечь равномерно на население всего государства. 

VIII. 
Племенные вопросы в России должны разрешаться сообразно сте-

пени готовности отдельной народности служить России и Русскому 
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народу в достижении общегосударственных задач. Чуждое стесне-
ние местной жизни, управление окраинами должно ставить на пер-
вое место общегосударственные интересы и поддержку законных 
интересов русских людей. Все же попытки к расчленению России 
под каким бы то ни было видом не должны быть допускаемы. Рос-
сия едина и неделима. 

IX. 
Еврейский вопрос должен быть разрешен законами и мерами уп-

равления особо от других племенных вопросов, ввиду продолжающей-
ся стихийной враждебности еврейства к христианству и нееврейским 
национальностям и стремления евреев к всемирному господству. 

X. 
Дарованные Царем нашим ко благу русского народа свободы, 

возвещенные манифестом 17 октября 1905 г., должны быть обуслов-
лены законами, ограждающими личность, общество и государство от 
злоупотребления ими, а самые свободы от нарушений со стороны 
правительственных и общественных должностных лиц и учрежде-
ний, выразятся ли эти нарушения в превышении или бездействии 
власти. 

XI. 
Хозяйственная политика должна иметь своим руководящим нача-

лом взгляд на Россию, как на страну преимущественно крестьянскую 
и земледельческую, и своей целью - благоустройство крестьянства 
путем улучшения сельскохозяйственной культуры, развития кустар-
ных промыслов и увеличения площади крестьянского землевладе-
ния. Особенное внимание должно быть обращено на подъем коренно-
го русского центра. 

XII. 
Финансовая и экономическая политика должна быть направлена 

к освобождению России от иностранных бирж и рынков и должна 
покровительствовать возникновению русских промышленных пред-
приятий и содействовать производительному труду. 

XIII. 
Таким образом, верховным мерилом деятельности государствен-

ного управления под самодержавным Царем в единении его с наро-
дом должно быть народное благо, причем государство, открывая дос-
таточный простор для местного самоуправления, должно блюсти, что-
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бы это самоуправление нигде не клонилось к ущербу русских народ-
ных интересов - религиозных, умственных, хозяйственных, правовых 
и политических. 

Выступая с таким кратким изложением своих взглядов и главней-
ших положений, Русское Собрание надеется, что к нему примкнут все 
те русские люди, которым дороги блага России и русского народа и 
которые, проникнувшись сознанием русской государственности и тес-
но сплотившись между собою, составят громадное национальное боль-
шинство в будущей Государственной Думе. 

ПРОГРАММА КОНСТИТУЦИОННО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ [1905г.]1 

Основные права граждан 
1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания 

и национальности, равны перед законом:. Всякие сословные различия 
и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев 
и всех без исключения других отдельных групп населения должны 
быть отменены. 

2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и ве-
роисповедания. Никакие преследования за исповедуемые верова-
ния и убеждения, за перемену или отказ от вероучения не допуска-
ются. Отправление религиозных и богослужебных обрядов и рас-
пространение вероучений свободны, если только совершаемые при 
этом действия не заключают в себе каких-либо общих проступков, 
предусмотренных уголовными законами. Православная церковь и 
другие исповедания должны быть освобождены от государственной 
опеки. 

3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли, а 
равно обнародовать их и распространять путем печати или иным спо-
собом. Цензура, как общая, так и специальная, как бы она не называ-
лась, упраздняется и не может быть восстановлена. За преступления 
и проступки, совершенные путем устного и печатного слова, виновные 
отвечают только перед судом. 

' Сборник программ политических партий в России. / Под ред. В. Водовозо-
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4. Всем российским гражданам предоставляется право устраивать 
публичные собрания как в закрытых помещениях, гак и под откры-
тым небом для обсуждения всякого рода вопросов. 

5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и об-
щества, не испрашивая на то разрешения. 

6. Право петиций предоставляется как отдельным гражданам, так 
и всякого рода группам, союзам, собраниям и т.п. 

7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенны. 
Вход в частное жилище, обыск, выемка в нем и вскрытие частной 
переписки допускается только в случаях, установленных законом, и 
не иначе как по постановлению суда. Всякое задержанное лицо в 
городах и других местах пребывания судебной власти в течение 24-х 
часов, а в прочих местностях Империи не позднее, как в течение 3-х 
суток со времени задержания, должно быть или освобождено, или 
представлено судебной власти. Всякое задержание, произведенное без 
достаточного основания или продолженное сверх законного срока, дает 
право пострадавшему на возмещение государством понесенных им 
убытков. 

8. Никто не может быть подвергнут преследованию и наказанию 
иначе, как на основании закона - судебной властью и установленным 
законом судом. Никакие чрезвычайные суды не допускаются. 

9. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и выез-
да за границу. Паспортная система упраздняется. 

10. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в 
основной закон Российской Империи и обеспечены судебной защитой. 

11. Основной закон Российской Империи должен гарантировать 
всем населяющим Империю народностям помимо полной гражданс-
кой и политической равноправности всем гражданам право свободно-
го культурного самоопределения, как-то: полную свободу употребле-
ния различных языков и наречий в публичной жизни, свободу основа-
ния и содержания учебных заведений и всякого рода собраний, со-
юзов и учреждений, имеющих целью сохранение и развитие языка, 
литературы и культуры каждой народности и т.п. 

12. Русский язык должен быть языком центральных учреждений, 
армии и флота. Употребление наряду с общегосударственным мест-
ных языков в государственных и общественных установлениях и учеб-
ных заведениях, содержимых на средства государства или органов 
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самоуправления, регулируется общими и местными законами, а в пре-
делах их - самими установлениями. Населению каждой местности 
должно быть обеспечено получение начального, а по возможности и 
дальнейшего образования на родном языке. 

Государственный строй 
13. Конституционное устройство российского государства опре-

деляется основным законом. 
14. Народные представители избираются всеобщею, равною, пря-

мою и тайною подачей голосов, без различия вероисповедания, нацио-
нальности и пола. 

Партия допускает в своей среде различие мнений по вопросу об 
организации народного представительства, в виде одной или двух па-
лат, из которых вторая палата должна состоять из представителей от 
органов местного самоуправления, реорганизованных на началах все-
общего голосования и распространенных на всю Россию. 

15. Народное представительство участвует в осуществлении зако-
нодательной власти, в установлении государственной росписи дохо-
дов и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью 
действий высшей и низшей администрации. 

16. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому 
подобный акт, не основанный на постановлении народного представи-
тельства, как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не может 
иметь силы закона. 

17. Государственная роспись, в которую должны быть вносимы все 
доходы и расходы государства, устанавливается не более как на один 
год законодательным порядком. Никакие налоги, пошлины и сборы в 
пользу государства, а равно и государственные займы не могут быть 
устанавливаемы иначе, как в законодательном порядке. 

18. Членам собрания народных представителей принадлежит право 
законодательной инициативы. 

19. Министры ответственны перед собранием народных представи-
телей, членам которого принадлежит право запроса и интерпелляции. 

Местное самоуправление и автономи 
20. Местное самоуправление должно быть распространено на все 

Российское государство. 
21. Представительство в органах местного самоуправления, при-

ближенное к населению путем учреждения мелких самоуправляю-
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щихся единиц, должно быть основано на всеобщем, равном, прямом и 
закрытом голосовании без различия пола, вероисповедания и нацио-
нальностей, причем собрания высших самоуправляющихся союзов 
могут быть образованы путем избрания собраниями низших таких же 
союзов. Губернским земствам должно быть предоставлено право всту-
пать во временные и постоянные союзы между собою. 

22. Круг ведомства органов местного самоуправления должен 
простираться на всю область местного управления, включая полицию 
безопасности и благочиния, и за исключением лишь тех отраслей уп-
равления, которые в условиях современной государственной жизни 
необходимо должны быть сосредоточены в руках центральной власти, 
с представлением в пользу органов местного самоуправления части 
средств, поступающих в настоящее время в государственный бюджет. 

23. Деятельность местных представителей центральной власти 
должна сводиться к надзору за законностью деятельности органов 
местного самоуправления, причем окончательное решение по возни-
кающим в этом отношении спорам и сомнениям должно принадле-
жать судебным учреждениям. 

24. После установления прав гражданской свободы и правильного 
представительства с конституционными правами для всего Российс-
кого государства должен быть открыт правомерный путь в порядке 
общегосударственного законодательства для установления местной 
автономии и областных представительных собраний, обладающих 
правом участия в осуществлении законодательной власти по извест-
ным предметам, соответственно потребности населения. 

25. Немедленно по установлении общеимперского демократичес-
кого представительства с конституционными правами, в Царстве 
Польском вводится автономное устройство с сеймом, избираемым на 
тех основаниях, как и общегосударственное представительство, при 
условии сохранения государственного единства и участия в централь-
ном представительстве на одинаковых с прочими частями империи 
основаниях. Границы между Царством Польским и соседними губер-
ниями могут быть исправлены в соответствии с племенным составом 
и желанием местного населения, причем в Царстве Польском должны 
действовать общегосударственные гарантии гражданской свободы и 
права национальности на культурное самоопределение и должны быть 
обеспечены права меньшинства. 
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26. Финляндия. Конституция Финляндии, обеспечивающая ее осо-
бенное государственное положение, должна быть всецело восстанов-
лена. Всякие дальнейшие мероприятия, общие Империи и Великому 
Княжеству Финляндскому, должны быть впредь делом соглашения 
между законодательными органами империи и Великого Княжества. 

Суд 
27. Все отступления от начала судебных уставов 20 ноября 1864 

года, устанавливающих отделение судебной власти от административ-
ной (несменяемость, независимость и гласность суда и равенство всех 
перед судом), как внесенные позднейшими новеллами, так и допущен-
ные при самом составлении уставов, упраздняются. В этих видах преж-
де всего: а) не подлежит никаким ограничениям правило о том, что 
никто не может быть подвергнут наказанию без вошедшего в силу 
приговора компетентного суда; Ь) всякое вмешательство министра 
юстиции в назначение на судейские должности или перемещение су-
дей, а тем более в производство судебных дел, устраняется. Судьи 
наград не получают; с) ответственность должностных лиц определя-
ется на общем основании; (3) компетенция суда присяжных определя-
ется исключительно тяжестью наказания, назначенного в законе бе-
зотносительно к роду дел, причем однако этой компетенции во всяком 
случае подлежат все преступления государственные и против зако-
нов о печати. Суд с сословными представителями упраздняется. Ком-
петенции выборного мирового суда подчиняются и дела волостной 
юстиции. Волостной суд и институт земских начальников упраздня-
ются. Требование имущественного ценза как для замещения должно-
сти мирового судьи, так и для отправления обязанностей присяжного 
заседателя отменяются; е) восстановляется принцип единства касса-
ционного суда; г) адвокатура организуется на началах истинного са-
моуправления . 

28. Независимо от этого в осуществление наиболее назревших и 
бесспорных требований уголовной политики и процесса: а) смертная 
казнь отменяется безусловно и навсегда; Ь) вводится условное осужде-
ние; с) устанавливается защита на предварительном следствии; с1) в 
обряд предания суду вводится состязательное начало. 

29. Ближайшей задачей является полный пересмотр уголовного 
уложения, отмена постановлений, противоречащих началам полити-
ческой свободы, и переработка проекта гражданского уложения. 
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Финансовая и экономическая политика 
30. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях 

уничтожения непроизводительных по своему назначению или своим 
размерам расходов и соответственного увеличения затрат государ-
ства на действительные нужды народа. 

31. Отмена выкупных платежей. 
32. Развитие прямого обложения за счет косвенного; общее пони-

жение косвенного обложения и постепенная отмена косвенных нало-
гов на предметы потребления народных масс. 

33. Реформа прямых налогов на основе прогрессивного подоход-
ного и поимущественного обложения; введение прогрессивного нало-
га на наследство. 

34. Соответствующее положению отдельных производств пониже-
ние таможенных пошлин в видах удешевления предметов народного 
потребления и технического подъема промышленности и земледелия. 

35. Обращение средств сберегательных касс на развитие мелкого 
кредита. 

Аграрное законодательство 
36. Увеличение площади землепользования населения, обраба-

тывающего землю личным трудом, как-то: безземельных и малозе-
мельных крестьян, а также и других разрядов мелких хозяев-земле-
дельцев, государственными, удельными, кабинетскими и монастырс-
кими землями, а также путем отчуждения для той же цели за счет 
государства, в потребных размерах, частновладельческих земель с 
вознаграждением нынешних владельцев по справедливой (не ры-
ночной) оценке. 

37. Отчуждаемые земли поступают в государственный земель-
ный фонд. Начала, на которых земли этого фонда подлежат переда-
че нуждающемуся в них населению (владение или пользование лич-
ное или общинное и т.д.), должны быть установлены сообразно с 
особенностями землевладения и землепользования в различных об-
ластях России. 

38. Широкая организация государственной помощи для переселе-
ния, расселения и устройства хозяйственного быта крестьян. Реорга-
низация межевого дела, окончание размежевания и другие меры для 
подъема благосостояния сельского населения и улучшения сельского 
хозяйства. 
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39. Упорядочение законом арендных отношений путем обеспече-
ния права возобновления аренды, права арендатора, в случае переда-
чи аренды, на вознаграждение за произведенные, но неиспользован-
ные к сроку затраты на улучшение и учреждение примирительных 
камер для регулирования арендной платы и для разбора споров и не 
согласий между арендаторами и земледельцами. Открытие законного 
пути в судебном порядке для понижения непомерно высоких аренд-
ных цен и уничтожения носящих кабальный характер сделок в обла-
сти земельных отношений. 

40. Отмена действующих правил о найме сельских рабочих и 
распространение рабочего законодательства на землевладельческих 
рабочих, применительно к техническим особенностям земледелия. 
Учреждение сельскохозяйственной инспекции для наблюдения за 
правильным применением законодательства по охране труда в этой 
области и введение уголовной ответственности сельских хозяев за 
нарушение ими законодательных норм по охране труда. 

Рабочее законодательство 
41. Свобода рабочих союзов и собраний. 
42. Право стачек. Наказуемость правонарушений, совершаемых 

во время или по поводу стачек, определяется на общем основании и 
ни в коем случае не может быть увеличиваема. 

43. Распространение рабочего законодательства и независимой 
инспекции труда на все виды наемного труда; участие выборных от 
рабочих в надзоре инспекции за исполнением законов, охраняющих 
интересы трудящихся. 

44. Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня. 
Немедленное осуществление этой нормы всюду, где она в данное вре-
мя возможна, и постепенное ее введение в остальных производствах. 
Запрещение ночных и сверхурочных работ, кроме технически и обще-
ственно-необходимых . 

45. Развитие охраны труда женщин и детей и установление осо-
бых мер охраны труда мужчин во вредных производствах. 

46. Учреждение примирительных камер из равного числа пред-
ставителей труда и капитала для нормировки всех отношений найма, 
не урегулированных рабочим законодательством, и разбора споров и 
несогласий, возникающих между рабочими и предпринимателями. 

47. Обязательное при посредстве государства страхование от бо-
лезни (в течение определенного срока), несчастных случаев и профес-
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сиональных заболеваний, с отнесением издержек на счет предприни-
мателей. 

48. Государственное страхование на случай старости и неспособ-
ности к труду для всех лиц, живущих личным трудом. 

49. Установление уголовной ответственности за нарушение зако-
нов об охране труда. 

По вопросам просвещения 
Народное просвещение должно быть организовано на началах 

свободы, демократизации и децентрализации его, понимая под этим 
осуществление следующих начал: 

50. Уничтожение всех стеснений к поступлению в школу, связан-
ных с полом, происхождением и религией. 

51. Свобода частной и общественной инициативы в открытии и 
организации учебных заведений всех типов и в области внешкольного 
просвещения; свобода преподавания. 

52. Между различными ступенями школ всех разрядов должна 
быть установлена прямая связь для облегчения перехода от низшей 
ступени к высшей. 

53. Полная автономия и свобода преподавания в университетах и 
других высших школах, увеличение их числа. Уменьшение платы за 
слушание лекций. Организация просветительной работы высшей школы 
для широких кругов населения. Свободная организация студенче-
ства. 

54. Количество средних учебных заведений должно быть увели-
чено соответственно общественной потребности; плата в них должна 
быть понижена. Местным общественным учреждениям должно быть 
предоставлено широкое участие в постановке учебно-воспитательно-
го дела. 

55. Введение всеобщего, бесплатного и обязательного обучения в 
начальной школе. Передача начального образования в заведование 
органов местного самоуправления. Организация органами самоуправ-
ления материальной помощи нуждающимся учащимся. 

56. Устройство органами местного самоуправления образователь-
ных учреждений для взрослого населения, элементарных школ для 
взрослых, народных библиотек, народных университетов. 

57. Развитие профессионального образования. 
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ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ. 1 

Государственное устройство 
1. Государственное устройство Российской Империи как наслед-

ственной конституционной монархии определяется основным законом. 
2. Основной и другие вновь издаваемые законы требуют согласия 

народного представительства и утверждения императора. 
3. Не иначе, как в том же порядке, может последовать изменение, 

дополнение или отмена действующего закона. 
4. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому по-

добный акт, не основанный на решении народного представительства, 
как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не может иметь силы 
закона. 

5. Народное представительство состоит из двух палат. Одна из 
них избирается всеми совершеннолетними и полноправными гражда-
нами мужского пола на равных для всех основаниях, закрытой пода-
чей голосов, а другая — органами местного самоуправления. 

Примечание. Вопрос о прямых или двухстепенных выборах ос-
тавляется открытым. 

6. Народное представительство участвует в отправлении законо-
дательной власти, в установлении, ежегодно, государственной росписи 
доходов и расходов и в контроле над законностью и целесообразнос-
тью действий правительственных органов. Государственные займы не 
могут быть заключаемы иначе, как в законодательном порядке. 

7 Народным представителям принадлежит право законодатель-
ной инициативы и право запроса. 

8. Министры, в политической деятельности своей, ответственны 
перед народным представительством. 

Права граждан 
9. Все российские граждане, без различия пола, национальности и 

вероисповедания равны перед законом. 
10. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и веро-

исповедания. 
11. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мнения, 

а равно распространять их путем печати или иным способом. За пре-
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ступления и проступки, совершенные путем устного или печатного 
слова, обвиняемые отвечают только перед судом, на основаниях, уста-
новленных уголовным законом. 

12. Всем российским гражданам принадлежит право устраивать 
публичные собрания и составлять союзы и общества с соблюдением 
правил, установленных законом. 

13. Право петиции предоставляется как отдельным гражданам, 
так и всякого рода группам, союзам, собраниям и т.п. 

14. Личность и жилище каждого неприкосновенны. Вход в частное 
жилище, выемка и обыск в нем и вскрытие частной переписки допуска-
ются только в случаях и при условиях, установленных законом. Всякое 
личное задержание, произведённое без законного основания или про-
долженное сверх установленного законом срока, дает пострадавшему 
право на возмещение государством понесенных им убытков. 

15. Никто не может быть подвергнут преследованию, наказанию 
или правоограничению иначе, как на основании закона и надлежащей 
судебной властью. 

16. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и вы-
езда за границу. 

17. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в 
основной закон Российской Империи и обеспечены судебной защитой. 

Местное самоуправление 
18. Местное самоуправление должно быть распространено на всю 

Российскую Империю. 
19. Представительство в органах местного самоуправления долж-

но быть основано на всеобщем, равном, прямом и закрытом голосова-
нии, безотносительно к полу, вероисповеданию и национальности, но 
под условием постоянного проживания в данном уезде или городе не 
менее двух лет, а для лиц, не удовлетворяющих этому условию — 
обладания там же в течение того же срока недвижимым имуществом. 
Представительство в мелких (дробная часть уезда) самоуправляю-
щихся единицах образуется особо на тех же началах. 

20. Круг ведомства органов местного самоуправления должен 
простираться на всю область местного управления, включая полицию 
безопасности и благочиния, но за исключением тех отраслей управле-
ния, которые, при условиях современной государственной жизни, долж-
ны быть сосредоточены в руках центральной власти. 
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21. Деятельность местных органов центральной власти по отно-
шению к предметам, ведаемым органами самоуправления, должна сво-
диться к надзору за законностью действий местного самоуправления. 
Окончательное решение по возникающим в этой области спорным 
вопросам должно принадлежать судебным установлениям. 

22. Расширение объема прав и пределов местного самоуправле-
ния против норм, определенных законом для всей Империи, может 
быть введено в порядке, установленном для изменений в основном 
законе. Предоставление автономного управления отдельным облас-
тям (определенным территориальным единицам) не должно прости-
раться далее признания за ними законодательных полномочий по 
вопросам исключительно местного значения, не затрагивающим един-
ства Империи и круга действий общего государственного управле-
ния. В частности, автономию Царства Польского, в виду особых его 
условий, надлежало бы Государственной думе установить в ближай-
шую очередь, с сохранением, однако, единства Царства с Империей и с 
ограждением в нем законных интересов непольского населения. 

23. Законодательные мероприятия, общие Империи и Великому 
Княжеству Финляндскому, требуют соглашения между законодатель-
ными органами Империи и Великого Княжества. 

Суд 
24. Все отступления от основных начал судебной реформы 20-го 

ноября 1864-го года, как внесенные позднейшими узаконениями, так и 
допущенные при самом составлении судебных уставов, отменяются. 

Народное просвещение 
25 Необходимо безотлагательно приступить к созданию условий, 

при которых начальное обучение могло бы стать всеобщим, бесплат-
ным и обязательным. 

26. Почину частных лиц и общественных учреждений в открытии 
и устройстве учебных заведений всех типов и в организации вне-
школьного образования должен быть предоставлен широкий простор. 

27. Стеснения к поступлению в государственную и общественную 
школу, связанные с происхождением и верой, подлежат отмене. Жен-
щинам должен быть открыт доступ в высшие учебные заведения. 

Финансовая и экономическая политика 
28. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях 

уменьшения расходов и отмены непроизводительных по своему на-
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значению ассигнований. Возможно значительное сокращение военно-
го и морского бюджетов. 

29. Изменение системы обложения: развитие прямого обложения 
за счет косвенного, возможное понижение косвенного обложения и 
постепенная отмена косвенных налогов на предметы необходимого 
потребления народных масс. 

30. Введение прогрессивного подоходного и поимущественного 
обложения. Реформа обложения наследств: усиление прогрессии по 
родству и введение прогрессии по размеру наследства. 

31 Понижение таможенных пошлин, поскольку оно возможно без 
угрозы существованию и развитию русского народного хозяйства 

32 Полная независимость государственного контроля от других ве-
домств. Подчинение его надзору всех доходов и расходов государства. 

33. Независимое положение государственного банка. Пересмотр 
устава государственного банка в целях приспособления его к испол-
нению роли регулятора денежного обращения. Отделение сберега-
тельных касс от государственного банка и изъятие их из ведомства 
министерства финансов. 

34. Реорганизация местных финансов. Обложение незаслуженно-
го прироста ценности земель. Введение прогрессии в обложении не-
движимости. Участие в государственных доходах от прямого и кос-
венного обложения. Исключение из бюджетов земств и городов об-
щегосударственных расходов. Организация кредита для земств и го-
родов. 

35. Содействие к развитию мелких промыслов — кустарных и 
ремесленных — путем организации мелкого кредита, распростране-
ния технических знаний и пр. 

Аграрная политика 
36. Коренное изменение хозяйственных условий, в которые по-

ставлены поселяне, обрабатывающие землю личным трудом. Для это-
го надо обеспечить их по возможности достаточным количеством зем-
ли и предпринять ряд мер, направленных на поднятие доходности 
земледелия и на восстановление хозяйственной мощности обессилен-
ных разрядов сельского населения. 

37. Для того, чтобы обеспечить поселян землей, необходимо: 
а) наделить безземельных и, прежде всего, тех из них, которые 

ведут хозяйство на арендуемой земле; 
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б) увеличить площадь землепользования малоземельных, насколько 
в каждом отдельном случае необходимо и возможно, по нормам, уста-
новленным законом; это должно определяться на местах, при помощи 
имеющих быть учрежденными особых органов; в отношении норм 
обеспечения землей следует постановить, что низшим размером его 
признается высший или указный надел 1861 г. (отводимый на налич-
ную душу мужского пола); наделение ниже этого предела допускает-
ся лишь в силу прямой невозможности в данном месте отвести землю 
по такой норме, и только при нежелании крестьян выселяться; везде, 
где окажется возможным, следует наделять сверх этой низшей нормы, 
стараясь приблизиться к такому размеру землепользования, при кото-
ром земля может быть обработана собственными силами земледельца, 
ведущего хозяйство по системе, господствующей в данной местности; 

в) исправить границы крестьянского надела и уничтожить через-
полосность с соседними владельцами. 

38. В видах осуществления всех указанных целей, следует образо-
вать государственный земельный запас, который должен быть состав-
лен из земель государственных, удельных и кабинетских, а также част-
новладельческих (в том числе и монастырских). Частновладельческие 
(и монастырские) земли отчуждаются за счет государства, в потребных 
размерах, с вознаграждением собственников по следующей оценке: цена 
земли определяется путем капитализации нормальной для данной мест-
ности доходности земли (умножением на 16,66 или на 20), при предпо-
ложении самостоятельного ведения хозяйства, не принимая во внима-
ние арендных цен, вызываемых земельной нуждой. 

39. Для частного землевладения устанавливается высший размер 
(определяемый в отдельных местностях различно), причем все коли-
чество земли, превышающее этот предел, может подлежать отчужде-
нию, независимо от потребности поселян данной местности. Отчуж-
денные земли поступают в государственный земельный запас, а соб-
ственники их вознаграждаются по оценке, производимой на вышеука-
занных основаниях. Не подлежат отчуждению земли мелких владель-
цев, если они не служат препятствием для соседнего крестьянского 
хозяйства и если владельцы этих земель ведут на них самостоятель-
ное хозяйство. Размер таких неотчуждаемых владений определяется 
законом различно для отдельных местностей (не свыше, однако, 100 
десятин). Не подлежат также отчуждению мелкие участки, занятые 

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а 



под дачи и под фабрично-заводские предприятия. В видах сохране-
ния выдающихся, образцовых хозяйств имеющих особое культурное 
значение, может быть допущена, как исключение, неотчуждаемость 
владения и высшего против установленного размера; но такое исклю-
чение может быть делаемо не иначе, как по специальному закону и 
притом в каждом частном случае отдельно. 

40. Из государственного земельного запаса имеет быть отводима 
земля поселянам в бессрочное пользование, за устанавливаемую за-
коном плату. Соответственно с особенностями местного землеполь-
зования, земля может быть передаваема в пользование общинное 
или подворное. Сосредоточение нескольких наделов в одних руках 
свыше нормы, указанной в §37, не допускается. Запрещается также 
одному лицу иметь свыше одного надела из государственного зе-
мельного запаса. 

41. Участки надельной земли, выкупленные на основании положе-
ния 19-го февраля, имеющие поступать в продажу так же, как и про-
даваемые земли частных собственников вообще, - желательно ску-
пать за счет казны и обращать в государственный земельный запас. 

42. Упорядочение законом арендных отношений путем обеспече-
ния права возобновления аренды и права арендатора на вознагражде-
ние за произведенные, но не использованные затраты на улучшения. 
Регулирование арендных цен. Применение начал об ответственности 
за ростовщичество к арендным договорам, как и вообще к сделкам в 
области земельных отношений. 

43. Отмена действующих правил о найме сельских рабочих и рас-
пространение рабочего законодательства на земледельческих рабо-
чих применительно к техническим особенностям земледелия. 

44. Учреждение особых органов (примирительных камер) для 
разбора несогласий и споров, возникающих как между арендаторами 
и землевладельцами, так и между рабочими и хозяевами, на почве 
экономических интересов. 

45. Правильная организация переселений: широкая государствен-
ная помощь переселенцам и содействие расселению. 

46. Преобразование крестьянского банка в орган по приобрете-
нию земель для государственного земельного запаса. Организация 
мелиоративного и мелкого сельскохозяйственного кредита; поддерж-
ка товариществ и разного рода союзов взаимопомощи; широкое раз-
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витие общего и сельскохозяйственного образования; агрономическая 
помощь и другие меры, направленные к поднятию сельского хозяйства. 

Рабочее законодательство 
47. Пересмотр и объединение всего законодательства о найме труда, 

в целях изменения и усовершенствования его, согласно принципам, 
обеспечивающим защиту интересов рабочего класса. 

48. Установление правомерного порядка, обеспечивающего обра-
зование союзов рабочих (профессиональных рабочих организаций), и 
определение условий признания за ними прав юридического лица. 

49. Признание юридической обязательности за соглашениями меж-
ду рабочими союзами и предпринимателями по предмету установле-
ния общих условий найма труда. 

50. Признание за казной и органами общественных учереждений 
права регулировать и контролировать соглашения, заключаемые меж-
ду подрядчиками и рабочими. 

51. Установление специального порядка, а в крупных промыш-
ленных центрах учереждение особых судов, для разбора споров и 
несогласий, возникающих между рабочими и предпринимателями по 
предмету заключенного между ними договора найма. 

52. Признание за рабочими права стачек. 
Примечание. Вопрос о возможности отступлений в законодатель-

ном порядке от этого общего правила в отношении некоторых видов 
стачек оставляется открытым. 

53. Всякое лицо, участвующее в стачке, отвечает в порядке уголов-
ном только за те действия, которые сами по себе воспрещены законом 
под страхом наказания. 

54. В видах предупреждения и скорейшего прекращения стачек 
устраиваются примирительные камеры, из равного числа представи-
телей от труда и капитала для улаживания и разрешения споров меж-
ду рабочими и предпринимателями не на почве права, а на почве 
экономических интересов. 

55. Признание принципа равноправности предпринимателей и 
рабочих при выработке правил внутреннего фабричного и ремеслен-
ного распорядка. Частные соглашения (рабочие книжки), клонящие-
ся к отмене обязательных правил внутреннего фабричного и ремес-
ленного распорядка, должны признаваться недействительными. 
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56. Законодательная охрана труда в смысле возможно большего 
сокращения рабочего дня в зависимости от технических условий про-
изводства и в смысле улучшения гигиенических условий труда и жиз-
ни рабочего класса (жилищный вопрос, устройство здоровых и чис-
тых мастерских и фабричных помещений). Установление особых мер 
охраны труда в производствах, соединенных с опасностью или вредом 
для здоровья и жизни. Запрещение предпринимателям устанавли-
вать ночные и сверхурочные работы, кроме технически и обществен-
нонеобходимых. Расширение законодательной охраны труда женщин 
и малолетних. Распространение инспекции труда на все виды наем-
ной работы. Определение уголовной ответственности за нарушение 
законов по охране труда, перечисленных в настоящем параграфе. 

57. Организация посредничества по найму труда. 
58. Обязательное, при посредничестве государства, страхование от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
59. Государственное страхование на случай старости и неспособ-

ности к труду. 

ПРОГРАММА ПАРТИИ 
МИРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ [1906 г.] 

Государственное устройство 
1) Государственное устройство Российской Империи как наслед-

ственной конституционной монархии, определяется основным законом. 
2) Все, вновь издаваемые законы, как основной, так и другие, требу-

ют согласия народного представительства и утверждения Императора. 
3) Не иначе, как в том же порядке, может последовать изменение, 

дополнение или отмена действующего закона. 
4) Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому по-

добный акт, не основанный на решении народного представительства, 
как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не может иметь силы 
закона. 

5) Народное представительство состоит из двух палат. Одна палата 
избирается всеми достигшими двадцатипятилетнего возраста, полно-
правными гражданами мужского пола путем равной и закрытой пода-
чи голосов, прямой в городах, имеющих свое отдельное представитель-
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ство, и двухстепенной в остальных местностях, а вторая - органами 
местного самоуправления. 

6) Народное представительство участвует в отправлении законо-
дательной власти, в установлении ежегодно государственной росписи 
доходов и расходов и в контроле над законностью и целесообразнос-
тью действий правительственных органов. Государственные займы не 
могут быть заключаемы иначе, как в законодательном порядке. 

7) Народным представителям принадлежит право законодатель-
ной инициативы и право запроса. 

8) Министры, в политической деятельности своей, ответственны 
перед народным представительством. 

Права граждан 
9) Все российские граждане, без различия пола, национальности и 

вероисповедания, равны перед законом. 
10) Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и веро-

исповедания . 
11) Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мнения, 

а равно распространять их путем печати или иным способом. За пре-
ступления и проступки, совершенные путем устного или печатного 
слова, обвиняемые отвечают только перед судом, на основаниях, уста-
новленных уголовным законом. 

12) Всем российским гражданам принадлежит право устраивать 
публичные собрания и составлять союзы и общества, с соблюдением 
правил, установленных законом. 

13) Право подачи письменных петиций в Государственную Думу 
представляется как отдельным гражданам, так и всякого рода груп-
пам, союзам, собраниям и т.п. 

14) Личность и жилище каждого неприкосновенны. Вход в частное 
жилище, выемка и обыск в нем и вскрытие частной переписки допуска-
ются только в случаях и при условиях, установленных законом. Всякое 
личное задержание, произведенное без законного основания или про-
долженное сверх установленного законом срока, дает пострадавшему 
право на возмещение государством понесенных им убытков. 

15) Никто не может быть подвергнут преследованию, наказанию 
или правоограничению иначе, как на основании закона и надлежащею 
судебного властью. 

16) Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и выез-
да за границу. Паспортная система упраздняется. 
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17) Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в 
основной закон Российской Империи и обеспечены судебной защитой. 

Местное самоуправление 
18) Местное самоуправление должно быть распространено на всю 

Российскую Империю. 
19) Представительство в органах местного самоуправления долж-

но быть основано на всеобщем, равном, прямом и закрытом голосова-
нии, безотносительно к полу, вероисповеданию и национальности, но 
под условием постоянного проживания в данном уезде или городе не 
менее двух лет, а для лиц, не удовлетворяющих этому условию, обла-
дания там же в течение того же срока недвижимым имуществом. 
Представительство в мелких (дробная часть уезда) самоуправляю-
щихся единицах образуется особе на тех же началах. 

20) Круг ведомства органов местного самоуправления должен 
простираться на всю область местного управления, включая полицию 
безопасности и благочиния, но за исключением тех отраслей управле-
ния, которые, при условиях современной государственной жизни, долж-
ны быть сосредоточены в руках центральной власти. 

21) Деятельность местных органов центральной власти по отно-
шению к предметам, ведаемым органами самоуправления, должна сво-
диться к надзору за законностью действий местного самоуправления. 
Окончательное решение по возникающим в этой области спорным 
вопросам должно принадлежать судебным установлениям. 

22) Расширение объема прав и пределов местного самоуправления 
против норм, определенных законом для всей Империи, может быть 
введено лишь в порядке, установленном для изменений в основном за-
коне. Предоставление автономного управления отдельным областям 
(определенным территориальным единицам) не должно простираться 
далее признания за ними законодательных полномочий по вопросам 
исключительно местного значения, не затрагивающим единства Импе-
рии и круга действий общего государственного управления. 

Суд 
23) Все отступления от основных начал судебной реформы 20-го 

ноября 1864 года, как внесенные позднейшими указаниями, так и до-
пущенные при самом составлении судебных уставов, отменяются. 

24) Вводятся защита на предварительном следствии, условное осуж-
дение и досрочное освобождение. Смертная казнь отменяется навсегда. 
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Народное просвещение 
25) Необходимо безотлагательно приступить к созданию условий, 

при которых начальное обучение могло бы стать всеобщим, бесплат-
ным к обязательным. 

26) Почину частных лиц и общественных учреждений в открытии 
и устройстве учебных заведений всех типов и в организации вне-
школьного образования должен быть предоставлен широкий простор. 
Особые права и преимущества, сообщаемые окончанием различных 
учебных заведений, отменяются. 

27) Стеснения к поступлению в государственную и общественную 
школу, связанные с происхождением и верой, подлежат отмене. 

28) Высшие учебные заведения должны быть организованы на 
началах широкой автономии и академической свободы, доступ в них 
женщинам должен быть свободен. 

Финансовая и экономическая политика 
29) Пересмотр государственного расходного бюджета в целях 

уменьшения расходов и отмены непроизводительных по своему на-
значению ассигнований. 

30) Перенесение тяжести обложения на более состоятельные классы 
путем понижения косвенного обложения и постепенной отмены кос-
венных налогов на предметы первой необходимости. 

31) Введение прогрессивного подоходного и поимущественного 
обложения, реформа обложения наследств; усиление прогрессии по 
родству и введение прогрессии по размеру наследства. 

32) Понижение таможенных пошлин, поскольку оно возможно без 
угрозы существованию и развитию русского народного хозяйства. 

33) Полная независимость государственного контроля от других 
ведомств. Подчинение его надзору всех доходов и расходов государ-
ства. 

34) Независимое положение государственного банка. Пересмотр 
устава государственного банка в целях приспособления его к испол-
нению роли регулятора денежного обращения, отделение сберегатель-
ных касс от государственного банка и изъятие их из ведомства мини-
стерства финансов. 

35) Реорганизация местных финансов. Обложение незаслужен-
ного прироста ценности земель. Введение прогрессии в обложении 
недвижимости. Участие в государственных доходах от прямого и кос-
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венного обложения. Исключение из бюджетов земств и городов об-
щегосударственных расходов. Организация кредита для земств и го-
родов. 

36) Содействие к развитию мелких промыслов - кустарных и 
ремесленных - путем организации мелкого кредита, распространения 
технических знаний и др. 

Аграрная политика 
37) Расширение площади землевладения малоземельного сельского 

населения, основным источником существования которого является 
занятие сельским хозяйством. 

38) Предоставление возможности безземельному населению, 
проживающему в сельских местностях, главным занятием которо-
го служит земледельческий промысел, вести хозяйство на собствен-
ной земле. 

39) Для вышеуказанных целей должны быть обращены земли ка-
зенные, удельные, кабинетские, церковные, монастырские, а также пу-
тем принудительного отчуждения и частовладельческие в потребном 
для этого размере в следующей постепенности: 

а) Земли черезполосные, или мешающие хозяйственной цельности 
владений. 

б) Земли, заявленые их владельцами в продажу. 
в) Земли, обычно сдаваемые в аренду земледельческому населению, 

обрабатывающему землю личным трудом, отчуждение коих не вносит 
черезполосицы и не нарушает хозяйственной цельности владений. 

г) Земли, могущие иметь хозяйственное значение, но не обрабаты-
ваемые. 

д) Крупные земельные владения (латифундии) в части, превыша-
ющей известный размер хозяйства, определяемый в каждой местности 
отдельно и утверждаемый законодательным порядком. 

40) Не подлежат отчуждению: 
а) Земли, принадлежащие различным учреждениям и имеющие 

общеполезное значение. 
б) Земли под усадьбами, огородами, садами, хмельниками, виног-

радниками, искусственными лесонасаждениями, питомниками и т.п. 
в) Земли, на которых расположены фабрично-заводские и про-

мышленные предприятия, а также и земельные угодья, обслуживающие 
их потребности в необходимом для этого размере. 
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г) Леса, имеющие защитное и водоохранное значение, а также не 
подлежащие раскорчевке в силу действующего лесоохранителыюго 
закона и растущие на местах, негодных для земледельческой культуры. 

д) Земли, превышающие размер хозяйства, указанный в § 3 (п.д.) 
в случае признания центральным землеустроительным учреждением 
необходимости сохранения этого хозяйства, как имеющего общепо-
лезное значение. 

41) При распределении подлежащих отчуждению земель между 
нуждающимся в расширении землевладения местным земледельческим 
населением принимаются во внимание как особенности каждой дан-
ной местности, так и количество этих земель. 

42) Владельцу, часть земли коего отчуждается принудительно, 
должно быть предоставлено право требовать отчуждения и остальной 
части имения. 

43) Отчуждение частновладельческих земель производится на 
началах справедливой оценки, основанной на доходности данного име-
ния, принимая во внимание затраты на произведенные, но неис-
пользованные в нем улучшения, но не считаясь с искусственно под-
нятыми земельной нуждой населения арендными ценами. 

44) Все отчуждаемые в известном районе частновладельческие 
земли, перечисленные в § 3 п . п . а, б, в ,г , могут быть употреблены на 
расширение землевладения лишь местного населения. Все же мест-
ности, куда может быть направлено переселение сельского населения, 
должны быть указаны особо законодательным порядком. 

45) Недра земли, в настоящее время разрабатываемые, а также и 
те, разведка коих уже произведена, при отчуждении поверхности оста-
ются в собственности прежних владельцев. 

46) Недра земли, не разрабатываемые и не разведанные, в случае 
отчуждения поверхности, переходят в собственность государства. 

47) Особым законом должна быть обеспечена невозможность сосре-
доточения впредь в одних руках путем покупки нескольких участков, 
как надельных, так и подлежащих передаче во владение, выше извес-
тной нормы, устанавливаемой на местах. 

48) В зависимости от условий местного землепользования, земли могут 
быть передаваемы как в общинную, так и в личную собственность. 

49) Система и порядок учреждений - центрального и местных, 
необходимых для проведения земельной реформы, устанавливаются Эл
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особым законом, причем в состав местных учреждений должны вхо-
дить представители как землевладельцев и крестьян, так и правитель-
ственной власти. 

50) На этих землеустроительных учреждениях должна лежать 
обязанность выяснения всех условий, необходимых для осуществле-
ния земельной реформы в данном районе и самое проведение этой 
реформы в жизнь, согласно общим началам, выработанным в законо-
дательном порядке для каждой местности отдельно. 

51) Одновременно с разработкой аграрной реформы, особым за-
коном устанавливаются финансовые мероприятия, необходимые для 
ее осуществления, причем на население, землевладение коего расши-
ряется, должна быть отнесена соответствующая его платежной силе 
часть расходов, вызываемых этой реформой. 

52) Правильная организация переселенческого дела, при широкой 
государственной помощи переселенцам. 

53) Широкое содействие государства поднятию производитель-
ности сельского хозяйства. 

54) Передача части средств сберегательных касс на нужды сель-
скохозяйственного и мелиоративного кредита. Широкая поддержка 
мелких сельскохозяйственных товариществ и соединение их в более 
крупные единицы - союзы. 

55) Урегулирование земельного обложения. 
56) Содействие расселению на отрубные участки (хуторское хо-

зяйство) с открытием кредита для этой цели; разверстание череспо-
лосных крестьянских и владельческих земель; устранение препят-
ствий к переходу от общинного землевладения к личному. 

57) Широкое развитие сельскохозяйственного образования. 
58) Понижение пошлин на сельскохозяйственные орудия, маши-

ны и семена. 
59) Поддержание кустарного промысла путем подъема техничес-

кого и торгового образования кустарей и организации дешевого кус-
тарного кредита. 

60) Урегулирование арендных отношений и цен. 
61) Отмена действующих правил о найме сельскохозяйственных 

рабочих я распространение рабочего законодательства на земледель-
ческих рабочих применительно к техническим особенностям сельско-
хозяйственного промысла. 
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Рабочее законодательство 
62) Пересмотр всего рабочего законодательства применительно к 

принципам, обеспечивающим защиту интересов трудящейся массы. 
63) Свобода стачек, как мирных средств к урегулированию отно-

шений между рабочими и предпринимателями. Отступление от этого 
общего правила допускается лишь в отношении тех видов стачек, ко-
торые грозят правильному течению государственной и общественной 
жизни с возложением на государство (обязанности) особо ограждать 
в этих случаях интересы трудящихся. 

64 ) Возможное сокращение рабочего дня в зависимости от техни-
ческих условий производства и улучшение условий труда и жизни 
рабочего класса. 

65) Охрана труда женщин и детей, а также и мужчин во вредных 
производствах. 

66) Учреждение примирительных камер из равного числа пред-
ставителей от труда и капитала для урегулирования несогласий, воз-
никающих между рабочими и предпринимателями на почве экономи-
ческих интересов. Учреждение инспекции труда для всех видов наем-
ной работы. 

67) Обязательное, при посредстве государства, страхование от не-
счастных случаев и профессиональных заболеваний, а также на слу-
чай старости и неспособности к труду. 

Партия мирного обновления. От партии мирного обновления. 

Программа. СПб, 1906. С. 3-11. 

ПРОГРАММА ПАРТИИ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 
( «ВСЕРОССИЙСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА») [1911 г.] 
1. Единство и нераздельность Российской Империи и ограждение 

во всех ее частях господства русской народности. 
2. Незыблемость представительного образа правления. Законода-

тельная власть Самодержавного Царя в единения с Государственной 
Думой и Государственным Советом. Наблюдение законодательных 
учреждений за закономерностью действий правительства. 

3. Свобода веры на основах христианского государства с сохране-
нием установленных преимуществ православной церкви. 
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4. Подъем производительных сил государства путем развития 
народной самодеятельности. 

5. Восстановление военного могущества Росийской Империи. 
6. Суд близкий к народу, правый, скорый и равный для всех. 
7. Неприкосновенность частной собственности. 

Ближайшими своими задачами Союз ставит: 
а) развитие русского национального самосознания путем всеоб-

щего образования, в основу коего должны быть положены незыблемые 
начала религии, любви к Царю и Родине, развитие и укрепление чувств 
долга и законности. Устранение политики из школы. 

б) предоставление инородческим окраинам хозяйственного само-
управления, при обязательном и полном ограждении русских интересов, 
как местных, так и общегосударственных. РАВНОПРАВИЕ ЕВРЕ-
ЕВ НЕДОПУСТИМО. 

в) широкое развитие в господствующей православной церкви об-
щецерковной епархиальной и приходской жизни, во всем согласно 
канонам церкви. Улучшение материального положения духовенства, 
в особенности сельского. 

г) полное и планомерное содействие правильному подъему и раз-
витию промышленности вообще и сельскохозяйственной в особенности, 
как главного устоя благосостояния страны. 

д) наискорейшее и полное уравнение в правах крестьян с осталь-
ными гражданами Империи, а также улучшение их экономического 
положения: ^уничтожение чересполосицы и переход от существую-
щих форм крестьянского землевладения и землепользования к дру-
гим, более культурным (хуторское и отрубное хозяйство), для како-
вой цели должен быть использован имеющийся свободный госу-
дарственный земельный запас и нужные средства из государствен-
ного казначейства; ^упорядочение переселенческого дела и ^ о р г а -
низация дешевого и мелкого кредита. 

е) борьба с народным пьянством и распущенностью, изыскание 
средств борьбы с детской смертностью, эпидемиями, пожарами, от-
сутствием путей сообщения, эпизоотиями и другими губящими дерев-
ню явлениями. 

ж) насаждение учреждений, обеспечивающих всякого труженика 
в случае болезни, увечья и старости. 

з) ограждение свободы труда. 
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я) возможно большее распространение среди народных масс при-
кладных знаний. 

к) наискорейшее развитие местного самоуправления без излиш-
ней правительственной опеки, носограждением интересов меньшин-
ства. 

л) улучшение судоустройства и судопроизводства в видах обще-
доступности суда. 

м) пересмотр законов и правил о печати, в направлении расшире-
ния ее значения в деле служения правде, справедливости и обще-
ственному благу. Обуздание революционной, клеветнической и без-
нравственной деятельности некоторых видов печати. 

Программа Всероссийского Национального Союза. 

Екатеринослав, 1911. 

ПРОГРАММА РУССКОЙ 
МОНАРХИЧЕСКОЙ ПАРТИИ [1905 г.] 

Монархическая партия имеет своею задачей сохранение Монар-
хической Самодержавной Власти Русских Царей 

Монархическая партия ставит себе первой, по времени, задачей 
способствовать всеми законными мерами прекращению внутренней 
смуты, в том убеждении, что никакие внутренние реформы, в которых 
так нуждается Россия, не могут принести благих плодов, коль скоро 
они будут производиться под натиском теперешнего революционного 
движения. 

Когда Верховная Власть восторжествует над внутренней смутой, 
тогда настанет, по убеждению Монархической партии, наиболее удоб-
ное время для основательных, зрело обдуманных, государственных 
реформ, и тогда Монархическая партия употребит все свои усилия на 
то, чтоб эти реформы имели своей целью результаты, выраженные в 
следующих Основных, постоянных Положениях, из которых вытека-
ют изложенные ниже Выводы, относящиеся преимущественно к пере-
живаемому ныне критическому времени. 

I. Возвеличение единой Православной Церкви в истинно хрис-
тианском и апостольском ее призвании 

Православная Церковь в России не находится в настоящее время 
на подобающей ей высоте. На окраинах наших, она терпит гонение от 
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инославных церквей, а в центре России она является не руководи-
тельницей Русской духовной жизни и нравственности, а занимает вто-
ростепенное, подчиненное место, совершенно не соответствующее ее 
высокому призванию в Русском Государстве. Но православной Церк-
ви грозит еще горщая будущность в России, если исполнятся намере-
ния ее врагов, желающих или совершенно обессилить Русскую Пра-
вославную Церковь - или превратить ее, по их собственному образу, в 
орудие неверия и развращенности. 

Монархическая партия, видящая в Православной Церкви верней-
ший залог укрепления Самодержавной Власти и благоденствия Рус-
ского народа, ставит себе целью обеспечить Православной Церкви 
подобающее ей по закону первенствующее место в Русской Империи 
и то внутреннее благоустройство, при котором она могла бы действи-
тельно получить духовное и нравственное руководительство в жизни 
Русского Государства и народа, между прочим и посредством пра-
вильной организации церковно-приходской Жизни, направляемой ис-
тинно православными служителями Божьими. Вместе с тем, это бла-
гоустройство должно дать Церкви широкую возможность распрост-
ранять святое Христово учение, как в самой России, так и вне преде-
лов ее, среди лиц и племен, не постигших еще его истины. 

II. Укрепление монархической самодержавной власти на Руси 
Самодержавной Власти Русского Монарха грозит в настоящее 

время великая опасность. Враги этой Власти хотят ограничить ее 
посредством Государственной Думы, превратив Думу в конституци-
онный парламент, решениям которого Государь должен будет беспре-
кословно подчиняться. 

Монархическая партия будет отстаивать Самодержавную Власть 
в том неприкосновенном ее виде, в каком Государь получил ее от 
Своих Царственных Предков, создавших, с помощью Божьей и само-
отверженным трудом Русского народа, все величие России, благодаря 
именно этой Власти, без которой Россия существовать не может. 

III. Свободное развитие Русской национальной и культурной 
идеи на всем пространстве Российской Империи, без стеснения мест-
ных национальных особенностей, не имеющих политического зна-
чения 

Изменники России, соединившиеся с различными инородцами, 
населяющими Российскую Империю, задумали отделить от России ее 
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окраины и превратить ее в первобытное состояние небольшого госу-
дарства, включающего в себя одни только великорусские губернии. 

Но и в этих губерниях они хотят предоставить инородцам и ино-
верцам, особенно Евреям, те же права, как и коренному Русскому народу. 

Монархическая партия стоит за сохранение единства и целости 
великой Российской Империи, над которой должна царить единая нео-
граниченная Самодержавная Власть Русского Монарха и свободно и 
достойно живущая Русская Православная Церковь, при едином Русском 

Государственном языке, едином Русском законе и единой Русской 

Государственной школе. При этих непременных условиях, местные 
национальные особенности отдельных групп населения могут сво-
бодно существовать и развиваться, если только они не будут кло-
ниться к нарушению вышеупомянутых пяти условий Русского Госу-
дарственного единства. Во всяком случае Русский народ должен 
как в центре своего Отечества, так и на его окраинах, чувствовать 
себя хозяином того дома, в котором он гостеприимно приютил как 
мирных инородцев, так и бывших врагов России, обеспечив им усло-
вия безопасной, трудолюбивой жизни. Где бы ни находился Русский 
человека России, всюду он должен иметь возможность молиться в 
благолепном Православном храме, подчиняться только русским за-
конам, изданным Самодержавным Русским Царем, говорить на рус-
ском языке, понимаемом всем окружающим его населением, которое 
должно обучать своих детей в государственной русской школе, вос-
питывающей верноподданных русских граждан. Нигде и ни в чем 
Русский человек не должен испытывать каких-либо стеснений от 
инородцев и иноверцев. 

IV. Непоколебимость авторитета Государственной Власти 
Какова бы ни была форма Государственного устройства, сильная 

Государственная Власть есть основное условие для жизнеспособнос-
ти Государства, для охранения его от разложения внутри и от потери 
своего независимого существования среди прочих государств. 

Монархическая партия считает необходимым, чтобы сильная, ра-
зумная и справедливая Государственная Власть, сосредоточенная в 
руках Самодержавного Монарха, твердой рукой восстановила нару-
шенные жизненные условия Российской Империи, всюду водворяя 
законный порядок и обеспечивая мирную и безопасную жизнь граж-
дан, а затем энергично охраняла их от возобновления смуты, улучшая 
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их гражданское благополучие строго согласованными, полезными 
реформами. 

V. Участие в высшем государственном управлении, но выбору 
Государя, выдающихся по дарованиям, жизненному опыту и пре-
данности Самодержавию Русских людей 

Государственный Совет, в настоящем своем виде, представляет со-
бой собрание почти исключительно бывших государственных деятелей, 
которые, по преклонности лет или по иным причинам, не могли долее 
оставаться на действительной службе. Обладая несомненным служеб-
ным опытом, они большей частью чужды практического жизненного 
опыта; а так как назначение их в Государственный Совет является 
лишь завершением их долголетней, более или менее полезной для 
России, служебной карьеры, а не признанием их действительно выда-
ющихся дарований, то они в Государственном Совете далеко не при-
носят той пользы, которой Государь вправе ожидать от этого столь 
важного Правительственного учреждения. 

Ввиду этого Монархическая партия считает необходимым преоб-
разование Государственного Совета в учреждение, в которое назнача-
лись бы Государем исключительно такие верноподданные Ему лица, 
которые, по мнению Монарха, выдаются среди Русского народа осо-
быми заслугами как на государственном поприще, так и в других 
сферах Русской жизни, а потому могут быть действительно полезны-
ми советниками Самодержавного Русского Царя в делах за-
конодательства. Но члены этого Государственного учреждения не дол-
жны, однако, ограничивать своими решениями Государя, Который мо-
жет соглашаться с теми или другими поднесенными на Его благовоз-
зрение мнениями, высказанными в этом Государственном учрежде-
нии, — или же окончательно решить данный вопрос по собственному 
Своему усмотрению. 

VI. Сохранение сословного строя русского народа 
Поклонники революционного лжеучения о всеобщем равенстве 

людей поставили себе задачу уничтожить сословный строй Русского 
народа, превратив его в необозримую массу отдельных лиц, не свя-
занных между собой ни общностью своего происхождения, ни общно-
стью того значения, которое они, по своим занятиям, имеют в Государ-
стве, ни общностью своих специальных интересов. 

Монархическая партия видит в этом бесконечном раздроблении 
Русского народа и превращении его в ничтожные песчинки грозную 
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опасность для Государства, которое должно строиться не из песка, а 
из крупных, прочных камней. Такими лежащими в краю углов кам-
нями являются исторически сложившиеся сословия Русского народа, 
которые имеют, каждое, свое особое служебное назначение и свои ин-
тересы в Государственном организме, объединяемые в должном согла-
сии Самодержавным Русским Монархом. 

Ввиду этого Монархическая партия всегда будет отстаивать со-
хранение в Русском народе всех сословий, а в особенности - Духов-
ного, дворянского и крестьянского, которым ныне грозит наибольшая 
опасность. 

Вместе с тем Монархическая партия полагает, что выборные лю-
ди, как в земствах, так и в других учреждениях, могут быть полезны 
лишь в том случае, если они избраны сословиями. 

VII. Свободное, децентрализованное, плодотворное развитие мест-
ной хозяйственной и общественной жизни, не стесненной ни прави-
тельственным, ни земским бюрократизмом, но и не вторгающейся в 
область государственной политики 

Местная общественная жизнь в России представляет собой со-
вершенно ненормальное явление: с одной стороны, административная 
власть и хозяйственная самодеятельность находится в совершенно 
ненужной и часто даже вредной зависимости от незнающей про-
винции петербургской бюрократии, а с другой стороны, она само-
вольно вырвалась из этой опеки в лице безответственного земства, 
которое преступило пределы, положенные ему законом, и явилось 
сознательным противником Правительственной Власти, подчинив 
местную жизнь своему тенденциозному, еще более деспотическому, 
бюрократизму. 

Наши либеральные земцы и думцы уже открыто объявили войну 
Правительству и желают придать местной жизни совершенно неза-
висимое от общей Государственной Власти существование, которое не 
усилит, а только ослабит местные жизненные средства. 

Монархическая партия стоит за свободное развитие местной ад-
министративной и общественной самодеятельности, но с тем, чтобы она 
не противоречила общей Государственной политике Правительственной 
Власти, а являлась доброй и верной помощницей в ее трудной задаче. 

VIII. Неустанное попечение о материальном и духовном благе 
крестьянского и рабочего сословия, и о добром воспитании его в 
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правилах религиозной нравственности, любви к Царю и Отечеству 
и законного гражданского общежития 

Социалисты сеют свою преступную смуту преимущественно среди 
крестьянского и рабочего сословия, которое они, пользуясь его темно-
той, отвлекают от Церкви Христовой, восстановляют против Царя 
Самодержавного в возбуждают против остальных сословий Русского 
народа, обещая крестьянам и рабочим совершенно призрачные, несбы-
точные блага, если они послушаются их пагубных советов. 

Монархическая партия будет стараться освободить крестьянс-
кое и рабочее сословие от той лжи, которой его опутывают социа-
листы. С этой целью Монархическая партия будет всячески содей-
ствовать широкому распространению народных школ, заботящих-
ся не только о том, чтобы обучить детей крестьян и рабочих грамоте 
и полезным ремеслам, но и дать им прочное религиозно-нравствен-
ное воспитание, возбудить в них любовь к Царю и Отечеству и 
приучить к исполнению своего долга и к соблюдению законного 
порядка. 

Вместе с тем Монархическая партия будет содействовать преобра-
зованию крестьянского и рабочего законодательства, которое должно 
улучшить условия жизни как крестьянского, так и рабочего населе-
ния и обеспечить им мирное и полезное развитие. 

IX. В основе Государственного правосудия должно лежать на-
чало строгой справедливости, дабы честные граждане находили себе 
в судах верную опору, а порочные — законное возмездие за свои 
злодеяния. 

Александр II даровал России новый суд, который, ко благу Русского 
народа, покончил с мрачным, дореформенным кривосудием. Но Алек-
сандр II даровал России новый суд, который, ко благу Русского наро-
да, покончил с мрачным, дореформенным кривосудием. Но с течением 
времени и в новом суде обнаружились недостатки, которые действуют 
развращающим образом и далее терпимы быть не могут. Тяжкие пре-
ступления зачастую либо совершенно оправдываются нашими суда-
ми, либо караются ничтожными наказаниями, вследствие чего пре-
ступность в Государстве быстро увеличивается, а нравственность на-
рода столь же быстро падает. Кроме того, наш суд, действуя в этом 
отношении по указаниям «либеральных» партий, стремится занять в 
Русском Государстве положения особого самостоятельного государ-
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ства, ставя свои решения выше Царской справедливости и ограничи-
вая этим Самодержавную Власть Государя. 

Монархическая партия, считая суд важнейшей практической шко-
лой народной нравственности, ставит своей задачей содействовать тому, 
чтобы Русский суд был судом всем доступным, грозным, правым и 
скорым, дабы всем обижаемым не отказывалось в защите закона, а 
насильникам не оказывалось никакого попустительства или послаб-
ления. Право милования должно принадлежать одному Государю, 
единственному источнику земного правосудия. Которого, поэтому, никто, 
а тем менее установленный Им суд, ограничивать не может. 

X. Государственная служба должна стоять высоко и честно; слу-
гами Царя могут быть лишь лица, свято, строго и бескорыстно ис-
полняющие свой долг пред Самодержавным Царем и Отечеством 

Государственная служба, как показали последние события, не сто-
ит у нас на должной высоте. Во всех ее сферах встречаются лица, 
нарушающие законы Государства, или потакающие их нарушителям, 
из малодушия или своекорыстия; содействуя этим понижению Пра-
вительственного авторитета и развращению общества, они, сверх того, 
причиняют неисчислимый вред Государству. 

Монархическая партия с негодованием отвергает этих неверных 
и лукавых слуг Царя, полагая, что на Царской службе не могут быть 
терпимы лица, считающие служение свое за выпавшую на их долю 
привилегию, а не за долг и обязанность, исполняемые не за страх, а за 
совесть перед Царем-Самодержцем и Родиной. 

Наши «либералы» стараются отождествить Самодержавие с дур-
ной бюрократией и уверяют, что лишь один конституционный парла-
мент может дать России хорошее чиновничество. Они намеренно скры-
вают от Русского народа, что парламентаризм сам по себе устранить 
язву бюрократизма не может, чему служат примером, с одной стороны, 
парламентарные Франция и Северная Америка, прославившиеся на 
весь свет своим дурным чиновничеством, и даже Англия с проворовав-
шейся бюрократией во время Бурской войны, а с другой - Германия, в 
которой чиновники стояли на более высокой степени деловитости и 
честности до введения парламентаризма, нежели в настоящее время. 

Монархическая партия полагает, что освободить Россию от дурно-
го бюрократизма может лишь неограниченный в Своей Власти Мо-
нарх, Который одним [рос]черком пера может заменить плохого чи-
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новника хорошим, а также строгий и справедливый суд, к которому 
должны быть привлекаемы все без изъятия неисправные и в особен-
ности корыстолюбивые чиновники, хотя бы и занимающие высшие 
служебные места в Государстве. Право почина в деле такого привле-
чения должно быть обеспечено за каждым верноподданным. 

XI. Задачей русской школы должно быть нравственное, нацио-
нальное воспитание юношества, доброе его просвещение и серьез 
ное служение истинной науке. 

Ни одна часть Русского Государственного организма не пала так 
низко в настоящее время, как Русская школа. А между тем в ней 
заключается вся будущность России. Водворение порядка в наши 
школы и их оздоровление будет делом трудным и продолжительным, 
ввиду многочисленности тяжких грехов, допущенных в последнее время 
на этом поприще государственной деятельности. 

«Либеральные» партии требуют в один голос еще большего раз-
рушения Русской школы дарованием ей всевозможных прав без нало-
жения на нее каких-либо обязанностей, дабы школа еще дальше ото-
шла от науки, еще более извратилась, воспитывая в своих питомцах 
лишь будущих революционеров. 

Монархическая партия будет требовать возрождения наших сред-
них и высших школ и возвращения их к законному порядку и к 
прямым их высоким задачам, дабы оне, став в научном отношении на 
один уровень с лучшими европейскими школами, давали подрастаю-
щему юношеству здоровое, религиозно-нравственное и национальное 
воспитание. 

XII. Охранение прочного порядка и мирного жития как в горо-
дах, так в особенности, в сельских местностях 

Земледельческий труд, составляющий основу благосостояния Рос-
сии возможен лишь при полной уверенности в завтрашнем дне, среди 
незыблемой обеспеченности права собственности как земледельцев, 
так и землевладельцев; а между тем обеспеченность эта в настоящее 
время исчезла: землевладельцы бегут из деревни, считая свой труд 
бесполезным и опасаясь разрушительных аграрных преступлений, а 
крестьяне становятся жертвой дерзких смутьянов, которые подбивают 
их на эти преступления. 

Монархическая партия, видя в этом ненормальном состоянии сель-
ской жизни источник внутреннего разложения России, всегда будет 
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содействовать восстановлению сильной, справедливой Властью закон-
ного порядка в сельской жизни и введению ее в твердые, ясно опреде-
ленные законные нормы. Той же Властью должен быть восстановлен 
прочный порядок и в городах, улицы и площади которых не должны 
находиться под постоянной угрозой политических демонстраций и 
всякого рода бесчинств и преступлений. 

XIII. Улучшение крестьянского быта поднятием сельскохозяй-
ственной культуры, правильной организацией сельского кредита, 
учреждением сельских земледельческих школ, а также целесооб-
разным землеустройством и расселением, в особенности же рацио-
нальным ведением переселенческого дела 

Малоземелье, которым страдают многие крестьяне центральных 
губерний, является несомненно одним из источников их тяжелого 
экономического положения. Этим пользуются агитаторы-социалис-
ты, чтобы внушить крестьянам убеждение, будто бы для них нет дру-
гого средства выйти из своего бедственного положения как перейти 
в ряды крамольников и насильственно захватывать чужую собствен-
ность. 

Монархическая партия, видящая в неприкосновенности имущест-
венных прав важнейший залог здорового развития и процветания 
Государства и прочного укрепления народной нравственности, не до-
пускает мысли, чтобы естественный прирост населения в наших цент-
ральных губерниях влек за собой преступные насилия в виде захвата 
чужой собственности или принудительного отчуждения крупных вла-
дений для удовлетворения мелких собственников. 

Для устранения тяжелого положения крестьянства существует 
другие законные и вполне целесообразные средства. Даже сравни-
тельно небольшой земельный надел может давать гораздо больше 
прибыли нежели теперь, если только его обрабатывать усиленным и 
улучшенным образом, и если принять общие меры облесения, обвод-
нения, борьбы с оврагами, песками и т.п. 

Но принимать эти меры крестьяне без посторонней помощи не 
могут и Правительство, и земство должны оказывать им всякое со-
действие мелким земельным, в особенности мелиоративным и кустар-
ным, кредитом и учреждением сельских школ с принадлежащей им 
землей, в которых крестьянские дети приучались бы к разумному, улуч-
шенному сельскому труду. 
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Но этим законная борьба с малоземельем не ограничивается. Пра-
вительство уже обратило свое внимание на необходимость систе-
матичного землеустройства, которое дало бы крестьянскому земле-
владению возможность, - при непременном сохранении неотчуждае-
мости крестьянской земли в некрестьянские руки, - принять наиболее 
удобную и целесообразную, смотря по местности, форму, например -
рационального расселения слишком скученных дворов. 

Тем не менее, останется еще значительная часть прироста кресть-
янского народа, которая предпочтет переселиться в другие, еще сво-
бодные, места своего Отечества. 

На то существуют громадные владения России, в особенности на 
Востоке, чтобы туда переходил излишек Русского населения, не на-
ходящий себе места в центральных губерниях. 

Эту истину Давно уже познал и сам Русский народ, неудержимо 
стремящийся к переселению в восточные края России. 

Но переселение это долгое время было каким-то беспорядочным, 
стихийным явлением, приносившим крестьянам далеко не ту пользу, 
которой можно было от него ожидать. И лишь за последнее время 
Правительство намечает правильную организацию крестьянских пере-
селений, прервавшихся в виду последней войны на Дальнем Востоке. 

Ввиду этого Монархическая партия считает делом первостепен-
ной важности применение всех вышеуказанных законных способов 
для действительного улучшения крестьянского быта; столь же необ-
ходимо возобновление Правительственной заботы о правильной орга-
низации переселенческого дела, имеющего серьезное Государственное 
значение как в смысле облегчения центральных губерний, так и в 
смысле прикрепления к России дальних окраин посредством заселе-
ния их Русским народом. 

Такими окраинами являются не только Северный край, Сибирь и 
Средняя Азия, но и Кавказ, а также те южные и юго-восточные губер-
нии России, которые, к великому для нее ущербу, находятся в руках 
Армян, Немцев и Евреев. В этом отношении деятельность Крестьянс-
кого Банка должна быть преобразована в смысле большей система-
тичности и последовательности в государственном как экономическом, 
так и политическом отношении. 

Само собой разумеется, что переселение крестьян может быть для 
них лишь добровольным, причем особенно желательны переселения и 
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помещиков-дворян, так как вообще правильное сельское хозяйство 
возможно лишь при зрело обдуманной комбинации крупного и мел-
кого землевладения. 

XIV. Содействие развитию плодотворного национального на-
родного труда во всех областях его применения 

Признавая, что источником материального благосостояния народа 
является производительный труд, Монархическая партия ставит сво-
ей задачей попечение о всестороннем развитии его в интересах благо-
устройства как частного, так и государственного хозяйства России. 

Главный промысел Русского народа составляет сельское хозяй-
ство, которое по переписи 1907 г. дает средства к существованию 
70% населения. К сожалению, нашему сельскому хозяйству прихо-
дится переживать весьма тяжелое время. Оно производит продукты 
не только для внутреннего потребления, но и для сбыта на иностран-
ные рынки, регулируя этим вывозом наш международный расчет-
ный баланс. Поэтому финансовый результат нашего сельского хо-
зяйства, как владельческого, так и крестьянского, в значительной сте-
пени зависит от уровня цен землевладельческих продуктов на меж-
дународном рынке. Между тем эти цены, под влиянием конкурен-
ции внеевропейских стран и высоких таможенных пошлин в евро-
пейских государствах, держатся на довольно низком уровне, сводя 
до ничтожных размеров выручку русского земледелия за его про-
дукты. Такое печальное положение продолжается уже более двад-
цати лет, истощая силы и средства нашего сельского хозяйства, кото-
рое все более слабеет и хиреет. Вполне естественно, что при таких 
условиях производительность сельского хозяйства не повышается, а 
понижается, как свидетельствуют об этом хронические неурожаи, 
ставшие у нас обычным явлением. 

К тому же в недавнее еще время правительственные сферы отно-
сились к сельскому хозяйству с очевидным пренебрежением, в угоду 
искусственному возбуждению преимущественно иностранной промыш-
ленности. 

Для облегчения этого тяжелого положения Монархическая партия 
считает своей обязанностью, по мере сил и возможности, заботиться о 
повышении производительности нашего сельского хозяйства, об улуч-
шении сбыта его продуктов и о приведении сельского хозяйства и 
русской промышленности в должное равновесие. 
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Важное и все более возрастающее значение в хозяйственной дея-
тельности страны принадлежит обрабатываний промышленности, ко-
торая дает обширные заработки населению, являясь во многих случа-
ях необходимым подспорьем для земледелия. Вследствие этого обра-
батывающая промышленность во всех ее видах составляет необходи-
мое условие хозяйственного благоустройства России. Для достижения 
плодотворных результатов нельзя ограничиваться пассивными мера-
ми, как, например, охраной производства от иностранной конкуренции, 
а необходим переход к более энергичной активной политике, вызыва-
ющей развитие новых отраслей национального труда. 

Главным тормозом развития промышленного производства, осо-
бенно для средних и мелких предприятий, являются у нас недостаток 
капиталов и отсутствие правильно организованного промышленного 
кредита. У нас, например, до сих пор нет еще промышленных банков, 
обязанности которых весьма плохо и с большой помехой для своих 
основных задач выполняет Государственный Банк. 

Ввиду этого Монархическая партия будет заботиться о возможно 
полном и широком развитии кредита в наиболее совершенных его 
формах для оплодотворения производительного русского народного 
труда. 

Одновременно с этим, в интересах производства, она будет стре-
миться и к установлению такой комбинации сил, которая приводит к 
наиболее выгодным результатам при наименьшей затрате энергии. 

XV. Экономия в расходах и сообразование налогов со средства-
ми плательщиков 

За последнее десятилетие, предшествовавшее злосчастной войне с 
Японией, в России наблюдался необычайно быстрый рост Государ-
ственного бюджета. За это время Государственные расходы удвои-
лись, и надо было изыскивать средства для покрытия их путем введе-
ния новых и увеличения существующих налогов, что легло тяжким 
бременем на скудные достатки массы населения. 

Между тем многие, и притом очень крупные, расходы не вызыва-
лись неотложными потребностями времени, не имели производи-
тельного характера. Так, например, сотни миллионов рублей были зат-
рачены на рискованные предприятия Дальнего Востока: на построй-
ку южной части Китайской Восточной железной дороги, на сооруже-
ние города Дальнего и на преждевременное учреждение морского 
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пароходства в водах Великого Океана. Эти предприятия не могли 
иметь практического значения для интересов русской промышленно-
сти, большинство отраслей которой еще нуждается в таможенном по-
кровительстве и не может вступать в борьбу с соперниками на откры-
том рынке. Но эти грандиозные затраты вызвали тревогу в среде 
соперничающих с Россией государств и привели к тяжелой войне, 
которая завершилась уничтожением этих полурусских предприятий 
на Дальнем Востоке. Непроизводительные затраты потерпели полное 
крушение и вызвали массу потерь и новых расходов, надолго обреме-
нивших наш Государственный бюджет. 

Монархическая партия считает своей обязанностью заботиться об 
устранении подобных непроизводительных затрат, не отвечающих 
потребностям места и времени, и о введении возможной экономии в 
расходы бюджета, в интересах благоустройства как государственного, 
так и частного хозяйства России. 

Одновременно с этим оскудение достатков населения выдвигает 
на очередь вопрос о реформе государственного бюджета и, между 
прочим, о постепенном изменении основы его, покоющейся на питей-
ном налоге. Кроме того, в настоящее время многие продукты массово-
го потребления, сделавшиеся предметами первой необходимости, как, 
например, чай, керосин, сахар, обложены весьма высокими налогами. 
Монархическая партия признает необходимым понизить обложение 
их, стремясь к применению в государственном бюджете принципа со-
образования налогов со средствами плательщиков. 

Русская монархическая партия. М., 1905. С. 1-11. 
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