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Выборы во II Государственную думу. 1907 г.
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Развитие избирательного права в России
Избирательное право в России — институт относительно молодой, несмотря на то, что деятельность таких органов «народоправства», как вече Киева, Новгорода и других древнерусских городов, способствовала развитию российского избирательного права. На народном вече избирали высших должностных лиц государства: князей (в Новгороде — с 1136 года), посадников (как
правило, из числа военных бояр) и тысяцких. Принципы новгородской и псковской демократии предоставляли избирательные права не только знати — феодалам, владельцам торгового капитала, но и новгородскому плебсу. Выборными были и органы
самоуправления пригородов улиц и концов (административнотерриториальных единиц республик и городов Новгорода и Пскова), так называемые кончанские и уличанские старосты. Голосовали в новгородском вече вполне цивилизованным способом:
с помощью берестяных «бюллетеней», на которых было написано имя избранника. Споры, связанные с нарушением порядка выборов, по материалам некоторых исторических документов, решались с помощью судебных поединков — так называемого поля,
проведение которого регламентировалось.
С ликвидацией политической самостоятельности Новгородской и
Псковской республик угасли институты избирательной системы.
Создание и деятельность земских соборов на Руси в качестве высших
законовещательных и распорядительных органов сопровождались организацией и функционированием представительных выборных органов местного самоуправления, возглавляемых «излюбленными» головами, «лучшими» людьми — губными старостами, земскими судьями, целовальниками. Такие представители земских властей избирались всем взрослым мужским населением данной территории, за исключением служилых людей. Срок полномочий выборных не устанавливался, был неопределенным, хотя население могло и «переменить» их. Протоколы
выборов утверждались в столице, в соответствующем территориальном или финансовом приказе (центральном судебно-адми
нистративном государственном органе). Там же земские власти
приносили присягу.
В соответствии с Грамотой права, вольности и преимущества благородного российского дворянства от 21 апреля 1785 года дворяне наделялись правом объединяться в губернские дворянские общества, созывать и участвовать в съездах, избирать судебных
заседателей и предводителей дворянства. Дворянские собрания
проводились один раз в три года в зимнее время по дозволению
генерал-губернатора или губернатора для производства выборов.
Активным и пассивным избирательным правом наделялись мещане
(так официально называли горожан) мужского пола. Лишались
избирательных прав граждане, осужденные судом или имеющие
«явный порок».
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Городовые обыватели формировали выборным путем органы город
ского самоуправления — общую и шестигласную городские думы.
От каждого из городских участков (округов) каждый из шести
разрядов городского населения выбирался сроком на три года
по одному гласному (т.е. обладавшему правом голоса депутату).
Они и составляли общую городскую думу. На данном этапе эволюции избирательное право было сословным правом-приви
легией.
Новый этап — «эпоха великих реформ». В этот период изданы демокра
тические, с известной оговоркой, акты, установившие порядок
избрания в земские и городские органы самоуправления, суд присяжных и мировой суд. Для кандидатов на выборные должности
устанавливались цензы: возрастной, имущественный, образовательный, оседлости. Так как основными целями реформ являлись
модернизация и европеизация социально-политической системы
Российской империи, избирательное право стало более демократичным.
Выборы в земские учреждения проходили на началах сословности,
имущественного и возрастного ценза, многостепенности для крестьян, закладывая тем самым элементы неравенства в организа
цию этих представительных органов. «Гласных» — депутатов
в уездное земское собрание (распорядительный орган) — выбирали в соответствии с Положением о губернских и уездных земских
учреждениях, утвержденным 1 января 1864 года. Впоследствии
это Постановление стало правовой основой организации и деятельности органов земского самоуправления, на избирательных
съездах: уездных землевладельцев, городских обществ, сельских
обществ.
Избирательных прав лишались лица:
— моложе 25 лет;
— находящиеся под уголовным следствием или судом;
— опороченные по суду или общественному приговору; иностранцы,
не присягнувшие на подданство России.
Дифференцировались размеры имущественных цензов для представителей различных сословий и социальных групп:
— от 15 тысяч рублей размера оценки недвижимого имущества;
— от 6 тысяч рублей размера годового оборота капитала у депутатов
уездных избирательных съездов;
— до 500 рублей оценки облагаемой налогом собственности у депутатов
городских избирательных съездов;
— для депутатов от сельских обществ имущественный ценз не устанавливался.
Для депутатов от сельских обществ была введена система многоступенчатых выборов:
— формирование волостного схода путем выборов от сельских сходов;
— избрание уездных гласных от сельских обществ выборщиками, направленными волостными сходами из своей среды.
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Из городового положения
16 июня 1870 года
[…] Гл. I.
Попечение распоряжения по городскому хозяйству и благоустройству предоставляется городскому общественному управлению, а надзор
за законным исполнением — Губернатору […]
Гл. II. Об учреждениях городского общественного управления
15. Учреждения городского общественного управления суть: 1) городские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа.
Отд. I. О городских избирательных собраниях
16. Городския Избирательные Собрания составляются единственно для избрания Гласных Городской Думы через каждые четыре года; время созвания их определяется Думою.
17. Всякий городской обыватель, к какому
бы состоянию он ни принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих
условиях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет от рождения; 3) если он, при этих условиях, владеет в
городских пределах (ст. 4), на праве собственности, недвижимым имуществом, подлежащим
сбору в пользу города, или содержит торговое

или промышленное заведение по свидетельству
купеческому […]
23. Никто из городских жителей не может
иметь на выборах более двух голосов: одного
за себя, другаго — по доверенности.
31. Выборы производятся закрытою подачею голосов посредством баллотировки шарами.
38. Избранными в гласные признаются лица, получившие в Собрании наиболее голосов
и притом более половины голосов всех наличных избирателей […]
Отд. II. О Городской Думе
48. Городская Дума составляется, под
председательством Городскаго Головы, из
гласных, избираемых на четыре года, в числе, соответствующем числу лиц, пользующихся
правом голоса на выборах.
[…]
Отд. III. О Городской управе.
70. Городская Управа состоит под председательством Городскаго Головы. Число членов
Управы определяется Городскою Думою […]
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Дальнейшее развитие избирательного права и формирование избирательной системы происходило в момент формирования российской государственности и конституционализма. Возрастающее
революционное движение вынудило российское правительство
пойти на расширение политических прав подданных, что повлекло создание системы представительных учреждений, состоявшей из Государственной думы и Государственного Совета.
Данные органы наполовину формировались путем выборов представителей от духовенства, науки, торговли и промышленности,
земских собраний и дворянских обществ (всего 98 выборных
членов).
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Выборы в Государственную думу проводились на основе избирательных законов. Согласно первоначальному проекту избирательного закона, подготовленному Советом Министров и обсужденному
на Петергофских совещаниях, выборы в Государственную думу
предполагалось проводить на основе цензового представительства.
Первым избирательным законом стало Положение о выборах в Государственную думу, утвержденное 6 августа 1905 года.
От участия в выборах согласно закону отстранялись:
а) лица женского пола;
б) лица моложе 25 лет;
в) обучавшиеся в учебных заведениях;
г) воинские чины армии и флота, состоящие на действительной воинской службе;
д) так называемые бродячие инородцы;
е) иностранные подданные.
Избирательных прав также лишались лица:
а) подвергавшиеся суду за преступления, влекущие наказание в виде
лишения или ограничения прав состояния либо уволенные из
службы;
б) «отрешенные от должности по судебным приговорам» сроком на три
года;
в) состоящие под следствием или судом по делам, указанным в п. «а»;
г) так называемые несостоятельные, впредь до установления причин
того;
д) признанные судом несостоятельными;
е) лишенные духовного сана или звания за пороки или же исключенные из среды обществ и дворянских собраний по сословным приговорам;
ж) осужденные за уклонение от воинской повинности.
При реализации своих избирательных прав мужья и сыновья могли использовать имущественные цензы жены или матери.
В съезде городских избирателей — городской курии — могли принимать
участие лица, являющиеся собственниками или владельцами недвижимого имущества в пределах города; лица, имевшие свидетельства для торгово-промышленного предприятия; лица, уплачивавшие квартирный или промысловый налог.
Для избирателей малых городов выборы были двухстепенные: городской съезд, губернское собрание.
Выборы в губернских избирательных собраниях и на съездах проводились при тайном голосовании «посредством баллотировки шарами», а в городских избирательных собраниях — тайным голосованием «посредством записок».
Таким образом, данный закон не устанавливал ни всеобщего избирательного права, ни прямого голосования, хотя по сравнению
с предшествующим периодом политические права населения
были расширены и наметилась тенденция демократизации
избирательной системы.
Вследствие обострения социально-политической ситуации данный закон был пересмотрен. 11 декабря 1905 года был утвержден Закон
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«Об изменении Положения о выборах в Государственную думу
и изданных в дополнение к нему узаконений», значительно расширивший круг избирателей. По-прежнему право выборов оставалось непрямым и неравным. В центральных и национальноокраинных местностях империи выборы проводились не одновременно. Причем в национально-окраинных местностях выборы проводились на основании особых правил. Голосование проводилось по куриям: землевладельцами, горожанами, затем — крестьянами и рабочими.
Городское население малых городов голосовало за выборщиков в губернские избирательные собрания. Закон 11 декабря 1905 года значительно увеличил число избирателей от горожан.
Для крестьян сохранились четырехстепенные выборы в Государственную думу, им разрешили до начала выборов в Думу провести
новое назначение выборных на волостных сходах. Избирательных прав лишались батраки, крестьяне, лишенные наделов за невзнос податей, проживавшие в городах или на территории казачьих войск, но не объединенные ни в волости, ни в особые селения (на Кавказе).
Жалобы на допущенные нарушения при выборах рассматривались особыми уездными или губернскими комиссиями по делам о выборах.
Выборщики от рабочих принимали участие в выборах членов Государственной думы в составе губернского или городского избирательного собрания. Устанавливался кворум — присутствие не менее половины от общего числа выборщиков, в противном случае
собрание должны были проводить вновь через семь дней, и оно
считалось уже состоявшимся независимо от числа прибывших
выборщиков.
Выборы в Государственную думу первого созыва прошли в соответствии с указанным Законом в феврале—марте 1906 года. По составу она была достаточно левой, иными словами, самым демократичным представительным органом монархической России.
На основании Манифеста от 9 июня 1906 года Дума была досрочно распущена.
Выборы в Думу второго созыва проходили на основании того же Закона и дали еще более левый состав, деятельность которого также, мягко говоря, не устраивала правительство и царя. Она опять
была распущена досрочно Манифестом 3 июня 1907 года.
Положение о выборах от 3 июня 1907 года в отличие от предшествующего свода нескольких законодательных актов представляло собой единый, целостный закон, кодифицировавший законодательство о выборах применительно к центральным губерниям.
На Урале, в Сибири и Дальнем Востоке выборы проводились на
основании прежнего Положения. Этот избирательный закон существенно ограничил представительство населения окраин.
Избрание членов Государственной думы по губерниям и областям производилось губернским избирательным собранием под председательством губернского предводителя дворянства и выборщиков,
избранных в каждом уезде. В составе губернского избирательного
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собрания имели право участвовать выборщики, избиравшиеся
губернскими съездами уполномоченных от рабочих предприятий
фабричной, заводской и горнозаводской промышленности.
Новый этап в развитии избирательного права начался с издания По
ложения о выборах в Учредительное собрание, утвержденного
Временным правительством уже после Февральской революции
1917 года.
Новый избирательный закон радикально отличался от прежнего
по ряду позиций, а именно:
— самый низший в мире возрастной ценз для избирателей — 20 лет;
— избирательные права предоставлялись российским гражданам без
различия пола;
— избирательными правами наделялись также военнослужащие;
— отменялись имущественные цензы, цензы оседлости и грамотности;
— уничтожались ограничения в избирательных правах по принципам
национальности и вероисповедания.
В соответствии со ст. 1 Положения избирательное право стало всеобщим и равным. Отстранялись от участия в выборах лишь признанные в установленном порядке безумными или сумасшедшими, а также глухонемые, находящиеся под опекой. Лишались
избирательных прав осужденные; несостоятельные должники —
«злонамеренные банкроты»; военнослужащие — дезертиры либо
осужденные за ряд других воинских преступлений; члены царствующего в России дома.
В основе выборов лежала пропорциональная система, т.е. принцип избрания депутатов по партийным спискам, в соответствии с процентом поданных за список голосов, в отдельных же округах в порядке изъятия из общего правила применялась мажоритарная
система.
Порядок голосования устанавливался тайный, как правило, посредством избирательных бюллетеней («записок»), в исключительных
случаях посредством «баллотировки шарами или другими заменяющими их знаками».
Избирательное право России на этом этапе было самым демократичным в мире, что обусловлено прежде всего его всеобщностью
и равенством, низким возрастным цензом, отсутствием имущественного ценза и ценза оседлости.
Наиболее полно теоретические положения российских мыслителей
нашли отражение в избирательном законодательстве Временного правительства. Уже в одном из первых его актов — Деклараций
о составе и задачах Временного правительства от 3 марта 1917 года — говорилось о немедленной подготовке к созыву на началах
равного, тайного, всеобщего и прямого голосования Учредительного собрания.
Таким образом, были заложены основы новой избирательной системы
России и содержание избирательных прав ее граждан, в корне отличавшиеся от ранее действовавших в Российской империи. Началась активная работа по подготовке к выборам в Учредительное собрание.
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Депутаты в зале заседаний.
Таврический дворец. Санкт-Петербург. 1906 г.
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Государственная дума Российской империи
1906—1917 годов
Государственная дума в 1906—1917 годах — высшее наряду с Государственным советом, законодательное (нижняя палата первого Российского парламента) учреждение Российской империи.

Таврический дворец в Петербурге — выдающееся произведение русской архитектуры периода классицизма, с которым связаны многие исторические события.
С 1906 по 1917 г. в нем проходили заседания Государ
ственной думы.

Предыстория формирования Государственной думы
Учреждение Государственной думы явилось последствием широкого
общественного движения всех слоев населения России, особенно сильно проявившегося после неудач Русско-японской войны
1904—1905 годов, раскрывшей все недостатки бюрократического
управления.
В рескрипте 18 февраля 1905 года император Николай II выразил обещание «отныне привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений».
Однако выработанное комиссией под председательством министра внутренних дел Булыгина и изданное 6 августа Положение о Государственной думе создало не законодательный орган, не парламент в европейском смысле, а законосовещательное учреждение с весьма ограниченными правами, избираемое ограниченными категориями лиц: крупных собственников недвижимых имуществ, крупных плательщиков промыслового и квартирного налога и на особых основаниях крестьян.
Закон о Думе 6 августа вызвал во всей стране сильное недовольство, вылившееся в многочисленных митингах протеста против искажения ожидавшейся коренной реформы государственного строя
и завершившееся в октябре 1905 года грандиозной забастовкой всей железнодорожной сети в Европейской России и Сибири,
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фабрик и заводов, промышленных и торговых заведений, банков
и других акционерных предприятий, и даже многих служащих
в государственных, земских и городских учреждениях.
17 октября 1905 года появился манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором были намечены основы новой конституционной формы управления Россией: 1) населению
дарованы незыблемые основы гражданской свободы на началах
действительной неприкосновенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов; 2) установлено как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения
Государственной думы; 3) обещано привлечь теперь же по мере
возможности к участию в выборах в Государственную думу те
классы, которые лишены были вовсе избирательных прав.

Манифест об учреждении Государственной Думы 1905 года, августа 6
Высочайший манифест
БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
Император и Самодержец Всероссийский,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ,
и прочая, и прочая, и прочая

ли явиться в Думу не позднее половины января 1906 года.
Мы сохраняем всецело за собой заботу о дальнейшем усовершенствовании Учреждения Государственной думы, и когда жизнь сама укажет необходимость тех изменений в ее
учреждении, кои удовлетворяли бы вполне потребностям времени и благу государственному,
не преминем дать по сему предмету соответственные в свое время указания.
Питаем уверенность, что избранные доверием всего населения люди, призываемые ныне к совместной законодательной работе с правительством, покажут себя перед всей Россией достойными того царского доверия, коим они призваны к сему великому делу, и в полном согласии с прочими государственными установлениями и с властями, от нас поставленными, окажут нам полезное и ревностное содействие в трудах наших на благо общей нашей матери России, к утверждению единства, безопасности и величия государства и народного порядка и благоденствия.
Призывая благословение господне на труды учреждаемого нами государственного установления, мы с непоколебимой верой в милость божию и в непреложность великих исторических судеб, предопределенных божественным промыслом дорогому нашему отечеству,
твердо уповаем, что с помощью всемогущего бога и единодушными усилиями всех своих
сынов, Россия выйдет с торжеством из постигших ее ныне тяжких испытаний и возродится
в запечатленных тысячелетней ее историей могущества, величии и славе.
   
Дан в Петергофе, в 6-й день августа, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот
пятое, царствования же нашего в одиннадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ»

     Объявляем всем нашим верноподданным:
Государство Российское созидалось и крепло неразрывным единением царя с народом
и народа с царем. Согласие и единение царя и народа — великая нравственная сила, созидавшая Россию в течение веков, отстоявшая ее от всяких бед и напастей, является и доныне залогом ее единства, независимости и целости материального благосостояния и развития духовного в настоящем и будущем.
В манифесте нашем, данном 26 февраля 1903 г., призывали мы к тесному единению
всех верных сынов Отечества для усовершенствования государственного порядка установлением прочного строя в местной жизни. И тогда озабочивала нас мысль о согласовании
выборных общественных учреждений с правительственными властями и об искоренении
разлада между ними, столь пагубно отражающегося на правильном течении государственной жизни. О сем не переставали мыслить самодержавные цари, наши предшественники.
Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей
земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включив для
сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных
предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов.
В сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон Российской империи о существе самодержавной власти, признали мы за благо учредить Государственную думу и
утвердили положение о выборах в Думу, распространив силу сих законов на все пространство империи, с теми лишь изменениями, кои будут признаны нужными для некоторых, находящихся в особых условиях, ее окраин.
О порядке участия в Государственной думе выборных от великого княжества Финляндского по вопросам общих для империи и сего края узаконений будет нами указано особо.
Вместе с сим повелели мы министру внутренних дел безотлагательно представить нам
к утверждению правила о приведении в действие положения о выборах в Государственную думу, с таким расчетом, чтобы члены от 50 губерний и области Войска Донского мог-

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют, сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным и печаль народная Его печаль. От волнения ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы Нашей.
Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилия, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых Нами
к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего Правительства.
На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
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Манифест 17 октября 1905 г.
“Об усовершенствовании государственного порядка”
БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ,
МЫ, HИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося
До созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных
прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь
установленному законодательному порядку.
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность
избирательного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению
тишины и мира на родной земле.
Дан в Петергофе в 17-й день Октября, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот
пятое, Царствования же Нашего одиннадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ”.

Манифест 20 февраля 1906 г.
БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ,
МЫ, HИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем Нашим верным подданным:
Манифестом 6 Августа 1905 года Мы возвестили о созыве Государственной Думы из
выборных от населения, утвердив того же числа ее учреждение. Манифестом 17 Октября
минувшего года Мы предоставили Государственной Думе новые в делах законодательства
полномочия. С тем вместе Нами одобрено предположение о переустройстве Государственного Совета на началах видного участия в нем выборных от населения.
Исполняя таковое намерение Наше, Мы повелели выработать необходимые вследствие
того в учреждение Государственного Совета изменения, а также подвергнуть пересмотру
учреждение Государственной Думы для согласования его с началами, 17 Октября прошлого
года Нами провозглашенными. Труд сей ныне исполнен.
К участию в законодательной деятельности Государственного Совета — призываются, в
равном числе членами, присутствующими в нем по назначению Нашему, выборные члены от
духовенства господствующей в России Православной Церкви, от дворянства и земства, а
также представители науки, торговли и промышленности.
В сем обновленном составе Государственному Совету предоставляются в делах законодательства равные с Государственною Думою права. Сохраняя незыблемым коренное положение Основных Государственных Законов, на основании коего никакой закон не может
иметь своего совершения без Нашего утверждения.
Мы постановляем впредь общим правилом, что, со времени созыва Государственного Совета и Государственной Думы, закон не может воспринять силы без одобрения Совета и
Думы. Но во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке
законодательном, Совет Министров представляет о ней Нам непосредственно.
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Мера эта не может, однако, вносить изменения ни в Основные Государственные Законы, ни в учреждении Государственного Совета или Государственной Думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим
Министром или Главноуправляющим отдельною частью не будет внесен в Государственную Думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы Соответствующий принятой мере законопроект или его не примут Государственная Дума или Государственный Совет.
Предстоящую совместную сих высших государственных учреждений деятельность Мы
устанавливаем на следующих главных основаниях:
Государственный Совет и Государственная Дума ежегодно созываются и распускаются
указами Нашими.
Государственный Совет проверяет полномочия своих членов по выборам. Равным образом Государственная Дума проверяет полномочия своих членов. Одно и то же лицо не может быть одновременно членом Государственного Совета и членом Государственной Думы.
Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями определенному, предоставляется возбуждать предположения об отмене или изменении действующих и издание новых законов, за исключением Основных Государственных Законов, почин
пересмотра коих Мы сохраняем за Собою.
Законодательные предположения рассматриваются в Государственной Думе и, по одобрению ею, поступают в Государственный Совет. Законодательные предположения, предначертанные по почину Государственного Совета, рассматриваются в Coвете и, по одобрению
им, поступают в Думу.
Законодательные предположения, одобренные Государственным Советом и Государственною Думою, представляются на Наше усмотрение. Законодательные предположения,
не принятые Государственною Думою, признаются отклоненными.
Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется обращаться к Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, подчиненным по закону Правительствующему Сенату, с запросами по поводу таких,
последовавших с их стороны или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои
представляются незакономерными.
В развитии сих главных оснований предначертаны и Нами утверждены постановления
об изменении учреждения Государственного Совета, а также пересмотренное, по указаниям
Нашим, учреждение Государственной Думы. Узаконения сии Мы повелели Правительствующему Сенату обнародовать во всеобщее сведение.
О порядке обсуждения законопроектов, общих Империй и Великого Княжества Финляндского, Нами в свое время будут преподаны надлежащие указания.
Призывая благословение Божие на предпринимаемое Нами великое преобразование в
государственном строе дорогого Отечества, Мы уповаем, что открываемые Нашим верным
подданным пути к участию, через выборных, в единении с Нами, в делах законодательства
приведут к возрождению духовных и материальных сил России и к утверждению в ней порядка, спокойствия и благосостояния, а с тем вместе к упрочению единства и величия Государства.
Дан в Царском Селе, в 20-й день Февраля, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот шестое, Царствование же Нашего в двенадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ”.
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Манифест 9 июля 1906 г.
(О роспуске I Государственной Думы)

Манифест 3 июня 1907 г.
(О роспуске II Государственной Думы)

БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ,
МЫ, HИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.

БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ,
МЫ, HИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем Нашим верноподданным: волею Нашей призваны были к строительству
законодательному люди, избранные от населения.
Твердо уповая на милость Божию, веря в светлое и великое будущее Нашего народа,
Мы ожидали от трудов их блага и пользы для страны.
Во всех отраслях народной жизни намечены были Нами крупные преобразования, и на
первом месте всегда стояла главнейшая забота Наша рассеять темноту народную светом
просвещения и тяготы народные облегчением условий земельного труда. Ожиданиям Нашим ниспослано тяжкое испытание.
Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в
не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от
Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов Основных, изменения
которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населеннию.
Смущенное же таковыми непорядками крестьянство, не ожидая законного улучшения
своего положения, перешло в целом ряде губерний к открытому грабежу, хищению чужого
имущества, неповиновение закону и законным властям.
Но пусть помнят Наши подданные, что только при полном порядке и спокойствии возможно прочное улучшение народного быта. Да будет же ведомо, что Мы не допустим никакого своеволия или беззакония и всею силою государственной мощи приведем ослушников
закона к подчинению Нашей Царской воле. Призываем всех благомыслящих русских людей объединиться для поддержания законной власти и восстановления мира в Нашем дорогом Отечестве.
Да восстановится же спокойствие в земле Русской, и да поможет Нам Всевышний осуществить главнейший из Царственных трудов Наших — поднятие благосостояния крестьянства. Воля Наша к сему непреклонна, и пахарь русский без ущерба чужому владению получит там, где существует теснота земельная, законный и честный способ расширить свое землевладение.
Лица других сословий приложат, по призыву Нашему, все усилия к осуществлению этой
великой задачи, окончательное разрешение которой в законодательном порядке будет принадлежать будущему составу Думы.
Мы же, распуская нынешний состав Государственной Думы, подтверждаем вместе с тем
неизменное намерение Наше сохранить в силе самый закон об учреждении этого установления и соответственно с этим, указом Нашим, Правительствующему Сенату 8 сего июля
данным, назначили время нового её созыва на 20 Февраля 1907 года.
С непоколебимою верою в милость Божию и в разум русского народа, Мы будем ждать
от нового состава Государственной Думы осуществления ожиданий Наших и внесения в
законодательство страны cooтветствия с потребностями обновленной России.
Верные сыны России!
Царь ваш призывает вас, как Отец своих детей, сплотиться с ним в деле обновления и
возрождения нашей святой Родины.
Верим, что появятся богатыри мысли и дела и что самоотверженными трудом их воссияет слава Земли Русской.
Дан в Петергофе, в 9-й день июля, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот
шестое, Царствования же Нашего в двенадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ»
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По повелению и указаниям Нашим, со времени роспуска Государственной Думы первого созыва, Правительство Наше принимало последовательный ряд мер к успокоению страны и установлению правильного течения дел государственных.
Созванная Нами вторая Государственная Дума призвана была содействовать, согласно Державной Воле Нашей, успокоению России: первее всего работою законодательной, без
которой невозможны жизнь Государства и усовершенствование его строя, затем рассмотрением росписи доходов и расходов, определяющей правильность государственного хозяйства,
и, наконец, разумным осуществлением права запросов Правительству, в целях укрепления
повсеместно правды и справедливости.
Обязанности эти, вверенные Нами выборным от населения, наложили на них тем самым
тяжелую ответственность и святой долг пользоваться правами своими для разумной работы на благо и утверждение Державы Российской.
Таковы были мысль и воля Наши при даровании населению новых основ государственной жизни.
К прискорбию Нашему, значительная часть состава второй Государственной Думы не
оправдала ожиданий Наших. Не с чистым сердцем, не с желанием укрепить Россию и
улучшить её строй приступили многие из присланных от населения лиц к работе, а с явным стремлением увеличить смуту и способствовать разложению Государства.
Деятельность этих лиц в Государственной Думе послужила непреодолимым препятствием к плодотворной работе.
В среду самой Думы внесен был дух вражды, помешавший сплотиться достаточному
числу членов её, желавших работать на пользу родной земли.
По этой причине выработанные Правительством Нашим обширные мероприятия Государственная Дума или не подвергала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением, или
отвергала, не остановившись даже перед отклонением законов, каравших открытое восхваление преступлений и сугубо наказывавших сеятелей смуты в войсках.
Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Государственная Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия Правительству, и Россия продолжает переживать позор преступного лихолетья.
Медлительное рассмотрение Государственною Думою росписи государственной вызвало
затруднение в своевременном удовлетворении многих насущных потребностей народных.
Право запросов Правительству значительная часть Думы превратила в способ борьбы с
Правительством и возбуждения недоверия к нему в широких слоях населения.
Наконец свершилось деяние, неслыханное в летописях истории. Судебною властью был
раскрыт заговор целой части Государственной Думы против Государства и Царской Власти. Когда же Правительство Наше потребовало временного, до окончания суда, устранения обвиняемых в преступлении этом пятидесяти пяти членов Думы и заключения наиболее уличаемых из них под стражу, то Государственная Дума не исполнила немедленно законного требования властей, не допускавшего никакого отлагательства.
Все это побудило Нас указом, данным Правительствующему Сенату 3-го сего июня,
Государственную Думу второго созыва распустить, определить срок созыва новой Думы на
1-е Ноября сего 1907 года.
Но, веря в любовь к Родине и государственный разум народа Нашего, Мы усматриваем
причину двукратного неуспеха деятельности Государственной Думы в том, что по новизне дела и несовершенству избирательного закона законодательное учреждение это пополнялось членами, не явившимися настоящими выразителями нужд и желаний народных.
Посему, оставляя в силе все дарованные подданным Нашим Манифестом 17 Октября
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1905 года и Основными Законами права, восприняли Мы и решили изменить лишь самый
способ призыва выборных от народа в Государственную Думу, дабы каждая часть народа
имела в ней своих избранников.
Созданная для укрепления Государства Российского, Государственная Дума должна
быть русской и по духу. Иные народности, входящие в состав Державы Нашей, должны
иметь в Государственной Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских.
В тех же окраинах Государства, где население не достигло достаточного развития
гражданственности, выборы в Государственную Думу должны быть временно приостановлены.
Все эти изменения в порядке выборов не могут быть проведены обычным законодательным путем через ту Государственную Думу, состав коей признан Нами неудовлетворительным, вследствие несовершенства самого способа избрания её членов.
Только Власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической Власти Русского Царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым.
От Господа Бога вручена Нам Власть Царская над народом Нашим. Перед Престолом
Его Мы дадим ответ за судьбы Державы Российской.
В сознании этом черпаем Мы твердую решимость довести до конца начатое Нами великое дело преобразования России и даруем ей новый избирательный закон, обнародовать
который повелеваем Правительствующему Сенату.
От верных же подданных Наших Мы ждем единодушного и бодрого, по указанному Нами пути, служения Родине, сыны которой во все времена являлись твердым оплотом её
крепости, величия и славы.

Порядок выборов в Государственную думу
Государственная дума избиралась на 5-летний срок, до истечения которого могла быть распущена императором, назначавшим одновременно новые выборы и время созыва. Это право применялось императором Николаем II для роспуска Государственной думы 1-го
и 2-го созывов. В основание избирательной системы были положено цензовое и отчасти сословное начало.

Дан в Петергофе, в 3-й день июня, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот
седьмое, Царствования же Нашего в тринадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».
Выборы в Государственную думу

В развитие начал Манифеста 17 октября были изданы 11 декабря 1905
года дополнительные правила о выборах, понизившие имущественный избирательный ценз и предоставившие избирательные
права чиновникам и рабочим.
Однако преобразование 20 февраля 1906 года Государственного совета
в верхнюю законодательную палату и издание 8 марта 1906 года
Правил о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов (сужавших контроль Государственной думы над
бюджетом) и Основных законов (23 апреля 1906 года) сократили
круг вопросов, находившихся в ведении Государственной думы.
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Выборы в первую и вторую Думы проходили на основании «Положения о выборах в Государственную Думу» от 6 августа 1905 года
и именного высочайшего указа от 11 декабря 1905 года «Об изменении Положения о выборах в Государственную думу».
Выборы были многоступенчатыми, проводились по четырем неравноправным куриям: 1) землевладельческой, 2) земледельческой,
3) городской и 4) рабочей. Норма представительства составляла:
один выборщик на 2 тыс. населения в землевладельческой курии,
на 4 тыс. — в городской, на 30 тыс. — в крестьянской, на 90 тыс. —
в рабочей.
Для участия в выборах по землевладельческой курии устанавливался
земельный ценз — владение от 100 до 650 десятин земли в зависимости от местности, и имущественный ценз — наличие недвижимой собственности стоимостью не менее 15 тыс. рублей.
Городские избиратели в столицах и 24 крупных указанных в законе городах составляли один разряд (избирательная курия), пользующийся правом двухстепенной подачи голосов, то есть избиратели выбирали выборщиков, а последние в одном собрании — членов Думы.
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Избиратели в уездах и всех других городах образовывали два разряда: 1) крупные землевладельцы, 2) владельцы 1/10 ценза и священнослужители; первые выбирали двухстепенными выборами,
а вторые — трехстепенными, то есть на предварительных съездах избирали уполномоченных, которые на уездных съездах вместе с крупными землевладельцами избирали выборщиков для губернского избирательного собрания.
Для крестьян и рабочих предусматривалась сложная многоступенчатая система выборов. Сельские и хуторские крестьянские сходы
выбирали десятидворников, те на волостных сходах — уполномоченных, последние на уездных сходах — выборщиков от волостей.
По рабочей курии каждый завод, фабрика, предприятие горнозаводской промышленности, железнодорожная мастерская с числом рабочих мужского пола от 50 до 1000 человек избирали
одного уполномоченного. Наиболее крупные предприятия избирали уполномоченного от каждой тысячи рабочих. Уполномоченные всей губернии собирались на губернское собрание уполномоченных от рабочих. На нем избирались выборщики для участия
в губернском избирательном собрании.
Выборщики губернии от всех курий (от уездов, городских избирателей
и крестьян) избирали установленное законом количество членов
Государственной думы на губернском избирательном собрании.
Выборы в третью и четвертую Государственные думы проходили на
основании высочайшего манифеста от 3 июня 1907 года «О рос
пуске Государственной Думы и об изменении порядка выборов
в Государственную Думу», а также нового избирательного закона.
Число выборщиков было коренным образом перераспределено в пользу
помещиков и крупной буржуазии.
При этом городская курия делилась на курии 1-го разряда (крупная
буржуазия) и 2-го разряда (мелкая буржуазия и городская интеллигенция).
Теперь в курии землевладельцев один выборщик приходился на 230 избирателей, в 1-м разряде городской курии — на 1000 избирателей, во 2-м разряде — на 15 тыс., в крестьянской курии — на 60
тыс., в рабочей — на 125 тыс.
Таким образом, землевладельческая курия и крупная буржуазия избирали 2/3 всех выборщиков, а на долю крестьян и рабочих приходилось около четверти выборщиков. Сильно сокращалось представительство от национальных окраин.
Казачьему населению было предоставлено право отдельно избирать
своих уполномоченных и выборщиков.
Совершенно лишены избирательных прав военнослужащие на действительной службе, учащиеся в учебных заведениях, лица до 25-летнего возраста и женщины.
Число членов первой и второй Государственной думы в 50 губерниях —
412 человек, от 10 губ. Царства Польского — 36; от Кавказа — 32,
от Сибири — 20, от Закаспийских областей — 19, от сибирских
казаков, кочевых калмыков и киргиз и холмской православной
епархии — 5, всего 524 (с 1907 года — 442 человека).
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Сфера компетенции Государственной думы
По Основным законам, изданным 23 апреля 1906 года, Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным советом и Государственной думой: никакой новый закон не может последовать и воспринять силу без одобрения Государственной думы и Государственного совета. Лишь при
исключительных и чрезвычайных обстоятельствах может быть
принята во время прекращения занятий Государственной думы
какая-либо мера, требующая обсуждения Думы, но мера эта не
может вносить изменений ни в Основные законы, ни в учреждения Государственной думы или Государственного совета, ни в постановления о выборах в Думу или Совет.
Действие этой меры прекращается, если в течение первых двух месяцев
после возобновления занятий Думы соответствующий принятой
мере законопроект не будет внесен в Государственную думу или
он будет отклонен Думой или Государственным советом. Государственной думе было предоставлено право законодательной инициативы — она имела право возбуждать предположения об отмене или изменении действовавших и издании новых законов
(за исключением Основных законов).
К предмету ведения Государственной думы отнесены законодательные
предположения, требовавшие издания законов и штатов, их изменение, дополнение, приостановление их действия или отмену;
рассмотрение государственной росписи доходов и расходов вместе с финансовыми сметами министерств и главных управлений (кроме кредитов на расходы Министерства иностранных дел
в суммах, не превышавших росписи на 1906 год, платежей по государственным обязательствам и ряду других расходов), а также
отчет государственного контроля об исполнении росписи; дела
об отчуждении части государственных доходов и имуществ, о постройке казенных железных дорог, об учреждении компаний на
акциях (когда испрашивались изъятия из действующего законодательства); дела, вносимые на рассмотрение Государственной
думы Высочайшими повелениями; сметы и раскладки земских
повинностей (в местностях, где не введены земские учреждения)
и о повышении земского и городского обложения.
Государственная дума могла обращаться с запросами к министрам
(главноуправляющим) по поводу действий, которые сочтет незаконными, а также обращаться к ним за разъяснениями, от которых министры могли отказаться, если «эти предметы по соображениям государственного порядка не подлежат оглашению».
Министры (главноуправляющие) должны были быть выслушаны в Государственной думе каждый раз, когда они об этом заявляли.
Законопроекты вносились в Государственную думу министрами, комиссиями Государственной думы или поступали из Государственного совета.
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В перерывах между заседаниями Государственной думы законодательные функции передавались императору, с тем чтобы действие
принятой им меры прекращалось с началом заседаний Государственной думы (в случае непредставления закона на ее рассмотрение) или если ее не примет Государственная дума либо Государственный совет (статья 87-я Основных законов).

Статус депутата Государственной думы
Члены Государственной думы пользовались свободой суждений и мнений по делам, обсуждавшимся в Государственной думе, не несли
ответственности перед избирателями.
Они могли быть подвергнуты лишению или ограничению свободы
лишь по распоряжению судебных властей, не подлежали задержанию за долги.
Для лишения свободы члена Государственной думы во время ее сессии
необходимо было разрешение Государственной думы.
Члены Государственной думы выбывали из ее состава по личному заявлению, в случае утраты российского подданства, ценза, поступления на действительную военную службу, при назначении на
высокооплачиваемую гражданскую должность (за исключением должностей министров и главноуправляющих), а также, если
член Государственной думы не посещал в год ни одного заседания без уважительной причины.

В зале заседаний Государственной думы
в Таврическом дворце, Санкт-Петербург.
1906—1907 гг.
Портрет Государя императора и трибуна
председателя и ораторов
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Структура и регламент работы
Государственной думы

Заседание I Государственной думы
в Таврическом дворце, Санкт-Петербург.
1906 г.
Председатель С.А. Муромцев делает
сообщение Думе

Для законности состава заседаний Государственной думы требовалось
присутствие не менее 1/3 ее членов.
Общее руководство деятельностью Государственной думы осуществляли председатель и его Товарищи, они избирались из числа членов
Государственной думы закрытым голосованием на 1 год, по истечении которого могли переизбираться. Председатель Государственной думы имел право всеподданнейшего доклада императору «О занятиях Государственной думы».
Государственная дума избирала секретаря и его Товарищей, на которых
возлагалось управление Канцелярией Государственной думы.
Для предварительного рассмотрения законопроектов и вопросов текущей деятельности Думы ее общим собранием избирались постоянные комиссии: бюджетная, финансовая, по рассмотрению государственной росписи доходов и расходов, по запросам, редакционная, личного состава, распорядительная, по военным и морским делам (до 1912 года — по государственной обороне).
Выборы членов комиссии производились на общем собрании Думы
по предварительному согласованию кандидатур во фракциях.
В большинстве комиссий все фракции имели своих представителей. Государственная дума избирала также временные комиссии
для подготовки конкретных законопроектов.
Законопроекты, поступавшие в Думу из министерств, прежде всего рассматривались думским совещанием, состоявшим из председателя
Думы, его Товарищей, секретаря Думы и его Товарища. Совещание делало предварительное заключение о направлении законопроекта в одну из комиссий, которое затем утверждалось Думой.
Каждый проект рассматривался Думой в трех чтениях. В первом, которое начиналось с выступления докладчика, шло общее обсуждение законопроекта. По завершении прений председатель вносил предложение о переходе к постатейному чтению. После вто-
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рого чтения председатель и секретарь Думы делали свод всех
принятых по законопроекту постановлений. В это же время, но
не позднее определенного срока, разрешалось предлагать новые
поправки.
Третье чтение являлось, по существу, вторым постатейным чтением.
Смысл его состоял в нейтрализации тех поправок, которые могли
пройти во втором чтении при помощи случайного большинства
и не устраивали влиятельные фракции. По завершении третьего
чтения председательствующий ставил на голосование законопроект в целом с принятыми поправками.
Собственный законодательный почин Думы ограничивался требованием, чтобы каждое предложение исходило не менее чем от 30 депутатов.
Законопроекты рассматривались общим собранием Государственной
думы. Принятый законопроект получал силу закона после одобрения его Государственным советом и утверждения императором. Если законопроект отвергался одной из палат, для его доработки создавалась согласительная комиссия из членов Государственной думы и Государственного совета.

Политическая карикатура.
1906 г.

Почтовые открытки, посвященные выборам в первую Государственную думу. 1906 г.
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Особенности избирательных кампаний
в I и II Государственные думы в Сибири
Здание Томского общественного собрания
7 мая 1906 года в Общественном собрании проходил съезд избирателей
г. Томска для определения 5 выборщиков в Губернское избирательное собрание.
В съезде принял участие 5 191 избиратель (из 10 946 внесенных в список). Выборщиками от Томска избраны: А.И. Макушин (3 329 голосов), М.Н. Соболев (3 305),
П.В. Вологодский (3 261), Г.Н. Потанин (3 240) и В.Л. Некрасов (3 229).
30 и 31 мая 1906 года здесь заседали выборщики Томского губернского избирательного собрания, избравшие депутатов первой Государственной думы от
Томской губернии.
«...Телефон общественного собрания, где происходили выборы, был буквально
осажден: со всех сторон города раздавались в слуховую трубку одни и те же вопросы: „ как идут выборы? “, „ кого выбрали? “...»

Избирательный закон 11 декабря 1905 года, на основе которого проходили выборы и в I, и во II Государственные думы, был принят в условиях наивысшей неустойчивости самодержавия периода первой революции в России. Правительство, вынужденное
отказаться от Думы «булыгинского образца», пытаясь избежать
бо´льших уступок, чем требовал политический расчет, изобрело
сложный механизм выборов. Так называемая куриальная система
предусматривала, в частности, 4-ступенчатые выборы в деревне:
— выборы выборных от 10 дворов,
— выборы уполномоченных от волости на волостном сходе,
— избрание выборщиков на уездном съезде уполномоченных,
— выборы членов Думы на губернском или областном избирательном
съезде и 2-ступенчатые — в городах (выборы выборщиков на городском избирательном собрании и выборы членов Думы на совместном съезде городских и сельских выборщиков).
Системе выборов отводилась роль социального фильтра.
В думских планах правительства Сибирь занимала особое место.
И Витте, и Столыпин стремились сохранить за обширным краем свойственное ему положение глухой провинции. Здесь выборы
шли в мае — июне 1906 года, когда I Государственная дума уже
заседала, а в правительственных сферах зрела мысль о ее разгоне.
На примере Сибири отрабатывался эксперимент эффективности
избирательных кампаний в режиме военного положения.
Оно было введено царем указом 23 декабря 1905 года, во всех уездах,
прилегавших к линии Сибирской железной дороги: Курганском, Ишимском, Тюкалинском Тобольской губернии, Петропавловском, Омском Акмолинской области, Каинском, Барнаульском, Томском, Мариинском Томской губернии, Ачинском,
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Красноярском, Канском Енисейской губернии, Нижнеудинском,
Балаганском, Иркутском Иркутской губернии, а также в Тюменском и Тобольском уездах Тобольской губернии.
Творцы избирательного закона не включили Сибирь в число районов,
в которых создавалась самостоятельная рабочая курия. Не полагаясь на рабочих и демократические слои интеллигенции, правительство надеялось на сохранение у крестьянства края монархического инстинкта.
Не случайно уполномоченным от волостей сибирских губерний предоставлялось право избрать 2/3 выборщиков (а в Тобольской губернии — свыше 80%), в то время как в Европейской России крестьяне выбирали менее половины состава выборщиков.
Однако расчеты на консервативность крестьянства Сибири не оправдались, о чем свидетельствуют итоги выборных кампаний.
В I Думу из 15 избранных депутатов (до роспуска Думы выборы
состоялись лишь в трех губерниях — Тобольской, Томской, Енисейской, и Акмолинской области) по партийной принадлежности один являлся октябристом, один — сторонником партии демократических реформ, девять — кадетами, два — трудовиками,
один — социал-демократом и один — беспартийным.
Во II Думе значительно укрепили свои позиции социалисты — два эсера, три энеса и три социал-демократа, трудовиков увеличилось
до трех человек, кадетов, наоборот, сократилось до четырех человек, представительство партии демократических реформ осталось прежним — один человек, четверо объявили себя беспартийными депутатами (итого 20 членов II Думы от Сибири).
То обстоятельство, что выборы в I Думу в сибирских губерниях и областях (территория Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской
губерний, Акмолинской и Забайкальской областей) проходили
позднее, чем в европейской части страны, имело важным последствием участие в избирательной кампании социал-демократов,
до конца апреля 1906 года бойкотировавших выборы (I Дума открыла заседания 27 апреля 1906 года).
Отказавшись от бойкота, сибирские социал-демократические комитеты в 1906 году придерживались тем не менее различных тактических взглядов, например в вопросе об избирательных соглашениях.
Томский комитет РСДРП на выборах поддержал «прогрессивных»
(т.е. кадетских) кандидатов, а в Омске предложение местных кадетов о совместном списке социал-демократы отклонили, выступили самостоятельно и весьма успешно (депутатом Думы был избран социал-демократ В.И. Ишерский).
Сибирская администрация, в условиях военного положения, имела благоприятные возможности «корректировать» ход избирательных
кампаний в I и II Государственные думы, чем она в ряде случаев
и воспользовалась. Чиновники от выборов нередко «разъясняли»
прогрессивно мысливших избирателей, особенно выборщиков,
лишали их права голоса (в Барнауле, Красноярске и др.).
Выборы считались состоявшимися даже тогда, когда участвовали менее
50% граждан, включенных в избирательные списки.
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Показатели участия населения Сибири в выборах свидетельствуют
об индифферентном отношении многих избирателей к Государственной думе. Невысокий процент участвовавших (от 30 до
60%) обусловлен рядом факторов: бюрократическим произволом
на местах, запуганностью обывателя карательной экспедицией
Меллера-Закомельского, усталостью масс от общественного противостояния 1905 года, отсутствием традиций парламентаризма
и др. Тем более, что абсентеизм населения не вызывал реакции
принуждения со стороны властей, во всяком случае в губернских
и уездных городах.
Наказы депутатам скорее всего следует рассматривать как возложение надежд на конкретных представителей края, а не на Государственную думу как законодательное учреждение Российской империи.
Спокойное восприятие в Сибири известий о роспуске I и II Государст
венных дум, за исключением печатных пропагандистских кампаний социалистических организаций, подтверждает мысль о том,
что в большинстве своем широкие массы края были свободными
от иллюзии относительно собрания народных представителей.

Особенности избирательных кампаний
в III и IV Государственные думы в Сибири
Избирательные кампании в III и IV Государственные думы проводились
согласно Положению о выборах, утвержденному Николаем II
3 июня 1907 года без одобрения Государственной думы, что являлось нарушением Основных государственных законов.
При формальном сходстве с Положением от 11 декабря 1905 года это
был принципиально иной избирательный закон. Существенно изменились нормы представительства при общем уменьшении депутатских мест с 524 до 442. Прежде всего были ущемлены права рабочих и крестьян, населения национальных окраин Российской империи. Представительство Сибири (Западной и Восточной) сократилось почти наполовину — с 20 до 11 человек. Две области — Якутскую и Акмолинскую с центром в Омске — царское
правительство вообще лишило возможности избирать депутатов.
В третьеиюньском манифесте 1907 года была сделана явно неуклюжая
попытка оправдать такое решение: «В тех же окраинах государства, где население не достигло достаточного развития гражданственности, выборы в Государственную думу должны быть временно приостановлены». Хорошо известно, что в России никогда
не было ничего более устойчивого, чем то, что объявлялось властями временным.
Новым избирательным законом был отнят особый статус, позволявший
иметь отдельное представительство в Государственной думе, у города Иркутска, Сибирского казачьего войска, бурят Забайкалья.
Буряты могли быть избраны в Думу лишь теоретически.
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Среди 42 выборщиков Забайкальской области бурят было 15,
а область посылала в Петербург только одного депутата.
Правительство постаралось максимально учесть «недостатки» Положения 11 декабря 1905 года, на основе которого строились выборные кампании в I и II Государственные думы. Соотношение городских и сельских выборщиков изменилось в пользу первых.
Таким образом власть предержащие отреагировали на действия
крестьян в 1905—1907 годах, слухи о монархизме которых оказались преувеличенными.
Но и городу правительство по-прежнему не доверяло. Городская курия в большинстве городов была разделена на два избирательных
съезда: I — для крупной буржуазии и высокооплачиваемой интеллигенции, II — для остальной части городских избирателей.
Естественно, что первому городскому съезду (курии) отводилось значительно больше мест выборщиков, чем второму. Но по роли в общественной жизни немногочисленная, социально однородная
I курия не могла успешно конкурировать со II курией.
В избирательные списки по II городской курии вносились мелкая буржуазия, часть интеллигенции, рабочие (самостоятельной рабочей
курии в Сибири не было), обладавшие необходимым цензом.
В период избирательных кампаний в III и IV Государственные думы
в Сибири II городская курия (а в Восточной Сибири городская,
так как там городских избирателей не развели по куриям) явилась исключительно важным местом легальной предвыборной
и выборной политической борьбы. Местная администрация, обеспокоенная тем, что демократически настроенные избиратели
на предыдущих выборах отдавали голоса оппозиционным правительству кандидатам, прибегла к различным организационным
приемам. В Иркутске в третьедумскую кампанию из-за несвоевременного опубликования окончательного варианта списков избирателей проведение предвыборных собраний не разрешалось.
Думские избирательные кампании, безусловно, вносили свежее
дыхание в провинциальную общественную жизнь городов Сибири. Но влияние выборов в Государственную думу не следует переоценивать, о чем свидетельствуют материалы предлагаемой
хроники.

В Сибири кампания по выборам в III Государственную думу началась
после 3 июня 1907 года, а завершилась в первых числах декабря 1907 года, через месяц после того, как в Таврическом дворце Петербурга открылись заседания Государственной думы третьего созыва.
Избирательная кампания по выборам в IV Думу официально открылась
в июне 1912 года после обнародования царского указа о роспуске
III Думы в связи с истечением пятилетнего срока ее полномочий,
но, в действительности, и правительство, и политические партии
вели предвыборную борьбу с начала 1912 года.
Это была единственная думская кампания в Сибири, сроки проведения которой совпали с общероссийскими. Сибирские депутаты
успели приехать в столицу к открытию IV Думы, за исключением И.Н. Манькова от Иркутской губернии, прибывшего на неделю
позднее (22 ноября).

Здание томской городской
Думы и городской Управы
Именно силами городской
Думы и городского общественного управления велась вся
подготовительная и организационная работа в ходе избирательных кампаний в Государственную думу в Томске.
Здание было пожертвовано городу купцом Х.Ф. Пушниковым.
Органы местного самоуправления г. Томска располагались
в нем в 1899—1917 гг.

Здание Томского губернского правления
17 апреля 1906 г. в зале Томского губернского присутствия (Губернское правление) состоялось совещание «по делам о выборах в Государственную Думу». Председательствовал на совещании томский губернатор К.С. Нолькен; присутствовали представители губернской администрации, а также члены томских отделений конституционно-демократической партии и «Союза 17 октября». На совещании были определены сроки и порядок проведения завершающего этапа избирательной компании в Томской губернии
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Депутаты I—IV Государственных дум, биографией
и деятельностью связанные с Томском и Томской
губернией
Анатолий, c 1906 г. епископ Елисаветградский (Анатолий
(Алексей) Васильевич Каменский) (1863, с. Старо-Мертвищево
Бугульминского уезда Самарской губернии, — 1925 гг., Омск).
Депутат IV Государственной думы от г. Одессы (1912—1914
гг., крайне правый). Епископ Томский с августа 1914 по декабрь
1919 г.

Дзюбинский Владимир Иванович (1860, Каменец-Подольск Подольской губ., — 1927 гг., Москва). Депутат III и IV Государственных дум от Тобольской губернии, народоволец, трудовик;
член сибирской парламентской группы. Общественный деятель, публицист, член Западно-Сибирского отдела ИРГО. Вольнослушатель Императорского Томского университета.

Бриллиантов Александр Иванович (1869 г., с. Корниловское
Ачинского уезда, — ?). Депутат II Государственной думы от
Енисейской губернии, социал-революционер. Священник Минусинского уезда Енисейской губернии. Учился в Томской духовной
семинарии. После разгона II Думы находился в Томске. 31 октября 1907 г. ввиду «вредного его направления и агитационной
деятельности» согласно Постановлению временного Томского
губернатора от 31 октября 1907 г. был выслан из Томска с воспрещением жительства в пределах Томской губернии на время военного положения и положения о чрезвычайной и усиленной охране.

Ишерский Владимир Иванович (1872 г. [по другим данным — 1873 или 1874], Вятка, — 1942 г. [по другим данным —
ок. 1937], Саратов). Депутат I Государственной думы от Акмолинской области, один из подписавших выборгское воззвание
«Народу от народных представителей» 10 июня 1906 г. Железнодорожный врач; во время Гражданской войны личный доктор
Председателя совета министров Российского правительства
П.В. Вологодского. Репрессирован.

Виноградов Александр Константинович (1876, с. Бутыринское Ишимского уезда Тобольской губ., — 1938 гг.). Депутат
II Государственной думы от Акмолинской области, социалдемократ. В 1904 г. закончил медицинский факультет Императорского Томского университета. Репрессирован в 1938 г.

Капустин Михаил Яковлевич (1847 г., Томск, — ?). Родился
в Томске. Окончил Медико-хирургическую академию в СанктПетербурге. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
Работал преподавателем в Военно-медицинской академии,
Варшавском и Казанском университетах. С 1905 г. — член партии «Союз 17-го октября», один из организаторов «Союза 17-го
октября» в Казанской губернии. С 1906 г. член ЦК партии.
Депутат II и III Государственных дум от Казанской губернии.
В октябре 1910 — июне 1912 гг. Товарищ председателя Государственной думы.

Виноградов Владимир Александрович (1874 г., Казань, — после 1919 г.). Депутат III и IV Государственных дум от Архангельской губернии, кадет. Учился в Омской гимназии. Деятель
Уфимской директории. Друг Н.В. Некрасова, депутата III—IV
Государственных дум от Томской губернии. Нередко из-за любви к демагогии В.А. Виноградова называли «вторым Некра
совым».

Караулов Василий Андреевич (1854, Торопецкий уезд Псковской
губ., — 1910 гг.). Депутат III Государственной думы от Енисейской губернии, кадет; член сибирской парламентской группы, народоволец, узник Шлиссербургской крепости. В декабре
1905 г. «в Томске защищал партию кадетов». Речь на похоронах В.А. Караулова в Санкт-Петербурге была произнесена членом III Государственной думы от Томской губернии Н.В. Некрасовым.
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Лаптев Иннокентий Павлович (1873 г., станица Павлодарская, — ?). Депутат I и II Государственных дум от Сибирского
казачьего войска, в т.ч. Томской губернии. Один из подписавших
выборгское воззвание «Народу от народных представителей».
Член партии демократических реформ. Во II Думе входил в казачью и сибирскую парламентские группы. В 1907 г. был в Томске после проведения местных выборов в III Думу, где приветствовал избранных депутатов от Томской губернии.

Николаевский Николай Федорович (1870, Корчев Тверской губернии, — 1920 гг., Красноярск). Среднее образование получил
в Тверской духовной семинарии. Затем в 1896 году закончил медицинский факультет Томского императорского университета. Депутат I Государственной думы от Енисейской губернии,
трудовик. Был одним из депутатов, подписавших воззвание
«Народу от народных представителей» 10 июля 1906 г., за что
был подвергнут суду и лишен гражданских прав.

Львов Владимир Николаевич (1872 — 1934 гг., Томск (?)). Депутат III и IV Государственных дум от Самарской губернии;
октябрист. В марте 1917 г. был назначен обер-прокурором
Святейшего Синода. В 1920—1922 гг. в эмиграции. В 1927 г.
был арестован по уголовному обвинению и сослан на три года
в Томск. В 1929 г. был досрочно освобожден и остался в Томске.

Скалозубов Николай Лукич (1861, Кострома, — 1915 гг.,
Курган). Депутат II и III Государственных дум от Тобольской губернии. Во II Думе — беспартийный прогрессист, примыкающий к народно-социалистической партии. В III Думе —
член сибирской парламентской группы. Губернский агроном,
ученый, сотрудник многих сибирских периодических изданий:
газет «Восточное обозрение» (Иркутск), «Сибирская жизнь»
(Томск) и др.

Мерзляков Иван Луппович (1874 [по другим данным — 1873] —
1942 гг.). Депутат III Государственной думы от Вятской губернии, трудовик. С 1930-х гг. жил и работал в Томске и Томской области. Умер и похоронен в Томске. 7 мая 1991 г. в Томске
на доме (ул. Крылова, 6), где И. Л. Мерзляков, почетный работник лесной промышленности и изобретатель, жил в 1936—
1940 гг., была установлена мемориальная доска.

Суханов Алексей Степанович (1866 г., Тобольск, — ?). Депутат
IV Государственной думы от Тобольской губернии, трудовик,
член сибирской парламентской группы. Организатор в Тобольске публичной библиотеки с бесплатной читальней («Библиотека А.С. Суханова»), владелец книжного магазина. Вольнослушатель Императорского Томского университета в течение
1 года.

Муромцев Сергей Андреевич (1850, Санкт-Петербург, —
1910 гг., Москва). Депутат I Государственной думы от Москвы.
Член коституционно-демократической партии. Председатель
I Думы. Один из подписавших выборгское воззвание «Народу от
народных представителей». Юрист, профессор Московского
университета, земский деятель. После смерти С.А. Муромцева
в Императорском Томском университете была учреждена премия в его честь.
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Таскин Сергей Афанасьевич (1876 г., станица Манкечурская, —
после 1921 г., Забайкалье (?)). Депутат II и IV Государственных дум от Забайкальского казачьего войска. Член партии кадетов. В IV Думе — член сибирской парламентской группы.
В 1917 г. послан Временным комитетом Государственной думы
в Арсенал в Петрограде, где с помощью вооруженного отряда
вместе с В.Н. Пепеляевым предотвратил раздачу оружия большевистски настроенным рабочим.
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Открытие первого заседания
III Государственной Думы 1 ноября 1907 г.
Таврический дворец, Санкт-Петербург.
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Становление парламентаризма в России
Термин «парламент» происходит от латинского слова parlamentum
и в буквальном смысле означает «говорильня», «собеседование»,
«серьезный разговор».
Первые прародители парламентов появились еще в XII—XIII вв. — испанские кортесы и английский парламент. Само выражение «парламент» вошло в обиход примерно в то же время.
В Англии, которая считается родиной парламента (где возникло и первое употребление понятия «парламент»), это слово первоначально использовалось для наименования послеобеденной беседы монархов. Позднее этим словом в Англии стали обозначать любые
совещания при монархах, а еще позднее — периодически проводимые собеседования (консультации) короля с магнатами «по великим делам королевства».
А уже в XII—XIII вв. чаще всего под словом «парламент» подразумевают
постоянный совет из «государственных мужей и судей, который
получал петиции, рассматривал жалобы и вообще регулировал
осуществление правосудия».
Наряду с Англией сословные (сословно-представительные) учреждения, ограничивающие власть монарха, несколько позже возникли
в Польше, Венгрии, Франции, Испании и других странах.
Первым подобием парламента в России были законосовещательные органы — Боярская Дума XVI—XVII вв., совет сподвижников Петра I,
«круг молодых друзей императора» при Александре I.
В результате земской реформы Александра II появились своеобразные
губернские парламенты-земства, обладавшие законосовещательным правом. Но император был категорически против создания
общероссийского земства, видя в том ограничение принципов самодержавия.
Однако из-за усиления террора Александр II, считавший, что земства
лояльны к государственной власти, издал распоряжение о присоединении собрания земских представителей к Государственному
совету.
Это собрание должно было иметь только законосовещательный характер, но впоследствии оно могло стать полноценным парламентом.
Задуманным планам помешало убийство Александра II в марте 1881 года. Следующий император — Александр III — проводил
политику контрреформ с целью укрепления самодержавия. Пришедший к власти в 1894 году Николай II продолжал политику
отца.
Однако в январе—феврале 1905 года в России началась Первая российская революция (1905—1907 годов). Она продемонстрировала, что
самодержавный период в истории Российского государства завершается и начинается период практической конституционализации и парламентаризации страны.
Первые, вначале умеренные шаги к парламентаризации были связаны
с принятием Николаем II документов от 6 августа 1905 года: «Высочайшего Манифеста об учреждении Государственной Думы»,
«Закона об учреждении Государственной Думы» и «Положения
о выборах в Государственную Думу».
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Однако этими актами устанавливался статус Государственной думы
как законосовещательного органа при монархе.
Кроме того, в документах 6 августа 1905 года о выборах содержалась
масса ограничений, цензовых требований, которые препятствовали широким кругам русского общества принять участие в работе даже такой бесправной Думы.
В тандеме с Государственной думой должен был функционировать Государственный совет. Статус законосовещательного органа при
монархе Государственному совету был придан еще в момент его
создания — в 1810 году. Манифестом от 6 августа 1905 года этот
статус был лишь подтвержден. Отправной точкой становления
парламентаризма в России стали Высочайший Манифест, подписанный царем Николаем II 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», и целый ряд актов, развивающих положения Манифеста и также утвержденных указами
императора, изданных в 1905—1906 годах:
— Указ от 11 декабря 1905 года «Об изменении Положения о выборах
в Государственную Думу (от 6 августа 1905 года) и изданных
в дополнение к нему узаконений»,
— Манифест от 20 февраля 1906 года «Об изменении учреждения Государственного Совета и о пересмотре учреждения Государственной Думы»,
— Указ от 20 февраля 1906 года «Учреждение Государственной Думы»
(новая редакция) и др.
Манифест 17 октября 1905 года занимает особое место среди этих документов. В нем говорилось: «Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения
Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена
была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей».
Это означало, что Государственная дума из законосовещательного органа преобразовывалась в законодательный. Расширялись права в законодательной деятельности не только Государственной
думы, но и Государственного совета. Он, как и Государственная
дума, также наделялся уже не законосовещательными, а зако
нодательными полномочиями.
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Сибирский опыт российского парламентаризма
В законодательной деятельности Государственной думы, в работе сибирской парламентской группы и отдельных сибирских депутатов отразилось своеобразие Сибири в составе Российской империи, соотношение общего и особенного в правительственной политике, в борьбе политических партий и трудящихся масс.
Сибирь занимала особое место в думских планах правительства, стремившегося закрепить за обширным краем свойственное ему положение глухой политической провинции. На примере Сибири
отрабатывался эксперимент эффективности избирательных кампаний в режимах военного положения и усиленной охраны.
Вместе с тем царское правительство в своей «думской» политике в отношении огромной территории, какой являлась Сибирь, не могло
ограничиться исключительно мелкими законопроектами («законодательной вермишелью»).
Актуальные проблемы развития Западной и Восточной Сибири в начале ХХ века, о которых постоянно напоминали с думской трибуны сибирские представители, вынуждали царское правительство
учитывать «сибирский вопрос» в своих законотворческих инициативах.
Например, министром юстиции был внесен в Государственную думу
третьего созыва законопроект, предусматривавший введение
суда присяжных заседателей в Томской и Тобольской губерниях, а также в Акмолинской области (ее центром являлся г. Омск).
В 1909 году данный законопроект одобрила III Дума, и он поступил в верхнюю законодательную палату — Государственный совет, и вскоре стал законом (после принятия Госсоветом и подписания императором).
На словах правительство соглашалось с общественным мнением, широко распространенным в Сибири, выступавшим за создание в крае
полноценных органов местного самоуправления. Однако внести
в Думу законопроект о сибирском земстве оно отказалось.
Инициатива разработки проекта соответствующего закона принадлежала Сибирской парламентской группе. Эта группа была неформальным объединением не только сибирских депутатов, но и тех
общественных деятелей, которые, не являясь парламентариями,
разделяли озабоченность думских представителей населения губерний и областей Сибири и Дальнего Востока судьбой обширного края. Законопроект о сибирском земстве был одобрен III Государственной думой в январе 1912 года. В мае того же года Государственный совет его отклонил, посчитав введение земских
учреждений в Азиатской России делом необходимым, но преждевременным. Не случайно Сибирь дождалась земства только
в 1917 году, после Февральской революции.
Депутаты Думы от Западной и Восточной Сибири выступали за отмену
политической ссылки за Урал, были сторонниками беспошлинной торговли в устьях рек Обь и Енисей (режим такой торговли
получил название порто-франко). Эти и некоторые другие идеи
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сибирских «думцев», направленные на устранение неравноправного положения Сибири в сравнении с регионами европейской
части империи, не получили достаточной поддержки в Российском парламенте.
Большинство депутатов края (а их разновременно в I—IV Государственные думы от Западной и Восточной Сибири, а также Акмолинской области Степного края было избрано 50 человек) пытались
найти оптимальное соотношение общероссийских и региональных интересов.
Для некоторых сибирских парламентариев (Н.В. Некрасов, В.Н. Пепеляев, П.В. Вологодский и др.) думский период стал важной вехой
в формировании их как политических деятелей, сыгравших впоследствии заметную роль в событиях Февральской революции
и гражданской войны.

Томичи-парламентарии
В 1906—1917 годах томичи, наряду с другими депутатами-сибиряками,
принимали активное участие в работе Первого российского парламента. В общей сложности в Государственной думе I—IV созывов Томск и Томскую губернию представляло 20 депутатов, также
среди томичей было и 2 члена Государственного совета.
Выборы в первую Государственную думу в Томской губернии осуществлялись на основе Высочайше утвержденных «Правил о применении положения о выборах в Государственную Думу к губерниям Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской» от 20 октября
1905 года и избирательного закона от 11 декабря того же года.
Согласно этим законодательным актам, Томскую губернию в Думе
должны были представлять 6 депутатов. Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы первого созыва проходила в Томской губернии в январе — мае 1906 года. Закон не допускал к выборам женщин, молодежь до 25 лет, в них
не могли участвовать военнослужащие, полиция, а также высшие должностные лица губернского управления.
В отличие от Европейской России, в Сибири (в том числе и в Томске)
избиратели делились не на 4, а на 2 курии — крестьянскую и городскую. В Томске избирательные права получили состоятельные жители: домовладельцы, предприниматели, квартиросъемщики. Выборы носили 2-ступенчатый характер: избиратели выбирали выборщиков, а те — депутатов Думы. Вся подготовительная работа к выборам в Томске велась силами городского самоуправления (городской Думы и городского общественного управления). Партийные группы — кадеты, октябристы — развернули борьбу за своих кандидатов, РСДРП объявила бойкот Государственной думы и первоначально в выборах не участвовала. Но затем социал-демократы все же включились в предвыборную борьбу, но не получили поддержки томичей.
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Как уже отмечалось, выборы в Думу были многоступенчатыми. Так,
7 мая 1906 года в Томске состоялось избрание выборщиков, в котором победили кандидаты партии кадетов. А 30—31 мая 1906
года состоялись выборы депутатов Думы. От Томской губернии
были избраны: Е.С. Ерлин, Г.И. Ильин, А.И. Макушин, Д.Н. Немченко, М.И. Овчинников и Е.П. Пуртов. За исключением А.И. Макушина, все члены Государственной думы были крестьянами, не
имевшими высшего или среднего образования, но умевшими читать и писать. Об их партийной принадлежности можно говорить весьма условно. В ходе избирательной кампании только
А.И. Макушин декларировал свою принадлежность к конституционно-демократической партии (партии центра), остальные депутаты вошли во фракцию кадетов уже в процессе работы Государственной думы. Исключением стал Е.С. Ерлин, примкнувший
в Думе к консервативно-либеральной фракции — «Союзу 17 октября».
Томские депутаты прибыли в столицу с большим опозданием (заседания парламента открылись 27 апреля 1906 года), но А.И. Макушин сразу же активно включился в работу. В стенографических
отчетах Государственной думы зафиксировано 5 его выступлений, посвященных главным образом аграрному вопросу, самому острому в то время для Сибири и центральному в работе всей
Думы.
Одно из выступлений А.И. Макушина было посвящено белостокскому
и томскому черносотенным погромам. Наряду с этим он был одним из инициаторов создания Сибирской парламентской группы.
После того как 9 июля 1906 года царь Николай II подписал Манифест о роспуске Государственной думы, А.И. Макушин, единственный из депутатов-томичей принял участие в Выборгском
совещании и подписал знаменитое воззвание «Народу от народных представителей».
В феврале 1907 года открылись заседания второй Государственной
думы, депутатами которой от Томской губернии были избраны: профессор Императорского Томского университета, юрист
Н.Н. Розин (кадет), присяжный поверенный (адвокат) П.В. Вологодский (социалист-революционер) и 4 алтайских крестьянина:
А.Г. Мягкий, Я.А. Ревякин, Д.М. Тобоков и Е.И. Шишкин, которые
позиционировали себя как «беспартийные левые».
Предвыборная борьба в Томской губернии была не менее острой, чем
на выборах в I Думу. Кадеты, эсеры и «беспартийные прогрессисты» выступили в Томске единым блоком, свои отдельные списки выдвинули социал-демократы и октябристы. В итоге за блок
прогрессивных сил проголосовало столько, сколько за социалдемократов и октябристов вместе взятых.
Наиболее ярко проявил себя во второй Думе Н.Н. Розин. Будучи квалифицированным юристом, он принимал деятельное участие в комиссии для рассмотрения вопроса «О приемлемости к обсуждению Государственной Думой законопроекта об амнистии».
Вторая Дума была также распущена царем 3 июня 1907 года.
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Алексей Иванович Макушин (1856—1927)
Врач, общественный деятель, городской голова
Томска (1902—1905 гг.), депутат первой Государственной думы от Томской губернии (1906 г.), участник Выборгского совещания, один из подписавших воззвание
«Народу от народных представителей»
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Петр Васильевич Вологодский (1863—1925)
Присяжный поверенный (адвокат), социалистреволюционер, депутат второй Государственной
думы от Томской губернии (1907 г.)
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В 1907—1912 годах работала Государственная дума третьего созыва,
избранная на основе нового избирательного закона, который
существенно сократил как число потенциальных избирателей
(а следовательно, и выборщиков), так и количество депутатов
от Томской губернии с 6 до 4 человек. В третьей Думе губернию
представляли также, в основном, представители конституционных демократов: профессор технологического института Н.В. Некрасов, повторно избранный в Думу крестьянин А.Г. Мягкий,
мировой судья г. Каинска Ф.И. Милошевский, а также чиновник
Алтайского горного округа и общественный деятель В.К. Штильке. В декабре 1908 года вместо скончавшегося Штильке и отказавшегося по болезни Милошевского в Государственную думу
были дополнительно избраны бывший инспектор (руководитель)
правительственного ремесленного училища А.А. Скороходов
и священник В.В. Климов.
В Думе Н.В. Некрасов стал одним из руководителей конституционнодемократической партии и лидером ее левого крыла, являлся неформальным главой Сибирской парламентской группы. Он был
в числе разработчиков важного для Сибири закона о местном самоуправлении (введении земства), который был одобрен Государ
ственной думой, но отклонен Государственным советом. Участвовал в работе 6 думских комиссий (путей сообщения, по делам
православной церкви, по борьбе с пожарами, переселенческой,
старообрядческой, охотничьей) и другой томский депутат —
А.А. Скороходов, который, так же как и Н.В. Некрасов, принадлежал к партии кадетов. Скороходов был одним из самых лучших
думских ораторов, и его выступления всегда встречали бурными
аплодисментами.
Выборы в IV Думу (1912—1917 гг.) проходили в Томской губернии (как,
в общем, и в Сибири) в условиях агрессивной «политической рекламы» со стороны правых партий (черносотенных организаций и «Союза 17-го октября»). Специально к выборам правыми
была выпущена новая газета — «Томский вестник», на страницах которой избирателям разъяснялись позиции кандидатов, печатались призывы голосовать за правых кандидатов — профессора И.Н. Грамматикати, священника К.Д. Замятина, инженера
К.Р. Эмана и т.д.
Но тем не менее победили «прогрессивные» кандидаты — кадеты Н.В. Не
красов и преподаватель Бийской мужской гимназии В.Н. Пепе
ляев, представитель социалистов-революционеров, редактор барнаульской газеты «Жизнь Алтая» В.М. Вершинин и крестьянин
А.А. Дуров.
Н.В. Некрасов участвовал в работе нескольких думских комиссий — финансовой, бюджетной, путей сообщения, в 1916—1917 годах был
Товарищем (заместителем) председателя Думы. Во время думских
каникул он выступал в сибирских городах с публичными лекциями и отчетами о своей парламентской деятельности.
После 1917 года судьбы многих бывших сибирских депутатов сложились трагично, но в целом в соответствии с «духом времени». Так,
П.В. Вологодский умер в эмиграции в Харбине (Китай), очень

76

скучая по России. В.М. Вершинин также был вынужден эмигрировать во Францию, в Париж, и закончил свои дни в Праге в 1946 году. В Иркутске 7 февраля 1920 года вместе с А.В. Колчаком был расстрелян В.Н. Пепеляев, бывший депутат IV Государственной думы, ставший в 1919 году последним премьерминистром правительства А.В. Колчака.
Жестокое наказание за свое участие в работе Думы понесли Д.Н. Немченко, В.В. Климов и Н.В. Некрасов — министр Временного правительства в 1917 году. Д.Н. Немченко и В.В. Климов были осуждены по 58-й «расстрельной» статье УК РСФСР и расстреляны
в 1937 году. 13 июня 1939 года был арестован и 7 мая 1940 года
расстрелян Н.В. Некрасов. Впоследствии все они были реабилитированы.

Депутаты четвертой Государственной думы (1912—1917 гг.)
от Сибири и Степного края
1-й ряд (слева направо): А.Н. Русанов, В.М. Вершинин, А.А. Дуров, А.С. Суханов
2-й ряд: Н.В. Некрасов, С.В. Востротин, В.И. Дзюбинский
3-й ряд: Н.К. Волков, Ф.А. Еремин
4-й ряд: А.И. Рыслев, С.А. Таскин, В.Н. Пепеляев
5-й ряд: И.М. Гамов, И.Н. Маньков, М.С. Рысев
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Томские и сибирские средства
массовой информации как «арена» и «зеркало»
политических баталий

ская печать неизбежно составляла важнейший элемент трех пропагандистских систем региона радикально-революционной, правосоциалистической и либерально-буржуазной.
Периодика была центральным элементом в классовых, враждующих
между собой пропагандистских системах Сибири в силу внутренне присущих печати свойств непрерывности, интенсивности, оперативности и целенаправленности информационного
воздействия на население, поскольку она попадала в самые отдаленные уголки Зауралья.
Другое отличительное свойство периодики, делавшее ее незаменимым
средством агитационно-пропагандистского воздействия на людей, — это комплексный, всеобъемлющий характер материалов
газет и журналов, выражающийся в том, что здесь сосредоточены
все виды информации — от сугубо сообщающей до информации
убеждающей и даже внушающей.
Первая российская революция 1905—1907 гг., отражая небывалый рост
самосознания народа, вызвала резкий подъем производства и распространения повременных изданий в связи с провозглашенными в царском «Манифесте 17 октября 1905 г.» свободами слова,
печати, собраний, союзов и др.

Материалы томских и сибирских газет и журналов начала XX века,
справочные и библиографические материалы «погружают» в мир
политических и PR-технологий того времени: кто и в какой форме стремился освещать общественно-политические процессы,
тем или иным образом влиять на умонастроения томских и сибирских избирателей.
Ушедший XX век войдет во всемирную историю как один из самых динамичных, противоречивых и драматических.
Он был насыщен событиями, резко изменившими социальный и политический облик, всю систему миропонимания и мироощущения
человечества.
Россия начала XX столетия представляла собой страну с антагонистически расколотым классовым обществом.
В таком обществе неизбежно идейно-политическое противоборство,
идейно-политическая борьба классов, партий и индивидов, поскольку конкретное состояние общественного бытия находит
свое отражение в общественном сознании, которое представляет
собой совокупность идей, взглядов, представлений, существующих в обществе, в них отражается социальная действительность.
Нас в первую очередь интересует политическое сознание, выражаемое
не только в идеологической форме, но и в психологических образованиях: социальных настроениях, духовной атмосфере, революционном энтузиазме и др.
В формировании политического сознания на личностном уровне важнейшая роль отводится политической агитации и пропаганде.
В конкретно-исторических условиях России и Сибири, как важнейшей ее составной части, в начале XX века отсутствовали такие средства массовой коммуникации и информации, как радио,
телевидение, компьютерная система и др., поэтому периодиче-
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Так, по данным указателя «Периодическая печать Сибири (вторая
половина XIX века — февраль 1917 года)», накануне Первой рос
сийской революции в регионе выходило 37 газет и журналов,
а в 1906 году их количество увеличилось более чем втрое —
до 117 изданий.
Причем этот рост шел в основном за счет развития полиграфии в новых издательских центрах — Тюмени, Кургане, Новониколаевске,
Ачинске, Минусинске, Чите, Нерчинске, Верхнеудинске, Якутске
и др.
В годы Первой российской революции существенно изменился и репертуар повременных органов печати края: появилось несколько десятков частных общественно-политических газет и журналов.
И несмотря на то что подавляющее большинство редакционных коллективов этих изданий, опасаясь политических репрессий со стороны самодержавия, называло себя внепартийными, прогрессивными и литературными, на деле и по содержанию эти органы печати были либо буржуазно-либеральными, либо умеренно или
радикально-революционными газетами и журналами, отражавшими на своих страницах идеи и устремления трех основных
пропагандистских систем Сибири.

Политическая карикатура по басне И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 1906 г.

Политическая карикатура
«Бюрократическая Фемида».
1906 г.
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Политическая карикатура. 1906 г.
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Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 г.
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Государственный совет Российской империи
в 1906—1917 годах

Мариинский дворец.
Санкт-Петербург

Государственный совет — в 1906—1917 годах высшее, наряду с Государственной думой, законодательное (верхняя палата Первого российского парламента), а до этого — с 1810 по 1906 год — высшее
законосовещательное учреждение Российской империи.
Преобразован 1(13) января 1810 года из Непременного совета (существовал с 1801 года) в соответствии с «Планом государственных
преобразований» М.М. Сперанского для централизации законодательной практики и унификации юридических норм.
Законодательной инициативой Государственный совет не обладал —
внесение законопроектов в Государственный совет определялось
волей царя. Обсужденные в департаментах Государственного совета законопроекты выносились на его общее собрание и после
утверждения императором получали силу закона.
С 1824 года прекратилась практика утверждения мнения большинства:
император мог утвердить и мнение меньшинства или отвергнуть
оба мнения, приняв собственное решение (закреплено в 1842 году
в «Учреждении Государственного совета»). В 1880-е годы часть
функций Государственного совета перешла в Комитет министров.
В ведении Государственного совета находились все вопросы, требовавшие отмены, ограничения, дополнения или пояснения прежних
узаконений и принятия новых, общие распоряжения к исполнению существующих законов. Государственный совет рассматривал ежегодные отчеты министерств (до 1827 года), сметы общих государственных приходов и расходов (с 1862 года государственную роспись доходов и расходов), годовые отчеты Госбанка
(с 1894 года). Государственный совет рассматривал также сметы
и штаты государственных учреждений, отдельные вопросы, требовавшие утверждения верховной власти.

84

85

Первоначально в состав Государственного совета входило 35 человек,
к 1890 году — 60, назначаемых (как и председатель Государственного совета) императором из числа высших сановников. К 1905
году Государственный совет насчитывал 90 человек. Министры
являлись членами Государственного совета по должности. В случае присутствия царя председательство переходило к нему. Фактически членство в Государственном совете было пожизненным.
Члены Государственного совета делились на присутствовавших
только на общем собрании и присутствовавших в департаментах.
В 1812—1865 годах председатель Государственного совета являлся одновременно председателем Комитета министров.
Государственный совет состоял из 4 департаментов: Департамента законов, рассматривавшего законопроекты общегосударственного
значения; Департамента гражданских и духовных дел, ведавшего вопросами юстиции, полиции и духовного ведомства; Департамента государственной экономии, занимавшегося вопросами, касающимися финансов, промышленности, торговли, наук и пр.;
Военного департамента, существовавшего до 1854 года.
В феврале — апреле 1817 года существовал Временный департамент
для рассмотрения ряда проектов, положений и уставов; в 1832—
1862 годах — Департамент Царства Польского (в 1866—1871 годах Комитет по делам Царства Польского), с января 1901 года
действовал Департамент промышленности, наук и торговли.
Перед рассмотрением в Государственном совете все дела поступали в Государственную канцелярию, во главе которой стоял
государственный секретарь, имевший ранг министра. Задача
Государственной канцелярии — делопроизводство и подготовительные работы к заседаниям Государственного совета. В ведении
Государственной канцелярии также находились Государственный архив и Государственная типография. После обсуждения дел
в соответствующих департаментах канцелярии наиболее важные
из них передавались в Общее собрание Государственного совета
(некоторые дела поступали сразу в Общее собрание). Заседания
департаментов и общих собраний Государственного совета были
не публичны, на них не допускались также и представители
печати.
Кроме того, в составе Государственного совета были: Комиссия составления законов (в 1826 году преобразована во Второе отделение Собственной его императорского величества канцелярии); Кодификационный отдел (1882—1893 годы); Комиссия прошений (1810—
1835 годы); Особое присутствие для предварительного рассмотрения жалоб на определения депутатов Сената (1884—1917 годы);
Особое присутствие о военной повинности (1874—1881 годы);
Главный комитет об устройстве сельского состояния (1861—
1882 годы) и др.
В 1906 году с созданием Государственной думы Государственный совет
был реформирован в верхнюю законодательную палату и стал
участвовать в законодательной деятельности на равных правах
с Государственной думой, получив право законодательной инициативы (исключая вопросы изменения Основных законов).
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После реорганизации Государственный совет включал: 1-й департамент — рассмотрение дел по административным, гражданским
и судебным вопросам; 2-й департамент — по отчетам финансовокредитных учреждений и дел о строительстве железных дорог,
об отводе и продаже участков казенных земель; Государственную
канцелярию; Финансовую комиссию (1907—1917 годы) для предварительного рассмотрения проектов государственной росписи
доходов и расходов, смет и чрезвычайных расходов; Особое присутствие по делам о принудительном отчуждении недвижимых
имуществ и вознаграждении их владельцев (1905—1917 годы).
Делопроизводство Государственного совета по-прежнему было возложено на Государственную канцелярию и Государственного секретаря. Издание Свода законов и Полного Собрания законов также
было оставлено в ведении Государственной канцелярии.
Государственный совет состоял из равного числа назначаемых императором членов и выборных членов. Министры присутствовали на
его заседаниях по должности, но голосовать имели право, только
являясь членами Государственного совета. Члены Государственного совета по Высочайшему назначению увольнялись исключительно по их личной просьбе.
Члены Государственного совета по выборам избирались: от губернских
земских собраний — по 1 человеку (из числа лиц, владевших
утроенным земельным или имущественным цензом для выборов
в Государственную думу, за исключением лиц, прослуживших

2-й срок предводителями дворянства, которые избирались на 3
года); от губернских и областных дворянских обществ — 18 человек (от каждой губернии по 2 выборщика на общее собрание, избиравшее членов Государственного совета); от российской православной церкви — 6 человек (избирались Синодом по представлению епархиальных архиереев); от Совета и местных комитетов торговли и мануфактур, биржевых комитетов и купеческих управ — 12 человек; от Петербургской академии наук (АН)
и университетов — 6 человек (АН и каждый университет избирали трех выборщиков из числа ординарных академиков или профессоров, которые на общем собрании избирали членов Государственного совета); Финляндский сейм избирал двух человек.
В 1914 году Государственный совет состоял из 188 человек.
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Члены Государственного совета (за исключением членов от губернских
земских собраний) избирались на 9 лет, каждые 3 года обновлялась 1/3 состава. В Государственный совет не могли быть избраны лица, не имевшие права участвовать в выборах в Государственную думу, лица моложе 40 лет или не окончившие курса
в средних учебных заведениях. В отличие от порядка избрания
в Государственную думу, от выборов в Государственный совет не
устранялись воинские чины, состоявшие на действительной государственной службе. При обсуждении и принятии законов законодательным составом признана 1/3 Государственного совета.
После Февральской революции 1917 года Государственный совет фактически перестал существовать. 6 октября 1917 года был издан декрет Временного Правительства о роспуске Государственной думы и утрате полномочий членами Государственного совета. Так как предстояло созвать Учредительное Собрание, которое
должно было разработать и принять Конституцию России (республиканского, парламентско-президентского типа).
24 декабря 1917 года Государственный совет был окончательно упразднен.
В период с 1906 по 1917 год в Государственный совет (вторую, наряду
с Государственной думой, палату первого российского парламента) были избраны два томича:
— заслуженный ординарный профессор Императорского Томского университета по кафедре богословия Дмитрий Никанорович Беликов (1852—1932),
— устроитель и первый директор Томского технологического института
Ефим Лукьянович Зубашев (1860—1928).

«В мужском Алексеевском монастыре на страстной неделе духовенством благочиния номер один церквей Томска были произведены выборы членов в Государственный Совет от белого духовенства. Большое число голосов получил профессор богословия Томского университета Д.Н. Беликов...»
(Время. 1906 г. 6 апреля. № 72. С.3)

Беликов Дмитрий Наканорович (1852, Симбирская губерния, — 1932
гг., Томск) — заслуженный ординарный профессор Императорского Томского университета по кафедре богословия. Из семьи
священника. Окончил Симбирскую духовную семинарию, затем
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Казанскую духовную академию по церковно-историческому отделению со степенью кандидата с правом при искании степени магистра не держать нового устного испытания (1878 год).
В том же году после публичной защиты сочинения был допущен к чтению лекций по общей гражданской истории в звании приватдоцента Казанской духовной академии. В 1882 году рукоположен
в священники Покровской церкви в Казани. Представил к защите в совет Казанской духовной академии магистерскую диссертацию «Христианство у готов» и в 1887 году был утвержден Святейшим Синодом в звании магистра богословия.
C октября 1889 года Беликов был назначен на должность профессора
богословия Императорского Томского университета (ТГУ).
Одновременно состоял настоятелем Градо-Томской БогородицеКазанской университетской церкви, ризницу которой прекрасно
обставил без всяких ассигнований со стороны университета. Заведовал археологическим и этнографическим музеями, являлся
членом совета университета (до 1906 года).
Читал для студентов младших курсов православного вероисповедания
медицинского, а затем и юридического факультетов обязательный курс богословия, дававший представление об общем учении
о религии, ее сущности и происхождении и о Ветхом и Новом Завете. Лекции Беликова отличали тщательная обработка материала, сила и ясность изложения.
Постоянно выступал перед населением с публичными лекциями,
в томчисле с лекциями, посвященными изучению Томского края.
С 1902 года на общественных началах вел преподавание на вечерних курсах для взрослых, где его лекции собирали полные аудитории слушателей. При университетской церкви, в которой
он регулярно вел богослужения, Беликов организовал хор из сту
дентов.
Пользовался уважением студентов и коллег. В 1895 году профессора
университета в знак признательности поднесли ему наперсный
крест с драгоценными камнями, приобретенный на собственные
средства. Отличался исключительной трудоспособностью. За время работы в университете ни разу не воспользовался отпуском.
Беликов известен трудами по истории Сибири и в особенности
по истории сибирского раскола.
Как краевед-исследователь, на материале переписных книг Томского
и Кузнецкого монастырей, внес некоторые уточнения в картину
заселения и хозяйственного освоения края в XVII—XVIII вв., описал бытовую сторону жизни первых насельников. Представляют также интерес его работы по истории старинных монастырей Томского края. Все свои исследования Беликов основывал на
местном архивном материале, который хранился в различных городах Сибири и никем до него не использовался. Беликов написал и ряд статей богословского содержания.
В 1902 году после защиты диссертации «Томский раскол: исторический
очерк от 1834 по 1880-е» советом Казанской духовной академии
был удостоен степени доктора церковной истории. В 1914 году
за работы «Старинные монастыри Томского края», «Первые рус-
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ские крестьяне-насельники Томского края» и «Томский раскол»
был удостоен премии им. А.М. Сибирякова в полном размере
(1500 р.), ежегодно присуждавшейся Томским университетом.
Как заведующий музеем, составил опись нумизматических коллекций
позднейшего поступления и завел инвентарную книгу для записи вновь поступавших в музей предметов. Неоднократно с научной целью выезжал за границу.
Одновременно с преподаванием с октября 1890 года Беликов состоял
настоятелем университетской домовой Казанской церкви. С декабря 1891 года был благочинным домовых при учебных заведениях церквей в Томске, служил цензором катехизических поучений,
составленных священниками Томской епархии. В 1893 году был
избран председателем совета Томского епархиального женского
училища. В мае 1895 года был возведен в сан протоиерея. В августе 1900 года назначен по совместительству преподавателем богословия в Томский технологический институт (ТТИ). Член совета ТТИ.
В феврале 1904 года он был удостоен звания заслуженного профессора. В марте того же года, за выслугой лет, ему была назначена
пенсия в размере прежнего жалованья, он был выведен из штата
Томского университета с сохранением звания профессора и учебных поручений по кафедре (в университете проработал до конца
1907 года).
Д.Н. Беликов принимал участие в общественно-политической жизни
Томска. В декабре 1905 года на учредительном собрании Томского
отдела «Союза 17 октября» он был избран в бюро отдела.
В 1906 году духовенство Томской епархии избрало его членом Государ
ственного совета, и в августе того же года он уехал из Томска
в Петербург.
В 1908 году назначен председателем учебного комитета при Святейшем
Синоде. Получил сан митрофорного протоиерея. В мае того же
года был назначен настоятелем Синодальной святых Семи Вселенских Соборов церкви.
В 1920 году Д.Н. Беликов вернулся в Сибирь и был пострижен в мантию.
В 1920—1922 годах — епископ Омский, архиепископ.
Осенью 1922 года был уволен на покой и перебрался в деревню Петухово Томского уезда, где служил в местной приходской церкви.
В 1923 году Д.Н. Беликов был приглашен прихожанами для служения
в Сретенской церкви в Томске и вскоре был назначен томским архиереем в сане архиепископа староканонического (тихоновского)
направления.
6 февраля 1926 года был подвергнут аресту, но 23 февраля выпущен на
свободу «без всяких последствий».
В марте 1927 он возглавлял работу епархиального съезда в Томске, в котором участвовало 33 священника и 30 мирян. Съезд принял решение о создании автокефального епархиального церковного совета староправославной канонической ориентации, деятельность
которого распространялась на всю бывшую Томскую губернию.
Совет возглавил Д.Н. Беликов.
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Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием
(Страгородским) запрещен в священнослужении.
Будучи архиепископом Томским староканонического толка, Д.Н. Беликов стал поддерживать позицию епископа Григория (Яцковского) и 9 июня 1928 года на съезде духовенства григорианской ориентации, 23 делегата которого представляли все сибирские епархии, был избран митрополитом Сибирским.
В этом сане он и скончался (от паралича сердца) и был похоронен вблизи алтаря Благовещенского собора. В 1934 году, когда стало известно о решении властей снести здание собора, прах Д.Н. Беликова был перенесен на Преображенское кладбище, а при его закрытии и ликвидации, перезахоронен на Южном кладбище. Могила сохранилась. Был женат на Надежде Степановне (дев. Адоратская, умерла в 1903 году). Их дети: Борис (р. 1883), Глеб
(1885—1896), Нина (р. 1888) и Екатерина (р. 1889).
Награды: орден Св. Владимира IV ст. (1902), орден Св. Анны II ст.; медаль в память царствования Императора Александра III и медаль
в память 300-летия царствования Дома Романовых. Набедренник,
скуфья, камилавка (1889), Наперсный крест (1892).

«К выборам в Государственный Совет. Петербург.
В помещении биржи происходили выборы пяти
членов Государственного Совета от торговли
и промышленности. Абсолютное большинство
получили — Зубашев от барнаульского биржевого
комитета и Иорданов от таганрогского...»
(Утро Сибири. 1912. 26 октября. № 236. С. 2)

Зубашев Ефим Лукьянович (1860 г., Славянск Харьковской губернии).
Родился в купеческой семье. Окончил физико-математический
факультет Харьковского университета (1883 год) и химическое
отделение Петербургского технологического института (1886 год).
В декабре 1887 года получил годовую командировку с учеными целями
за границу. 19 декабря 1928 (Прага, Чехословакия) — химик, профессор.
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С января 1889 года работал в Харьковском технологическом институте
адъюнкт-профессором кафедры химической технологии, с 1890
года — профессор, выезжал в заграничные научные командировки. Летом 1896 года участвовал в качестве эксперта по отделам
промышленности и машиностроения на Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде.
В 1899 году назначен директором основанного в 1896 году Томского
технологического института и был им до 1907 года, одновременно являлся председателем Строительного комитета по возведению зданий и сооружений института.
С приездом в Томск Е.Л. Зубашева значительно ускорились работы по
возведению зданий института, проектированию новых корпусов и учебно-вспомогательных учреждений. Он выступил с инициативой и настоял на открытии института в составе четырех отделений (механическое, горное, химическое и инженерностроительное) вместо планируемых ранее двух, с наименованием
«Томский технологический институт императора Николая II».
Е.Л. Зубашев положил начало формированию первой в Сибири научнотехнической бибилиотеки: была приобретена бибилиотека инженера Кулибина, около 100 наименований иностранных и русских журналов и других изданий. Он приложил много сил, чтобы привлечь в институт видных ученых, которые заложили
основы многих научных школ Томска, был одним из учредителей и первым председателем открывшегося в 1902 году Томского
отделения Императорского Русского технического общества. Область его научных интересов — химия и технология питательных
веществ.
Е.Л. Зубашев был одним из организаторов сахарной промышленности
в Сибири.
В 1906 году первое собрание пайщиков Сибирского товарищества печатного дела избрало его своим председателем, товарищество содержало типолитографию, приобретенную у П.И. Макушина, издавало газету «Сибирская жизнь».
В 1908—1909 годах Е.Л. Зубашев был ординарным профессором кафедры химии технологии Томского технологического института,
уволен из института по болезни и получил пенсию в размере годового оклада жалования.
В 1909 году стал почетным членом Общества сибирских инженеров
и Товарищем председателя Общества доставления средств Сибирским высшим женским курсам, а после отъезда из Томска в 1910
году председателя М.М. Гондатти возглавил это общество.
В 1910 году Е.Л. Зубашев был избран в состав Томской горской думы и
на первом ее заседании — городским головой, однако его кандидатура не получила утверждения в Министерстве внутренних дел.
В октябре 1912 года был избран членом Государственного совета. Почетный член Томского технологического института (1917).
В марте 1917 года он был назначен комиссаром Временного правительства в Томской и Енисейской губерниях, однако, встретив противодействие в Томске, в мае 1917 года на заседании Губернского
народного собрания сделал заявление об уходе. В конце 1917 года
был выдвинут кандидатом в члены Учредительного собрания по
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Алтайскому избирательному округу от Партии народной свободы
(список № 5).
В 1920—1922 годах Е.Л. Зубашев работал профессором кафедры химии
технологии углеводов в Петроградском технологическом институте.
В 1922 году был выслан из страны, работал профессором Русского научного института в Берлине (1923—1924 годы), с 1925 года — профессор Русского народного университета, с 1927 года — профессор Русского юридического факультета в Праге. По совместительству преподавал в Пражском политехническом институте.
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В Чехословакии Е.Л. Зубашев активно занимался общественно-научной
деятельностью на посту председателя правления Русской академической группы (с 1926 года), возглавлял отделение по технологическому образованию Общества русских инженеров в Чехословацкой Республике.
На фасаде главного корпуса ТПУ в 1993 году была установлена мемориальная доска Е.Л. Зубашеву.
Награды: ордена св. Анны III ст. (1891), св. Станислава II ст. (1896), св.
Анны II ст. (1898), св. Владимира IV ст. (1903); серебряная медаль
«В память царствования императора Александра III».
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***
Развитие России в рамках буржуазно-парламентской модели в 1917 году
успехом не увенчалось. Основные причины — экономический и политический кризис, а также слабость и ошибки Временного правительства. Наряду с этими конкретными причинами провала буржуазно-либерального пути развития была еще и фундаментальная. Она связана с отсутствием в России начала XX века социальной базы для данной модели развития, так называемого
гражданского общества, поскольку численность просвещенных людей к 1917 году составляла 1,5—2 миллиона человек на 170 миллионов российских жителей.
В России отсутствовали сколько-нибудь прочные демократические традиции и соответствующая политическая культура, как следствие — взаимная отчужденность населения и власти, низкая легитимность новых политических институтов. В таких условиях — в обстановке катастрофического ухудшения жизни, отсутствия даже минимального согласия между политическими и социальными группами по поводу ключевых целей общества — новые институты (например, Учредительное собрание) не смогли стать
механизмом преодоления национального кризиса. Народ, основную
часть которого составляла крестьянская масса, спокойно отнесся к разгону и Конституционной ассамблеи, и Государственной
думы.
В отличие от многих стран мира, где парламентские традиции складывались веками, в России первое представительное учреждение (в современном понимании этого термина) просуществовало лишь около 12 лет. Во всех четырех созывах Государственной думы преобладающее положение среди депутатов занимали представители трех социальных слоев — поместного дворянства, городской интеллигенции и крестьянства. Именно они принесли в Думу навыки общественных дискуссий: дворянство имело почти полувековой опыт работы в земстве, интеллигенция использовала навыки,
приобретенные в университетских аудиториях и судебных прениях, а крестьяне несли демократические традиции общинного самоуправления. Таким образом, Государственная дума в России начала
XX века все-таки не могла не оказать решающее влияние не только
на дальнейшее развитие избирательной системы в стране, но и на
все сферы общественной жизни.
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