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Парламентская система в Российской империи начала складываться с осени 1905 

г. – весны 1906 г. Манифест 17 октября 1905 г. даровал населению избирательные права: 

свой выбор имели право сделать не только представители дворянства, купечества, духо-

венства, но и крестьяне, а также горожане, имевшие имущество или статус государст-

венного служащего. Изучению политической картины данного временного периода по-

священо много работ политологов, историков, публицистов, но работ, посвященных 

проблеме избирательной системы, сложившейся в начале двадцатого столетия, на сего-

дняшний день не существует.  Поэтому обратимся к теме социального состава избира-

телей и их непосредственного участия в ходе выборов.  

Процесс выборов в губерниях, уездах и городах определялся положением мест-

ного значения. Одно из таких положений – это «Правила о применении  положения о 

выборах в Государственную Думу к губерниям Тобольской, Томской, Иркутской и Ени-

сейской»
 
от 20 октября 1905 г.  Согласно этим правилам, выборы членов в Государст-

венную Думу в выше перечисленных губерниях производились на основе положений,  

утвержденных 6 августа 1905 г., о выборах в Государственную Думу,  положений о вы-

борах в Государственную Думу  от 18 сентября 1905 г. Число членов Государственной 

Думы по каждой губернии также, как и общее число выборщиков, устанавливалось при-

ложенным к данным правилам расписанием. В каждом уезде, кроме Туруханского края 

(в нем избирательных съездов не предполагалось), должны были быть образованы пред-

варительные съезды владельцев недвижимых имуществ и священнослужителей. Анализ 

данных законодательных актов позволяет сделать вывод о том, что избирателями могли 

стать представители имущих сословий, обладавших значительным количеством движи-

мого и недвижимого имущества и являвшихся платежеспособными налогоплательщи-

ками.  Получается, что из народа участие в выборах  могли принимать только зажиточ-

ные крестьяне, основная же масса населения была лишена главного права  –  права уча-

стия в выборах.  

В состав избирателей Енисейской губернии входили представители разных со-

словий, соответственно и цели участия в выборах у этих представителей были различ-

ными.  В газете «Голос Сибири» от 2 июня 1906 г. писали, что 27, 28, 29 мая состоялись 

предварительные собрания, на которых выборщики обсудили вопросы, волновавшие 

тогда сибиряков. Одним из наиболее острых был вопрос о земле. Сибирских крестьян 

волновало переселенческое движение, так как оно могло привести к переделу земли ме-

жду крестьянами.  На обсуждение выдвигался вопрос об отчуждении помещичьей зем-

ли. Крестьян интересовало, куда отойдет земля: в казну, и ею будет пользоваться общи-

на, или в руки частных владельцев. Если земля отойдет в казну, то как ею будет пользо-

ваться крестьянин, будет платить прогрессивный налог или прямой налог на землю. 

Также обсуждали наказы избирателей об отмене смертной казни и проведении амнистии 

для политических ссыльных. Одним из важных вопросов, обсуждавшихся на собрании, 

был  вопрос о введении в Сибирь земства на основах всеобщего прямого равного изби-

рательного права. Споры возникали и о предоставлении прав женщинам. Часть выбор-

щиков была против того, чтобы женщина участвовала в выборных органах, мотивируя 

непониманием ими своего участия в управлении. Большинством голосов было принято 



решение провести через Думу  закон о распространении избирательного права на жен-

щин. Также был поднят вопрос об уничтожении винной монополии и предоставлении 

всего винного дела на полное усмотрение и распоряжение уездных и волостных земств. 

Газета «Голос Сибири» от 2 июня 1906 г., комментируя это важное событие, сообщала: 

«Выборы двух членов Государственной Думы от Енисейской губернии доказали, что 

выборщики отнеслись к своей задаче вполне серьезно и сознательно». Крестьяне и ра-

бочие надеялись, что Государственная  Дума – это орган, который направит свое дело на 

решение насущих вопросов населения империи. Они считали, что достаточно обратить-

ся к выборщикам, то есть принять опосредованное участие в выборах, чтобы их пробле-

мы были решены.  

Обратимся к партийному составу накануне выборов в первую Государственную 

Думу в Енисейской губернии. 15 апреля 1906 г. в городе Ачинске состоялось предвы-

борное собрание, на которое прибыл В.М. Караулов (ссыльный поселенец, один из ли-

деров регионального отделения партии Народной Свободы). Для продвижения своего 

кандидата В.М. Караулов начал активную деятельность вместе со своими единомыш-

ленниками: И.Н. Копельманом,  врачом Ачинского переселенческого пункта, Д.Н. Ер-

моловичем, врачом пятого участка Ачинского уезда, А.М. Терсковым, братьями Вален-

тином и Александром Кузнецовыми, сыновьями Ачинского казначея, Н.Д. Киселевым, 

писцом городской Управы. Уже 16 апреля вышеперечисленными людьми по городу бы-

ли расклеены объявления о создании партии Народной Свободы, в которой они состоя-

ли. Таким образом, численность партии за десять дней составила 100 человек. Выбор-

щиком на губернское избирательное собрание был выдвинут А.М. Терсков. 20 апреля по 

городу Ачинску были отправлены люди, которые просили записывать в избирательные 

записки А.М. Терскова, а неграмотным избирателям записывали собственноручно это 

имя. Тот же процесс шел и непосредственно во время городских выборов.  28 апреля в 

Ачинске прошли выборы городского выборщика. Баллотировалось несколько человек. 

Наибольшие симпатии вызвал нотариус А.М. Тресков, кандидат кадетов, получивший 

324 голоса из 470. Этот пример показывал, что участие некоторых представителей элек-

тората сопровождалось незаконными действиями. Главный интерес у членов партии 

Народной Свободы – это победа на выборах. По мнению В.В. Шелохаева, региональные 

отделения партии Народной Свободы не являлись партийными организациями в под-

линном смысле этого слова. По существу это были обычные избирательные комитеты, 

создаваемые для подготовки и проведения выборов в Думу. Преобладающее число чле-

нов кадетской партии находилось в губернском городе, и только малая часть ‒ в сель-

ской местности. Они были тесно связаны с государством и капиталом. Государственных 

служащих привлекала предложенная кадетами альтернатива решения политических и 

социальных вопросов мирным путем, через Думу, а также отсутствие четкой партийной 

дисциплины и в известной степени респектабельность этой партии, вобравшей в себя 

буржуазную интеллигенцию, видных деятелей государственного и земского самоуправ-

ления. Респектабельностью и влиятельностью партии пользовались видные члены пар-

тии, такие как В.А. Караулов. Он организовал структурное подразделение партии  нака-

нуне выборов представителя (выборщика) от  Ачинска и провел на них своего кандида-

та. Также лидеры кадетской партии пользовались партийной неразберихой. Они вклю-

чали в свой состав внепартийных, а также социал-демократов.   

Подводя итоги, можно сказать, что основная масса населения Российской импе-

рии, и в частности населения Енисейской губернии, было политически бесправным. При 

этом нельзя не отметить активность населения на выборах в первую Государственную 

Думу. В этот процесс включались даже лица, не имевшие права выбирать. Они прини-

мали участия в предвыборных кампаниях и составляли наказы для выборщиков от гу-

бернии. Но одна из основных проблем российского избирателя – это политическая не-



грамотность. Для народа главное было  провозгласить свои нужды, а для предприимчи-

вых лидеров ‒ получить власть. У этих лидеров не было четкой политической програм-

мы, в которой бы указывались пути решения проблем, а также не было обозначено пер-

спектив дальнейшей политической деятельности, вариантов сосуществования с импера-

тором и царским правительством. Но эти факторы основную массу населения и не инте-

ресовали, их захватил сам процесс, будь то избиратель или представитель партии.  Каж-

дый добивался своих целей, и они  были достигнуты. Но результата это не дало. Ни 

один законопроект не был осуществлен, первая Государственная Дума прекратила свое 

существование через 72 дня после открытия, соответственно, члены политических пар-

тий не смогли реализовать свою функцию в государстве. Проблема политической не-

грамотности основной массы населения России сохраняется и до сих пор. Население де-

лает выбор в пользу яркого лидера или сильной организации. Лишь единицы из избира-

телей всерьез занимаются изучением политических программ партий. Остальным доста-

точно лишь лозунгов. В результате получается, что ситуация повторяется, народу важно 

воспользоваться своим правом выбора и надеяться на улучшения условий своей жизни, 

политическим лидерам – прийти к власти. Для этого, в первую очередь,  нужно проду-

мать и осуществить грамотную рекламную кампанию, чтобы оказать положительное 

воздействие на избирателей, а не разработать четкий и детальный план реформирования 

существующей действительности, который бы привел к осуществлению надежд электо-

рата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


