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ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ (ИЮНЬ — НОЯБРЬ 1907 г.)

Аннотация. В статье на основании публикаций в либеральных периодических из-
даниях начала ХХ в. рассматривается отношение представителей либеральной оп-
позиции к императору Николаю II в июне — ноябре 1907 г. Как известно, к тому 
времени российский самодержавный строй подвергся реформированию и монарх 
внес определенные изменения в политическую систему империи, что не могло не 
стать объектом широкого обсуждения в политической прессе, в особенности либе-
рального направления.
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3 июня 1907 г. был издан манифест о роспуске Государственной 
думы и о введении нового избирательного закона. В нем прямо ука-
зывалось, что император Николай II, признав состав Думы «неудов-
летворительным», имеет право распустить данный созыв народного 
представительства и изменить избирательный закон1. Вторая Дума 
обвинялась в отказе в нравственном содействии правительству 
в деле водворения порядка. Манифестом 3 июня 1907 г. импера-
тор Николай II положил конец формированию т. н. «обновленно-
го строя», который давал возможность различным политическим 
группам легально принимать участие в политической жизни страны. 
Соответственно, изменения в государственном устройстве империи 
вызвали живой отклик у различных политических сил, среди которых 
следует особо отметить либеральную оппозицию. В данном случае 
мнение фракций транслировалось посредством публикаций в перио-
дической печати. В связи с этим отношение оппозиции к и мператору 

1 Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 324.
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Н иколаю II в условиях изменения политического устройства импе-
рии представляет особый интерес.

В указанный период либеральная оппозиция представлена двумя 
крупными политическими партиями. Умеренную позицию занимала 
партия «Союз 17 октября», созданная в феврале 1906 г. Социаль-
ную основу партии составляли крупные землевладельцы и промыш-
ленники2. Главная идеологическая установка октябристов заключа-
лась в распространении политических и гражданских свобод в Рос-
сии. По их мнению, в политически свободном государстве должна 
господствовать и гражданская свобода, которая создает единствен-
ную надежную основу для всестороннего развития как духовных сил 
народа, так и естественной производительности страны3. Граждан-
ская свобода содержала в себе несколько элементов — свободу 
вероисповеданий, свободу слова, союзов и собраний, свободу пере-
движения, выбора места жительства и рода занятий. Однако необ-
ходимо отметить, что октябристы выступали в качестве сторонников 
сильной центральной государственной власти. Это выражалось в их 
отношении к вопросу выделения национальных автономий в Россий-
ской империи — необходимость подобного шага октябристы при-
знавали лишь по отношению к Финляндии4. Отсюда вытекает их от-
ношение к императору, который, по мнению октябристов, выполнял 
важную функцию сохранения национального единства империи. Бо-
лее того, если монарх даровал народу конституцию, то от его автори-
тета и могущества зависело ее исполнение.

Что октябристы подразумевали под началом конституционного 
режима в России? Конечно, манифест 17 октября 1905 г., который 
послужил толчком к созданию партии и дал ей свое название. «Ма-
нифест 17-го октября 1905 г. так и остается безвозвратным зало-
гом нового — вернее, обновленного строя. В нем изложены основ-
ные положения народного представительства, то есть зачатки того, 
что должна представлять собой „русская конституция“», — писал 

2 Аврех А. Я. Царизм и третьеиюньская система. М., 1966. С. 22.
3 Соловьев К. А. Союз 17 октября // Сайт Фонда изучения наследия 

П. А. Столыпина. URL: http: //www.stolypin.ru/proekty-fonda/entsiklopediya-petr-
arkadevich-stolypin/?ELEMENT_ID=251 (дата обращения: 27.11.2021).

4 Там же.
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«Г олос Москвы» в июле 1907 г.5 Особое внимание на страницах га-
зеты обращено на происхождение конституции: «Отношение рус-
ского народа к конституции определяется самими условиями про-
исхождения — эту конституцию дал своему народу его царь, и дал 
ее в сознании необходимости опираться на властное народное пред-
ставительство в законодательном устройстве государства»6. Такие 
утверждения имеют под собой определенные основания, поскольку, 
согласно идеологическим установкам октябристов, новый политиче-
ский режим должен был сохранять преемственность по отношению 
к предыдущему, логически из него вытекать, основываться на незы-
блемости авторитета царской власти и ее постановлений7. Вообще, 
«Союз 17 октября» изначально был ориентирован на диалог с вла-
стью и отвергал любую возможность радикальной ломки полити-
ческих устоев. Отправной точкой всех октябристских программных 
разработок была вера в неисчерпанный потенциал уже сложивших-
ся государственных институтов8.

Итак, октябристы считали манифест 17 октября 1905 г. началом 
обновления государственного строя, а Третьеиюньский манифест — 
«прискорбной необходимостью». Однако здесь не все так просто, 
как кажется на первый взгляд. В ноябре 1907 г., уже после откры-
тия III Думы, «Голос Москвы» писал: «Для нас несомненно, что 
тот государственный переворот, совершенный Государем, является 
установлением конституционного строя в нашем отечестве»9. Оче-
видно, что отношение октябристов к манифесту 3 июня претерпело 
изменения. Что заставило их пересмотреть свою позицию? В со-
временной историографии существует мнение, что при определении 
тактической линии октябристы руководствовались не теоретически 
верными принципами, а исходили из каждодневных задач законот-
ворческой деятельности. По этой причине они были готовы идти на 
альянс с силами, с которыми не соглашались даже по традиционным 
вопросам, например с правыми10. Как бы то ни было, по прошествии 

5 Голос Москвы. 1907. 6 (19) июля.
6 Там же.
7 Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть в России. Меха-

низмы взаимодействия (1906–1914). М., 2011. С. 61.
8 Там же. С. 61.
9 Голос Москвы. 1907. 14 (27) ноября.
10 Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть в России... С. 64.
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некоторого времени октябристы осознали те преимущества, кото-
рые им давал Третьеиюньский манифест.

Радикальное крыло русского либерализма на политической аре-
не в начале ХХ в. было представлено конституционно-демократи-
ческой партией. Ее основной опорой была оппозиционно настро-
енная демократическая интеллигенция радикально-либерального 
толка, отличительной чертой которой являлся протест в отношении 
официальной политической культуры. При этом кадеты как партия 
позиционировали себя как передовую силу российского конститу-
ционализма11. Коренное различие между ними и октябристами за-
ключалось в оценке политической ситуации в стране, сложившейся 
в результате революционных событий. Кадеты воспринимали за-
конодательные акты 1905–1906 гг. как первые бреши в бастионах 
старого порядка, которые рано или поздно должны были и вовсе 
пасть12. «Партия народной свободы и Союз 17-го октября выросли 
не от одного корня — это не разветвления от одного и того же ство-
ла. Толчком для образования партии народной свободы послужили 
общественные движения, толчком для образования 17-го октября 
послужили правительственные акты», — писал один из кадетских 
печатных органов, газета «Русские ведомости»13. К тому же, в от-
личие от октябристов, которые определяли тактику своего полити-
ческого поведения исходя из текущей ситуации, кадеты неоднократ-
но заявляли о невозможности отступления от своих идеологических 
установок. Член партии народной свободы, впоследствии историк 
революции и гражданской войны С. П. Мельгунов писал: «Но ка-
ковы бы ни были отдельные тактические шаги партии народной сво-
боды, главная позиция осталась неизменной — никаких изменений 
программы, никаких уступок во имя выборного успеха»14.

Третьеиюньский манифест ожидаемо вызвал волну критики в ка-
детской прессе, сопровождаемую преждевременными оценками 
происходящего, однако по прошествии некоторого времени появи-
лось более осмысленное отношение к данному документу. Кадетские 

11 Гайда Ф. А. Что русского в русском либерализме? // Сайт Pravoslavie.ru. 
URL: https: //pravoslavie.ru/54928.html (дата обращения: 29.11.2021).

12 Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть в России... С. 72.
13 Русские ведомости. 1907. 27 июня (10 июля).
14 Там же. 22 июня (5 июля).
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публицисты стали давать более трезвые оценки событиям 3 июня, 
уделяя особое внимание содержанию манифеста. «Нужно особен-
ное искусство, чтобы нагромоздить в немногих страницах столько 
вопиющей неправды»15, — пишет «Вестник Европы» в июльском 
номере. Публицисты партии народной свободы охотно размышля-
ли на тему существующего государственного строя и ограничения 
власти императора Николая II. Большинство размышлений в прессе 
о государственном строе сводились к вопросу о перспективах россий-
ской конституции. Тот факт, что она существует, кадеты не подверга-
ли сомнению. «Вестник Европы» писал по этому поводу следующее: 
«С исчезновением из основных законов понятий о неограниченно-
сти верховной власти, Россия вступила в число конституционных 
государств»16. Ему вторили «Русские ведомости» в номере от 12 но-
ября: «Ведь, говоря объективно, не может быть ни малейшего со-
мнения, что манифест 17 октября возвещает собой введение в Рос-
сии конституционного порядка. Столь же очевидно, что Основные 
законы 23 апреля даже по своей внешней форме есть ни что иное как 
конституционный текст», — писали «Русские ведомости»17. Нахо-
дили кадеты и аргументы против сторонников традиционной неогра-
ниченной власти монарха, утверждая, что еще первый царь из Дома 
Романовых подписал некую «ограничительную запись», вследствие 
чего Земские Соборы в его царствование играли весьма значитель-
ную роль18.

Третьеиюньский манифест, разумеется, существенно повлиял 
на отношение кадетов к императору и «обновленному строю». Дея-
тели партии обвиняли Николая II, что манифестом 3 июня он нару-
шил Основные законы 23 апреля 1906 г., которые они воспринимали 
не иначе как «конституционный текст». «Что именно считать суще-
ствующим государственным строем? Ответить на этот вопрос, осо-
бенно после 3 июня, не так просто, как кажется. Здесь же мы пока 
примем за доказанное, что существует некоторый для всех ясный 
и бесспорный государственный строй», — писала «Речь» в одном 

15 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1907. № 7. С. 342.
16 Там же. № 11. С. 365.
17 Русские ведомости. 1907. 12 (25) ноября.
18 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1907. № 9. С. 353.
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из июльских номеров19. Спустя несколько месяцев газета уже доста-
точно явно отвечала на вопрос о сущности государственного строя: 
«3 июня не означает отмену конституции, а нарушение ее. 3 июня 
только подчеркнуло тот огромный переворот в русской жизни, кото-
рый произвело перемещение почвы справа налево, к конституцио-
налистам», писала «Речь» в одном из октябрьских номеров20. Наи-
более кратко и емко по этому вопросу высказывался «Вестник Ев-
ропы» в июльском номере: «Ныне существующая форма правления 
в России — ограниченная или конституционная монархия»21.

Итак, отношение кадетской партии к императору Николаю II и его 
роли в событиях 3 июня в целом, на протяжении интересующего нас 
времени, носило негативный характер. Менялся лишь характер оце-
нок событий 3 июня и действий императора — от шока и преждев-
ременных выводов в первые дни после выхода манифеста до взве-
шенных, критичных оценок в ноябре, после открытия III Думы. Без-
условно, кадеты считали манифест нарушением т. н. «конституцион-
ных актов» 1905–1906 гг. и воспринимали государя как главного 
противника «конституции».

В заключение следует отметить, что либеральная оппозиция не 
была однородной по своим политическим взглядам, что самым ярким 
образом показала описанная выше ситуация. Отношение к импера-
тору Николаю II во второй половине 1907 г. у октябристов и кадетов 
было едва ли не диаметрально противоположным. «Союз 17 октя-
бря» видел в государе оплот единства страны, удерживающий ее 
от распада, и инициатора позитивных, на их взгляд, изменений в по-
литическом устройстве империи. Партия конституционалистов-де-
мократов, напротив, обвиняла императора в нарушении «конститу-
ции» и стремлении повернуть политическое развитие страны вспять. 
Таким образом, мы видим, что к 1907 г. в Российской империи еще 
не сформировалось единое оппозиционное либеральное движение, 
что говорит о недостаточном уровне политической культуры в стране. 
В данных условиях только император мог быть инициатором и про-
водником реальных изменений в политическом строе империи, на-
правленных на укрепление государства и его дальнейшее развитие.

19 Речь. 1907. 4 (17) июля.
20 Там же. 17 (30) октября.
21 Из общественной хроники // Вестник Европы. 1907. № 8. С. 845.
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