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В данной статье освещаются причины и последствия политического кризиса 

1906 года, показано его проявление на Кубани и Ставрополье. 
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POLITICAL CRISIS IN THE SUMMER OF 1906 

AND ITS MANIFESTATION IN THE KUBAN 

AND STAVROPOL REGIONS 

 

This article highlights the causes and consequences of the political crisis of 1906, 

show its manifestation in the Kuban and the Stavropol Territory. 
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К началу XX века Российская империя по форме правления была 

самодержавной монархией. Однако в 1905 году в результате революции 

появляется законодательный орган. Манифестом от 6 августа 1905 года 

император Николай II учредил Государственную думу как «особое 

законодательное совещательное установление, коему предоставляется 

предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений 

и рассмотрение росписи государственных расходов» [1]. Работа над 

положением о выборах возлагалась на министра внутренних дел 

А.Г.°Булыгина. Созыв Думы предполагался не позднее середины января 1906 

года. Однако разработанные положения вызвали большое недовольство в 

обществе, так как правом голоса наделялись ограниченные категории людей. 

Эти недовольства вылились во Всероссийскую октябрьскую политическую 

стачку. Таким образом, выборы не состоялись. 

Новой основой законодательной компетенции Государственной думы 

стал третий пункт Манифеста 17 октября 1905 года, установивший «как 

незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 

одобрения Государственной думы». Эта норма была закреплена в статье 86 

Основных законов Российской империи в редакции 23 апреля 1906 года [2]. 

Манифестом от 6 августа 1905 года устанавливалось, что из совещательного 

органа Дума становилась законодательным органом. Но самостоятельность 



ее была ограничена тем, что принимаемые ею законодательные решения 

должны были утверждаться Государственным Советом, половина членов 

которого назначалась царем. Последней инстанцией этой цепочки являлся 

император, который мог отклонить любой законопроект. 

В марте – апреле 1906 года в России прошли выборы в I 

Государственную думу, на которых успехов добилась центристская партия 

кадетов, получивших 153 мандата или 1/3 всех голосов. Значительную по 

численности фракцию в Думе (107 человек) составила Трудовая группа, в 

которую вошли в основном крестьянские депутаты. Социал-демократы 

бойкотировали выборы, но их тактика бойкота не увенчалась успехом. 

Меньшевики провели в Государственную думу 18 человек. Октябристы 

сумели провести в него 13 депутатов. 

Не остались в стороне от общероссийских политических процессов и 

жители Юга России. От Ставропольской губернии депутатами I 

Государственной думы были выбраны три человека: учитель Я.В. Борисов, 

волостной старшина З.С. Мишин и волостной писарь Ф.М. Онипко.  

Казачество всегда было самой патриотически настроенной частью 

русского народа [3, с. 84]. Представители казачьего населения, всегда 

осознававшие себя посланцами Российского православного государства на 

российском Юге, были «служивыми людьми», тесно связанными с его 

нуждами, интересами и проводимой им политической линией, с процессами, 

происходившими в нем [4, с. 134]. Поэтому казачество активно участвовало в 

предвыборной кампании. 

Войсковое население Кубанской области делегировало в I 

Государственную думу П.А. Гришая, К.Л. Бардижа и Н.Г. Кочевского. Все 

они примыкали к партии Народной свободы. Не казачье население 

Кубанской области и Черноморской губернии тоже избрало трех человек: 

В.И. Лунина, Н.И. Морева и В.К. Константинова [5, с. 83, 98]. 

I Государственная дума, проработавшая 72 дня, стала первым 

представительным учреждением России. За это время было проведено 40 



пленарных заседаний и 18 комиссий, рассмотрено более 300 вопросов, 

подготовлены законопроекты, но ни один из них не устраивал ни дворян, ни 

правительство, ни Николая II.  

Утром 9 июля 1906 года депутаты, пришедшие в Таврический дворец 

на очередное заседание, обнаружили запертые двери. А рядом на столбе 

висел манифест с подписью Николая II о прекращении работы I 

Государственной думы. Следует отметить: правительство предполагало, что 

ее разгон чреват негативными последствиями и заранее к ним готовилось. 

Сами же бывшие думцы в знак протеста против роспуска Думы 9–10 

июля выехали в финский город Выборг, где составили Выборгское воззвание 

«Народу от народных представителей». В нем бывшие депутаты призывали 

население не платить податей и по займам, заключенным правительством без 

согласия Думы, не отдавать крестьянских сыновей в солдаты [6].  

На следующий день (13 июля) товарищ министра внутренних дел 

Макаров призывает к тому, чтобы распространителей воззвания взяли под 

стражу. Выборгское воззвание разошлось по губернии более чем в 100 тыс. 

экземплярах. На июль-август приходится 73 крестьянских выступления – 

большая часть выступлений 1906 года [7].  

Практически то же самое происходило в Ставропольской губернии, где 

это воззвание распространялось приблизительно в 30 селах. Роспуск I 

Государственной думы, это «ужасное и трагическое известие» (как назвал его 

корреспондент екатеринодарской газеты «Утро»), быстро разнеслось по всей 

Ставропольской губернии, проникло в глухие села и деревни и вызвало там 

сначала бурю негодования, а затем и антиправительственные беспорядки… 

Собственно говоря, не «беспорядки», а организацию масс для борьбы…» [8]. 

Следует отметить: в исторических источниках утвердилось мнение, что 

Выборгское воззвание не имело практических последствий. Оно широко 

распространялось революционными партиями, но, как утверждает 

В.А.°Демин, «не было воспринято населением всерьез: в 1905 году на 

призывные пункты не явилось 68,4 тыс. человек, в 1906-м – 67,9 тыс.». 



Однако данное утверждение не может являться бесспорным. Требование не 

платить податей и не давать рекрутов выдвигалось бывшими депутатами еще 

в 1905 году: на всем Северном Кавказе – 12, в том числе в Кубанской области 

и Черноморской губернии – 11, в Ставропольской губернии – 1 раз. В 1906 

году оно зафиксировано уже в 18 случаях [9], то есть возросло в полтора 

раза. 

Таким образом, 72 дня работы Государственной думы как особого 

законосовещательного органа не принесли каких-либо результатов. Дума 

фактически встала в оппозицию к правительству, не оправдав возложенных 

на нее властью надежд. Поэтому ее роспуск вызвал массу негодований и 

противоправительственных выступлений общественности.  
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