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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ЗАПАДНО- 

СИБИРСКИХ ГУБЕРНИЙ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДУМ 
1906-1917 ГГ. 

 
 

В эпоху российской действительности начала XX века назревала необ - 

ходимость образования Государственной Думы, предусматривающей из - 

брание выборных представителей от большинства социальных групп. Ха - 

рактерно, что впервые в политической истории России значительная роль  

отводится православному духовенству. Его наибольшее влияние прояви - 

лось в принятии законопроектов для долгожданного решения «сибирского  

вопроса». 

 
Ключевые слова: Государственная Дума, Святейший Синод, консисто- 

рия, духовенство, законопроекты. 

 

 

Несмотря на подчинение императорской воле, резолюция членов Свя - 

тейшего Синода служила залогом авторитетности законодательных актов в  

церковной сфере, а гриф «По Указу Его Императорского Величества» при - 

давал синодальным указам статус государственных. 6 августа 1905 г. Ма- 

нифест Николая II в ст. 86 «Основных законов Российской империи» за - 

крепил правило: «Никакой новый закон не может последовать без одобре- 

ния Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу 

без утверждения Государя Императора» [1]. С этого момента Думе предос- 

тавляется инициатива с правом возбуждения предложений об отмене, из - 

менении и принятии новых законов. История российского дореволюцион - 

ного парламентаризма насчитывает четыре созыва: Первая Государствен- 

ная Дума - апрель - июль 1906 г., Вторая - февраль - июнь 1907 г., Третья 

- ноябрь 1907 г. - июнь 1912 г., Четвертая - ноябрь 1912 г. - октябрь 1917 

г. Их преобразование из совещательного органа в нижнюю Законодатель- 

ную Палату предусматривало избрание выборных представителей от раз - 

ных социальных групп, включая духовенство.  
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Избрание в депутатский состав служителей культа позволило устано- 

вить монолитный союз между светской и церковной властью. Такое об - 

стоятельство обеспечило возможность легальной политической и законо- 

творческой деятельности представителям духовенства при обсуждении  

фактически всех ключевых общественных вопросов. Обладая знаниями о 

требующих разрешения задачах делегировавших их губерний, компетент- 

ностью в законодательных делах и способностями владения ораторским  

мастерством, священнослужители получали существенную поддержку со  

стороны большинства думского состава. Такое одобрение сводилось к  

принятию законопроектов, направленных на решение проблем с продо- 

вольствием, землепользованием, амнистией, установлением гарантий гра - 

жданского равенства и трудовых прав, месте Государственной Думы в сис- 

теме высших органов власти. Во многом, позиция священнослужителей  

обуславливалась, в том числе, осуществлением образовательной и просве- 

тительской функций, сдерживаемых в условиях ограниченной монархии.  

В работе I Государственной Думы насущная задача состояла в отмене  

смертной казни. Со стороны депутатов-священников эта проблема стала  

предметом острых дискуссий, акцентируя внимание на аргумент, что  

«смертная казнь сама по своей природе противоречит не только укладу  

жизни людей, но и священным канонам», а в основе любого закона долж- 

ны находиться нравственные начала [3]. Рассмотрение вопроса об уста- 

новлении гражданского равноправия также вызвало определенный диспут  

о всеобщем равенстве с уравнением в правах податного и привилегирован - 

ного сословий. При этом, относительно трудовых прав единогласное мне- 

ние сводилось к тому, чтобы не рабочие предлагали свой труд, а работода - 

тели искали потенциальных кандидатов, тем самым предвидя прекращения  

забастовок и другие конфликтные ситуации в трудовой деятельности. В то  

же время, актуализировался аграрный вопрос, причинами к рассмотрению  

которого послужила неэффективность существующего порядка землеполь - 

зования и вызванная им нехватка продовольствия. В процессе обсуждения  

сложившейся ситуации, высказывались предложения о добровольной по- 

мощи со стороны членов Г осударственной Думы голодающим губерниям,  

а через волостные правления предлагалось полностью наделить крестьян  

землей, ликвидируя имеющееся на нее право собственности крупных зем- 

левладельцев. 

Необходимо заметить, что поскольку работа I Государственной Думы  

проводилась в период военных действий борьбы России с Японией, то де- 

путатами-священниками на повестку дня неоднократно ставилась пробле- 

ма материально-финансовой поддержки фронта. В заметках периодиче- 

ских изданий рассматриваемого времени часто размещались призывы к на- 

селению о помощи на военные нужды. Так, Епископ Томский и Барнауль - 

ский Макарий в своем обращении к пожертвованиям на русский флот, ука - 

зывал, как «ради почина дела, для сказанной сейчас цели, мной поручено 

сейчас эконому нашего дома препроводить Консистории 1000 рублей, в  
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том числе от Иверской часовни 300 руб., от других доходных статей Ар- 

хиерейского дома 300 руб., от братии этого дома 100 руб. и из моих лич - 

ных средств 300 руб.» [4]. Примеру архиепископа последовали все благо- 

чиния и другие жертвователи, выделявшие добровольные средства на об - 

щее дело. Однако, Дума не выполнила свое главное предназначение - раз- 

решение конституционного вопроса, оставив без внимания политический и  

общественный порядок. 

Главная отличительная черта вновь избранной нижней Законодательной  

Палаты от ее предшественницы заключалась в активном создании думских  

комиссий для обсуждения и разработки законопроектов. Тем не менее, та - 

кие заседания приняли характер митингов, на которых «скандалы, стычки,  

оскорбительная словесная перепалка стали повторяться чуть не ежеднев - 

но... Работа в комиссиях застыла. Комиссия по делам Православной Церк- 

ви не собиралась вовсе» [5]. Такое явление можно объяснить тем, что ре- 

шение межконфессиональных споров не ставилось в первоочередные зада - 

чи комиссии, члены которой, за редким исключением, были сторонниками  

оппозиции государственному режиму. Следовательно, объединение пред- 

ставителей духовенства под патронажем тезиса «Самодержавие. Правосла- 

вие. Народность», осталось невоплощенным проектом - среди депутатов с 

разносторонними политическими взглядами не было единства.  

III Государственная Дума продемонстрировала положительный опыт 

конструктивной работы по решению многих актуальных задач, стоящих  

перед российской действительностью. Показав яркий пример прогрессив - 

ного движения, она просуществовала полностью отведенный ей законом  

пятилетний срок. Залогом стойкости подчеркивалось единство взглядов - 

депутаты из духовной сферы общества выбирались, преимущественно, от  

«правых» губерний, где в наибольшей степени проявилось движение в за - 

щиту православной веры и власти против революционных событий  1905— 

1906 гг. Соответственно, священники в этот период избирались не только в  

качестве представителей Церкви, но и выразителей идеи самодержавия.  

Итогом такой деятельности был принят комплекс законодательных ини - 

циатив, укрепляющих церковное положение в государственном механизме 

Российской империи. Первостепенное значение отводилось увеличению  

финансирования городского и сельского духовенства в двукратном разме- 

ре. Кроме того, наряду с повышением довольствия преподавателям цер - 

ковно-приходских школ, ряд законоположений вносил изменения в их  

правовой статус относительно отмены ограничений, связанных со снятием  

сана и зачета лицам духовно-военного чина в счет пенсионной выслуги лет  

прежней службы выполнением обязанностей на штатных должностях пса - 

ломщиков. Отдельный законопроект преследовал цель распространения  

влияния РПЦ за границей Российской империи путем открытия и финан - 

сирования новых приходов. 

Избирательная кампания по выборам в IV Г осу дарственную Думу офи- 

циально открылась в июне 1912 г. после обнародования императорского 
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указа о роспуске III Думы в связи с истечением пятилетнего срока ее пол- 

номочий. В этот период, для формирования политического сознания на  

личностном уровне, важнейшая роль отводилась политической агитации и  

пропаганде с помощью средств массовой коммуникации: газет, листовок,  

митингов и собраний. В деятельности Государственной Думы четвертого  

созыва выделяются два периода, временной границей которых является 

начало Первой мировой войны. Если до объявления военных действий  

главными вопросами, обсуждавшимися на заседаниях, являлись текущие  

хозяйственные дела, права и свободы, провозглашенные Манифестом 17  

октября 1905 г., то начиная с лета 1914 г. внимание фокусируется исклю- 

чительно на военных проблемах. На страницах периодических изданий  

этого периода, равно как и в период Русско-японской войны, можно зачас- 

тую увидеть заметки о сборе средств на нужды фронта. Тем не менее, не- 

смотря на все усилия и перспективные направления работы IV Г осударст- 

венной Думы, 6 октября 1917 г. Временное правительство постановило об  

ее роспуске, обусловив причину подготовки к выборам в Учредительное  

Собрание, которое, в свою очередь, в январе 1918 г., было разогнано  

большевиками, завершив эпоху российского «буржуазного» парламента - 

ризма. 

Подводя итоги работы дореволюционных Г осу дарственных Дум, можно 

дать общую оценку их деятельности. Принадлежавшие к священническому  

званию депутаты, бесспорно, выделялись из среды рядового духовенства  

происхождением, уровнем образования, необходимым стажем, родом цер - 

ковной деятельности, имущественным положением. Активно участвуя в  

работе Думы, они прилагали максимум усилий для улучшения положения  

простолюдинов. Особый интерес вызывает работа сибирских депутатов- 

священников, которые ответственно представляли интересы своих избира - 

телей. Именно они вынуждали царское правительство учитывать «сибир - 

ский вопрос» в законотворческих инициативах: введение суда присяжных  

заседателей, отмену политической ссылки за Урал, пересмотр условий со- 

держания политических заключенных в тюрьмах, беспошлинную торговлю  

в устьях рек Обь и Енисей и другие нужды. Благодаря их заслугам приня - 

тые решения нашли свое отражение и в работе местных органов власти, 

которые воплощали принятые законопроекты в реальную перспективу. 
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