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В статье рассматривается реакция британской прессы различной по-
литической направленности на роспуск Государственной Думы Россий-
ской империи I созыва. В британской политической среде данное событие 
было воспринято весьма негативно. Корреспонденты как либеральной, так 
и консервативной британской прессы обвиняли царя и российское прави-
тельство в содеянном, а некоторые даже усматривали в роспуске причины 
будущей революции и изменение государственного строя России. В резуль-
тате исследования было выявлено, что симпатии корреспондентов рас-
сматриваемых изданий находились преимущественно на стороне консти-
туционных демократов и способствовали формированию положительного 
образа русского либерала у британской общественности. Также, матери-
алы английской прессы значительно дополняют общую картину происходя-
щих событий. 
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REACTION OF THE BRITISH PRESS  
TO THE DISSOLUTION OF THE FIRST STATE DUMA 

OF THE RUSSIAN EMPIRE

The article considers the reaction of British periodicals of various political 
orientations to the dissolution of the First State Duma of the Russian Empire. 
This event was perceived very negatively in the British political environment. 
Correspondents from both the liberal and conservative British press accused 
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the  tsar and the Russian government for what they had done. Some of the authors 
even saw in the dissolution the reasons for the future revolution and the change 
in the state system of Russia. As a result of the study, it was revealed that the cor-
respondents’ sympathies were mainly on the side of the constitutional democrats. 
The articles of the reviewed newspapers contributed to the formation of a positive 
image of the Russian liberal among the British public. Also, the materials of the 
English press significantly complement the overall picture of the current events.

Key words: British press, State Duma, parliament, dissolution, agrarian 
question, Constitutional Democrats, Vyborg Manifesto, general strike.

8 (21) июля 1906 г. указом императора Николая II был распущен первый 
в истории Российской империи представительный орган – Государственная 
Дума. Несмотря на то, что Дума I созыва просуществовала всего 72 дня, 
тем не менее, она успела привлечь к своей работе пристальное внимание 
со стороны мирового сообщества. Роспуск «русского парламента» был вос-
принят неоднозначно, однако, большинство печатных изданий передовых 
европейских государств весьма отрицательно отнеслись к данному собы-
тию, а некоторые даже усматривали в этом причины будущей революции 
и изменение государственного строя России. Повышенный интерес к со-
бытиям, связанным с Думой, в частности и с ее роспуском, проявляла бри-
танская пресса, так как именно в Великобритании зародилось само понятие 
«парламентаризм», а конституционные обычаи данной страны имели глу-
бокие исторические корни.

Уже за месяц до исследуемого события в британских периодических 
изданиях начинают появляться первые рассуждения о возможном роспу-
ске Думы. Так, в статье от 3 (16) июня корреспондент консервативной 
«The Morning Post» Морис Бэринг отмечает, что «политическая атмосфера 
в последние два дня стала накаляться», что «зловеще возросло напряже-
ния в Думе», а переживания народа все чаще «выражается в увеличиваю-
щихся беспорядках» [7]. В сложившихся обстоятельствах Бэринг особенно 
критикует российское правительство, которое «морально отрицает суще-
ствование Думы». Корреспондент отмечает, что председатель Совета ми-
нистров, коим на тот момент являлся И.Л. Горемыкин, «зашел слишком да-
леко, так как просит корреспондента весьма влиятельной газеты заявить, 
что созванный Государем парламент, есть не что иное, как революционное 
собрание, которое возникло благодаря махинациям его непосредственного 
предшественника на этом посту». Под предшественником в данном случае 
подразумевается граф С.Ю. Витте, занимавший пост председателя Совета 
министров до апреля 1906 г. Весьма вероятно, что автор статьи не преуве-
личивал, так как Горемыкин действительно являлся непримиримым борцом 
с Думой, что подтверждает его выступлении 13 (26) мая с правительствен-
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ным декретом, отвергшем все требования думцев. Об отношении британ-
ской прессы к И.Л. Горемыкину более подробно описано в нашей статье 
[1. С. 1374-1381]. Весьма интересно замечание корреспондента относитель-
но телеграмм, публикуемых официальным органом правительства, кото-
рые, «даже если и не были составлены в Петербурге (есть веские основания 
так полагать) или же написаны по заказу заинтересованных чиновников, 
могут выражать мнение только малой части населения, так как их авторы 
подстрекают народ против Думы и умоляют Государя распустить ее». Пере-
сказывая примерное содержания этих телеграмм, автор явно насмехается 
над официальным изданием: «они [телеграммы] не могут представлять 
широко распространенного мнения, ибо звучат примерно так: «великий са-
модержец, выслушай нас, истинных русских, распусти стадо мятежников, 
которые с помощью еврейских денег узурпировали положение народных 
представителей. Не обращай внимания на их мятежные крики, а лучше слу-
шай нас, чье единственное желание состоит в том, чтобы твое дарованное 
небом, помазанное, самодержавное правление оставалось неограниченным. 
Дай нам меньше хлеба и больше налогов. Мы неимоверно счастливы. У нас 
есть все, чего желают наши сердца, пока ты остаешься неограниченным 
правителем»».

Продолжая свои нападки на российское правительство корреспондент 
предполагает, насколько сложившаяся в государственном аппарате Рос-
сийской империи ситуация могла бы отвечать реалиям Альбиона: «Если 
бы британский кабинет распространял в армии призывы к уничтожению 
Палаты общин, а также, своими замечаниями всячески оскорблял ее чле-
нов, мы явно бы сочли подобные действия антиконституционным». Однако, 
именно этим, по мнению автора статьи, и занималось российское правитель-
ство в течение всего последнего месяца. Положение парламента, имеющего 
дело с таким министерством, Бэринг находит «ненормальным». Продолжая 
свои рассуждения, корреспондент задается вопросом «Каковы гарантии, 
что министерство не распустит ее [Думу] в любую минуту и не изменит из-
бирательное законодательство?». Тем не менее, автор допускает, что Дума 
может быть распущена вполне «законным и конституционным путем», 
что, как известно, соответствует произошедшим в последствии событиям – 
роспуск «русского парламента» действительно не противоречил Основным 
Государственным Законам империи (1) [2. С. 460].

Особое внимание Бэринг уделяет мнению простого русского народа, 
относительно вероятного роспуска Думы. Так, например, в статье приво-
дится разговор корреспондента с извозчиком, который позволяет британ-
скому читателю лучше понять настроения, царившее тогда в среде петер-
буржских обывателей. На предположение корреспондента о близящемся 
роспуске Думы, извозчик отвечает, что правительство не осмелится сделать 
этого. «Но если они все-таки осмелятся?» – задает вопрос автор. «Тогда 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(71) • 2021 • Том 11   383 

Реакция британской прессы на роспуск  
Государственной Думы Российской империи I созыва

мы их убьем» – отвечает ему извозчик. Он уверен, что солдаты, в подобной 
ситуации, окажутся на стороне народа, так как они «тоже крестьяне». Автор 
замечает, что еще совсем недавно солдаты «стреляли в простых людей». 
На что кучер отвечает ему: «Раньше они не понимали, о чем идет речь. Те-
перь же они знают. Зайдите в любой трактир, и вы услышите, о чем толкуют 
люди». Опросив еще ряд крестьян, автор констатирует, что «вера в Думу 
повсеместна», однако слухи о ее роспуске способствуют росту тревожных 
настроений в деревне.

Бэринг, в целом, высоко оценивает деятельность Думы и полагает, 
что «само ее существование в течение месяца, за который она успела выра-
зить себя полно и ясно, не может не быть чревато последствиями в стране, 
где еще несколько месяцев назад свобода политического слова была неслы-
ханной вещью».

Говоря уже непосредственна о самом роспуске «русского парламента», 
стоит отметить статью корреспондента либерального британского издания 
«London Daily News» от 10 (23) июля под заголовком «Роковой шаг» [5]. 
С первых слов ясно, что большую часть вины за роспуск Думы автор воз-
лагает на царя, который и совершил этот «роковой шаг». Обвинения в его 
адрес звучат в статье неоднократно. Автор отмечает, что сильное влияние 
на Николая II оказывает придворная партия, «возглавляемая никем иным, 
как его собственной матерью – вдовствующей императрицей». Двор, пола-
гает корреспондент, «полон решимости не допустить уступок по какому-
либо из значительных пунктов» предложных Думой в рамках аграрного во-
проса. «Царю пришлось выбирать между родней и новой Конституцией», 
в результате, как отмечает автор, «родство одержало роковой и зловещий 
триумф», а Дума «исчезла в ночи, оставив после себя гарнизон и военное 
положение».

Ни раз репортер сравнивает происходящее с событиями Великой фран-
цузской революции, что весьма характерно для многих статей британских 
и иных европейских изданий, касающихся положения в России 1905-1906 гг. 
Например, отмечается, что, как и во Франции 1789 г., «собравшаяся в Санкт-
Петербурге землевладельческая аристократия выступила против реформ, ка-
сающихся их поместий». «Однако, – продолжает свою мысль автор, – многие 
непримиримые, должно быть, осознают, что когда они вернутся в свои вла-
дения, их жизнь больше не будет в безопасности, тем более, что некоторые 
из поместий уже объяты огнем». 9 (22) июля – в день, когда был издан Ма-
нифест царя о роспуске, депутаты, явившиеся на заседание в Таврический 
дворец, обнаружили двери здания запертыми. Данный факт автор статьи так-
же сравнивает с ключевыми событиями французской революции, утверждая, 
что «как в Париже, так и в Петербурге монарх закрыл здание парламента 
для представителей народа». Опять же, указывая на ошибки Николая II, кор-
респондент сравнивает его с Людовиком XVI: «в обоих случаях правители 
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должны были осознавать, что нельзя выставлять армию против народного 
собрания». Как и французский король, царь «обратился за помощью к гер-
манскому и австрийскому императорам». Эти замечания дают основание по-
лагать, что автор статьи не исключает возможности развития дальнейших 
событий в России по уже известному французскому сценарию.

Узнав о роспуске Думы, часть ее членов направилась в Выборг в Фин-
ляндию, где, после острых споров было составлено обращение к народу, 
известное как «Выборгское воззвание». В обращение звучали призывы воз-
держиваться от уплаты налогов и отказаться от исполнения закона о все-
общей воинской повинности [4. С. 231-232]. Сообщая об этих событиях 
корреспондент «London Daily News» подводит итог своим сравнениям с со-
бытиями Французской революции, замечая, что «Россия достигла своей 
«клятвы в зале для игры в мяч»».

В другой статье, под заголовком «Последняя карта самодержца», автор, 
в качестве основной причины роспуска, называет «обращение Думы к наро-
ду», которое, как он считает, было «хоть и достаточно умеренное по своему 
характеру, но противоречащее основным законам империи». Под «обраще-
нием» подразумевается выступление Думы в печати по аграрному вопросу 
с изложением позиции в защиту «отчуждения» помещичьих земель. На ре-
шение «бюрократии» также, по мнению корреспондента, повлияло «осуж-
дение в Думе беззаконий правительства, которые, таким образом, стали 
известны всей России». В то же время, часть ответственности за роспуск 
автор возлагает и на самих думцев, которые «в своих длинных речах и дис-
куссиях на такие несвоевременные темы, как, например, отмена смертной 
казни, попросту тратили время впустую». Теперь, полагает корреспондент, 
уже на новой войне, им придется «балансировать между правительством 
и революционерами».

В завершение статьи, автор рассуждает о возможных последствиях ро-
спуска: «Ожидать всеобщей забастовки не стоит, однако, беспорядки, обыч-
но вызванные местными событиями, скорее всего произойдут». Предполо-
жения корреспондента оказались отчасти верны. Массовых выступлений 
действительно не последовало, не повлекло за собой решительных дей-
ствий со стороны народа и «Выборгское воззвание». Однако, как отмеча-
ет автор, «русские движутся медленно», и в дальнейшем следует ожидать 
череду убийств, забастовок и беспорядков «в качестве прелюдий к занавесу, 
поднимающемуся над еще более мрачной сценой ужасной трагедии». Ис-
ходя из всего вышесказанного, можно заметить, что корреспондент весьма 
пессимистично настроен в отношении будущего Российской империи.

Более подробно стоит коснуться и уже не раз упомянутого «Выборгского 
воззвания». Петербургский корреспондент все той же «London Daily News» 
сам побывал в Выборге в разгар развернувшихся там событий, поэтому его 
свидетельства представляют особый интерес не только как представителя 

Петрухин А.М. 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(71) • 2021 • Том 11   385 

либерального британского издания, но и как непосредственного очевидца 
событий. В статье от 11 (24) июля под названием «Обращение Думы к на-
роду» автор отмечает, что в финский город прибыл весь «руководящий со-
став» Думы, за исключением представителей от Польши и правых партий. 
Встречи проходили в обстановке строжайшей секретности в гостинице 
«Бельведер» [5]. В зал заседаний не пускали журналистов и «даже некото-
рых членов Совета империи». Тем не менее, корреспонденту все же удалось 
побеседовать с одним из депутатов. Бывший член «разогнанного русского 
парламента» сообщил, что если бы какие-либо партийные разногласия на-
рушили выборгскую конференцию, то роспуск Думы можно было бы счи-
тать вполне оправданным. Однако все депутаты, по его мнению, настроены 
«единодушно и достойно реагируют на остроту ситуации». «Народ – убеж-
дает своего собеседника бывший член Думы, – в нас не разочаруется».

Непосредственно о самом «Воззвании» корреспондент пишет, что за-
слуга в его составлении принадлежит, в первую очередь, конституционным-
демократам. Характер документа автор находит весьма дерзким, что «дает 
прямой ответ тем, кто обвинял кадетов в слабости». По мнению автора, 
правительство не дало кадетам спасти Россию конституционным путем, по-
этому «они объединили усилия с партией рабочих и теперь бесстрашно вы-
ступают за энергичное, хотя и пассивное сопротивление».

Помимо прочего, корреспонденту удалось пообщаться и с представи-
телями тех партий, которые по тем или иным причинам отказались под-
писывать «Воззвание». Так, социалисты не подписали манифест, потому 
что «желали более активного сопротивления». М.А. Стахович, как один 
из ведущих представителей Союза 17 октября, сообщил автору статьи, что 
его партия не желает следовать политике кадетов и «рассчитывает высту-
пить с собственным обращением к народу, где будет призывать спокойно 
ожидать следующих выборов». Польские члены Думы, не без оснований, 
также отказались подписывать «Воззвание», в качестве обоснования такой 
позиции граф В.Ю. Тышкевич, депутат от Варшавы, привел корреспонден-
ту следующие доводы: во-первых, основная цель поляков – восстановить 
порядок в Польше, и поэтому у них нет никакого желания вступать в ссору 
с правительством. А во-вторых, «положение польского крестьянина гораз-
до лучше, чем у его русского брата». Однако, можно заметить, что симпа-
тии самого корреспондента всецело на стороне тех, кто все же подписал 
«обращение к народу», а именно, партии кадетов. Данное заключение под-
тверждает следующее высказывание автора: «Невозможно войти в контакт 
с членами партии (кадетов), особенно с ее вождем Милюковым, не преис-
полнившись восхищения их блестящей преданностью Отечеству и упорной 
решимостью».

Подробно осветило исследуемые события еще одно либеральное бри-
танское издание «The Guardian». В статье от 10 (23) июля, в качестве основ-
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ной причины роспуска Думы опять же называется расхождения между пра-
вительством и думцами в отношении аграрного вопроса [6]. Автор статьи 
осуждает правительство, полагая, что оно «должно было проигнорировать 
мнения всех несогласных и принять действия конституционных демокра-
тов в качестве инициативы всей Думы». Активно выступая в поддержку 
кадетов, корреспондент подчеркивает, что они были «единственной хоро-
шо организованной и ответственной партией в Думе», которая стремилась 
проводить реформы строго законными методами и хотела «спасти страну 
от насильственной революции, минимизировав при этом возможные кро-
вопролития». Отмечается также, что партия кадетов была единственной, 
на кого могло рассчитывать правительство при формировании ответствен-
ного министерство, однако, вместо этого, власти решили ее дискредитиро-
вать. Подводя итог своему рассуждению автор приходит к выводу, что вряд 
ли когда-либо в мировой истории «правительство совершало столь грубую 
ошибку».

Рассуждая над последствиями принятого царем решения, корреспон-
дент, подобно своему коллеге из «London Daily News», не предвидит по-
ложительного исхода. Роспуск Думы – полагает он, – «станет большим не-
счастьем для России». Автор предполагает, что следующие девять месяцев, 
до избрания новой Думы, будут для императора «опаснейшими», и он «сно-
ва окажется в одиночестве, лицом к лицу с разгневанной и разочарованной 
страной». Ожидает корреспондент и активных действий со стороны рево-
люционеров, способных прибегнуть к радикальным методам. Не исклю-
чается и угрозы всеобщей стачки. Однако, замечает корреспондент, «если 
раньше в восстаниях участвовали представители городского населения 
и рабочие промышленных предприятий, то в этот раз страну охватят еще 
и волнения крестьян», которые «лишились всякой надежды». Автор полага-
ет, что гражданская война в России уже идет, но теперь, в связи с роспуском 
Думы, она «вступит в новую, более жестокую фазу и дополнится ужасами 
жакерии». Можно предположить, что этим сравнением вероятных событий 
в России с антифеодальным восстанием во Франции в середине XIV в. кор-
респондент как бы намекает на то, что в ближайшем будущем империя мо-
жет окунуться во тьму средневековья. В тоже время, революция, по мнению 
автора, неизбежна, но «остается вопрос, будет ли она насильственной или 
пройдет мирно и конституционно. Роспуск Думы чрезвычайно увеличива-
ет шансы первого варианта развития событий». Забегая еще дальше впе-
ред, корреспондент выдвигает интересное предположение о том, что после 
«периода беспорядков и анархии», вполне возможно возрождение реакции 
и диктатуры.

В статье того же либерального издания, вышедшей на день позже, были 
описаны выборгские события [6]. Автор называет день, когда депутаты 
разогнанной Думы собрались в финском городе, «эпохальным в истории 
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русского освободительного движения». Что касается «Выборгского воззва-
ния», то, по мнению корреспондента, оно «носит ярко выраженный револю-
ционный характер». Автор восхищается отважностью депутатов, отмечая 
высокий риск их предприятия и указывая на тот факт, что «каждый из них 
ясно осознает высокую вероятность ареста». Впервые в истории освободи-
тельного движения, подчеркивает репортер, «либералы были вынуждены 
пойти на шаг, который знаменует собой крайний предел пассивного сопро-
тивления». Завершая статью, корреспондент вновь обвиняет российское 
правительство, которое «в один миг превратило мирных реформаторов 
в решительных революционеров», что наглядно подтвердил съезд депута-
тов в Выборге.

Примечательно, что в отечественной периодических изданиях также 
можно обнаружить некоторые сведения о мнении британской прессы отно-
сительно исследуемых событий. Так, в органе конституционных демократов 
«Речь» № 124 от 12 (25) июля присутствует рубрика «Иностранная печать 
о России», где приводится перевод сообщений корреспондентов несколь-
ких британских изданий [3]. Наибольший интерес представляют выдержки 
из статей консервативной «The Times». Еще за несколько дней до роспу-
ска Думы – пишет британский журналист,    – «казалось практически досто-
верным, что конституционалисты-демократы будут призваны образовать 
министерство для управления русскими делами». Отмечая высокую слож-
ность исполнения данной задачи, автор, явно выступая на стороне кадетов, 
подчеркивает, что вожди конституционалистов-демократов «были готовы 
начать великий опыт», прекрасно осознавая, «что неудача погубила бы их 
партию». Опять же проводятся многочисленные сравнения с событиями Ве-
ликой французской революции. Так, например, автор замечает: «фазы по-
трясающего движения в этой стране (России) воспроизводятся с большою 
парностью, чем большинство из нас отважилось предполагать», поэтому 
«возрастает вероятность того, что последовательное развитие событий бу-
дет в существенных чертах своих походить на те, свидетельством которых 
мир уже являлся». В еще одной статье, упомянутой редактором «Речи», рус-
ское крестьянство сравнивается с французским конца XVIII в. Автор кон-
сервативного издания пишет, что «апатия, на которой строилось так много 
расчетов, исчезла почти столь же быстро, как и приводившая в отчаяние 
покладистость французского крестьянина, которая обманывала многих на-
блюдателей слишком сто лет назад». Под «апатией» в данном случае, по-
видимому, подразумевается политическая пассивность крестьянства, на ко-
торое так надеялось правительство империи. Теперь же, завершает статью 
автор, «Россия охвачена аграрным брожением из конца в конец».

Таким образом, как можно заметить, корреспонденты британских из-
даний различной политической направленности в целом придерживались 
единой точки зрения на роспуск первого «русского парламента» и на пред-
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полагаемое дальнейшее развитие событий. Как либеральная, так и консер-
вативная британская пресса обвиняли царя и российское правительство 
в совершенном ими «роковом шаге», который, по мнению авторов статей, 
неминуемо должен был привести к губительным последствиям. В то же 
время, симпатии корреспондентов всех газет явно на стороне конституци-
онных демократов. Съезд кадетов в Выборге и составленное ими «Воззва-
ние» были высоко оценены британскими журналистами. Во многих слу-
чаях авторы статей, рассуждая о вероятном развитии событий в России, 
предполагали повторения «французского сценария» конца XVIII в. Можно 
предположить, что рассмотренные статьи формировали у британской обще-
ственности весьма положительный, а, возможно, и героический образ либе-
рально настроенных членов разогнанной Думы, и, несомненно, вызывали 
сочувствие к русскому народу.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Высочайше утвержденные Основные государственные законы. 23 апре-

ля 1906 г., Глава четвертая, п. 63: «Государственная Дума может быть до ис-
течения пятилетнего срока полномочий ее Членов распущена указом Государя 
Императора. Тем же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее 
созыва». 
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