




115 лет назад (в 1905 г.)вышел Манифест

от 17 октября 1905.

Данный электронный дайджест посвящен этому историческому

событию. Манифест 17 октября и вообще октябрьские дни 1905 года

стали переломными для всей истории России.

Библиографический указатель предназначен для преподавателей

литературы общеобразовательных учебных заведений, школьников и

студентов средне - специальных учебных заведений.

Документы, представленные в библиографическом пособии,

расположены в алфавитном порядке. Временной период представленных

документов охватывает, в основном, последние 8-25 лет, но есть издания,

датируемые более ранними годами.



Манифест 17 октября 1905 г. (Октябрьский манифест) -

законодательный акт, разработанный верховной властью Российской

империи с целью положить конец беспорядкам и забастовкам в стране.

Манифест был разработан по приказу Николая II в кратчайшие сроки и

стал ответной реакцией на непрекращающиеся забастовки, проходящие

по всей стране с 12 октября. Автором манифеста выступил С. Витте,

полное название документа Высочайший манифест об

усовершенствовании государственного порядка.

Манифест учреждал парламент, без одобрения которого не мог вступать

в силу ни один закон. В то же время за Императором сохранялось право

распускать Думу и блокировать её решения своим правом вето.

Впоследствии Николай II не раз пользовался этими правами. Также

Манифест провозглашал и предоставлял политические права и свободы,

такие как: свобода совести, свобода слова, свобода собраний, свобода

союзов и неприкосновенность личности.





Основные положения Октябрьского Манифеста

 Манифест даровал свободу слова, свободу собраний и создания

союзов и общественный организаций;

 В выборах теперь могли участвовать более широкие слои

населения - избирательное право появилось у тех сословий, которые

им никогда до этого не обладали. Таким образом, голосовать теперь

могли практически все граждане;

 Манифест обязывал заранее рассматривать и утверждать все

законопроекты через Государственную думу. Отныне единоличная

власть императора ослабла, начал формироваться новый, более

совершенный законодательный орган.

Основная суть и цель манифеста 17 октября 1905 г. - дать бастовавшим

рабочим гражданские права и выполнять ряд их требований с целью

прекращения восстания.

Манифест стал вынужденной мерой.



Последний русский царь,

Николай II



Высочайшій Манифестъ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ, 

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая.

• Смуты и волненія въ столицахъ и во многихъ мѣстностяхъ

Имперіи Н а ш е й великою и тяжкою скорбью преисполняютъ

сердце Н а ш е. Благо Россійскаго Г о с у д а р я неразрывно съ благомъ

народнымъ, и печаль народная — Его печаль. Отъ волненій, нынѣ возникшихъ,

можетъ явиться глубокое нестроеніе народное и угроза цѣлости и единству

Державы Н а ш е й.



•Великій обѣтъ Царскаго служенія повелѣваетъ Н а м ъ всѣми силами разума и

власти Н а ш е й стремиться къ скорѣйшему прекращенію столь опасной для

Государства смуты. Повелѣвъ подлежащимъ властямъ принять мѣры къ

устраненію прямыхъ проявленій безпорядка, безчинствъ и насилій, въ охрану

людей мирныхъ, стремящихся къ спокойному выполненію лежащаго на каждомъ

долга, М ы, для успѣшнѣйшаго выполненія общихъ

преднамѣчаемыхъ Н а м и къ умиротворенію государственной жизни мѣръ,

признали необходимымъ объединить дѣятельность высшаго Правительства.

На обязанность Правительства возлагаемъ М ы выполненіе

непреклонной Н а ш е й воли:

1. Даровать населенію незыблемыя основы гражданской свободы на началахъ

дѣйствительной неприкосновенности личности, свободы совѣсти, слова, собраній

и союзовъ.

2. Не останавливая предназначенныхъ выборовъ въ Государственную Думу,

привлечь теперь же къ участію въ Думѣ, въ мѣрѣ возможности, соотвѣтствующей

краткости остающагося до созыва Думы срока, тѣ классы населенія, которые нынѣ

совсѣмъ лишены избирательныхъ правъ, предоставивъ, засимъ, дальнѣйшее

развитіе начала общаго избирательнаго права вновь установленному

законодательному порядку, и



3. Установить, какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ

воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы и чтобы выборнымъ отъ

народа обезпечена была возможность дѣйствительнаго участія въ надзорѣ за

закономѣрностью дѣйствій поставленныхъ отъ Н а с ъ властей.

Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи вспомнить долгъ свой передъ

Родиною, помочь прекращенію сей неслыханной смуты и вмѣстѣ

съ Н а м и напрячь всѣ силы къ возстановленію тишины и мира на родной

землѣ.

Данъ въ Петергофѣ, въ 17-й день октября, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча

девятьсотъ пятое, Царствованія же Н а ш е г о въ одиннадцатое.

На подлинномъ

Собственною Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а рукою 

подписано: 

«НИКОЛАЙ»

Источникъ: Высочайшій Манифестъ. // «Церковныя вѣдомости», издаваемыя

при Святѣйшемъ Правительствующемъ Сѵнодѣ. — Еженедѣльное изданіе съ

прибавленіями. — СПб. — 22 октября 1905 года. — № 43. — С. 483-484. 



Начиная с января 1905 года, в России началась первая русская

революция. С каждым месяцем революция становилась всё сильнее, и

власть была вынуждена идти на уступки населению, чтобы сдержать

натиск.

Первая попытка удовлетворить народные массы - попытка создания

Булыгинской Государственной Думы. Фактически это была копия

манифеста от 17 октября за одним только исключением: Государственная

Дума была не законодательной, а законосовещательной.

Население это не устроило и выборы были проигнорированы, после

чего началась новая волна революции в конце сентября начале октября

1905 года. Под давлением новых обстоятельств премьер-министр Витте

убедил Николая II создать новый закон, по которому Государственная

Дума будет не просто создана, а будет наделена законодательной властью.





Манифест 17 октября 1905 года является отправной точкой в создании

российского парламентаризма и политических партий.

Манифест был дополнен законом о выборах в Государственную Думу от

11 декабря 1905 года.

 Депутатов Государственной думы выбирали мужчины, достигшие 25

лет по четырем избирательным группам (куриям): землевладельческой,

городской, крестьянской, рабочей. Закон обеспечивал большое

представительство в парламенте от крупных землевладельцев и

буржуазии. Женщины, военнослужащие, учащиеся избирательного

права не имели.

 Выборы были не прямыми, многоступенчатыми, голосование за

кандидатуры было тайным только на уровне губернских избирательных

собраний.

 Законы и государственный бюджет принимались Государственной

думой, но утверждали Государственный совет и император.

 Государственный совет наполовину формировался императором,

наполовину состоял из избранных представителей дворянских обществ,

церкви, Академии наук, университетов.



Даже беглый взгляд на систему выборов, которая сложилась в России к декабрю

1905 года, показывает, что наименьшее представительство в Думе была у рабочих.

Это была осознанная реакция властей на революцию, где рабочие сыграли одну из

ключевых ролей. Император такой системой голосования пытался исключить

активную часть населения из деятельности Государственной Думы.

Завершая логические преобразования манифеста 17 октября, в феврале 1906

года Государственный Совет Российской Империи был преобразован в Верховную

Палату Парламента. В этот орган власти 50% депутатов избирались, а 50%

назначались Императором. При этом не менее 2/3 состава Верховной Палаты

должны были быть помещиками.



Правительство пыталось справиться с бунтами, выпуская различные приказы. В

феврале 1905 года вышли одновременно два документа, которые противоречили

друг другу по содержанию :

 Указ, разрешающий населению подавать на рассмотрение документы об

изменении и совершенствовании государственного строя;

 Указ, провозглашающий незыблемость самодержавия.

Правительство давало гражданам свободу в выражении своей воли, но на самом

деле эта свобода была фиктивной, так как право принимать решение всё равно

оставалось за императором, а власть монархии в России не могла быть уменьшена

законным способом. Демонстрации продолжались.

В мае 1905 года на рассмотрение в Думу поступил новый проект, который

предусматривал в России единого законосовещательного органа, который

позволял бы учитывать интересы народа в принятии важных для страны решений.

Правительство не поддержало проект и пыталось изменить его содержание в

пользу самодержавия.

В октябре бунты достигли своего пика, и Николай II вынужден был пойти на

примирение с народом. Итогом этого решения и стал Манифест 1905 года,

который положил начало новому государственному устройству - буржуазной

конституционной монархии.



Главный итог и главная позитивная реакция от Манифеста 17 октября

1905 года связаны с расколом антиправительственного лагеря на

3 группы:

 Либеральная буржуазия - «Цели революции достигнуты, а значит,

революция должна быть закончена».

 Меньшевики - «Локальные задачи революции решены, но Россия еще

не готова к построению социализма, а значит революцию нужно

останавливать».

 Большевики - «Правительство показало, что оно колеблется, а

значит настало время его добить и изменить форму власть в стране».

Раскол в антиправительственном лагере получился достаточно сильным,

поэтому дальнейшее развитие революции было хаотичным и

малоэффективным, и после Манифеста октября 1905 революция пошла на

спад.



Одно из заблуждения о Манифесте 17 октября 1905 года заключается в том, что

этот документ ограничил власть императора, и в результате в России произошло

ограничение самодержавия. Сама постановка такого вопроса является абсурдной,

поскольку еще задолго до 1905 года власть Императора в России была ограничена

и не была всеобъемлющей.

Единственное время, когда можно говорить о неограниченности монархии это

эпоха от Петра I до эпохи Павла I. Чтобы это понять нужно знать, что

неограниченная монархия это система управления, когда император грубо говоря

может делать всё что захочет. Именно такая система была, например, при Петре II.

Однако, напомним, что Павел I издал манифест, согласно которому царь обязан

передавать свою власть старшему наследнику по мужской линии. Этот манифест и

был ограничением самодержавия.

Если при Петре I Император мог делать всё что угодно, в том числе и отдать

власть бывшей куртизанке, то после манифеста Павла I император был обязан

передать власть конкретному человеку.



Говоря о Манифесте 17 октября нужно отметить, что ограничение

власти императора было иллюзорным, поскольку:

 У императора было право наложить вето на любое решение

Государственной Думы.

 Любой закон мог появиться только после одобрения его

Императором.

 У Императора было право в любой момент по собственному

усмотрению и без каких-либо ограничений распустить Думу.

Именно из-за этих ограничений некоторые историки говорят, что

Манифест октября 1905 года это не ограничение власти монарха, а

создание органов, которые только немного мешал в осуществлении всей

полноты власти царя.

Иллюзорность касается всего Манифеста, поскольку даже положение о

создании незыблемых гражданских прав и свобод для населения

оставался таковым только на бумаге. Свобода слова, собраний и прочего

осталось свободой только на бумаге.



Принятие подобного документа было первой в истории России

попыткой государства дать народу больше гражданских прав и свобод.

Фактически Манифест не только давал избирательное право всем

гражданам, он провозглашал определенные демократические свободы,

которые были необходимы для перехода России на новый тип

государственного устройства.

С ведением Манифеста законодательное право из единоличного, (его

имел только император), теперь распределялось между императором и

законодательным органом - Государственной думой.

Был учрежден парламент, без решения которого ни один указ не мог

вступить в силу. Однако Николай II не хотел так просто упускать власть,

поэтому самодержавец оставлял за собой право в любой момент

распустить Государственную думу, воспользовавшись правом вето.

Изменения, внесенные Манифестом в основные законы Российской

империи, фактически стали началом первой российской конституции.



Право свободы слова и собраний привело к стремительному росту

различных организаций и союзов по всей стране.

К сожалению, Манифест был лишь временной договоренностью между

крестьянством и императором и прослужил недолго, а в 1917 году

вспыхнула новая революция - самодержавие было свергнуто.
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