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Реализация политических прав населения по-
сле свержения самодержавия отождествлялась пре-
жде всего с выборами в Учредительное собрание, с 
которым связывались самые смелые идеи преобразо-
ваний государственного устройства страны. Следует 
отметить, что идея о созыве собрания высказывалась 
в Российской империи задолго до наступления фак-
тических обстоятельств, способствовавших созыву 
данного органа. Поэтому прежде чем проводить ана-
лиз Положения о выборах в Учредительное собрание, 
наделявшего население обширными избирательны-
ми правами, необходимо проследить ключевые мо-
менты эволюции представлений об Учредительном 
собрании.

Идея созыва Учредительного собрания по-
сле свержения самодержавия применительно к Рос- 
сийской империи представляется нам идеей револю-
ционного социалистического толка в силу того, что 
именно социал-демократы впервые выдвинули дан-
ное положение как программное. В программе пар-
тии, принятой на II съезде РСДРП в 1903 г., требова-
ние о свержении самодержавия неразрывно связано с 
необходимостью «созыва Учредительного собрания, 
свободно избранного всем народом»1. Именно с созы-
вом Учредительного собрания партия связывала нача-
ло проведения демократических реформ, которые бы 
способствовали трансформации Российской империи 
в государство республиканское, основанное на разви-
той системе местного самоуправления, а также поли-
тических и иных прав граждан.

Партия социалистов-революционеров, пользо-
вавшаяся многочисленными программными нара-
ботками ранее существовавших организаций, так-
же ратовала за созыв Учредительного собрания. Так, 

* Данное научное исследование (№ проекта 13-05-0010) выпол-
нено при поддержке программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» 
в 2013–2014 гг.

1 Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 723.

в программе партии, впервые опубликованной в мае 
1904 г. и утвержденной в январе 1906 г. на первом съез-
де партии, имелось прямое указание, что эсеры бу-
дут соединять прямую революционную борьбу с при-
зывами к созыву на основе демократических правил 
Учредительного собрания «для ликвидации самодер-
жавного режима и переустройства всех современных 
порядков в духе установления свободного народного 
правления»2. Следует также отметить, программа эсе-
ров завершается указанием на то, что свою политику 
партия будет «отстаивать» как в Учредительном собра-
нии, так и вне его в революционный период.

Первая русская революция дала мощный тол-
чок к популяризации идеи Учредительного собрания. 
Однако в послереволюционный период идея созы-
ва Учредительного собрания не являлась актуальной 
и была похоронена в программах партий, которые за-
крепили лозунг в программных документах. При этом 
никаких шагов в позднеимперской России к реализа-
ции данной идеи не предпринималось.

Подытожить анализ воззрений на идею Уч- 
редительного собрания можно следующей цитатой 
В.Д. Набокова, одного из лидеров кадетской пар-
тии, лишённого иллюзий по поводу созыва собра-
ния: «Этот мираж — Учредительное собрание — во 
многих умах… возбуждал совершенно непостижимые 
надежды»3. Действительно, начиная с первого упоми-
нания об Учредительном собрании и до его разгона, 
данное учреждение окружал некий мистический оре-
ол, который создавался множеством организаций и 
партий, зачастую преследовавших абсолютно проти-
воположные цели, но при этом считавших Собрание 
единственно возможным средством проведения 
преобразований после свержения самодержавия.  
2 Памятная книжка социалиста-революционера. Вып. 1. 1911. 

Разд. II. С. 10 [Электронный ресурс].  URL: http://dlib.rsl.ru/
viewer/01004079168. 

3 Набоков В.Д. Временное правительство // Архив русской 
революции. Т. 1. Берлин, 1921. С. 48.
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При этом каждая из партий или организаций, кроме 
поздних большевиков, до конца находилась в плену 
убеждения в том, что Собрание будет поддерживать 
именно их политику и идеологию, что, без сомнения, 
является утопическим представлением о нем.

От рассмотрения партийных и идеологических 
воззрений следует перейти к их практической реали-
зации, а именно к анализу Положения о выборах в 
Учредительное собрание, созданного особым совеща-
нием для подготовки проекта Положения о выборах 
в Учредительное собрание. Положение утверждалось 
по частям постановлениями Временного правитель-
ства от 20 июля, 11 и 23 сентября 1917 г.

Статья 1 Положения о выборах в Учредительное 
собрание устанавливала принципы, по которым 
должны были быть проведены выборы. Голосование 
должно было происходить на основании «всеобщего, 
без различия пола и равного избирательного права4. 
Принципы всеобщего и равного избирательного пра-
ва действовали в силу отмены многочисленных цен-
зов, а также предоставления права голосовать для во-
еннослужащих, чего на тот момент не было ни в одной 
стране. Наиболее примечательным для нас являет-
ся указание на отсутствие поражения в избиратель-
ных правах по гендерному принципу. Действовавшее 
ранее Положение о выборах в Государственную ду-
му лишало женщин возможности участия в выбор-
ном процессе5. Избирательное право для женщин 
в Российской империи было предоставлено лишь в 
Великом княжестве Финляндском6.

Ранние акты Временного правительства, отме-
нявшие ограничения в правах по национальному 
и вероисповедному принципам7, не предоставляли 
женщинам равных прав, в том числе и избиратель-
ных. В условиях революции активизировалось боль-
шое количество суфражистских организаций, кото-
рые стремились к получению женщинами равных с 
мужчинами избирательных прав. В итоге Временное 
правительство под давлением общественности вы-
нуждено было пойти на значительные уступки. 
Первым шагом в предоставлении женщинам рав-
ных избирательных прав стало включение в статью 
3 Временных правил о производстве выборов глас-
ных городских дум положения об избирательном 
равноправии8. Лишь впоследствии женщины бы-
ли уравнены в избирательных правах с мужчинами 
при проведении выборов в Учредительное собра-
ние. Следует также отметить, что шовинистические 
высказывания по поводу женского избирательно-
го права были также связаны с возрастом, дости-
жение которого необходимо для участия в выборах. 
Именно поэтому необходимо рассмотреть возраст-
ной ценз.

При обсуждении возрастного ценза имели место 
наиболее жаркие дискуссии. Как писал М.В. Вишняк, 
«каждый, кто предлагал тот или иной срок, делал это, 
казалось, произвольно»9. 

4 Садыков А.Н. Положение о выборах в Учредительное собрание 
с объяснительной запиской. Петроград, 1917. С. 121.

5 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. 
Т. 25. № 26662. С. 645.

6 Там же. Т. 26. № 28081. С. 703.
7 Сборник указов и постановлений Временного правительства: 

Вып. 1. Петроград, 1917. С. 46–49.
8 Журналы заседаний Временного правительства: Март — 

октябрь 1917 г.: В 4-х т. Том 1: Март — апрель 1917 г. / отв. ред. 
тома Б.Ф. Додонов, сост. Е.Д. Гринько, О.В. Лавинская. М., 
2001. С. 296.

9 Вишняк М.В. Дань прошлому. Нью-Йорк, 1954. С. 266.

В.М. Гессен, являвшийся одним из лидеров кадет-
ской партии, выступал за введение возрастного ценза, 
равного возрасту наступления общегражданского со-
вершеннолетия, составлявшему по дореволюционно-
му праву 21 год. При этом в одной из статей он заяв-
лял о том, что наделение лиц более молодого возраста 
избирательными правами не способствовало бы улуч-
шению качества избирательного процесса. Он так-
же указывал, что судьба голосования в деревне может 
быть предрешена, в силу того что мужчины уходили 
на фронт, тогда как в деревнях оставались крестьян-
ские девушки. По мнению В.М. Гессена, они являлись 
представителями «наиболее многочисленной и наи-
менее сознательной возрастной группы женского на-
селения страны»10. 

Представители меньшевиков и эсеров отстаива-
ли введение избирательного возрастного ценза, рав-
ного 20 годам, тогда как большевики требовали пре-
доставления избирательных прав лицам, достигшим 
возраста 18 лет.

Данный спор представляется несколько на-
думанным в силу того, что политическая и право-
вая сознательность каждого гражданина связана не 
столько с возрастом, сколько с наличием или отсут-
ствием образования и активной гражданской по-
зиции. Установление того или иного минимально-
го возраста не изменило бы существенно положения, 
сложившегося на выборах. В деревне все ещё присут-
ствовало на тот момент большинство лиц, не обладав-
ших знанием грамоты, а также пониманием целей и 
задач, поставленных перед Учредительным собрани-
ем. В результате наличия данных факторов следует 
признать, что дискуссия о минимальном возрастном 
избирательном цензе была искусственной. Каждая 
из партий преследовала собственные цели, желая ис-
пользовать большую часть активного населения, при-
держивавшегося, по их мнению, утверждаемых ими 
идей. 

В конечном итоге избирательный ценз был уста-
новлен в 20 лет для гражданского населения и 18 лет 
для военных11, в силу того что последние были при-
знаны государством в качестве достаточно взрослых и 
сознательных для защиты Отечества. Следовательно, 
военнослужащие не должны были быть поражены 
в правах на основании недостижения ими возраста  
20 лет. Данный вариант можно назвать компромис- 
сным. 

Кроме вопроса о возрастном цензе одним из кам-
ней преткновения для членов особого совещания яв-
лялась проблема избирательных прав дезертиров, 
которых к моменту обсуждения данного законода-
тельного положения насчитывалось несколько мил-
лионов. Позиция высших армейских чинов состояла 
в том, что необходимо лишить дезертиров активного 
избирательного права. Об этом имеется упоминание в 
одном из писем А.И. Гучкову, занимавшему пост воен-
ного министра, от генерала М.В. Алексеева12. Кроме 
того, высказывались мнения о недопустимости пре-
доставления дезертирам избирательных прав в силу 
того, что этим бегущие с фронта могли бы оправдать 
дезертирство. Действительно, подобное поражение 
в правах было логичным, ведь беглецы не исполня-
ли гражданской обязанности по защите интересов 
Отечества. Кроме того, для борьбы с дезертирством 

10 Речь. 27 апреля 1917 г. № 97 // Знаменский О.Н. Всероссийское 
Учредительное собрание. Л., 1976. С. 71.

11 Садыков А.Н. Указ. соч. С. 124–125.
12 Революционное движение в русской армии. М., 1968. С. 61.
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был использован наиболее мощный способ, связан-
ный с Учредительным собранием. Лица, покинув-
шие самовольно войска, как гласило постановление 
Временного правительства13, лишались не только из-
бирательных прав, но и права на землю в предстоящей 
земельной реформе.

Следует также уделить внимание категориям лиц, 
которые были поражены в избирательных правах. Так, 
осужденные, в отношении которых были назначены в 
течение определенного периода времени указанные 
в положении виды наказания, лишались избиратель-
ных прав. При этом в списке присутствовали все наи-
более активно применявшиеся на тот момент наказа-
ния, связанные с лишением свободы.

Кроме того, из положения о выборах в Госу- 
дарственную думу14 были почерпнуты ограничения 
злонамеренных банкротов в избирательных правах15. 
Подобное исключение делалось в силу того, что лица, 
признаваемые злонамеренными банкротами, стреми-
лись к статусу несостоятельного должника для укло-
нения от уплаты налогов, а также от исполнения обя-
зательств по гражданским договорам. В условиях 
продолжавшихся на протяжении нескольких лет во-
енных действий уклонение от уплаты налогов ста-
новилось достаточным поводом для ограничения в 
избирательных правах в связи с тем, что лицо не по-
полняло казну. 

Завершается перечень лиц, поражённых в изби-
рательных правах, представителями царствовавше-
го дома Романовых. При этом имелось особое ука-
зание на то, что данные лица поражаются не только 
в активном, но и в пассивном избирательном пра-
ве16. Данное запрещение продиктовано нежелани-
ем Временного правительства и особого совещания 
быть уличёнными в симпатиях к свергнутому царско-
му дому. Как уже отмечалось ранее, Учредительное 
собрание представлялось для некоторых социальных 
групп в качестве мистического органа, который раз-
решит все накопившиеся проблемы. Возможность 
членов семьи Романовых выдвигать кандидатуры ли-
шило бы собрание легитимности и некой сакрально-
сти в глазах общественности, чего не могли допустить 
члены Временного правительства и особого совеща-
ния. При этом не следует забывать о том, что Михаил 
Александрович отрекся от престола до того момен-
та, пока его не призовет к власти Учредительное 
собрание.

Имелись также цензы, которые не нашли под-
держки при обсуждении в стенах особого сове-
щания при Временном правительстве. К примеру, 
при разработке положения высказывались пред-
ложения об ограничении в избирательных правах 

13 Постановление Временного правительства о дезертирах... 
Купянск. 26 мая 1917 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
goo.gl/L1B38C. 

14 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. 
Т. 25. № 26662. С. 646.

15 Садыков А.Н. Указ. соч. С. 127.
16 Там же. С. 134.

представителей отдельных профессий, таких, к 
примеру, как содержатели публичных домов17. Но 
данные поправки отклонялись в связи с тем, что 
государством данные виды деятельности не бы-
ли признаны незаконными. Поэтому ограничение 
в правах представителей той или иной профессии 
не соответствовало бы духу избирательного зако-
нодательства. Кроме того, в положении о выборах 
в Государственную думу также отсутствовал какой-
либо профессиональный ценз. Присутствие по-
добного ценза в революционное время могло быть 
расценено как ухудшение правового положения 
граждан даже по сравнению с царскими стандар-
тами и ограничениями в избирательном праве, где 
профессиональный ценз отсутствовал.

Исходя из анализа статистических данных, при-
веденных в работах Н.В. Святицкого18, О.Н. Зна-
менского19, Л.Г. Протасова20, следует отметить, 
что население не использовало предоставленных 
Временным правительством избирательных прав в 
полном объёме. Подобное положение следует объяс-
нять низким уровнем политической культуры, кото-
рый сложился в позднеимперской России в силу на-
личия многочисленных запрещений и исключений, 
поражавших значительную часть населения в изби-
рательных правах, низким уровнем грамотности на-
селения, а также отсутствием у большинства устойчи-
вого представления о целях и методах Учредительного 
собрания.

Подводя итоги, отметим, что присутствие идеи 
Учредительного собрания в политическом простран-
стве на протяжении пятидесяти пяти лет сделало 
возможным реализацию данной идеи после сверже-
ния самодержавия. На вопрос о степени практиче-
ской реализации данной идеи невозможно дать од-
нозначного ответа в связи с тем, что с формальной 
точки зрения выборы прошли хоть и в увеличенные 
сроки, но без массовых фальсификаций и иных на-
рушений избирательных прав населения. Впервые 
избирательные права были предоставлены военнос-
лужащим. Были отменены многочисленные цен-
зы, к которым следует отнести не только ограниче-
ния по религиозному и национальному признакам, 
но также и имущественный ценз, цензы осёдлости 
и грамотности. В большей степени это коснулось 
активного избирательного права. Итоги же выбо-
ров показали отсутствие интереса почти у полови-
ны зарегистрированных избирателей, что говорит о 
том, что население так до конца и не осознало идеи 
Учредительного собрания и ее значимости. 

17 Скрипилев Е.А. Всероссийское Учредительное собрание. М., 
1982. С. 135.

18 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 40. М., 1971. 
С. 1–2.

19 Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание. Л., 
1976. С. 270–273.

20 Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: исто-
рия рождения и гибели. М., 1997. С. 164.
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