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Аннотация: в статье рассказывается о проблеме политического кризиса 

внутри государственной думы iv созыва в годы первой мировой войны. 

Проанализированы проблемы российской империи во внутренней политике в 

свете идущей мировой войны, так и во взаимоотношениях правительства и 

оппозиции. Сделаны выводы о положении рассматриваемых оппозиционных 

групп в момент создания «прогрессивного блока» перед Февральской 

революцией. 
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Abstract: the article describes the problem of political crisis in the state duma 

of the iv convocation during the first world war. Problems of the Russian empire in 

domestic politics in the light of the ongoing world war, as well as in the relations 

between the government and the opposition are analyzed. Conclusions about the 

situation of the opposition groups under consideration at the moment of creation of the 

"progressive bloc" before the February revolution are made. 
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Военные поражения обострили внутриполитические противоречия в 

российском обществе. Возобновились антиправительственные выступления, 

постепенно начало нарастать антивоенное движение. В конце мая - начале июня 

1915 г. В стране четко обозначился политический кризис, нарушилось 

«единение» царя с iv государственной думой. Критикуя действия правительства, 

оппозиционная буржуазия выдвинула лозунг мобилизации промышленности на 

войну. В конце мая на съезде представителей промышленности и торговли было 

решено создать по всей стране военно-промышленные комитеты для 

мобилизации частной промышленности на выполнение военных заказов. 

Военно-промышленные комитеты, в состав которых вошли видные 

промышленники, банкиры, представители технической интеллигенции, создали 

собственные заводы и мастерские, обслуживавшие нужды фронта. 

Правительство, для сохранения инициативы в военно-экономической 

мобилизации тыла 17 августа 1915 г., создало особое совещание по обороне и 

ряд подконтрольных ему особых совещаний (по снабжению топливом, 

продовольствием и др.) Под председательством министров и подотчетные 

только царю. В их состав вошли правительственные чиновники, представители 

военно-промышленных комитетов и интеллигенции. 

  Осенью «прогрессивный блок» переживал острый кризис. Вопрос о 

включении в состав правительства представителей буржуазной оппозиции и 

отстранения наиболее дискредитировавших себя министров Николай ii решил  

увольнением министра внутренних дел Н.А. Маклакова, министра юстиции И.Г. 

Щегловитова и военного министра В.А. Сухомлинова, оставив во главе совета 

министров И.Л. Горемыкина. 

19 июля, на открытии сессии iv государственной думы, октябристы и 

трудовики поставили вопрос о создании ответственного перед думой 

правительства. Во время «патриотической» тревоги у буржуазии, вызванной 

весенне-летними военными поражениями и неспособностью царского 

правительства обеспечить победу на фронте и предотвратить назревавший в 

России революционный кризис, кадетская фракция завершила работу над 
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созданием прогрессивного блока. Он оформился как легальный парламентский 

оппозиционный центр, главным требованием которого было создание 

правительства "общественного доверия".  

Объединившись, большинство фракций государственной думы и часть 

фракций государственного совета, подписали формальное соглашение «п.Б.», в 

которое вошло 6 фракций государственной думы («прогрессивные» 

националисты, группа центра, земцы-октябристы, фракция «союза 17 октября», 

кадеты, «прогрессисты») — 236 из 422 членов государственной думы и 3 

фракции государственного совета (центральная, академическая группа и 

внепартийные). Всего в блок вошло более 300 чел. За его пределами остались 

думские фракции правых и националистов, поддерживавшие правительство, 

меньшевики и трудовики, которые, однако, практически проводили линию 

«прогрессивный блок». Ведущее место в «п. Б.» занимали кадеты. Для ведения 

практической работы «п. Б.» было избрано бюро из 25 чел. (председатель — член 

государственного совета октябрист А.Н. Меллер-закомельский), в которое 

вошли кадеты: П.Н. Милюков и А.Н. Шингарёв, прогрессист И.Н. Ефремов, 

октябрист С.И. Шидловский, «прогрессивный» националист В.В. Шульгин и др. 

Программа «п.Б.» сводилась к требованиям создания «правительства доверия», 

проведения политики, направленной на «сохранение внутреннего мира», 

частичной амнистии осуждённых по политическим и религиозным делам, 

отмены некоторых ограничений в правах крестьян и национальных меньшинств, 

восстановления профсоюзов и т.д. содержание программы определялось страхом 

буржуазии перед назревавшей революцией и её стремлением найти почву для 

соглашения с царским правительством на основе минимума либеральных 

реформ и доведения войны до «победного конца».  

Обострение политического положения в стране к осени 1916 заставило 

«п.Б.» активизировать свою деятельность. На осенней сессии государственной 

думы «п.Б.» потребовал отставки председателя совета министров Б.В. 

Штюрмера, а также создания «ответственного министерства». Вынужденный 

пойти на отставку Штюрмер, продолжал прежнюю политику, что привело к 
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дальнейшему обострению положения. Февральская буржуазно-демократическая 

революция 1917 прервала деятельность «п.Б.». Многие из его руководителей 

вошли в состав временного комитета государственной думы 1917, а затем — 

временного правительства. 
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