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Революционные события, произошедшие в начале ХХ столетия в нашем Отечестве, 

стали результатом долгих процессов, развивавшихся в Российской империи. Одним из 

принципиальных моментов в этом отношении является деятельность Государственной 

думы. Со стороны членов самой Думы и со стороны российского общества звучала острая 

критика в адрес деятельности этого органа. Низкая оценка эффективности работы Думы 

звучала как с правой стороны, так и с левой. Среди русских церковных иерархов 

существовал ряд лиц, занимавших правую монархическую позицию и испытывавших 

верноподданнические чувства по отношению ко Всероссийскому императору. Однако и 

они, признавая права императора Николая II на учреждение Думы и принимая 

волеизъявление монарха как законодательную норму империи, с большой долей скепсиса 

относились ко многим членам Думы и низко оценивали эффективность ее деятельности. 

Например, член Думы архиепископ Евлогий (Георгиевский), участвовавший в работе II и 

III составов Думы, подчеркивал пестроту думского контингента. Именно разобщенность 

членов Думы позволило свести к нулю стремления консервативных кругов, открывая 

пространство для революционных лозунгов [2, с.159-211].  Подобной позиции 

придерживался митрополит Макарий (Невский), считая, что только по названию эти 

составы Думы были народными, по своему же характеру работы он определяет их как 

антинародные и антигосударственные [3]. Митрополит Вениамин (Федченков) 

поддерживая владыку Евлогия, считал, что хотя правительство и старалось заглушить 

революционные идеи, но эта мера была непрочной и стала обреченной на поражение [1, 



с.129]. Он вообще низко оценивает эффективность всех составов Государственной Думы. 

Результат неэффективной работы Думы, по их мнению, стал одной из серьезных причин 

гибели Российской империи.  
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