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Предисловие

19 октября 2012 года в Санкт-Петербурге прошла Международная научная
конференция «Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность»
(«Таврические чтения 2012»). Это уже шестая конференция, посвященная изучению
различных вопросов истории и современности парламентаризма, которая ежегодно
проходит в Таврическом дворце, начиная с 2007 года. По итогам каждой из них
выходят сборники научных статей1, которые получают высокую оценку у
специалистов2.

Организатором «Таврических чтений 2012», как и предыдущих, выступил
Центр истории парламентаризма  при МПА СНГ. В состав оргкомитета вошли
директор Центра Л.А. Крохина, кандидат исторических  наук, старший научный
сотрудник СПб ИИ РАН С.В. Куликов, доктор исторических наук, заведующий
Научно-исследовательским архивом СПб ИИ РАН И.В. Лукоянов, доктор исто-
рических наук, профессор, заведующий кафедрой русской истории РГПУ им. А.И.
Герцена  А.Б. Николаев, доктор исторических наук, профессор, председатель НМС
при Центре истории парламентаризма К.А. Пшенко. Оргкомитет в ходе рабочих
заседаний сначала выработал план подготовки конференции, а затем, на основе
поступивших заявок, сформировал ее программу. Информация о предстоящей
международной научной конференции «Таврические чтения 2012» была помещена
на различных сайтах в Интернете3.

Конференция открылась  пленарным заседанием, в ходе которого  ее
участники выслушали приветствия и три научных доклада. Затем работа
«Таврических чтений» проходила по секциям: три из них были посвящены истории
Государственной думы Российской империи4, одна – научно-информационному
обеспечению изучения истории парламентаризма в России, в ходе пятой секции
были заслушаны доклады, посвященные изучению парламентаризма в странах СНГ
и других государствах5. Кроме этого, работала и Молодежная секция6, на которой
с сообщениями выступили студентки 2-го  курса юридического факультета РГПУ
М.Б. Кошина, Н.А. Передня, магистрант факультета русского языка как
иностранного РГПУ Цзян Чэнь и студенты 1-го курса СЗФ РАП  С.Б. Куров,
Г.Ф. Палагин и С.Н. Цхадая. Материалы этой секции в данном сборнике не
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публикуются.
В ходе конференции состоялась также презентация выставки, посвященная

отражению деятельности Государственной думы на страницах российских журналов
в 1906 году. Выставка была подготовлена Центром истории парламентаризма
совместно с кафедрой русской истории РГПУ. Необходимый материал для выс-
тавки был отобран студентами 1-го курса магистратуры по кафедре русской исто-
рии в рамках научно-исследовательской практики, проходившей в Центре истории
парламентаризма. Практиканты А.А. Букина, Е.С. Гавроева, И.П. Дорофеева,
В.С. Сахаровский и В.А. Чикова получили соответствующие сертификаты. Кроме
этого, на имя ректора РГПУ им. А.И. Герцена В.П. Соломина Центром истории
парламентаризма была направлена благодарность, в которой отмечалось, что сту-
денты во время практики «проявили себя как высококвалифицированные,
ответственные работники и талантливые молодые ученые»7.

Информация о прошедшей конференции была дана на сайте Центра истории
парламентаризма8. Студенты ФСН РГПУ опубликовали в своей газете «Двадцатый
корпус» статью, посвященную конференции. В ней подчеркивается, что «одна из
секций оказалась “поглощена” ФСН: почти все докладчики являлись представите-
лями нашего факультета»9. Действительно, в 1-й секции из 8 докладчиков 7 человек
представляли ФСН РГПУ: студенты Е.С. Гавроева и В.С. Сахаровский, аспиранты
Л.С. Бокарева и Н.В. Некрасов, доценты П.Н. Гордеев и А.А. Иванов, профессор
А.Б. Николаев.

Доклады, прочитанные на конференции, были затем переработаны их авторами
в научные статьи, которые и публикуются в шестом сборнике «Таврические чте-
ния». Сборник открывается приветствиями Генерального секретаря Совета МПА
СНГ А.И. Сергеева и советника Председателя Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации с 1993 по 2011 гг. Н.А. Сахарова.

В первом разделе – «Государственная дума Российской империи: создание,
выборы и деятельность» – опубликовано 17 статей.  Наибольшую ценность пред-
ставляют работы С.В. Куликова, К.А. Соловьева, М.Н. Лукьянова и  И.К.
Кирьянова. Куликов в своей статье пишет о миссии У.Т. Стэда, напрямую связанной
с появлением знаменитого Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании
государственного порядка». Анализ миссии Стэда, и то содержание, которое
вкладывал в нее император Николай II, несомненно, привлечет внимание читателей,
будет способствовать утверждению в исторической науке того взгляда на Манифест
17 октября 1905 г., согласно которому он «явился следствием не столько оппози-
ционного или революционного движения, сколько проявления политических воз-
зрений царя». Соловьев посвятил свою работу рассмотрению вопроса о
взаимодействии законодательной и исполнительной власти через призму
неформальных практик. Автор приводит интересный материал и приходит к ценным
выводам. Нельзя не согласиться с утверждением Соловьева о том, что «за десятилетие
совместной работы представительных учреждений и высшей бюрократии постепенно
складывались личные отношения, симпатии и антипатии, возникали взаимные
обязательства, а законодательные учреждения все более интегрировались в
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политическую систему Российской империи, вовлекая в нее и группы интересов,
непосредственно связанные с депутатским корпусом». Можно предположить, что
проблема, поставленная Соловьевым, приведет к появлению все новых и новых
работ, посвященных изучению неформальных отношений, которые практиковали
чиновники и российские парламентарии.

Лукьянов, изучив консервативные проекты реформы законодательных
учреждений и избирательной системы в России в 1907–1914  гг., приходит к
выводу о том, что «идеи народного суверенитета и представительного правления
все еще оставались чуждыми российскому консерватизму, жившему дореформенными
политическими реалиями». Кирьянов, развивая историографические поиски участ-
ников  «Таврических чтений»10, пишет о зарубежной историографии парламентской
истории позднеимперской России. Автор справедливо замечает, что «вплоть до
современного этапа отечественная историография парламентской истории России
развивалась практически вне связи с исследованиями зарубежных русистов». Он
пишет, что «в настоящее время дело обстоит принципиально иным образом: рос-
сийские историки публикуются в зарубежных изданиях, появляются и совместные
работы». Кирьянов справедливо подчеркивает, что «совместными усилиями
отечественных и зарубежных исследователей в исторической науке окончательно
сформировалось новое направление – парламентская история России». Кстати, он
обращает внимание на  то, что среди авторов, работы которых анализируются в
статье, есть и публикующиеся на страницах сборников «Таврические чтения» –
А.Л. Глушковецкий, А.Д. Гронский, Р.Я. Юрковский. Иначе говоря, можно
утверждать, что Центр истории парламентаризма, проводя международные конфе-
ренции и выпуская по их итогам сборники научных статей, вносит свой вклад в
развитие парламентской истории России. Две работы раздела посвящены выборам
в Государственную думу (А.Л. Глушковецкий, А.В. Костылев). В остальных статьях
изучаются различные аспекты деятельности Государственной думы, ее фракций и
групп (Р.А. Циунчук, М.В. Братолюбова, Н.В. Некрасов, В.А. Демин, А.А.
Дорская, А.В. Пыжиков, К.В. Романенчук, Г.Ю. Афанасьев, Л.С. Бокарева,
Н.С. Сидоренко), а также рассматривается вопрос о судьбе Государственной думы
в марте-апреле 1917 года (А.Б. Николаев).

В следующем разделе – «Думская биографика» – публикуются 4 статьи, три
из которых посвящены депутатам Государственной думы: Д.В. Аронов пишет о
председателе I Государственной думы С.А. Муромцеве, В.С. Сахаровский – о
депутате той же Думы Т.И. Седельникове, А.А. Иванов изучает личность известного
правого деятеля – депутата III–IV Государственных дум Н.Е. Маркова. Четвер-
тая статья – П.Н. Гордеева о Ф.П. Купчинском – на первый взгляд, выбивается
за рамки данного раздела, но вместе с тем помещена в нем. Дело в том, что в 1917
году думский Комитет привлекал к своей деятельности в качестве уполномоченных
и комиссаров лиц, которые депутатами Государственной думы не являлись.
Ф.П. Купчинский был уполномоченным ВКГД, и поэтому его биография
представляет некоторый интерес для ученых, изучающих историю Государственной
думы в 1917 году.
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Третий раздел – «Научно-информационное обеспечение деятельности
Государственной думы и  изучения истории парламентаризма в России» – включает
пять статей, три из которых содержат обзор думских документов, отложившихся в
различных архивах – ЦГИА СПб (Е.А. Деревнина), Научно-исторический архив
СПб ИИ РАН (Т.А. Базарова, И.В. Лукоянов), ГАКО (Д.В. Сидоров), четвер-
тая – библиотечно-информационному обеспечению деятельности Государственной думы
(И.А. Андреева) и последняя – деятельности журналистов в Государственной думе
Российской империи (О.А. Патрикеева). Наибольший интерес в данном разделе
представляет статья О.А. Патрикеевой, в которой впервые так глубоко и полно изу-
чается вопрос, который ранее не привлекал внимание исследователей.

В разделе «Становление и развитие парламентаризма в странах СНГ»
публикуется работа А.В. Курьяновича, в которой рассматриваются особенности
развития  парламентаризма в Беларуси в 1990–1996 гг. Автор доказывает, что
«период 1990–1996 гг. в новейшей политической истории Беларуси стал наивысшей
точкой парламентаризма в виде Верховного Совета».

История Государственного совета Российской империи долгое время не
привлекала внимания участников «Таврических чтений». Наконец, раздел,
посвященный этой палате Российского парламента, появился в нашем сборнике, и
это произошло благодаря польскому историку Р.Я. Юрковскому. Автор изучает в
своей статье борьбу польских депутатов Государственного совета против попыток
введения П.А. Столыпиным в 1906 году земств в западных губерниях Российской
империи. Юрковский приходит к выводу о том, что «вовсе не ходатайства польских
землевладельцев привели к отсрочке осуществления законопроекта по введению
земств», а «решение об этом принял сам П.А. Столыпин, который действовал с
полным сознанием того, что отсрочка не означает окончания всего дела, а лишь
перенесение его на более позднее время». Надеемся, что в дальнейшем раздел «Из
истории Государственного совета Российской империи» не исчезнет из сборника
«Таврические чтения», а будет только развиваться за счет привлечения все новых
и новых авторов.

Другой новинкой сборника стало появление раздела, посвященного истории
парламентаризма в странах Европы. Е.С. Гавроева пишет об отражении деятель-
ности IV  Государственной думы в английских парламентских дебатах. Она приходит
к выводу о том, что английских парламентариев «интересовали различные вопросы
деятельности Государственной думы – от процессуальных до анализа речей высших
чиновников и думцев, произнесенных в ее заседаниях, а также принятых Думой
законов и постановлений». А.О. Столяров изучает сформировавшиеся в среде
депутатов польского Сейма в период с 1991 по 2001 гг. образы истории России
(Советского Союза) и представления о роли последней в польской истории. Про-
анализировав стенограммы заседаний польского Сейма за 1991–2001 гг., автор
делает весьма ценное наблюдение: «<...> в представлениях депутатов Сейма об
истории образы российского (советского) государства и образы российского
(советского) народа отделены. И если первые ассоциируются со сталинским террором,
угнетением поляков, установлением режима ПНР, то образы народа чаще пред-
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ставляют людей, страдавших, например, от коммунистических властей в равной с
поляками мере». А.А. Орлова посвятила свою статью Национальной ассамблее
Уэльса, которую она характеризует как вариант нового европейского парламента.

В приложении к сборнику приведена статья А.М. Кулегина о заказе мебели
для зала заседаний  I Государственной думы (1905–1906 гг.). Кроме этого, в нем
публикуется сообщение сотрудниц Центра истории парламентаризма В.А. Березиной
и М.А. Дорофеевой об играх по истории парламентаризма для школьников, которые
прошли  в Таврическом дворце в 2013 году.

Надеемся, что и шестой сборник «Таврических чтений» найдет своего
заинтересованного читателя.

А.Б. Николаев
    9 сентября 2013 г.
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8 2012 / Конференции «Таврические чтения // Центр истории парламента-
ризма [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа:
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