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I  сфЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
І 

'...  і 

ктуальность  темы  исследования  обусловлена  рядом  насущных  и 

практических  интересов,  потребностью  исторической  науки  в достоверном  от

ражении  места  и  роли  партийнополитических  групп  гласных  в деятельности 

Московской Городской Думы (далее МГД) в межреволюционный период. 

Важной  особенностью  общественнополитического  процесса  в  совре

менной России  является  становление  многопартийности,  возрастание  роли по

литических партий в обществе, развитие местного самоуправления  и парламен

таризма.  Предшественниками  современных  политических  партий    партиями 

начала XX века   был накоплен большой опыт общественнополитической дея

тельности, в том числе и в рамках городского общественного  самоуправления. 

Многие вопросы, которые сейчас находятся  в центре внимания представитель

ных органов власти субъектов федерации и местного самоуправления, такие как 

обложение  недвижимости,  оборот  городских  земель,  регулирование  торговли, 

неоднократно  обсуждались  в начале  XX века на заседаниях  городских  Дум, и 

вокруг этих проблем шла острая политическая борьба. 

Анализ деятельности партийнополитических  группировок гласных в ор

ганах  общественного  самоуправления  дает  возможность  углубить  знания  об 

общих  закономерностях  и основных  тенденциях  политического процесса  в до

революционной России, функционирования политических партий, их участия в 

избирательных  кампаниях  в  органы  общественного  самоуправления  и  лучше 

понять механизмы принятия решений органами общественного самоуправления 

дореволюционной России. 

Степень  научной  разработки  проблемы,  Несмотря на большие успехи 

в  изучении  деятельности  политических  партий  и  органов  самоуправления  за 

последние годы и, в частности, МГД  в межреволюционной  России, тема взаи

модействия политических  группировок  в органах общественного  самоуправле

ния,  влияния  политических  партий  на  деятельность  органов  местного  само

управления в дореволюционной России затрагивается  в научных исследованиях 

явно  недостаточно.  Исследования  ограничиваются  либо  чисто партийной  дея

тельностью,  работой  партийных  фракций  в  Государственной  Думе,  либо  ре

зультатами  работы  органов  общественного  самоуправления,  а  сама  партийно

политическая  борьба вокруг решений  органов общественного  самоуправления, 
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n частности  МГД, фактически  выпадает из научных  исследований,  как касаю

щихся деятельности  политических  партий, так и органов общественного  само

управления.  Поэтому  изучение  этого  аспекта  в  деятельности  городских  Дум 

имеет большую научную ценность. 

Изучение истории Московской Городской Думы в начале XX века  нача

лось еще до революции. К избирательным  кампаниям  в МГД  группы гласных 

готовили  соответствующие  отчеты о деятельности  Думы  за  прошедшее  четы

рехлетие.  Среди  таких  отчетов  надо  выделить  труды  Н.Николаева,1 

И.А.Вернера2,  а также  Комитета  группы  прогрессивных  гласных3  и  Комитета 

умеренноправой  группы гласных4. Эти отчеты дают  интересный  фактический 

материал о работе Думы и групп гласных в ней. Но в силу того, что они писа

лись по горячим следам, носили ярко выраженный  партийный характер и гото

вились к очередным выборам в МГД, от них трудно было ждать объективности 

в исследовании работы Думы и деятельности групп гласных в ней. 

После революции тема городского  самоуправления  в  дореволюционной 

России  практически  не изучалась до середины 80х  годов. Не лучше была си

туация с изучением деятельности так называемых  непролетарских  партий Рос

сии. В работах 20х 30х гг. М.Н.Покровского5, С.Е.Сефа6  и Е.Д.Черменского7 

научные  исследования  ограничивались  определением  классовой  сущности  ка

детской партии и «Союза  17 октября», их деятельности  в Государственных Ду

мах, программными и тактическими установками. 

В 40х  50х годах разработка темы деятельности политических партий 

и  МГД  практически  не  проводилась,  как  «не  представляющая  интереса»  для 

науки. За этот период вышло два издания книги Н.С.Каржанского «Как избира

лась и работала Московская городская Дума».8 В книге рассматривается период 

с 1862 по 1917 гг., приводятся краткие сведения о классовом составе Думы, рас

сматривается правовая основа деятельности МГД. 

' Николаев Н. Москва в огне 19051907 гг. Очерки недавнего прошлого. М., 1908. 
!  Всрнср И.А. Деятельность Московской  городской Думы в 19091912 гг. М., 1912. 
3 Московская городская Дума  19131916 (Очерк деятельности]. М„  (916. 
4 О деятельности  Городской Думы  состава  19091912 гг. М., 1912. 

Покровский  М.Н. Очерки  по истории  революционного  движения  в  России  XIX
XX вв. М„ 1924. 

Сеф  СЕ.  Буржуазия  в  1905  г.:  по  неизданным  архивным  материалам.  М.;  Л., 
1926. 

Черменский  Е.Д. Буржуазия и первой русской революции. М.,  193», 
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С середины  60х исследователи  вновь начали проявлять интерес к исто

рии  политических  противников  большевизма.  Основополагающим  принципом 

исследований  стало  отношение  этих  партий с РСДРП(б).  Большинству  из них 

свойственен более объективный подход к изучению проблемы, но при сохране

нии старой методологической  основы  принципиально  новых выводов  авторам 

сделать не удалось, Этапной работой  периода стала  книга Л.М.Спирина.9 В ней 

проанализировано большинство вопросов, входящих  в круг исследования. При

влечено значительное  количество  новых источников, и на этой основе сущест

венно расширены сведения о многих дореволюционных  политических партиях. 

Но методологическая основа осталась прежней. 

В это же время появились труды, где рассматривались отдельные аспек

ты истории партии кадетов и октябристов: отношение партий с самодержавием, 

их  позиции  в  Государственной  Думе,  деятельность  но время первой  мировой 

войны.  Примером  таких  исследований  могут  служить  работы  В.В.Комина,10 

С.В.Тютгокина",  А.Я.Авреха,12  В.С.Дякина'3,  Э.Н.Бурджалова14  и 

Е.Д.Черменского'5. 

Главным событием 80х90х гг. в области изучения деятельности непро

летарских  партий  стал выход фундаментальных  монографий  В.В.Шелохаева16, 

Н.Г.Думовой"  и  С.А.Степанова'8.  Большой  вклад  в  изучение  деятельности 

«Союза 17 октября» в межреволюционный период внесла кандидатская диссер

Каржаиский  Н.С.: Как избиралась  и работала  Московская  городская  Дума.  М., 
1940 и М., 1950. 

'Спирин Л.М.  Крушение помещичьих  и буржуазных  партий в России (начало XX 
века 1926). М., 1977. 

'"Камин  В.В. История  помещичьих, буржуазных  іі  мелкобуржуазных  партии Рос
сии. Калинин, 1970. 

"Тютюкин  СВ.  Оппозиция  его  величества  (Партия  кадетов  в  19051907 
гг.)//В.И.Ленин о социальной структуре и политическом строе капиталистической России. 
М., 1970. 

12 Аврех А.Я. Царизм и третьеиюньская система. М., 1966. 
IJ Дякин  B.C. Русская буржуазия  и царизм в годы  первой мировой  войны.  1914  

1917. М., 19*7. 
14 Буряжалов Э.Н. Вторая русская революция. М., 1967. 
15 Черменский  Е.Д.  IV Государственная  дума  и свержение  царизма  в  России. М., 

1976. 
16 Шелохаев В.В. Кадеты   главная  партий либеральной  буржуазии  в борьбе с ре

волюцией  19051907 гг.  М„  1983, Он же,  Идеология и политическая  организация  россий
ской либеральной буржуазии  19071914. М., 1991, Он же, Партия  октябристов в годы пер
вой русской революции. М„ 1987. 

"  Думовя  Н,Г. Кадетская партия  в период первой мировой  войны и Февральской 
революции. М.і 1988; Она же, Кончилось ваше время. М., 1990. 

"  Степанов С.А. Черная сотня в России (19051914). М..І992. 
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тация  В.Ю.Коршшшна.'д  В  этих  монографиях  был  использован  новый  архив

ный  материал,  и  авторы  постепенно  отходят  от  старых  оценок  деятельности 

непролетарских  партий  России.  Но  данные  исследования  в  недостаточной  сте

пени касались  деятельности  непролетарских  партий  на региональном  уровне  и, 

в частности,  в Москве.  Мало  внимания уделено и  проблеме деятельности  поли

тических  партий в земских собраниях и городских  Думах. 

В  конце  90х гг.  появляются  диссертации,  посвященные  Московской  ор

ганизации партии кадетов. Это диссертация  С.В.Дроздова20  и  С.Е.Воробьевой21. 

Но тема влияния  Московской  организации  партии  кадетов  на  работу МГД  фак

тически  не  рассматривались  в  этих  диссертациях,  повидимому,  изза  недоста

точности  архивного материала,  а также формальной  независимости  прогрессив

ной группы гласных МГД от московской организации  партии кадетов. 

В  8090ые  гг.  возрождается  интерес  и  к  изучению  деятельности  город

ского общественного  управления.  Этой теме были  посвящены  монографии  Нар

довой.22  В  V  главе  этой  монографии  особое  внимание  уделяется  политизации 

деятельности  органов городского  самоуправления  в начале XX  века и, в частно

сти, принятию МГД заявления от 30 ноября  1904 г. 

В  80ые  гг.  появляется  несколько  диссертаций,  посвященных  деятельно

сти  МГД  в  начале  XX  века.  Среди  них  надо  выделить  диссертацию 

Л.Ф.Писарьковой23,  хотя  она  посвящена  периоду  истории  МГД,  во  многом  вы

ходящей  из рамок данной  диссертации. Автор дает  понимание,  как  осуществля

лось  взаимодействие  группировок  гласных  до  первой  русской  революции,  и 

анализирует  политическую  борьбу  при  принятии  заявления  МГД  от  30  ноября 

1904  г.  Деятельность  МГД  в  19051912  гг.  анализируется  в  диссертации 

Н.Ю.Кружаловой24.  Данная  диссертация  написана  на  богатом  архивном  мате

риале,  но  взаимодействие  групп  гласных  в  МГД  не  было  самостоятельным 

предметом  исследования  данной  диссертации.  В  диссертации  дан  ряд  ярких 

18 Корнишин В.Ю. Союз 17 октября в 19071913 гг. Дне... канд. ист. наук. М., 1992. 
20 Дроздов СВ. Московская организация  кадетов  в годы первой  российской рево

люции. Дис... канд. ист. наук. М„ 1997. 
21 Воробьева СЕ. Московская организация конституционнодемократической  пар

тии (июнь 1907 г.февраль 1917 Дис,каид.ист.иаук. М., 1999. 
22 Нардова  В.А. Самодержавие и городские думы  в России в конце XIX   начале 

XX века Спб., 1994. 
Писарькова  Л.Ф. Московское  городское  общественное  управление  с середины 

1880х годов до первой русской революции (автореферат дне,,., кянд.ист. наук), М., 1980. 
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эпизодов борьбы групп  гласных, но, к сожалению, со  многими  выводами дан

ной диссертации нельзя согласиться, например: «Думцы, возглавляемые верным 

стражем интересов буржуазии Н.И.Гучковым, стали практически единым реак

ционным отрядом»."' К сожалению, автор не видит или не мог видеть в то время 

тех  разногласий,  которые  были  среди  группировок  гласных.  Недостаточное 

внимание автор диссертации уделяет выборам в МГД в эти годы. 

Диссертация  Л.В.Вяликовой26  была  написана  уже  в  иное  время.  В  ней 

существенное внимание уделено деятельности группировок гласных МГД. Дос

таточно  объективно  даются  их  позиции,  но  попрежнему  взаимоотношения 

групп гласных не являются предметом самостоятельного исследования, не про

анализированы такие яркие эпизоды  этой борьбы как.  например, принятие но

вой  Инструкции  по оценке  недвижимости  в  1913 г, недостаточно  говорится о 

политической борьбе вокруг избрания  Московского Городского Головы в 1913

1914 гг. Вышеперечисленные диссертации, хотя и охватывали практически весь 

период деятельности МГД в дореволюционной  России,  по ним нельзя было со

ставить ни общее представление об эволюции городского общественного  само

управления  в  Москве,  ни  об  истории  борьбы  группировок  гласных  в  МГД в 

межрева.імоционный период. 

В 1998 і'. выходит монография Л.Ф.Писарьковой27, которая создает цель

ную картину истории московского  городского общественного управления. Она 

базируется на серьезнейшей  архивной и мемуарной основе. Но в силу того, что 

эта фундаментальная  работа была посвящена эволюции  городского обществен

ного  управления  Москвы,  тема  взаимодействия  партийнополитических  групп 

гласных МГД в период  19051917  гг. не была предметом самостоятельного  на

учного исследования. В монографии  имеются отдельные сведения о деятельно

сти  групп  гласных,  в  частности, при  принятии  заявления  30 ноября  1904 г., в 

октябрьские  дни  1905  г.,  при  избрании  Городских  Голов, но цельная  история 

взаимодействия групп гласных, изложенная с достаточной полнотой, отсутству

"  Кружалова  НЛО. Московское городское самоуправление  в 19051912 гг. (авто
рефдис... канд.ист.наук). М., 1982. 

25 Кружалова  Н.Ю. Московское городское самоуправление в 19051912 гг. (авто
реф.дис... камд.ист.наук). М„ 1982. 

'" Вялнковя Л.В. Московское городское самоуправление в 1912феврале 1917 гг 
(автореф.дис. ...канд.ист.наук). М., 1989. 

Писарькова Л.Ф. Московская городская Дума 18631917, М., 1998. 
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ет.  Борьба  групп  гласных  в  МГД  не  рассматривается  на  фоне  политической 

борьбы, которую в Москве вели между собой кадеты, октябристы и правые. 

С учетом этого, целью данного  исследования  является  всестороннее 

изучение взаимодействия  партийнополитических  групп  гласных  МГД в 1904

1917 гг. 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи: 

 Проанализировать состав ведущих партийнополитических  групп глас

ных МГД, их  руководящих  органов  и взаимоотношения  с  соответствующими 

политическими партиями 

  Проанализировать  участие  партийнополитических  групп  гласных  в 

избирательных кампаниях в МГД; 

  Рассмотреть  взаимодействие  партийнополитических  групп  гласных 

при обсуждении в МГД политических вопросов в контексте общеполитического 

процесса; 

  Выделить  муниципальные  проблемы,  вызывавшие  наибольшую  дис

куссию между партийнополитическими группами гласных, и показать позицию 

групп гласных по ним; 

  Проанализировать  взаимодействие групп гласных  при рассмотрении  органи

зационнокадровых вопросов. 

Методологическая  основа диссертации. При  работе  над диссертацией 

автор опирался  на диалектикоматериалистический  метод исследования, прин

ципы научной объективности, конкретноисторического  подхода и сравнитель

ного анализа. 

Объектом  исследования  являются  партийнополитические  группы 

гласных  МГД,  их взаимодействие  между  собой  при  принятии  решений  и уча

стие в выборах в МГД. 

Предметом  исследования  является  деятельность  партийно

политических групп гласных МГД в 19041917 гг. 

Территориальные рамки исследования ограничены Москвой. Москов

ская Городская Дума была наиболее авторитетным в России органом городско

го  общественного  самоуправления,  играла  важную  роль  в  освободительном 

движении  и общественнополитических  процессах  в России. Кроме того, глас

ными МГД в тот период были многие известные российские политические дея
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тели и  их позиция по тем или иным  проблемам, обсуждаемым  в МГД в этот 

период, во многом отражала позиции соответствующих политических партий. 

Хронологические  рамки исследования  конец  1904 г,   февраль  1917 

гг. Принятие заявления МГД от 30 ноября  1904 г, в духе требований земского 

съезда  стало  датой  зарождения  в  МГД  партийнополитических  группировок 

гласных.  С этого момента  происходят  разительные  перемены в деятельности 

городских Дум: общественнополитические  процессы, происходящие в общест

ве, начинают влиять на работу городских Дум, происходит политизация их дея

тельности. Ранее существовавшие  в Московской Городской Думе личные и со

словные  партии  начинают  трансформироваться  в  политические  группировки, 

которые  позже  перерастают  в  партийнополитические  группировки  гласных, 

связанные с ведущими политическими партиями России (ПНС, «Союз 17 октяб

ря» и монархисты) и влиятельными общественными объединениями. Партийно

политические  группировки  гласных  определяют  свои  позиции  по  наиболее 

важным  вопросам,  рассматриваемым  МГД, и  постепенно  вырабатывают  свои 

муниципальные  программы. После поражения  на выборах  МГД в  1916 г. бес

партийноделовой  группы  избирателей  и  начала  работы  новой  Думы  в  марте 

1917  фактически  закончилось  существование  умеренной  (умеренноправой, 

умереннобеспартийной, беспартийноделовой) группы гласных. 

Источниковая  база  исследования.  В основу  исследования; положен 

большой комплекс документальных  источников как опубликованных, так и не

опубликованных. 

Организация  устройства  и  порядок  деятельности  Московского  город

ского самоуправления определяло Городское положение  1892 г, Из этого зако

нодательного  акта,  а  также Инструкций  по выборам  гласных на четырехлетие 

автор почерпнул сведения  о порядке выборов гласных,  организационном  уст

ройстве  городского  самоуправления,  правах  и обязанностях  городских  дум, о 

правах  царской  администрации  по отношению  к  ним."8 В числе  опубликован

ных источников автор проанализировал  Стенографические отчеты о заседаниях 

МГД и Журналы собраний МГД.; Благодаря  Стенографическому  отчету  о засе

даниях  МГД  удалось  определить  активность  гласных  в посещении  заседаний 

МГД, проанализировать  дискуссии  на заседаниях Думы  между группами глас

'Городовое положение 11  июля 1892 г.//Полиое Собрание Законов 3  т.І2 Jft 8708 
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на  заседаниях  Думы  между  группами  гласных  и  отдельными  гласными, 

определить  позиции  групп  гласных  по  тем  или  иным  рассматриваемым 

вопросам.  Из  докладов  Городской  Управы  удалось  увидеть  фактическое 

состояние  городских  проблем  и предложения  Городской Управы  по решению 

того  или  иного  вопроса.  Благодаря  Журналам  собраний  МГД  автор 

проанализировал  принятые  МГД решения,  результаты  голосований  но  ним,  а 

также изучил Особые мнения гласных МГД. 

Важным  источником  по  деятельности  групп  гласных  в  МГД  являются 

газеты «Русское слово», «Русские ведомости», «Раннее Утро», «Голос Москвы», 

«Утро  России»,  «Московские  ведомости»,  «Московский  листок»,  «Речь»  и 

«Новь». В них регулярно  публиковались  отчеты  о собраниях  МГД, заседаниях 

групп гласных, интервью с влиятельными гласными МГД и аналитические ста

тьи  по  проблемам  городского  хозяйства.  Благодаря  этому  источнику,  автору 

удалось понять истинные мотивы многих решений Думы и позиций групп глас

ных при их рассмотрении, которые не всегда однозначно можно было понять из 

прений в МГД. Так как большинство  изданий  имело определенную  политиче

скую позицию,  свои  симпатии  к  группам  гласных,  ко  многим  публикациям  в 

этих изданиях  необходимо  относиться  критически.  Но эти  публикации   важ

нейшее дополнение к стенограмме, рассказывающей  о «кухне» процессов, про

исходивших  в МГД, а также  отражение  реакции  обшествеиного  мнения на  те 

или иные решения, принимаемые Думой. 

В московской прессе печатались списки выборщиков от партий на выбо

рах в I и II Государственную Думу, и по нахождению в этих списках автор  сде

лал.вывод о политических  предпочтениях  того или иного гласного МГД. Спи

ски кандидатов  в гласные, поддержанные  прогрессивной  группой  или умерен

ноправой  группой  (умереннобеспартийной,  беспартийноделовой),  также  пе

чатались в прессе накануне выборов гласных МГД. 

Информация о деятельности  МГД представлена  и в мемуарах. Из опуб

ликованных  материалов  особую  ценность  представляют  воспоминания 

Н.И.Астрова2,  в которых  рассказывается  о деятельности МГД накануне рево

люции  1905  г. и во время  октябрьских  событий  1905  г. Большую  ценность по 

"  Астров Н.И. Воспоминания. М., 2000. 
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П.А.Бурышкина31,  охватывающие в большей степени деятельность МГД с 1912 

по  1917 гг. Ряд воспоминаний, хотя  напрямую и  не  затрагивали  работу МГД, 

давали представление о политической ситуации в России и Москве, личные ха

рактеристики многих видных гласных МГД. Среди таких воспоминаний можно 

выделить  мемуары  П.Н.Милюкова,32  В.А.Маклакова33,  И.И.Петрункевича,34 

В.Н.Коковцова,35 А.А.Кизеветгера,36 ТырковаВильямс А.В.,37 Дж. Бьюкенена,38 

М.Вишняка,39 С.Ю.Витте,40 В.Ф.Джунковского4' и В.А.Оболенского.42 

Из неопубликованных мемуаров особого внимания заслуживают воспоми

нания С.В.Бахрушина,43  охватывающие  период деятельности МГД с  19081917 

гг.,  а  также  посвященные  лидерам  МГД  начала  XX  века  Н.И.Астрову  и 

Н.И.Гучкову.  Большую  научную  ценность  представляют также  «Думские  вос

поминания и впечатления за 18971918 гг.» НЛ.Вишнякова **.  Записки велись в 

форме дневника, в который регулярно вносились итоги заседаний, описывались 

дебаты по разным вопросам и кулуарные разговоры гласных. 

Из  других  неопубликованных  источников  надо  отметить  материалы, 

хранящиеся  в  Центральном  историческом  архиве  г.Москвы  (ЦИАМ),  ф.  179 

«Московской  Думы  и  Управы».  В  диссертации  были  использованы  личные 

фонды ГАРФ: (ф.555 А.И.Гучков),  (ф.81р М.В.Челноков),  а также московского 

охранного отделения  (ф.бЗ), департамента  полиции  (ф.  102); Отдел  рукописей 

Российской государственной  библиотеки (ОР РГБ): (ф.70 В.И.Герье), (ф.75 кн. 

В.М.Голицын).  , 

Научная новизна работы  состоит в том, что в ней впервые в отечест

венной  историографии  представлено  комплексное  исследование  истории  дея

тельности  партийнополитических  группировок  гласных  МГД в  19041917  гг. 
0 

31 Бурышкнн П.А. Москва купеческая, М., 1991. 
32 Милюков П.Н.  Воспоминания.  М., 1991. 
33 Маклаков  В.А. Из воспоминаний.  НьюЙорк, 1954. 
зі  Пстрункевич  И.И. Из записок  общественного деятеля. Берлин, 1934. 
55 Коковцсв В.Н. Из моего прошлого'Воспоминания  19111917. М., 1991. 
*  Кизсветтер А.А,  На рубеже двух столетий. Прага,  1929. 
37 ТырковаВильямс  А.В. На путях к свободеМІьюЙорк, 1952. 
31 Быокенеи Дж  Мемуары дипломата. М., 1991. 
39 Вишняк М. Дань прошлому.  НьюЙорк, 1954. 
*  Витте СЮ.  Воспоминания, М., 1994. 
41 Джунковский  В.Ф. Воспоминания,  М,  1997. 
п  Оболенский  В.А. Моя жизнь  мои современники. Париж, 1988. 
43 ЦИАМ ф. 2263 Д.1,2,6. 
44 ЦИАМ ф.  1334 А1520. 
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Впервые  автор  поднимает  целый  комплекс  вопросов,  связанных  с  деятельно

стью партийнополитических групп гласных: 

  дан анализ партийнополитического состава групп гласных в МГД, их взаи

модействие с ведущими  политическими партиями, общественными органи

зациями Москвы; 

  комплексно изучен ход избирательных кампаний  в МГД 1904,  1908, 1912 и 

1916 гг., в том числе в разрезе избирательных участков; 

  комплексно исследована политическая деятельность Московской Городской 

Думы и роль ведущих партийнополитических  групп гласных при принятии 

политических решений; 

  представлен  анализ  роли  партийнополитических  групп  гласных  при  рас

смотрении важнейших муниципальных вопросов; 

  комплексно изучена позиция партийнополитических  группировок при рас

смотрении  вопросов  обложения  городской  недвижимости,  забастовок  го

родских рабочих и служащих и регулирования торговли; 

  рассмотрен вопрос о взаимодействии групп гласных при обсуждении кадро

вых вопросов в МГД. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности  использо

вать полученные результаты для  подготовки  спецкурсов по отечественной ис

тории,  истории  политических  партий  и движений,  истории  Москвы,  а  также 

городского  общественного  самоуправления.  Данная  диссертация  может  быть 

использована  специалистами в вопросах обложения  недвижимости и регулиро

вания торговой деятельности в городах, 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  разделов,  заключения  и  списка 

источников и литературы, приложений. 

В  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  освещается 

степень  изученности  проблемы,  формулируются  цели  и задачи  исследования, 

дается  обзор  источников,  определяются  хронологические  и  территориальные 

рамки  работы,  методы  исследования,  ей  практическая  значимость  и  научная 

новизна. 

44ЦИАМфЛ334ДЛ520. 
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В первом разделе  «Эволюция  партийнополитического  состава Мос

ковской  Городской Думы  (19041917  гг.)» автор рассматривает группы глас

ных МГД до осени  1904 г., носившие в основном сословный  и личностный ха

рактер. В конце 1904 г. в МГД складывается либеральная группа гласных МГД, 

связанная  с  земским  движением  и Союзом  Освобождения,  лидерами  которой 

были  С.А.Муромцев  и  Н.Н.Щепкин,45  и  правая  группировка  гласных: 

В.И.Герье, И.А.Лебедев, Ф.Ф.Воскресенский  и А.С.Шмаков. Либеральная груп

па гласных МГД определяет политическую линию МГД до осени 1905 г. 

Осенью 1905 г. либеральная группировка гласных МГД раскалывается на 

группу  сторонников  партии  кадетов  (Н.Н.Щепкин,  С.А.Муромцев, 

Н.М.Кишкин,  Н.И.Астров,  М.Я.Герценштейн,  М.В.Челноков)  и  октябристов 

(Н.И. и А.И.Гучковы, Н.М.Перепелкин, А.И.Геннерт, С.П.Патрикеев). К октяб

ристам  присоединяется  ряд гласных,  ранее принадлежавших  к правой оппози

ции.  В  первом  разделе  диссертации  процесс  формирования  партийно

политических  групп гласных в МГД рассматривается  на фоне общего размеже

вания внутри земского движения. 

В первом разделе дается краткая характеристика действовавших в МГД в 

19051908  гг.  групп  гласных: прогрессивной,  умеренной  и правой,  состава  их 

руководящих органов и анализируются  внутригрупповые течения. Выявляются 

связи партийнополитических  групп гласных с ведущими российскими полити

ческими партиями. 

Выборы  в  МГД  1908  г.  внесли  изменения  в  политическую  структуру 

МГД. Вопервых, в ней создается единая умеренноправая группа, состоящая из 

октябристов и правых. Вовторых, в МГД появляется  группа гласных домовла

дельцеварендаторов со своими специфическими интересами, которая становит

ся основой группы «центра»46. В первом разделе анализируются причины отхо

да гласных  домовладельцеварендаторов  от прогрессивной группы и их даль

нейшее сближение с умеренноправой группой гласных47. 

Выборы в МГД  1912 г, изменили  политическую структуру МГД. В ней 

остаются две организованные  группы гласных: прогрессивная группа и умерен

нобеспартийная,  Начавшаяся  первая  мировая  война  снижает  противостояние 

45 Памяти погибших Париж 1929 С.94 
46 Голос Москвы 4 ноября 1910 г. 
"  ЦИАМ, ф.2263. Д.1. Оп.І.Л.22. 
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между группами гласных  , но  оно продолжается  по  кадровым вопросам  и во

просам обложения недвижимости, 

На основании анализа деятельности партийнополитических  групп гласных 

МГД делается вывод о постепенном повышении роли групп гласных в деятель

ности МГД, усилении их сплоченности, организованности их работы и коллеги

альности механизма принятия решений. 

Во втором  разделе    «Изменение  соотношения  политических  сил  в 

ходе подготовки  и  проведения  выборов  в  Московскую  Городскую  Думу» 

анализируется  законодательство, на  основании  которого  проходили  выборы  в 

МГД, и дается характеристика  особенностей  6 избирательных  участков, на ко

торые была разделена Москва во время городских выборов. 

Анализируется  деятельность  ведущих  политических  сил  в  ходе  город

ских выборов 1904,1908,1912,  1916 гг.. стратегия их  избирательных кампаний, 

сравниваются  программные  документы, рассматривается  их  взаимодействие  с 

влиятельными  общественными  объединениями  и сословными  органами Моск

вы. В этом разделе изучен ход избирательной  кампании  в МГД в разрезе 6 из

бирательных  участков.  Особое  внимание  было  уделено  попытке  достижения 

соглашения по составлению совместного списка кандидатов между прогрессив

ной и умереннобеспартийной  (беспартийноделовой)  группами избирателей на 

выборах в МГД в 1912 и 1916 гг. 

Городские выборы 1904 г, прогали в основном на старой основе  борьбе 

сословных партий. Несмотря на усиливающуюся  политизацию общества, поли

тический фактор на выборах не играл существенную  роль. На выборах в МГД 

1908 г. и прогрессивная и умеренноправая  группа смогла провести  в Думу по 

своим  спискам  примерно  одинаковое  число  гласных''1'.  Но  если  умеренно

правым удалось забаллотировать большинство лидеров  прогрессивной группы, 

то по  списку  умеренноправых  гласными  МГД  были  избраны  многие  лидеры 

московских октябристов. На городских выборах  1912 г. умереннобеспартийные 

и прогрессисты  также провели в Думу  примерно  одинаковое  количество глас

ных5  , но теперь в гласные избрались многие лидеры  прогрессистов, забаллоти

рованные в 1908 г. Выборы 1916 г. закончились полной победой прогрессивной 

4> Стенографический отчет о заседаниях МГД за 1914 г. M.I915 С.887 
п  Речь 24 декабря 1908  /̂Московские городские выборы 
80 Раннее Утро 23 декабря  І912//Н,И.Гучков о Новой Думе 
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труппы, после которых умеренные прекратили играть серьезную политическую 

роль в МГД. 

В третьем  разделе  «Взаимодействие  партийных  группировок  город

ской Думы при решении политических  вопросов»  анализируется взаимодей

ствие  партийнополитических  групп гласных МГД при решении политических 

вопросов. Выявляется роль гласных МГД в земском и освободительном движе

нии  в  19041905  гг. и  взаимосвязь  политических  инициатив  МГД с политиче

ской линией земских съездов.  "  • 

В  19041905  гг.  важнейшими  политическими  вопросами,  которые  рас

сматривались в МГД, были: заявление от 30 ноября  1904 гг.51, высочайший ад

рес  императору  Николаю  II  в связи  с опубликованием  Рескрипта,  в  котором 

было  обещано  созвать  народное  представительство  с  совещательными  функ

циями,  высочайший  адрес  о необходимости  созыва  народных  представителей 

для решения вопроса о войне и мире, доклад комиссии  но общим вопросам го

родского устройства, приговор от 9 августа  1905 г. в связи с изданием Закона о 

выборах в Государственную Думу и Заявление МГД в связи с севастопольскими 

событиями. Особое место во второй главе диссертации уделяется позиции групп 

гласных МГД во время октябрьских и декабрьских событий 1905 г. 

В 1906  начале 1907 гг. из политических вопросов, вызвавших полемику 

среди партийнополитических  групп гласных МГД, надо отметить приветствие 

1ой  и ІІой Государственной Думе, создание  комиссии по увековечиванию па

мяти М.Я.Герцепштейна,  обсуждение заявления группы гласных МГД об обес' 

покоенности в связи  с приездом английской  и итальянской депутации52, устра

нение  из  состава  Думы  гласных  С.А.Муромцева,  М.Г.Комиссарова  и 

М.Д.Лебедева в связи с привлечением их к суду за подписание выборгского воз

звания. 

Начиная с середины 1907 по 1914 гг. МГД практически не рассматривала 

политических вопросов, но ряд вопросов, как например, увековечивание памяти 

С.А.Муромцева  и выделение средств  на памятник П.А.Столыпину,  имел опре

деленный  политический  оггенок и  вызвал  соответствующую  дискуссию  среди 

групп гласных. 

Вновь политические  вопросы  вернулись в  повестку  думских  заседаний 

во  время  первой мировой  войны. Среди  политических  инициатив Думы в этот 

51 ЦИАМ. ф.1334. Оп,1. Д.17, Л. 8892. 
я  Стенографический отчет о собраниях МГД 1906 г. М.,1907. С. 574582. 
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период надо выделить приговор о оездании правительства общественного дове

рия  в  августе53  и  в  сентябре  1915  г..  приговор  с  выражением  сочувствия 

А.Д.Самарину  в связи с увольнением с должности Оберпрокурора Светлейше

го Синода5,1. Особенностью рассмотрения  политических  вопросов в МГД в этот 

период стала единогласность  принятия  решений. Отмена результатов выборов 

в МГД 1916 г. радикализировала настроения гласных  МГД, и они стали прини

мать  политические  заявления  в революционном  духе.  МГД  поддержала  Фев

ральскую революцию. 

В четвертом разделе «Политическая борьба н Московской Городской 

Думе вокруг муниципальных  вопросов»  анализируется  взаимодействие  пар

тийнополитических группировок гласных при решении муниципальных вопро

сов. В качестве  примера партийнополитической  борьбы  выделяются такие во

просы как  отношение к развитию муниципальных  предприятий  и заключению 

займов  для их развития,  обложение  недвижимости  городским  оценочным сбо

ром, отношение к забастовкам  городских  рабочих  и служащих, регулирование 

отдыха торговых  служащих  и принятие  пенсионного  устава  городских  служа

щих. Данные вопросы имели важное значение для городского хозяйства, их об

суждение широко освещалось в газетах. При рассмотрении этих вопросов пози

ции групп гласных выражались наиболее ярко и определенно. 

Прогрессивная группа гласных выступала за развитие городского хозяй

ства на  основе  муниципальных  предприятий  (водопровод, канализация,  город

ские железные дороги, газовый завод и т.д.) и широкое привлечение займов для 

их развития55. Умеренноправая  группа относилась к этой идее более осторож

но. Некоторые  умеренноправые  гласные были  сторонниками  концессий. Уме

ренноправые  выступали  за  жесткие  действия  по  отношению  к  бастовавшим 

городским рабочим, а прогрессисты были  сторонниками  переговоров во время 

забастовок.  Прогрессивная  группа  выступала  за  увеличение  налогообложения 

городской недвижимости, переход к ее оценке по стоимости.  Умеренноправые 

выступали за снижение обложения городской недвижимости  и были сторонни

ками оценки недвижимости но доходности. 

В диссертации делается  вывод, что  после  1907  г. центр  противостояния 

между  партийнополитическими  группами  гласных  переходит  на муниципаль

м  Журнал  собраний  МГД  [915 г. М„ 1916 С.239. 
"Журнал  собраний МГД  1915 г. М.1916 С.274. 
55 Русские ведомости 22 Октября  19(18 г. 
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ную  проблематику,  У  групп  гласных  постепенно  вырабатываются  оригиналь

ные муниципальные  программы,  основанные как на  проекции на муниципаль

ный  уровень  общеидеологических  позиций,  таіс  и  защите  интересов  близких 

социальных групп. Общественные  организации Москвы  неоднократно обраща

лись к Думе со своими требованиями  при рассмотрении муниципальных вопро

сов. 

В пятом разделе   «Политическая борьба  в Московской Городской 

Думе вокруг муниципальных вопросов»  анализируется  взаимодействие пар

тийнополитических  группировок  при  решении  организационнокадровых  во

просов. Особо  острое  противостояние  групп  гласных  происходило  при  избра

нии Городского  Головы  (1905, 1909,  1913   1914  гг.). избрания гласных Мос

ковского  губернского  земского собрания  от города  Москвы, членов  городской 

Управы, Председательствующего  и его заместителя в  МГД при решении дел и 

вопросов,  исчисленных  в  ст.  120  Городового  положения,  члена  Московского 

губернского  по  земским  и городским  делам присутствия  и  Особого по  город

ским делам присутствия и его заместителя, 

Большое внимание в этом разделе диссертации уделено дискуссиям меж

ду группами гласных  по проекту реформирования работы думских комиссий в 

19091910 гг., представленному  комиссией по Общим  вопросам  (Председатель 

Д.Н.Шипов). 

В этом разделе  диссертации  делается вывод  об усилении  влияния пар

тийнополитических  групп  гласных  на  избрание  на  руководящие  должности  в 

МГД и, в частности, членов Городской Управы. В результате Городская Управа 

все  больше  подпадает  под  влияние  партийнополитических  групп  гласных  и 

перестает быть самостоятельной силой. 

В заключении диссертации содержатся выводы: 

1.  В  МГД  за  период  19051917  гг.  сложились  устойчивые  партийно

политические  группировки,  связанные  с  ведущими  политическими  партиями 

России.  Существовавшие  до  1905  г,  в  МГД  группировки  гласных  (личные и 

сословные партии) трансформировались в партийнополитические группы глас

ных. 

2. Доминирующая роль в МГД в период 19061912 гг. была за умеренной 

(умеренноправой  группой), а в период  1913февраль  1917 гг. за прогрессивной 

группой. 
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3.  Умеренная  (умеренноправая,  умереннобеспартийная)  группировка 

гласных была связана с «Союзом  17 октября», а отдельные члены группы с мос

ковскими  правыми.  В  период  19051917  гг.  ее  лидерами  были  А.И.  и 

Н.И.Гучковы,  Н.В.Щенков,  К.Э.Линдеман,  Н.Л.Богоявленский,  П.А.Работкин, 

А.И.Геннерт,  Н.М.Перепелкин,  М.В.Живаго.  А.С.Шмаков  и 

Ф.Ф.Воскресенский. 

4. Прогрессивная группа гласных стала преемницей либеральной группы 

гласных  МГД,  возникшей  в  начале  XX века.  Костяк этой группы  составляли 

гласные, принадлежавшие к ПНС. Ее лидерами были Н.И.Астров, Н.Н.Щепкин, 

Н.М.Кишкин,  Н.В.Тесленко,  Л.Л.Катуар,  Н.Н.Шустов,  А.Д.Алферов, 

Д.Н.Шипов, М.В.Челноков, А.С.Вишняков, СВ.Бахрушин и П.А.Бурышкин. 

5. В этот период прослеживается  тенденция  на усиление влияния полити

ческих организаций  на выборах  гласных  МГД. Они  привлекали  в свои списки 

кандидатов   представителей  влиятельных  среди  избирателей  МГД  организа

ций («Общество домовладельцев  на арендованных землях», Союз домовладель
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