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По партийной принадлежности

первые двое были

конституционными

демократами, а остальные -

октябристами. Это не

случайно, т.к. в Думах первого

и второго созывов авторитет

кадетов был несомненным, а в

III и IV Думах, как известно,

относительное большинство

имели октябристы. Со

вступлением России в войну

царское правительство редко и

неохотно созывало ГД на

сессии, оказывавшиеся

краткосрочными.

Император Николай II произносит речь в день открытия

Первой Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего

дворца. 27 апреля 1906 г. Фотография хранится в ЦГАКФФД

СПб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В ЛИЦАХ

За 11 лет существования Государственной Думы Российской империи

председателями в разное время избирались пятеро более или менее

популярных политических деятелей: С.А. Муромцев (I Дума), Ф.А. Головин (II

Дума), Н.А. Хомяков, А.И. Гучков (III Дума), М.В. Родзянко (III и IV Думы).
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МУРОМЦЕВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Сергей Андреевич Муромцев родился 23 сентября (5 октября) 1850 года в

Петербурге. Выходец из дворянского рода, фамилия происходит от названия города

Мурома. Сам Муромцев, занимаясь исследованиями в области генеалогии своего рода,

считал своим первым известным по имени предком Афанасия Муромцева, жившего в

начале XVII века. Отец — Андрей Алексеевич Муромцев (1818—1879), полковник,

офицер лейб-гвардии Московского полка, затем командир 2-го гренадерского запасного

полка, землевладелец. Мать — Анна Николаевна, урождённая Костомарова (1822—

1901), дочь генерала.

В 1867 окончил Третью московскую гимназию (с золотой медалью).

В 1871 окончил юридический факультет Московского университета (со степенью

кандидата). Был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.
С 1873 г. по 1874 г. слушал лекции профессора римского права Кунтце в Лейпцигском университете и

специалиста в области цивилистики и философии права Рудольфа Иеринга в Геттингенском университете.

Иеринг оказал значительное влияние на становление Муромцева как учёного-юриста.

В 1875 г. получил звание магистра гражданского права (тема диссертации: «О консерватизме римской

юриспруденции: Опыт по истории римского права»)

В 1877 г. стал Доктором гражданского права (тема диссертации: «Очерки общей теории гражданского права»).

В 1877—1878 — экстраординарный профессор юридического факультета Московского университета по кафедре

римского права.

В период 1878—1884 гг. — ординарный профессор юридического факультета Московского университета по

кафедре римского права.

С 1880 г. — председатель Московского юридического общества.

В 1880—1881 — проректор Московского университета, уволен за примирительную позицию по отношению к

студенческим выступлениям.

В 1880—1884 гг. секретарь юридического факультета.

В 1884 был уволен из университета за политическую неблагонадежность.

С октября 1884 — присяжный поверенный Московской судебной палаты.
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С 1887 — член совета присяжных поверенных.

В 1890—1905 гг. товарищ председателя совета присяжных

поверенных Московской судебной палаты. Сергей Андреевич

был редактором журнала «Юридический Вестник» (1879—1892

гг.)

В 1881—1884, 1889—1893, 1897—1908 Муромцев являлся

гласным Московского и Тульского земских собраний.

В 1903 участвовал в земских и городских съездах, в

деятельности Союза земцев-конституционалистов.

МУРОМЦЕВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

В 1904 выступил в московском совете присяжных поверенных с речью, в которой призвал поддержать идею

созыва народных представителей. Один из основателей и лидеров Конституционно-демократической партии, с

октября 1905 — член её ЦК. Участвовал в составлении проекта «Основного закона Российской империи» и ряда

законопроектов о политических свободах.

В 1906 Муромцев был избран депутатом (от Москвы) Первой Государственной думы, и на её первом заседании

27 апреля того же года был избран председателем. После избрания произнёс свою первую и последнюю речь в

Думе, которую начал словами «Кланяюсь Государственной Думе».

9 июля 1906 года, роспуск Государственной Думы, стал для депутатов сюрпризом: депутаты пришли в

Таврический дворец на очередное заседание и наткнулись на запертые двери. Рядом на столбе висел манифест за

подписью царя о прекращении работы I Думы, так как она, призванная "вносить спокойствие" в общество, лишь

"разжигает смуту". Всем подписавшим Выборгское воззвание депутатам, за исключением двух, чья вина не была

доказана, суд определил в качестве наказания трехмесячное отбывание в тюрьме. Осужденным при этом

разрешалось выбирать время и место отбытия наказания в условиях смягченного тюремного режима. Мягкость

наказания власть компенсировала тем, что все «подписанты» были ущемлены в политических правах, т.е.

лишались права стать депутатами Думы снова.

Скончался Сергей Андреевич Муромцев 17 октября 1910 г.во сне от сердечного приступа. Похоронен на Донском

кладбище в Москве.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Greater_coat_of_arms_of_the_Russian_empire.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Greater_coat_of_arms_of_the_Russian_empire.png
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ГОЛОВИН
ФЕДОР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Головин Федор Александрович, общественный и политический деятель, председатель

II Государственной думы.

Родился 21 декабря 1867 года в семье потомственных дворян.

Учился в Лицее Цесаревича Николая в Москве. В 1891 г. закончил юридический

факультет Московского университета.

С 1892 г. был гласным Дмитровского земского собрания. С 1893 г. работал почетным

мировым судьей в Дмитровском уезде Московской губернии. С 1895 — гласный

Московского губернского земского собрания.

Участвовал в российских съездах: сельскохозяйственном (1895г.), агрономическом

(1901 г.)

Землевладелец, на 1898 имел в общей сложности 1126 десятин земли в Московской,

Рязанской, Владимирской и Тульской губерниях.

С 1898 г. по 1907 г. — член Московской губернской земской управы (зав. страховым отделом), а с 1904 — её

председатель.

С 1903 г. — состоял членом "Союза Освобождения". Также входил в кружок «Беседа», в «Союз земцев-

конституционалистов».

В 1904-1905 гг. возглавлял бюро земских и городских съездов. Почётный мировой судья.

6 июня 1905 г. вошел в состав земской депутации к императору Николаю II .

Осенью 1905 г. был одним из организаторов конституционно-демократической партии (кадетов), член ЦК

партии. Играл активную роль в переговорах с правительством С.Ю. Витте о создании кабинета министров из

членов Партии народной свободы (по уставу партии это наименование было добавлено к основному).

Избранный от Московской губернии членом II Думы, был председателем палаты все 102 дня ее работы.

Осенью 1907 избран членом III Думы (от Москвы), в ней выступил с речью только один раз и еще один раз

мотивированно голосовал за исключение из думы Гегечкори и Тимошкина, в чем разошелся со своей партией.

Был рядовым депутатом, товарищем (заместителем) председателя кадетской фракции. Участвовал в работе

комиссии по выработке законопроекта об изменении действующего законодательства о крестьянах.

Осенью 1910 года в связи с получением железнодорожной концессии сложил с себя депутатские полномочия.



В 1912 — город Баку избрал его своим головой, но наместник

Кавказа не утвердил выборов. В тот же год стал членом

московской Городской думы, Всероссийского союза городов.

Активный деятель Земгора.

Во время Первой мировой войны активно участвовал в создании

и деятельности ряда обществ:

· «Кооперация» (с января 1916 г. член Совета);

· Общество помощи жертвам войны (председатель);

· Московский народный банк (председатель правления);

· участвовал в работе Всероссийского Союза городов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В ЛИЦАХ

8 марта 1917 назначен комиссаром Временного правительства над Министерством императорского двора и

уделов; в его ведении находились, в частности, императорские театры, музеи и др. учреждения культуры.

Занимал эту должность вплоть до Октябрьской революции, после которой был отстранен от нее новой властью.

В начале июня распорядился взять издержки по содержанию царской семьи на личные средства царя и царицы.

В июле - августе 1921 член ВСЕРПОМГОЛа (Всероссийского комитета помощи голодающим). Затем работал в

советских учреждениях.

17 сентября 1937 года был арестован, на момент ареста пенсионер.

21 ноября 1937 года тройка НКВД по Московской области за "контрреволюционную агитацию" приговорила

его к расстрелу.

10 декабря 1937 расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой в ходе

проводившихся органами НКВД массовых репрессий. Его палачам, надо думать, вполне достаточно было

нелицеприятных упоминаний имени Головина в статьях В.И. Ленина, посвященных работе 5-го съезда РСДРП,

проходившего как раз в дни работы Думы. Вождь большевиков, как известно, люто ненавидел кадетов.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В ЛИЦАХ

ХОМЯКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Хомяков Николай Алексеевич родился 19 января 1850 г. в

Москве.

Из потомственных дворян Смоленской губернии. Сын поэта и

славянофила А. С. Хомякова, крестник Н. В. Гоголя.

Землевладелец.

В 1875 году окончил юридический факультет Московского

университета.

В Русско-турецкую войну 1877—1878 гг. — уполномоченный

Красного Креста при Закавказской армии.

В 1880—1886 годах и в 1901 году — Сычёвский уездный

предводитель дворянства в Смоленской губернии.

С 1886 по 1895 год — губернский предводитель дворянства

Смоленской губернии.

С 9 февраля 1896 года по 14 марта 1901 года исполнял обязанности директора Департамента

земледелия в том же министерстве.

В 1906 году избран членом Государственного совета от дворянских обществ Смоленской

губернии. В том же году выступил в качестве одного из основателей партии октябристов,

впоследствии став одним из её лидеров.

В ходе заседания Государственной думы II созыва был кандидатом на пост Председателя Думы.

По результатам голосования набрал 91 голос и уступил кандидату от кадетов Ф. А. Головину.
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С 1 ноября 1907 года по 4 марта 1910 года — председатель Государственной думы III созыва. На

своём посту демонстрировал внепартийность (формально объявил себя беспартийным) и

независимость своей позиции. В отличие от большинства депутатов-октябристов, Хомяков был

противником военно-полевых судов и аграрной политики П. А. Столыпина, сторонником

сближения России и Британии.

В 1909 году он возглавил думскую делегацию, посетившую короля Эдуарда VII и Палату

Общин британского парламента.

После раскола фракции октябристов в IV Думе Хомяков состоял в думской группе «Союза 17

октября».

В 1918—1920 годах являлся участником Белого движения. Входил в состав русской делегации в

Яссах в ноябре 1918 года, затем возглавлял деятельность Общества Красного Креста в

Добровольческой армии и Вооруженных силах Юга России.

После окончания Гражданской войны эмигрировал в КСХС, где и жил до самой смерти.



Аксенов, А. И. Государственность России:
идеи, люди, символы / А. И. Аксенов, О. Г.
Малышева, С. Ю. Наумов. - Москва : Фонд
Первого Президента России Б.Н. Ельцина :
РОССПЭН, 2008. - 444с. - ISBN 978-5-8243-1074-3.
- Текст : непосредственный. - (АБ; ЦПЭИ).

Книга посвящена развитию идеи российской
государственности в общественной мысли
России. Эта тема чрезвычайно актуальна, так
как осознание и осмысление в различных
слоях общества целей и задач государства - его
фундамент, источник устойчивости. История
российской государственности - это история
людей, участвовавших в управлении страной;
история ученых дискуссий и споров; история
государственной символики.
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ГУЧКОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Александр Иванович Гучков родился 14 октября 1862 в Москве. Выходец из

московской купеческой семьи. Отец — Иван Ефимович (1833—-1904),

совладелец торгового дома «Гучкова Ефима сыновья», почётный мировой

судья. Мать — Корали Петровна, урождённая Вакье, француженка.

После окончания 2-й московской гимназии в 1881 г. поступил в Московский

университете, на историко-филологический факультет.

Окончив в 1886 г. университет становится почётным мировым судьей в

Москве.

С 1893 г. — член Московской городской управы. С 1897 г. — гласный

Московской городской думы.

В 1901 г. занимает пост директора, затем управляющего Московского

учётного банка.

Александр Иванович, неоднократно участвовал в опасных для жизни

событиях за пределами России.

После возвращения в Россию в 1905 г. активно участвовал в земских и

городских съездах, придерживался либерально-консервативных взглядов.

В октябре 1905 C. Ю. Витте предложил ему пост министра торговли и промышленности, но Гучков, как и

другие общественные деятели, отказался от вхождения в правительство.

Осенью 1905 стал одним из основателей либерально-консервативной партии «Союз 17 октября», которую

А.И. Гучков возглавил в качестве председателя. Потерпел поражение на выборах в Государственную думу I и

II созывов, в 1907 был избран членом Государственного совета от Москвы.

Был сторонником правительства П.А Столыпина, которого считал сильным государственным лидером,

способным проводить реформы и обеспечивать порядок. Поддержал роспуск II Государственной думы и

изменение избирательного закона 3 июня 1907. В том же году отказался войти в правительство Столыпина,

но продолжил его поддерживать.
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С 1907 г. по 1912 г. — член III Государственной думы от Москвы. Активно способствовал одобрению Думой

столыпинской аграрной реформы.

В 1910—1911 гг. был председателем Государственной думы, но 15 марта 1911 года отказался от этого звания, не

желая поддерживать позицию правительства Столыпина в связи с принятием законопроекта о введении

земских учреждений в западных губерниях.

В конце 1912 года не был избран в IV Государственную думу, быстро эволюционировал к союзу с

Конституционно-демократической партией на оппозиционной основе.

В последние месяцы существования монархии являлся автором и организатором дворцового переворота с

целью, заставить Николая II отречься от престола. Собственно, в первые дни марта 1917 г. его план и был

осуществлён, главными действующими лицами были сам Гучков, генералы Алексеев и Рузский, совместными

их усилиями царствование Николая II было закончено, а заодно похоронена и монархия. Во время Февральской

революции был председателем Военной комиссии Временного комитета Государственной думы.

В марте — мае 1917 был военным и морским министром в первом составе Временного правительства,

сторонник продолжения войны. После отставки с поста министра вновь возглавил Центральный военно-

промышленный комитет. Во время гражданской войны жил в Кисловодске, был

вынужден скрываться от большевистской власти в

Ессентуках под видом протестантского пастора. Затем

добрался до Екатеринодара (Краснодара) в расположение

Добровольческой армии, налаживал работу военно-

промышленных комитетов, консультировал

А. И. Деникина по политическим вопросам.

В 1919 году эмигрировал во Францию. Где вел активную

борьбу с большевистской властью.

14 февраля 1936 года Александр Иванович умер. По воле

Гучкова, его тело было кремировано, а урна с прахом

замурована в стене колумбария на парижском кладбище

Пер-Лашез.
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РОДЗЯНКО
МИХАИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Родзянко Михаил Владимирович - русский политический деятель.

Председатель Государственной думы третьего и четвертого созывов. Один

из лидеров Февральской революции 1917 года, в ходе которой возглавил

Временный комитет Государственной думы.

Родился 21 февраля 1859 года в с. Попасном Новомосковского уезда

Екатеринославской губернии в семье крупного екатеринославского

помещика, полковника гвардии (вышедшего в запас в чине генерал-

лейтенанта) Владимира Михайловича Родзянко.

В 1877 году окончил Пажеский корпус и начал службу в Кавалергардском

полку.

В 1882 году в чине поручика вышел в запас. Позднее был председателем

земской управы в Екатеринославской губернии.

В 1903—1905 гг. редактировал газету «Вестник Екатеринославского

земства».

В 1906 году Родзянко был избран от Екатеринославского земства членом Государственного совета, но сложил

с себя полномочия после избрания в Государственную думу.

Он стал одним из основателей и лидеров партии «Союз 17 октября».

В марте 1911 года, после отставки А. И. Гучкова, он был избран председателем III Государственной думы.

15 ноября 1912 года на первом заседании IV Государственной думы Родзянко вновь был избран

председателем.

С января 1914 г. — член фракции октябристов-земцев в Думе.

Начало Первой мировой войны застало Родзянко в Наугейме, где он лечился. По возвращении из-за рубежа,

узнал, что его разыскивает военный министр Сухомлинов, желавший видеть Родзянко немедленно. Михаил

Владимирович отправился к Сухомлинову вместе с которым они встретились с Сазоновым и обсудили

вопросы начавшейся войны.



Зорькин, В. Д. Муромцев / В. Д. Зорькин. -
Москва : Юридическая литература, 1979. - 125 с. –
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Книга посвящена исследованию государственно-
правовых взглядов выдающегося русского
правоведа, основателя социологической
юриспруденции С. А. Муромцева (1850-1910 гг).
Автор дает критический анализ юридических
воззрений Муромцева в тесной связи с
современной буржуазной социологией права.
Для ученых – юристов, историков, философов, а
также для массового читателя.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В ЛИЦАХ

В годы Первой мировой войны Родзянко был против принятия на себя императором Николаем II

Александровичем обязанностей Верховного главнокомандующего.

В апреле 1915 г. Михаил Владимирович совершил поездку в занятую русскими войсками австрийскую Галицию.

Участвовал в создании Прогрессивного блока, один из его лидеров, официальный посредник между Думой и

верховной властью.

В мае 1915 года во время проходившего съезда промышленников, М.В. Родзянко постоянно поступали сведения о

готовящемся во время съезда революционном выступлении. В своей книге Родзянко упоминает о подготовленной

московскими промышленниками резолюции для петербургского съезда с требованием Учредительного

Собрания. 10 февраля 1917 года был принят Николаем II на высочайшей аудиенции, последняя аудиенция, по

словам Родзянко, прошла чрезвычайно холодно в его отношении со стороны Императора. Во время Февральской

революции, считал необходимым сохранить монархию.

C 27 февраля 1917 года был председателем

Временного комитета Государственной думы, вёл

переговоры Комитета с лидерами исполкома

Петросовета о составе Временного правительства,

обсуждал с Николаем II по телеграфу переговоры об

отречении.

Во время Октябрьского переворота находился в

Петрограде, пытался организовать защиту

Временного правительства, позднее выехал на Дон,

находился при Добровольческой армии,

первопоходник.

В 1920 году эмигрировал в Королевство Сербов,

Хорватов и Словенцев; жил в Верзидце, Банат.

Скончался 24 января 1924 года в селе Беодра

(Югославия).



Правительство болезненно воспринимало рост популярности ГД, которая

стала рассматриваться в обществе практически как основная организованная сила,

способная вывести страну из общенационального кризиса и довести войну до

победы. Логическим следствием такой реакции самодержавия на возрастание роли

Думы в обществе явился указ Николая II от 25 февраля 1917 г., согласно которому

объявлялся перерыв в работе нижней законодательной палаты до апреля 1917 г. В

ответ на этот указ депутатами была реализована идея создания Временного

исполнительного комитета ГД, взявшего на себя задачу сохранения порядка в

столице.

Вскоре к этой задаче добавилась другая - участие в формировании

Временного правительства. С созданием правительства историческая миссия ГД

оказалась выполненной, и она сошла с политической арены. Формально ГД как

институт власти была упразднена советским правительством 18 декабря 1917 г.

Парламентаризм в России был "нежеланным ребенком" для правящих кругов. Его

становление и развитие происходило в острой борьбе с авторитаризмом,

самодержавием, самодурством чиновничества и исполнительной власти.

В ходе становления российского парламентаризма был накоплен ценный

опыт работы и борьбы с авторитарными тенденциями в деятельности властей,

который не по-хозяйски забывать и сегодня.
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