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Аннотация. Статья представляет собой обзор международной научной конферен-
ции «Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность (XI Таври-
ческие чтения – 2017)», состоявшейся 7–8 декабря 2017 г. в г. Санкт-Петербурге. 
Таврические чтения – ежегодная научная конференция, проводимая с 2007 г. 
Центром истории парламентаризма Межпарламентской ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств. В 2017 г. тематический акцент 
организаторами мероприятия был сделан на 100-летнем юбилее революции в Рос-
сии. В конференции приняли участие исследователи из ведущих научных и образо-
вательных центров России, Республики Польша, Республики Беларусь, Республики 
Кыргызстан, Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. 
Конференция включала как традиционную работу в рамках секционных заседаний 
(организаторами были выделены 9 тематических секций), так и общую дискуссию 
на тему «Был ли шанс у российского парламентаризма в 1917 г.?». Во второй день 
конференции состоялись авторские презентации книжных новинок, посвященных 
революции в России 1917 г. По итогам конференции в 2018 г. запланировано из-
дание сборника научных статей.
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Abstract. The article is a review of the international scientific conference “Actual prob-
lems of parliamentarism: history and modernity (XI Tavricheskie chteniya – 2017)”. The 
conference was organized in St. Petersburg in December 7–8, 2017. Tavricheskie chteniya 
is the annual scientific conference, held by the Center for the History of Parliamentarism 
of the Interparliamentary Assembly of the Member States of the Commonwealth of Inde-
pendent States since 2007. In 2017, the organizers accentuated the 100th anniversary of 
the revolution in Russia. Researchers attended the conference from leading scientific and 
educational centers in Russia, the Republic of Poland, the Republic of Belarus, the Repub-
lic of Kyrgyzstan, the Republic of Azerbaijan and the Republic of Kazakhstan.
The conference included both traditional work within the framework of the sectional ses-
sions (the organizers identified 9 thematic sections) and a general discussion on the topic 
“Had a Chance the Russian Parliamentarism in 1917?” On the second day of the confer-
ence author’s presentations of novelties on the revolution in Russia in 1917 took place, 
as well as an excursion around the exhibition “The Tavrichesky Palace and the events of 
1917”. Following the results of the conference in 2018, the publication of an article collec-
tion is planned.
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Революция 1917 г. в России на протяжении прошедших ста лет неизменно остава-
лась в центре внимания как российских, так и зарубежных историков. В последние 
два десятилетия происходит смещение исследовательских интересов в сторону 
Февраля 1917 г. по сравнению с господствовавшим ранее приоритетом изучения 
октябрьских событий. Во многом подобной актуализации февральских событий 
способствуют смена научных подходов, расширение сюжетов исследования, а 
также введение в научный оборот новых источников по обозначенной проблеме. 
Центром истории парламентаризма Межпарламентской ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств было предложено взглянуть 
на события столетней давности в рамках традиционной ежегодной конференции 
Таврические чтения. 7 и 8 декабря 2017 г. более 70 исследователей из различных 
научных и образовательных центров России, Республики Польша, Республики 
Беларусь, Республики Кыргызстан, Азербайджанской Республики и Республики 
Казахстан обсуждали в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге вопросы, связан-
ные с революционными событиями 1917 г. через призму российского парламент-
ского опыта.

В первый день конференции пленарное заседание проходило в Думском зале 
Таврического дворца, где с 1906 по 1917 г. народные избранники обсуждали 
ключевые вопросы развития Российской империи. Научную часть пленарного 
заседания конференции после приветственных слов врид Генерального секретаря 
Совета МПА СНГ – руководителя Секретариата Совета МПА СНГ С.В. Антуфьева 
и председателя оргкомитета конференции, директора Центра истории парламен-
таризма Л.А. Крохиной открыл К.А. Соловьев (Институт российской истории РАН) 
докладом о парламентских кризисах в России в 1906–1917 гг., приведя их типо-
логию, причины и последствия. По мнению исследователя, диалог правительства 
с представительными учреждениями был затруднен по причине своеобразия 
политической культуры России того времени. В выступлении И.В. Лукоянова 
(Санкт-Петербургский институт истории РАН) была проанализирована роль 
Таврического дворца в февральских событиях 1917 г. Являясь местом заседания 
Государственной думы, Таврический дворец на несколько дней превратился в эпи-
центр революции, стремительно меняя не только свое функциональное назначение, 
но и внешний облик. Доклад И.В. Лукоянова сопровождался демонстрацией значи-
тельного объема архивных и музейных фотографий и документов. В выступлении 
И.К. Кирьянова (Пермский государственный национальный исследовательский 
университет) получили концептуальный анализ вестиментарные коды власти в рос-
сийской революции 1917 г. Докладчик представил и обосновал господствовавшие 
на различных этапах революции формы одежды у представителей всего спектра 
политических течений первой четверти XX в. на примере пиджака, френча и кожан-
ки. В рамках пленарного заседания почетный консул Австралии в Санкт-Петербурге 
С.К. Зиновьев-Фицлайон провел презентацию опубликованных впервые вос-
поминаний его деда Л.А. Зиновьева – члена IV Государственной думы от фракции 
«Союза 17 октября». В мемуарах нашли отражение как история семьи Зиновьевых, 
так и политические события накануне и во время революции 1917 г. Постоянный 
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участник Таврических чтений Р.С. Циунчук (Казанский федеральный университет) 
представил доклад о политических судьбах депутатов Государственной думы от на-
циональных регионов Российской империи после 1917 г. Результаты исследования 
показали, что после распада империи судьба большинства из них была связана с 
политической жизнью территории, которую они представляли в Думе. Завершилось 
пленарное заседание выступлением В.А. Березиной (Выставочный комплекс 
АО «Гознак»), посвященным истории российских денег в 1917 г.

Последовавшая после пленарного заседания дискуссия была сосредоточена на по-
иске ответа на вопрос «Был ли шанс у российского парламентаризма в 1917 году?». 
Участниками дискуссии стали ведущие историки российского парламентаризма: 
Ф.А. Гайда (МГУ), В.В. Калашников (СПбгЭУ «ЛЭТИ»), И.К. Кирьянов (Пермский 
государственный национальный исследовательский институт), А.Б. Николаев 
(Российский государственный педагогический университет), С.Е. Руднева 
(Российский университет транспорта (МИИТ)) и Ф.А. Селезнев (Нижегородский 
государственный университет). Модератором дискуссии выступил И.В. Лукоянов 
(Санкт-Петербургский институт истории РАН). В ходе дискуссии И.К. Кирьяновым 
был сформулирован ключевой вопрос о понятии «парламентаризм». Большинство 
участников согласились с необходимостью определения того смысла, который сле-
дует вкладывать в данное понятие: идет ли речь о вероятности перехода России в 
условиях революции к демократической политической системе или о возможном 
продолжении работы IV Государственной думы вплоть до созыва Учредительного 
собрания. Ф.А. Гайда отметил, что парламентская процедура, предполагающая в 
первую очередь поиск политического компромисса, абсолютно несовместима с 
принципом революционного насилия, в связи с чем в 1917 г. российский парла-
ментаризм был обречен на поражение. Ф.А. Селезнев предложил использовать 
«теорию элит» для поиска ответа на поставленный вопрос, т.к. суть политической 
революции – смена элит. Данная теория позволила исследователю сделать вывод 
о невостребованности парламентаризма в 1917 г. ввиду отсутствия легитимной 
элиты и противостоящей ей контрэлиты. В результате продолжительного обсужде-
ния большинство дискутантов, а также присутствовавшие участники конференции 
пришли к выводу о поражении парламентаризма в 1917 г. и отсутствии перспектив 
его дальнейшего развития в сложившейся политической ситуации. 

В первый и второй день конференции была организована работа девяти темати-
ческих секций, заседания которых проходили параллельно в исторических залах 
Таврического дворца. Секции работали по следующим направлениям: «Выборы 
в Государственную думу Российской империи»; «Деятельность Государственной 
думы и Государственного совета (1906–1917 гг.)»; «Российский парламентаризм 
в 1917 году»; «Актуальные проблемы развития парламентаризма в странах СНГ»; 
«Биографика»; «Деятельность IV Государственной думы Российской империи»; 
«Отражение парламентской темы в печати»; «Региональное измерение российского 
парламентаризма»; «Зарубежный парламентаризм». Наиболее многочисленной 
в соответствии с общей проблематикой XI Таврических чтений стала секция, 
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посвященная истории российского парламентаризма в 1917 г. Внимание участ-
ников сосредоточилось на определении природы и специфики сложившегося в 
России с марта по сентябрь 1917 г. государственного строя, деятельности раз-
личных политических партий и органов власти. Особый интерес вызвал доклад 
В.В. Калашникова о советском парламентаризме в 1917 г. Более подробно с тема-
тикой докладов, представленных на конференции, можно ознакомиться на сайте 
Центра истории парламентаризма (http://parlament-history.ru/tavricheskie_chtenia/
programm).

8 декабря в рамках конференции состоялись презентации нескольких книг, вы-
шедших в свет в 2017 г. и посвященных политическим событиям 1917 г. в России. 
Известный специалист по истории российского парламентаризма А.Б. Николаев 
(Российский государственный педагогический университет) представил свою 
новую двухтомную монографию «Думская революция: 27 февраля – 3 марта 
1917 года», опубликованную издательством Российского государственного педаго-
гического университета. Автор, основываясь на огромном фактическом материале, 
значительная часть которого вводится впервые, доказывает, что Государственная 
дума уже 27 февраля вполне осознанно возглавила революцию, стала ее центром и 
штабом восстания. 

Ф.А. Селезнев (Нижегородский государственный университет) представил ре-
зультаты исследования по вопросу о выходе России из Первой мировой войны в 
контексте внутриполитической борьбы на всем протяжении военного четырехлетия 
в виде монографии «Революция 1917 года и борьба элит вокруг вопроса о сепа-
ратном мире с Германией (1914–1918 гг.)». Автор доказывает, что Февральская 
революция стала результатом раскола правящего класса царской России, часть 
которого, чтобы предотвратить действительную или мнимую угрозу заключе-
ния Николаем II сепаратного мира с Германией, пошла на союз с противниками 
режима.

Ф.А. Гайда (МГУ) и К.А. Соловьев (ИРИ РАН) провели презентацию нового коллек-
тивного проекта издательства «Российская политическая энциклопедия» – энци-
клопедии «Россия в 1917 году». В издании показано все разнообразие общественно 
важных событий и явлений, определявших направленность исторического процес-
са в России на протяжении 1917 г. 

В ходе подведения итогов руководителями секционных заседаний и организатора-
ми конференции был сделан вывод о сохранении в научном историческом сообще-
стве интереса к истории российского и зарубежного парламентаризма и понимании 
того, что многие вопросы, относящиеся к данной проблеме, еще предстоит решить. 
По итогам конференции в 2018 г. планируется издание сборника научных статей. 


