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Серия 4.  
«Курс на профицит»

Второй созыв проработал чуть доль
ше — 103 дня. Почти 40% мест в нём 
занимали социалисты, и поэтому кон
фликт с властью был неизбежен. Диа
лога тоже не получилось.

Самой продуктивной оказалась 
Третья Дума. Во многом это было свя
зано с легендарной фигурой Петра Ар
кадьевича Столыпина. Ему нравилась 
совместная работа с парламентом. Он 
любил выступать перед публикой. Да 
и партийный состав законотворцев в 
принципе устраивал его. За пять лет 
работы Госдумы третьего созыва было 
принято более 2000 законов! Это были 
абсолютно разные документы — от 
аграрной реформы и новых законов о 
всеобщем образовании до обустрой
ства будки околоточного в далёком 
городе (кстати, такие «лёгкие» зако
нопроекты назвали «законодательной 
вермишелью»). 

Самое главное достижение того пери
ода — профицитный бюджет. С 1912 года 
бюджет должен проходить через утверж
дение депутатов Государственной думы. 
В результате впервые за многие десятиле
тия (по словам Кирьянова, даже сложно 
вспомнить, когда такое было в послед
ний раз!) в 1912 году был принят безде
фицитный бюджет. А по итогам исполне
ния даже образовался профицит. Игорь 
Кирьянов говорит, что это заслуга пред
седателя бюджетной комиссии Михаи
ла Алексеенко. Он родился в купеческой 
семье, окончил юридический факультет 
Харьковского университета. Позднее за
щитил там магистерскую и докторскую 
диссертации на тему управления госу
дарственными финансами.

От каждого министра он требовал 
чёткого обоснования запрашиваемых 
сумм. «По воспоминаниям многих, чи
новники шли на заседания комиссии как 
на экзамен, — рассказывает Игорь Кон
стантинович. — Они привыкли брать 

даже чуть больше, чем надо, но сметы 
всех ведомств оказались урезаны». 

Компетентность Алексеенко, помно
женная на экономический подъём на
чала века, привела к тому, что с 1910 по 
1914 год через Думу прошли только про
фицитные бюджеты. Таким образом, 
даже несмотря на то что депутаты были 
очень ограничены в своих правах, им уда
валось менять жизнь в стране к лучшему.

Серия 5.  
«Чёрный пиар  
в начале XX века»

Тогда же, на заре XX века, родились 
предвыборные технологии. В том числе 
грязные. Кандидаты подкупали и подпа
ивали избирателей, организовывали «ка
русели», подвозили электорат до места 
голосования, а также подключали адми
нистративный ресурс. Самыми масштаб
ными с точки зрения числа формальных 
нарушений были выборы в Думу четвёр

того созыва. «Масштабное применение 
таких технологий, в том числе админи
стративного давления, говорит нам о 
том, что власть придавала Думе особое 
значение, — поясняет историк. — Она 
понимала, что без влияния в Думе управ
лять страной будет невозможно». 

Подготовка к выборам 1917 года 
началась за два года. Был составлен 
грандиозный план, основанный на про
паганде и агитации. Предполагалось 
скупить несколько кинотеатров, приоб
рести в собственность огромное число 
газетных киосков, заключить контрак
ты с влиятельными журналистами. 

Кстати, о журналистах. Именно в то 
время родилась профессия «парламент
ского корреспондента» и жанра интер
вью. Очень быстро они стали элитой 
отечественной журналистики — и по 
степени влияния, и по доходам. 

Тогда же родился российский лоб
бизм. Например, депутат от Перм
ской губернии Захарий Благонравов 
в 1913 году пролоббировал большой 
государственный заказ для «Мотовили
хинских заводов». К тому времени они 
были на грани закрытия, но после этого 
события воспрянули вновь. 

БЛАГОДАРЯ ИНСТИТУТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
В РОССИИ РОДИЛСЯ НОВЫЙ ТИП ПОЛИТИКА — 
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