
 35ценности

Серия 6.  
«Традиция бросаться 
стаканами»

Именно благодаря институту Госу
дарственной думы в России родился но
вый тип политика — публичный поли
тик, тот, кто предлагает общественно 
значимую повестку и в её достижении 
ориентируется на поддержку социума. 

Методы достижения этой цели, по 
словам Кирьянова, вторичны, но ора
торское мастерство в то время вышло 
на первый план. При рассмотрении 
кандидатур на должность министра 
Пётр Столыпин (прекрасный оратор) 
обязательно учитывал их ораторские 
навыки и увольнял за неумение выра
жать свои мысли на публике. «Имен
но Столыпин стал управлять государ
ством при помощи слова», — говорит 
историк. 

Прекрасным оратором был и монар
хист Владимир Пуришкевич. Кстати, 
именно он придумал использовать ста
кан с водой в качестве аргумента в спо
ре. Кирьянов рассказывает, что его не
примиримым противником был кадет 
Павел Милюков. Они не выносили друг 
друга. Однажды на заседании во время 
выступления Пуришкевича ктото из 
фракции кадетов выкрикнул какоето 

оскорбительное замечание. Владимир 
Митрофанович решил, что это Милю
ков, и швырнул в него стакан с водой, 
который стоял на трибуне. Промахнул
ся. Но начало было положено. 

Таким образом, скандалы как мо
дель политического поведения родились 
на заре становления парламентаризма. 
Впрочем, по словам Кирьянова, прежде 
чем выкинуть очередной номер, Пу
ришкевич советовался с председателем 
Думы. Уточнял, какое наказание ждёт 

его за нарушение правил поведения. 
Если оно его устраивало, он эпатиро
вал публику. Его выгоняли, назначали 
огромные штрафы, но фигура Пуриш
кевича в то время была одной из самых 
узнаваемых. То есть своей цели — по
пулярности у журналистов и избирате
лей — он добивался. 

«И с правовой, и с общественной 
точки зрения депутаты оказывались 
очень важными персонами, оказывая 
влияние и на политический процесс, 
и на моду, и на проникновение самых 
разных практик в повседневность», — 
резюмировал Игорь Кирьянов.

Эпилог

Лекция Игоря Кирьянова длилась два 
часа, а потом он ещё долго отвечал на во
просы. Тема парламентаризма оказалась 
настолько интересной, что студенты дол
го не отпускали историка. Запись лекции 
уже выложена на YouTube на канале «ЗС 
ТВ». Здесь вы можете узнать, как можно 
было избежать Октябрьской революции, 
а также послушать историю о том, как 
Пуришкевич подговаривал депутатов 
убить Распутина. 

«И С ПРАВОВОЙ, И С ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЕПУТАТЫ ОКАЗЫВАЛИСЬ  
ОЧЕНЬ ВАЖНЫМИ ПЕРСОНАМИ»

просвещение 


