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ВВЕДЕНИЕ

История правого движения в России начала XX века в последнее время
все чаще обращает на себя внимание профессиональных историков. И это
неудивительно, поскольку именно этому спектру политического лагеря Рос-
сийской империи в плане научного исследования долгое время особенно

не везло. До 1917 года эта тема привлекала внимание исключительно по-
литиков-практиков и публицистов, за редким исключением чуждых объек-
тивности и освещавших историю правого лагеря исходя из партийных

интересов; а после революции 1917 года, когда в результате жесточайшего
противостояния различных общественных сил победы добилась партия

большевиков, установившая вскоре свои «каноны» в освещении событий
русской истории, эта «неудобная» тема и вовсе вынужденно выпала из поля
зрения историков. Возвращение к ней началось лишь в начале 1990-х годов
и на сегодняшний день подготовлено уже немало достойных академиче-
ских работ, в которых объективно, с опорой на выверенные факты, раскры-
ваются те или иные аспекты истории русского правого движения начала

XX века. Однако лакун в истории отечественного монархического движе-
ния еще предостаточно, а без их устранения воссоздание полной и правди-
вой истории этого сложного явления невозможно. Одной из таких лакун,
как представляется, является деятельность русских правых в парламент-
ских учреждениях Российской империи накануне свержения монархии,
устранить которую хотя бы отчасти призвана данная книга.
Как видно из названия, представленная на читательский суд работа по-

священа не только прошлому русского монархического движения, но и исто-
рии отечественного парламентаризма.Ведь комплексное, охватывающее оба
представительных учреждения Российской империи, исследование парла-
ментского опыта правых в период Первой мировой войны существенно до-
полняет имеющиеся на сегодняшний день представления о деятельности

Государственного совета и Государственной думы.
Неоднозначность трактовки в современной исторической и политиче-

ской науках некоторых терминов заставляет, во избежание возможных


