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О личности Александра Ивановича Гучкова в российской истории начала XX в. известно следую-
щее: он являлся депутатом Государственной думы Российской империи III и IV созывов, вместе с де-
путатом В.В. Шульгиным принял отречение от престола последнего российского императора Нико-
лая II, руководил военным и морским министерством с марта по май 1917 г. [10, с. 131].

Однако, в исторических исследованиях нередко умалчивают то, что за два десятилетия не только 
военной, но гражданской службы, он успел проработать в различных государственных и коммерчес- 
ких структурах, сделав блестящую карьеру, от избрания членом Московской городской управы до на-
значения на пост военного министра при Временном правительстве. Какие бы должности не занимал 
А.И. Гучков, он старался реализовать свою главную цель – это служение интересам своей Родины, ста-
рался сделать все возможное, чтобы она постоянно развивалась и процветала.

Общественную деятельность А.И. Гучкова в III Государственной думе подробно освещали в сво-
их работах отечественные историки и исследователи: А.С. Сенин «Александр Иванович Гучков» [8]; 
Л.А. Можаева «Гучков Александр Иванович (1862–1936)» [2] и представители западной историогра-
фии такие историки, как: А. Рибер «Купцы и предприниматели в императорской России» [3]. Анализ 
представленных исследований показал, что в отечественной историографии А.И. Гучков предстает, 
как государственный деятель, заботившийся об улучшении внутреннего положения России и выступа-
ющий новатором в преобразовании социальной сферы государства, тогда как в зарубежной историо- 
графии в большей мере уделяется внимание личностным и профессиональным качествам А.И. Гуч-
кова, которые влияют на занимаемые им должности, постепенно превращая его в харизматического  
и импульсивного лидера.

Данное исследование предусматривает рассмотрение основных направлений общественной дея-
тельности А.И. Гучкова, уделяется внимание изучению преследуемых А.И. Гучковым целей при реа-
лизации его действий в отношении общественной сферы.

Начало общественной деятельности для А.И. Гучкова началось раньше, чем он получил свою пер-
вую должность. В 1891 г. во многих районах Российской империи отметился неурожаем и наступлени-
ем голода, узнав об этом, А.И. Гучков был вынужден прервать свое обучение в Европе и он вернулся 
на Родину, где сразу же вместе с известными литераторами И.Ф. Анненским и В.Г. Короленко развер-
нул помощь для жителей, пострадавших от неурожая Нижегородской губернии [8, с. 69].

Таким образом, он продемонстрировал свое неравнодушное отношение к своим соотечественни-
кам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

С  1893  г.  в  общественной  сфере Александра Ивановича  Гучкова  наступил  новый  этап  его  ак-
тивной деятельности, связанный с его избранием в орган местного самоуправления, он стал членом 
Московской  городской  управы  на  четырехлетний  срок.  Заступив  на  новую  должность,  Александр 
Иванович сразу принялся за реализацию городских проектов. Результатом данных усилий стало окон-
чание постройки мытищинского водопровода, а также прокладка первой линии канализации в горо-
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де. За данные заслуги А.И. Гучков в 1894 г. был удостоен первой своей награды – это орден св. Анны 
III степени. Зарекомендовав себя как ответственный и исполнительный государственный служащий,  
уже в 1896–1897 гг. А.И. Гучков был повышен до старшего члена Московской управы, где он добро-
совестно исполнял обязанности товарища городского головы. За безупречную службу на этом посту  
в 1896 г. его награждают орденом св. Станислава II степени [2, с. 119].

Данные заслуги А.И. Гучкова перед государством свидетельствуют о его желании и стремлении  
к улучшению условий жизни в городе. С другой стороны, на своем примере он показал своим коллегам 
из управы на какие общественные проблемы города им следуют уделять свое внимание. 

После русско-японской войны 1904–1905 гг., в разгар которой А.И. Гучков являлся помощником 
главноуполномоченного Красного Креста при Маньчжурской армии, он вернулся в Россию, где к тому 
моменту началась Русская революция [8, с. 70].

Главной его заботой во время революции было не только обсуждение и принятие политических 
решений о создании новой политической партии «Союз 17 октября», но и оказание помощи пострадав-
шим от революционного движения в стране. Конкретным шагом в этом направлении стало внесение 
денежных средств А.И. Гучковым в благотворительный отдел Московской городской управы в раз-
мере 650 рублей, внушительной по тем временам суммы. Помимо этого, Александр Иванович вместе  
с другими депутатами Московской думы во время заседания по поводу декабрьского вооруженного 
восстания 1905 г., внесли на рассмотрение важный вопрос о выплате жалованья рабочим и служащим 
за время прокатившейся по стране рабочей забастовки. Итогом стало одобрения среди депутатов поло-
жения о выплате зарплаты всем рабочим и служащим во время декабрьской забастовки [Там же, с. 71].

События Первой Русской революции России 1905–1907 гг. являлись тем уроком для А.И. Гуч-
кова,  который  понимал,  чтобы  не  допустить  ухудшения  ситуации  в  стране,  нужно  предпринимать 
меры по стабилизации внутренней ситуации в государстве, путем проведения целого ряда социально- 
экономических реформ, ведь давно назревшие проблемы именно этой сферы стали одной из причин 
начала революционной ситуации в России.

Так, 17 октября 1907 г. во время проводимых парламентских выборов в России, Александр Ива-
нович Гучков становится депутатом Государственной думы III созыва (1907–1912 гг.) от партии октя-
бристов [5, с. 135].

Став народным избранником, А.И. Гучков наметил себе  задачи,  которые подлежали быстрому  
и оперативному решению, среди них были обозначены следующие:

1.  Законодательное оформление помощи лицам, пострадавшим в ходе Первой Русской революции.
2.  Урегулирование статуса и деятельности старообрядческих общин.
Первая задача могла быть решена принятием законопроекта «О вспомоществовании из средств 

государственного  казначейства  пострадавшим  от  разбойнических  действий  революционных  партий  
и лиц» от 11 декабря 1907 г. [4, с. 27].

Данный законопроект указывал на категорию лиц и обществ, которые были вправе получить де-
нежную компенсацию, также приводилась конкретная сумма, выделявшаяся правительством по реали-
зации представленной цели. Лично А.И. Гучков считал этот законопроект действенным и выразил одоб- 
рение от лица партии октябристов по его принятию [9, с. 147].

А.И.  Гучков  пытался  найти  решения  и  второй  задачи,  прежде  всего,  определить  статус  и  дея-
тельность  старообрядческих  общин.  Однако  здесь  депутат-октябрист  столкнулся  с  трудностями, 
ведь проблема, связанная со старообрядческой общиной, вызвала дискуссии в Государственной думе  
и  расколола  партии  и фракции  внутри  парламента  на  два  противоборствующих  лагеря  –  это  лево- 
октябристское большинство, к которому принадлежал сам А.И. Гучков и правое меньшинство. Проти-
воположные мнения у двух сторон вызвали три поправки законопроекта «О старообрядческих общи-
нах» от 12 мая 1909 г. [1, с. 121].

Это  свободное исповедание для  старообрядцев,  порядок образования  старообрядческих общин 
и  установление  для  старообрядческих  духовных  лиц  –  собственной  иерархии  священнослужите-
лей [6, с. 134].
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Представители  первого  политического  объединения  выступали  за  принятия  данных  поправок  
в законопроект, т. к. они считали это приведет к установлению новых демократических положений  
в духовной жизни России, тогда, как их противники – правые выступали против данных пунктов зако-
нопроект, с их точки зрения он тогда подорвет религиозное единство государства, что приведет к угро-
зе безопасности для самой России. 

Сам А.И. Гучков считал, что: «эти три пункта» носили принципиальный характер, посколь-
ку являлись «единогласно подсказанными всеми старообрядческими голосами России» [7, с. 135].

Что  означало  намерение  лево-октябристского  крыла  парламента  принять  указанный  документ. 
Однако, как и первая законодательная инициатива, этот документ находился в долгом рассмотрении 
Государственной думы, с началом же Первой мировой войны, его принятие отложили до благоприят-
ного времени.

Взгляды  и  принципы А.И.  Гучкова,  которые  он  проявил  при  работе  проблемами,  указанными  
в  законопроекте, показали, что подходы председателя октябристской партии по решению задач об-
щественного характера носили демократический и либеральный принципы реформизма. Также Алек-
сандр Иванович зарекомендовал себя как политик, готовый идти на компромиссы по выходу из сло-
жившейся трудноразрешимой ситуации. 

Перед Государственной думой стояли новые задачи и вызовы, требовавшие законодательного ре-
шения. Однако в 1914 г. разразилась Первая мировая война, и Россия была втянута в этот тяжелый  
и затяжной военный конфликт. Таким образом, внимание Думы переключилось на поддержку прави-
тельства и армии в этой войне. Аналогичную позицию занимал и А.И. Гучков, проработавший в пар-
ламенте до 1915 г. Однако, в 1915 г., Александр Иванович, видя безрезультатность деятельность за-
конодательного органа, снял с себя полномочия депутата и стал главой созданной в мае того же года 
Центрального военно-промышленного комитета, задачей, которого заключалось в производстве: ору-
жия, боеприпасов, обмундирования и т. д. для нужд армии и фронта и от занятия общественной дея-
тельности ему пришлось отойти [8, с. 83].

По мнению историка А. Рибера, именно этот комитет под председательством А.И. Гучкова, стал 
формой  сотрудничества  промышленной  буржуазии,  отвечавших  за  военные  поставки  государству  
и рабочих, выполнявшие свою работу по обеспечению армии и флота всем необходимым для побед 
России на фронтах [3, с. 170–171]. 

Общественная деятельность А.И. Гучкова, которая ярко прослеживалась с избранием членом Мо-
сковской городской управы и до ухода из Государственной думы была насыщена различными меро-
приятиями, которые он предпринимал для решения целого спектра целей и задач, предполагавшие ряд 
мер по: предоставлению помощи незащищенным слоям российского общество, благоустройству горо-
да, проработке вариантов и взаимодействию с другими политическими силами, направленные на ре-
шения проблем общественного характера в рамках государственного масштаба. Участие А.И. Гучкова 
в разрешении представленных проблем продемонстрировало его жизненную позицию, как  государ- 
ственного служащего, отстаивающего позиции и интересы государства во внутренней политике, а так-
же определило его предпочтение как сторонника внедрения идей либерального реформизма, как един-
ственно возможного варианта по развитию общественной сферы в России.
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PUBLIC ACTIVITY OF A.I. GUCHKOV IN THE PERIOD OF 1893–1915

The article deals with the directions of the public activity of Aleksandr Ivanovich Guchkov. There is emphasized  
the study of the aims and principles of the work in the state authorities and commercial organizations.
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