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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Представленная программа составлена в соответствии с учебным планом и 
концептуальными разработками курса истории партий и движений (ПиД) 
ведущими российскими университетами. 

Предназначена для студентов юридического факультета.  
В основу изучения предмета положен проблемно-хронологический принцип с 

широким использованием общенаучных и социально-исторических методов. При 
составлении программы учитывалось количество часов, отведенных на изучение 
всего курса, поэтому в ней выделены те темы, которые являлись переломными в 
истории ПиД. Каждая тема имеет свои особенности, свое соотношение общих и 
частных проблем, свои приоритеты, отражающие характер общественных 
отношений на том или ином отрезке времени. 

Данная программа составлена с таким расчетом, чтобы преподаватель имел 
возможность раскрыть студентам главные и общие направления развития 
политических партий и движений России, а также их особенности. Предмет курса 
включает в сферу своего анализа под определенным углом зрения политическую 
историю России XIX и XX веков. Поскольку исторический процесс представляет 
собой нечто цельное и в то же время состоит из совокупности различных сфер 
общественной жизни, то и курс истории ПиД охватывает широкий круг проблем. 
Такие центральные проблемы как взаимодействие революций и партий, роль 
партий в развитии парламентаризма, политическое лидерство и др. придадут 
изложению курса системный характер, обеспечат преемственность в его 
изложении. В трактовке и оценке исторических фактов в программе использованы 
новейшие достижения отечественной и зарубежной историографии. 

В списке рекомендованной литературы указаны работы, которые студенты 
найдут в библиотеке АмГУ, областной и городских библиотеках. Дополнительную 
литературу может предложить преподаватель по своему усмотрению и исходя из 
возможностей internet, библиотеки университета. 

Программа курса нацелена на знакомство студентов с трудами российских и 
зарубежных историков, привитие навыков анализа исторических событий, 
написания реферативных работ, умений подготовки и сообщения научной 
информации, участия в дискуссиях, оппонировании и др. 

Учитывая наличие учебной литературы, научных изданий, приоритетедует 
отдавать активным формам обучения, не исключая проблемного подхода к 
концептуальным историческим событиям. 

Изучение истории политических партий и движений России должно опираться 
на знания студентов по отечественной истории (возникновение и развитие 
общественно-политических взглядов, движений и партий в России), политологии 
(формирование политических режимов и др.), экономики (формирование 
экономических отношений и управление экономическими процессами), философии 
(взаимодействия объективных законов и субъективного фактора), социология 
(анализ причинно-следственных связей в общественной жизни), психологии 
(особенности российской ментальности) и др. 

Изучение ИПиД неразрывно связано с воспитанием гражданственности, 
патриотизма, высоких нравственных начал будущих специалистов. 
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ПРОГРАММА КУРСА  
 

Целью данного курса является изучение исторических традиций, общих 
закономерностей и особенностей формирования политических партий в России, 
что позволяет лучше разобраться в современных процессах становления 
российского парламентаризма, политического плюрализма и возрождения 
многопартийности. Более детальному знакомству с той или иной политической 
партией способствует изучение общественно-политических взглядов и концепций 
их лидеров (П.Н. Милюкова, А.И. Гучкова, В.М. Чернова, М.А. Натансона, Ю.О. 
Мартова, В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, П.А. Кропоткина и др., а также современных 
политических лидеров партий и движений). Одна из задач курса - осуществление 
системного анализа идеологии российского либерализма как целого, так и 
отдельных его компонентов в лице трех политических партий России (кадетов, 
октябристов, прогрессистов), что обусловлено выбором современным российским 
обществом либерально-демократической общественно-политической модели.  
Курс История политических партий и движений в России хронологически 
охватывает время с конца ХIХ в. и до середины 90-х годов ХХ в. Рассматриваемые 
проблемы освещаются в рамках трех этапов: 1) формирование системы 
политических партий в России (до 1917 г.) 2) ликвидация многопартийности и 
существование монополии партии ВКП(б)-КПСС (с сер. 1920-х до сер.80-х гг.) 3) 
возрождение многопартийности в России (конец 1980-х - первая половина 90-х гг.). 
Особое внимание в рамках рассматриваемого периода уделяетсядумской тактике 
партий, выработке политической этики, проблемам взаимодействия и создания 
коалиций при решении важнейших государственных вопросов. Важное место в 
рамках курса занимает изучение политических моделей развития России 
(либеральной, социалистической, неонароднической). Помочь сориентироваться в 
большом комплексе литературы призван раздел курса, посвященный 
историографии вопроса, рассмотрению основных этапов разработки темы с 
указанием источников и литературы. Самостоятельная работа студентов 
предполагает работу с источниками по изучаемой теме: программами 
политических партий, опубликованными протоколами заседаний и съездов, 
теоретическим наследием лидеров партий и общественно-политических движений 
России на различных этапах их деятельности.  

Тема 1. Предпосылки образования политических партий в России  
Теоретико-методологические аспекты проблемы. Понятие политической 
партии.Проблема классификации партий. Периодизация истории политических 
партий России. Дооктябрьская историография проблемы. Советская и зарубежная 
историография. Отечественные исследования истории политических партий России 
последних лет. Новейшая зарубежная историография (Д. Лейн, Л. Энгельстайн, 
Дж. Суэйн, Дж. Хоскинг и др.). Изучение численности и социального состава 
политических партий, вопросов стратегии и тактики внутрипартийной борьбы, 
влияния психологических факторов на формирование политических взглядов, 
создание социально-психологических портретов лидеров партий.  
Общие закономерности и особенности формирования политических партий в 
России. Борьба за выбор пути национального развития. Переход от 
традиционализма к цивилизованности. Модели общественного развития страны . 
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Реформы 60-70-х гг. ХIХ в. как правовая основа социально-политической 
трансформации общества в направлении политической демократии. Специфика 
экономического строя и политической структуры. Высокая концентрация властных 
и управленческих функций в центре, инкорпорированность самоуправления в 
государственный аппарат. Классовая структура российского общества в начале 
ХХв. Отсутствие в России третьего сословия. Роль русской интеллигенции в 
формировании партий и движений. Внутренняя неоднородность непролетарских 
слоев. Отсутствие свобод общественной деятельности. Рост неполитических форм 
общественного движения. Формирование идейно-политических течений и 
разработка их программных установок. Роль легальных институтов (органов 
земского и городского самоуправления) и общественных организаций в социально-
экономической и культурной жизни страны.  
Возникновение революционных и оппозиционных царизму национальных 
партий . Многонациональный характер империи (60% нерусских жителей страны, 
говоривших на 150 языках). Неравномерность социально-экономического развития 
отдельных регионов России. Нерешенность аграрного вопроса, крестьянское 
малоземелье. Политическое бесправие народов. Русификаторская политика 
царизма в национальных районах. Типология национальных партий. Царство 
Польское : национально-демократическая партия; рабочая партия Пролетариат 
(1882-1885 и 1886-1888), Социал-демократия Королевства Польского (с 1900 - 
Королевства Польского и Литвы), Польская социалистическая партия; Вильно: 
Литовская социал-демократическая партия (1896); Армения : Армянская социал-
демократическая партия Гнчак (Колокол), армянский революционный союз 
Дашнакцутюн (1890); Украина : Революционная украинская партия (1900); 
Белоруссия: Белорусская революционная партия (с 1903 - Белорусская 
социалистическая громада); Грузия : партия грузинских социалистов-федералистов 
(1901), Латвия : латышский социал-демократический союз (1901) и др.  
Еврейский вопрос в России . Введение черты оседлости (в 15 западных и южных 
губерниях), процентной нормы при поступлении в учебные заведения (3% - в 
Петербурге и Москве; 10% - в черте оседлости); ограничений в праве приобретения 
недвижимости (1882), искусственного ограничения занятием земледелием и др. 
Образование Всеобщего еврейского рабочего союза Литвы, Польши и России 
(1897, Вильно). Возникновение социалистической еврейской рабочей партии 
(1903). Организации пролетарского сионизма - Паолей Цион (Рабочие Сиона) и 
социалисты-сионисты.  
Революция 1905-1907 гг. как катализатор складывания социально-политической 
структуры страны. Основные типы политических партий:  
1) консерваторы ;  
2) либеральные :  
а) умеренно-консервативные (октябристского типа);  
б) радикальные (кадеты).  
3) социалистические: неонародники; социал-демократы; анархисты. 
Социалистические умеренно-революционные партии: энесы, правые эсеры, 
меньшевики; социалистические экстремистские : большевики, эсеры-
максималисты, левые эсеры.  
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Количественный анализ политических партий: с конца ХIХ в. - февраль 1917 г. - 45 
общероссийских и 113 национальных партий; с марта по октябрь 1917 г. - 53 и 
206 соответственно . Совокупная численность членов партии 0,5% от состава 
населения (1906-1907); 1,2-1,5% (после Февральской революции).  
Литература  
Ленин В.И. Опыт классификации политических партий // Полн. собр. соч. Т.14.  
Он же. Политические партии России // Полн. собр. соч. Т.14.  
Мартов Л. Политические партии в России. 2-е изд. М., 1917.  
Франк С.Л . Русское мировоззрение. СПб., 1997.  
Программные документы национальных политических партий и организаций 
России (конец ХIХ в. - 1917). Сб. док-ов. В.1. М.ИНИОН, 1996.  
Аникин А.В . Путь исканий: Социально-экономические идеи в России до марксизма. 
М., 1990.  
Борьба ленинской партии против непролетарских партий и течений (дооктябрьский 
период). Историографический очерк. Л., 1987.  
Боханов А.Н. Крупная буржуазия в России. Конец ХIХ-1914 гг. М., 1994.  
Вандалковская М.Г. История изучения русского революционного движения сер. 
ХIХ - 1917 г. М., 1982.  
Вебер М . Исторический очерк освободительного движения в России. Киев, 1906.  
Гамбаров Ю.С. Политические партии России в их прошлом и настоящем. СПб., 
1904.  
Гальцева Р.А. Очерки русской утопической мысли ХХ в. М., 1992.  
Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия, дворянство в 1907-1911 гг., Л., 1978.  
Дяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. 
М., 1993.  
Иванов В.Ф . Русская интеллигенция и масонство. От Петра I до наших дней. М., 
1997.  
История национальных политических партий России. Мат-лы науч. конф-ции. М., 
1997.  
Карпачев М.Д. Российский либерализм пореформенной эпохи в освещении 
английской и американской историографии // Истоки российской революции: 
Легенды и реальность. Гл.5. М., 1990.  
Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904 гг.: состояние, 
численность, корпоративная организация. М., 1974.  
Кулешов С.В . Из истории изучения национальных программ буржуазных партий // 
Большевики в борьбе с непролетарскими партиями, группами и течениями. М., 
1983.  
Медушевский А.Н . Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в 
сравнительной перспективе. М., 1997.  
Новиков М.Н. Проблемы реформирования российской государственности в 
программах политических партий начала ХХ века. Историко-политологический 
аспект. М., 1998.  
Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. М., 1986.  
Плимак Е.Г. Революционный процесс и революционное сознание. М., 1983.  
Политические партии России. ХIХ - первая треть ХХ в. Энциклопедия. М., 1996.  
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Политические партии России в период революции 1905-1907 гг. Количественный 
анализ. Сб. ст. М., 1987.  
Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции. 1861 - февраль 1917 
г. М., 1996.  
Россия и евреи. Сб. Париж, 1978.  
Спирин Л.М. Некоторые теоретические и методологические проблемы изучения 
непролетарских партий в России. М., 1977.  
Шафаревич И.Р . Социализм как явление мировой истории. Paris, 1977 (репр. изд.)  
Щетинина Г.И. Духовная жизнь русской интеллигенции в начале ХХ в. М., 1997.  

ТЕМА 2. Консервативный лагерь  
Идеология консерватизма. Концепция самобытного пути исторического развития 
России. Охранительные позиции российских консерваторов. Отрицание 
либеральных доктринальных ценностей и заимствования политических структур, 
обновление автократического режима на основе лозунга единения царя с народом; 
защита традиционного унитарного устройства Российской империи (против 
лозунга культурно-национальной автономии (либерального) и федерализма 
(социалистического). Правый экстремизм (отрицание демократии, защита 
абсолютной единоличной власти, крайний национализм , охрана начал православия 
и др.). Идея соборности государственной жизни (образец - Земские Соборы ХV-
ХVI вв.). Роль Русского собрания (1900, Д.А. Голицын, П.Ф. Булацель, Б.В. , В.А. 
Грингмут и др. ) в разработке общетеоретической программы монархического 
движения.Аграрный вопрос и программа по национальному вопросу. Требования 
русификаторской государственной политики.  
Черносотенные союзы и организации. Союз землевладельцев (ноябрь 1905 во 
главе с А.Г. Щербатовым, С.Д. Шереметьевым ); Совет объединенного дворянства 
(май 1906 во главе с А.А. Бобринским); партия правого порядка (декабрь 1905; 
лидеры - В.П. Эгерт, М.И. Алтухов).  
Особенность черносотенного движения. Защита неограниченной монархии. 
Монархические съезды. Русская монархическая партия (весна 1905, во главе с В.А. 
Грингмутом ), Союз русских людей (март 1905, лидеры - Шереметьевы, Д.И. 
Иловайский, А.П. Урусов, Ф. Голицын), Всероссийский союз земельных 
собственников (В.Н. Ознобишин, А.А. Чемодуров), Союз русского народа (СРН) 
(ноябрь 1905 г., лидеры В.М. Пуришкевич, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков).Общая 
численность СРН и других организаций и партий - 410 тыс. членов в 66 губерниях 
(1907); 57,6% членов СРН в черте еврейской оседлости. Социальный состав 
(крупные помещики, поместное дворянство, представители интеллигенции, 
торгово-ростовщического капитала).  
Черносотенное движение в межреволюционный период . Антисемитизм как 
один из компонентов черносотенной идеологии. Террор как часть политики крайне 
правых. Создание боевых дружин Союза русского народа(1906-1907). Результаты 
выборов в I (9,2%) и II Государственную думу (24,6%). Третьеиюньский переворот 
и раскол в СРН. Создание Русского народного союза имени Михаила Архангела (о 
сень 1907) во главе с В.М. Пуришкевичем, Союза русского народа обновленцев 
(конец 1909; лидеры - Н.Е. Марков, Э.И. Коновницын) и Всероссийского 
дубровинского союза русского народа (август 1912); их социальная база. Две 
фракции правых в III Государственной думе (умеренно правые и крайне правые). 
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Образование Всероссийского национального союза (1910, лидеры -П.Н. Балашов, 
А.П. Урусов, епископ Евлогий и др.) и его политическая программа. Требования 
реформы исполнительной власти (однородного, ответственного министерства). 
Варианты реформ местного самоуправления. Разногласия по тактическим вопросам 
в годы первой мировой войны. Идеологический и организационный кризис 
охранительного движения. Сотрудничество с Прогрессивным блоком. Уход с 
политической арены правых партий после падения монархии. 
Источники и литература  
Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М., 1993.  
Пуришкевич В.М. Дневник. Рига, 1924.  
Правые партии. Документы и материалы. 1905-1910. Т.1. М., 1998.  
Программы политических партий России. Конец ХIХ - начало ХХ в. М., 1995.  
Бурмистрова Т.Ю., Гусакова В.C. Национальный вопрос в программах и тактике 
политических партий в России. 1905-1917. М., 1976.  
Кожинов В. Загадочные страницы истории ХХ в. Черносотенцы и революция. М., 
1995.  
Лаккер У. Черная сотня. М., 1994.  
Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984.  
Непролетарские партии в России в трех революциях. М., 1989.  
Острецов В.М. Черная сотня и красная сотня. М., 1991.  
Он же. Черная сотня: взгляд справа. М., 1994.  
Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993.  
Российская консервативная идеология и современность. В.1-3. СПб., 1992.  
Российские консерваторы. М., 1997.  
Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России нач. ХХ в. - 
20-е гг.). М., 1977.  
Он же. Россия в 1917 г. Из истории борьбы политических партий. М., 1987.  
Степанов С.А. Черная сотня в России (1905-1914 гг.). М., 1992.  
Тарновский К.Н. О некоторых особенностях формирования непролетарских партий 
в России (непролетарские партии России в трех революциях). М., 1989.  

ТЕМА 3. Либеральный политический лагерь  
Современная типология российского либерализма. Анализ идеологии 
либерализма. Политическая доктрина и тактика российских либералов. Влияние 
идей народничества и славянофильства, использование социально-экономической 
теории легального марксизма. Либералы и власть: степень оппозиционности. 
Взаимоотношения партий российского либерализма с правительственным лагерем 
и лагерем революционной демократии. Выявление политических и финансовых 
связей центральных партийных органов либеральных партий с представителями 
торгово-промышленного класса и российского бизнеса.  
Теоретическая основа платформы российских либеральных партий. 
Деятельность журнала Освобождение (1902-1905, Штутгарт, под редакцией П.Б. 
Струве) - начало организационного оформления либерального движения. 
Либеральные организации Союз земцев-конституционалистов ( ноябрь 1903, 
лидеры - П.А. Гейден, С.Н. Трубецкой, Д.Н. Шипов) и Союз освобождения (январь 
1904; лидеры - П.Н. Милюков, В.Д. Набоков; И.И. Петрункевич, П.Б. Струве). 
Всероссийские съезды городских и земских деятелей (1904-1905) и выработка 
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политической программы либералов на выборах в Думу. Вопрос о порядке созыва 
и функциях Учредительного собрания. Разработка проектов учреждения начал 
народного представительства в России. Первые либеральные проекты российской 
конституции (Проект Основного закона Российской Империи группы 
освобожденцев; Московская конституция группы М.Я. Герценштейна, Проект 
конституции Российской Империи А.И. Гучкова).  
Партии центра - партия мирного обновления (1905, лидеры П.А. Гейден, М.А. 
Стахович, Н.Н. Львов ) и партия демократических реформ (1905, лидер М.М. 
Ковалевский , члены В.Д. Кузьмин-Караваев, М.М. Стасюлевич, князь С.Д. 
Урусов).  
Радикальный либерализм . Учредительный съезд конституционно-
демократической партии (Партия народной свободы) (12-18 октября 1905). 
Лидеры - братья Долгоруковы, А.А. Кизеветтер, А.А. Корнилов, Д.И. Шаховской 
С.А. Котляревский, В.А. Маклаков, П.Н. Милюков, И.И.Петрункевич, П.Б.Струве. 
Численность (50-55 тыс. чел. в 44 губерниях). Социальная база (интеллигенция, 
средние городские слои, либеральные буржуа и помещики).  
Идеология и программа кадетов . Либеральная модель общественного 
переустройства. Радикально-демократический вариант реформистского решения 
коренных вопросов российской действительности. Идея постепенного 
реформирования государственной власти и создание модели правового 
государства: парламентарная конституционная монархия, принцип разделения 
властей, коренная реформа суда и местногосамоуправления; национальное, 
сословное, культурное равноправие и др. Вопросы о характере, функциях и 
организационном строении одно (П.Н. Милюков) - или двухпалатного (Ф.Ф. 
Кокошкин, П.Б. Струве) народного представительства. Принцип унитарного 
государствав программе кадетов. Кадетская рабочая программа (свобода рабочих 
союзов, собраний, стачек, создание арбитражных органов с участием 
представителей рабочих и капиталистов (примирительные камеры); постепенное 
введение 8-часового рабочего дня; введение государственного страхования 
рабочих). Вопросы просвещения и образования в программе кадетов (уничтожение 
ограничений при поступлении в школу, свобода частной и общественной 
инициативы в организации учебных заведений; автономия университетов; введение 
всеобщего, обязательного и бесплатного обучения в начальной школе и др.).  
Программа финансовых и экономических реформ . Требование ответственного 
министерства (из состава думских фракций и ответственного перед Думой). 
Разработка перспективного плана развития всех отраслей народного хозяйства; 
отмена мелочной опеки и регламентации предпринимательской деятельности; 
пересмотр налоговой системы; расширение бюджетных прав Государственной 
думы и преобразование Государственного контроля; ликвидация или максимальное 
сокращение нерентабельного государственного хозяйства; расширение внешней 
торговли и др. Аграрно-крестьянский вопрос (создание местных земельных 
комитетов и частичное принудительное отчуждение помещичьей земли за выкуп). 
Внешнеполитическая программа.  
Кадеты в годы революции 1905-1907 гг . Деятельность кадетской фракции в I и II 
Думе. Попытка реализации радикально-либеральной альтернативы. Проект 42-х 
кадетских депутатов. Выборгское воззвание (10 июля 1906 г.). Требование 
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министерства общественного доверия (из числа государственных и думских 
деятелей, пользующихся доверием в стране). Идейно-политическая борьба против 
социал-демократов и трудовиков. Кадеты и третьеиюньская политическая система. 
Дискуссия в партии: сборники Вехи и Интеллигенция в России (1910).  
Кадетская тактика в годы первой мировой войны . Лозунги избирательной 
кампании в IV Думу (демократизация избирательного закона, коренная реформа 
Госсовета; формирование ответственного думского министерства). Расширение 
влияния кадетов в годы первой мировой войны. Участие кадетов в создании и 
деятельности Всероссийского земского союза (ВЗС) помощи больным и раненым 
(30 июля 1914) и Всероссийского союза городов (ВСГ, август 1914), 
Объединенного Главного по снабжению армии комитета ВЗС и ВСГ - Земгор 
(июль1915), военно-промышленных комитетов, союзов потребительской 
кооперации. Расширение сферы влияния партии в городских средних слоях, среди 
интеллигенции, укрепление связи с прогрессистской буржуазией. VI съезд партии 
кадетов (февраль 1916). Победа милюковской линии, отказ от радикальных 
методов борьбы.  
Кадеты и вторая русская революция . Февральская революция и участие кадетов 
в формировании новых органов власти. Доминирующая роль кадетов во 
Временном правительстве. VII съезд партии (март 1917) и принятие новой 
редакции политической программы. Выдвижение республиканских принципов 
государственного устройства (по образцу Французской республики): 
парламентарная республика и принцип разделения властей. Законодательная 
деятельность, аграрная и промышленная программы кадетов в межреволюционный 
период. Изменение социального состава Партии народной свободы.  
Поражение либеральной альтернативы. Организация сопротивления власти 
большевиков в послеоктябрьский период. Участие кадетской партии в создании 
белой гвардии и подпольных антисоветских организаций (девятка, Национальный 
центр). Учреждение Экономического совета при Войсковом правительстве 
(председатель - В.А. Харламов). Назначение нового председателя ЦК партии 
кадетов П.Д. Долгорукова (лето 1918). Южнорусская конференция кадетской 
партии (13-15 января 1918). Сотрудничество кадетов, эсеров, меньшевиков в 
организациях Левый центр и Союз возрождения России. Позиция П.Н. Милюкова 
по вопросу об иностранной помощи. Екатеринодарская партийная конференция 
(28-31 октября 1918): примирение пронемецкого и проантантовского течений в 
кадетской партии. Участие кадетов в установлении, идеологическом обосновании и 
деятельности белых правительств. Последний форум Партии народной свободы в 
России (Харьковская кадетская конференция, ноябрь 1919) - сдвиг партии вправо. 
Раскол в русском либеральном лагере.  
Кадетская политическая эмиграция за рубежом. Кадетские группы в 
Константинополе, Софии, Белграде, Гельсингфорсе, Берлине. Кадетская группа в 
Париже (руководитель - П.Н. Милюков, он же - редактор газеты Последние 
новости). Новая тактика П.Н. Милюкова (октябрь 1920): отказ от военной 
интервенции, разложение советской власти внутренними силами; признание 
необходимости республики, федерации и радикального решения аграрного 
вопроса.Замена блока с помещичье-монархическими группировками на союз с 
правыми эсерами - группой Н.Д. Авксентьева и А.Ф. Керенского (совещание 
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членов Учредительного собрания в Париже 8 января 1921). Окончательное 
размежевание Партии народной свободы на правых и левых. Съезд Русского 
национального объединения (Париж, июнь 1921) и избрание Национального 
комитета во главе с А.В. Карташевым. Образование Демократической группы 
партии народной свободы (1922, Республиканско-демократического объединения) 
во главе с П.Н. Милюковым. Центральный орган группы - Последние 
новости(1920-1940).  
Источники и литература  
Бердяев Н. Духовные основы русской революции. Философия неравенства. // Собр. 
соч. Т.4.М., 1990.  
Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей. 1909-1910. М.,1991.  
Винавер М.М. История Выборгского воззвания. Пг., 1917.  
Он же . Тактика Партии Народной Свободы. {Од.} 1917.  
Он же. Недавнее. Воспоминания и характеристики. 2-е изд. Париж, 1926.  
Изгоев А.С. Наши политические партии. Пг., 1917.  
Кизеветтер А.А. Партия Народной Свободы и ее идеология. М., 1917.  
Он же. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881-1914. М., 1997. Маклаков 
В.А. Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания 
современника. Т.1-3. Париж, 1936.  
Он же. Воспоминания (1859-1917). В 2-х тт. М., 1990.  
Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция // Вопросы философии. 
1991. N 1.  
Он же. Прогрессивный блок в 1915-1917 гг. // Красный архив. 1931-1933. т.50-
51,52, 56.  
Новгородцев П.И . Об общественном идеале. В.1. Берлин, 1921.  
Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988.  
Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997.  
Партия народной свободы. Программа. М., 1917.  
Протоколы ЦК и заграничных групп конституционно-демократической партии. 
1905-сер.1930-х гг. Т.1-5. М., 1994-1997.  
Российские либералы: кадеты и октябристы. Док-ты. М., 1996.  
Берберова Н. Люди и ложи. Париж, 1986.  
Вандалковская М.Г. П.Н. Милюков и А.А. Кизеветтер: история и политика. М., 
1996.  
Габидулина Н. Либерализм в России (историко-философский анализ) // Вестник 
высшей школы. 1992. N 7.  
Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской 
революции. М., 1988.  
Она же. Либерал в России: трагедия несовместимости, исторический портрет П.Н. 
Милюков. М., 1993.  
Кувшинов В.А . Кадеты в России и за рубежом (1905-1943). М., 1997.  
Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1993.  
Либерализм в России. М., 1996.  
Селезнева Л.В. Западная демократия глазами российских либералов нач. ХХ в. 
Саратов, 1995.  
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Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг. 
Организация, программа, тактика. М., 1985.  
Шелохаев В.В. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии. М., 1983.  
Он же . Идеология и политическая организация российской либеральной 
буржуазии. 1907-1914. М., 1991.  
Он же. Либеральная модель переустройства России. М., 1996.  

ТЕМА 4. Умеренно-консервативное крыло русского либерализма  
Октябризм и его формирование на основе правого меньшинства земско-городских 
съездов. Союз 17 октября (октябрь-ноябрь 1905 г.). Программа и устав. 
Численность (65-70 тыс. чел. в 37 губерниях). Социальная база партии (земское 
дворянство, торгово-промышленные слои, бюрократия, состоятельная 
интеллигенция). Лидеры партии - А.И. Гучков, П.А. Гейден, М.А. Стахович, князь 
Н.С. Волконский, Л.Н. Бенуа, Ф.Н. Плевако,Б.А. Суворин, Н.С. Авдаков, братья 
В.П. и П.П. Рябушинские и др. Партии торгово-промышленной буржуазии: 
Всероссийский торгово-промышленный союз (октябрь-ноябрь 1905 г., П.П. 
Рябушинский), Прогрессивно-экономическая партия (октябрь 1905-1907, 
председатель М.Н. Триполитов ), Партия правового порядка (октябрь 1905-1907, 
председатель А.А. Тарасов ), Торгово-промышленная партия ( лето 1905-1907 , 
учредители Г.А. Крестовников, братья Рябушинские, барон А.Л. Кноп).  
Программа партии октябристов . Характер и структура государственной власти - 
конституционная монархия; требования гражданских прав; сохранение единой и 
неделимой России, помощь реформистскому курсу правительства. Концепция 
децентрализации управления. Требование ответственного министерства. Аграрный 
вопрос в программе октябристов (раздача крестьянам пустующих земель через 
земельные комитеты (минуя принудительное отчуждение помещичьей земли); 
содействие крестьянам при покупке земель с помощью Крестьянского банка; 
ликвидация общины и др.). Поднятие культурно-образовательного уровня и 
улучшение жилищно-бытовых условий жизни рабочих, система мер по 
урегулированию отношений между предпринимателями и рабочими (свобода 
организаций, союзов, собраний, ограничение права стачек и восьмичасового 
рабочего дня). Тактика в период революции 1905-1907 гг. Позиция октябристов в 
ходе выборов и функционирования I и II Государственной думы.Требование 
министерства общественного доверия . Общее и особенное в программных 
документах, стратегии и тактике октябристов, кадетов, прогрессистов .  
Третьеиюньская система и изменение тактики октябристов в Думе . 
Предложения земской, судебной реформы, реформы в области религии и церкви. 
Распад октябристской периферии в условиях третьиюньского режима. 
Корректировка тактики. Избирательный закон 3 июня 1907 г. и руководящее 
положение октябристов в III Думе (154 депутата). Думская программа октябристов 
(расширение бюджетных прав Думы и права надзора за законностью действий 
властей; постепенное распространение на национальные окраины прав местного 
самоуправления; расширение прав земского и городского самоуправления, 
уравнение в правах всех граждан без различия сословий, национальности и 
вероисповедания; введение независимого и бессословного суда). Поддержка 
репрессивных мер правительства против революционного движения. Отказ от 
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заключения соглашения с кадетами. Позиция октябристов по вопросам внешней 
политики России. Начало диалога с кадетами и прогрессистами.  
Провал тактического курса октябристов в III Думе (уход А.И. Гучкова с поста ее 
председателя). Раскол фракции октябристов (декабрь 1913 г.): земцы-октябристы 
(65 чел.; лидеры - М.В. Родзянко, Н.В. Савич), собственно Союз 17 октября (22 
чел.; лидер - А.И. Гучков), группа правых - беспартийных (15 чел.; лидеры - Н.П. 
Шубинский, Г.В. Скоропадский). Позиция А.И. Гучкова. Участие в создании 
Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов (лето 1914). 
Февральская революция и участие октябристов во Временном комитете членов 
Государственной думы и первых составах Временного правительства. Кризис 
октябризма. Октябристы в эмиграции.  
Буржуазно-прогрессистское движение. Организационный кризис буржуазных 
партий (1907-1914 гг.) и его социально-политические причины. Изменение 
социального состава местных партийных организаций, высшего партийного 
руководства и думских фракций. Формирование нового политического движения 
прогрессизм (1908). Укрепление фракции прогрессистов в Государственной думе 
(лидер фракции И.Н. Ефремов) и конституирование партии (1912), занимавшей 
промежуточное положение между кадетами и октябристами. Учредители - 
представители московской промышленной буржуазии - А.С. Вишняков, А.И. 
Коновалов, В.П. и П.П. Рябушинские, С.Н. Третьяков, С.И. Четвериков. Задача 
создания единого фронта либерализма с целью противодействия революции и 
сохранения реформистского курса. Идейно-политическая платформа прогрессизма: 
национализм (в либеральном духе; идея великой России), здоровый милитаризм; 
экономическое возрождение России через деятельность торгово-промышленного 
класса; установление правового порядка; отказ от кадетских беспочвенно-
идеалистических взглядов на демократию. Программа прогрессистов: 
конституционно-монархический строй с ответственным перед Думой 
правительством; отмена положения об усиленной и чрезвычайной охране, 
расширение прав Думы, реформа Госсовета, широкие политические свободы.  
Первая мировая война и возрастание оппозиции правительству со стороны 
левых октябристов и земцев-октябристов. Тактика думских коалиций. Создание 
Прогрессивного блока (август 1915 г.) с участием умеренных и либеральных 
фракций Думы (236 из 422 ее депутатов); председатель - левый октябрист С.И. 
Шидловский (фактический руководитель - П.Н. Милюков). Оппозиционная 
деятельность Прогрессивного блока. Требования установления правового строя, 
расширения прав народного представительства, преобразования Госсовета во 
вторую палату; реформы местного самоуправления (при сохранении 
монархического строя и создания министерства общественного доверия) и др. 
Провал идеи создания Торгово-промышленного союза (политического 
объединения промышленников на базе прогрессизма). Прогрессисты и вторая 
русская революция.  
Источники и литература  
Александр Иванович Гучков рассказывает. М., 1993.  
Буржуазия и помещики в 1917 г. Стенограммы Частных совещаний членов 
Государственной Думы. М.-Л., 1932.  
Буржуазия накануне Февральской революции. Сб. док-ов. М.-Л., 1927.  
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Гучков А.И. Корабль потерял свой курс. Политические речи 1912-1913. М., 1991.  
Партия Союз 17 октября. Протоколы съездов, конференций, заседаний ЦК. 1905-
1915. В 2-х тт. Т.1. М., 1996.  
Программные документы политических партий дооктябрьского периода. М., 1991.  
Родзянко М.В . Крушение империи. 2-е изд., Л., 1929.  
Он же . Октябрьская революция. Мемуары. М.Л., 1926.  
Российские либералы: кадеты и октябристы: Документы, воспоминания, 
публицистика. М., 1996.  
Союз 17 октября в 1905-1907 гг. Док-ты и мат-лы // История СССР. 1991. N 2-4, 6.; 
1992. N 1-4.  
Аврех А.Я. Прогрессизм и проблема создания партии настоящей буржуазии // 
Вопросы истории. 1980. N 9.  
Он же. Царизм и IV Дума. 1912-1914. М., 1981.  
Лаверычев В.Я. По ту сторону баррикад (Из истории борьбы московской 
буржуазии с революцией). М., 1967.  
Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984.  
Российские консерваторы. М., 1997.  
Сенин А.С. Александр Иванович Гучков. М., 1996.  
Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало ХХ в. -
1920 г.) М., 1977.  
Исторические портреты. М., 1991.  
Шелохаев В.В. Партия октябристов в период первой российской революции. М., 
1987.  

ТЕМА 5 . Неонароднические партии  
Первые неонароднические организации (сер.90-х гг. ХIХ в.). Рабочая партия 
политического освобождения России (1899); Партия социалистов-революционеров 
(1900); Аграрно-социалистическая лига (Париж, 1900). Идеолог эсеровского 
движения В.М. Чернов (1873-1952). Соглашение об объединении (декабрь 1901). I 
съезд партии (конец декабря 1905-начало января 1906). Раскол партии эсеров и 
образование Трудовой народно-социалистической партии (энесы) и Союза 
максималистов (1906). Эсеровские рабочие, военные (в 47 губерниях), 
студенческие организации; национальные эсеровские организации эстонская; 
якутский и бурятский союзы, чувашская, греческая, магометанская поволжская 
группы. В период подпольного существования социальный состав - 70% 
интеллигенция, 26% рабочих, крестьян - более 1,5%). Численность - 2-2,5 тыс. чел. 
Образование Крестьянского союза партии социалистов-революционеров (1902), 
деятельность Рабочих союзов (1903-1904).  
Политическая программа эсеров . Эсеры - наследники старого народничества. 
Эсеровская теория некапиталистической эволюции трудового крестьянства к 
социализму. Модель демократического социализма, т.е. хозяйственной и 
политической демократии через представительство организованных 
производителей (профсоюзы), организованных потребителей (кооперативные 
союзы) и организованных граждан (демократическое государство в лице 
парламента и органов самоуправления). Теория социализации земли (отмена 
частной собственности на землю и превращение ее в общенародное достояние без 
права купли-продажи); переход земли в заведование центральных и местных 
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органов народного самоуправления; уравнительно-трудовое пользование землей; 
обобществление земледельческого производства с помощью различных форм 
кооперации. Рабочая и народнохозяйственная программа эсеров.  
Тактика партии эсеров (парламентская, непарламентская, индивидуальный 
террор). Создание Боевой организации (осень 1901, руководители - Г.А. Гершуни 
(1901-1903), Е.Ф. (1903-1908). Эсеровские организации в период первой русской 
революции. Эсеры о характере революции 1905-1907 гг.; отношение к Советам. 
Лозунг Земля и воля. Рост численности рядов партии (65 тыс. чел. в 76 губерниях). 
Изменение социального состава (крестьяне - 45,2%; рабочие - 43,2%; интеллигенты 
(вместе с учащимися) - 11,6%). Лидеры партии - В.М. Чернов, М.А. , Н.И. 
Ракитников.  
Эсеровская левацкая тактика думского бойкота и отзовизма, тактика боевизма 
(выдвижение задачи подготовки к вооруженному восстанию; усиления 
центрального террора). Позиция Н.Д. Авксентьева. Эсеры и столыпинская аграрная 
реформа: призыв к бойкоту. Тактика эсеров в межреволюционный период (июнь 
1907 февраль 1917). Кризис в партии и возникновение группы инициативного 
меньшинства (Я.Л. Делевский, В.К. Агафонов) и группы Почин (Н.Д. Авксентьев, 
И.И. Бунаков и др.). Первая мировая война и идейные разногласия в партии (в 
среде эмиграции и российских эсеров). Интернационалистское течение - 
центристы (М.А. Натансон): трудящиеся не имеют отечества, социалисты не могут 
становиться на позицию единства нации. Левоцентристская (В.М. Чернов): война 
со стороны правительства завоевательная, поэтому социалисты не должны 
оказывать ему никакой поддержки, стать третьей силой и добиться мира без 
аннексий и контрибуций. Участие В.М. Чернова и М.А. Натансона в 
международных конференциях социалистов-интернационалистов - 
Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916). Деятельность эсеровской 
эмиграции. Оборонцы (большинство): лозунг защиты отечества; борьба против 
правительства методами, не подрывающими национальную оборону.  
Эсеры в период Февральской революции . Организационное восстановление 
партии. III съезд ПСР (конец мая - начало июня 1917). Тактика эсеров по 
отношению к Временному правительству. Лозунг созыва Учредительного 
собрания. Разногласия в партии по вопросу об отношении к войне. Аграрная 
программа. Эсеры - министры земледелия во Временном правительстве (В.М. 
Чернов, С.Л. Маслов). Экономическая программа эсеров на постреволюционный 
период (контроль правительства за внешней и внутренней торговлей, над 
финансами, установление твердых цен на промышленные товары и хлеб; 
комбинация государственных монополий со свободным или принудительным 
трестированием и др.). Эсеры о необходимости использования методов военного 
социализма. Раскол партии. Правые (П.А. Сорокин, Н.Д. Авксентьев, А.Р. Гоц, 
А.И. Гуковский), центр (В.М. Чернов). Оформление Партии левых эсеров-
интернационалистов (ноябрь 1917 - М.А. Спиридонова, П.П. Прошьян, М.А. 
Натансон).  
Концепция конструктивного социализма В.М. Чернова. Распространение начал 
народовластия, самоуправления на область производства и распределения, 
дополнение политической демократии демократией хозяйственно-экономической, 
социальной. В.М. Чернов о превращении старого свободного частного капитализма 
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в капитализм национально-организованный и государственно-гарантированный и 
контролированный в сверхкапитализм. Развитие крестьянства на уравнительных 
началах социализация земли, усиленное обложение сверхнадельных излишков, 
обращение в общую пользу дифференциальной ренты; прогрессивное 
кооперирование потребления ирегулирования государственного снабжения и 
распределения; принудительное синдицирование капитализма и постановка под 
контроль государства; расширение сферы государственного, земского и 
муниципального хозяйства за счет капиталистического; развитие фабричного 
конституционализма в направлении к полной индустриальной демократии, наряду 
с непосредственным созданием этой демократии в оазисах кооперации, 
муниципального социализма, национализированных производств и т.д. (идея 
синтеза частных, товарно-денежных и новых, социалистических форм 
экономических отношений; общественное регулирование производства в разных 
формах (кооперации, муниципализации, национализации, синдицирования) с 
учетом быта и психологии большинства. Предложение 9-го Совета ПСР об 
образовании в России единой социалистической партии (на принципах научного 
социализма и последовательного демократизма). Отказ ЦК РСДРП. Основные 
политические лозунги партии эсеров в первые годы нэпа. 10 Совет ПСР (август 
1921) и предложение о создании в деревнях наряду с нелегальными партийными 
ячейками легальных общественно-политических крестьянских объединений 
Союзов трудового крестьянства. Окончание Гражданской войны. Поражение 
неонародничества.  
Эсеровская эмиграция . Заграничный комитет Трудовой народно-
социалистической партии (энесы) (председатель - Н.В. Чайковский). Эсеровские 
организации. Организация Крестьянская Россия (1921, с 1928 - Трудовая 
крестьянская партия ( С.С. Маслов, А.А. Аргунов ; центральный орган Знамя 
России). Российская земледельческая партия (1925, И.В. Емельянов, Г.П. 
Долгопятов ). Общерусский земледельческий союз (В.Л. Харламов). З аграничный 
союз партии социалистов-революционеров ( В.М. Чернов ). Раскол в рядах 
эсеровской эмиграции.  
Источники и литература  
Вольский В.К. Программа и тактика Партии социалистов-революционеров. Тверь, 
1917.  
Валентинов. Н.В. Революция и аграрная программа социалистов-революционеров. 
М., 1917 .  
Керенский А.Ф . Россия на историческом повороте. М., 1993.  
Партия социалистов-революционеров после Октябрьского переворота 1917 г. 
Документы из архива П.С.-Р., Амстердам. 1989.  
Русанов Н.С. Эволюция русской социалистической мысли. Спб., 1902.  
Савинков Б.В. Воспоминания террориста. М., 1991.  
Программы русских политических партий перед Учредительным собранием. М., 
1917.  
Протоколы 1-го съезда Партии левых социалистов-революционеров 
(интернационалистов). б.м., 1918.  
Партия левых социалистов-революционеров (интернационалистов). Сб. статей по 
пересмотру программы. М., 1918.  
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Сорокин П.А . Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992.  
Чернов В.М .К обоснованию программы партии социалистов-революционеров. Пг., 
1918.  
Он же . Конструктивный социализм?. М., 1997.  
Алексеева Т.Д. Народничество в России в ХХ в. Идейная эволюция. М., 1991.  
Белоглазов Е.В., Зиновьев А.П. Трудовая группа в 1917 году: страницы истории. М., 
1994.  
Гинев В.Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в 1917 г. М., 1977.  
Он же. Борьба за крестьян и кризис русского неонародничества. 1902-1914. Л., 
1983.  
Графский В.Г. Политические и правовые взгляды русских народников (истоки и 
эволюция). М., 1993.  
Гусев К.В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к 
контрреволюции. М., 1975.  
Он же. Рыцари террора. М., 1992.  
Ерофеев Н.Д . Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979.  
Жуков А.Ф. Идейно-политический крах эсеровского максимализма. Л., 1979.  
Колесниченко Д.А. Трудовики в период первой русской революции. М., 1985.  
Леонов М.И . Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М., 1997.  
Литвин А.Л., Овруцкий Л.М. Левые эсеры: программа и тактика. Казань, 1992.  
Луначарский А.В. Бывшие люди. Очерк истории партии эсеров. М., 1922.  
Павлов Д.Б . Эсеры-максималисты в первой русской революции. М., 1989.  
Протасов Л.Г. Всероссийское учредительное собрание. История рождения и 
гибели. М., 1997.  
Сивохина Т.А. Политические партии в послеоктябрьской России: сотрудничество и 
борьба. М., 1995.  
Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917-1920). М., 1968.  
Фельштинский Ю.Г. Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917 июль 1918. На пути 
к однопартийной диктатуре, Париж, 1985.  

ТЕМА 6 . Социал-демократическое крыло в русском освободительном 
движении (меньшевики)  

Марксизм на российской почве .Кризис народничества в нач.80-х гг. ХIХ в. 
Зарождение российской социал-демократии . Борьба марксизма с народничеством 
(неонародничеством в н. ХХ в.), их взаимовлияние. Возникновение марксистских 
групп и кружков (группа Освобождение труда, группы Д.Н. Благоева, П.В. 
Точисского, М.И. Бруснева, Н.Е. Федосеева). Соединение интеллигентской 
социалистической традиции и бунтарско-стихийной природынародных 
выступлений. Формирование Российской социал-демократической рабочей партии 
(1898-1903). Лидеры - Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. II съезд РСДРП и 
принятие Программы партии. Раскол среди делегатов съезда. Зарождение 
большевизма и меньшевизма. Нелегальное существование социалистических 
партий; влияние данного факта на организационную структуру партий, их состав и 
численность. Численность РСДРП (26,5 тыс. человек 14 тыс. большевиков и 12,65 
тыс. меньшевиков); социальный состав (рабочих - 61,7%; крестьян 4,7%; служащих 
и представителей революционной интеллигенции - 33,6%).  
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Программа и стратегический курс РСДРП . Программа-максимум и программа-
минимум: замена капиталистических отношений социалистическими через 
социальную революцию и установление диктатуры пролетариата; классовая борьба 
как источник развития. Программа РСДРП по рабочему вопросу. Аграрный и 
национальный разделы программы РСДРП.  
Обострение идейной борьбы в социал-демократическом движении после II съезда 
РСДРП. IV съезд РСДРП (апрель 1906) и формальное восстановление единства в 
партии. Вхождение в состав РСДРП Социал-демократии Королевства Польского и 
Литвы (26 тыс. членов), Латышской социал-демократической рабочей партии (14 
тыс. чл.), Бунда. Численность РСДРП к 1907 г. - 25 тыс.чел.(в 79 губерниях). 
Принятие новой редакции аграрной программы (автор - П.П.Маслов): конфискация 
всей земли и мелкого землевладения, передача земель в распоряжение 
демократических организаций местного самоуправления муниципализация земли. 
Новое организационное размежевание внутри РСДРП(1912 г.).  
Меньшевизм - умеренно-революционное крыло российской социал-
демократии. Сословный, профессиональный и национальный состав. Социальная 
база (рабочие от станка, рабочая интеллигенция, представители свободных 
профессий; студенты и торгово-промышленные служащие т.д.). Общерусская 
конференция партийных работников (Женева, апрель-май 1905): принятие нового 
организационного устава, предусматривавшего демократизацию внутрипартийной 
жизни; избрание руководящего центраменьшевиков - Организационная комиссия.  
Вклад меньшевистских идеологов в развитие марксисткой теории и марксисткого 
анализа российской действительности (Г.В. Плеханов, Л. Мартов и др.). 
Программные и тактические установки. Ориентация на западноевропейские 
образцы демократии, на реформистско-экономическую сторону марксизма: 
развитие профсоюзов, создание больничных касс, кооперативов, расширение 
деятельности думских фракций РСДРП и т.д. Три течения в меньшевизме : правое 
(П.Б. Аксельрод, А.Н. Потресов, Н. Череванин); центр (Ю.О. (Л.)Мартов, А.С. 
Мартынов, Ф. Дан) и левое (Л.Д. Троцкий, А. Парвус). Программа меньшевиков в 
области межнациональных отношений (право наций на самоопределение, вплоть 
до отделения; широкая политическая и культурная автономия; теориякультурно-
национальной автономии применительно к малым народам (в частности, евреям). 
Стратегия борьбы с самодержавием. Позиция группы Г.В. Плеханова. Отношение 
меньшевиков к идее перманентной революции Парвуса и Троцкого (1905). 
Меньшевики об опасности перерождения большевизма.  
Думская тактика социал-демократии . Использование легальных организаций и 
Государственной думы, отрицание сектантства и заговорщичества. Деятельность 
меньшевистской фракции (с-д) в I и II Государственной думе. Идея 
революционного самоуправления, рабочего съезда. Политика партии в 1907-1911 
гг. Кризис меньшевизма в межреволюционный период. Ликвидаторские идеи 
меньшевизма (А.Н. Потресов, П.А. Гарви, В.О. и С.О. Цедербаумы, Н. Череванин). 
Меньшевики-партийцы ( Г.В. Плеханов) и их тактика сохранения нелегальных 
социал-демократических организаций. Стабилизирующая роль заграничного 
меньшевистского центра (Ю.О. Мартов, П.Б. Аксельрод, Ф.И. Дан, А.С. 
Мартынов). Августовский блок (1912). Деятельность легальных групп Военно-
промышленных комитетов. Интернационалистское (Ю.О. Мартов) и оборонческое 
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(Г.В. Плеханов, В.И. Засулич) течения в меньшевизме в годы первой мировой 
войны.  
Активизация деятельности меньшевистских организаций после Февральской 
революции . Преобладание меньшевиков в Петроградском Совете. Деятельность 
во Временном правительстве. Меньшевики-экономисты - участники разработки 
экономической программы правительства (опубликована 26 сентября). Тенденция к 
объединению социал-демократических организаций после Февраля. 
Всероссийскаяконференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП 
(7-11 мая 1917). Сравнительное равновесие меньшевистского и большевистского 
крыла российской социал-демократии (июль-август 1917 г. - 100 тыс. чел.) Падение 
численности меньшевиков после корниловского дела. Объединительный съезд 
РСДРП (19-26 августа 1917 г.). Образование РСДРП(объединенной). Выход группы 
Ю. Ларина и части Василеостровской организации меньшевиков. Деятельность 
меньшевиков в Предпарламенте.  
Отношение к Октябрьской революции. Чрезвычайный съезд меньшевиков и приход 
к руководству блока Мартова-Дана (конец ноября - начало декабря 1917). Участие 
в переговорах о создании однородного социалистического правительства. 
Поражение на выборах в Учредительное собрание. Выход группы Новая жизнь и 
образование РСДРП(интернационалистской) (январь 1918). Тактика 
демократической контрреволюции в годы Гражданской войны.  
Социально-экономическая платформа ЦК РСДРП в послеоктябрьский период 
(1919): создание целостной многоукладной экономики товарно-социалистического 
типа; временное сохранение монополии на распределение дефицитных товаров и 
компенсация низкооплачиваемым категориям трудящихся; развитие частной 
инициативы и предпринимательства в сфере мелкой промышленности и торговли 
при сохранении в руках государства ключевых экономических позиций; 
расширение избирательного права в Советы для всех трудящихся, обеспеченное 
тайным голосованием и свободой устной и печатной агитации. Критика политики 
военного коммунизма. Тактика партии меньшевиков в первые годы нэпа. 
Ликвидация РСДРП.  
Деятельность русских социал-демократических организаций за рубежом . 
Заграничная делегация РСДРП (Берлин) и журнал Социалистический вестник (под 
редакцией Л. Мартова). Заграничный союз Р. Абрамовича. Их идейная и 
тактическая позиция (путь давления организованных масс, оформление 
оппозиционных элементов в большевистской партии и т.д.)  
Источники и литература  
Бердяев Н. Духовные основы русской революции. Философия неравенства. // Собр. 
соч. Т.4.М., 1990.  
Богданов А.А . Вопросы социализма: Работы разных лет. М., 1990.  
Гарви П.А. Воспоминания социал-демократа. Нью-Йорк, 1946.  
Ленин В.И. Что делать? // Полн. собр. соч. Т.6.  
Он же. Шаг вперед, два шага назад. Там же.  
Меньшевики. Документы и материалы. 1903- февраль 1917. М., 1996.  
Меньшевики. Сборник воспоминаний /Сост. Ю.Г. Фельштинский. Benson. 1988.  
Меньшевики в 1917 году. Т.1-3. М., 1994-1996.  
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Николаевский Б.И . и др. Меньшевики после Октябрьской революции. Сб. ст. и 
восп. - Benson, 1990.  
Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца ХIХ - начала 
ХХ века. Избранные произведения. М., 1994.  
Плеханов Г.В. Дневник социал-демократа. Женева, 1905.  
Он же . Основные вопросы марксизма. Изд.4. М.-Л., 1954.  
Потресов А.Н . В плену у иллюзий. Мой спор с официальным меньшевизмом. 
Париж, 1927.  
Разбитые иллюзии. К вопросу о причинах кризиса в нашей партии. Женева, 1904.  
Русанов Н . Эволюция русской социалистической мысли. СПб., 1902.  
Троцкий Л.Д. Наши политические задачи // К истории русской революции. М., 
1990. С.63-79.  
Церетели И.Г. Воспоминания о Февральской революции, кн.1-2, Париж, 1963.  
Акимов-Махновец В . Очерки развития социал-демократии в России.1-е изд. СПб., 
1905.  
Галили З. Лидеры меньшевизма в русской революции: социалистические реалии и 
политическая стратегия. М., 1993.  
Злоказов Г.И . Меньшевистско-эсеровский ВЦИК Советов в 1917 г. М., 1917.  
Иванович С. А.Н. Потресов. Опыт культурно-психологического портрета. Париж, 
1938.  
Лифшиц М. Г.В. Плеханов. Очерк общественной деятельности и эстетических 
взглядов. М., 1983.  
Мартов Ю.О .История Российской социал-демократии. Период 1898-1907. М.- Пг., 
1923.  
Подболотов П.А., Спирин Л.М . Крах меньшевизма в Советской России. М., 1988.  
Рафес М.Г. Очерки истории Бунда. М., 1923.  
Сидоров М.И . Г.В. Плеханов и вопросы истории русской революционно-
демократической мысли ХIХ в. М., 1997.  
Тутаринсон В.Х . Меньшевики и большевики: несостоявшийся консенсус (опыт 
исторической реконструкции). М., 1994.  
Тютюкин С.В . Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем движении 
России. 1914-1917. М., 1972.  
Он же .Первая российская революция и Г.В. Плеханов. Из истории идейной 
борьбы в рабочем движении России в 1905-1907 гг. М., 1981.  
Урилов И.Х . Ю.О. Мартов. Политик и историк. М., 1997.  
Хорос В.Г. Народническая идеология и марксизм (конец ХIХ в.). М., 1972.  
Эрде Д.И. Меньшевики. Харьков, 1929.  

ТЕМА 7. Большевизм  
Истоки большевизма . Экономические работы В.И. Ленина (90-е гг. ХIХ в.). В.И. 
Ленин о степени развития капитализма в России и зрелости объективных 
предпосылок мировой революции. Роль субъективного фактора революции в 
концепции Ленина. Критика воззрений народников и легальных марксистов на 
судьбы социализма в России, типологию развития страны в целом. Ленинский план 
создания новой партии (работа Что делать?, 1902). Попытка соединить русские 
революционные доктрины 60-70-х гг. (в частности, взгляды Лаврова) с созданием 
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партии. Проблема насилия в революции. Авангардная роль лидеров в 
революционном движении. Харизматические черты большевистского вождя.  
Предпосылки и причины раскола российской социал-демократии. Дискуссия 
на II съезде РСДРП. Состав редакции газеты Искра. Женевский съезд Заграничной 
Лиги Русских Социал-демократов (октябрь 1903). Поражение большевиков во 
главе с В.И. Ленином. Окончательное расхождение В.И. Ленина с Г.В. Плехановым 
и Ю.О. Мартовым. Г.В. Плеханов о ленинском бонапартизме. Ю. Мартов, Л. 
Троцкий об опасности курса на осадное положение в партии. Скрытая борьба в 
большевистской фракции (деятельность большевиков-примиренцев).  
Созыв сторонниками Ленина III съезда РСДРП (Лондон, апрель 1905). Изменение 
системы властных органов партии: вместо Совета партии, стоявшего над 
независимыми и равноправными ЦО и ЦК создавался единый орган - ЦК (Бюро 
Комитетов партийного большинства). Зарождение аппаратных навыков и 
бюрократизации партийного руководства. V съезд РСДРП (Лондон, май 1907): 
резолюция меньшевиков с осуждение экспроприаций. Таммерфорская 
конференция военных и боевых организаций РСДРП (конец 1906). Создание 
тайного органа по организационной и технической подготовки вооруженного 
восстания (в составе: В.И. Ленин, Л.Б. Красин, А. Богданов).  
Деятельность большевиков в межреволюционный период . Раскол во фракции 
Ленина. Появление группы ликвидаторов и отзовистов (А.А. Богданов, М.Н. 
Лядов, А.В. Луначарский). Впередовцы и ленинцы. Группа большевиков-партийцев 
( примиренцев ) С.А. Лозовский, А.И. Рыков, В.П. Ногин и др. - выступали за 
тесный блок с плехановцами (меньшевиками-партийцами). VI Общепартийная 
Пражская конференция РСДРП (1912) окончательный разрыв с меньшевиками. 
Избрание нового ЦК (В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Г.К. Орджоникидзе, Р.В. 
Малиновский и др.). Исключение фракции ликвидаторов из партии. Кооптирование 
в ЦК Кобы (Джугашвили-Сталина). Тактика большевиков в послефевральский 
период. Борьба за массы. Подготовка и осуществление вооруженного восстания в 
Петрограде. Победа леворадикальной (большевистской) альтернативы.  
Источники и литература  
Аксельрод П.Б . Кто изменил социализму (Большевизм и социальная демократия в 
России). Нью-Йорк, 1919.  
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Луначарский А. В. и др. Силуэты: политические портреты. М., 1991.  
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Протоколы ЦК РСДРП(б ). Август 1917- февраль 1918. М., 1958.  
Розенблюм Д.С . Социально-психологические основы большевизма // Большевики у 
власти. Пг. 1910.  
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Рассел Б. Практика и теория большевизма. М., 1991.  
Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990.  
У истоков большевизма. Воспоминания, документы, материалы (1894-1903). М., 
1983.  
Чернов В.М. Максимализм как предтеча большевизма // Конструктивный 
социализм. Гл. VI. М., 1997.  
Шляпников А. Г. Семнадцатый год, Кн.1-4. М.-Л., 1923-1931.  
Астрахан Х.М. Большевики и их политические противники в 1917 г. М., 1973.  
Гальцева Р.А . Очерки русской утопической мысли ХХ века. М., 1992.  
Овсянников А .А. Идейно-теоретическое наследие лидеров большевизма. М., 1997.  
Ойзерман Т. О ленинской интерпретации марксизма // Свободная мысль. 1996. N 4, 
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Поцелуев В.А. Исторические корни политики большевиков. М., 1998.  
Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. 
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Спирин Л .М. Россия. 1917 год. Из истории борьбы политических партий. М., 1987.  
Тютюкин С.В. , Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996.  

ТЕМА 8. Анархисты  
Идеология русского анархизма : М.А. Бакунин и его концепция насильственного 
революционного переустройства мира. Возрождение анархизма в нач. ХХ в. 
Деятельность российских анархистов-эмигрантов (Группа русских анархистов за 
границей, Женева, 1900; группа Хлеб и Воля, 1903, Женева и др.). 
Организационное сотрудничество с социалистическими и анархистскими кругами 
различных стран мира. Первые анархистские группы в России (1904 г. - 29 групп в 
27 населенных пунктах Северо-Запада, Юго-Запада и Юга страны - около 7 тыс. 
чел.). Социальная основа анархистскогодвижения (кустари, ремесленники, часть 
интеллигенции, крестьяне, деклассированные элементы, рабочие). Первая русская 
революция и появление трех основных направлений в анархизме: анархо-
коммунизм, анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм. Князь П.А. Кропоткин - 
идеолог анархо-коммунизма (социальная революция и полное уничтожение 
капитализма и государства; движущие силы народной революции - городские 
рабочие и крестьяне; будущее общество союз или федерация вольных общин 
(коммун); децентрализация промышленности, установление прямого 
продуктообмена, передача земли тем, кто ее обрабатывает (в собственность 
общины).  
Основные направления в анархизме . Анархо-синдикализм (полное, всестороннее 
освобождение труда от всех форм эксплуатации и власти, создание свободных 
профессиональных объединений; идея беспартийного рабочего съезда). Идеологи - 
Я.И. Кирилловский (Д.И. Новомирский),Б.Н. Кричевский, В.А. Поссе. Анархо-
индивидуализм (сторонники - А.А. Боровой, О. Виконт, Н. Бронский) и его 
разновидность мистический анархизм (С.М. Городецкий, В.И. Иванов, Г.И. 
Чулков, Л. Черный ( ассоциационный анархизм ) и махаевцы (Я.В. Махайский). 
Анархисты-коммунисты (безначальцы ) (С.М. Романов и Н.В. Дивногорский). 
Анархисты-коммунисты (чернознаменцы) (И.С. Гроссман): сторонники 
партизанских выступлений пролетариата, массового антибуржуазного террора и 



 23

экспроприаций. Анархистский террор и экспроприации. Сотрудничество с другими 
политическими партиями и совместная борьба против режима. Первая мировая 
война и раскол в анархистской среде.Анархисты после Февральской революции.  
Стратегия и тактика анархистского движения в послеоктябрьский период. 
Ведущие позиции анархо-коммунистов (П.А. Кропоткина, А.А. Карелина, Д.И. 
Новомирского, А.Ю. Ге и др.). Раскол группы анархо-коммунистов и появление 
группы анархо-кооператоров ( сторонники перехода от капитализма к коммунизму 
через кооперацию, без диктатуры пролетариата). Создание Всероссийской 
федерации анархистов-коммунистов. Созыв I Всероссийского съезда анархистов-
коммунистов (декабрь 1918). Деятельность Союза анархо-синдикалистской 
пропаганды Голос труда. Выделение из состава анархо-синдикалистов течения 
анархо-федерализма (Н.И. Проферансов и Н.К. Лебедев) - сторонники чистого 
синдикализма с идеями децентрализации и федерализма. Анархо-индивидуализм 
(братья В. и А. Гордины) и его лозунг пананархизма- всеобщей и немедленной 
анархии. Разновидность пананархизма - анархо-универсализм (соединил положения 
различных направлений анархизма с признанием идеи мировой коммунистической 
революции). Появление концепции анархо-биокосмизма (максимальная свобода 
личности и человечества в целом, распространение могущества человека на 
просторы Вселенной; признание принципа индивидуального бессмертия, право на 
бытие в космосе и воскрешение из мертвых). Анархо-гуманизм (А.А. Боровой). 
Крайние формы анархо-индивидуализма ( неонигилизм ( А.Н. Андреев-Богданов ) и 
махаевщина (Я.В. Махайский). Критика анархистами большевистских методов 
управления государством. Отношение различных групп анархистов к Советам. П.А. 
Кропоткин о характере нового общества. Вариант анархистского преобразования 
российского общества в концепции А.А. Карелина. Идея создания Анархистской 
Мировой Коммуны. Проект Конституции анархо-коммунизма (1918).  
Источники и литература  
Волин В.М. Революция и анархизм. Сб. ст. б.м., 1919.  
Кропоткин П.А. Собр. соч. Т.1-7. Спб., 1906-1907.  
Он же. Государство и его роль в истории. М., 1917.  
Он же . Записки революционера. М., 1990.  
Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца ХIХ - начала 
ХХ века. Избранные произведения. М., 1994.  
Преображенский Е.А. Анархизм и коммунизм. М.-П., 1918.  
Большевистская диктатура в свете анархизма. (Десять лет Советской власти. 
Коллективное исследование). Париж. 1928.  
Горев Б. Анархисты в России (от Бакунина до Махно). М., 1930  
Ермаков В.Д. Анархистское движение в России: история и современность. СПб., 
1997.  
Канев С.Н. Революция и анархизм. М., 1987.  
Пронякин Д.И. Анархизм: исторические претензии и уроки истории. Л., 1990.  
Политическая история России в партиях и лицах . М., 1993.  
Равич-Черкасский М . Анархисты. Харьков, 1929.  
Радек К. Анархисты и Советская Россия. П., 1918.  
Ударцев С.Ф. Кропоткин. М., 1989.  
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ТЕМА 9. Однопартийная система в СССР  
Ликвидация оппозиционных партий и переход к однопартийной системе . 
Постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 8 декабря 1921 г. о запрещении членам 
меньшевистской партии заниматься политической деятельностью (высылка самых 
активных в административном порядке в непролетарские центры, лишение их 
возможности занимать выборные должности). Отстранениеменьшевиков и эсеров 
из органов профсоюза, Наркомтруда, кооперативных и хозяйственных органов. 
Резолюция ХII Всероссийской конференции РКП(б) Об антисоветских партиях и 
течениях (август 1922 г.) и задача в сравнительно короткий срок окончательно 
ликвидировать партии эсеров и меньшевиков как политические факторы. Распад 
организационных структур ПСР, ПЛСР, РСДРП. Процесс по делу ЦК партии 
социалистов-революционеров (Москва, июнь-август 1922). Репрессии против 
небольшевистских партий в России (1923). Создание политических изоляторов на 
Соловках. Прекращение деятельности анархистских групп к концу 20-х гг.  
Состав и численность ВКП(б). Идейно-политическое наследие В.И. Ленина. 
Переход от диктатуры пролетариата к диктатуре коммунистической партии. 
Численность РКП(б)-ВКП(б) (1921 - 650 тыс. чел.; 1930г. - 1 млн. 674 чел.); из них 
старая (ленинская) гвардия 12-20 тыс. человек.. Социальный состав партии: 
рабочие - 55,7%; крестьяне - 19%; служащие - 25,3%; 75% коммунистов имели 
низшее образование, 0,6% - высшее  
Структура партийного руководства . Политбюро, Оргбюро, Секретариат. 
Решения Х съезда РКП(б) 1921 г. о запрещении фракций. Рост могущества 
Секретариата. Избрание И.В. Сталина Генеральным секретарем (ХI съезд РКП(б), 
апрель 1922 г.). Партийно-государственная власть и ее преемственность с 
традициями российской государственности: жесткая централизация, решающая 
роль высших органов власти и исполнительного аппарата, роль бюрократической 
элиты). Система секретного делопроизводства в партии. Контроль и наблюдениеза 
порядком и условиями исполнения. Утверждение всевластия партаппарата.  
Этапы внутрипартийных дискуссий . Характер внутрипартийной борьбы. 
Дискуссия по Брестскому миру и позиция "левых коммунистов. Фракционные 
группы в составе РКП(б): группа демократического централизма, рабочая 
оппозиция (А.М. Коллонтай, А.Г. Шляпников и др.). Л.Д. Троцкий и левая 
оппозиция (1923-1924) . Борьба тройки (триумвират) членов Политбюро - Г.Е. 
Зиновьев, И.В. Сталин, Л.Б. Каменев - против Л.Д. Троцкого и его сторонников 
(Г.Л. Пятакова, Е.А. Преображенского и др.). Сталинский тезис о возможности 
построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Новая оппозиция ( 1925): 
Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, поддержанные Г.Я. Сокольниковым, Н.К. Крупской. 
Объединенная оппозиция (1926): Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев. 
Правая оппозиция (1928): Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский.Состав 
оппозиции: большевики с дореволюционным стажем, теоретики, партийная 
интеллигенции. Складывание в партии механизма законопослушного большинства. 
Непримиримый антилиберализм лидеров партии. Укрепление сталинской партии 
власти. Монополия партийно-государственного аппарата. Сопротивление 
сталинскому режиму. Деятельность Союза марксистов-ленинцев во главе с М.Н. 
Рютиным. Платформа Сталин и кризис пролетарской диктатуры и обращение Ко 
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всем члена ВКП(б) (1932). Репрессии против бывших членов внутрипартийной 
оппозиции (1937-1938).  
Идеология сталинизма и место в ней партии. Новое истолкование истории ВКП(б) 
и ее авторы (Л. Берия (К вопросу об истории большевистских организаций в 
Закавказье), К. Ворошилов, Л. Каганович). Теория двух вождей. Национал-
большевизм 30-х гг. Идеологическая монополия ВКП(б). Партия в годы Великой 
Отечественной войны. Апогей сталинизма в послевоенный период.  
Процессы десталинизации в партии . ХХ съезд КПСС и Постановление ЦК О 
культе личности и его последствиях. Разоблачение сталинизма.Антипартийная 
группировка 1957 г. (Г. Маленков, Л. Каганович, В. Молотов и др.). ХХII съезд 
КПСС и принятие новой программы партии: курс на развернутое строительство 
коммунизма. Новый Устав КПСС. Попытка демократизации внутрипартийной 
жизни (закреплена необходимость обновления состава выборных органов партии 
снизу доверху (состава ЦК КПСС и его Президиума не менее чем на четверть) при 
сохранении преемственности руководства; расширение прав местных партийных 
комитетов; приоритет личных качеств руководителей). Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС 1964 г. Отстранение Н.С. Хрущева.  
КПСС в годы застоя . Л.И. Брежнев во главе партии (1964-1982). Переименование 
Президиума в Политбюро ЦК КПСС; введение поста Генерального (вместо 
Первого) секретаря ЦК КПСС; упразднение Бюро ЦК КПСС по РСФСР как 
параллельного органа; отмена регламентации обновления и сменяемости состава 
партийных органов и их руководящих кадров. Укрепление позиций 
партноменклатуры. Герантократия. Реабилитация Сталина. Неосталинизм. 
Конституция 1977 г. о роли партии как руководящей и направляющей силе 
общества, ядре политической системы (статья 6). Отраслевая структура отделов ЦК 
КПСС и ЦК КП союзных республик (повторяющая соответствующие отделы 
Госплана СССР). Система подмены функций государственных органов 
партийными структурами. Укрепление власти исполнительных структур и аппарата 
партии. Стиль деятельности партийных комитетов. Кризис партии и ее идеологии.  
Процесс перестройки во внутриполитической жизни КПСС (1985-1991). 
Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 г. Смена партийного руководства. М.С. 
Горбачев Генеральный секретарь КПСС.Задача демократизации партии. Появление 
партийных дискуссионных клубов. Идейно-политическое размежевание в КПСС. 
Создание движения Коммунисты-реформаторы за Демократическую платформу в 
КПСС (сентябрь 1989) (с января 1990 - объединение Демплатформа). Борьба за 
отмену 6 статьи Конституции СССР, отказ от идеологических догм и переход к 
концепции демократического социализма (приоритет общечеловеческих 
ценностей, разнообразие форм собственности и рыночная экономика; введение 
прямых, альтернативных выборов секретарей партийных комитетов; свобода 
платформ и группировок, федеративный принцип построения КПСС). 
Предложения поэтапного реформирования КПСС:  
1) передача властных полномочий от партийных структур Советам народных 
депутатов;  
2) преобразование КПСС в парламентскую партию, действующую в условиях 
многопартийной системы, правового государства. Учредительный съезд 
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Компартии РСФСР в составе КПСС (21 июня 1990; Первый секретарь ЦК КП 
РСФСР - И.К. Полозков).  
Три течения в КПСС : радикально-реформаторское (Демплатформа), 
реформистско-обновленческое (Марксистская платформа), традиционалистское, 
или консервативное (Инициативный съезд коммунистов России). Программное 
заявление К гуманному, демократическому социализму(июль 1990, ХХVIII съезд 
КПСС). Тенденция выхода из КПСС (1990 - 2,5 млн. чел.). Августовский (1991) 
политический кризис. Преостановка деятельности КПСС. Прекращение 
существования однопартийной системы в СССР.  
Источники и литература  
Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. В 4-х тт. М., 
1990.  
Бухарин Н.И. От диктатуры империализма к диктатуре пролетариата. П., 1918.  
Валентинов Н.(Вольский). Новая экономическая политика и кризис партии после 
смерти Ленина. М., 1991.  
Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В 2-х кн. М., 1995.  
Ленин В. И. Последние письма и статьи // Полн. собр. соч. Т.46.  
Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сб. док-ов. М., 1995.  
Троцкий Л.Д. Сталин. Т.1-2. М., 1990.  
Хрущев Н.С . Воспоминания. М., 1993.  
Акопов С.Г., Гуреев Н.Д . История России, 1953-1996: Личности и эпохи. М., 1997.  
Безбородов А.Б., Мейер М.М., Пивовар Е.И .Материалы по истории диссидентского 
и правозащитного движения в СССР 50-х-80-х годов. М., 1994.  
Белоусова Г., Лебедев В. Партократия и путч. М., 1992.  
Волкогонов Д.А. Л.Д. Троцкий. М., 1992.  
Восленский М . Номенклатура. М., 1991.  
Кондратьева Т . Большевики-якобинцы и призрак термидора. М., 1993.  
Медведев Р.А. О Сталине и сталинизма. исторические очерки. М., 1990.  
Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК РКП(б)-ВКП(б)-КПСС: Справочник. М., 
1990.  
Политбюро (Президиум) ЦК партии в 1917-1989 гг. Персоналии. Справочное 
пособие. М., 1994.  
Роговин В. Власть и оппозиция. М., 1993.  
Он же. Партия расстрелянных. М., 1997.  
Такер Р. Сталин. путь к власти. 1879-1929. История и личность. М., 1990.  
Третьяков В . Горбачев, Лигачев, Ельцин М., 1993.  
Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизм политической власти в 1930-е гг. М., 1996.  

ТЕМА 10. Возрождение многопартийности в СССР  
Первый этап (с осени 1986 г.). Либерализация политического режима в ходе 
перестройки. Кризис коммунистической идеологии.Появление неформальных 
групп и политических неформальных движений. Возникновение межклубных 
объединений (с весны 1988). Появление Народных фронтов (НФ): Народный 
фронт Эстонии - 60 тыс. чел.; Народный фронт Латвии 115 тыс.; Саюдис (Литва) - 
180 тыс. чел., НФ в Молдавии, Азербайджане, Казахстане и т.д. Преобладание в 
НФ коренного населения. Организации, альтернативные Народным фронтам 
(Интердвижение в Эстонии, Интерфронт в Латвии, Единство в Литве, 
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Объединенный фронт трудящихся (1989).Закон об общественных объединениях 
(1990) как основа складывания многопартийной системы в СССР. Начало 
формирования политическихпартий и новой партийно-идеологической элиты. 
Классификация партий.  
Партии либерального направления . Первая оппозиционная КПСС партия 
Демократический союз (ДС) (май 1988, лидер В.И. Новодворская ). Программа ДС: 
изменение общественного и политического строя революционным путем; 
формирование представительной парламентской демократии; многообразие форм 
собственности. Христианско-демократический союз России (ХДСР) ( август 1989, 
лидер - А. Огородников ). Цель - экономическое и духовное возрождение России и 
создание на ее территории правового демократического государства на принципах 
христианской демократии. Российское христианско-демократическое движение 
(1990). Христианско-демократическая партия (1990, лидер - А. Чуев), Партия 
исламского возрождения (1990, лидер А. Ахтемкады).  
Конституционно-демократическое крыло . Конституционно-демократическая 
партия (1990), распавшаяся на Союз конституционных демократов, Партию 
конституционных демократов, Конституционно-демократическую партию. 
Либерально-демократическая партия Советского Союза (декабрь 1989; с октября 
1990 - ЛДП ; лидер В.В. Жириновский ). Программная цель построение 
европейского индустриального общества в Советском Союзе на базе здоровой 
экономики; борьба за отстранение КПСС от власти, сохранение единой 
государственности. Партия свободного труда (1990; председатель - И. Коровиков 
). Цель ненасильственное изменение государственного строя, утверждение 
ценностей свободного рынка; демонтаж Советов и замена их парламентской 
демократией с разделением властей. Республиканская партия Российской 
Федерации (1990; из большинства представителей Демплатформы в КПСС, 
вышедших из КПСС после ХХVIII съезда КПСС; сопредседатели В. Лысенко, С. 
Сулакшин, П. Шостаковский ). Демократическая партия России (ДПР, май 1990; 
председатель Н. Травкин). Раскол ДПР в апреле 1991 (по вопросу о способах и 
методах изменения существовавшего строя: выделилось крыло Г. Каспарова и А. 
Мурашова - сторонников смены политического строя посредством всеобщей 
политической забастовки).  
Социалистическое направление . Создание Социал-демократической партии 
России (май 1990; лидеры - О. Румянцев, В. Шейнис ). Принципы деятельности 
партии: парламентаризм, ненасилие, реформаторство, социальное партнерство, 
гуманистический интернационализм. Главная цель становление в РСФСР 
гражданского общества. Народная партия свободной России (НПСР) ( октябрь 
1991, председатель А. Руцкой ; имела статус партии левых демократов 
парламентского типа). Социалистическая партия трудящихся (октябрь 1991; 
лидеры бывшие члены ЦК КПСС Р. Медведев и А. Денисов ; народный депутат И. 
Рыбкин ) как партия демократического социализма, конструктивной оппозиции и 
условной поддержки правительству.  
Анархо-синдикалистский вариант социалистического направления представляла 
Конфедерация анархо-синдикалистов (май 1989; лидеры студенты-историки А. 
Исаев ( с 1990 один из организаторов Партии труда; А. Шубин (в дальнейшем - 
председатель Партии зеленых). В числе программных требований: замена 
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государственного устройства федерацией самоуправляющихся и автономных 
общин; ликвидация партий и политических блоков; передача средств производства 
в распоряжение трудовых коллективов.  
Представители коммунистического традиционализма . Всесоюзная 
коммунистическая партия большевиков (август 1991; генсек - Н. Андреева ). В 
основе деятельности - сталинские большевистские принципы внутрипартийной 
жизни, преемственность традиций, прерванных хрущевским ХХ съездом КПСС. 
Противники линии М.С. Горбачева; выступают за возрождение государственной 
целостности СССР. Российская коммунистическая рабочая партия (ноябрь 1991). 
Лидеры: Т. Авалиани, Р. Косолапов, А. Макашов, В. Тюлькин . Партия 
провозгласила строгую традиционалистскую идеологическую направленность, 
запрет на внутрипартийную фракционность.  
Национально-патриотические партии и движения. Традиционалисты 
почвеннического направления (приверженность русскому национализму в его 
православной интерпретации): Русский национальный Собор генерала А.Н. 
Стерлигова . Всероссийский монархический съезд в Москве (май 1990): 
легализация Православного российского монархического ордена-союза (лидер С. 
Энгельгардт-Юрков). Цели союза : созыв Земского Собора и призыв на Царство 
законного Государя Российского Дома Романовых с наделением его всеми правами 
Верховной Власти; сохранение единой и неделимой Российской империи. Члены 
союза - сторонники русской зарубежной православной церкви.  
Национально-патриотический фронт Память (1987). Цель: борьба за 
национальное возрождение путем организации духовной силы, духовной армии на 
основе российских традиций православия, народности, духовности. Среди прочих 
целей - борьба с сионизмом.  
Партии и движения праворадикального толка : Русское национальное единство 
(с 1985 в составе НПФ Память; самостоятельно - с 1990; председатель А.П. 
Баркашев ). Национально-республиканская партия России (1990). Официальный 
лидер Н.Н. Лысенко . Имеет в своем составе так называемый русский 
национальный легион (незаконное военизированное формирование) Народная 
национальная партия (1995 ). Председатель - А.К. Иванов-Сухаревский. В основе 
идеологии - воинствующий антисемитизм .  

ТЕМА 11. Партии в современном политическом процессе России  
Особенности партийного участия в политическом процессе постсоветской России. 
Расстановка партийных сил и структур после выборов в первую (созыва 1993) и 
вторую (созыва 1995) Государственную Думу. Коалиционно-блоковая тактика.  
Партии и блоки либерального направления.  
а) Радикальные:  
Демократический выбор России (май-июнь 1994; создана на базе 
организационного раскола движений Выбор России и Демократическая Россия). 
Председатель партии Е.Т. Гайдар. Идейно-политическая ориентация: либерально-
консервативная, в основе - доктрина монетаризма, предполагающая 
доминирование финансовой стабилизации над ростом производства.  
Партия российского единства и согласия (ПРЕС ) (октябрь 1993; численность 3-4 
тыс. чл.). Председатель С.М. Шахрай. Идейно-политическая ориентация: 
либерально-консервативная, умеренная, проправительственная.  
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Партия экономической свободы (май 1992). Председатель К.Н. Боровой . 
Выступает за полный уход государства из экономики и неограниченное включение 
рыночных саморегулирующих механизмов. Считает себя демократической 
оппозицией существующему режиму.  
б) Умеренные .  
Федеральная партия Демократическая Россия (лето 1994; сопредседатели Г.В. 
Старовойтова , Л.А. Пономарев, Г.П. Якунин ). Ориентирована на принципы 
социального либерализма и возврат к ценностям, лежавшим в основе массового 
демократического движения 1989-1991 гг.; принципы интернационализма; 
углубление федерализма с постепенной передачей субъектам РФ все больших 
полномочий; ограничение роли армии во внутренних делах.  
Демократическая партия России (1990, численность - не более 5-6 тыс . чел.). 
Председатель - С.Ю. Глазьев. Официальная идеология центризм 
(равноудаленность от любых радикальных позиций и решение общественно-
политических проблем методом компромисса); в экономической сфере сочетание 
рыночных методов с государственным протекционизмом и структурной 
перестройкой.  
Республиканская партия РФ (ноябрь 1990. Председатель - В.Н. Лысенко ).  
Социал-демократическое направление.  
Партия самоуправления трудящихся ( 1994, председатель С.Н. Федоров ). 
Ориентация: антимонетаристский подход, требования коллективных 
(акционерных) форм собственности и твердых государственных социальных 
гарантий для неконкурентноспособных слоев населения.  
Социалистическая партия России (воссоздана в 1996, численность 3-5 тыс. чел.). 
Председатель - И.П. Рыбкин. Идейно-политическая ориентация: социал-
демократическая, левоцентристская концепция социально ориентированной 
рыночной экономики; идея национального согласия.  
Социалистическая народная партия России (апрель 1996). Председатель М.Л. 
Шаккум . Партия оппозиционной ориентации; занимает позиции левого социал-
демократизма; концептуально близка к идее народного социализма и 
ориентирована на принцип рынка равных стартовых возможностей.  
Русская социалистическая партия (апрель-май 1996). Председатель В.А. 
Брынцалов . Идейно-политическая ориентация: сочетание либеральных идей и 
традиционных российских ценностей (главная из которых коллективизм). 
Официальная цель строительство русской модели социализма с опорой на народ, 
национальный капитал и социалистическое правительство.  
Государственно-патриотическая направленность . Российский общенародный 
союз (февраль 1992; председатель - С. Бабурин ). Российская народно-
республиканская партия (март 1997, председатель - генерал А.И. Лебедь ).  
Коммунистический лагерь.  
Внутреннее размежевание после президентских выборов 1996 г.  
а) радикальное (ортодоксальное) течение во главе с Российской 
коммунистической рабочей партией (председатель В.А. Тюлькин ). Российская 
коммунистическая партия-КПСС (1995; председатель- А.А. Пригарин ). 
Общественно-политическое движение Трудовая Россия (руководитель В.И. 
Анпилов).  
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б) умеренное: КПРФ и Народно-патриотический союз России (август 1996; 
председатель Г.А. Зюганов ; председатель Исполкома Н.И. Рыжков ): Состав 
НПСР: объединение Духовное наследие (А.И. Подберезкин), Аграрная партия 
России ( М.И. Лапшин); Социал-патриотическое движение Держава (А.В. Руцкой) 
. Аграрная партия России (февраль 1993; численность - до 300 тыс. чел). Идейно-
политическая ориентация: придерживаются традиционалистских принципов, 
основанных на историческом коллективизме российского народа, восстановление 
советской власти и СССР на новой основе; лоббирование и поддержка интересов 
АПК; от отрицания частной собственности перешли к принципу многоукладности 
форм земельной собственности.  
Парламентские партии и блоки (Второй Государственной Думы).  
КПРФ (воссоздана в феврале 1993; численность 500 тыс. чел.). Председатель 
Президиума ЦК КПРФ - Г.А. Зюганов . Основные цели - пропаганда социализма; 
формирование планово-рыночного, социально ориентированного хозяйства. 
Идейно-политическая ориентация: жестко оппозиционная, умеренно-
коммунистическая, государственно-патриотическая. В основе Программы (принята 
Третьим съездом КПРФ в январе 1995) - концепция устойчивого развития, 
противопоставляемая официальному либерализму реформаторов. КПРФ как 
системообразующая структура Народно-патриотического союза России .  
Всероссийское общественно-политическое движение Наш дом Россия (НДР) 
(основано в апреле-мае 1995; численность 250 тыс. чел.) Председатель движения 
В.С. Черномырдин. Основные цели уставной деятельности: укрепление российской 
государственности и федерализма; придание социального измерения либеральным 
началам общественной и хозяйственной жизни, их правовое обеспечение и др. 
Идейно-политическая ориентация: либерально-консервативные цели умеренно 
реформистский курс (с некоторой коррекцией в сторону большей социальности и 
уменьшения негативных издержек); консервация нынешнего передела 
собственности и усиление роли государства в регулировании социально-
экономических процессов. Имеет поддержку Общероссийского общественного 
движения Реформы новый курс (декабрь 1995; председатель - В.Ф. Шумейко ), 
ПРЕСС.  
Либерально-демократическая партия России ( ЛДПР ) (численность по 
собственным оценкам - 200 тыс. чел.) Председатель - В.В. Жириновский . Основные 
цели уставной деятельности: правовое государство с многоукладной, социально 
ориентированной экономикой через пропаганду идей либерализма и либеральной 
демократии. Идейно-политическая ориентация: национальная идеология (как 
доминирование господствующей нации (русских) в РФ), экономический 
изоляционизм и защита государственных интересов России на международной 
арене; унитарная имперская форма государственного устройства с вертикальной 
подчиненностью регионов Центру; упразднение национальных автономий и 
атрибутов их государственности; губернская форма административно-
территориального деления. ЛДПР сторонница авторитарной формы правления с 
доминированием исполнительнойвласти; в экономической сфере - государственно-
монополистической формы капитализма в сочетании с использованием 
традиционных способов поддержки российского предпринимательства. Во всех 
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внутриполитических конфликтах принимает сторону власти (в августе 1991- 
ГКЧП, в октябре 1993 г., в марте и сентябре1998 г. - Президента РФ).  
Общероссийское общественное объединение Яблоко ( январь 1995). Председатель - 
Г.А. Явлинский . Представляет демократическую оппозицию, равноудаленную от 
правящего режима и от оппозиции народно-патриотической. Идейно-политическая 
ориентация: приверженность кейнсианским (западноевропейским) моделям 
экономического регулирования; формирование устойчивого среднего класса по 
образцу западноевропейских стран и США; создание эффективной, социально 
ориентированной рыночной экономики (упор на социальную ориентацию 
экономических реформ); широкомасштабное инвестирование в производственную 
сферу. Курс социал-либерализма Яблока поддерживают представители 
непарламентского движения Вперед, Россия ! (председатель - Б.Г. Федоров) и 
объединения Общее дело (председатель - И.М. Хакамада ).  
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ПЛАНЫ СЕМЕНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Зарождение российской социал-демократии. 
РСДРП в революции 1905-1907 гг. (4 часа) 

 1. Плехановская группа "Освобождение труда" и первые марксистские 
организации в России.  

 Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". 
 2. Ревизия марксизма Эдуардом Бернштейном. Борьба "истинных" марксистов 

(Г. Плеханов,  
 В. Ленин, Ю. Мартов) с либеральными народниками, легальными 

марксистами, экономи- 
 стами. 
3. Первый и Второй съезды партии - основные этапы организационного 

становления РСДРП.  
Меньшевизм и Большевизм. 
4. Характеристика РСДРП: социальный и национальный состав партии, 

численность, печать, 
 манифесты, программа, лидеры партии. 
5. Большевики и меньшевики в буржуазно-демократической революции 

(взгляды на характер  
революции, ее движущие силы, на работу социал-демократов во Временном 

правительстве, 
 перерастание буржуазной революции в социалистическую, вооруженное 

восстание). Отно- 
 шение РСДРП к профсоюзам, Госдуме, Советам, к Всероссийской 

политической стачке, 
  восстанию в Москве и других городах. 
 
Реферат: 
Г.В. Плеханов - идеолог российского марксизма. 
 
Литература 
1. История Коммунистической партии Советского Союза в 6 т.:  
Политиздат, 1965. т.1 с. 123-153; 159-178; 192-233; 260-269; 299-312; 360-388; 
 446-466; 469-42; т. 2 с. 68-80; 82-127;133-147; 173-187; 193-214. 
2. История политических партий России. - М.: Высшая школа, 1994. 
3. Костин А., Шелохаев В. Первый съезд РСДРП: преодоление инерции 

антиисторизма  
// Стhаницы истории КПСС: Факты. Проблемы. Уроки: - М.: "Высшая школа", 

1988. 
4. Ленин В. Что делать? // Полное собрание сочинений, т. 6. 
5. Манифест Российской социал-демократической рабочей партии; Программа 

Российской со- 
циал-демократической рабочей партии, принятая на II съезде партии // 

Программные документы. 
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6. Меньшевики// Политическая история России в лицах - М.; ТЕРРА, 1993 с. 9-
25 

7. На переломе народничества - к марксизму: Воспоминания 80 участников 
революционного  

движения в Петербурге (1883-1894) - М.: Лениздат, 1987. с. 5-33 
8. Пайпс Р. Русская революция: в 2ч. ч.1 с. 159-164; ч.2 с. 7-38.- М., РОСПЭИ, 

1994 
9. Розенталь И. Большевики // Политическая история России в партиях и лицах 

- М.: ТЕРРА, 
1994 с. 93-101 
10. Тарновский К. О предпосылках образования в России марксистской партии 

нового типа //  
Страницы истории КПСС: Факты. Проблемы. Уроки. Кн.2 - М.: Высшая школа, 

1989. 
 
Литература к реферату 
 
1. Вережанский А. Новое о семье, в которой вырос В. Плеханов// Вопросы 

истории, 1993 №4 
2. Дейч В. Плеханов в России // Вопросы истории КПСС, 1991 №8 
3. Куницын Г. Утаенное письмо // Диалог, 1990 № 7 
4. Луначарский А. И Силуэты: политические портреты - М.: Политиздат, 1991 
5. Тютюкин С. Г.В. Плеханов// Россия на рубеже веков: исторические 

портреты-М.: Политиз- 
дат, 1991. 
 
 
 
Тема 2. Формирование партии социалистов - революционеров. Участие ПСР в 

революции 1905- 
1907 гг. (2 часа) 
1. Оживление народничества. Образование эсеровской партии 
2. Характеристика ПСР: структура партии, социальный состав, численность, 

печать, лидеры. 
3. Тактика эсеров в революции 1905-1907 гг. 
 
Реферат 
 
1. Е. Азеф - глава боевой организации партии эсеров и агенты полиции. 
2. В. Чернов - идеолог эсеровской партии. 
 
Литература 
 
1. Басманов М. И др. Сотрудничество и борьба: Из опыта отношений КПСС с 

непролетарски- 
ми и некоммунистическими партиями. - М.: Политиздат, 1988. с 21-28. 
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2. Ерофеев Н. Народные социалисты // Политическая история России в партиях 
и лицах. -  

М.: ТЕРРА, 1994. 
3. История политических партий России: Учебник для студентов ВУЗов…- М.: 

Высшая шко- 
ла, 1994 с. 143-168. 
4. Непролетарские партии России: Урок истории (ред. кол. Гусев К.В. и др.) -  
М.: Мысль, 1984 
5. Программа партий социалистов - революционеров (Утверждена I съездом 

пар-тии)// 
Программные документы политических партий и организаций России 
 (XIX- нач. XX) - Челябинск, 1991 
6. Политическая история России в партиях и лицах. - М.: ТЕРРА, 1993 с. 26-61 
 
Литература к рефератам 
 
1. Алданов М. Азеф// Дон, 1990 №9-10 
2. Гуль Р. Азеф. - М.: Скиф - Политиздат, 1991 
3. Лурье Ф. Азеф и Лопухин// Нева, 1990 № 9 
4. Лурье Ф. Полицейские и провокаторы: политический сыск в России 1649-

1917 -  
М.: ТЕРРА, 1998. 
5. Николаевский Б.И. История одного предателя. Террористы и политическая 

полиция - 
 М.: Политиздат, 1991 
6. Письма Азефа// Вопросы истории, 1993 № 4-5, 8 
7. Колисниченко Д.А., Чернов В.М. // Россия на рубеже веков: исторические 

портреты. - 
 М.: Политиздат, 1991 с. 296-334 
8. Чернов В.М.// Политическая история России в партиях и лицах - М.: ТЕРРА, 

1993,  
с. 205-227. 
 
 
Тема 3 Конституционные демократы (кадеты) и "Союз 17 октября" 

(октябристы) -  
российские либеральные партии (2 часа). 
 
1. Формирование конституционно-демократической партии и "Союза 17 

октября". 
2. Характеристика либеральных партий: социальный состав, численность, 

размещение  
структура, печать, программа, лидеры. 
3. Тактика кадетов и октябристов в буржуазно-демократической революции. 
 
Рефераты 
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1. П.Н. Милюков - лидер конституционно-демократической партии. 
2. А.И. Гучков - организатор партии октябристов. 
Литература 
 
1. Басманов М. И др. Сотрудничество и борьба. Из опыта отношений КПСС с 

непролетарски- 
ми и некоммунистическими партиями. - М.: Политиздат, 1988 с. 37-43, 78-96. 
2. Думова Н. Кончилось ваше время… - М.: Политиздат, 1990. 
3. История политических партий России: Учебник для студентов ВУЗов… - М.: 

Высшая шко- 
ла, 1994 
4. Конституционные демократы. Октябристы// Политическая история России в 

партиях и ли- 
цах - М.: ТЕРРА, 1993 с. 83-128. 
5. Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914 - М.: Русский путь 

- Полиграфре- 
сурсы, 1995, 477-522 
6. Непролетарские партии России. Урок истории - М.: "Мысль", 1984 с. 84-104. 
7. Программа конституционно - демократической партии, выработанная 

учредительным съез- 
дом партии 12-18 октября 1905 г.; Программа Союза 17 октября// Программные 

документы  
политических партий и организаций России (XIX- нач. XX вв.) - Челябинск, 

1991 
8. Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. - М.: 

Мысль, 1977  
с. 107-156. 
9. Шелохаев В.В. Кадеты- главная партия либеральной буржуазии в борьбе с 

революцией  
1905-1907 гг. - М.: Наука, 1983 
 
Литература к рефератам 
 
1. Александр Иванович Гучков рассказывает… Беседы А.И. Гучкова с Н.А. 

Базили//  
Вопросы истории, 1991 № 7-12 
2. А.И. Гучков// Политическая история России в партиях и лицах - М.: ТЕРРА, 

1993 
 с. 281-303 
3. Боханов А.Н. Александр Иванович Гучков// Исторические силуэты - М.: 

Наука, 1991,  
с. 63-105, он же А.И. Гучков// Россия на рубеже веков: исторические портреты -  
М.: Политиздат, 1991, с. 79-111. 
4. Брейар С. Портрет Милюкова// Отечественная история, 1993 № 3 
5. Думова Н.Г. П.Н. Милюков// Россия на рубеже веков, исторические портреты   
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М.: Полит-издат, 1991 
6. Млюков П.Н. Воспоминания (1859-1917) в 2т. - М.: Современник, 1990. 
7. Медушевский А.Н. Мимоков П.Н. - ученый и политик// История СССР, 1991 

№4 
8. Милюков П.Н.// Политическая история России в партиях и лицах - М.: 

ТЕРРА,  
1993, с. 263-280. 
7. Программа конституционно - демократической партии, выработанная 

учредительным съез- 
дом партии 12-18 октября 1905 г.; Программа Союза 17 октября// Программные 

документы  
политических партий и организаций России (XIX- нач. XX вв.) - Челябинск, 

1991 
8. Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России. - М.: 

Мысль, 1977  
с. 107-156. 
9. Шелохаев В.В. Кадеты- главная партия либеральной буржуазии в борьбе с 

революцией  
1905-1907 гг. - М.: Наука, 1983 
 
 
Литература к рефератам 
 
1. Александр Иванович Гучков рассказывает… Беседы А.И. Гучкова с Н.А. 

Базили//  
Вопросы истории, 1991 № 7-12 
2. А.И. Гучков// Политическая история России в партиях и лицах - М.: ТЕРРА, 

1993  
с. 281-303 
3. Боханов А.Н. Александр Иванович Гучков// Исторические силуэты - М.: 

Наука, 1991,  
с. 63-105, он же А.И. Гучков// Россия на рубеже веков: исторические портреты -  
М.: Политиздат, 1991, с. 79-111. 
4. Брейар С. Портрет Милюкова// Отечественная история, 1993 № 3 
5. Думова Н.Г. П.Н. Милюков// Россия на рубеже веков, исторические портреты 

-  
М.: Полит-издат, 1991 
6. Млюков П.Н. Воспоминания (1859-1917) в 2т. - М.: Современник, 1990. 
7. Медушевский А.Н. Мимоков П.Н. - ученый и политик// История СССР, 1991 

№4 
8. Милюков П.Н.// Политическая история России в партиях и лицах - М.: 

ТЕРРА,  
1993, с. 263-280. 
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Тема 4 Монархические (черносотенные) организации - опора российского 
самодержавия. 

 
1. Возникновение черносотенных организаций - политическая консолидация 

защитников са 
-модержавия. 
2. Характеристика "Союза русского народа": социальный и национальный 

состав, числен- 
ность, территориальное размещение, печать, структура, лидеры, программа 

партии. 
3. Тактика "Союза русского народа" в революции 1905-1907 гг. 
 
Реферат 
Политический портрет лидера "Союза русского народа" В.М. Пуришкевича. 
 
Литература 
1. Басманов М.И. и др. Сотрудничество и борьба: из опыта отношений КПСС с 

непролетар- 
скими и некоммунистическими партиями - М.: Политиздат, 1986, с. 28-33 
2. История политических партий России. Учебник для студентов ВУЗов… - М.: 

Высшая шко- 
ла, 1994 
3. Непролетарские партии России. Уроки истории - М.: Мысль, 1984, с. 105-113 
4. Союз русского народа// Политическая история России в партиях и лицах. - 

М.: ТЕРРА,  
1993, с. 129-149 
5. Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий (начало ХХ в. - 

1920 г.) - 
 М.: Мысль, 1977. с. 157-175 
6. Устав "Союза русского народа"// Программные документа политических 

партий и органи- 
заций России (XIX - начало ХХ в.в.) - Челябинск, 1991 
7. Черная сотня (о монархических партиях)// Родина, 1992, №2 
 
 
Литература к реферату 
1. В.М. Пуришкевич// Политическая история России в партиях и лицах - М.: 

ТЕРРА,  
1993, с. 320-340 
 
 
Тема 5 Российская многопартийность в феврале-октябре 1917 г. (2 часа) 
 
1. Реакция политических партий на февральскую революцию. Партийная 

сущность двоевластия. 
2. Работа коалиционного правительства 



 38

3. Деятельность большевиков до приезда В.И. Ленина в Россию. Неоднозначное 
отношение  

социал-демократов к ленинским апрельским тезисам. 
4. Отношение политических партий к июльским событиям и корниловщине. 
5. Курс большевиков и их союзников на вооруженный захват власти. Второй 

съезд Советов. 
 
Рефераты 
1. В.И. Ленин - вождь большевистской партии 
2. Политический портрет Л.Д. Троцкого 
 
Литература 
1. Басманов М.И. и др. Сотрудничество и борьба: из опыта отношений КПСС с 

непролетар- 
скими и некоммунистическими партиями - М.: Политиздат, 1986, с. 28-33 
2. Головатенко А. История России: спорные проблемы - М.: Школа-пресс, 1994. 
3. История политических партий России. Учебник для студентов ВУЗов… - М.: 

Высшая шко- 
ла, 1994 
4. Карр Э. История Советской России кн.1, т.1 - М.: Прогресс, 1990 
5. Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции (Апрельские 

тезисы.)// Полное  
собрание сочинений т. 31 
6. Непролетарские партии в России. Урок истории. - М.: Мысль, 1984 
7. Пайпс Р. Русская революция ч.2 - М.: РОСПЭН, 1994 с. 55-176 
8. Робинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 г. в 

Петрограде - М.: Про- 
гресс, 1989 
9. Резолюция Всероссийской конференции и объединительных организаций 

РСДРП  
(7-12 мая 1917г.) Программные документы политических партий и организаций 

России  
(XIX - нач. ХХ вв.) - Челябинск, 1991 
10. Спирин Л.М. Россия: Из истории борьбы политических партий. - М.: Мысль, 

1987 
11. Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало 

ХХ в - 1920г.)  
- М.: Мысль, 1977, с. 232-265 
Литература к реферату 
К первому реферату: 
1. Арутюнов А.А. Досье Ленина без ретуши. Документы. Факты. Свидетельства 

- М.: Вече,  
1999 
2. Валентинов Н. Недорисованный портрет. - М.: ТЕРРА, 1993 
3. Вернадский Г. Ленин - красный диктатор - М.: АЗРАФ 
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4. Волкогонов Д. - Политический портрет - в. 2-х кн. - М.: Изд-во "Новости", 
1994 

5. Солоухин В. При свете дня - М.: 1992 
6. Фишер Л. Жизнь Ленина: в 2т. - М.: "Книжная лавка - РТР", 1997 
Ко второму реферату: 
1. Волкогонов Д.А. Троцкий. Политический портрет - в 2-х кн. - М.: изд-во 

"Новости",  
1992 
2. Дойчер И. Троцкий в изгнании - М.: Политиздат, 1991 
3. Лев Троцкий - М.: Харвест 1998 - (жизнь замечательных людей) 
4. Старцев В. Второй раунд смертельной схватки// Уроки Октября, СПб: 

Лениздат, 1991, 
с. 3-73 
5. Троцкий Л.Д. Моя жизнь. Опыт. Автобиографии - в 2-х т. - Берлин: изд-во 

"Гранит",  
1930 
6. Тютюкин С.В. Лев Давидович Троцкий// Исторические силуэты - М.: Наука 

1991 ("Страни- 
цы истории нашей Родины") - с. 197-247 
 
 
Тема 6 Политические партии в условиях гражданской войны и интервенции. 
 
1. Ошибки правящей партии во внутренней и внешней политике, приведшие 

страну к граж- 
данской войне. 
2. Программы, лозунги антибольшевистского лагеря. Отношения между 

"демократической  
контрреволюцией" и "белым движением", антибольшевистской оппозицией и 

интервентами. 
3. Взаимные уступки большевиков в гражданской войне. 
 
Рефераты 
1. Ю. Мартов - видный деятель меньшевистской партии 
2. Разгон большевиками Учредительного собрания. 
 
Литература 
1. Боффа Д. История Советского Союза т.1 - М.: Международные отношения, 

1994, с. 92-101 
2. Верт Н. История Советского государства 1900-1991. - М.: Прогресс, 1992, с. 

127-137 
3. Горький А.М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре - 

М.: Советский  
писатель, 1990. 
4. История России. Учебное пособие - М.: ВЛАДОС, 199_ т.2, с. 138-144, 152-

157. 
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5. История политических партий России - М.: Высшая школа, 1994. 
6. Лебедев Р. Трудная весна 1918// Волга, 1990 № 1-3. 
7. Непролетарские партии России. Урок истории - М.: Мысль, 1984. 
8. Пайпс Р. Русская революция. - М.: РОСПЭН, 1994, ч.2 с. 211-231; 314-326. 
9. Хрестоматия по истории СССР 1917-1945 - М.: Высшая школа. Гл. 1-2. 
 
Литература к рефератам 
 
К первому реферату: 
1. Иоффе Г.З. Ю.О. Мартов// Россия на рубеже веков. Исторические портреты. - 

М.:  
Политиз-дат, 1991, с. 281-265. 
2. Тютюкин С.В. Ю.Р. Мартов// Политическая история России в партиях и 

лицах - М.: 
 ТЕРРА, 1994, с. 113-129. 
 
Ко второму реферату: 
1. Горький А.М. Несвоевременные мысли: заметки о революции и культуре - 

М.: Советский  
писатель, 1990 
2. Журавлев В., Симонов Н. Причины и последствия разгона Учредительного 

собрания//  
Вопросы истории, 1992, №1-2 
3. … Мы ждали Учредительного собрания как светлое Христово Воскресение: 

письмо солдата -  
оконника Уставшему караулу// Источник, 1995, №1 
4. Попов Г.П. Учредительное собрание до матроса Железняка// Известия, 1993, 

6 марта. 
5. Учредительное собрание// Вестник Челябинского государственного 

университета, 
 1993 № 1-2. 
 
 
Тема 7 РКП(б)-ВКП(б) после гражданской войны. Борьба в высшем 

руководстве большевистской 
 власти (20е - начало30-х гг.) 
 
1. Неудавшаяся попытка демократизации РКП(б) при переходе к НЭП. Х съезд 

партии:  
дискуссия о профсоюзах, о единстве партии. Чистка в партии. 
2. Отношение большевиков к интеллигентам (философский пароход). Аресты 

меньшевиков, 
 суд над эсерами. 
3. Идеи реформирования партии в "Политическом завещании" В.И. Ленина. 

Ленинская  
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характеристика лидеров партии (И. Сталина, Л. Троцкого, Н. Бухарина и др.) 
цель  

ленинского приема в партию. 
4. Этапы борьбы в высшем руководстве партии 
- троцкистская (левая) оппозиция - "Триумвират" (Г. Зиновьев, Л. Каменев, И. 

Сталин) 
- "Новая оппозиция" (Г. Зиновьев, Л. Каменев и др.) - И. Сталин, Н. Бухарин,  
А. Рыков и др. 
- "троцкистско-зиновьевский блок" - И. Сталин, Н. Бухарин, А. Рыков, В. 

Молотов. 
- "Правый уклон" (Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский) - И. Сталин, В. Молотов, 

К.  
Ворошилов 
5. Антисталинские выступления местных партработников: "Союз марксистов-

ленинцев" 
 (М. Ратин, Галкин) 
6. Судебно-политические процессы (1936, 1937, 1938 гг.) над бывшими 

лидерами 
оппозиции. Убийство Л. Троцкого. 
 
 
Рефераты 
1. Н.И. Бухарин - представитель ленинской гвардии большевиков 
2. М. Рютин - борец со сталинизмом. 
 
Литература 
1. Авторханов А. Х съезд и особое положение в партии// Новый мир, № 3 
2. Внутри партийная дискуссия 20-х годов// Известия ЦК КПСС, 1990, № 5-7, 

10, 12 
3. Виттенберг Е. Ленинское видение внутрипартийной демократии// Ленинская 

конференция  
социализма - М.: Политиздат, 1990. 
4. Валентинов Н.В. Новая экономическая политика и кризис партии после 

смерти Ленина 
 - М.: Новости, 1991, с. 112-260 
5. Волкогонов В.Д. Сталин. Политический портрет. - М.: Новости, 1991, с. 112-

260. 
7. Горинов М, Цакунов С. 20-е годы: становление и развитие первой 

экономической полити-к 
и// История Отечества: люди, идеи, решения - М.: Политиздат, 1991, с. 131-164. 
8. Ленин В.И. Письмо к съезду; Как нам реорганизовать Рабкрин// 

Полн.собр.соч. т .45 
9. Медведев Р. О Сталине и сталинизме. Исторические очерки//Знамя, 1989 № 

1-2 
10. Реабилитация: Политические процессы 30-50 - М.: Политиздат, 1991 
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Литература к рефератам. 
 
К первому реферату: 
1. Бухарин: человек, политик, ученый - М.: Политиздат,1990 
2. Емельянов Ю.В. Заметки о Бухарине. Революция. История. Личность - М.: 

Молодая гвар- 
дия, 1989. 
3. Коэн С. Бухарин. Политическая биография 1888-1938.- М.: Процесс, 1988 
4. Ларина (Бухарина) А.М. Незабываемое. - М.: изд-во АПН, 1989. 
5. Фельштинский Ю.Г. Два эпизода из истории внутренней борьбы: 

конфиденциальные бесе- 
ды Бухарина// Вопросы истории, 1991, № 2-3 
 
Ко второму реферату: 
1. Жуковская Ю.З. О неистовом Мартемьяне// Вопросы истории, 1990, № 3 
2. О деле так называемого "Союза-марксистов-ленинцев"// Известия ЦК КПСС, 

1989 №6 
3. Программа "Союза марксистов-ленинцев" (группа Рютина)// Известия ЦК 

КПСС, 1990, № 8-12. 
4. Рютин М.Н. На колени не встану - М.: Политиздат, 1992 
5. Старков Б.А. М.Н. Рютин// Исторические портреты (под ред. Севостьянова 

Г.Н.) - 
 М.: Просвещение, с. 159-176. 
6. Старков Б.А. Дело Рютина// Они не молчали - М.: Политиздат, 1991, с. 145-

178. 
7. Шишкин И.Б. Дело Рютина// Вопросы истории, 1989 №7. 
 
 
Тема 7 КПСС в послевоенные годы (1945-1985 гг.) (2 часа). 
 
1. Усиление партийно-идеологического диктата в послевоенный период. 
2. Борьба за власть в высшем партийном руководстве после смерти И. Сталина. 
v 3. ХХ съезд партии. Неудавшиеся попытки Н. Хрущева реформировать 

КПСС. 
4. Нарастание кризисных явлений в партии (1965-1985гг.) 
 
Рефераты 
1. Политический портрет Л.И. Брежнева 
2. Политический портрет Н.С. Хрущева 
 
Литература 
1. Аксютин Ю.В. Волобуев О.В. ХХ съезд КПСС: новации и догмы - М.: 

Политиздат, 1991. 
2. Авторханов А.Г. Технология власти// Вопросы истории, 1991, № 1-12; 1992, 

№ 1-2. 
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3. Волкогонов Д.А. Сталин. Политический портрет кн. 2 - М.: изд-во "Новости", 
1992, 

 с.462-474. 
4. Верт Н. История Советского государства 1900-1991 - М.: Пресс- Академия, 

1992.  
с. 413-414. 
5. Геллер М. Некрич А. Утопия у Власти. История Советского Союза с 1917г. 

до наших  
дней кн.3 - М.: изд-во "МИК", 1995, с. 77-104, 124-126, 184-198. 
6. ХХ съезд КПСС и его исторические реальности - М.: Политиздат, 1991. 
7. История России в новейшее время 1945-2001 (под ред. А.Б. Безбородова) - 

М.:  
"Олимп. Изд-во АСТ", 2001, с. 55-81// Известия ЦК КПСС, № 3 
8. КПСС. Конференция(19.1988; Москва) XIX Всесоюзная конференция КПСС 

28 июля-1 ию- 
ня 1988. Стенографический отчет. Т. 1 с. 75-83. 
9. Ненашев М. Заложники времени - М.: Политиздат, Культура, 1993 
10. О культу личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС 

т.  
Хрущева Н.С. ХХ съезду КПСС. 25 февраля 1956 г.// Известия ЦК КПСС, 1989, 

№3 
 
Литература к рефератам 
 
К первому реферату: 
1. Леонид Ильич Брежнев. Краткий биографический очерк - М.: Политиздат, 

1976. 
2. Л.И. Брежнев: Материалы к биографии - М.: Политиздат, 1991. 
3. Медведев Р. Политический портрет Л.И. Брежнева - М.: Новости, 1991. 
4. Не новатор, не демократ, но и не экстремист// История России в портретах. 

Т.2 -  
Смоленск: Русич, 1996, с. 448-469 
 
Ко второму реферату: 
1. Гриневский О. Тысяча и один день Никиты Сергеевича - М.: ВАГРИУС, 1998 
2. Никита Сергеевич Хрущев. Воспоминания. Избранные фрагменты. Серия 

"Мой 20 век" - 
 М.: ВАГРИУС, 1997. 
3. Пыжиков А.В. Хрущевская "оттепель" - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
4. Шевелев В.Н. Н.С. Хрущев. Серия "След в истории" - Ростов-на-Дону: 

"Феник", 1999. 
5. С "искренностью" царедворца и прагматика (Н.С. Хрущев)// История России 

в портретах. 
 Т. 2 - Смоленск: Русич, 1996, с. 433-447. 
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Тема 8 Кризис КПСС, зарождение многопартийности в СССР. Российская 
многопартийность  

(1985г.-начало XXI в.). 
1. Приход М.С. Горбачева к власти. 
2. Положение КПСС в условиях горбачевской перестройки. Зарождение 

многопартийности. 
3. Политические силы, участвующие в августовских событиях 1991 г. 

Российская многопар- 
тийность после августовского путча. 
4. Противостояние законодательной и исполнительной власти. 

Многопартийность в условиях  
действия новой Конституции России(с 1993 г.): программы, численность, 

социальный со- 
став, участие в выборах в Госдуму (1993, 1995, 1999 гг.) и избирательных 

компаниях по  
выборам президента России в 1996, 2000 гг. КПРФ, "Наш дом Россия", 

"Яблоко", ЛДПР,  
"Союз правых сил", "Единство", "Медведь":межрегиональное движение 

"Единство". 
 
 
Реферат 
1. Политический портрет М.С. Горбачева. 
 
Литература 
1. Боффа Дж. От России к России. История неоконченного кризиса 1964-1994 - 

М.:  
Междуна-родные отношения, 1996, с. 160-172, 210-214. 
2. Геллер М. Утопия у Власти. История Советского Союза с 1917 г. до наших 

дней.  
Кн. 3 - М.: изд-во "МИК", 1995, с. 7-44, 76-95, 257-278. 
3. Горбачев М.С. Жизнь и реформы Кн.1 - М.: Новости, 1995, с. 226-263; кн.2, с. 

575-580. 
4. XIX Всесоюзная конференция КПСС. Стенографический отчет т.2 - М.: 

Политиздат, 1988.,  
с. 141-144 (тезисы 7-12) 
5. История России в новейшее время (1945-2001 гг.) Учебник для ВУЗов (под 

ред. Безбородо- 
ва А.Б.) - М.: ООО "Агентство "КРРПА "Олими". "Изд-во АСТ", 2001, с. 290-

314, 325-351,  
398-414. 
История России. Учебное пособие для ВУЗов… т. 2 (Горимов М. , Горский а., 

Данилов А.) -  
М.: ВЛАДОС, 1995, с. 431-436. 
6. Материалы XXVII съезда КПСС - М.: Политиздат, 1986, с. 77-97. 
7. Ненашев М. Заложники времени - М.: Прогресс, Культура, 1993 
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8. Политические партии и движения 
9. России 1996. Ежегодник. - М.: ПРЕСС, 1996. 
10. Россия сегодня. Политический портрет в документах 1991-1992. вып.2 

Новые партии - М.: 
 межд. отношения, 1993. 
11. Согрин В.В. Политическая история современной России - М.: изд-во "Весь 

мир", 2001 
 
Литература к реферату 
1. Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В2-х книгах - М.: АО "Издательство 

"Новости", 1995. 
2. Давыдов О. М. Горбачев Тайные пружины власти: Роман - М.: ЗАО " 
Издательский дом ГЕЛЕОС", 2002. 
3. Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему - Свердловск: Средн.-Урал. Кн. изд-

во, 1990 
4. Медведев В. Человек за спиной - М.: РУССЛИТ,1994 
5. Печенев В.А. Взлет и падение Горбачева: Глазами очевидца - М.: 

Республика,1996. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

«История политических партий и движений в России» 
1. Предпосылки, причины и особенности формирования 

однопартийной системы в России 
2. Особенности идеологии русского консерватизма 
3. Структура, численность, социальный состав, программы крупных 

консервативных партий и движений (Союз землевладельцев, Союз 
объединенного дворянства, Русская монархическая партия, Союз 
русского народа и т.д.) 

4. Деятельность черносотенных партий и организаций в 
межреволюционный период (1905-1917г. г.) 

5. Особенности формирования идеологии российского либерализма 
Теоретическая основа платформы российских либеральных партий 

6.  Радикальный либерализм. Идеология и программа партии кадетов 
7. Деятельность партии кадетов в период 1905-1917 г. Кадетская 

политическая эмиграция за рубежом 
8. Умеренно-консервативный либерализм. Партия октябристов 

(история создания, социальный состав, программа, основные этапы 
деятельности партии в период 1905-1917 г.) 

9. Неонароднические партии. Партия эсеров (состав, программа,  
стратегия и тактика партии в период 1901-1921 г.) 

10. Социал-демократические партии. Меньшевики (идеология, 
программа, деятельность в период 1903-1917 г.) 

11. Большевизм в России (истоки, программа, деятельность в период 
1903-1917 г.) 

12.  Анархизм в России (идеология, основные направления, стратегия и  
тактика политической деятельности) 

13. Однопартийная система в СССР в 1920-40-е годы (ликвидация 
оппозиционных партий, состав и численность ВКП(б), этапы и 
содержание внутрипартийный дискуссий) 

14. Развитие однопартийной системы в СССР в послевоенный период 
(процесс десталинизации в партии, КПСС в годы застоя, процесс 
перестройки во внутриполитической жизни КПСС в 1985-1991 г.) 

15. Процесс возрождения многопартийности в СССР и РФ во второй 
половине 80-х-90-е годы (характеристика партий либерального 
направления; конституционно-демократическое крыло; партии 
социалистического направления; коммунистический 
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традиционализм; праворадикальные партии; национально-
патриотические партии и движения) 

16. Партии России в современном политическом процессе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


