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Настоящее  посо®ие подготов71ено  в  соответствии  с  учеб-
ііі,ім  планом курса 'полн"чесkоП  нстории  ХХ века.  В  нем  рас>
сматриваются вопросы формировQнш и  ОСновные  направ71енш
деятеtlьнm" политпчесхих партий  России. Особое  внимание
удеtlеIю  mрактеристике  их поэипий  в  1917  г`оду.

В  приложеннях я:  поссЮию  читатег[ь  сможет і1оэнапомитЕ*
ся  с полными  юкстаhm  программ  ГЮдРП.  партии  соііиалис-
тоЕ+революционеров  ( эсеров) ,  конституIlионнФдемократичео-
коЯ  партии  (хадетов).  'СОюЬа  17-го  октября'  (октябристов),
Союэа  русского народа,  а  также  с  реэолюциямн  Всероссий-
скоП  хонферещии меI]tшевисгспих н  объединенных органиэа-
цm  РСдРП  (маН  1917  г`.).  Эти документы  (кроме  Програh+
мы РСдРП)  пубrlшуются впервые после  1917  года.
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ввЕдЕниЕ

В условиях реьогіюционноЯ перестроmи советсного общ-
ства  небьIва.іо  воэрос  массовый  интерес в  отечественчоа  и
шрово#  истории.  Em  отражением  нвнпось введенио  в вуэах
страны нурса по  иэученню политическоН  нсторни  Ж века.
Перестраивается  также  преподавание  и  иэучение  нстории
КПСС  на  исторических факут1ьте"х университетов  и  выqшш
педагогических.  по.1итических и  другнх учебнш эаведениН.
Удетшетса большое внимание научноЕ раорабо"е н всесmрон
нему,  богіее  угттубленному,  чем  ранЕше.  осЕющению  историчеФ
кого опыта  нашей  партии,  ее  "имодеНствию н сотрудничестгL
ву  в конкретные  историчесние периоды  с другнми поли"чесL
mми  парти"и России и,  естес`гвенно.  борьбо с ними по
програ"ным. тактическнм. попитическим и ш" вопросам.
Успешно  решитъ  эту  эадачу  воэможно тоіірко  путем  сравни-
теI1ьного  аналиэа  первоисточников.  отражаюшх суть  боръбьі
и  работы  в  массах каждоН  I1артнн.  ТакоН  анатіиэ  поэволяет
аргумен"рованно  и убедитеііьно отве"тъ  на  целыИ  ряд ак-
туатіьных вопросов.  воIIнуюuшх шіне  политинов.  ученых,  щи-
рокие  нруги обществешос". Такио.  например:  'Почеку болtг
шевики,  будучи  сфной  иэ  юогочис7[енных mртиR  России,
пришгLи  в  і917  г`оду  к  Ефасти.  стали  правшей,  а  эатем  и
единствешоЕ  в  страно  IIо."тичесноИ  партиеН?'.  'При  накнх
условиях сmадываюшщяся  мноI`опартиНнФн  снстема  в СССР
будет фуmционироють успешно.  служитъ  интересам  народаГ
И  очень  острым.  элободневным.  особенно  с точки  эрения
перспектив  раэвития  сошtалиэма,  представtшется  вопрос  о
сощиаIіьноп  баэе,  на  которую доііша  опираться  та  иіін  пная
партня.  Ведь  историческm  опыт  наі11еН  страньі,  да  и  всеН
мировоh  истории  убедитеі1ьно  свидетеіIъствует:  соэданне  й
деятепънсють  поtіи"ческих пgртиН  орmнически  свяэаны  с  де-
ііением  общества  на  кііассь1  и  с  неоднородностью  этих  кт1ас-з

12



сюв.  с  различи"и  в  их интересах  и  составtlяюIIшх их социалh
ньIх групп,  наконе11,  в их о"ошении  к формам  собственности,
сушествующим  в  обшестве.  ЯвT[яясь  наибоTIее  аЕтивной  и  о]+
ганйэованной  частъю  каногФпибо  класса  иTіи  его  с71Оя,  поли-
тичеспие  партии  с7Iужат  одним  иэ  важнейших орудий,  с  пс-
мощью которых я:г1аосы  и  их отделъные  слои  борютсн эа  свои
штересы.

В  отTII[чие  от  ьп1огнх  процессов  и  явлений,  воэникаюішх
r протекающих  в  обшестве  стихmно,  политичесние  партии уч-
реждаются  г1юдьми  и  во  имя  пос'гавленной  цели,  осуществт1ег
ния  ближайших и  перспективных эадач действуют  вполне  со-
нате7IьнЬ.  Они  представляю.г  собой  добровольные  общес.Iъен-
ные  орг`аниэации,  союэы  единомьшленнинов;  их ч71ены,  нан
правило,  работаЕсуг .в  массах  совместно,  подчиняя  все  свои  дФ
гIа  и  поступш  гIартийной  дисщйпT[ине,  добиваясь  политичеспого
в:пиш1ия  нd  жиэнь  общества,  стремясь  к  вгIасти,  ее  удержанию
и  уkрептIению  ради  интер®сюв `своей  партии  и  представляемого
ею  mасса.  сощ\иагIьного  слоя  или  г`Руппы.  Как  писал  извеаг-
ный деятель российскоП  со1|иал-демократии  Ю.О.Мартов.  пс+
литическая партия - 'это союэ людей единомысляі1шх, ставяIшik
себе одни и те же цели и сговорившихся соединить свои силы
дJIя  соi`ласной  деятелы[ости  в  государствеш1ой  жиэн,тI'1'.

Пресwlедуя  определешую  цельi  политичесние  партчи  вь1-
ражают и обосновывают ее в прокраммах или программных
еляв71ениях.  вырабаТываюіг  и  проводm.  собс.IъеIшую  политику,
имеют принципы  орг`аниэационного  строения  своих рядов  и

:ифм:=ТиСп:УиЮ=д:8ан#::::юНтИХсоВбНсУтТвРее:НЁЮп::=Н:ЭсавЦоИиЮ.и?\
дательства,  фрак11ии  в  профсоюзах,  вьIсших  органах государ-
ственноЯ  Еwlасти  (mртіаментах)  и  органах местного  самоуп-
равления.  молодежные,  женские,  культурноLпросветительhые
и  другие  обществеhны®  орг`аниэации.  Осюбое  внимание  уде...
г1яется  подготовке  руноводяішх кадров,  их посг1едующей  раФ
становне  на  кtlючевых цоэйпиях.  ЛТдеры  партий  проводят  not
литичеспую линию с помощью средств  массовой  информации.

1/  Мартов  Л.  Политические  партии  в  России.  -
М..1917.С.З.

4

2- иэд,-

іі..Iіtіtіt,:]уя  трибуну  государственных  п  общественных  инсти`гуL
•іі,,і`,  n  также  раэ71ичные  мероприятия  (митинги,  собрания.  де-
N,,m,тI,,`ции  и  т.д.).

:~)'гиt` черты  обычно `hРисущи  всем  потіитичесни`м  партиям,
і`. і`'іііIікшпм  поd`  воэдействием  об1ш1х эакономерностей  раэьития
wmmnлиэма:  Вместе  с  тём  в  России  бы.ли  свои  особеннсмзти.
• 'і`tі`'іf`IIнI,Iе  сю  спеііификой  Ькономического  строя,  поли'гическоВ
і ігіtуктурой  росснйскогd  общества.  мноI`онациона7Iьносугью  насе-
jі.`]]Lія.  В частности,  прошессьі классовой дИфференIlиаuии в Рос_
•"  ііо  сраЬнению  со  с`граmми  Западной  Европы  н  США  сиtltг
пu  :.птянулись,  по'скот1ьку  цариэм  всячески  тормоэил  раэвитие
п. tjіитической  системы  обшесmа  по  демократическому  пути.

Главная  особенность  поtlитичесного  раэвития  Р.оссии  эh
пііIUііfіtіась  в  том.  что  первоП  пот1итической  партией  в  масшта-
і.t`н  страны  с.гала  соцйал-демонратическая  рабочая  партия
(і '(:іігtп),  соэdЬнная  с  помоiцьк;  и  при  активно`м  уча.стии  па-
ін`t`t.іэоп  интетшигенции  в  1898  году.  СледоватетIьно,  пролета-
і.иі`т  России  раньше  других  хлассов    соэнал  свои  интересы.
I tі`tік]  противоположность  самодержавному  строю  и  буржуа5ии,
• іі`tm  аванг,ардную  роль  в  ревогIюционном  проп®ссе.  Всг1ед  эа
l '( `J lРП  оформилась  партия  социат1ис.говреволю1шонеров  ( эсе-

:..,:],:,)[:,лВаО:е:а:о::::О::еТОбКлааНда'лКиРерСаТбЬоЯчНиСеНіаіЯ.ПааРэТаИтЯе';:ОеТлЯк„
utГtственники,  не  эксплуатирующие  чужою  труда  (эначитель
Iіі,m  слои  крестьянства,  меіцане, ` ремесtlенники,  мелкие  тор-
mnііі,I).  Партии  господствующих классов  сложилисъ  в  годы    `
•tn[і[іttй  российской  революI1ии  ( 1905-1907  гг`.)  каt[  отве"ая
іM"ііиd  на  поднимавшееся  освободитеtlьное  движение  Ьабоч-
"  юіасса,  всех  трудя1щіхся. Либёралъная  буржуаэия  эапаэдьь-
"м  в  этом деtіе  в эначитёльной  степени  и`э-ва  слабос.ги  1I
nмU] м!ttlос'ги,  эаьисимос.ги  от  самодержавия.  Помёшки  jшителЕг
іі{м`  премя .не  имеhи  политических партий.  псугому  что  полити-
м  [юрIюма  веками  обеспечивала  дворянству привн7Iе"роЕюшо®
•і.іtlОжоние  в  обществе  и  делала  ненужным  ссюдание  таких ор-
і `іmіюдций.  Иначе  говоря,  формирование  поtlитических партий
n  і1діііой  стране  непосредстьенно  бь1ло  свяэано  с  действием

l/  С,м.:  Буtlданов  В.П.  У  истоков  советсжой  истории:  путь  к
()нтябрю //  Вопросы  ис'горий. -  1989. - №  1О. -С.7О.
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всей  совокупности факторов  соііиальнс+экономического и поjіи-
"ческого раэвития  общества,  но  в цеtlом для  этою процесса
ф7Iятіась  весьма  характерноН  тенденциh  к  росту  чисгIа  еIю
участников.  ЕсIти,  н  примеру,  во  времн  револю1іии  1905-
1907  годов  в  РОссии  существовагIо  оког[о  5О  партm  раэгіиtь
ной  идеологической  и  поtlитической  ориентации.  то  в  1917  ю
ду  их  когIичество  удвонпооь,  считая  мелкие  регионалъные

сТ=Пи: :е::Г:Н::::::мНLа/.ИОНаЛИС"Ческого толка,  тоже отн.
И  еще  одно эамечание  вводного  порядка.  Пот1итические

партии  соэдаю+гся.  как  иэвестно.  на  баэе  определенной  идесL
логии.  но  только  тогда,  когда  идеология  распространяется
среди  сравнитет1ьно  большой  г`руппы  пюдеИ.  Партии  аатем  мсL
гут  распадаться  ит1и  даже  совсем  исчеэнуть.  однако  идеолсL
гия  продолжает  жить  эначительное  вреivія  в  соэнании  тех  ит1и
инь1х  социаtlьных  слоев  и  групп    общества.  являясь  питателtг
ноП  средоП для  соэдания  новьіх  партий.  Как писал  В.И.Ленин,
имея  в  виду  потіитическую  ситуацию  в  России  нача]1а  ХХ  в-
m  и  опьIт мировой  ис'гории,  в любом обществе,  раэдираемом
юmссовыми противоречиями,  может превалировать только  од-
на  иэ  двУх  гrіавньіх  идеологий  -  буржуаэная  или  социалисти-
ческая.  'Середины  тут  нет...  Поэтому  вLSLя:Ё9g  умаленио  ооцИа-

:Н:ТИ=СьК:йуИсдиелОеЛнОиГеИИiе:::::г:=у::L=,&Ті.Н;етофлНеанЧианесТнф
положение  по7[ностыо  приемг[емо,  на  наш  вагляд.  кан  дт1я  ана-
;Iиза  пг1атформ  и  деятельнос"  политических партm  России
дооктябрЕюког`о  периода,  так  и  политических партип  и  раэпич-
ною  рода  органиэащиR.  кrіубов,  соIсюов  и  г`руппировок,  всф
шкаюIішх повсем®стно  се1юдня.

Методологические  основы  научной  классификации  по7IитII-
ческих пар"й  России  эаложены  в  трудах В.И.Ленина.  Преж-
де  всего  к  ним  следует  отнести  `Опыт  классификации  руссжих
поли"ческих  партий`  ( 1906  г.).  'Пелитические  партии  эа
5  лет  третъей  думы'  (1912  г.),  'Поtlитические  партии  в

1/  См.:  Спирин  Л.М. Россия:   1917  год.  Из  истории  боръбы
политических пар"й.  i  М..  і987.С.З:  Коммунист.-
1989.-№  14.С.84.

2/  Ленин  В.И.  Что  делать?  Наболевшие  вопросы  нашего  дви-
жения  //  Полн.собр.сюч.  -Т.6.  -  С.394О.
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России'  (1912  г.) ,  'Политические  партии  в  России  и  эада"
протіетариата'  (1917  г.),  а  также  документы  и  материаііы
съеэдов  и  конференщий  большевистской  партии,  отражаюпше
ыгtlяды чВ.И.Лецина.  его  сторонников  и  оппонентов.

Гпавным  критерием  научпоЯ  классификации  mртm  mляет+
ся  их политическая  сущность.  определяемая  тем.  интересы  каг
кою  кhасюа  (сгюя)  та  IIrіи  иная  пар.гия  выражает  и  эаіішшает,
каново  сюдержание  ее  боръбы  и  рабLо`гы,  ст.ратегии  и  твктики
в  конкретных историчесхих  усtlовиях.  Впоtіне  очевиден  эдесъ
и  учет,  особенно  с  точки  эрения  нового  потIитическогчэ  мыш7I®
ния,  обшегуманистичесхой  направtlенности  в деятеtіьнжги  каж.
дой  парJгии,  чего.  нстати.  не  толъхо  никогда  не  отршаі1
В.И.Леннн,  но,  IIаоборот,  пос'гоянно  пgдчеркивал  ва2кнсхз'гь  и
Н:::::::М:ь:ЪеТкалКа°сГсОовУьТ:Т::т:Ч#:::LИіН.ТеРеСЫОбШеелвенною

Нас.гояшее  пособие  подГ`отовлено  в  соответствии  с  T[еImн-.
ским  подюдом  п:  ktюссифжации пот1итических і1ар`гнП,  которыП
не  был жес"нм.  раэ  и  навсегда mдdнным:  он  определяIіся
в зависимости  от  иэменений  обстановки.  В  1909  году,  1іа-
пример,  когда  на волне первоП  революции  в страіIо шел бур
ный  пропесс  потіяриэа11ии  классовых  сиtl,  В.И.Ленин  выделял

:Я)ТЬкаТдИеПтОь:;П4а)РТ::удFООвСиСкИи::5L))сЧоешРиНа=°дТеемН::iт2:29:Т;б:ИелЫ:
1912  году  в  связи  с  раэви.гием  сушествовавших  и  соэданием
новы* партий.  сближением поэицm  одних и диференциацией
в  рядах других -  уже  чотыре  типаЗ/.  В  конечном  итоIю  в  сс+
ветской  историческоП  литературе  утвердиласъ  точка  эрения,
согласhо  которой все  типы  полmических пар`гm  Росспи дсL
октябрьского периода  стаtlll. о"оситъ  соответс.гъенно  н одному
иэ  трех  обраэовашихся  тогда  потіитически± -1агчэрей:  пом-
щчье-монаршческому.  либераr[ьной  буржуаэии и  революциош

-L    _=:.           `+   ,-.-   `

См.:  Ленин В.И. Проект программы нашей1/ партни // ПОtlн.
сЫр.соч.-Т.4.С.22Оi  Итоги  дискуссни  о  сmмоопредеhея!ин
//  ПоJIн.сюбр.соч.-Т.ЗО.-С.44.-45  н др.

2/  См.:  Ленин  В.И.  Опыт  хлассифика1іии  русских политическш
партий // Полн.собр.соч.-Т.14.-.22.

З/  См.:  Ленин  В.И.  Поtlитические  партии  ь  России` `//  Полн.
собр.соч.-Т.21.С.2 75-2 86.                                               7



-Фдемократичесхому.  Эта  точка  эрещ  сушествует` и  ныне1/.
Учебное  пособие  подго'говлено  на  dснове. первоис.гочников`,

нау"ой и справошоП литературы. ВажFым его коhmонентом ян
лшотся  программы  РСдРП,  есеров,  кадетов,  октябристов.  Сою-
эа  руссного народа  и  реэолюции Всероссийской  конферешии
меньшевистских и  объеhиненных органиэаций  РСдРП  (маН`
1917  `г.),  которые.  кроме  Прог`раммр1  РСдРП.  публикуются
после  1917  года  впервые.  ПредтIожеhньіе  тексты  программных
документов приведены авторами  к  современной орфографии и  ,
пунхтуа11ии.  Структура.  логика  и  стиль  иеложения джументов
поі1ностью  оохранены.  В  отдеі1ьных  сIгучаях,  I`де  в  свое  время
бши допущены "пографские      неточнос". даны необходимые
пояснения.  Надеемся,  чтб  иэдание  §удет  полеэнь1м  слушателям.
dспирантам , и  преподаватеIIям.  иэучающим прсбtlемы поли"че-
сно#  иелории нашеН  страны  с  точки  эречия  човых подходов  к.
щ иссі1едованию.  освеIцению.  а  также  пропа1`анде знан"  среди
населения.  -

ГYсев К.В.,  Полушшііа  В.А.  СотруфСм.:  Б®сманов М.И.,
ничесmо  н  боръба.  Иэ  опьіта  отнсшенm КПСС  с непроtlета
скими и I1екоммунис"ческими  партиями. `-М„ 1988.С.12
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