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К вопросу об организационном оформлении политических 

партий в России в начале ХХ века 
 

Во второй половине ХIХ века Александром II был взят курс на 

модернизацию страны в связи с назревшими потребностями в трансформации 

социальной, экономической и политической сфер российского государства. 

Несмотря на непоследовательность и половинчатость проводимых реформ 

«Царем-освободителем» они были восприняты образованной общественностью 

с большим энтузиазмом и способствовали оживлению политической мысли. 

Отмена крепостничества в 1861 году стала величайшим событием в 

истории России,  изменился социальный порядок и дальнейшие перемены были 

предопределены. В стране возникла необходимость продолжить преобразования 

и привести в соответствие с новыми реалиями существовавшее государственное 

устройство.  

Важнейшими событиями стали принятие в 1864 году «Положения о 

губернских и уездных земских учреждениях», а в 1870 году Городской реформы. 

Впервые в России органы местного самоуправления - земства строились на 

основе непрямых выборов гласных по трем сословным куриям (дворяне-

землевладельцы, обладатели недвижимости в городах и крестьяне) из числа 

местных жителей на уездном и губернском уровнях. Положение 1864 года 

закрепило принципы буржуазного представительства: выборность и 

сменяемость гласных, зависимость избирательного права от имущественного 

ценза. В компетенцию новых структур входили местные экономические и 

хозяйственные вопросы, политической нагрузки они не имели, а вышестоящее 

должное лицо - Губернатор мог отменить распоряжения земских собраний и 

управ. В 1870 году подверглось реорганизации и городское самоуправление: 

выборы членов городской думы, избираемой на 4 года, были бессословными при 

сохранении имущественного ценза. Исполнительными органами стали 

городские управы, в которых председательствовал городской глава. 



Александр II  так и не создал в России парламента, ограничившись 

учреждением представительных органов только на местном уровне. Однако 

деятельность уездных и губернских собраний, городских дум стала важным 

этапом на пути к народному представительству, развитию общественной мысли 

и оформлению первых российских партий. Работа местных учреждений 

способствовала росту гражданского самосознания и активности населения. 

Следует констатировать, что в России появилась среда для дискуссий и 

ведения дел в виде земств, объединявших идейных соратников, взгляды и 

оценки которых позднее оформились в партии. В 70-80-х гг. ХIХ века стала 

складываться земская либеральная оппозиция. Представителей либерального 

общественного течения теперь объединяли не абстрактные идеи переустройства 

России в духе опыта западноевропейских стран, их интересовали конкретные 

шаги в направлении дальнейшей демократизации местных учреждений, 

расширения сферы их деятельности, создания всесословного выборного 

представительства на имперском уровне, обеспечения гражданских свобод 

личности, слова, печати, собраний и т.д.  

В конце ХIХ века земское либеральное движение переживало процесс 

становления более смелых политических требований, менялась и 

организационная форма либерализма.  

В 1880 году была создана первая либеральная организация в России - 

«Земский союз», в 1889 году оппозиционный кружок «Беседа». В либерализме 

конца ХIХ века сосуществовали  несколько течений и направлений: правое 

крыло во главе с видным земским и общественным деятелем Д.Н. Шиповым, 

центр (земцы-конституционалисты) и левое крыло (освобожденцы).
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Важным шагом в процессе объединения сил либерализма, его 

организационного и программного оформления в начале ХХ столетия стало 

издание на средства земцев нелегального журнала «Освобождение» в 1902 году 

в Германии (Штуттгарте) под редакцией П.Б. Струве. Его целью было 

сближение оппозиционных сил, в том числе радикалов-социалистов, и усиление 

совместного давления на самодержавие. Программная статья журнала Н.П. 



Милюкова «От русских конституционалистов» выдвигала требования 

политических прав и свобод личности, свободы печати, отмены цензуры, 

свободы собраний и союзов, превращения России в конституционную монархию 

и учреждения ежегодно созываемого верховного законодательного органа. 

Такого движения лицом к народу требовали и ждали от самодержавия и 

российские либералы.  

В 1903-1904 гг. были созданы две структуры либерально-

оппозиционного характера «Союз освобождения» и «Союз земцев-

конституционалистов». В мае 1905 года они объединились в «Союз союзов», 

которая стала протопартией «Русских конституционных демократов». Следует 

отметить, что раскол среди либеральных группировок помешал созданию 

единого оппозиционного блока в борьбе с самодержавием и радикалами. В 

результате на политической сцене появилось несколько партий либерального 

толка: кадеты, партия демократических реформ, свободомыслящие, 

мирнообновленцы, октябристы, прогрессисты. 

Идеологическими противниками либералов и существующего режима в 

конце ХIХ-начала ХХ веков стало социалистическое движение. Развитие 

капитализма, рост промышленности и городов расширял численность рабочего 

класса. Классическое народничество постепенно уступало место марксизму, 

который стал новой идейной основой социалистов. Представления о 

пролетариате как освободительной силе всех угнетенных приобрело в России 

широкое развитие. В 80-90-х гг. ХIХ века возникает ряд марксистских 

объединений, на основе которых создавались в последствии социал-

демократические партии. 

 В 1883 году в Женеве под руководством Г.В. Плеханова и бывших 

членов «Черного передела» П.Б. Аскельрода, Л.Г. Дейча, В.И. Засулич, В.Н. 

Игнатова была организована группа «Освобождение труда». Среди 

марксистских кружков Петербурга наиболее значительный был образован в 1895 

году В.И. Лениным. Л. Мартовым – «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». В 1898 году было положено начало создания Российской социал-



демократической партии (РСДРП), организационное оформление которой 

состоялось на II съезде в июне-июле 1903 года сначала  в Брюсселе, затем в 

Лондоне. На нем были приняты устав и программа партии, а также определилось 

два течения большевистское (сторонники В.И. Ленина, жесткой партийной 

дисциплины и бескомпромиссных действий) и меньшевистское (сторонники Л. 

Мартова,  относительно гибкой организационной структуры и возможности 

сотрудничества с либералами).  

Наряду с созданием РСДРП происходило возрождение 

неонароднических групп. В результате объединения их левого направления, в 

1902 году была создана революционно-демократическая партия «социалистов 

революционеров»- эсеров. Ее лидером и идеологом стал В.М. Чернов. Эсеры, в 

отличие от социал-демократов, отвергали европейские социалистические теории 

переустройства общества. Опору своей партии и дальнейшей революции они 

видели в крестьянстве, стремились создать самобытный российский социализм.
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Социалистические партии отличались от либеральных и 

консервативных  тем, что они базировались на идеи коренного переустройства 

общества путем революции, а не эволюционной реформы. Они предлагали 

радикальные методы преобразования России.  

Консервативные (помещичье-монархические, черносотенные) партии 

были созданы позднее чем все остальные, в ответ радикальным и либеральным 

силам. К ним относились: «Союз законности», «Партия народного порядка», 

«Царское народное общество», «Самодержавно-монархическая партия» и др. 

Начало консервативно-охранительному организационному оформлению было 

положено 1900 году с создания «Русского собрания», состоявшего из писателей 

и публицистов: В.Л. Величко, М.В. Волконский, Н.А. Энгельгардт и др. Своей 

работой оно указывало на самобытность России, отрицая необходимость 

западных влияний. 

 С осени 1905 года, после принятия Манифеста 17 октября, в стране 

стала наблюдаться активизация роста черносотенных организаций. Монархия 

оказалась вынужденной представлять свои интересы в государственном 



парламенте. В ноябре 1905 года в Петербурге оформился «Союз русского 

народа», которому покровительствовал император Николай II.  Председателем 

руководящего органа организации стал А.И. Дубровин, в ее состав входили 

также В.М Пуришкевич, А.А. Майков, Н.Е. Марков, П.Ф. Булацель и др. Одной 

из задач политической организации было объединение вокруг себя 

представителей различных сословий – «всего русского народа» -мещан, купцов, 

помещиков, мелких торговцев, поддерживающих незыблемые основы 

самодержавия. 

 Спустя два года, в ноябре 1907 года была создана вторая по значимости 

монархическая партия – «Русский народный союз имени Михаила Архангела», 

состоявшая из представителей консервативного православного духовенства. Ее 

лидером стал В.М Пуришкевич. 

Следует отметить, что черносотенцов объединяли идеи сохранения 

абсолютной монархии, землевладельческой неотчуждаемой собственности на 

землю и авторитета церкви, а также отрицание западных принципов 

либерализма и возможности установления в России конституции и 

парламентаризма. Свобода слова, собраний, выборы и представительство в 

целом, по их мнению, было всегда чуждо российской монархической традиции. 

В процессе исследования партийного строительства в России, 

очевидным становится тот факт, что переломным этапом в организационном 

оформлении политических сил становятся события начала ХХ века. Буржуазная 

революция 1905-1907 гг. и принятые в ходе нее важные для страны 

законодательные акты: Манифест 17 октября 1905 года, новый избирательный 

закон в Государственную Думу от 11 декабря 1905 года, законы о 

Государственной Думе от 20 февраля и 23 апреля 1906 привели к учреждению и 

выборам всесословного законодательного представительного органа – 

Государственной думы, провозглашению политических прав и свобод граждан. 

Это важное для России историческое событие стало уступкой Николая II и его 

правительства обществу в условиях угрозы дальнейшей эскалации 

революционных событий. 



 Работа Государственной думы создала благоприятные условия для 

возникновения и дальнейшей деятельности политических партий. Несмотря на 

то, что выборы в Думу были непрямыми (по куриям), многоступенчатыми и не 

всеобщими, сохранялся сословный и имущественный ценз, агитационная 

кампания проходила не везде и подчинялась административному давлению в 

стране начала складываться многопартийная система.
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На своем I Учредительном съезде в Москве 12-18 октября 1905 года 

оформилась Конституционно-демократическая партия (кадеты), позднее 

именуемая «Партией народной свободы». По социальному составу она была 

интеллигентской, в нее входили учителя, врачи, инженеры, деятели искусств, 

ученые, писатели, адвокаты, а также либерально-настроенные землевладельцы, 

буржуазия и отчасти ремесленники. Лидером партии стал блестящий публицист 

и оратор, историк П.Н. Милюков. В нее входили: В.И. Вернадский, С.А. 

Муромцев, В.М. Гессен, Л.И. Петражицкий, С.А. Котляревский, П.Б. Струве, 

С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, А.С. Изгоев и другие видные представители 

российской элиты.
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 Главной своей задачей представители данной политической силы 

считали направить революционное движение в русло парламентаризма, 

утверждение демократической конституции, разделение властей на 

законодательную, исполнительную, судебную, введение всеобщего 

избирательного права, обеспечение провозглашенных политических свобод и 

гражданских прав личности.  

Среди правых либералов следует выделить партию, которая занимала 

промежуточное положение между кадетами и крайне правыми – «Союз 17 

октября». I съезд состоялся 8-12 февраля 1906 года в Москве и ее лидером стал 

предприниматель, директор Московского учетного банка А.И. Гучков.  Эта 

партия отстаивала интересы крупных капиталистов - торгово-промышленной 

буржуазии и дворян-землевладельцев. В отличии от партии кадетов, «Союз 17 

октября» носил умеренный характер, выступал в поддержку реформ 

правительства, отстаивая идею наследственной конституционной монархии. 



Монарх, оставляя за собой верховную власть должен быть, по мнению 

октябристов, ограничен «Основными законами».
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Переворот, случившийся 3 июня 1907 года и создание - Третьиюньской 

политической системы не просто приостановила демократическую 

трансформацию страны, она фактически подменила собой буржуазные 

завоевания революции. III (ноябрь 1907-1912) и IV(осень 1912-1917) 

Государственные Думы напоминали скорее управляемое буржуазно-помещичье 

учреждение, нежели нижнюю палату законодательного органа. Партия «Союз 17 

октября», объединяясь с черносотенцами, фактически  проводила 

правительственные реформы. Следует отметить, что выбранная тактика 

сотрудничества с властью, не уберегла октябристов от распада. Вскоре после 

ноябрьской партийной конференции 1913 года их думская фракция раскололась 

на три части: земцев-октябристов, собственно «Союз 17 октября» и группу 

беспартийных, что привело к организационной катастрофе.
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Таким образом, следует сделать вывод, что политические партии России 

прошли тяжелый путь становления. Начатые либерально-буржуазные 

преобразования 60-70-х гг. ХIХ века привели к созданию площадки для 

плодотворной работы дворянско-интеллигентских сил на земском и городском 

поприще самоуправления, появились признаки либерализации политической 

жизни. Эти процессы способствовали формированию оппозиции 

самодержавному режиму. Партии в России стали появляться только на рубеже 

80-90-х гг. ХIХ века позднее чем в странах Западной Европы. Их формирование 

проходило в условиях социальной неустойчивости, низкого уровня 

политической культуры граждан, роста недовольства и радикальных настроений 

в обществе. Российские партии не имели устойчивой социальной базы, 

возникали не из оформившихся классовых требований, а на основе комплекса 

идей. В начале ХХ века их можно было классифицировать на три группы: 

либеральные; революционно-демократические (социал-демократические и 

неонароднические); консервативно-охранительные. Огромный вклад в их 

развитие внесла работа Государственной думы (1906-1917). Однако за короткий 



отведенный исторический срок российским партиям в парламенте так и не 

удалось преодолеть конфликтность и прийти к компромиссу, они не смогли 

стать площадкой снижения социальной напряженности и дальнейшего движения 

к конституционализму и демократии. 
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