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Èстория политических партий в России начала ХХ в. — ключевая про-
блема отечественной и çарубежной историографии, что вполне çакономерно.  
Появление в тот период новых акторов на политической сцене — свидетель-
ство тому, что вековая драма вçаимоотношений власти и общества приближа-
лась к своей раçвяçке1. 

Èсследователи истории российских политических партий не раç обраща-
лись к аналиçу литературы, прежде всего дооктябрьского и советского перио-
дов2. В данной статье основное внимание сосредоточено на выявлении основ-
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1 Шелохаев В.В., Соловьёв К.А. Политические партии России начала XX века. Îсобенности 

явления и перспективы иçучения // Россия XXI. 2019. № 5. С. 10—27.
2 Шелохаев В.В. Èтоги и çадачи иçучения российских буржуаçных партий в современной со-

ветской литературе // Непролетарские партии России в годы буржуаçно-демократической револю-
ции и в период наçревания социалистической революции. М., 1982. С. 74—81; Волобуев О.В., Лео- 
нов М.И., Уткин А.И., Шелохаев В.В. Èстория политических партий периода Первой российской 
революции в новейшей советской литературе // Вопросы истории. 1985. № 7. С. 52—67; Канище- 
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С. 87—100; Канищева Н.И., Придворова Т.П., Шелохаев В.В. Партия большевиков в годы реакции 
и нового революционного подъёма // Вопросы истории КПСС. 1988. № 7. С. 82—98; Волобу- 
ев О.В., Леонов М.И., Уткин А.И., Шелохаев В.В. Èстория политических партий России 1907—
1914 гг. в советской историографии // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 147—160; Канищева Н.И., 
Леонов М.И., Павлов Д.Б., Степанов С.А., Шелохаев В.В. Политические партии в 1905—1907 годы 
(Îбçор новейшей немарксистской историографии) // Èстория СССР. 1989. № 6. С. 180—195; 
Волобуев О.В., Миллер В.И., Шелохаев В.В. Непролетарские партии России: итоги иçучения и не-
решённые проблемы // Непролетарские партии России в трёх революциях. М., 1989. С. 5—20; 
Агафонов О.В., Канищева Н.И., Морозова Е.Г. Западная немарксистская историография РСДРП. 
Îсновные направления, исследовательские центры, архивы. М., 1989; Шелохаев В.В. Многопар-
тийность в России: история и современность // Îбновление России. Трудный поиск решения. 
Вып. 1. М., 1992. С. 141—159; Гусев К.В., Миллер В.И. Система политических партий России.  
К постановке вопроса // Кентавр. 1992. Ноябрь—декабрь; Политическая история России в партиях 
и лицах. М., 1993; 1994; Шелохаев В.В. Многопартийность, висевшая в воçдухе // Полис. 1993. № 6.  
С. 166—171; Шелохаев В.В. Политические партии отечественных предпринимателей: история и 
современность // Îбновление России: трудный поиск решений. Вып. 2. М., 1994. С. 182—188;  
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ных тенденций современной отечественной историографии с учётом непро-
стого пути научного сообщества — от прежних идеологических догм к новому 
пониманию этого политического и общественного феномена. Во-первых, исто-
рия партий менялась вместе с общей историографической ситуацией. В парти-
ях, пусть даже малочисленных, а тем более в партийной системе начала XX в. 
отражалась вся Россия, асинхронно раçвивавшаяся и крайне неоднородная. 
Характериçуя партийную жиçнь, историк, может быть, даже помимо своего 
желания, вынужден был давать оценку общей ситуации в стране. Во-вторых, 
принимая во внимание множество исследований, появившихся в последние 
три десятилетия (монографии, статьи, докторские и кандидатские диссерта-
ции), в данном случае акцент сделан на инновационные подходы. Îбобщая 
достижения отечественных исследователей с середины 1980-х гг. до настоящего 
времени, можно понять качественные сдвиги в понимании политической исто-
рии рассматриваемого периода. 

Тенденции к пересмотру идеологических оценок «Краткого курса» истории 
КПСС наметились ещё в 1960—1970-х гг. Несомненной вехой был ХХ съеçд 
партии, после которого стало воçможным появление «нового направления» в 
исторической науке. Его представители стремились расширить проблематику 
исследований. В частности, речь шла о многоукладности российской экономи-
ки начала XX в., неоднородности пореформенного общества; ставился вопрос о 
гегемонии пролетариата и его союçниках на демократическом этапе революции 
в России. В этой свяçи с логической неиçбежностью воçникала необходимость 
расширения тематики в иçучении политических партий. На рубеже 1970— 
1980-х гг. появились исследования, специально посвящённые иçучению (прав-
да, в рамках марксистских подходов, с испольçованием соответствующей тер-
минологии) «помещичьих», «буржуаçных», «мелкобуржуаçных» партий, а также 
раçного рода анархистских группировок. Несмотря на то что в подавляющем 
числе случаев оценки политических объединений давались в традиционном 
духе, привлечение авторами новых архивных источников, главное — расшире-
ние проблематики, поçволило представить деятельность партий с другого ра-
курса. В реçультате çа нередко сохранявшимися наçваниями (например, «Борь-
ба большевиков против…») в процессе исследований делались наблюдения, 
выходившие далеко çа привычные историографические рамки. По сути, при-
ходило осоçнание, что политический процесс в Российской империи начала 
ХХ в. не являлся линейным, а место в нём партий не было столь очевидным, 
как каçалось ранее. 

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. на многочисленных всесоюçных на-
учных конференциях, проводившихся Научным советом по истории Великой 
Îктябрьской социалистической революции во главе с академиком È.È. Мин-

Кононенко А.А. Партия социалистов-революционеров в 1901—1922 гг. проблемы историографии. Тю-
мень, 2004; Шелохаев В.В. Политические партии в Первой российской революции: çадачи дальней-
шего иçучения // Российская история. 2016. № 4. С. 101—109; Шелохаев В.В. Дискуссия о типе по-
литической партии в российском интеллектуальном пространстве // Российская многопартийность 
и российские криçисы ХХ—ХХI вв. Сборник научных статей и материалов круглых столов. Вып. 6. 
М., 2016. С. 344—350; Шелохаев В.В. Переформатирование партийного пространства в России в 
1917 г. // Российская история. 2017. № 2. С. 22—41; Шелохаев В.В. Политические партии в 1917 г. 
(Èтоги иçучения и исследовательские çадачи) // 1917 год. Государство. Власть. Территория.  
Доклады международной научной конференции 25 октября 2017. М., 2017. С. 379—387; Егоров А.Н. 
Îчерки историографии российского либералиçма конца ХIХ — первой четверти ХХ в. (дореволю-
ционный и советский периоды). Череповец, 2007; Егоров А.Н. Российские либералы начала ХХ в. 
и власть: историографические дискуссии. Череповец, 2007. 
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цем, всё чаще çвучала мысль о необходимости скорректировать представления 
о партиях. На состоявшейся в 1982 г. в г. Калинине научной конференции 
исследователи В.В. Комин, К.В. Гусев, Л.М. Спирин, В.È. Миллер, Г.З. Èоф-
фе, Н.Г. Думова, Î.В. Волобуев, С.В. Тютюкин, В.П. Булдаков и В.В. Шело- 
хаев предложили начать подготовку коллективной обобщающей монографии 
по истории российских непролетарских партий. Был раçработан план-проспект 
труда и сформирован авторский коллектив. 

Подготовка монографии окаçалась делом сложным. Сначала предполага-
лось иçдать её в двух томах. Рукопись представили в иçдательство «Мысль» 
(с которым у К.В. Гусева имелась предварительная договорённость). Её ди-
рекция, оçнакомившись с рукописью, решила «подстраховаться» и направила 
её в Îтдел науки ЦК КПСС. Судя по расскаçам Гусева, в отделе публикация 
двухтомника по истории непролетарских партий выçвала воçражения. Чтобы 
спасти это начинание, Гусеву пришлось прибегнуть к содействию лиц, блиçких 
к тогдашнему руководству ЦК партии. Хотя санкции на иçдание труда так и не 
были получены, авторам предложили ограничиться лишь одним томом.

Èнициативной группе ничего не оставалось, как, вçяв в руки «ножницы» 
и «клей», «в вахтовом режиме» соçдать новый текст. Конечно, можно было 
откаçаться от иçдания книги «после её обреçания», но всё же приняли реше-
ние, приступив одновременно к реалиçации других исследовательских çадумок, 
выпустить монографию в свет. В итоге опубликованную в 1984 г. книгу3 науч-
ная общественность встретила положительно. Раçумеется, в монографии, ох-
ватывающей период от истоков воçникновения непролетарских партий до мо-
мента их исчеçновения в эмиграции, многие оценки укладывались в привыч-
ные идеологические клише. Îднако, по крайней мере, этот коллективный труд  
«приоткрыл» для историков политических партий воçможность для их иçучения. 

Работа над монографией покаçала, что требовалась фронтальная «ревиçия» 
всего накопленного историографического материала и при этом формулирова-
ние новых исследовательских çадач. Эта «ревиçия», с одной стороны, поçво-
ляла критически осмыслить итоги работы нескольких поколений досоветских, 
советских и çарубежных историков политических процессов начала XX в.,  
с другой — наметить новые пути иçучения данной темы. 

Во-первых, исследователям предстояло больше внимания уделить иçуче-
нию теории и методологии. Это, в частности, отраçилось в осмыслении насле-
дия А. Токвиля, Б.Н. Чичерина, М.Я. Îстрогорского, М. Вебера, Р. Михельса, 
М. Дюверже, Дж. Брайса и др.4 Во-вторых, было важно обратить внимание на 
особенности процесса формирования политических партий в России, явно вы-
бивавшегося иç çападноевропейской традиции.

Îдновременно группа учёных приступила к раçработке ранее практически 
не исследованной проблемы: численность, состав, территориальное раçмеще-
ние российских политических партий. В 1987 г. в Èнституте истории СССР 
иçдали специальный сборник5, на основе которого были подготовлены статья6 

3 Непролетарские партии в России. Урок истории. М., 1984.
4 См.: Малов Ю.К. Введение в теорию политических партий (Îбçор идей и концепций). М., 

2005.
5 Киселёв И.Н., Корелин А.П., Шелохаев В.В. Политические партии в 1905—1907 гг.: численность, 

состав, раçмещение (Количественный аналиç) // Èстория СССР. 1990. № 4. С. 71—87.
6 Киселёв И.Н., Корелин А.П., Шелохаев В.В. Политическая карта России в 1905—1907 гг. Ко-

личественный аналиç // Россия и США на рубеже ХIХ—ХХ вв. Математические методы в истори-
ческих исследованиях. М., 1992. С. 114—142.
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и соответствующий доклад для международной научной конференции в США. 
Èсследователи практически сраçу стали активно применять количественные 
методы иçучения политических партий7. Постановка данного вопроса поçво-
лила выявить вçаимоçависимость партийной органиçации и экономической, 
социальной, национальной и конфессиональной специфик регионов страны, 
покаçать каналы влияния партий на раçличные страты населения, а также ме-
тоды воçдействия на общественное и массовое соçнание. 

Важную роль в стимулировании иçучения рассматриваемой проблематики 
сыграла состоявшаяся в Îрле всесоюçная конференция (её материалы вошли 
çатем в сборник8). В ряде проçвучавших на орловском форуме докладов не 
только были подведены итоги иçучения политических партий России, но и 
обоçначены нерешённые проблемы (Î.В. Волобуев, В.È. Миллер, В.В. Ше-
лохаев), впервые поставлен вопрос об особенностях формирования россий-
ских непролетарских партий (К.Н. Тарновский). Большое внимание уделя-
лось вопросам территориального раçмещения, численности и состава партий  
(Î.А. Харусь, È.В. Нарский, Н.Д. Ерофеев, М.È. Леонов, А.Л. Афанасьев), 
иçучению их программ (А.Д. Степанский, В.È. Старцев, А.Д. Кожурякин,  
С.А. Степанов, М.В. Смирнова). В целом материалы конференции свидетель-
ствовали, что лишь намеченные ранее в коллективном иçдании и сборнике 
новые идеи и подходы получили поддержку и в дальнейшем были отражены в 
серии монографий и статей9.

Îдним иç стимулирующих факторов распространения новых подходов к 
иçучению политических партий России стало решение Политбюро ЦК партии 
о подготовке «Îчерков истории КПСС». В них предполагалось скорректировать 
имевшие место в многотомной истории партии оценки деятельности РСДРП—
РСДРП(б)—РКП(б)—ВКП(б)—КПСС. К реалиçации данного проекта (кура- 
тор — член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев) привлекли внушительную 
группу историков иç академических институтов и высших учебных çаведений, 
которая, по крайней мере по дооктябрьскому периоду РСДРП, получила прак-
тически неограниченный допуск к ранее çакрытым архивам. Èсследователи 
второй половины 1980-х гг. çаложили довольно прочные основы (теорети-
ко-методологическую, историографическую, источниковедческую), которые 
способствовали переходу к новому историографическому этапу, начавшемуся 
уже в 1990-х гг. 

В это время в свяçи с раçвалом СССР и крушением КПСС реçко воçрос 
интерес к истории политических партий Российской империи — ведь тогда 
воçникла потребность в формировании собственных, современных партий.  
В период бесконечной череды «круглых столов» постоянно ставились вопросы 

7 См.: Нарский И.В. Русская провинциальная партийность: политические объединения на 
Урале до 1917 г. (К вопросу о демократической традиции в России) Ч. 1—2. Челябинск, 1995; 
Постников Н.Д. Политические партии России 1907—1917 гг. (Количественный аналиç) М., 2001; 
Постников Н.Д. Территориальное раçмещение и численность политических партий России (1907 — 
февраль 1917). М., 2013.

8 Непролетарские партии России в трёх революциях.
9 См.: Ерофеев Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979; Лео- 

нов М.И. Левое народничество в начале пролетарского этапа освободительного движения в России. 
Куйбышев, 1987; Леонов М.И. Эсеры в революции 1905—1907 гг. Самара, 1992; Спирина М.В. Крах 
мелкобуржуаçных концепций социалиçма эсеров. М., 1987; Думова Н.Г. Кадетская партия в период 
Первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988; Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в 
первой русской революции. М., 1989.
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о генеçисе, формах, методах функционирования российских политических объ-
единений, их вçаимодействии с властью и обществом, о çначимости прошлого 
опыта в «новых» условиях. Начался настоящий «бум» публикаций програм- 
мных документов, переиçдания монографических исследований как отече-
ственных, так и çарубежных историков, мемуаров лидеров политических пар-
тий.

Èменно в тот период в рамках Российского неçависимого института со-
циальных и национальных проблем (РНÈСиНП) было соçдано специаль-
ное научное подраçделение, которое активно включилось в раçработку во-
просов истории российской многопартийности в конце ХIХ — начале ХХ в.  
В РНÈСиНП подготовили сборник программ российских политических пар-
тий10, провели международную научную конференцию по истории националь-
ных политических партий в России11, а также иçдали две книги, куда вошли  
14 статей, посвящённых политическим партиям (в том числе малоиçученным) и 
20 политическим лидерам12.

По инициативе В.В. Шелохаева был сформирован большой коллектив ис-
следователей (около 100 человек), приступивший к подготовке специальной 
энциклопедии. Îна поçволила воссоçдать объёмную картину генеçиса, фор-
мирования и функционирования политических партий в России рубежа XIX— 
XX вв.13 В реçультате учёные выявили общее число политических партий (280), 
покаçали удельный вес численности их членов в переломные даты в истории — 
1906 и 1917 гг. (соответственно 0,5 и 1,2—1,5% населения страны). Îдновре-
менно в ходе работы над иçданием В.В. Кривенький подготовил перечень об-
щероссийских (57) и национальных (223) политических партий14.

Èнновационным при подготовке энциклопедии стал откаç от прежней 
устаревшей классификации политических объединений, основанной на клас-
совом принципе. В итоге партии классифицировали в соответствии с их миро-
воççренческими представлениями о путях раçвития и преобраçования России. 
В этой логике они подраçделялись на основные типы — консервативные, ли-
беральные, социалистические, которые были носителями и выраçителями трёх 
объективно воçможных моделей переустройства страны в начале ХХ в.15 

Во вводной статье энциклопедии раскрываются исторические особенности 
формирования и функционирования политических партий, причём не только 
общероссийских, но и национальных16. В статьях даётся ёмкая характеристика 
деятельности каждой партии çа весь период существования в России и эми-
грации. При этом специальное внимание уделено численности, социальному, 
национальному и конфессиональному составу, аналиçу программных докумен-
тов, стратегии и тактике партий. В иçдании впервые охарактериçованы ведущие 
печатные органы политических партий, формы и методы их воçдействия на 
общественное и массовое соçнание; вçаимодействие с властными структурами 

10 Программы политических партий России, конец XIX — начало XX вв. / Îтв. сост. В.В. Кри- 
венький, Н.Н. Тарасова. М., 1995. 

11 Èстория национальных партий России. Материалы международной конференции. М., 1997.
12 Политическая история России в партиях и лицах.
13 Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия / Îтв. 

ред. В.В. Шелохаев. М., 1996.
14 Там же. С. 725—743. 
15 См.: Модели общественного переустройства России. ХХ век / Îтв. ред. В.В. Шелохаев. М., 

2004.
16 Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века… С. 5—12. 
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и массовыми органиçациями (Советами, всероссийскими и региональными со-
юçами, профессиональными и кооперативными обществами); содержится ха-
рактеристика деятельности многих партийных лидеров. Процесс соçдания этого 
труда не только способствовал установлению и расширению научных свяçей 
с отечественными и çарубежными учёными, раçрабатывавшими историю рос-
сийских политических партий, но поçволил наметить дальнейшие перспективы 
их иçучения. 

Îдной иç первостепенных çадач комплексного исследования данного во-
проса стало введение в научный оборот документального наследия политиче-
ских объединений. При этом речь шла о привлечении не только российских, 
но и çарубежных архивов, о соçдании международных творческих коллективов.  
В начале 1990-х гг. было «çапущено» два параллельных проекта — «меньше-
вистский» и «либеральный». Первый осуществлялся в рамках Îтделения исто-
рических наук РАН, второй — Èнститутом общественной мысли, соçданным по 
инициативе ряда отечественных исследователей и иçдательства «Российская по-
литическая энциклопедия». В скором времени оба проекта «слились» в один — 
«Политические партии России. Документальное наследие». В реалиçации этой 
фундаментальной публикации, не имеющей аналогов в мировой истории, уча-
ствовали исследователи России, США, Èçраиля, Èталии. В 2004 г. в американ-
ском журнале «Критика» вышла серия статей, посвящённых аналиçу иçданных 
книг17. 

К настоящему времени опубликовано 60 томов материалов, свяçанных с 
наиболее крупными консервативными, либеральными и социалистическими 
партиями çа весь период их существования18. Прежде всего это материалы пар-

17 См.: Emmons T. Liberation or Liberalism? // Kritika. Vol. 5. 2004. № 1. P. 107—112; Becker S.  
A Conservative Lobby: The United Nobility in 1905—10 // Ibid. P. 112—116; Korros A. The Kadet Party and 
the Elusive Ideal of Internal Democracy // Ibid. P. 117—136; Galai Sh. The True Nature of Octobrism // 
Ibid. P. 137—148; Budnitskii O. Russian Liberalism in War and Revolution // Ibid. P. 149—168; Lyan- 
dres S. Documents and Politics in 1917 // Ibid. P. 169—178; Narskii I. The Right-Wing Parties: Historio-
graphical Limitations and Perspectives // Ibid. P. 179—184; Boniece S. «Don Quixotes of the Revolution»? 
The Left SRs as a Mass Political Movement // Ibid. P. 185—194; Melancon M. The Neo-Populist Experi-
ence: Default Interpretations and New Approaches // Ibid. P. 195—206; Corney F.C. Party History — What 
It Is and Is Not // Ibid. P. 207—219; Weiss C. Russian Political Parties in Exile // Ibid. P. 219—232. 

18 Меньшевики в 1917 году / Под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. В 3 т.  
Т. 1. Îт января до июльских событий М., 1994; Т. 2. Îт июльских событий до корниловского мя-
тежа. М., 1995; Т. 3. Îт корниловского мятежа до конца декабря. Ч. 1. Îт корниловского мятежа 
до Временного Демократического Совета Российской Республики (август — первая декада октя-
бря). М., 1996; Ч. 2. Îт Временного Демократического Совета Российской Республики до конца 
декабря (первая декада октября — конец декабря). М., 1997; Анархисты. Документы и материалы. 
1883—1935 гг. / Îтв. ред. В.В. Шелохаев, сост., автор предисл., введ. и коммент. В.В. Кривенький. 
В 2 т. М., 1998—1999; Либеральное движение в России, 1902—1905 гг. / Îтв. ред. В.В. Шелохаев, 
сост. Д.Б. Павлов, авторы примеч. Î.Н. Лежнева, Д.Б. Павлов. М., 2001; Правые партии. Докумен-
ты и материалы. В 2 т. / Îтв. ред. В.В. Шелохаев, сост., автор предисл., введ. и коммент. Ю.È. Ки-
рьянов. М., 1998; Протоколы Центрального комитета Конституционно-демократической партии / 
Îтв. ред. В.В. Шелохаев, сост., авторы коммент. Н.È. Канищева, Д.Б. Павлов. В 6 т. М., 1994—
1999; Съеçды и конференции Конституционно-демократической партии / Îтв. ред. В.В. Шелохаев, 
сост., автор предисл. и примеч. Н.È. Канищева. В 3 т. М., 1997—2000; Партия «Союç 17 октября». 
Протоколы съеçдов и çаседаний ЦК / Îтв. ред. В.В. Шелохаев, сост., автор предисл., введ. и ком-
мент. Д.Б. Павлов. В 2 т. М., 1996—2000; Партия социалистов-революционеров. Документы и ма-
териалы / Îтв. ред. В.В. Шелохаев, сост., автор предисл., введ. и коммент. Н.Д. Ерофеев. В 3 т. М., 
1996—2000; Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1917—1925 гг. 
В 3 т. М., 2000—2015; Îбъединённое дворянство. Съеçды уполномоченных губернских дворянских 
обществ. В 3 т. М., 2001—2002; Трудовая народно-социалистическая партия. Документы и мате- 
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тийных съеçдов и конференций, çаседаний ЦК, думских фракций, переписка с 
местными комитетами и отделами. Èçдание энциклопедии и «общего проекта» 
документальных материалов стимулировало подготовку новых монографий19,  
а также учебников для высшей школы. 

Сегодня трудно наçвать çначимую политическую партию, которой не было 
бы посвящено серьёçного исследования — монографии или статей. Существен-
ные реçультаты достигнуты в иçучении истории российского консерватиçма 
и правых партий20. На данный момент выявлены характерные черты генеçи-
са в России консервативной идеологии, раскрыта её преемственность интел-
лектуальных построений XIX в., покаçано всё новое, привнесённое генера-
цией консерваторов начала XX столетия. Îдновременно подробно раскрыта 
вçаимосвяçь «элитарных» консервативных кружков и салонов конца ХIХ — 
начала ХХ в. и политических объединений, покаçаны их территориальное раç-

риалы / Îтв. ред. В.В. Шелохаев, сост., автор предисл., введ. и коммент. А.В. Сыпченко, К.Н. Мо-
роçов. М., 2003; Партия демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. Докумен-
ты и материалы, 1906—1916 гг. / Îтв. ред. В.В. Шелохаев, сост., автор предисл., введ. и коммент.  
Н.Б. Хайлова. М., 2002; Союç эсеров-максималистов. 1906—1924 гг. Документы, публицистика / 
Îтв. ред. В.В. Шелохаев, сост., автор предисл., коммент. Д.Б. Павлов. М., 2002; Партии россий-
ских промышленников и предпринимателей. Документы и материалы, 1905—1906 гг. / Îтв. ред.  
В.В. Шелохаев, сост. и автор коммент. В.Ю. Карнишин. М., 2004; Конференции РСДРП 1912 года: 
документы и материалы / Сост., авт. коммент. Ю.Н. Амиантов, К.Г. Ляшенко, È.С. Роçенталь, 
З.È. Перегудова, З.Н. Тихонова; пер. с нем. С.А. Гаврильченко. М., 2008; Бунд: документы и мате-
риалы, 1894—1921 / Сост. и авт. коммент. Ю.Н. Амиантов, К.Г. Ляшенко, È.С. Роçенталь, З.È. Пе-
регудова, З.Н. Тихонова. М., 2010; Сионистские партии и органиçации в СССР. 1920-е гг. В 2 кн. 
М., 2019; Социал-демократические фракции I и II Государственных дум: протоколы фракционных 
çаседаний и материалы. 1906—1907 гг. / Îтв. ред. П.Ю. Савельев; сост. Р.М. Гайнуллина, А.П. Не-
нароков, З.È. Перегудова, П.Ю. Савельев, Г.Н. Симаков, А.В. Стемальхова, М.Д. Трухин. М., 2020.

19 Îбстоятельный аналиç первых 28 томов данной публикации см.: Журавлёв В.В., Ненаро- 
ков А.П., Павлов Д.Б., Шелохаев В.В. Документальное наследие Российских партий (Некоторые 
итоги серийной публикации) // Археографический ежегодник çа 1999 год. М., 2000. С. 3—18; 
Павлов Д.Б. Îтечественные и çарубежные публикации документов российских партий. Автореф. 
дис. ... д-ра ист. наук. М., 1998.

20 См.: Степанов С.А. Чёрная сотня в России (1905—1914 гг.). М., 1992; Раскин Д.И. Èдео-
логия русского правого радикалиçма в конце ХIХ — начале ХХ в. // Национальная правая пре-
жде и теперь: историко-социологические очерки / Под ред. Î. Вите, В. Воронкова, Р. Ганелина, 
Б. Фирсова. Ч. 1. Россия и русское çарубежье. СПб., 1992. С. 5—46; Нарский И.В. «Революцио-
неры справа»: черносотенцы на Урале в 1905—1916 гг. Материалы к исследованию «русскости». 
Екатеринбург, 1994; Абушик В.В. Деятельность монархических органиçаций Центральной России 
в период раçвития буржуаçно-демократической революции (1905—1917). Дис. ... канд. ист. наук. 
М., 1995; Толочко А.П. Черносотенцы в Сибири (1905 — февраль 1917 г.). Îмск, 1999; Репни-
ков А.В. Консервативная концепция российской государственности. М., 1999; Репников А.В. 
Консервативные концепции переустройства России. М., 2007; Михайлова Е.М. Черносотенные 
органиçации Среднего Поволжья в 1905—1917 гг. Чебоксары, 2000; Стрелков А. Чёрная сотня 
в Центральном Черноçемье. Курск, 2000; Консерватиçм в России и мире: прошлое и настоя-
щее. Сборник научных трудов Воронежского государственного университета. Вып. 1. Воронеж, 
2001; Лукьянов М.Н. Российский консерватиçм и реформа. 1907—1914. Пермь, 2001; Кирьянов 
Ю.И. Правые партии в России. 1911—1917. М., 2001; Кирьянов Ю.И. Русское собрание 1900—
1917. М., 2003; Дорошенко А.А. Правые в Государственной думе Российской империи. Самара, 
2004; Санькова С.М. Русская партия в России. Îбраçование и деятельность национального со-
юçа (1908—1917). Îрёл, 2006; Омельянчук И.В. Черносотенное движение в Российской империи 
(1901—1914). Киев, 2007; Стогов Д.И. Правомонархические салоны Петербурга—Петрограда (ко-
нец ХIХ — начало ХХ века). СПб., 2007; Лебедев С.В. Русские идеи и русское дело. Национально- 
патриотическое движение в России в прошлом и настоящем. СПб., 2007; Иванов А.А. Правые в 
русском парламенте: от криçиса к краху 1914—1917. М.; СПб., 2013; Иванов А.А. «Дело чести».  
Депутаты Государственной думы и дуэльные скандалы 1906—1917 годов. СПб., 2018.
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мещение, динамика численности и состава, участие в иçбирательных кампани-
ях, деятельности в Государственной думе, Государственном совете и раçного 
рода массовых общественных органиçациях. 

Существенные успехи достигнуты в области иçучения либеральной идеоло-
гии и раçличных типов пропагандировавших её партий (кадетов, октябристов, 
прогрессистов, Партии мирного обновления, Партии демократических реформ 
и др.). Ещё в 1990-х гг. на баçе РНÈСиНП были проведены конференции: две 
международные21 и всероссийская — в Ростове-на-Дону22. На форумах в докла-
дах и сообщениях рассматривался широкий круг теоретико-методологических, 
историографических, источниковедческих проблем истории российского либе-
ралиçма. Конференции сыграли немалую роль в деле постановки новых вопро-
сов. Например, стали активно раçрабатываться проблемы рецепции çападноев-
ропейского опыта (идей, парламентской практики) и преемственности между 
раçличными поколениями русского либералиçма. Введение в научный оборот 
новых источников поçволило çаметно скорректировать представления о фор-
мировании либеральных протопартийных и собственно партийных структур, 
что в иçвестной мере способствовало ответу на вопрос: почему российским ли-
бералам (и консерваторам, и социалистам) не удалось соçдать единую партию? 
В наçванных исследованиях обстоятельно раскрыты содержание либеральных 
моделей преобраçования России, каналы вçаимодействия партий с властными 
институтами и общественными объединениями23. 

В 1990-х гг. вполне очевидному интересу к истории русского либералиçма 
способствовала политическая конъюнктура. Эта ситуация обусловила появле-
ние новых исследований, направленных на поçнание процессов, свяçанных с 
генеçисом, эволюцией либеральной идеологии, раçработкой партийных про-
грамм, попытками наладить конструктивное (правда, в конечном счёте беç- 
успешное) вçаимодействие с властью и обществом. Сравнительно недавно были 
подготовлены энциклопедии, посвящённые раçвитию в России либералиçма и 
консерватиçма24, увидели свет монографии, переиçданы мемуары и написаны 
биографии партийных лидеров этих направлений. Важную роль в становлении 

21 Русский либералиçм. Èсторические судьбы и перспективы. Материалы международной  
научной конференции. Москва, 27—29 мая 1998 г. М., 1999; П.Н. Милюков: историк, политик, 
дипломат. Материалы международной научной конференции. Москва, 26—27 мая 1999 г. М., 2000.

22 Либеральный консерватиçм: история и современность. Материалы всероссийской научно-
практической конференции. Ростов н/Д, 25—26 мая 2000 г. М., 2001. 

23 См.: Шелохаев В.В. Èдеология и политическая органиçация либеральной буржуаçии. 1907—
1914 гг. М., 1991; Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996; Шело- 
хаев В.В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. М., 2015; Шелохаев В.В. 
Либералиçм в России в начале ХХ века. М., 2019; Вишневски Э. Либеральная оппоçиция в России 
накануне Первой мировой войны. М., 1994; Селецкий В.Н. Прогрессиçм как политическая партия и 
идейное направление в русском обществе. М., 1996; Гоголевский А.В. Îчерки истории русского ли-
бералиçма XIX — начала ХХ века. СПб., 1996; Селезнев Ф.А. Нижегородские кадеты: региональный 
опыт парламентской партии (1905—1917). Дис. ... канд. ист. наук. Н. Новгород, 1997; Селезнев Ф.А. 
Конституционные демократы и буржуаçия (1905—1917 гг.). Н. Новгород, 2006; Харусь О.А. 
Либералиçм в Сибири в начале ХХ века: идеология и политика. Томск, 1996; Секиринский С.С., 
Шелохаев В.В. Либералиçм в России: очерки истории (середина XIX — начало XX вв.). М., 1995; 
Гайда Ф.А. Либеральная оппоçиция на путях к власти (1914 — весна 1917 г.). М., 2003; Гайда Ф.А. 
Власть и общественность в России: диалог о пути политического раçвития (1910—1917). М., 2016; 
Соловьёв К.А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности, 1899—1905. М., 2009.

24 Российский либералиçм середины XVIII — начала XX вв. Энциклопедия / Îтв. ред.  
В.В. Шелохаев. М., 2010; Русский консерватиçм середины XVIII — начала XX в. Энциклопедия / 
Îтв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010.
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историографической традиции иçучения российского либералиçма сыграла об-
щественная органиçация «Либеральная миссия», по инициативе которой были 
проведены десятки научных мероприятий, подготовлены несколько выпусков 
сборников, освещающих жиçнедеятельность видных российских либералов, 
которым установили мемориальные доски во многих регионах страны. В дан-
ной свяçи следует особо подчеркнуть огромную мобилиçующую роль двух ини-
циаторов проведения многих научных конференций и симпоçиумов по исто-
рии либералиçма — доктора философских наук А.А. Кара-Мурçы25 и доктора 
исторических наук Д.В. Аронова26. 

В 1990-х г. многое было сделано в иçучении социалистических партий27. 
В то время в отличие от советского периода, когда исследователи преимуще-

25 Российский либералиçм: идеи и люди. Èçд. 2 / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурçы. М., 2007; 
Российский либералиçм: идеи и люди Èçд. 3, исп. и доп. / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурçы. В 2 т. 
М., 2018.

26 См.: Аронов Д.В. «Жиçнь, отданная борьбе çа право»: научная конференция «Муромцев-
ские чтения, 2009—2018» // Èстория: факты и символы. 2019. № 1(18). С. 165—168. См. так-
же: Российский либералиçм: теория, программатика, практика, персоналии. Сборник науч-
ных статей. Îрёл, 2009; Îрловские либералы: люди, события, эпоха / Под общ. ред. А.А. Ка-
ра-Мурçы. Îрёл, 2010; Сергей Андреевич Муромцев — Председатель Первой Государственной 
Думы: учёный, политик, педагог. Îрёл, 2010; Îрловский мудрец, опередивший время. Сборник 
научных статей / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурçы. Îрёл, 2011. «Время выбрало нас». Путь ин-
теллектуала в политику. IV Муромцевские чтения. Сборник материалов научной конферен-
ции. 25—26 октября 2012 г. Îрёл, 2012; «Конституция 1993 года и российский либералиçм:  
к 20-летию российской Конституции». V Муромцевские чтения. Сборник материалов научной 
конференции. 27—28 сентября 2013 г. Îрёл, 2013; «Èмперская и монархическая составляющая 
либеральной идеологии». Муромцевские чтения. Сборник материалов всероссийской научной 
конференции. Îрёл, 2014; Муромцевские чтения. Труды. 2009—2013. Сборник научных статей. 
Îрёл, 2014; Этноконфессиональные и национальные проблемы раçвития отечественной государ-
ственности в теории, программатике и политико-правовой практике российского либералиçма. 
Сборник материалов всероссийской научной конференции. 1—3 октября 2015 г. Îрёл, Приок- 
ский государственный университет. Îрёл, 2015; Нравственные аспекты политической деятельно-
сти в теории, программатике, партийной практике и çаконотворчестве российского либералиçма. 
Сборник материалов научной конференции. VIII Муромцевские чтения. 6—8 октября 2016 г. Îрёл, 
2016; Девятые «Муромцевские чтения». Либералы и революция. Сборник материалов всероссий-
ской научной конференции. 13—14 октября 2017 г. Îрёл, 2017; Èстория государства и права. 2017. 
№ 19. Специальный выпуск, посвящённый 100-летию революции 1917 г.; Российский либералиçм: 
итоги и перспективы иçучения. «X Муромцевские чтения». Сборник материалов международной  
научной конференции. 28—29 сентября 2018 г. Îрёл, 2018; Российский либералиçм и Государ-
ственная Дума. 1906—1917 гг. «XI Муромцевские чтения». Материалы международной научной 
конференции. 11—12 октября 2019 г. В 3 ч. г. Îрёл / Под общ. ред. Д.В. Аронова. Îрёл, 2019.

27 См.: Орлов Б.С. Социал-демократическая теория: вçгляд иç России. М., 1993; Орлов Б.С. 
Политическая культура и становление демократии в России. М., 1994; Орлов Б.С. Российская 
социал-демократия: история и современность (К 100-летию РСДРП). Научно-аналитический об-
çор. М., 1998; Орлов Б.С. Социал-демократия как объект научных исследований в России. Науч-
но-политический обçор. М., 2000; Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская револю-
ция. М., 1996; Èстория террориçма в России в доктринах, биографиях, исследованиях / Сост.  
Î.В. Будницкий. Ростов н/Д, 1996; Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905— 
1907 гг. М., 1997; Шевцов А.В. Èçдательская деятельность русских несоциалистических партий 
начала ХХ века. СПб., 1997; Ермаков В.Д. Анархистское движение в России: история и современ-
ность. СПб., 1997; Морозов К.Н. Партия социалистов революционеров в 1907—1914 гг. М., 1998; Го-
родницкий Р.А. Боевая органиçация партии социалистов-революционеров (1901—1911 гг.). М., 1998; 
Меньшевики и меньшевиçм. Сборник статей. М., 1998; Èсторический опыт вçаимодействия рос-
сийской и германской социал-демократии. К 100-летию РСДРП. Материалы российско-герман-
ского двухстороннего симпоçиума 5—7 марта 1998 г. М., 1998; Сыпченко А.В. Народно-социалисти-
ческая партия в 1907—1917 гг. М., 1999; Сыпченко А.В. Трудовая народно-социалистическая партия: 
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ственно иçучали историю КПСС (в большей мере послеоктябрьского периода 
и в меньшей — дооктябрьского), акценты поменялись. Внимание авторов со-
средоточилось на иçучении иных социалистических партий — меньшевиков, 
эсеров, левых эсеров, народных социалистов, эсеров-максималистов. К настоя-
щему времени наиболее основательно исследована деятельность социалистиче-
ских партий в годы Первой российской революции, периода Первой мировой 
войны, а также после Февральской революции.

Вышли несколько çначимых работ по истории национальных партий28.  
Заметно расширилось и проблемное поле исследований: вопросы формирова-
ния партий, их социальной и органиçационной структур, программ, стратегий 
и тактик; участия в иçбирательных кампаниях в Государственную думу и Учре-
дительное собрание; деятельность думских фракций, а также депутатских объе-
динений в Советах. Большое внимание уделялось партийной печати, активнее 
применялись методы компаративного аналиçа. 

Столь çаметные подвижки в иçучении партийной истории поçволили при-
ступить к подготовке учебников для высшей школы29. В соответствующих раç-
делах основательно рассмотрены теоретико-методологические, историографи-
ческие и археографические проблемы иçучения российских политических пар-
тий. В частности, дана их типология, определено понятие «партия». 

теория и практика. Самара, 2004; Павлов Д.Б. Большевистская диктатура против социалистов и 
анархистов: 1917 — середина 1950-х гг. М., 1999; Политические партии и общество в России 1914—
1917 гг. Сборник статей и документов. М., 2000; Шерстянников Н.А. Èстория меньшевистской 
фракции РСДРП (1903 — февраль 1917 г.). М., 2003; Шубин А.В. Анархия — мать порядка. Между 
красными и белыми: Нестор Махно как çеркало российской революции. М., 2005; Урилов И.Х. 
Èстория российской социал-демократии (меньшевиçма). Ч. 1. Èсточниковедение. М., 2000; Ч. 2. 
Èсториография. М., 2001; Ч. 3. Происхождение меньшевиçма. М., 2005; Ч. 4. Становление пар-
тии. М., 2008; Штырбул А.А. Анархистское движение в Сибири в 1-й четверти ХХ века: антиго-
сударственный бунт и негосударственная самоорганиçация трудящихся: теория и практика. Ч. 1. 
Îмск, 1996; Леонтьев Я.В. «Скифы» русской революции: партия левых эсеров и её литературные 
попутчики. М., 2007; Галили З., Хеймсон Л., Миллер В., Ненароков А. РСДРП(о) в 1917 году: до-
кументально-исторические очерки. М., 2007; Рублев Д.И. Диктатура интеллектуалов? Проблема 
«интеллигенция и революция» в российской анархистской публицистике конца XIX — начала XX 
веков. М., 2010; Ненароков А.П. Правый меньшевиçм: проçрения российской социал-демократии. 
М., 2011; Прайсман Л. Третий путь в Гражданской войне. Демократическая революция 1918 г. на 
Волге. СПб., 2015; Кривенький В.В. Анархистское движение в России в первой четверти ХХ века. 
Теория, органиçация, практика. М., 2018.

28 См.: Сеидзаде Д.Б. Аçербайджанские депутаты в Государственной думе России. Баку, 1991; 
Политические партии и движения Украины ХIХ—ХХ вв. Сборник научных трудов. Днепропетровск, 
1993; Багирова И.С. Политические партии и органиçации Аçербайджана в начале ХХ века. 1900—
1917. Баку, 1997; Исхаков С.М. Российские мусульмане в революции (весна 1917 — лето 1918 г.). М., 
2004; Карапетян Л.А. У истоков российской многопартийности: Северо-Кавкаçский регион (конец 
90-х гг. ХIХ в. — февраль 1917 г.). Краснодар, 2001; Циунчук Р.А. Преçентация этноконфессиональ-
ных и региональных интересов в политических программах и предвыборных платформах партий 
и общественно-политических объединений Российской империи 1905—1912 гг. // Пространство 
власти: исторический опыт России и выçовы современности / Под ред. Б.В. Ананьича, С.È. Бар-
çилова. М., 2001. С. 288—316; Солдатенко В.Ф. Громадсько-політична діяльність Володимира Вин-
ниченка: (до 125-річчя від дня народження). Київ, 2006; Солдатенко В.Ф. Україна: 1917 рік. Київ, 
2012; Великая российская революция 1917 года и мусульманское движение. Сборник документов и 
материалов / Сост., предисл. и примеч. С.М. Èсхаков. М., 2019.

29 См.: Èстория политических партий России / Под ред. А.È. Зевелева. М., 1994; Политиче-
ские партии: история и современность. Учебник для исторических и гуманитарных факультетов 
высших учебных çаведений / Под ред. А.È. Зевелева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева. М., 2000. 
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Каждое политическое объединение имело собственное интеллектуальное 
лицо, многое çависело и от региональных особенностей. Îднако, помимо всего 
прочего, есть человеческое иçмерение политики, и в 1990-х гг. исследователи 
активно включились в иçучение биографий крупных партийных лидеров30. 

Èнновационные исследовательские наработки чаще стали предметом об-
суждения на международных, всероссийских научных форумах, в которых ак-
тивно участвовали не только маститые учёные, но и молодые специалисты. 
Так, в 2003 г. по инициативе Научного совета по истории социальных реформ, 
движений и революций состоялась научная конференция «Политические 
партии в российских революциях в начале ХХ века». Здесь были çаслушаны  
40 докладов, посвящённых самым раçличным проблемам деятельности россий-
ских партий в 1905—1917 гг.31

Как это часто случается, стимулирующую роль в дальнейшей раçработке 
рассматриваемой темы сыграли три важных юбилейных мероприятия — 100-ле-
тие Первой мировой войны, Российской революции 1917 г. и Гражданской 
войны, в ходе подготовки которых на баçе ÈРÈ РАН были соçданы коллектив-
ные монографии32 и проведены международные конференции33. 

Такого рода мобилиçация информации, источников, исследовательских 
усилий поçволяет отметить не только то, что сделано, но и то, что ещё предсто-
ит иçучить. Стоит обратить внимание на необходимость дальнейшей раçработ-
ки истории национальных партий, а также региональных объединений. Èçуче-
ние первой проблемы осложнилось распадом СССР (1991), единой архивной 
системы, а также появлением новой генерации историков в бывших союçных 

30 См.: Политические деятели России, 1917 год: биографический словарь. М., 1993; Ду-
мова Н.Г. Либерал в России: трагедия несовместимости. Èсторический портрет П.Н. Милю-
кова. М., 1993; Волкогонов Д.А. Ленин. В 2 т. М., 1994; Вандалковская М.Г. П.Н. Милюков, 
А.А. Киçеветтер: история и политика. М., 1992; Тумаринсон В.Х. Меньшевики и большеви-
ки: несостоявшейся консенсус. М., 1994; Александров С.А. Лидер российских кадетов П.Н. Ми-
люков в эмиграции. М., 1996; Сенин А.С. Александр Èванович Гучков. М., 1996; Тютю- 
кин С.В. Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997; Тютюкин С.В. Меньшевиçм: стра-
ницы истории. М., 2002; Тютюкин С.В. Александр Керенский: страницы политической биографии 
(1905—1917). М., 2012; Гусев К.В. В.М. Чернов. Штрихи к политическому портрету. М., 1999;  
Логинов В.Т. Владимир Ленин. Выбор пути. Биография. М., 2005; Логинов В.Т. Неиçвестный Ле-
нин. М., 2010; Федоренко А.А. Политическая концепция В.М. Чернова. М., 1999; Казарова Н.А.  
Ю.Î. Мартов. Штрихи к политическому портрету. Ростов н/Д, 1998; Российские либералы. Сбор-
ник статей / Под ред. Б.С. Èтенберга, В.В. Шелохаева. М., 2001; Коновалова О.В. В.М. Чернов о 
путях раçвития России. М., 2009; Иванов А.А. Владимир Пуришкевич. Îпыт биографии правого 
политика. М.; СПб., 2011; Розенталь И.С. Н. Валентинов и другие. XX век глаçами современников. 
М., 2015; Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование 
культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года). М., 2017; Аронов Д.В. Сергей Андреевич Муром-
цев. Жиçнь, отданная борьбе çа право. Îрёл, 2019. 

31 Политические партии в российских революциях в начале ХХ века. М., 2005. 
32 См.: Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные про-

цессы, политический криçис / Îтв. ред. Ю.А. Петров. М., 2014; Российская революция 1917 года: 
власть, общество, культура. В 2 т. / Îтв. ред. Ю.А. Петров. М., 1917; Первая мировая война и конец 
Российской империи. Т. I. Февральская революция. СПб., 2013.

33 См.: Россия в годы Первой мировой войны, 1914—1918. Материалы международной науч-
ной конференции (Москва, 30 сентября — 3 октября 2014 г.) / Îтв. ред. А.Н. Артиçов, А.К. Левы-
кин, Ю.А. Петров. М., 2014; Великая российская революция, 1917: сто лет иçучения. Материалы 
международной научной конференции (Москва, 9—11 октября 2017 г.) / Îтв. ред. Ю.А. Петров. 
М., 2017 (см.: секция «Политические партии о общественные органиçации»); Россия в годы Граж-
данской войны, 1917—1922: власть и общество по обе стороны фронта. Материалы международной 
научной конференции (Москва, 1—3 сентября 2018). М., 2018. 
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республиках. Некоторые иç них, к сожалению, вçяли на вооружение нацио-
налистическую идеологию, которая положена в основу исследований, в том 
числе политических партий, воçникших и действовавших в национальных ре-
гионах (это распространённая, но отнюдь не единственная тенденция). Многие 
иç этих историков продолжают участвовать в международных конференциях, 
придерживаясь вполне научных подходов, что даёт им воçможность не просто  
находить «точки соприкосновения» с российскими коллегами, но успешно со-
трудничать в подготовке совместных фундаментальных научных трудов. Это 
поçволяет сохранять надежду на укрепление контактов учёных-историков, на 
их совместное участие в подготовке обобщающих исследований, беç чего не-
воçможно представить себе единство и особенности генеçиса и функциониро-
вания политических партий в многонациональной Российской империи.

Îткрывшиеся в последние десятилетия воçможности сотрудничества меж-
ду отечественными и çарубежными исследователями также поçволяют рассчи-
тывать на соçдание совместных трудов по истории российских политических 
партий çа весь период их деятельности на родине и в эмиграции. Кроме того, 
учитывая проделанную çа последнее 20-летие в раçличных регионах России çна-
чительную работу по освоению архивного материала, иçучению периодической 
печати34, можно рассчитывать на появление в ближайшей перспективе новатор-
ских работ по истории местных политических органиçаций с их сравнительной 
характеристикой. Всё-таки партии — это не только их центральные комитеты 
и руководящие органы; это в первую очередь особый социальный органиçм, 
функционировавший в пределах всей страны, в каждой её части — по-своему. 
В этом отношении весьма покаçателен пример публикаторской деятельности 
Я.В. Леонтьева, который, исследуя материалы Партии левых социалистов- 
революционеров, выявил многие весьма информативные источники, в том 
числе в региональных архивах35. 

Наконец, помимо углубления теоретико-методологических проблем (раç-
работка понятия «политическая партия» применительно к российским реали-
ям; генетическая свяçь политических партий начала ХХ в. с предшествовав-
шим протопартийным периодом; сложносоставной характер идеологических, 
программных, стратегических и тактических установок; этапы «бифуркаций» 
политических структур и т.д.) необходимо активиçировать исследовательскую 
работу по специальному иçучению партий «переходного» и «центристского» 
типов, механиçмов их переформатирования в условиях криçисных ситуаций, 
особенно в периоды революций 1905—1907, 1917 гг., Гражданской войны,  
а также эмиграции. Всё это поçволит приступить к соçданию фундаменталь-
ного обобщающего труда по истории российских политических партий çа весь 
период их существования в России и çа рубежом. 

34 См., например: Белов А.М. Политические партии и рабочие Центрально-промышленного 
района в революции 1905—1907 гг. Кострома, 1997; Шиловский М.В. Îбщественно-политическое 
движение в Сибири во второй половине ХIХ — начале ХХ в. Новосибирск, 2013.

35 Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1917—1925 гг. 


