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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности возникнове-

ния партий в начале XX века, роль Манифеста 17 октября 1905 г. в ходе разви-

тия многопартийности в Российской империи. Автором дается краткая харак-

теристика их программ и направлений деятельности, прослеживается отно-

шение основных партий к революции 1905–1907 гг. и их место в революционной 

борьбе. 
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Первые политические партии появились в нашей стране на рубеже XIX–XX веков. 

Первое время это были нелегальные организации. Основы для их легализации 

возникли с изданием Манифеста 17 октября 1905 г., провозгласившего свободу 

создания союзов и проведения собраний. С этого времени они стали неотъемле-

мой частью политической жизни и получили легальное право влиять на ее раз-

витие. 

Процесс формирования российской многопартийности имел специфические 

особенности по сравнению со странами Западной Европы. 

Во-первых, в России, где крупная капиталистическая промышленность со-

седствовала с пережитками феодализма, первыми возникли партии социалисти-

ческой ориентации, затем появились либеральные партии и наконец, консерва-

тивные. 

Во-вторых, они возникали по окраинам, ближе к Западу – Польша, Финлян-

дия, Прибалтика, затем Закавказье. 
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Еще одна характерная особенность отечественной многопартийности 

начала века – конфронтационный характер, как между партиями, так и с правя-

щей верхушкой, что можно объяснить тем, что ее создание пришлось на истори-

ческий этап выбора пути национального развития. Это относилось к деятельно-

сти как общероссийских, так и национальных и региональных партий. 

Представителями разных политических партий предлагались различные 

пути и методы модернизации страны. 

Как уже отмечалась ранее, первыми на политическую арену вышли социа-

листические партии. Наиболее организованной из них была Российская социал-

демократическая рабочая партия (РСДРП), провозглашенная в 1898 году в Мин-

ске, но реально сформировавшаяся лишь в 1903 году в Лондоне на II съезде, где 

была принята программа партии. На этом съезде образовалось сразу два течения: 

в виде более радикального большевистского (Владимир Ульянов-Ленин) и ори-

ентированного на европейские образцы меньшивистского (Юлий Цедербаум-

Мартов). Программа большевиков объявляла ближайшей политической задачей 

свержение царского самодержавия и замену его демократической республикой. 

Своей окончательной целью большевики считали осуществление социалистиче-

ского переустройства общества. 

Меньшевики считали, что ни Россия, ни сам пролетариат к социалистиче-

ской революции не готовы. Задачей пролетариата они считали оказание буржуа-

зии содействия в приходе к власти. 

В ходе революции 1905–1907 гг. большевики ориентировались на воору-

женное свержение самодержавия, проявляли недоверие к Советам рабочих депу-

татов, профсоюзам, объявили бойкот думских выборов, а это не пользовалось 

поддержкой населения. Когда они убедились в ошибочности своей позиции, то 

стали использовать эти организации в целях революционной борьбы и агитации. 

Меньшевики же, напротив, делали ставку на легальные рабочие организации. 

Для достижения своих политических целей социал-демократы нередко объеди-

няли свои усилия с эсерами. Однако организовать масштабное всероссийское 

восстание у социалистов так и не получилось. 



Окончательное размежевание среди членов РСДРП произошло еще в начале 

революции (25 апреля – 10 мая 1905 г.) на III съезде. В Лондон прибыли только 

представители большевиков. Был взят курс на вооруженное восстание, приняты 

другие важные документы. Меньшевики собрали отдельную конференцию в Же-

неве. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) сформировалась в 1901–

1902 гг. на основе объединения народнических кружков и групп. Главным лиде-

ром партии являлся В.М. Чернов – выходец из крепостных крестьян. Партия эсе-

ров не сложилась как единая, дисциплинированная организация, в ней всегда 

было много анархии, самодеятельности отдельных лидеров и кружков. Эсеры ра-

товали за установление демократической республики и предоставления всем 

гражданам всеобщего избирательного права и демократических свобод. 

В обстановке начавшейся революции радикальные либералы наконец могли 

реализовать свою задачу по созданию партии. Работа ее учредительного съезда 

совпала с оглашением знаменитого Манифеста 17 октября, вводившего свободу 

союзов и собраний. Программа конституционно-демократической партии пред-

полагала, что основным органом политической власти в России должен стать 

парламент, созданный на основе «четыреххвостки» (всеобщего, прямого, рав-

ного и тайного голосования). Вопрос о монархии и республике долго дискутиро-

вался, и только на II съезде в январе 1906 г. было решено из предвыборных со-

ображений, выступить за конституционную монархию: предполагалось, что из-

биратель в массе своей еще не хотел республики. В кадетской программе не было 

положения о неприкосновенности частной собственности: они выступали за при-

нудительную передачу части помещичьих земель крестьянам (хотя и за умерен-

ный выкуп). Как и социалисты, кадеты были сторонниками введения восьмича-

сового рабочего дня. 

На выборах в Первую Думу кадеты стали единственной партией, которая 

провела поистине образцовую предвыборную кампанию. Сторонники партии 

имели представление о западном опыте ее проведения. Был разработан план кам-



пании, намечены основные целевые группы избирателей. В обстановке ослабле-

ния власти и постепенного спада революции кадеты смогли предложить про-

грамму широких реформ, которую поддержали и многие сторонники революции, 

и напуганные ею состоятельные слои населения. В результате партия получила 

более половины мест в Думе. 

Второй крупной либеральной партией стал «Союз 17 октября» (октябри-

сты), возникший в октябре 1905 г. – феврале 1906 г. Лидером партии стал 

А.Ф. Гучков. Октябристы были партией крупного капитала. Они выступали за 

укрепление конституционной монархии непарламентского типа, их программа 

предполагала осуществление гражданских свобод, но при сохранении «единой и 

неделимой России». На первых выборах октябристы благополучно провалились, 

но смогли учесть свои ошибки и заимствовать опыт чужого успеха. Кроме того, 

после роспуска Первой Думы партия по инициативе своего лидера Александра 

Гучкова взяла курс на тесное взаимодействие с правительством Петра Столы-

пина. И в самом деле, именно эта партия получила доминирующие позиции в 

Третьей Думе (1907–1912). 

Черносотенцы – консервативная часть российского политического спек-

тра – впервые проявили себя только после оглашения Манифеста 17 октября. Из 

стихийного протеста против революционного движения начали складываться 

партии, которые быстро вошли в число самых многочисленных. Крупнейшая – 

организованный Александром Дубровиным «Союз русского народа» – в 

1908 г. насчитывала не менее 400 тысяч человек, что превышало численность 

остальных всероссийских партий вместе взятых. Идеология правых основыва-

лась на официальной монархической доктрине с известной формулой – «право-

славие, самодержавие, народность». Они выступали за упрочение господствую-

щего положения Русской православной церкви, за сохранение самодержавия. 

Стержнем черносотенной идеологии был антисемитизм. Правые радикалы зна-

чительно уступали левым по части партийной дисциплины. Тем не менее, в си-

туации революционного спада черносотенцам удалось активно поучаствовать в 

думских кампаниях. Уже на выборах во Вторую Думу они смогли заручиться 



значительной частью голосов духовенства и крестьян. Их организации часто фи-

нансировались из казны. После Февральской революции эти партии распались, 

их печатные органы были запрещены, а предшествующая деятельность стала 

предметом расследования. 

Таким образом, крупнейшие политические партии России приняли участие 

в основных событиях революции. Но не стоит преувеличивать степень их влия-

ния на население империи: в 1906–1907 гг. совокупная численность членов всех 

партий составляла лишь около 0,5% общей численности населения России, ситу-

ация не во многом изменилась и к 1917 г. – 1,5% общей численности населения. 

Незначительной была и социальная база основных политических партий. Отсут-

ствие среднего класса, глубоких демократических традиций и правовых инсти-

тутов, укоренившихся прав и свобод личности – все это привело к краху плюра-

лизма, замене многопартийности диктатурой одной партии: РСДРП(б), РКП(б), 

КПСС, в конечном итоге тесно сросшейся с государственной бюрократией. 
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