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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
Целью данного курса является изучение исторических традиций, общих 

закономерностей и особенностей процесса формирования и деятельности политических 

партий России, их идейно-политической ориентаций, места в политической системе 

общества на разных этапах его развития с конца XIX до начала XXI века. Особое 

внимание уделяется изучению стратегии и тактики политических партий, проблемам 

взаимодействия при решении важнейших вопросов российской действительности.  

 Проблематика курса освещается в рамках трех этапов эволюции российской 

партийной системы: 1) формирование системы политических партий (конец XIX в.–

октябрь 1917 г.); 2) ликвидация многопартийности и функционирование однопартийного 

политического режима (октябрь 1917–конец 1980-х гг.); 3) возрождение 

многопартийности (конец 1980-х–начало 2000-х гг.). 

 Политические партии страны классифицируются в программе на 

социалистические, либеральные и консервативные, позволяя аспиранту изучить основные 

составляющие российского политического спектра, его трансформацию при смене 

исторических условий.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «История политических партий России» относится к факультативам и 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

получения образования бакалавра и магистра, а также изучения курса 

«Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях». Знания, полученные в 

результате изучения курса, необходимы для изучения дисциплины «Отечественная 

история», а также для подготовки к государственному экзамену и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1-2 3-5 6  7 8 9 

1 Отечественная история + + + + + + 

1. Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: историю становления и эволюции политических партий России с конца XIX 

в. до современности; факторы и механизмы  исторических изменений. 

 Уметь: самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения по истории российской многопартийности, углублять своё научное 

мировоззрение, использовать исторические знания в сфере профессиональной 

деятельности. 

 Владеть: навыками политического взаимодействия, основанными на принципах 

идеологического плюрализма. 



 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1. Введение. 

Формирование 

системы 

политических 

партий в России  

(конец ХIХ–

начало ХХ вв.) 

2   4 6  рецензия 

1.2. Политические 

партии России в 

условиях  

третьеиюньской 

монархии  

2   6 8 2 

1.3. Политические 

партии России  от 

февраля к 

октябрю 1917 г. 

2   6 8 4 

 Всего 6 0 0 16 22 6  

 Модуль 2        

2.1. Установление 

однопартийной 

политической 

системы  

(октябрь 1917–

начало 1920-х гг.) 

2 2  4 8 1 реферат 

2.2. Политические 

конфликты в 

большевистской 

2 2  4 8 2 



партии 

 в 1920-е гг. 

2.3. ВКП(б)–КПСС в 

условиях режима 

личной власти 

 И.В. Сталина 

(1929–1953 гг.) 

2   6 8  

 Всего 6 4 0 14 24 3  

 Модуль 3        

3.1. КПСС в 1953–

1985 гг. 

2   6 8  коллаж 

3.2. КПСС и 

перестройка  

2   6 6 2 

3.3. Современная 

российская 

многопартийность  

2   8 7 2 научная 

статья 

 Всего 6 0 0 20 26   

 Итого (часов): 18 4 0 50 72  зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

7 2 0 6 15   

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Формирование системы политических партий в России  

(конец ХIХ–начало ХХ вв.) 

 Актуальность и научное значение курса, его предмет, цель, и задачи. Место курса в 

системе гуманитарной подготовки студента.  Теоретические аспекты изучения истории 

политических партий. Определение понятия «партия». Статус партий, их типология. 

Многопартийность. Многопартийная политическая система. Этапы историографии. 

Изучение процесса возникновения и эволюции политических партий, их численности и 

социального состава, стратегии и тактики, межпартийных и внутрипартийных союзов и 

противостояний, социально-психологических портретов партийных лидеров. 

Исторические источники по проблеме. Структура курса.  

 

Политические, социально-экономические и идеологические условия формирования 

системы политических партий в России. Общее и особенное в российском партогенезе. 

Первые марксистские группы в России. «Освобождение труда». Г.В. Плеханов. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. 

«Экономизм». Образование РСДРП. Газета «Искра». II съезд РСДРП. Программа партии. 

Разногласия по организационным вопросам. Руководящие органы партии. Большевизм и 

меньшевизм. Ленинская концепция партии «нового типа». Углубление раскола после II 

съезда РСДРП.  

Немарксистский социализм в России. Либеральные народники. Неонародничество. 

Эсеровские группы конца ХIХ–начала ХХ в. Газета «Революционная Россия». 

Образование ПСР. Программные положения партии. Эсеровский террор. В.А. Чернов. 

Г.А. Гершуни, Е.Ф. Азеф. 

Анархисты. Возникновение первых групп русских анархистов. Течения, 

идеологические установки. П.А. Кропоткин. Анархистский террор и экспроприации. 

Либеральные кружки в конце ХIХ в. «Легальные марксисты» и «Беседа» – два 

фланга российского либерализма на этапе его формирования. Журнал «Освобождение». 

«Союз освобождения». «Союз земцев-конституционалистов». Практическая деятельность. 

П.Б. Струве. В.И. Вернадский. А.М. Калмыкова. Братья Долгоруковы. Всероссийские 



съезды городских и земских деятелей. Вопрос о порядке созыва и функциях 

Учредительного собрания. Первые либеральные проекты российской конституции. 

Охранительные позиции российских консерваторов. Первые черносотенные 

организации. Русское собрание. Д.П. Голицын. Численность, состав.   

 Социал-демократы в 1905–1907 гг. III съезд РСДРП и Женевская конференция 

меньшевиков – две тактики социал-демократии в революции. Оценка большевиками и 

меньшевиками движущих сил революции и ее перспектив. Отношение к восстанию, 

Временному революционному правительству. Объединительные тенденции в РСДРП. 

Участие социал-демократов во Всероссийской октябрьской стачке, в организации 

Советов. Большевистская и меньшевистская оценка декабрьского восстания в Москве. 

Отношение к Булыгинской думе и к выборам в I Государственную Думу. IV 

(объединительный) съезд РСДРП. Тактика социал-демократии во II Государственной 

Думе. V съезд РСДРП. Аграрный вопрос: программа национализации, муниципализации и 

«разделистов» Проблема экспроприаций. «Большевистский центр» в 1906–1907 гг. 

Оценка третьеиюньского государственного переворота. 

 Эсеровская концепция первой российской революции. Эсеры и Г. Гапон. 

Террористическая деятельность. Попытки организовать левый блок. Участие в 

декабрьском восстание в Москве и других вооруженных выступлениях. I съезд ПСР. 

Группировки в партии. Энесы. Эсеры-максималисты. Бойкот I Государственной Думы. 

Влияние на Трудовую группу в I Думе. «Проект 33-х». Реакция на роспуск I 

Государственной Думы. II съезд ПСР. Участие в выборах во II Государственную Думу. 

«Проект 104-х». Отношение к роспуску II Думы. 

 Анархисты. Возникновение новых анархистских организаций. Течения в 

российском анархизме. Анархистский террор и экспроприации. Участие в вооруженных 

выступлениях. 

 Либеральное движение в 1905 г. Образование либеральных партий. 

Конституционно-демократическая партия – левый фланг российского либерализма. 

Учредительный съезд партии, окончательное конституирование на II съезде. Программа и 

тактика кадетов. Состав, численность. П.Н. Милюков. Участие в избирательной компании 

в I Государственную Думу. Попытки создания «ответственного министерства». Кадетские 

законопроекты. «Проект 42-х». Отношение к роспуску I Государственной Думы. 

Выборгское воззвание. Избирательная платформа кадетов на выборах во II 

Государственную Думу. Тактика «бережения Думы». Отношение к государственному 

перевороту 3 июня 1907 г. 

 Партия демократических реформ. А.С. Посников. Программные установки и 

практическая деятельность. 

 «Союз 17 октября» – правый фланг российского либерализма. Организационное 

оформление партии. Структура, социальный состав, программа. А.И. Гучков, Д.Н. Шипов, 

П.А. Гейден. Отношение к революционным выступлениям. Переговоры с С.Ю. Витте о 

вхождении в правительство. I съезд «Союза 17 октября». Компания по выборам в I 

Государственную Думу, союзники октябристов. Переговоры с П.А. Столыпиным о 

создании совместного правительства. Отношение к роспуску I Думы. Изменение 

политического облика октябристов при выборах во II Государственную Думу. Попытки 

создания «прочного конституционного центра». Изоляция октябристов во II Думе. 

Отношение к разгону II Думы. 

 Черносотенно-монархические организации и группы в первые месяцы революции: 

Русская монархическая партия, Союз русских людей, Партия Минина и Пожарского. 

Образование Союза русского народа. А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. Структура, 

численность, состав. Газета «Русское знамя». Идеология. «Мужицкий демократизм». 

Монархические съезды. Поражение на выборах в I Государственную Думу. Черносотенцы 

во II Думе. Отношение к третьеиюньскому перевороту. Всероссийский союз земельных 

собственников. Совет объединенного дворянства.  



 

Тема 2. Политические партии России в условиях  

третьеиюньской монархии  

 Социал-демократы. Кризисные тенденции в РСДРП. Группировки в 

меньшевистской фракции: «ликвидаторы», меньшевики-партийцы. «Отзовизм» и 

«ультиматизм» в большевизме. Позиция Л.Д. Троцкого. Оценка социал-демократией 

третьеиюньского режима. Работа социал-демократической фракции в III и IV 

Государственной Думе. VI (Пражская) конференция РСДРП. Разрыв большевиков с 

меньшевиками. Газета «Правда». Августовский блок. Возрождение партийных 

организаций в условиях оживления рабочего движения. Национальный вопрос в 

программе социал-демократии. Программы территориальной и культурно-национальной 

автономии. 

 Кризис в эсеровской партии. 3-й Совет партии о характере третьеиюньской 

монархии и перспективах новой революции. Бойкот III и IV Дум. Тактика «боевизма». I 

общепартийная конференция эсеров. 4-й Совет партии. Ликвидация властями летучих 

боевых отрядов эсеров. Разоблачение Е.Ф. Азефа. Попытки возродить террор Б.В. 

Савинков. 5-й Совет партии, смена ЦК. Возникновение групп «инициативного 

меньшинства» и «Почин». Оживление в эсеровской среде тенденции к консолидации.  

 Анархисты. Основные группировки. Участие российских анархистов в 

Международном анархическом конгрессе в Амстердаме. Первая Объединительная 

конференция анархистов-коммунистов.  

 Кадеты. Кризис либерализма. «Вехи». Кадеты в III Думе – резкая критика 

правительственного курса. Отношение к реформам П.А. Столыпина. Конференция 

кадетов в ноябре 1909 г. – тактика «изоляции власти». Выборы в IV Государственную 

Думу. Оживление внедумской деятельности. Дебаты в  кадетской партии: лозунги 

«оздоровление власти» и «изоляции правительства». 

 Прогрессизм. Истоки. Лидеры. Программа. 

 Распад октябристской периферии. Ведущее положение октябристов в III Думе. 

Принятие думской программы на партийной конференции в октябре 1907 г. Поддержка 

П.А. Столыпина. Переориентация П.А. Столыпина на националистов. III съезд «Союза 17 

октября». Кризис во фракции октябристов в Государственной Думе. Изменение курса по 

отношению к кадетам и прогрессистам. Политика союзов  в IV Думе. Конференция 

«Союза 17 октября» в ноябре 1913 г. Усиление конфликтов с правительством. Раскол 

думской фракции октябристов.  

 Черносотенное движение. Причины кризиса после поражения первой российской 

революции. Черносотенцы в III Государственной Думе: умеренно правые и крайне 

правые. Создание В.М. Пуришкевичем Союза Михаила Архангела. Атаки сторонников 

жесткой линии на П.А. Столыпина. Возникновение партии «националистов». П.Н. 

Балашов. В.В. Шульгин. «Обновленцы». IV съезд «Союза русского народа» и V съезд 

«русских людей». Обособление сторонников А.И. Дубровина во «Всероссийский 

Дубровинский союз народа». Министерский кризис марта 1911 г., роль правых. 

Поражение правых в ходе суда по «делу М. Бейлиса». Проблемы национальных 

отношений и правые. Кризисные тенденции в черносотенных организациях. 

Политические партии России в годы Первой мировой войны Тактическая линия 

большевиков в годы войны. Манифест ЦК «Война и российская социал-демократия». 

Арест большевистских депутатов в IV Государственной Думе. Конференция заграничных 

секций РСДРП в Берне (февраль 1915 г.). Циммервальдская (1915 г.), Кинтальская (1916 

г.) конференции. 

 Антивоенная декларация меньшевистской фракции в IV Думе. Вариант 

оборончества Г.В. Плеханова. Позиция меньшевистского «центра». Левые меньшевики. 

Платформа Заграничного секретариата ОК «Пролетариат и война». Межрайонная 

организация РСДРП в Петрограде. Деятельность меньшевистской фракции в IV Думе. 



Участие меньшевиков в деятельности «рабочих групп» в Центральном военно-

промышленном комитете. К.А. Гвоздев. Программа «рабочих групп». 

 Угасание анархистского движения в годы войны. «Северный союз анархистов» в 

Петрограде. 

 Частное совещание лидеров эсеров в Божи, Швейцария (август 1914 г.). 

Интернационалистская, левоцентристская, оборонческая линии. Усиление разногласий. 

Фракционная пропаганда и идейная консолидация интернационалистов. Совещание в 

Женеве русских социал-демократов-оборонцев (август 1915 г.) и эсеры. Отношение эсеров 

к «рабочим группам» военно-промышленных комитетов.  

 Либералы. Кадеты. Поддержка правительства в начале войны. Роль кадетов в 

создании Прогрессивного блока, его программа. Требование создать «правительство 

общественного доверия». Участие в съездах Всероссийского земского союза и 

Всероссийского союза городов. VI съезд кадетов (1916). Речь П.Н. Милюкова на 

заседании Государственной Думы 1 ноября 1916 г. Планы «тихого» переворота. 

 Октябристы. Солидарность с правительством и прекращение оппозиционной 

деятельности в начале войны. Деятельность в Земском и Городском союзах. Переход 

лидеров октябристов в оппозицию к правительству, вхождение в Прогрессивный блок. 

 Консерваторы. Внесение корректив в политику правых в связи с начавшейся 

войной. Разногласия между дубровинцами и обновленцами. Отношение к 

Прогрессивному блоку. Попытки создания «черного блока». Монархические совещания. 

Заговор против Г.Е. Распутина.  

 

Тема 3. Политические партии России  от февраля к октябрю 1917 г. 

 Политические партии в дни Февральской революции. Расстановка политических 

сил после свержения самодержавия. Разработка стратегической и тактической линии 

ведущими партиями страны. 

А) Политические партии в условиях двоевластия (март–начало июля 1917 г.) 

 Кадеты – ведущая либеральная партия России после Февральской революции. 

Кадеты в первом составе Временного правительства, их политическая линия: в 

политической сфере, в аграрном, рабочем и национальном вопросах.  Отношение к войне. 

Апрельский кризис. Кадеты в первом коалиционном правительстве.  

 Состояние эсеровской партии после Февраля. «Мартовские» эсеры. А.Ф. 

Керенский. Сотрудничество с меньшевиками. III съезд ПСР. Основные течения в партии. 

М. Спиридонова. Эсеры в коалиционном правительстве.  

 Возрождение анархистских групп. Анархо-коммунисты, индивидуалисты и анархо-

синдикалисты. Создание «Федерации анархических групп» (март 1917 г.). Отношение к 

Советам. Анархо-коммунистическая тактика «подталкивания событий». 

 Состояние меньшевистской партии после Февральской революции. Главные 

течения. Всероссийская конференция меньшевиков (май 1917 г.). Определение характера, 

движущих сил и перспектив революции. Тактика условной поддержки Временного 

правительства. Вступление в коалиционное правительство. Объединительные тенденции в 

РСДРП. 

 Большевики после выхода из подполья. Полемика по вопросу о путях развития 

революции. Позиция Л.Б. Каменева. Апрельские тезисы В.И. Ленина. VII (Апрельская) 

Всероссийская конференция РСДРП(б). Большевики в апрельском, июньском и июльском 

кризисах Временного правительства. 

Б) Политические партии России в условиях нарастания общеполитического 

кризиса (июль–октябрь 1917 г.) 

 Оценка июльских событий кадетами. Второе коалиционное правительство. IХ 

съезд партии. Позиция партии на Государственном совещании. Кадеты и выступление 

Л.Г. Корнилова. Падение авторитета партии в массах. Кадеты на Демократическом 



совещании и в третьем коалиционном правительстве. Х съезд партии. Тактика партии в 

условиях надвигающегося выступления большевиков. 

 Меньшевистско-эсеровский блок после июльских событий. Отказ от контроля над 

властью. Участие во втором и третьем коалиционном правительствах. Объединительный 

съезд меньшевиков. Отношение меньшевиков и эсеров к корниловскому заговору. 

Усиление левых течений в партиях умеренных социалистов. Левые эсеры. Меньшевики-

интернационалисты. Идея многопартийной социалистической власти. Отношение ко II 

съезду Советов.  

 Большевистская оценка июльских событий. Репрессии против большевиков. Новая 

тактика партии. VI съезд РСДРП(б) – курс на вооруженное восстание. Участие в борьбе с 

корниловщиной. Большевизация рабочих и солдатских Советов. Призыв В.И. Ленина к 

восстанию. Позиция Л.Б. Каменева и умеренных большевиков. Большевистская фракция 

на Демократическом совещании. Бойкот Предпарламента. «Октябрьский эпизод» Г.Е. 

Зиновьева и Л.Б. Каменева. Победа восстания в Петрограде. Большевики на II съезде 

Советов.  

 

Тема 4. Установление однопартийной политической системы  

(октябрь 1917–начало 1920-х гг.) 

 Большевики – правящая партия. Тактика РСДРП(б) по отношению к другим 

партиям после прихода к власти. Большевики на переговорах об однородном 

социалистическом правительстве. Запрещение партии кадетов. Блок с левыми эсерами. 

Роспуск Учредительного собрания. Дискуссия о Брестском мире. Позиция В.И Ленина. 

«Революционная война». «Ни мира, ни войны». VII съезд РКП(б). Выход левых эсеров из 

СНК. Позиция левых коммунистов в вопросах хозяйственной политики. Внутрипартийное 

строительство. Состав партии в годы гражданской войны. Бюрократизация и 

милитаризация партийной жизни. Партийные перерегистрации. Группа демократического 

централизма. «Рабочая оппозиция». Партийное строительство в Красной армии. Военная 

оппозиция. VIII съезд РКП(б). Новая Программа партии. Партия в условиях кризиса 

военного коммунизма. IХ Всероссийская конференция РКП(б). Дискуссия о «верхах» и 

«низах». Внутрипартийные фракции и группировки в дискуссии о профсоюзах. 

Платформа «десяти». Группа Л.Д. Троцкого. Группа А.Г. Шляпникова. Победа ленинской 

группы и ее последствия. Х съезд РКП(б). Создание режима фракционной диктатуры 

ленинской группы. Резолюция «О единстве партии». Репрессии против участников 

внутрипартийных группировок после Х съезда РКП(б). Чистка 1921 г. «Мясниковщина». 

«Заявление 22-х». ХI съезд РКП(б). Введение должности генерального секретаря. 

Избрание И.В. Сталина генсеком. 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. Утверждение всевластия партаппарата. 

 Ликвидация оппозиционных партий. Постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 8 

декабря 1921 г. о запрещении членам меньшевистской партии заниматься политической 

деятельностью. Отстранение меньшевиков и эсеров от работы в профсоюзах, 

кооперативных и хозяйственных органах. Высылки. Резолюция ХII Всероссийской 

конференции РКП(б) «Об антисоветских партиях и течениях». Создание политических 

изоляторов на Соловках.  

 Образование Партии левых социалистов-революционеров (интернационалистов). 

Вступление левых эсеров в СНК. Позиция партии по вопросу о заключении Брестского 

мира. Выход из СНК. II съезд ПЛСР. Разногласия с большевиками по вопросам 

хозяйственной политики. Левые эсеры и левые коммунисты. Отношение ПЛСР к 

исключению из Советов меньшевиков и эсеров. Возвращение к тактике индивидуального 

террора. III съезд ПЛСР. События 6 июля. Раскол в ПЛСР. Уход партии в подполье. IV  

съезд левых эсеров. Отказ ПЛСР от методов вооруженной борьбы с советской властью 



летом 1919 г. Программное творчество левоэсеровских теоретиков. «Комбинированный 

строй Советов и Союзов» И.З. Штейнберга. Распад организационных структур ПЛСР в 

начале 1920-х гг. 

 Меньшевики и эсеры, их оценка большевистской революции и перспектив 

социалистического переустройства России. Позиция партий по вопросу об однородном 

социалистическом правительстве. IV съезд ПСР. Чрезвычайный съезд РСДРП 

(объединенной). Правые эсеры и меньшевики на Учредительном собрании. Отношение к 

Брестскому миру. 8-й Совет ПСР и Всероссийская конференция РСДРП (объединенной) в 

мае 1918 г. Эсеры и меньшевики в правительствах «демократической контрреволюции». 

Уфимское совещание. Создание Директории, ее крах. 

 Изменение тактики меньшевиков и эсеров после переворота А.В. Колчака. 

Политика «третьей силы». Меньшевистские и эсеровские группы в Советской России. 

Петроградская конференция эсеров (февраль 1919 г.). Корректировка программ и методов 

организационно-политической деятельности летом 1919 г. Концепция конструктивного 

социализма В.М. Чернова. IХ-й Совет партии эсеров (июнь 1919 г.). Платформа 

меньшевиков («Что делать?», 17 июля 1919 г.). Эсеры и народные восстания 1921 г. 

Основные политические лозунги партии эсеров в начале нэпа. 10-й Совет ПСР (август 

1921). Эсеровская идея «Союзов трудового народа». Судебный процесс над лидерами 

ПСР в июне–августе 1922 г. Решение о роспуске партии. Всероссийское совещание 

меньшевиков в октябре 1922 г. Прекращение деятельности партии меньшевиков в России.  

 Стратегия и тактика анархистского движения в послеоктябрьский период. Ведущие 

позиции анархо-коммунистов. Раскол группы анархо-коммунистов и появление группы 

анархо-кооператоров. Создание Всероссийской федерации анархистов-коммунистов. 

Созыв I Всероссийского съезда анархистов-коммунистов (декабрь 1918). Деятельность 

Союза анархо-синдикалистской пропаганды. Выделение из состава анархо-синдикалистов 

течения анархо-федерализма. Анархо-индивидуализм и его лозунг всеобщей и 

немедленной анархии. Разновидность пананархизма – анархо-универсализм. 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 г.). Прекращение анархистского движения. 

 Кадеты. Организация сопротивления власти большевиков в послеоктябрьский 

период. Участие кадетской партии в создании Белой гвардии и подпольных антисоветских 

организаций («девятка», Национальный центр). Объявление кадетов партией «врагов 

народа». Убийство А.И Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина. Позиция кадетов по отношению к 

Брестскому миру.  Сотрудничество с меньшевиками и правыми эсерами в «Левом центре» 

и «Союзе возрождения России». Участие в антибольшевистских вооруженных 

выступлениях. Кадетская конференция в Москве (май 1918 г.). Кадеты в белых 

правительствах. Подпольная деятельность кадетов на территории Советской России. 

Последний форум кадетов в России (Харьковская конференция, ноябрь 1919) – сдвиг 

партии вправо. Раскол в русском либеральном лагере.   

 

Тема 5.  Политические конфликты в большевистской партии 

 в 1920-е гг. 

 Эволюция большевизма в 1920-е гг. Перспективы строительства социализма и 

вопросы единства партии в последних статьях и письмах В.И. Ленина. Конфликты по 

вопросу об образовании СССР. «Тройка» (Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, И.В. Сталин). 

Образование левой оппозиции. Письмо Л.Д. Троцкого от 8 октября 1923 г. Заявление 46-

ти. Проблемы внутрипартийной демократии и хозяйственной политики в дискуссии конца 

1923–начала 1924 гг. «Новый курс» Л.Д. Троцкого. ХIII конференция РКП(б) об итогах 

дискуссии. Смерть В.И. Ленина. Ленинский призыв. «Уроки Октября». Январский (1925 



г.) пленум ЦК и ЦКК РКП(б) «О выступлении тов. Троцкого». Проблема построения 

социализма в одной стране. «Новая оппозиция» Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. ХIV съезд 

ВКП(б). Дуумвират И.В. Сталина и Н.И. Бухарина. Поражение «новой оппозиции». 

Объединенная оппозиция 1926–1927 гг., ее политическая и экономическая платформа. ХV 

съезд ВКП(б) об объединенной оппозиции. Аресты и высылки участников оппозиции. 

Высылка Л.Д. Троцкого из СССР. 

 Разногласия между группировками И.В. Сталина и Н.И. Бухарина. Поездка И.В. 

Сталина в Сибирь в начале 1928 г. «Чрезвычайные меры». Шахтинское дело. Выдвижение 

тезиса об обострении классовой борьбы. Окончательное оформление раскола между 

группой И.В. Сталина и сторонниками Н.И. Бухарина в июне 1928 г. «Правый уклон». 

«Заметки экономиста» и «Политическое завещание Ленина» Н.И. Бухарина. Вторая 

чистка партии. Ноябрьский (1929 г.) пленум ЦК ВКП(б) о «правом уклоне». Капитуляция 

лидеров «правых». Победа линии И.В. Сталина.  

 Оппозиционеры в ссылке и политизоляторах. «Бюллетень оппозиции» Л.Д. 

Троцкого. 

 

Тема 6. ВКП(б)–КПСС в условиях режима личной власти 

 И.В. Сталина (1929–1953 гг.) 

 Курс группы И.В. Сталина на форсированную модернизацию экономики страны. 

Группы С.И. Сырцова, М. Н. Рютина, А.П Смирнова. Январский (1933 г.) пленум ЦК и 

ЦКК ВКП(б). Чистка партии. ХVII съезд РКП(б). Убийство С.М. Кирова. Начало 

систематических репрессий против членов партии. Проверка и обмен партийных 

документов 1935–1936 гг. Показательные судебные процессы 1937–1938 гг. Февральско-

мартовский (1937 г.) пленум ЦК ВКП(б). Массовые репрессии. Изменение состава партии 

к концу 1930-х гг. Складывание номенклатуры, ее функции. Система привилегий. 

 Взаимоотношения партии и государства при однопартийной политической системе. 

Полное подчинение государственных органов и общественных организаций партийному 

диктату. Роль принуждения, бюрократической системы управления, идеологии в 

укреплении власти И.В. Сталина. Проблема «Ленин – Сталин». Идеология сталинизма, ее 

основные теоретические формы и практика. ВКП(б) в советской политической 

мифологии. Сталинская конституция 1936 г. Закрепление ведущей роли партии.  

 ХVIII съезд ВКП(б). Изменения в Уставе партии. ХVIII Всесоюзная конференция 

ВКП(б). 

 Перестройка работы ВКП(б) в военных условиях. Перераспределение партийных 

сил. Усиление партийного влияния в армии. Партийно-политическая работа в войсках. 

Введение должности военных комиссаров. Изменение порядка приема в партию в 

действующей армии, реорганизация структуры партийных организаций в армии в 1943 г. 

Организационно-хозяйственная деятельность партии в военные годы. Институт парторгов 

ЦК. Агитационно-пропагандистская работа партийных комитетов. Рост рядов ВКП(б).  

 Перестройка деятельности ВКП(б) в условиях перехода к миру. Постановление ЦК 

ВКП(б) от 26 июля 1946 г. «О росте партии и мерах по усилению партийно-

организационной и партийно-политической работы». Перераспределение партийных сил. 

Усиление администрирования в руководстве. Система партийной учебы и унификация 

сознания членов партии. Усиление давления на культуру. Политические кампании в 

литературе, музыкальном и театральном искусстве. Кампания против «космополитов». 

«Научные дискуссии». Кадровые перестановки в связи с «ленинградским делом». ХIХ 

съезд КПСС. Изменение название партии. Расстановка сил на высших этажах партии. 

Смерть И.В. Сталина. 

 

Тема 7. КПСС в 1953–1985 гг. 

 Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Июльский (1953 г.) пленум ЦК КПСС. 

«Дело» Л.П. Берия. Сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС. Избрание Н.С. Хрущева 



первым секретарем ЦК КПСС. Проблема народных масс, партии и личности в истории в 

официальной пропаганде до ХХ съезда КПСС. ХХ съезд КПСС. Вопросы 

внешнеполитической деятельности партии и государства на съезде. «Секретный доклад» 

Н.С. Хрущева. Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа 

личности и его последствий». Упразднение чрезвычайных парторганов. Противоречия 

начальной десталинизации. КПСС и события в Венгрии 1956 г. Восстановление 

партийного контроля над органами госбезопасности, суда и прокуратуры. Перестройка 

партийного просвещения, агитационной работы. Усиление вмешательства парторганов в 

хозяйственную деятельность. Июньский (1957 г.) пленум ЦК КПСС. «Антипартийная 

группа» Л.М. Кагановича, Г.М. Маленкова, В.М. Молотова и др. ХХII съезд КПСС и. 

Октябрьский (1957 г.) пленум ЦК КПСС. Смещение Г.К. Жукова. Концентрация власти в 

руках Н.С. Хрущева. ХХI съезд КПСС о полной и окончательной победе социализма в 

СССР. КПСС и международное коммунистическое движение. Совещания и встречи 

коммунистических и рабочих партий в 1957 и 1960 гг. Конфликты и расхождения с КПК, 

АПТ, СКЮ. Поездки Н.С. Хрущева в США. 

 ХХII съезд КПСС, принятие новой Программы и Устава. «Коммунистическая 

эйфория». Нормы обновления партийных органов и коммунистическая номенклатура. 

Вывод о превращении партии рабочего класса в партию всего советского народа. 

Ноябрьский (1962 г.) пленум ЦК КПСС о перестройке партийных органов. Октябрьский 

(1964 г.) пленум ЦК КПСС. Отставка Н.С. Хрущева. 

 Л.И. Брежнев – первый (генеральный) секретарь ЦК КПСС. Объединение 

промышленных и сельских областных и краевых партийных комитетов. Укрепление 

позиций партийной номенклатуры. Реформы 1965 г. в промышленности и сельском 

хозяйстве. Ресталинизация. КПСС и события в Чехословакии 1968 г. Международное 

совещание коммунистических и рабочих партий 1969 г. «Доктрина Брежнева». КПСС и 

«еврокоммунизм». Конституция СССР 1977 г. и концепция развитого социализма. 

Законодательное закрепление руководящей роли КПСС. Встречи  Л.И. Брежнева с 

лидерами США и западноевропейских государств. Введение «ограниченного» воинского 

контингента в Афганистан. Кадровая политика Л.И. Брежнева. Смерть Л.И. Брежнева. 

 Избрание Ю.В. Андропова генеральным секретарем ЦК КПСС. «Борьба за 

трудовую дисциплину». Статья Ю.В. Андропова «Учение Карла Маркса и некоторые 

вопросы социалистического строительства в СССР». К.У Черненко. 

 

Тема 8. КПСС и перестройка 
 Апрельский (1985 г.) пленум ЦК КПСС об ускорении социально-экономического 

развития страны. Избрание М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. XXVII 

съезд КПСС (февраль–март 1986 г.) и январский (1987 г.) пленум ЦК КПСС об изменении 

Программы партии, перестройке и гласности. Феномен Б.Н. Ельцина. Статья Н. 

Андреевой «Не могу поступиться принципами» в «Советской России» и редакционная 

статья в «Правде» «Принципы перестройки: революционность мышления и действий». 

XIX Всесоюзная партконференция об углублении перестройки, демократизации общества 

и реформировании советской политической системы. Реорганизация аппарата ЦК КПСС. 

Бухаринский бум.  «Разоблачение» В.И. Ленина. Отмена ст. 6 Конституции СССР 1977 г. 

Идейно-политическое размежевание в КПСС: радикально-реформаторское крыло 

(Демократическая платформа), реформистско-обновленческое крыло (Марксистская 

платформа), традиционалистское крыло (инициативный съезд коммунистов России). 

Учреждение компартии РСФСР. ХХVIII съезд КПСС (июль 1990 г.). Программное 

заявление съезда «К гуманному, демократическому социализму». Образование фракции 

«Коммунисты за демократию» на III съезде народных депутатов. Апрельский (1991 г.) 

пленум ЦК КПСС – требование отставки М.С. Горбачева. Выходы из КПСС. 

Августовский (1991) политический кризис. Приостановка деятельности КПСС.  

 



 Тема 9. Современная российская многопартийность  

 Начало формирования новых политических партий и новой партийно-

идеологической элиты. Первые неформальные политические объединения («Память», 

«Мемориал», народные фронты и др.). Закон об общественных объединениях (октября 

1990 г.) как основа складывания многопартийной системы в СССР. Классификация  новых 

партий. Конституционно-демократическая партия (1990); Либерально-демократическая 

партия (1990); Республиканская партия Российской Федерации (1990); Демократическая 

партия России (1990); Социал-демократическая партия России (1990); Всесоюзная 

коммунистическая партия большевиков (1991); Российская коммунистическая рабочая 

партия (1991) и др. Их состав, лидеры, идейно-политическая ориентация.  

  «Блоковый» период многопартийности в Российской Федерации после распада 

СССР.  Образование новых партий и общественно-политических движений: 

Демократическая Россия, Демократический выбор России, Партия российского единства и 

согласия, Конгресс русских общин, Яблоко, Наш дом – Россия, Партия экономической 

свободы и др. Их общая характеристика, стратегия и тактика. Участие в выборных 

кампаниях в Государственную думу и президента РФ. Начало формирования 

современного политического спектра партий и их парламентской и внепарламентской 

деятельности. Отношение к октябрьскому кризису 1993 г., трансформационным 

процессам в России. Принятие Государственной думой Закона РФ «Об общественных 

объединениях» (14 апреля 1995 г.). 

 Институциональный  период в развитии многопартийной системы России. 

Особенности размежевания политических сил России в середине 1990-х гг. 

Парламентские и внепарламентские партии и общественные организации. Формы и 

методы их деятельности. Новые партии, блоки и движения. Характеристика состава, 

лидеров, тенденции развития. Партии и выборные кампании. 

 Российская многопартийность в 2000-е гг. Образование «Единой России». 

Справедливая Россия. Фракции в Государственной думе. Участие политических партий в 

выборах Президента РФ. Оппозиционный спектр политического поля России. Программы, 

тактика, численные характеристики российских партий. Динамика их деятельности. 

Общие выводы по истории политических партий России. Основные этапы 

эволюции российской партийной системы. Многопартийность – важное условие 

построения гражданского общества и правового государства. Перспективы эволюции 

партийной системы России.  

 

5. Планы семинарских занятий 

1. Формирование системы политических партий в России  

(конец ХIХ–начало ХХ в.) 
1. Условия возникновения российской многопартийности. 

2. Образование РСДРП. Раскол на большевиков и меньшевиков. 

3. Образование ПСР. 

4. Либеральные кружки и группы в конце ХIХ–начале ХХ в. 

5. Первые консервативные политические организации. 

 

2. Политические партии России от февраля к октябрю 1917 г. 

1. Политические партии в Февральской революции. 

2. Разработка стратегической и тактической линии ведущими     

партиями России после февраля. 

3. Участие российских партий во Временном правительстве, его  

политический и социально-экономический курс. 

4. Партии в Советах. 

5. Переход власти к большевикам.  

 



6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

    

Модуль 1   

1.1. Введение. 

Формирование 

системы 

политических 

партий в России  

(конец ХIХ–начало 

ХХ вв.) 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

4 

1.2. Политические 

партии России в 

условиях  

третьеиюньской 

монархии  

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

6 

1.3. Политические 

партии России  от 

февраля к октябрю 

1917 г. 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект. 

Реферат 

6 

 Всего  16 

Модуль 2   

2.1. Установление 

однопартийной 

политической 

системы  

(октябрь 1917–

начало 1920-х гг.) 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

4 

2.2. Политические 

конфликты в 

большевистской 

партии 

 в 1920-е гг. 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

4 

2.3. ВКП(б)–КПСС в 

условиях режима 

личной власти 

 И.В. Сталина (1929–

1953 гг.) 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект. 

Эссе 

6 

 Всего  14 

Модуль 3 Модуль 3  

3.1. КПСС в 1953–1985 

гг. 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

8 



3.2. КПСС и перестройка  Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

6 

3.3. Современная 

российская 

многопартийность  

Работа с 

научной 

литературой. 

Коллаж. 

6 

Всего 20 

Итого  50 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

8.1. Темы рефератов 

1.Теоретические подходы к изучению многопартийности. 

2. Дефиниция «политическая партия». 

3. Основные этапы изучения российской многопартийности. 

4. Предпосылки возникновения российской многопартийности. 

5. Общее и особенное в российском партогегезе. 

7. Актуальные проблемы современной российской многопартийности. 

8. Типология политических партий современной России. 

9. Политические лидеры российских политических партий, их функциональное 

назначение. 

10. Особенности политически программ современных партий России. 

11. Организационное построение современных политических партий России. 

12. Аграрный вопрос в программах российских политических партий (до 1917 года). 

13. Национальный вопрос в программах российских политических партий (до 1917 года). 

14. Проблемы государственного строя России в программах российских политических 

партий (до 1917 года). 

15. Политические лидеры большевизма. 

16. Политические лидеры меньшевизма. 

17. Основные этапы формирования советской однопартийности. 
 

8.2. Вопросы к зачету 

1. Основные теоретические концепции изучения истории политических  

партий. 

2. Этапы изучения истории политических партий. 

3. Первые марксистские группы. «Освобождение труда». 

4. Образование РСДРП. 

5. II съезд РСДРП. Раскол на большевиков и меньшевиков. 

6. Неонароднические группы и организации в конце ХIХ–начале ХХ  

века. 

7. Образование ПСР. 

8. Либеральные кружки на исходе ХIХ века. «Легальный марксизм».  

«Беседа». 

9. Союз освобождения. 

10. Консервативные объединения в начале ХХ века. 

11. Образование Союза русского народа. 

12. Совет объединенного дворянства. 

13. Большевики и меньшевики в первой российской революции.  

14. Образование партии кадетов. 



15. Образование Союза 17 октября. 

16. Эсеры в первой российской революции. 

17. Анархистские группы накануне и в годы первой российской  

революции.  

18. Консервативные партии в условиях третьеиюньской монархии. 

19. Либеральные партии в условиях третьеиюньской монархии. 

20. ПСР в условиях третьеиюньской монархии. 

21. Большевики и меньшевики в условиях третьеиюньской монархии. 

22. Позиции политических партий России по вопросам войны и мира. 

23. Думская деятельность политических партий России в 1906–1916 гг. 

24. Политические партии в Февральской революции. 

25. Разработка стратегической и тактической линии ведущими    партиями России после 

победы Февральской революции. 

26. Политические партии России в условиях двоевластия. 

27. Политические партии России в условиях нарастания общеполитического и 

экономического кризиса осенью 1917 года. 

28. Переход власти к большевикам. 

29. Кадетская партия после большевистского переворота. 

30. Брестский мир и политические партии России. 

31. Участие политических партий и группировок в правительствах «демократической 

революции». 

32. Тактика меньшевиков и правых эсеров после переворота А.В. Колчака. 

33. Партия левых эсеров. 

34. Большевистская партия в годы Гражданской войны. 

35. Военная оппозиция в РКП(б). 

36. Дискуссия о профсоюзах: главные группировки в РКП(б). 

37. Проблемы единства партии на Х съезде РКП(б). Складывание режима фракционной 

диктатуры в большевистской партии. 

38. Политическая гибель партий меньшевиков и эсеров. 

39. Дискуссия конца 1923–начала 1924 гг. в РКП(б) по вопросам  

внутрипартийной демократии и хозяйственной политики. 

40. Кампания против «Уроков Октября». 

41. «Новая оппозиция» в РКП(б)–ВКП(б). 

42. Левая оппозиция 1926–1927 гг. 

43. «Правый уклон» в ВКП(б). 

44. Формирование партии-государства в 1930-е гг. 

45. Репрессии середины 1930-х гг., их воздействие на большевистскую  

партию. 

46. ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны. 

47. Внутрипартийные процессы в послевоенные годы. 

48. Процессы десталинизации в КПСС. 

49. ХХII съезд КПСС. Новая Программа партии. 

50. КПСС и реформы середины 1960-х гг. 

51. Нарастание кризисных явлений в партийной жизни в конце 1960-х– 

начале 1980-х гг. 

52. Политические реформы М.С. Горбачева. 

53. Процессы в КПСС в условиях перестройки. 

54. События августа 1991 г. и КПСС. 

55. Возрождение основ многопартийности в конце 1980-х гг. 

56. Политические партии современной России, их классификация и программы. 

57. Партийные фракции в Государственной думе. 

 



9. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используется 

такая форма организации учебного процесса как обсуждение  выступлений студентов. В 

ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

10.1 Основная литература 

1. История России / А.С. Орлов (отв. ред.) и др.: учеб. – М. Проспект, 2013. 

2. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов.- М.: Норма, 2013. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Авакьян, С. А.. Конституционно-правовой статус политических партий в России: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по напр. "Юриспруденция", по спец. 

"Юриспруденция"/ С. А. Авакьян. - Москва: ИНФРА-М: Норма, 2011. - 320 с. 

2. Кружинов В.М. «Новый курс» Л.Д. Троцкого и большевистская элита Урала // Вестник 

Тюменского государственного университета.. 2013. № 2. С. 113-121. 

3. Кружинов В.М. Историки Урала середины 1950-середины 1980-х годов о политических 

конфликтах в большевистской партии в первые годы Советской власти // Вестник 

Тюменского государственного университета.. 2014. № 2. С. 112-120. 

4. Порхунов Г. А. История Сибири. Хрестоматия: учеб. пособие / сост. Г. А. Порхунов, Е. 

Е. Воложанина, К. Ю. Воложанин; под общ. ред. Г. А. Порхунова, Е. Е. Воложаниной. 2-е 

изд., стереотип. М.: ФЛИНТА, 2011. 296 с.: [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=409973 (дата обращения 10.10.2014). 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru www.zaimka.ru   

http://hum.sbras.ru http://www.icshes.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны, возможно использование интернет-источников. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 

Реферат (темы соответствуют контрольным вопросам) должн основываться на 

знании аспирантами научной литературы и источников по определённой теме. План 

рекомендуется начинать с введения, далее взять несколько узловых вопроса темы и 

http://www.hist.msu.ru/
http://hum.sbras.ru/kapital/project/http:/


завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Реферат должен 

занимать не более 15 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 
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