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Всестороннее изучение социал-революционных, либеральных и монархических 

партий России в начале XX века, в Сибири, в частности, началось только в 
постсоветский период, с середины 1980-х годов. В советский период обращение к 
историческому опыту с целью объективного изучения немарксистских партий, было 
невозможно из-за идеологизации истории и использования классового подхода как 
основного метода в историческом исследовании. На современном этапе изучения 
политических партий видны количественные и качественные изменения, вырос 
теоретический уровень исследований, расширилась их проблематика.  

Проанализировать историю изучения политических партий России, 
невозможно без обращения к региональному рассмотрению проблемы. В Сибири 
научное познание политических партий отставало от всероссийского, но уже в 
постсоветский период научные публикации по истории партийно-политического 
движения в Сибири, превысило общее число работ, вышедших в советское время. Для 
наиболее ясного рассмотрения историографии социал-революционных, либеральных и 
монархических партий Сибири начала XX века можно выделить 4 этапа в изучении 
проблемы: 1) 1920-е – конец 1930-х гг., 2) начало 1950-х – 1960-е гг., 3) 1970-е – 
середина 1980-х гг., 4) середина 1980-х – сегодняшнее время. 

Первый этап историографии социал-революционных, либеральных и 
монархических Сибири начала XX века характеризуется идеологизацией исторической 
науки. Работы В. И. Ленина являлись фундаментом для изучения партийной мысли. В 
его трудах много внимания уделялось партии социалистов-революционеров (ПСР). С 
позиции марксистского подхода он дал характеристику программы, тактики эсеров, 
говоря о них как о врагах революции. Для изучения революционного прошлого был 
создан Истпарт – отдел ЦК РКП(б), который занимался изучением истории 
Октябрьской революции и главенствующей партии. В Сибири существовало отделение 
Истпарта – Сибистпарт, которое также занимался изучением исторического прошлого 
страны. Это неизбежно влекло за собой политизацию исторической науки. Источником 
для изучения социал-революционных, либеральных и монархических партий России в 
начале XX века стали мемуары современников, таких как Н. Н. Баранский, Б. З. 
Шумяцкий и другие. Все они указывали на негативное влияние политических партий, в 
частности эсеров, на развитие революционного движения, отмечая лишь их слабые 
стороны. Итак, проанализировав первый этап изучения истории социал-
революционных, либеральных и монархических партий можно сделать вывод, что 
объектом изучения была партия большевиков, ПСР изучалась косвенно, а либеральные 
и монархические партии очень редко упоминались как в мемуарах современников, так 
и в научных трудах того времени.  

В годы Великой Отечественной войны социал-революционные, либеральные и 
монархические партии как в России, так и в Сибири практически не исследовались.   



Следующий этап в изучении истории социал-революционных, либеральных и 
монархических партий Сибири начала XX века был связан с 50-летним юбилеем 
первой революции в России: были опубликованы ряд сборников, которые, в свою 
очередь, также анализировали деятельность большевистской организации, и вскользь 
упоминали другие партии как «злейшие враги марксизма». Следует отметить, что, 
несмотря на негативное отношение исследователей к социально-революционным 
партиям в Сибири, часто признавалось их влияние на освободительное движение и 
борьбу против самодержавия. Примером могут служить научные труды таких 
исследователей как Д. Б. Груш и А. И. Ключников. Таким образом, на данном этапе 
историографии по-прежнему изучение сибирских социал-революционных, 
либеральных и монархических партий в начале XX века было идеологизированным, 
главным объектом изучения оставалась большевистская партия, если же в научных 
трудах упоминались другие партии, то только с целью анализа борьбы большевиков 
против них.  

Следующий этап в изучении социал-революционных, либеральных и 
монархических партий в России начала XX века приходится на 1960-е – середину 1980-
х гг. Поскольку на XX съезде КПСС официально был выдвинут тезис о 
многовариантном пути развития социализма, то начала изучаться проблема 
левоблокистской тактики. Если говорить о Сибири, то углубленное изучение проблемы 
началось позднее, лишь с 70-х гг. XX века. Возрос интерес к изучению деятельности 
либерально-опозиционного движения. В трудах таких историков как Н. Б. Блинов, Э. Г. 
Кудряшов, И. Г. Мосина, М. В. Шиловский, была проанализирована деятельность 
кадетских и октябристских партий. В публикациях И. Г. Мосиной, Н. В. Блинова 
рассмотрен процесс создания либеральных организаций в Сибири. Несмотря на то, что 
в работах не давалось полноценной характеристики либеральных сил, их значение 
нельзя недооценивать.  

Если говорить об историографии монархических партий России, то на период 
1960-х – 1980-х гг. уровень изучения был весьма низок. Очень редко они упоминались 
в контексте изучения революционных партий. Можно особо выделить публикации В. 
В. Комина, Л. М. Спирина, где монархисты были объектом изучения. Авторы 
попытались проанализировать численность, состав, структуру, организацию 
правомонархических партий. В работах регионального уровня о черносотенцах 
упоминали только при освящении октябристских погромов 1905 года. Причем в 
данных публикациях практически не упоминалось о развитии и роли черносотенного 
движения в Сибири. 

Численность публикаций по партии социалистов-революционеров в Сибири в 
1970-1980-е гг. значительно увеличилась. Перестает преобладать представление о 
неонародниках как о чисто террористических партиях. Однако многие исследователи 
по-прежнему оценивали эсеров как врагов пролетариата в борьбе против 
самодержавия. Очень мало работ, посвященных вопросам эволюции, организации, 
структуре, численности, методам легальной и нелегальной работы. Следует особо 
выделить, что   А. Л. Афанасьев предпринял попытку определить численность и состав 
эсеровских организаций в Сибири в период первой российской революции. Общими 
работами по вопросам истории ПСР в Сибири в период первой российской революции 
стали труды А. Л. Афанасьева, М. В. Шиловского, Э. Ш. Хазиахметова и ряда других 
историков. В целом, публикации 1970 – 1980-х гг. поставили новые задачи, выявили 
новые проблемы в изучении социал-революционных, либеральных и монархических 
начала XX века в Сибири, обогатили и накопили фактический материал, что стало 
стимулом для дальнейшего углубленного изучения темы.  



Современная историография социал-революционных, либеральных и 
монархических партий в начале XX века в России приходится на период с середины 
1980-х гг. В связи с изменением общественно-политической жизни, отходом от 
марксистко-ленинской идеологии отечественная историография поднялась на новый 
уровень. Заметны серьезные количественные и качественные изменения в изучении 
либеральных партий начала XX века в Сибири: с середины 1980 года и по сегодняшний 
день вышло в свет в несколько раз больше публикаций, чем в советское время. 
Специальным изучением истории либеральной оппозиции занимались такие историки 
как В. В. Третьяков и В. Г. Третьяков, О. А. Харусь, М. В. Шиловский. Так, например, 
М. В. Шиловский определил организационные основы либеральных политических 
движений в Сибири, изучил объективные и субъективные факторы, которые 
способствовали созданию либеральных партий. О. А. Харусь в своей монографии 
«Либерализм в Сибири начала XX века: Идеология и политика» рассмотрела 
социокультурный облик, мировоззрение и отличия  между партиями либеральной 
оппозиции (кадеты, октябристы, областники). Тем не менее, до сих пор остаются 
малоизученными ряд аспектов. Среди них следует особо выделить историю 
либеральной периодической печати в Сибири. Нельзя говорить, что печать не 
использовалась исследователями, но она, как правило,  не подвергалась системному 
анализу. В целом, изучение либеральных партий в Сибири, несмотря на появление 
большого количества публикаций, не является законченным. Практически нет работ 
обобщающего характера.   

 История монархических партий в начале XX века в Сибири на современном 
этапе начала изучаться сравнительно недавно. Е. Л. Бузмаков, С. В. Макарчук, А. Е. 
Плотников, М. В. Шиловский, и другие авторы стали активно исследовать 
монархические организации. В современных публикациях уже проанализировано 
формирование, создание черносотенного движения, дана характеристика организации, 
состава, размещения, изучена программа и тактика, формы пропаганды. М. В. 
Шиловский и Е. Л. Бузмаков углубленно занимались изучением методов пропаганды. 
Разумеется, некоторые аспекты истории сибирских правомонархических организаций 
еще требуют изучения. Так, например, в более глубоком рассмотрении нуждается 
проблема численности и количества черносотенно-монархических партий в Сибири в 
начале XX века.  

Что касается современной историографии сибирских эсеров, то основными 
проблемами занимались такие исследователи как Л. М. Горюшкин, Н. П. Курусканова, 
С. В. Макарчук, А. Е. Плотников, А. П. Толочко, Э. И. Черняк, М. В. Шиловский и ряд 
других. В частности, историки попытались определить численность и количество 
эсеров, изучить социальный состав, охарактеризовать тактику и идейные позиции. 
Рассматривалась проблема методов борьбы, легальной и нелегальной работы. Большое 
внимание уделяется работам биографического характера и эсеровской ссылке. Особо 
следует выделить публикацию А. А. Штырбула, в которой деятельность эсеров в 
Сибири сравнивается с европейской Россией, что позволяет увидеть общие и 
особенные черты партийного строительства как в центре России, так и в Сибири. А. Е. 
Плотников предложил свой метод подсчетов численности партии социалистов-
революционеров. А. П. Толочко рассматривает один из методов борьбы – террор. Н. П. 
Курусканова исследовала нелегальную издательскую работу эсеров. Тем не менее, 
несмотря на достижения исторической науки в изучении истории сибирских эсеров, 
остается значительный ряд незавершенных проблем, таких как взаимоотношение 
эсеров с анархистами, кадетами, областниками и другими партиями, роль Сибирского 
союза ПСР.  



Таким образом, проанализировав историографию социал-революционных, 
либеральных и монархических партий Сибири в начале XX века, можно сделать вывод, 
что тема в полной мере не изучена. Остается ряд нерешенных вопросов, изучение 
которых требует особого внимания. Сохраняются дискуссионные моменты в оценке 
партийного движения, вследствие чего тема является актуальной и сегодня.  

 
 


