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Рабочий лист 1
Ниже приведены отрывки из программных документов политических партий. Определите,
какой документ выражает политические принципы той или иной партии. Подскажем, что приведены отрывки из программных документов партий: конституционно-демократической, социалдемократической, социалистов-революционеров, монархической, «Союза 17 октября», Союза русского народа.
Документ 1
I Основные права граждан
1) Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и национальности, равны перед
законом. Всякие сословные различия и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без исключения других отдельных групп населения должны быть отменены.
2) Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Никакие преследования за исповедуемые верования и убеждения ... не допускаются.
3) Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно обнародовать их или распространять путем печати или иным способом. Цензура как общая, так и специальная, упраздняется и
не может быть восстановлена.
4) Всем российским гражданам предоставляется право устраивать публичные собрания ... для обсуждения всякого рода вопросов.
5) Все российские граждане имеют право составлять союзы и общества, не испрашивая на то разрешения ...
7) Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенными...
11) Основной закон Российской Империи должен гарантировать всем населяющим Империю народностям, помимо полной гражданской и политической равноправности всех граждан, право свободного культурного самоопределения.
12) Русский язык должен быть языком центральных учреждений, армии и флота ...
II Государственный строй
13) Конституционное устройство российского государства определяется основным законом.
14) Народные представители избираются всеобщею, равною, прямою и тайною подачею голосов,
без различия вероисповедания, национальности и пола.
(По вопросу о немедленном распространении избирательного права на женщин, меньшинства остаюсь при особом мнении, в силу чего съезд признал решение партии по данному вопросу необязательным для меньшинства.)
15) Народное представительство участвует в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью и целесообразностью
действий высшей и низшей администрации …
18)
Членам собрания народных представителей принадлежит право законодательной инициативы.
19) Министры ответственны перед собранием народных представителей, членам которого предоставлено право запроса и интерпретации.

Документ 2
… Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, социальных и экономических вопросов, великая опасность, созданная вековым застоем в развитии наших политических форм и
грозящая уже не только процветанию, но уже и самому существованию нашего отечества, призывает
всех к единению, к деятельной работе для создания сильной и авторитетной власти, которая найдет
опору в доверии и содействии народа и которая одна только в состоянии вывести страну путем мирного
обновления из настоящего общественного хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внешнюю безопасность.
С этой целью … образуется Союз … и провозглашает следующие основные положения.
1) Сохранение единства и нераздельности Российского Государства.

Положение это обязывает признать, что жизненным условием для укрепления внешней мощи России и для ее внутреннего процветания является ограждение единства ее политического тела, сохранение
за ее государственным строем исторически сложившегося унитарного характера. Вместе с тем положение это обязывает противодействовать всяким предположениям, направленным прямо или косвенно к
расчленению Империи и замене единого государства государством союзным или союзом государств.
При широком развитии местного самоуправления на всем пространстве Империи, при прочно установленных основных элементах гражданской свободы ... такое положение нисколько не препятствует
местным особенностям и интересам различных национальностей найти себе выражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основанных на безусловном признании равенства в правах всех
русских граждан.
2) Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным представительством, основанным на общем избирательном праве.
Это положение обязывает к признанию начала всеобщего избирательного права, открывающего
возможность всем русским людям участвовать в осуществлении государственной власти. Это положение, далее, призывает к коренному преобразованию нашего государственного строя на началах конституционных и к прочному закреплению за народным представительством дарованных ему Манифестом
прав деятельного участия, рядом с Монархом, в законодательных трудах и правлении страной.
Это же положение признает и закрепляет за монархическим началом в изменившихся условиях политической жизни России новый государственно-правовой характер.
Прежний Самодержец … становится конституционным Монархом, который, хотя и находит пределы своей воли в правах народного представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землей,
в новых условиях государственного строя получает новую мощь и новую высокую задачу – быть верховным вождем свободного народа. Являясь в народном сознании по-прежнему воплощением государственного единства, служа неразрывною связью преемственно сменяющихся поколений, священным
стягом, вокруг которого в минуту грозной опасности собирается народ русский, монархическое начало
получает отныне новую историческую миссию чрезвычайной важности. Возвышаясь над бесчисленными частными и местными интересами, ... монархия призвана явиться умиротворяющим началом в той
резкой борьбе, борьбе политической, национальной и социальной, для которой открывается ныне широкий простор провозглашением политической гражданской свободы.
Укрепление в политической жизни этих начал, противодействие всякому посягательству, откуда бы
оно ни шло, на права Монарха и на права народного представительства, как эти права определяются на
почве Манифеста 17 октября, должно входить в задачи Союза.
3) Обеспечение гражданских прав.
В политически свободном государстве должна господствовать и гражданская свобода, создающая
основу для всестороннего развития как духовных сил народа, так и естественной производительности
страны. Манифест 17 октября ставит на первое место дарование незыблемых основ гражданской свободы. Развитие и укрепление этих основ в законодательстве и правах составляет одну из главнейших задач Союза.

Документ 3
… Дело революционного социализма есть дело освобождения всего человечества. Оно ведет к устранению всех форм междоусобной борьбы между людьми, всех форм насилия и эксплуатации человека
человеком, к свободе, равенству и братству всех без различия пола, расы, религии и национальности ...
Партия … рассматривает свое дело как органическую составную часть всемирной борьбы труда
против эксплуатации человеческой личности, против стеснительных для ее развития общественных
форм.
Необходимой задачей социалистической партии, к которой переходит руководящая роль в этой
борьбе, является расширение и углубление в революционный момент имущественных перемен, с которыми должно быть связано низвержение самодержавия.
Осуществление полностью ее программы, то есть экспроприация капиталистической собственности
и реорганизация производства и всего общественного строя на социалистических началах, предполагает
полную победу рабочего класса, организованного социально-революционную партию, и в случае надобности установление его временной революционной диктатуры.

Поскольку процесс преобразования России будет идти под руководством несоциалистических сил,
партия … будет, исходя из развитых выше соображений, поддерживать, отстаивать или вырывать своей
революционной борьбой следующие реформы:
• в политической и правовой области:
установление демократической республики с широкой автономией областей и общин как городских, так и сельских; возможно более широкое применение федерального начала к отношениям между
отдельными национальностями; признание за ними безусловного права на самоопределение; прямое,
тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого гражданина не моложе двадцати лет без различия пола, религии и национальности ... Полная свобода слова, совести, собраний, печати, рабочих стачек и союзов; полное и всеобщее гражданское равноправие, неприкосновенность личности и жилища ...
Равноправие языков ... Уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополчением;
• в народнохозяйственной области:
1) в вопросах рабочего законодательства партия … ставит своей целью охрану духовных и физических сил рабочего класса и увеличение его способности к дальнейшей освободительной борьбе, общим
интересам которой должны быть подчинены все узкопрактические, непосредственные, местные и профессиональные интересы отдельных рабочих слоев …;
2) в вопросах аграрной политики и поземельных отношений партия … ставит себе целью использовать в интересах социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал как общинные, так и
общетрудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, и в особенности взгляд на
землю
как
на
общее
достояние
всех
трудящихся.
В этих видах партия будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель, то есть за изъятие
их из частной собственности отдельных лиц и переход в общественное владение ...
Партия социалистов-революционеров, начиная непосредственную революционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв Земского Собора (Учредительного собрания), свободно избранного всем
народом без различия пола, сословий, национальности и религий, для ликвидации самодержавного режима и переустройства всех современных порядков. Свою программу этого переустройства она будет
как отстаивать в Учредительном собрании, так и стремиться непосредственно проводить в революционный период.

Документ 4
…<Партия> ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия
и замену его демократической республикой, конституция которой обеспечивала бы:
1) самодержавие народа, таким образом, сосредоточение всей верховной государственной власти в
руках законодательного собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату;
2) всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах как в законодательное собрание,
так и во все местные органы самоуправления для всех граждан и гражданок, достигших двадцати лет;
тайное голосование при выборах; право каждого избирателя быть избранным во все представительные
учреждения; двухгодичные парламенты; жалованье народным представителям;
3) широкое местное самоуправление; областное самоуправление для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом населения;
4) неприкосновенность личности и жилища;
5) неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов;
6) свободу передвижения и промыслов;
7) уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан независимо от пола, религии, расы и национальности;
8) право населенна получать образование на родном языке, обеспечиваемое созданием на счет государства и органов самоуправления необходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с государственным во всех местных общественных и государственных учреждениях;
9) право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства;
10) право каждого лица преследовать в обычном порядке перед судом присяжных всякого чиновника;

выборность судей народом;
замену постоянного войска всеобщим вооружением народа;
отделение церкви от государства и школы от церкви;
даровое и обязательное общее и профессиональное образование для всех детей обоего пола до
16 лет; снабжение бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства …
11)
12)
13)
14)

Документ 5
… Теперь … партии предстоит более широкая задача, нежели та предвыборная кампания, ради которой … партия первоначально была образована.
Ввиду этого … партия наметила себе на этом новом поприще охранения и восстановления самодержавной власти русских царей целый ряд безусловно законных средств, которыми … партия, соблюдая строгую дисциплину, будет пользоваться для достижения своей главной цели, памятуя свой верноподданнический долг перед царем и свои обязанности перед русским народом, свято чтущим своего
Благочестивейшего, Самодержавнейшего Батюшку-Царя.

Документ 6
2 … считает, что Царское самодержавие не было отменено Манифестом 17 октября 1905 г. и незыблемо существует на Руси и что Государственная Дума не призвана и не может изменить что-либо
в основных законах нашей Империи, а тем более Государственная Дума ни в коем случае не может
ограничить Самодержавную Власть нашего Царя ...
9 Союз считает вполне справедливым и необходимым предоставить русской народности: 1) исключительное право участия в земском Соборе или в Государственной Думе; 2) исключительное право
на службу государственную, железнодорожную, речного и морского плавания и учительскую в правительственных школах – по всей Империи; 3) исключительное право на земскую и городскую службу,
как выборную, так и наемную – в коренных русских областях; 4) исключительное право быть присяжными заседателями и сословными представителями в судебных установлениях – в коренных русских
областях; 5) исключительное право на приобретение и на аренду ... земель и разработку их природных
богатств, а также на рыбную и звериную ловлю на них – по всей Империи; 7) исключительное право на
заселение свободных земель по всей России; 8) преимущественное право на приобретение и на аренду
городской земельной собственности ...
Рабочий лист 2
Назовите имена и термины, используя подсказки составителей.
1 Это слово обозначает не только воспитанников средних учебных военных заведений в дореволюционной России, но и членов одной из либеральных партий.
2 Организованное выступление либеральной оппозиции в конце 1904 г., заключавшееся в представлении на имя императора коллективных петиций с просьбами о необходимости проведения реформ.
Поскольку тогда не существовало свободы собраний, для сбора подписей использовались банкеты.
3 С одной стороны, это захватническая политика, но в терминологии большевиков – монополистическая стадия развития капитализма.

4 Идеал кадетов, конституционная монархия, для которой характерно сосредоточение всей полноты законодательной и исполнительной власти в руках парламента.
5 Название движения, данное по исторической аналогии с отрядами К. Минина.
6 Дата принятия манифеста, легализовавшего политические партии в России.
7 Идеал эсдеков, эсеров, энесов, левых эсеров.
8 Легальное (с 1906 г.) учреждение, где официально существовали партийные фракции.
9 Партия, имевшая самую большую партийную фракцию во Второй Государственной Думе.
10 Главный скандалист в Государственной Думе, лидер Союза Михаила Архангела.

Рабочий лист 3
Заполните таблицы.
Таблица 1
Название партии

Требования ее программы в области
государственного устройства России
Конституционное устройство, определяемое основным законом. Автономия Финляндии и Польши. Широкие гражданские
права
Конституционная монархия. Государственная Дума на основе манифеста 17 октября
1905 г. Всеобщее избирательное право.
Широкие демократические права. Неделимость Российской империи. Автономия
Финляндии
Замена самодержавия республикой с однопалатным парламентом, с дальнейшим перерастанием в государство диктатуры пролетариата. Право наций на самоопределение, отделение церкви от государства и
школы от церкви. Замена постоянного войска всеобщим вооружением народа

Союз русского народа

Демократическая республика с широкой
автономией областей и общин. Право наций на самоопределение. Федеративный
принцип устройства государства. Прямое
народное законотворчество. Полное отде-

ление церкви от государства. Уничтожение
постоянной армии и замена ее народным
ополчением. Широкие гражданские права и
свободы
Таблица 2
Название партии

Требования ее программы в области
государственного устройства России

Большевики

Продолжение табл. 2
Название партии
Меньшевики

Эсеры

Кадеты

Октябристы

Союз русского народа

Требования ее программы в области
государственного устройства России

Таблица 3
Название партии

Известные деятели партии начала ХХ века

Большевики

Меньшевики

Эсеры

Энесы

Кадеты

Октябристы

Продолжение табл. 3
Название партии

Известные деятели партии начала ХХ века

Прогрессисты

Союз русского народа

Союз Михаила Архангела

Таблица 4
Характеристика
партий

Название партий

Левые

Правые

Центристские

Продолжение табл. 4
Характеристика
партий
Марксистские

Неонароднические

Название партий

Либеральные

Консервативные

Черносотенные

Реформаторские

Рабочий лист 4
ТЕСТЫ
Укажите правильные ответы.
1 К наиболее радикальным общественно-политическим движениям начала ХХ в. относились …

а) черносотенцы и эсеры;
б) кадеты и октябристы;
в) кадеты и меньшевики.
2 Какой институт власти должен стать во главе государства после падения самодержавия по первой программе РСДРП?
а) Советы;
б) Центральный Комитет партии;
в) Учредительное собрание.
3 Деятельность политических партий в России была легализована …
а) 17 октября 1905 г.;
б) 19 февраля 1861 г.;
в) 26 октября 1917 г.
4 Свои террористические организации имели …
а) кадеты;
б) эсеры;
в) все либеральные партии.

5 К числу революционных не относилась партия …

а) максималистов;
б) меньшевиков;
в) народной свободы.
6 Милюков П.Н. – это лидер партии …
а) конституционных демократов;
б) октябристов;
в) меньшевиков.
7 Чернов В.М. являлся лидером партии …
а) социал-демократов;
б) социалистов-народников;
в) социалистов-революционеров.
8 К числу марксистских партий относились …
а) меньшевики и большевики;
б) «Земля и воля» и социалисты-революционеры;
в) социал-демократы и конституционные демократы.
9 Организационное размежевание большевиков и меньшевиков впервые произошло …
а) на II съезде РСДРП;
б) на II съезде партии социалистов-революционеров;
в) в 1905 г.
10 Спиридонова М.А. была лидером партии …
а) эсеров;
б) революционных марксистов;
в) левых эсеров.
11 В конце XIX в. был(а) в ссылке в Тамбове, затем возглавил(а) одну из революционных политических партий, был(а) председателем Учредительного собрания …
а) М.А. Спиридонова;
б) Г.В. Чичерин;
в) В.М. Чернов.
12 Когда В.И. Ленин стал социалистом-революционером?
а) в 1898 г.;
б) в 1903 г.;
в) никогда.
13 Неонародниками в начале ХХ века называли …
а) социал-демократов;
б) социалистов-революционеров;
в) черносотенцев.
14 Самыми активными сторонниками русско-франко-британского сближения накануне Первой мировой войны были …
а) кадеты;
б) черносотенные партии;
в) эсеры.
15 Из всех партий, представленных во II Государственной Думе, наибольшее число депутатов, имели …
а) октябристы;
б) кадеты;
в) трудовики.
16 Все
председатели
Третьей
и
Четвертой
Государственных
Дум
были членами партии …
а) «Союз 17 октября»;
б) РСДРП;
в) энесов.
17 Партия либерального направления –
а) прогрессисты;

б) максималисты;
в) монархическая.
18 Выберите правильное утверждение …
а) В.И.
Ленин
был
избран
депутатом
Второй
Государственной
Думы;
б) большевики отказались от бойкота при выборах во Вторую Государственную Думу;
в) большинство мест во Второй Государственной Думе принадлежало октябристам и черносотенцам.
19 Лозунг «Землю тем, кто ее обрабатывает!» принадлежит …
а) эсерам;
б) кадетам;
в) царскому правительству.
20 Большевик, депутат Четвертой Государственной Думы, оказавшийся провокатором, –
а) Р. Малиновский;
б) Е. Азеф;
в) И. Сталин.

Рабочий лист 5
ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Поставьте рядом с подсказками и портретами фамилии и инициалы известных партийных
деятелей.

__________________

__________________

__________________

1 «Столыпинскими галстуками» назвал этот депутат Третьей Государственной Думы виселицы,
число которых поразило общественность в результате принятия указа о военно-полевых судах.
2 Имя данного агента «Искры», убитого черносотенцами, увековечено в названии крупнейшего
технического университета России.
3 «Отец русского марксизма». Родился в мелкопоместной многодетной семье в деревне Гудаловка
Тамбовской губернии.

__________________

__________________

__________________

4 В юности ближайший соратник Ленина, в зрелом возрасте он превратился в его главного оппонента в социал-демократическом движении.
5 Один из создателей первого в стране Совета рабочих уполномоченных, в будущем прославленный советский военачальник.
6 Страстный приверженец реформаторского курса П.А. Столыпина, этот лидер одной из крупнейших либеральных партий вызывал П.А. Столыпина на дуэль.

__________________

__________________

__________________

7 Один из крупных предпринимателей, лидер старообрядцев, он принимал активное участие в работе прогрессивной партии.
8 Социал-демократ, но до 1917 г. – ни большевик, ни меньшевик. За талант публициста ему дали
прозвище «Перо».
9 Один из крупнейших предпринимателей и меценатов, он активно помогал средствами и революционным партиям.

__________________
__________________
__________________
10 Один из активнейших деятелей партии октябристов, он был председателем III и IV Государственных Дум.
11 «Леонардо да Винчи» ХХ в. называют этого выдающегося ученого, внесшего заметный вклад и в
историю конституционно-демократической партии.
12 Если бы не его любимое политическое детище – партия кадетов, он мог стать одним из самых
выдающихся русских историков.

__________________

__________________

__________________

13 Лидер леворадикального течения Российской социал-демократической рабочей партии.
14 Один из самых известных российских адвокатов наряду с крупным землевладельцем Н.С. Волконским, публицистом А.А. Столыпиным, он был активным деятелем партии «Союз 17 октября».

15 Весьма талантливый публицист и автор сатирических стихотворений «Володя Пу» больше прославился своим скандальным поведением в Государственной Думе. Лидер «Союза Михаила Архангела». Руководитель антираспутинского заговора.
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