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В начале XX в. в России начинается формирование партийной политической системы, что ста-

ло следствием развития общественно-политических и социально-экономических процессов, начав-

шихся в 1860-х гг.  

Отмена крепостного права, проведение земской, городской и судебной реформ, изменили как 

социальную структуру общества, так и экономические отношения, привели к формированию новых 

классов. 

Возникшие в конце XIX – начале XX вв. политические партии, преимущественно революцион-

ного, левого характера (РСДРП, ПСР), поставили своей главной целью свержение самодержавия и 

установление социалистической республики, что затрагивало общественно-политические интересы 

значительной части российского общества, прежде всего, политической и экономической элиты, и не 

могло не вызвать противодействия со стороны власти. 

С другой стороны, либеральные общественные организации, в частности Союз земцев-

конституционалистов и Союз освобождения (впоследствии, объединившиеся в Конституционно-

демократическую партию), ставили перед собой задачу реформирования сложившейся политической си-

стемы, соглашаясь на сохранения монархической формы правления, но выступая за изменение её сути. 

Соответственно, появление политических организаций, своей целью поставивших перед собой 

защиту самодержавных идеалов на основе внеклассовости и всесословности, было уже само по себе 

определённым вызовом, учитывая общественные настроения в 1905 г. Неудачная русско-японская 

война 1904-1905 гг., внутренние проблемы, прежде всего, социально-экономического характера 

предопределили революционный кризис, вспыхнувший в начале 1905 г.  

Как известно, общественно-политическая борьба была вызвана рядом нерешённых проблем в 

развитии России, и прежде всего, аграрным вопросом. Отмена крепостного права в 1861 г. привела к 

освобождению миллионов крестьян, вместе с тем, их экономическое положение оказалось достаточно 

сложным: необходимость выкупа своего надела, уменьшение его размера, временнообязанное состоя-

ние, при одновременном сохранении помещичьего землевладения привели к аграрным волнениям 

практически сразу после реформы. Однако к началу ХХ века ситуация осложнялось тем, что население 

Российской империи выросло, при этом, урожайность зерновых культур осталась в целом неизменной, 

в силу сохранения прежних методов хозяйствования, а также весьма слабой механизации сельского хо-

зяйства. Значительного же увеличения крестьянских наделов не произошло (скорее можно говорить об 

обратном во многих регионах России), что в совокупности факторов, предопределило низкий уровень 
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жизни большинства крестьян, а, следовательно, и недовольство сложившимся положением, что пред-

определило участие крестьян в революционной борьбе в 1905-1907 гг. [1, с. 424-425]. 

Вместе с тем, среди важнейших проблем России начала ХХ века необходимо назвать и нацио-

нальный вопрос. Помимо, существования ряда ограничительных мер в отношении еврейского насе-

ления, и в частности черты еврейской оседлости, появившейся ещё в конце XVIII – начале XIX вв., 

необходимо отметить также недовольство жителей территории бывшей Речи Посполитой, что выли-

лось в неоднократные восстания. Также важно отметить, что отсутствие национально-культурной 

автономии для представителей большинства народов, населяющих Российскую империю, влияло на 

их отношение к существовавшему политическому режиму. В совокупности факторов, это формиро-

вало революционные настроения среди некоренного населения России, что предопределило участие 

его в революции 1905-1907 гг. 

Особую роль в развернувшейся политической борьбе сыграло недовольство пролетариата своим 

положением. Именно наличие рабочего вопроса – экономическое противостояние между владельцами 

фабрик и заводов, с одной стороны, и рабочими с другой, стало катализатором событий, которые при-

ведут к «Кровавому воскресенью», росту стачечного движения, кульминацией которого можно назвать 

Октябрьскую всероссийскую политическую стачку 1905 г. и Декабрьское восстание 1905 г. 

Общественно-политические партии и организации, возникшие к этому времени (или находя-

щиеся в стадии становления), должны были дать обществу ответы именно на эти вопросы, предложив 

удовлетворительные социально-политические программы для широких слоёв населения.  

Тем сложнее было положение черносотенных партий и союзов: во-первых, их деятельность за-

труднялось отсутствием опытом политической борьбы, во-вторых, она не могла противоречить офи-

циальной политике царского правительства, что было непросто, учитывая меняющийся характер со-

бытий 1905-1907 гг.  

Более того, внеклассовый характер правомонархического движения, предполагал выдвижение 

такой программы социально-экономического развития, которая устраивала бы совершенно разные 

социальные классы: как пролетариат, так и буржуазию, как крупных землевладельцев (помещиков), 

так и крестьян, что в условиях России начала XX века было практически невозможным. 

Больше всего, правые стали известны благодаря своей концепции общественно-политического 

развития, которая непременно требовала сохранение самодержавной монархии, без каких-либо огра-

ничений, в лице правительства или представительного органа власти. По мнению черносотенцев, 

именно самодержавный правитель способен своею властью решить имеющиеся перед обществом 

проблемы и обеспечить успешное развитие государства. Органы же исполнительной власти должны 

ему в этом помогать, но никоим образом не мешать. И тем более недопустимо существование зако-

нодательного органа власти в лице Государственной Думы, которая может исполнять лишь законосо-

вещательные функции [3, с. 80].  

В то же время, необходимо помнить, что правые особое значение придавали национальному 

вопросу, считая его основным. Считая, что русский народ как создатель империи должен иметь осо-

бые привилегии, черносотенцы выступали за ограничение прав представителей других национально-

стей, радикальностью своих требований вызывая непонимание у правительства [2, с. 191-192].  

Социально-экономическим вопросам правые не уделяли должного внимания, считая, что по-

степенно, по мере стабилизации политической жизни, они потеряют свою прежнею остроту и будут 

решены. Хотя, важно отметить, что черносотенцами предлагался ряд мер, которые, по их мнению, 

должны будут снизить «аграрный голод» в деревне. Среди таких мер, надо указать в первую очередь, 

переселение крестьян из европейской части России в азиатскую, а также передачу государственных 

земель в пользу крестьян. 

Таким образом, черносотенные партии и организации, возникнув, как своего рода ответ револю-

ционно и либерально настроенным слоям общества, выдвинули своеобразную концепцию обществен-

но-политического развития, предполагавшею сохранение самодержавного правления, как способа ре-

шения всех возможных проблем социально-экономического и общественно-политического развития. 

Модернизационные процессы, протекавшие в Российской империи в последней трети XIX в., 

коренным образом, изменили общественные отношения. Появление новых классов – пролетариата и 

буржуазии – обострение общественно-политической борьбы, ухудшение экономического положения 

вследствие кризиса 1900-1903 гг. привели к революции 1905-1907 гг.  

Борьба революционных и либеральных партий против самодержавного правления, стала ката-

лизатором оформления черносотенных партий и организаций, ставивших своей главной целью «по-

мощь» правительству в подавлении революции, «успокоении» общественного положения, возвраще-

ние к «старому доброму времени», что в начале XX в. уже было невозможным. 
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