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В статье рассматривается историческая литература о военно-теоретической и практической работе
политических партий России в армии с марта по октябрь 1917 года. Раскрывается специфика развития региональной историографии по данной проблеме, её место в отечественной исторической
науке.

Анализ обширного круга историографических источников показывает, что тема, которой посвящена данная статья, нашла отражение
как в советской, так и в постсоветской историографии. Для раскрытия предмета исследования
статьи автор избрал проблемно-хронологический подход, разделив историографию рассматриваемой проблемы на ряд периодов.
Первый – охватывает время после Гражданской войны и до середины 30-х годов. Работы указанного периода свидетельствуют о
том, что большинство авторов главное внимание уделяло исследованию победившего лагеря – большевикам, было нацелено на разоблачение стратегии и тактики буржуазных и мелкобуржуазных партий в революции, выявление
несостоятельности и контрреволюционности
их военной политики1.
В подобной трактовке, когда все вопросы
военной деятельности политических партий
1

См.: Быстрянский В. Меньшевики и эсеры в русской
революции. – Пг.: 1921; Эсеровские убийцы и социалдемократические адвокаты / Факты и документы /. – М.:
1922; Владимиров В. Контрреволюция в 1917 году. (Корниловщина). – М.: 1924; Волин Б. О штрейкбехерах Октября и пособниках контрреволюции // Борьба классов. –
М.: – 1932. – № 11 – 12; Гришин П.П. Меньшевики и Октябрьская революция. – М.; Л.: 1932; Диманштейн С.М.
Что такое меньшевики. – Харьков: 1923; Майский И.Д.
Демократическая контрреволюция. – М.; Л.: 1927; Немцов
А.Г. Кого мы судим? (К процессу правых эсеров). – Пугачёв: 1922; Партия капиталистической реставрации
(меньшевики). – М.: 1923; Покровский М. Что установил
процесс так называемых «социалистов-революционеров».
– М.: 1922; Попов Н. Что должен знать каждый рабочий о
процессе с – ров. – М.: 1922; Он же. Мелкобуржуазные
антисоветские партии. – М.: 1924; Стальный В. Кадеты
(конституционно-демократическая партия народной свободы). – Харьков: 1929; Эрдэ Д. Меньшевики. – Харьков:
1929; Эсеры и их роль в Русской революции. – Чита: 1922
и др.

рассматривались исключительно через призму
действий большевиков2, и формировалась неадекватная исторической действительности заранее отрицательная оценка поведения кадетов, меньшевиков и эсеров.
Вместе с тем, в трудах некоторых историков предпринимается попытка определить
место и роль армии в политике и тактике указанных партий, дать сравнительный анализ
структур военных организаций большевиков и
оппозиционных им партий 3.
2

См.: Ахун М.И, Петров В.А. Большевики и армия в 1905
– 1917 гг. – Л.: 1929; Буйский А. Военная подготовка Октября. – М.; Л.: 1927; Венцов С.И., Белицкий С.М. Красная
гвардия. – М.: 1924; Гессен В.Ю. Красная гвардия и петроградские промышленники в 1917 г. // Красная летопись.
– 1928. – № 3; Ильин-Женевский А.Ф. От Февраля к захвату власти. – Л.: 1927; Кин Д. Война и Февральская революция. – М.: 1924; Малаховский В. Из истории Красной
гвардии. Красногвардейцы Выборгского района. 1917г. –
Л.: 1925; Он же. Как создавалась рабочая Красная гвардия
// Пролетарская революция. – 1925. – №10; Мазайс Д.
военная организация XII армии // Пролетарская революция. – 1922. – №8; Разложение армии в 1917 году (материалы и документы). – М.; Л.: 1925; Флер М. Рабочая
Красная гвардия в Февральской революции // Красная
летопись. – 1926. – № 1; Чемоданов Г.Н. Последние дни
старой армии. – М.: 1926.
3
См.: Большевизация Петроградского гарнизона. Сборник материалов и документов. – Л.: 1932; Военный вопрос в программе и тактике ВКП(б) до Октября 1917 г. –
Л.: 1931; Ильин-Женевский А.Ф. Выступление полков в
Петрограде в июльские дни 1917 г. // Красная летопись. –
1929. – № 3; Кальницкий Я. От Февраля к Октябрю: Сб.
статей. – М.: 1923; Пионтковский С.А. Октябрь 1917. –
М.; Л.: 1927; Рабинович С.Е. Работа большевиков в армии
в 1917 г. // Война и революция. – 1927. – № 6; Он же. Армейская печать и борьба за армию в 1917 г. там же. –
1927. – № 10 – 11; Он же. Борьба за армию в 1917г. – М.;
Л.:1930; Силгонов Т. Четыре месяца борьбы на Юго –
Западном фронте. – Харьков: 1922; Хохряков А. Из жизни
Петроградского гарнизона в 1917 г. // Красная летопись. –
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Второй период развития отечественной
исторической науки, продолжавшийся со второй половины 30-х и до середины 50-х годов, с
точки зрения изучения вопросов военной деятельности политических партий, в целом, был
менее результативным, чем предыдущий.
Изучение проблем влияния российских мелкобуржуазных и особенно буржуазных партий на армию, было практически прекращено.
В этот период появляются лишь отдельные
монографии и статьи научно-популярного
характера, рассматривающие деятельность
всех политических партий с точки зрения
правоты большевиков4.
Ряд работ подобного характера был издан
и на местных материалах5. Но специальных исследований военной деятельности поволжских
организаций политических партий в этот период ещё не проводилось.
Всё это обусловливалось исторической
обстановкой, связанной с культом личности
Сталина.
В третий период, (середина 50-х – первая
половина 80-х годов) интерес историков к вопросам деятельности политических партий значительно возрастает, о чём свидетельствует появление исследований, в которых авторы стремились поставить изучение не только партии
большевиков, но и непролетарских партий России на подлинно научную основу. Так, с 1963
по 1987 год вышло в свет 58 индивидуальных и

1926. – № 2; Эйдеман Р.П., Меликов В. Армия в 1917 г. –
М.; Л.: 1927 и др.
4
См.: Армия в период подготовки и проведения Великой
октябрьской социалистической революции // Красный
архив. – 1927. – № 5; Агарев А. Борьба большевиков против мелкобуржуазной партии эсеров // Пропагандист. –
1939. – № 16; Гапоненко Л.С. Борьба солдат Западного
фронта за победу Советской власти // Установление Советской власти на местах в 1917 – 1918 годах: Сб. статей.
– М.: 1953; Ерыкалов Е.Ф. Красная гвардия в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции // Исторические записки. – 1954. – № 47; Ионов А.
Борьба большевистской партии за солдатские массы Петроградского гарнизона в 1917 г. – М.: 1954; Лурье М. Петроградская Красная гвардия. – Л.: 1938 и др.
5
Гнутов М.А. Борьба большевиков за установление и
упрочение Советской власти в Симбирской губернии. –
Ульяновск: 1953; Ежов Н. Военная Казань в 1917 году
(Краткий очерк.). – Казань: 1957; Наякшин К.Я. Очерки из
истории Среднего Поволжья. – Куйбышев: 1955; Петров
Г. Шварев В. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Пензенской губернии. – Пенза: 1953 и др.

коллективных трудов6, посвященных проблеме
непролетарских партий России.
Расширение документальной базы, привлечение богатого архивного и фактического
материала позволило более основательно проанализировать и объективно оценить программные установки и тактику политических
партий. Во многих этих работах есть отдельные
данные и по Поволжью.
Вместе с тем, снова следует заметить, что
определённая предвзятость и непримиримость
к оппонентам большевиков в этот период сохранилась. Без должной глубины анализируется социальный состав, организационная структура, численность политических партий. Большое количество работ этого периода было посвящено военной деятельности большевиков.
Причём, наряду с работами, имеющими общий
характер7, появляются диссертационные исследования на материалах ряда регионов, губерний8, в т.ч. и поволжских.
6

См.: Волобуев О.В., Миллер В.И., Шелохаев В.В. Непролетарские партии России: итоги изучения и нерешенные
проблемы // Непролетарские партии России в трех революциях: Сб. статей. – М.: 1989. – С.9.
7
См.: Борьба большевиков за армию в трёх революциях.
– М.: 1969; Ваколюк В.С. Военная печать большевиков в
борьбе за солдатские массы в трёх российских революциях. – Киев: 1984; Военно-боевая работа партии большевиков 1903 – 1917 гг. – М.: 1973; Гаркавенко Д.А. Военная
работа большевистской партии в период подготовки и
проведения Февральской буржуазно-демократической
революции 1917 года. – Л.: 1973; Капшуков С.Г. Борьба
большевистской партии за армию в период первой мировой войны (1914 – март 1917 гг.). – М.: 1957; Метелица
Д.А. Советская историография борьбы партии большевиков за армию (1903 – 1917 гг.). – Харьков: 1984; Революционное движение в армии и на флоте в годы первой мировой войны: Сборник документов. – М.: 1966; Столяренко М.А. Работа партии большевиков в военно-морском
флоте России (1903 – 1917 гг.). – Л.: 1971 и др.
8
. См.: Акимов Ф.И. Большевики Украины в борьбе за
солдатские массы в годы первой мировой войны. –
0десса: 1977; Васин И.Н. Борьба московских большевиков
за солдатские массы в трёх революциях. – М.: 1969; Колесников А.С. Военно-боевая работа нижегородских
большевиков в 1917 году. – М.: 1971; Красильников Н.И.
Партия большевиков во главе революционного движения
на Балтийском флоте в годы первой мировой войны и
нарастания революционного кризиса. – Рига: 1971; Попов
Н.Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в
трех революциях. – Саратов: 1983; Сидоров С.И. Революционная деятельность большевиков в войсках Московского военного округа в первую мировую войну (июль
1914 – февраль 1917 гг.). – М.: 1964; Сойфер Д.И. Солдатское революционное движение в Туркестане (1903 – 1918
гг.). – Ташкент: 1969 и др.
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Так, научный анализ солдатских писем
позволил Н.А.Вахрушевой9 раскрыть в динамике рост революционных настроений в воинских частях Казанского военного округа. Но, на
наш взгляд, в этой работе несколько преувеличено значение цензорских отчётов. Причём,
некоторые данные из них подобраны в выгодном для автора свете10.
Особое место в научной разработке изучаемой темы занимает диссертационное исследование доктора исторических наук
И.М.Ионенко11. Но в силу постановки и направленности рассматриваемых вопросов, а
также идеологической окраски, присущей
данному труду, он не раскрывает всех аспектов военной деятельности местных организаций политических партий (за исключением
большевиков).
Несомненный интерес для дальнейшего
глубокого научного исследования проблемы, в
рамках рассматриваемого региона, представляют труды А.А.Малькова, В.А.Поедавшева,
Р.С.Цейтлина12. Но для них также характерно
отсутствие каких-либо данных о военной деятельности поволжских организаций кадетов,
эсеров, меньшевиков.
Отдельные аспекты проблемы освещаются в очерках местных партийных организаций13, другой литературе14.
9

. См.: Вахрушева Н.А. Солдатские письма и цензорские
отчёты как исторический источник (1915 – 1917 гг.) //
Октябрь в Поволжье и Приуралье (источники и вопросы
историографии). – Казань: 1972.
10
См.: Там же. – С.67 – 90.
11
См.: Ионенко И.М. Революционная борьба и национально-демократическое движение солдатских масс Поволжья и Приуралья накануне Великого Октября. – Казань: 1966.
12
См.: Мальков А.А. Деятельность партии большевиков
среди иностранных военнопленных в период империалистической войны и Брестского мира 1914 – 1918 гг. (По
материалам Среднего Поволжья). – Казань: 1966; Поедавшев В.А. Деятельность большевиков среди солдат
Казанского военного округа в 1914 – 1917 гг.: Сб. трудов
Всесоюзного заочного инженерно-строительного института. Вып.2. – М.: 1957; Цейтлин Р.С. Солдатские организации в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (на материалах Казанского военного округа). – Казань: 1972.
13
См.: Очерки истории Куйбышевской организации
КПСС. – Куйбышев: 1983; Очерки истории Ульяновской
организации КПСС. – Саратов: 1977; Очерки истории
Пензенской организации КПСС. – Пенза: 1983 и т.д.
14
См.: Борьба за Советскую власть в Самарской губернии. – Куйбышев: 1957; Гнутов А.М. Сызранское большевистское подполье (1912 – февраль 1917 гг.). – Улья-

Деятельность кадетов, эсеров и меньшевиков в армии, их взгляды на проблемы войны
и мира нашли своё освещение в докладах и сообщениях на научных конференциях15, состоявшихся в конце 70-х – начале 80-х годов и посвященных истории непролетарских партий
России, в работах Л.М.Коломыцевой, В.И.Миллера, Л.Г.Протасова, Н.М.Якупова16. В этих
трудах получили широкое освещение вопросы
влияния различных политических сил на арновск: 1959; Краснознаменный Приволжский (Исторический очерк). – Куйбышев: 1980; Медведев Е.И. Октябрьская революция в Среднем Поволжье. – Куйбышев: 1964;
Он же. Установление и упрочение Советской власти на
Средней Волге. – Т.1. – Куйбышев: 1958; Морозов В.Ф.
Незабываемый год (Очерк о Пензенской организации
большевиков). – Саратов: 1977; Он же. Пензенские большевики во время империалистической войны и второй
буржуазно-демократической революции в России (июль
1914 – март 1917 гг.). – Пенза: 1960; Наякшин К.Я. Очерки истории Куйбышевской области, бывшей Самарской
губернии. – Куйбышев: 1962; Октябрь в Поволжье. – Саратов: 1967; Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии 1902 – 1917 гг. – Куйбышев:
1969; Рутберг Г.Н. Самарская большевистская организация в период борьбы за победу буржуазнодемократической революции в России (1903 – март 1917
гг.) – Самара: 1964 и др.
15
См.: Банкротство мелкобуржуазных партий России,
1917 – 1922 гг. ч.1, 2. – М.: 1977; Крах непролетарских
партий Росси: методология изучения, проблемы, историография. – М.: 1981; Непролетарские партии России в годы
буржуазно-демократических революций и в период назревания социалистической революции: Мат.конф. – М.:
1982; Непролетарские партии России в трёх революциях:
Мат.конф. – М.: 1985; Распад местных организаций мелкобуржуазных партий в Поволжье: Мат.конф. – Куйбышев: 1976 и др.
16
См.: Коломыцева Л.М. Кадеты Сибири и армия в 1917 //
Из истории Сибири. – Томск: 1972; Миллер В.И. Военные
организации меньшевиков в 1917 г. // Банкротство мелкобуржуазных партий России. 1917 – 1922 гг.: Сб. научн.
трудов: В 2 ч. – Ч.1. – М.: 1977; Он же. К истории борьбы
непролетарских партий за армию в 1917 г. // Непролетарские партии России в годы буржуазно-демократических
революций и назревания социалистической революции:
Мат.конф. – М.: 1982; Протасов Л.Г. Армия в политических концепциях меньшевиков и эсеров в 1917 г. Непролетарские партии России в годы буржуазнодемократических революций и в период назревания социалистической революции: Мат.конф. – М.: 1982; Якупов Н.М. Армия и политические партии России // Борьба
за армию в 1917 году / Деятельность большевиков в
прифронтовых округах. – М.: 1975; Голуб П.А. Партия,
армия и революция. – М.: 1967; Он же. Большевики и
армия в трёх революциях. – М.: 1977; Васин И.Н. Армия и
революция: Борьба московских большевиков за солдатские массы в трёх революциях. – М.: 1973; Тютюкин С.В.
Война, мир, революция. Идейная борьба в рабочем движении России 1914 – 1917 гг. – М.: 1972 и др.
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мию, проанализированы причины борьбы партий вокруг неё, дана характеристика численности и социального состава военных организаций некоторых из них. Существенный недостаток этих работ – отсутствие комплексного анализа военных вопросов всех политических партий России (и большевиков, и их союзников и
политических противников). Мало внимания
уделено средствам, формам и методам агитационно-пропагандистской деятельности партий в
армейской среде, выявлению факторов, определяющих результативность (или нерезультативность) этой деятельности.
Некоторые аспекты военной политики
буржуазных и мелкобуржуазных партий России нашли своё отражение и в других исследованиях 70-х – 80-х годов17. Но освещаются они,
как правило, без должного анализа, попутно с
другими вопросами.
Этот же недостаток можно отнести и к
работам, изданным на материалах Поволжья18.
К началу 80-х годов (за 20 лет), по подсчетам Л.М.Спирина, из печати вышло около
40 монографий и более 400 статей, посвященных деятельности буржуазных и умеренно-

17

См.: Астархан Х.М. Большевики и их политические
противники в 1917 году: Из истории политических партий в России между двумя революциями. – Л.: 1973; Гусев
К.В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции: Исторический очерк. – М.:
1975; Гусев К.В., Ерицян Х.А. От соглашательства к
контрреволюции: Очерки истории политического банкротства и гибели партии социалистов-революционеров.
– М.: 1968; Комин В.В. История помещичьих, буржуазных
и мелкобуржуазных политических партий в России. – Ч.1
– Калинин: 1970; Непролетарские партии России: урок
истории. – М.: 1984; Спирин Л.М. Крушение помещичьих
и буржуазных партий в России (нач. XX в. – 1920 г.). –
М.: 1977; Шалагинова Л.М. Эсеры-интернационалисты в
годы первой мировой войны // Первая мировая война
1914 – 1918 гг.: Сб. статей. – М.: 1968 и др.
18
См.: Борьба против оппортунизма за создание и укрепление партийных организаций Поволжья (1894 – 1917гг. –
Саратов: 1984; Герасименко Г.А., Точеный Д.С. Советы
Поволжья в 1917 году. Борьба партий, большевизация
Советов, Октябрьские дни. – Саратов: 1977; Ионенко
И.М., Цейтлин Р.С. Борьба большевиков с мелкобуржуазными партиями в гарнизонах Казанского военного округа // Непролетарские партии и организации национальных районов России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М.: 1980; Поддубная Р.П. В борьбе за
единство. Из истории партийных организаций Среднего
Поволжья. – Куйбышев: 1971 и др.

социалистических партий19. В целом, в указанный период, несмотря на все вышеназванные
объективные трудности, авторам удалось определить место и роль армии в политике и тактике указанных партий, дать сравнительный анализ структур большевиков и оппозиционных
им партий. Положив начало преодолению догматических подходов в исторической науке,
исследователи сумели поставить изучение истории политических партий правительственных коалиций на подлинно научную основу с
привлечением широкого спектра архивного материала. Исследования ученых способствовали
объективному освещению программных установок и тактики кадетов и умеренно-социалистических партий, заложили основы научного изучения проблем соотношения власти и
армии, аграрной, национальной и военной политики в 1917 году.
Четвёртый период – со второй половины 80-х годов и по настоящее время. Начавшийся в нашем обществе, после долгих лет переоценки ценностей, культа и застоя, процесс
демократизации и обновления коснулся и исторической науки. Стали появляться труды,
оппозиционные официальной точке зрения,
господствовавшей в течение 70 лет, в которых
утратили авторитет чисто большевистские, если можно так сказать, объяснения происходивших событий, в т.ч. и функционирования
политических партий России в 1917 году. К их
числу можно отнести работы М.И.Басманова,
Н.Г.Думовой, Г.З.Иоффе, Л.М.Спирина20 и др.,
в которых дана характеристика не только нега19

См.: Непролетарские партии России в 1917 году и в
годы Гражданской войны. Материалы науч. симпозиум. –
М.: 1980. – С. 40.
20
См.: Басманов М.И. и др. Сотрудничество и борьба. –
М.: 1988; Наталья Думова. Кончилось ваше время... – М.:
1990; Она же. Опоздавшая партия // Наука и жизнь. –
1990. – №10; Иоффе Г.З. Тютюкин С.В. Меньшевики //
Наука и жизнь. – 1990. – № 11; Кувшинов В.А. Программа
партии кадетов // Вопросы истории КПСС. – 1991. – № 8;
Непролетарские партии России в трёх революциях: Сб.
статей. – М.: 1989; Первый штурм: Сборник. – М.: 1991;
Литвин А. Правые эсеры // Наука и жизнь. – 1991. – № 3;
Разгон А., Овруцкий Л. Левые эсеры // Наука и жизнь. –
1991. – № 4; Скворцов В.К. Классы и партии в России в
период от Февраля к Октябрю 1917 года. – Казань: 1992;
Подболотов П.А., Спирин Л.М. Крах меньшевизма в Советской России. – Л.: 1988; Спирин Л.М. Россия 1917 г.:
Из истории борьбы политических партий. – М.: 1987;
Полушкина В.А. Стратегия и тактика большевиков по
отношению к национальным непролетарским партиям
1903 – 1925 гг. – М.: 1986 и др.
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тивных сторон деятельности буржуазных и
мелкобуржуазных партий, но и показаны их
исторически оправданные действия, упущенные ими возможности.
Исследователями М.И.Надеевой, В.И.Седугиным21 подготовлены работы подобного
характера на материалах Поволжья. Высоко
оценивая, в целом, работы В.И.Седугина, в которых дана характеристика численности и социально-классового состава местных организаций партии народной свободы, проанализированы их программные и тактические установки
по вопросам войны и мира, в то же время, хотелось бы отметить их некоторую непоследовательность.
Ряд исследований этого периода посвящен военным вопросам в деятельности политических партий России в период Февральской революции и Октябрьского переворота
1917 года22. В этих работах нашли место новые подходы к анализу рассматриваемых вопросов, но данных по Поволжью в них неоправданно мало.
До конца 1980 – начала 1990-х гг. в центре внимания историков, в том числе поволжских, находились история большевизма и победоносная борьба КПСС со всеми остальными
политическими партиями и организациями
России. Затем ситуация резко изменилась. В
1990-х гг. на смену традиционным учебникам
по истории КПСС пришли многочисленные

истории политических партий России, в которых излагались их программы, этапы развития,
но региональная история не затрагивалась23.
В 1990-е гг. также были опубликованы
программы политических партий России и документальные сборники, посвящённые некоторым из них24. В них поволжские организации
упоминались весьма эпизодически. Немного
сведений о них содержится и в других документальных сборниках, изданных в то время.
В начале XXI века поволжскими историками подготовлен ряд работ, в которых рассматриваются региональные аспекты деятельности политических партий России. Это, прежде всего, диссертационное исследование
М.Д.Точеного, монографии Д.С.Точеного,
А.А.Литвина, Л.М.Айнутдиновой 25. В частности, А.А.Литвин даёт характеристику исторической литературы об общественно-политических движениях и партиях, функционировавших в Поволжье в начале XX столетия. В
монографии Л.М.Айнутдиновой освещаются
вопросы формирования и деятельности местных либеральных партий и организаций, их
структура, социальная база, место и роль в
общественно-политической жизни. Рассмотрены программные положения либеральных
организаций и их трансформация на региональном уровне.

23
21

См.: Надеева М.И. Банкротство эсеровских организаций Поволжья (1902 – 1923 гг.). Дис... канд. ист. наук. –
Куйбышев: 1986; Седугин В.И. Большевики Поволжья
против кадетов (1905 – 1917 гг. – Саратов: 1990; Он же.
Кадеты Поволжья в начале XX века (1905 – 1917 гг.). –
Новомосковск: 1993.
22
См.: Аврадими Ю.Н. Исторический опыт борьбы
большевиков против буржуазных и мелкобуржуазных
партий в ходе завоевания армии на сторону социалистической революции (февраль – октябрь 1917 г.); Дис...
канд. ист. наук. – М.: 1988; Думова Н.Г. Кадетская партия
в период первой мировой войны и Февральской революции. – М.: 1988; Мартовой А.Е. Историография деятельности большевистской партии среди солдат и матросов
(авг.1914 – февраль 1917 гг.): Дис... канд. ист. наук. – М.:
1986; Протасов Л.Г. К истории борьбы эсеров за армию в
1917 г. // Непролетарские партии России в трёх революциях: Сб. статей. – М.: 1989; Цейтлин Р.С. Борьба большевиков за армию в период подготовки и победы Великого Октября / На материалах восточных районов России:
Дис... канд. ист. наук. – М.: 1988; Черных И.И. Военные
вопросы в программах и тактике партий кадетов, меньшевиков и эсеров (март – октябрь . 1917 г.): Дис... канд.
ист. наук. – М.: 1993 и др.

См.: История политических партий России. – М.: 1994;
Политические партии России: история и современность. –
М.: 2000; Политические партии и общество в России.
1914 – 1917 гг. – М.: 2000; и др.
24
См.: Программы политических партий России. Конец
XIX – начало XX вв. – М.: 1995; Полный сборник платформ всех русских политических партий. С приложением
высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданнейшего доклада графа Витте. – М.: 2001; Меньшевики:
Докл. и мат. 1903 – 1917 гг. – М.: 1996; Партия социалистов-революционеров: Докл. и мат. – М.: 1996; – Т.1. 1900
– 1907 гг. – М.: 2001; – Т.2. Июнь 1907 – февраль 1917 г.;
Протоколы Центрального комитета конституционнодемократической партии. – М.: 1994; – Т. 1. 1905 – 1911
гг. – М.: 1997; – Т. 2: 1912 – 1914 гг. – М.: 1998; – Т. 3 1915
– 1920 гг. и др.
25
См.: Точеный М.Д. Межпартийная борьба в Симбирской губернии в 1917 – 1920 гг.: Дис... канд. ист. наук. –
Самара: 2002; Точеный Д.С. Симбирские большевики в
1917 – 1920 гг. – Ульяновск: 2003; Литвин А.А. Общественно-политическое движение в Поволжье. Конец XIX –
начало XX в. Российская историография. – Казань: 2003;
Айнутдинова Л.М. Либеральное движение в Казанской
губернии (1900 – 1917 гг.). – Казань: 2003.
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Однако трудов по вопросам военной деятельности политических партий, подготовленных на местных материалах, пока не издано.
Таким образом, историографический анализ позволяет сделать вывод о том, что, хотя
отдельные аспекты проблемы уже нашли от-

ражение в ряде работ отечественных историков, в целом, она пока ещё не стала предметом специального изучения. Это обстоятельство учитывал автор при подготовке данной
научной статьи.
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©2008 L.A.Shaipak
Ulyanovsk State University
The article examines historical literature on military theoretical and practical work of Russian political
parties in the army from March to October of 1917. Specific character of regional historiography of the
given problem and its place in the Russian historical science are revealed.
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