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1. Цели освоения дисциплины (курса) «История политических партий России»:
- выявление общего и особенного в становлении однопартийной системы в СССР, а с
1989 г. до н.в. многопартийной системы в современной РФ;
- роль партий в развитии российского общества и мирового исторического процесса;
2. Задачи курса:
-сформулировать главные методологические положения для изучения истории
политических партий и основные концептуальные подходы, используемые в партийном
строительстве;
-рассмотреть содержание партийного строительства в РСФСР и СССР от окт. 1917 г. до
н.в.;
-охарактеризовать процесс адаптации политических партий к ситуации возникновения
белого и красных лагерей в России и их роль в Гражданской войне;
-осветить эволюцию политического плюрализма в рамках правящей партии в
послеоктябрьский период, показать механизм победы сталинской группировки в ВКП(б) в
конце 1920-х гг.;
-рассмотреть процесс трансформации большевистской партии в тоталитарном русле и
специфику руководящей роли ВКП(б) и КПСС в советском государстве в сталинский
период;
-показать борьбу авторитарной, тоталитарной и демократической тенденций в жизни
правящей партии в СССР и выявить позитивный и негативный опыт в деятельности КПСС в
годы «оттепели», «застоя» и «перестройки»;
-осветить становление и развитие новых политических партий в годы «перестройки», а
также в «постсоветский» период, их место в политической системе современной России;
-показать по каким проблемам «Истории политических партий России» отечественные и
зарубежные историки ведут дискуссии.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников
следующих компетенций (согласно ФГОС):
а) общекультурных (ОК)
- владеть культурой мышления, быть способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК–1);
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК2);
- быть готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
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- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способен
изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности,
способен к социальной адаптации (ОК-6);
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности
(ОК- 8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9),
-способен анализировать
социально-значимые проблемы и процессы
(ОК-10);
- готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные
и культурные различия (ОК-11);
- способен использовать навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-12);
- способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области основ информатики. (ОК-13);
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации (ОК-14);
- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК15);
б) профессиональных (ПК):
в научно-исследовательской деятельности:
- способен использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории (ПК-1), источниковедения, специальных
исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования
(ПК-3),
теории
и
методологии
исторической
науки
(ПК4);
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе,
политической организации общества (ПК-5);
- способен понимать, критически анализировать и использовать базовую
историческую информацию (ПК-6);
- способен к критическому восприятию концепций различных историографических
школ (ПК-7);
- способен к использованию специальных знаний, полученных в рамках
профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
- способен к работе в архивах и музеях, библиотеках, владеет навыками поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
- способен к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
тематике
проводимых
исследований
(ПК-10);
в педагогической деятельности:
- умеет применять основы педагогической деятельности в преподавании курса
истории в общеобразовательной школе (ПК-11);
-в организационно-управленческой деятельности:
- способен к работе с информацией для принятия решений органами государственного
управления, местного, регионального и республиканского самоуправления (ПК-12);
– способен к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13);
в культурно-просветительской деятельности:
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- способен к разработке информационного обеспечения историко-культурных и
историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и
учреждений
культуры
(ПК-14);
- в экспертно-аналитической деятельности:
- способен к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических
центров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: иметь представление об основных закономерностях возникновения, развития и
исчезновения политических партий; знать общее и особенное в развитии партий и
партийных систем, их место в политических системах и в обществе, роль правящих и
оппозиционных партий, в строительстве гражданского общества;
Уметь: уметь анализировать первоисточники и литературу по истории советских и
российских политических партий, давать характеристику процессов, происходивших в
области партийного строительства, обосновывать личную точку зрения по главным
проблемам изучаемого курса.
Владеть:

конкретными
научными
знаниями
по
отечественной
истории;
навыками работы с основной учебной и справочной литературой по
отечественной истории и наиболее значимыми группами опубликованных
источников
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
преподавателей
Аудиторные занятия:
в.т.ч. лекции

Всего часов
дисциплины

для

Самостоятельная работа студентов
в т.ч. рефераты
Другие виды самостоятельной работы
студентов
Виды
промежуточного
и
итогового
контроля
(контрольная
неделя,
дифференцированный зачет)

Семестры

76

1
32

2
32

56

16

16

10

10

60

Общая трудоемкость дисциплины «История политических партий России» составляет
для преподавателей 56 час. и для самостоятельной работы студентов – 60 час.
5. Содержание дисциплины «История
политических партий России»
5.1. Новизна курса
Научная новизна дисциплины состоит в том, при разработке лекционного курса и
проведении семинарских занятий активно используются главные научные результаты
ведущих отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на изучении истории
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российских политических партий, а также работы исследователей НГУ и Института истории
СО РАН. Учебная составляющая курса «Истории политических партий России»
основывается на новейших учебниках и учебных пособиях, получивших положительную
оценку педагогического сообщества. Семинарские занятия проводятся как в классической
форме (семинар-беседа), так и в форме исторических игр, дискуссий и конференций.
Курс «История политических партий России» в разной форме присутствует в небольшом
количестве российских вузов. Это чаще всего спецкурсы по истории отдельных партий или в
ряде случаев аналогичные курсы по истории партийного строительства в масштабах
основного политического спектра. Курс «История политических партий России», читаемый
на гуманитарном фак-те
НГУ, является обязательной дисциплиной для студентовисториков, специализирующихся по отечественной истории конца XIX – начала XXI в., и в
тоже время этот курс является дисциплиной по выбору для остальных студентов 3 курса.
Новизна дисциплины «История политических партий России» по сравнению с подобными
курсами, читаемыми в российских вузах, заключается в комплексном подходе к изложению
основных тем учебной программы. Это стало возможным благодаря наличию обширной
информационной базы, состоящей из двух десятков учебно-методических пособий и
нескольких курсов лекций, подготовленных преподавателями кафедры истории России ГФ
НГУ. По имеющимся данным, в зарубежных высших учебных заведениях курс «История
политических партий России», как цельная учебная дисциплина, не читается.
5.2. Тематический план курса
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

12

Наименование тем и разделов

Всего
(часов)

Введение
Образование политических партий в
России на рубеже XIX–XX вв.
Политические партии в годы первой
русской революции (1905–1907 гг.)
Политические партии в период
между первой и второй русскими
революциями
(1907 –
февраль
1917 г.)
Российские политические партии и
революционные события 1917 г.
Политические партии в условиях
Гражданской войны (1918–1920 гг.)
РКП (б) – ВКП (б) в окт. 1917 - 1940
гг.
ВКП(б) – “ воюющая партия” (1941 1945 гг.)
Правящая партия в
условиях
позднего сталинизма (1946–1953 гг.)
КПСС
в
условиях
кризиса
сталинской модели социализма (1953
– 1985 гг.)
КПСС в условиях «перестройки»
(1985–1991 гг.).

2
6

4
3

Самостоятель
ная работа
студентов
(часов)
4
22

2

1

12

8

4

7

6

3

16

8

4

14

11

4

5

20

4

12

18

4

12

13

6

5

6

4

2

9

4

5

Становление

и

развитие
5

Аудиторные занятия
(часов), в т.ч.
лекции

многопартийной системы в России
(1992 – н.в.).

13

Заключение

9

4

5

9
11
9
18

4
4
4
6

5
5
5
8

5.3. Содержание отдельных частей и тем курса
«История политических партий России» ч. П-Ш
Введение
Теоретико-методологические аспекты основных направлений курса: сущность и основные
функции политических партий, основные направления деятельности, партия и политическая
власть, межпартийные отношения и типология партий, партии и др. массовые организации.
Периодизация истории партийного строительства в советской стране и современной
России.
Краткий историографический анализ публикаций и научных исследований по
изучаемому курсу. Источниковедческий обзор.

Часть II. Однопартийная система в СССР
Тема 7. РКП (б) – ВКП (б) в окт.1917-1940 гг.
Советская власть и “диктатура партии”. Состояние партийной системы. Х съезд РКП(б) и
его решения. Переход к НЭП и перестройка работы РКП(б) в условиях мира.
Внутрипартийная борьба в 1920-х гг. и истоки “сталинизма”. Политические интриги и
дискуссии в верхнем эшелоне РКП(б) - ВКП(б) (“триумвират”, “дуумвират”, платформы и
блоки; - «профсоюзная дискуссия» конца 1920 – начала 1921 г.; - о путях образования
советского многонационального государства; - о
роли партии в экономической и
общественно-политической жизни России (осень 1923 г. – январь 1924 г.); - «литературная
дискуссия» 1924 г.), как отражение борьбы авторитарно-бюрократического диктата и
антисталинской оппозиции.
Трансформация ВКП(б) в партию сталинского типа (1930 – 1940 гг.).
Режим личной
власти Сталина в ВКП(б). 1930-е гг. – время свертывания внутрипартийной и советской
демократии. Конституция СССР 1936 г. и XVIII партсъезд - Устав ВКП(б)
(1939) о
руководящей роли Коммунистической партии в советском государстве и обществе.
Тема 8. ВКП (б) – “воюющая партия” (22. 06. 1941 – 2.09.1945 )
Адаптация руководящих органов ВКП(б) и местных партийных организаций к условиям
войны. Роль ВКП(б) в перестройке органов исполнительной и законодательной власти на
военный лад. Партийное руководство переводом народного хозяйства на военные рельсы.
Деятельность партийных организаций в вооруженных силах на фронте. Роль руководящих
органов ВКП(б) и местных партийных организаций в победе советского народа в Великой
Отечественной
войне.
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Тема 9. Правящая партия в условиях позднего сталинизма (1946–1953 гг.).
Переход правящей партии к мирному строительству после окончания войны. Роль
руководящих партийных органов и местных партийных организаций в ликвидации
последствий войны и обеспечении дальнейшего развития народного хозяйства. Партийная
составляющая идеологических кампаний против интеллигенции в послевоенные годы.
XIX партийный съезд – последняя попытка Сталина «реформировать» КПСС. Борьба за
власть в высших эшелонах власти и ее влияние на внутрипартийную жизнь.
Тема 10. КПСС в условиях кризиса сталинской модели социализма (1953–1991 гг.)
“Эпоха Н.С.Хрущёва” (1953-1964 гг.). Демократизации внутрипартийной жизни в
послесталинское время. ХХ съезд КПСС и его решения. Новации съезда в партийном
строительстве. Инициативы правящей партии по развитию экономики, науки и культуры:
замыслы и реальные результаты. Усиление авторитарных тенденций в деятельности
Н.С.Хрущева. Обострение борьбы за власть в высшем партийном и советском руководстве и
ее роль в смене лидера КПСС.
КПСС
в
1964–1985 гг.:
от
Л.И.Брежнева
до
К.У.Черненко.
Партия
и международная политика. Совершенствоваиие развитого
сциализма.
Партийные
инициативы по реформированию экономического механизма страны. “Застой” и “механизм
торможения”. Борьба демократической и консервативной тенденций в жизни правящей
партии. Деградация высшего партийного руководства в конце «застоя». Роль первичных
партийных организаций в жизнедеятельности трудовых коллективов.
Тема 11. КПСС в условиях «перестройки» (1985–1991 гг.).
Попытка
М.С.Горбачева
реформировать
правящую
партию.
Разработка
XIX конференцей КПСС концепции политической реформы в СССР: идеи и реалии.
Партийная составляющая в модернизации народного хозяйства и зарождении многоукладной
экономики. КПСС и реализация нового социального курса: результаты. Попытки Горбачева
реформировать СССР, как форму договорной федерации. Исключение из Конституции СССР
статьи о руководящей роли КПСС в советском государстве и обществе. Масштабы
политического, идеологического, организационного и нравственного кризиса, охватившего
КПСС в конце «перестройки». Фрагментация партии и ее неспособность быть
консолидирующей и руководящей силой в советском обществе.
Зарождение политического плюрализма в «перестроечное» время (1985–1991 гг.).
Появление в КПСС политических платформ. Роль политизированных неформальных
организаций в формировании первых протопартий. Консолидация «демократов» и
превращение их в главную оппозиционную политическую силу по отношению к КПСС.
Август 1991 г. – «момент истины» для компартии и оппозиционных сил. Запрещение
КПСС и развал СССР.
Часть III. Многопартийность в современной России
Тема 12. Становление и развитие многопартийной системы в РФ (1992– н.в.).
Политическая система и партии РФ. Превращение «Демократической России» в
правящую партию и ее неспособность консолидировать общество. Вклад народных
депутатов России в развитие политического плюрализма в 1992–1993 гг. Роль выборов в
первую Государственную думу в развитии старых партий и формировании новых
политических партий. Становление и деятельность либеральных, радикальных, и
центристских политических партий в 1990-е гг.
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Роль парламентских и президентских избирательных кампаний в партийном
строительстве постсоветской России. Последствия перехода в 2007, г. к выборам в
Государственную думу по партийным спискам для деятельности партий. Дальнейшая
корректировка законодательства, регламентирующего выборы на федеральном,
региональном и местном уровнях (2012-2014 гг.).
13. Заключение
Итоги и перспективы партийного строительства. Опыт деятельности политических
партий для решения социально-экономических и политических задач, стоящих перед
современной Россией.
5.4. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Охарактеризуйте соотношение программы и тактики большевиков в период с со П
съезда Советов до победы над белогвардейцами и интервентами (окт.1917 – до весны 1921
гг.).
2. Дайте характеристику организационной структуры большевистской партии в начале
НЭПа.
3. Сравните причины «профсоюзной дискуссии», дискуссии по ключевым вопросам
экономической политики, развития советской демократии и внутрипартийной жизни (осень
1923 – январь 1924 г.) и «литературной дискуссии» по «Урокам Октября» Троцкого в
РКП(б), выделите общее и особенное.
4. Охарактеризуйте причины создания летом 1923 г. «триумвирата» (Каменев, Зиновьев,
Сталин) и «дуумвирата» (Сталин, Бухарин) в начале 1925 г. в политбюро ЦК РКП(б) и
механизм их функционирования.
5. Проанализируйте политическую и идейную составляющие работы Троцкого «Новый
курс» и ее роль в борьбе за власть в РКП(б).
6. Охарактеризуйте мотивы появления «новой оппозиции», «троцкистско-зиновьевского
блока» и «правого уклона» в правящей партии СССР и механизм их функционирования,
выделите общее и особенное.
7. Объясните причины и содержание процесса перерождения коммунистических идеалов
и идеалов государства диктатуры пролетариата в большевистской партии в 1920–1930 гг.
8. Возможности и пределы внутрипартийной демократии в 1920-егг. в рамках правящей
партии?
9. Политические и правовые возможности ВКП(б) выполнять роль правящей партии в
СССР в 1930-е гг.
10. Изменения в деятельности ВКП(б) в годы Великой отечественной войны.
11. Охарактеризуйте деятельность местных партийных организаций и высших
руководящих органов ВКП(б) в первые послевоенные годы.
12. Объясните смысл решения XIX съезда КПСС об изменениях в высших руководящих
органах правящей партии СССР.
13. Сравните соотношение позитивных и негативных тенденций в партийном
строительстве и внутрипартийной жизни КПСС в годы «оттепели».
14. Охарактеризуйте основные направления деятельности высших руководящих органов
КПСС при Л.И.Брежневе.
15. Сравните степень политической и юридической легитимности КПСС в период
«застоя» по сравнению с предыдущими десятилетиями.
16. Сравните основные направления деятельности КПСС при Ю.В.Андропове и
К.У.Черненко.
17. Роль партийной составляющей в «перестроечном» курсе М.С.Горбачева.
18. Охарактеризуйте масштабы политической фронды и роста оппозиции внутри КПСС
горбачевскому курсу на углубление «перестройки».
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19. Проанализируйте глубину идеологического, нравственного и организационного
кризиса, охватившего КПСС в конце «перестройки».
20. Дайте характеристику масштабов утверждения политического плюрализма в
советском обществе в последние годы «перестройки».
21. Сравните правящие партии России постсоветского периода по программным
установкам и реальной политической деятельности.
22. Охарактеризуйте партии, возникшие в России в постсоветское время (1991- 2014 гг.).
23. Идентифицируйте политическую сущность ЛДПР через призму соотношения левых и
правых партий.
24. Дайте характеристику либеральных политических партий, появившихся в России в
2000-2013 гг.
25. Центристские партии в РФ и их социальная опора.
26. Политическая оппозиция правящей партии - ЕР на современном этапе (ХХI в.).
27. Радикальные партии и движения: их социальная опора, политические требования и
перспективы.
28. Перспективы партийного строительства в современной РФ в начале ХХI в.
29. Содержание понятия “политическая система” современной России.
30. Содержание понятия “партийная система” РФ.
31. Роль партий в строительстве гражданского общества в современной России.
5.5. Примерная тематика рефератов
1. Меньшевистская концепция Октябристской революции и Гражданской войны (по
материалам эмиграции).
2. Общественно-политическая биография лидера «рабочей оппозиции» А.Г.Шляпникова
и его роль в партийных дискуссиях 1920-х гг.
3. Н.И.Бухарин о значении ленинского идейного наследия в формировании обновленной
концепции социализма.
4. Общественно-политическая биография Л.Д.Троцкого и его роль в борьбе за власть в
правящей партии в 1920-е гг.
5. Альтернативные подходы к проблемам партийного строительства в выступлениях и
трудах антисталинской оппозиции в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
6. Сталинская технология борьбы за лидерство в правящей партии в 1920–1930-е гг.
7. Идеологические кампании ВКП(б) в послевоенные годы: внутрипартийный аспект.
8. Перестройка идеологической работы КПСС в годы «оттепели» (на материалах
Западной Сибири).
9. Эволюция партийного аппарата в годы «застоя».
10. Идеологическая фронда в рамках КПСС в «перестроечное» время: общее и особенное.
11. Анархизм и леворадикальные политические организации в постсоветской России и их
роль в политической и идеологической жизни российского общества.
12. Народно-патриотические организации в постсоветской России и их место в
общественно-политической жизни.
13. Современная деятельность Единой России: внутриполитическая и международная
жизнь.
14. Влияние думской деятельности партийных фракций на процессы реформирования в
РФ.
15. Политическая оппозиция сегодня (состояние, блокирование, перспективы).
16. Современные руководители партий (время и требования к ним предъявляемые
партийными массами и/или обществом).
17. Партстроительство в Сибири на современном этапе.
18. Оценки западных специалистов партийного строительства в РФ.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса «История политических
партий России»
6.1. Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету по всему курсу
1. Октябрьская революция и российские политические партии.
2. Партийный состав антибольшевистского лагеря в период Гражданской войны.
3. Большевики – «воюющая партия» в годы Гражданской войны.
4. «Профсоюзная дискуссия» в РКП(б) (конец 1920 – начало 1921 г.).
5. Организационная структура РКП(б) и формирование партноменклатуры в начале
НЭПа.
6. Дискуссия в правящей партии СССР по ключевым вопросам экономической политики,
развития советской демократии и внутрипартийной жизни (осень 1923 – январь 1924 г.).
7. Укрепление позиций «триумвирата» в РКП(б) и «литературная дискуссия» в правящей
партии по «Урокам Октября» Троцкого.
8. «Новая оппозиция» и «троцкистско-зиновьевский блок» в контексте борьбы за власть
в ВКП(б).
9. «Правый уклон» в ВКП(б) и системная и антисистемная оппозиция.
10. Утверждение лидирующей роли Сталина в высшем эшелоне правящей партии в 1920е гг.
11. Превращение ВКП(б) в партию сталинского типа в 1930-е гг.
12. Перестройка ВКП(б) в воюющую партию в годы Великой Отечественной войны.
13. Правящая партия СССР в условиях «позднего сталинизма» (1946–1953 гг.)
14. Организационное, идеологическое и политическое развитие КПСС в годы «оттепели».
15. Деятельность местных партийных организаций и высших партийных органов в
период «застоя».
16. КПСС в период лидерства Ю.В.Андропова и К.У.Черненко.
17. КПСС в первые годы «перестройки».
18. КПСС в условиях всеобъемлющего кризиса в последние «перестроечные» годы.
19. КПСС и зарождение политического плюрализма в СССР в «перестроечное» время.
20. Политическая и правовая легитимность Коммунистической партии, как правящей
партии в советском государстве и обществе, в советский период.
21. Политическая и партийная система в современной РФ (1993-н.в.).
22. Становление и эволюция либеральных партий в постсоветской России(1992–1999 гг.)
23. Формирование
и развитие центристских и радикальных партий в
«постперестроечной» России (1992–1999 гг.)
24. Процессы и тенденции партийного строительства в связи с президентскими и
парламентскими выборами в РФ в ХХI в.
25. Правящая партия Единая Россия
26. Политическая оппозиция ЕР.
27. Развитие многопартийной системы в России в начале XXI в.- итоги и перспективы.
28. Партии и созидание гражданского общества в РФ.
6.2. Основная литература
Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М.,1995.
Выборы в Государственную думу Российской Федерации в 2007 г.: Учеб-метод. пособие к
курсам по истории России и истории политических партий России / Сост. А.Г. Борзенков,
В.Г. Кокоулин. Новосибирск, 2008.
Демидов В.А. Россия: политика и политики. 1985–2000 гг.: Курс лекций. Новосибирск,
2000. Ч.1,2.
История политических партий России. М.,1994, 2004.
Политические партии России: история и современность: Учебник. М,.2000.
Политические партии России: Энциклопедия. М.,1996.
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Программы политических партий России (1905–1906) / Сост. И.А.Молетотов.
Новосибирск, 1991.
Шиловский М.В.Общественно-политическое движение второй половины XIX – начала
XX в.: Учеб пособие. Новосибирск, 1995. Вып.1: Областники; Вып.2: Либералы;
Новосибирск, 1996. Вып.3: Социалисты-революционеры; Новосибирск, 1997. Вып.4: Социалдемократы.
6.3. Дополнительная литература
Андропов Ю.В. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического
строительства. М.,1983.
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.,1990.
Борзенков А.Г.Молодежь и политика: возможности и пределы студенческой
самодеятельности на востоке России (1961–1991 гг.). Новосибирск, 2003. Ч.1, 2.
Он же. Были ли Каменев и Зиновьев штрейкбрехерами революции? // Борьба за власть в
России осенью 1917 г. Новосибирск, 1997.
Брежнев Л.И. Об актуальных проблемах партийного строительства. М.,1976.
Л.И.Брежнев: материалы к биографии. М.,1991.
Бухарин Н.И. Выступление на объединенном пленуме ЦК ВКП(б) и ЦКК ВКП(б) //
Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М.,1989.
Бухарин Н.И., Преображенский Е.А. Пути развития: дискуссии 20-х гг. Л.,1990.
Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М.,1995.
Волкогонов Д. Триумф и трагедия: политический портрет И.В.Сталина. М.,1989.
Горбачев М.С.Понять «перестройку»… Почему это возможно сейчас. М.,2006.
Демидов В.А., Демидов В.В. Власть и политическая борьба в РКП(б). 1920–1924 гг.:
Методическое пособие к курсу «История России». Новосибирск, 1993.
Они же. Власть и политическая борьба в ВКП(б). 1924–1927 гг.: Методическое пособие к
курсу «История России». Новосибирск, 1994.
Демидов В.А. Россия: политика и политики. Правление В.Путина: Курс лекций.
Новосибирск, 2005.
Демидов А.И., Федосеев А.А. Основы политологии. М., 1995.
Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. М., 2005
Дюверже М. Политические партии. М., 2007.
Джонсон Пол. Современность: мир с 20-х по 90-е годы. М., 1995.
Добровольский А.В. Эсеры Сибири во власти и оппозиции: 1917–1923 гг. Новосибирск,
2002.
Дюверже М. Политические партии. М.,2000.
Земляной С.Н., Попов С.В. Политическая ситуация в России. М., 1999
Зульцбах В. Основы образования политических партий. М., 2006.
Избирательные системы и партии в буржуазном государстве. М., 1979.
История России ХХ – начала ХХI века. М.,2004.
Кардель Э. Некоторые вопросы дальнейшего развития парламентской и политической
системы. М., 1968.
Карпенко О.М. Сравнительный анализ программных документов политических партий
России. М., 2008.
Ковалевский М. Очерки по истории политических учреждений России. М., 2007.
КПСС в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 9. М., 1981 - 1985.
КП РФ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1992-1999). М.,
1999; (1999-2001) М., 2001; (2001-2005) М., 2005.
Кокоулин В.Г. Политические партии в борьбе за власть в Забайкалье и на Дальнем
Востоке (октябрь 1917 г. – ноябрь 1922 г.). Новосибирск, 2002.
Коэн С. Бухарин: политическая биография. 1888–1938. М., 1989.
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Краснов В.Н. Система многопартийности в современной России. М., 1995.
Краснов Ю.К., Кривогуз И.М., Неминущий В.П. Основы науки о политике. В 2 ч. М.,
1993.
Кругов и К. Политическая анатомия. М., 2004.
Олещук В.А., Павленко В.Б. Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997.
Справочник. М., 1997.
Основы теории политических партий. М., 2007.
Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т.6.
Он же. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Там же. Т.41.
Логинов В. Владимир Ленин. Выбор пути: Биография. М.,2005.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Собр.
соч. Т.4.
Мартов Ю.О.Записки социал-демократа. М.,2004.
Милюков П.Н.Воспоминания. М.,1991.
Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. 1990.
№5–9; 1991. №4.
Октябрьский переворот. Революция 1917 г. глазами ее руководителей. М.,1991.
Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.,1997.
Павлова И.В.Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск,
2001.
Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск, 2000.
Плеханов Г.В. Второй проект программы русских социал-демократов // Хрестоматия по
истории КПСС. М., 1989. Т.1.
Политическая история России в партиях и лицах. М.,1993.
Политические партии России: страницы истории. М.,2000.
Рабинович А. Большевики приходят к власти. М.,1989.
Сталин И.В. Об основах ленинизма: лекции, читанные в Свердловском университете.
М.,1991.
Он же. О политической стратегии и тактике русских коммунистов. Набросок плана
брошюры // Сталин И.В.Соч. т.5.
Современная политическая история России. Т.!. Хроника и аналитика. (1985 – 1998 годы).
М., 1999.
Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М.,1997.
Суханов Н.Н. Записки о революции. М.,1991. Т.1–3.
Согрин В.В. Политическая история современной России. М., 2001.
Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982.
Феномен многопартийности в российском обществе. Саратов, 2006.
Экономика России в предвыборных программах и платформах партий. М., 1995.
Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1995.
Таубман У. Хрущев. М.,2005.
Троцкий Л.Д. Новый курс // К истории русской революции. М.,1990.
Он же. Уроки Октября. Л.,1991.
Хрущев Н.С. О культе личности и его последствиях: Доклад на ХХ съезде КПСС 25
февраля 1956 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. №3; Хрестоматия по истории КПСС. М., 1989.
Т.2.
Он же. О программе Коммунистической партии Советского Союза: Доклад на XXII съезде
КПСС 18 октября 1961 г. М.,1961.
Н.С.Хрущев, (1894–1971): Мат-лы науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения
Н.С.Хрущева. М.,1994.
Чернов В.М. Конструктивный социализм. М.,1997.
Шиловский М.В.Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов
(1917–1920 гг.). Новосибирск, 2003.
6.4. Программное и коммуникационное обеспечение
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Для проведения занятий используются различные информационные ресурсы Интернета, а
также материалы видео и аудио. Кроме этого, на занятиях демонстрируются в ряде случаев
подготовленные преподавателями или студентами схемы, таблицы и т.д. Большинство
указанных материалов используется в виде мультимедийных презентаций.
7. Методические рекомендации по организации изучения курса «Истории
политических партий России»
Главные проблемы «Истории политических партий России» освещаются в рамках
лекционного курса. Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к лекциям и
написания рефератов. Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в период
контрольных недель, организуемых деканатом ГФ НГУ. Для этого проводятся тесты и
глоссарии по изученному материалу. Кроме этого, по итогам каждого семестра проводится
дифференцированный зачёт с оценкой по пятибалльной шкале и/или защита рефератов.
Рецензенты:
д-р ист. наук, проф. НГУ
д-р ист. наук, проф. НГУ

И.С.Кузнецов
В.А.Исупов

Программа утверждена на заседании кафедры истории России ГФ НГУ 19 января 2012 г.,
протокол №3.
Зав. кафедрой истории России
ГФ НГУ, профессор

М.В.Шиловский
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