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Главной особенностью развития Российской империи конца XIX века является станов-
ление промышленного потенциала, создание социально-экономических предпосылок для
вступления государства на путь индустриализации. К концу XIX века наиболее развитые
страны уже заканчивали переход от аграрного общества к индустриальному, начиналось
образование рыночной экономики, правового государства и многопартийности, когда в
Российской империи существовали факторы, тормозящие формирование данных аспек-
тов [5].

Несмотря на то, что реформы, предпринятые Александром II, позволили создать ос-
новы для перехода Российской империи на путь промышленного развития, существовали
социальные волнения, которые в негативном ключе отразились на общественной произво-
дительности труда, дестабилизацию производственных процессов, не позволяли государ-
ству занимать высокое место в мире ни по темпам роста внутреннего валового продукта,
ни по степени развития промышленного сектора в целом [2].

Образование политических партий - один из факторов, определяющих уровень эконо-
мического развития государства. Это обусловлено тем, что партии возникают в обществе,
которое достигло определенной степени сложности, когда большая часть его членов вовле-
кается в политическую жизнь, когда различные классы и слои достаточно четко осознают
свои интересы [5].

Партийное строительство в Российской империи начинается в конце XIX века в связи
с началом образования идейных кружков («обществ мысли»). Стоит отметить основные
общероссийские факторы партогенеза в Российской империи: структура власти, отсут-
ствие площадки для обсуждения политических вопросов, отсутствие политических свобод
и представительства, конфликт между властью и «общественностью», отсутствие единой
чиновничьей системы.

Самодержавная монархия, которая была на тот период времени формой правления,
подразумевала не только абсолютную власть монарха, но и отсутствие сдержек и про-
тивовесов, так как все решения принимались исключительно в центре. Несмотря на то,
что были попытки введения «нового учреждения Государственного совета» с целью при-
влечения представителей губернских земств и городов для предварительного обсуждения
некоторых законов, центр отказался от своего намерения допустить «представителей на-
селения к участию в законодательстве», и было вынесено ограничение: в процессе могли
участвовать только учреждения органов местного самоуправления на уровне губернии и
уезда [2]. Данные факторы повлекли за собой начало формирования закрытых полити-
ческих структур: образование кружков с единой идеологией. Данные объединения были
нелегальными, и могли классифицироваться как периферийными, так как в конце XIX-
начала XX вв. партии не имели рычагов влияния на власть [3].

В 1880-х годах начинают образовываться первые политические партии на территории
окраин Российской империи, которым были присущи либеральные и консервативные на-
правленности. К факторам, повлиявшим на их более раннее возникновение в сравнении с
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общероссийскими партиями, можно отнести следующее: национальная политика самодер-
жавия (возросшее стремление усилить свою власть в национальных окраинах путем их
русификации и унификации системы управления ими), существующая система управле-
ния на окраинах, отсутствие представительства у окраин, а также внутренняя политика,
которая была обусловлена желанием окраин сохранить свою автономность, свои права и
свободы.

Первые национальные политические партии образовывались неравномерно в первую
очередь получили свое начало в тех регионах, где освободительное движение имело давние
традиции. Так, на Кавказе образовывались такие партии как Армянская социал-демокра-
тическая партия «Гнчак» («Колокол», 1887) и Армянский революционный союз (Дашнак-
цутюн, 1890) [1].

Политические организации социал-демократического толка довольно рано сформиро-
вались на территории Царства Польского, так как оно отличалось высоким уровнем капи-
талистического производства, тесными связями и значительным влиянием Запада, силь-
ными традициями национально-освободительной борьбы за независимость. Также боль-
шое значение играли организации радикально настроенной польской интеллигенции - в
начале 1893 г. произошло их оформление в самостоятельную партию, ППС [4].

Финская партия была образована в конце 1880-х годов, немного позднее, в 1896 г. в
Литве была создана Литовская социал-демократическая партия и «Всеобщий еврейский
рабочий союз Литвы, Польши и России» (Бунд, 1897). Помимо этого, в конце XIX-нача-
ла XX века ознаменован возникновением Украинской демократическо-радикальной пар-
тии (УДРП). Образование национальных политических партий проходило позднее в силу
низкого уровня национального самосознания по сравнению с другими территориями [1].

Таким образом, политическими факторами партогенеза в Российской империи явля-
ются самодержавная монархия, отсутствие представительства и политических свобод кон-
фликт между властью и «общественностью», отсутствие единой чиновничьей системы,
политика русификации и невозможность автономности на окраинах Российской империи.
Невозможность участвовать в принятии политических решений, недовольство централь-
ной властью способствовало образованию конфликтов и противоречий, приведших к фор-
мированию и укреплению партийного устройства.
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