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К ВОПРОСУ О КОНСЕРВАТИВНОМ ПОВОРОТЕ В ИДЕОЛОГИИ РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ И 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ (МЕНЬШЕВИКОВ) В ЭМИГРАЦИИ В 1920-е гг. 
 

Н.В. Дмитриева, М.В. Пятикова 

 

Рассмотрены проблемы трансформации теоретических концепций российских либералов и социал-

демократов (меньшевиков) в эмигрантский период в 1920-е гг., вызванные приходом в России к власти 

большевиков. Выявлен модернизационный компонент теоретических концепций, сформулированы выводы о 

сохранении основных идеологических принципов либерализма и марксизма представителями данных 

общественно-политических направлений.  
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N.V. Dmitrieva, M.V. Pyatikova 

To the question on the conservative turning point in ideology of Russian liberals 

and social-democrats (mensheviki) in emigration of 1920s 

 

The article deals with the problem of transformations of Russian liberals and social democrats’ theoretical 

concepts during emigration period in 1920s, that were caused by the coming of the Bolsheviks to the power in 

Russia. The article interprets the modernization component of theoretical concepts and formulates the conclusions 

following the main ideological principles of Liberalism and Marxism by the representatives of these political 

parties.     
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