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Отъ издателя.

Манифестомъ 17-го октября положено основаніе раз
витію  русской жизни на новыхъ началахъ. Русскому 
■народу, призванному къ участію въ управленіи Госу
дарствомъ черезъ выборныхъ въ Государственную Думу 
людей, дарованы свободы совѣсти, слова, собраній и 
■союзовъ. Каждому гражданину даровано право открыто 
.исповѣдывать свои политическія убѣжденія.

Русское Общество долго ждало этого права и, по
лучивъ его, сейчасъ же стало осуществлять, образуя 
партіи и союзы съ различными политическими про
граммами.

Число партій растетъ и сами онѣ распадаются на 
фракціи, отличающіяся другъ отъ друга оттѣнками 
различныхъ пунктовъ своихъ основныхъ требованій.

Такихъ партій и союзовъ, наиболѣе крупныхъ и 
наиболѣе опредѣленныхъ, до настоящаго момента орга
низовалось шестнадцать:

Соціалъ-Демократы.
Соціалъ-Революціонеры,
Радикалы.
Свободомыслящіе.
Конституціоналисты-Демократы.
Демократическій Союзъ Конституціоналистовъ.
У мѣренно-Прогрессисты.
Прогрессивно-Экономическая партія.

Лародохозяйственная партія.
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Всероссійскій ТоргОвопромышленный Союзъ».
„Союзъ 17-го октября“.
Правового порядка.
Монархисты-Конституціоналисты (Царисты).
Русскій Народническій Всесословный Союзъ. - 
Отечественный Союзъ.
Русское Собраніе.
Настоящій сборникъ выйдетъ черезъ мѣсяцъ треть

имъ изданіемъ, исправленнымъ и дополненнымъ,.—  
снова.
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БЫСОЧА]s i n МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ.

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Смуты и волненія въ столицахъ и во многихъ 
мѣстностяхъ Имперіи Нашей великою и тяжкою 
«скорбью преисполняютъ сердце Наше. Благо 
Россійскаго Государя неразрывно съ благомъ 
-народнымъ и печаль народная Его печаль. Отъ 
»волненій нынѣ возникшихъ можетъ явиться глу
бокое нестроеніе народное и угроза цѣлости и 
единству Державы Нашей.
• Великій обѣтъ Царскаго служенія повелѣ

ваетъ Намъ всѣми силами разума и власти Нашей 
•стремиться къ скорѣйшему прекращенію столь 
опасной для ’Государства смуты. Повелѣвъ под
лежащимъ властямъ принять мѣры къ устране
нію прямыхъ проявленій безпорядка, безчинствъ 
и насилій, въ охрану людей мирныхъ, стремя
щихся къ спокойному выполненію лежащаго на 
каждомъ долга. Мы, для успѣшнѣйшаго выпол
ненія общихъ преднамѣчаемыхъ Нами къ умиро
творенію государственной жизни мѣръ, признали
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необходимымъ объединить дѣятельность высшаго» 
правительства.

На обязанность правительства возлагаемъ Мы* 
выполненіе непреклонной Нашей воли.

1. Даровать населенію незыблемыя основы)« 
гражданской свободы на началахъ дѣйствитель
ной неприкосновенности личности, свободы со
вѣсти, слова, собраній и союзовъ.

2. Не останавливая предназначенныхъ выбо
ровъ въ Государственную Думу, привлечь теперь 
же къ участію въ Думѣ, въ мѣрѣ возможности, 
соотвѣтствующей краткости остающагося до со
зыва Думы срока, тѣ классы населенія, которые 
нынѣ совсѣмъ лишены избирательныхъ правъ, 
предоставивъ засимъ дальнѣйшее развитіе начала 
общаго избирательнаго права вновь установлен
ному законодательному порядку.

и 3. Установить, какъ незыблемое правило, 
чтобы никакой законъ не могъ воспріять силу 
безъ одобренія Государственной Думы и чтобы 
выборнымъ отъ народа обезпечена была возмож
ность дѣйствительнаго участія въ надзорѣ з а  
закономѣрностью дѣйствій поставленныхъ отъ 
Насъ властей.

ГІризьіваемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россія 
вспомнить долгъ свой передъ Родиною, помочь 
прекращенію сей неслыханной смуты и вмѣстѣ съ, 
Нами напрячь всѣ силы къ возстановленію ти
шины и мира на родной землѣ.

Данъ въ Петергофѣ въ 17 день октября въ* 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ- 
пятое Царствованія же Нашего одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ“.
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На подлинномъ Его Императорскому Величеству, 
въ Петергофѣ, въ 17 день октября 1905 года, благо- 
угодно было Собственноручно начертать: „ 
къ руководству“.

Всеподданнѣйшій докладъ статсъ-секретаря 
графа Витте.

Вашему Императорскому Величеству благоугодно 
было передать мнѣ Высочайшія Вашего Величества 
указанія относительно направленія, по которому дол
жно слѣдовать правительство, въ связи съ соображе
ніями о современномъ состояніи Россіи, и приказать 
соотвѣтственно сему представить всеподданнѣйшій 
докладъ.

Вслѣдствіе сего пріемлю долгъ всеподданнѣйше 
представить нижеслѣдующее:

Волненіе, охватившее разнообразные слои русскаго 
общества, не можетъ быть разсматриваемо, какъ слѣд
ствіе частичныхъ несовершенствъ государственнаго и 
соціальнаго устроенія, или только какъ результатъ ор
ганизованныхъ дѣйствій крайнихъ партій. Корни этого 
волненія несомнѣнно лежатъ глубже. Они—въ нару
шенномъ равновѣсіи между идейными стремленіями 
русскаго мыслящаго общества и внѣшними формами 
его жизни. Россія переросла форму существующаго 
строя. Она стремится къ строю правовому на основѣ 
гражданской свободы.

Въ уровень съ одушевляющей благоразумное боль
шинство общества идеей должны быть поставлены и 
внѣшнія формы русской жизни. Первую задачу прави
тельства должно составлять стремленіе къ осуществле
нію теперь же, впредь до законодательной санкціи 
черезъ Государственную Думу, основныхъ элементовъ 
правового строя: свободы печати, совѣсти, собраній,
союзовъ и личной неприкосновенности. Укрѣпленіе 
этихъ важнѣйшихъ сторонъ политической жизни об
щества должно прослѣдовать путемъ нормальной зако
нодательной разработки, наравнѣ съ вопросами, ка-
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сающимися уравненія передъ закономъ всѣхъ поддан
ныхъ Вашего Императорскаго Величества, независимо 
отъ вѣроисповѣданія и національности. Само собою 
разумѣется, что предоставленіе населенію правъ граж
данской свободы должно сопутствоваться законнымъ 
ограниченіемъ ея для твердаго огражденія правъ треть
ихъ лицъ, спокойствія и безопасности государства.

Слѣдующей задачей правительства является устано
вленіе такихъ учрежденій и такихъ законодательныхъ 
нормъ, которыя соотвѣтствовали бы выяснившейся по
литической идеѣ большинства русскаго общества и 
давали положительную гарантію въ неотъемлемости 
дарованныхъ благъ гражданской свободы. Задача эта 
сводится къ устроенію правового порядка. Соотвѣт
ственно цѣлямъ водворенія въ государствѣ спокойствія 
и безопасности, экономическая политика правительства 
должна быть направлена къ благу широкихъ народ
ныхъ массъ, разумѣется, съ огражденіемъ имуществен
ныхъ и граждснскихъ правъ, признанныхъ во всѣхъ 
культурныхъ странахъ.

Намѣченныя здѣсь въ нѣсколькихъ словахъ осно
ванія правительственной дѣятельности для полнаго 
осуществленія своего требуютъ значительной законо
дательной работы и послѣдовательнаго административ
наго устроительства. Между выраженнымъ съ наиболь
шей искренностью принципомъ и осуществленіемъ его 
въ законодательныхъ нормахъ, а въ особенности про
веденіемъ этихъ нормъ въ нравы общества и пріемы 
правительственныхъ агентовъ, не можетъ не пройти 
нѣкоторое время. Принципы правового порядка во
площаются лишь постолько, посколько населеніе полу
чаетъ къ нимъ привычку—гражданскій навыкъ. Сразу 
пріуготовить страну съ 135-милліоннымъ разнороднымъ 
населеніемъ и обширнѣйшей администраціей, воспитан
ными на иныхъ началахъ, къ воспріятію и усвоенію 
нормъ правового порядка не по силамъ никакому пра
вительству. Вотъ почему далеко недостаточно власти 
выступить съ лозунгомъ гражданской свободы. Чтобы 
водворить въ странѣ порядокъ, нужны трудъ, неосла
бѣвающая твердость и послѣдовательность.

Для осуществленія сего необходимымъ условіемъ 
является однородность состава правительства и единство
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преслѣдуемой имъ цѣли. Но и министерство, состав
ленное, по возможности, изъ лицъ одинаковыхъ поли
тическихъ убѣжденій, должно еще приложить всѣ ста
ранія, чтобы одушевляющая его работу идея стала 
идеей всѣхъ агентовъ власти отъ высшихъ до низ
шихъ. Заботой правительства должно быть практическое 
водвореніе въ жизнь главныхъ стимуловъ гражданской 
свободы. Положеніе дѣла требуетъ отъ власти пріемовъ, 
свидѣтельствующихъ объ искренности И прямотѣ 
ея намѣреній. Съ этой цѣлью правительство должно 
поставить себѣ непоколебимымъ принципомъ полное 
невмѣшательство въ выборы въ Государственную Думу 
и, между прочимъ, искреннее стремленіе къ осуще
ствленію мѣръ, предрѣшенныхъ указомъ 12 Декабря.

Въ отношеніи къ будущей Государственной Думѣ 
заботой правительства должно быть поддержаніе ея 
престижа, довѣрія къ ея работамъ и обезпеченіе подо
бающего сему учрежденію значенія. Правительство не 
должно явиться элементомъ противодѣйствія рѣшеніямъ 
Думы, посклько эти рѣшенія не будутъ, что невѣ
роятно, кореннымъ образомъ расходиться съ величіемъ 
Россіи, достигнутымъ тысячилѣтней ея исторіей. Пра
вительство должно слѣдовать мысли, высказанной Ва
шимъ Императорскимъ Величествомъ въ Манифестѣ 
объ образованіи Государственной Думы, что положеніе 
•о Думѣ подлежитъ дальнѣйшему развитію въ зависи
мости отъ выяснившихся несовершенствъ и запросовъ 
времени. Правительству надлежитъ выяснить и уста
новить эти запросы, руководствуясь, конечно, господ
ствующей въ большинствѣ общества идеей, а не отго
лосками хотя бы и рѣзко выраженныхъ требованій 
отдѣльныхъ кружковъ, удовлетвореніе которыхъ не
возможно уже потому, что они постоянно мѣняются. 
Но удовлетвореніе желаній широкихъ слоевъ общества 
путемъ той или иной формулировки гарантій граждан
скаго правопорядка необходимо.

Весьма важно сдѣлать реформу Государственнаго 
•Совѣта на началахъ виднаго участія въ немъ выбор
наго элемента, ибо только при этомъ условіи можно 
•ожидать нормальныхъ отношеній между этимъ учреж
деніемъ и Государственной Думой.

Не перечисляя дальнѣйшихъ мѣропріятій, которыя,

— 9 —
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должны находиться въ зависимости отъ обстоятельствъ 
я полагаю, что дѣятельность власти на всѣхъ ступе
няхъ должна быть охвачена слѣдующими руководящими 
принципами:

1. Прямота и искренность въ утвержденіи на всѣхъ 
поприщахъ даруемыхъ населенію благъ гражданской 
свободы и установленіе гарантій сей свободы.

2. Стремленіе къ устраненію исключительныхъ за
коноположеній.

3. Согласованіе дѣйствій всѣхъ органовъ прави
тельства.

4. Устраненіе репрессивныхъ мѣръ противъ дѣй
ствій, явно неугрожающихъ обществу и государству,

и 5. Противодѣйствіе дѣйствіямъ, явно угрожаю
щимъ обществу и государству, опираясь на законъ и 
въ духовномъ единеніи съ благоразумнымъ большин
ствомъ общества.

Само собою разумѣется, что осуществленіе постав
ленныхъ выше задачъ возможно лишь при широкомъ 
и дѣятельномъ содѣйствія общества и при соотвѣт
ствующемъ .спокойствіи, которое позволило бы напра
вить силы къ плодотворной работѣ. Слѣдуетъ вѣрить, 
въ политическій тактъ русскаго общества. Не можетъ 
быть, чтобы русское общество желало анархіи, угро
жающей прмимо всѣхъ ужасовъ борьбы, расчлененіемъ 
государства.

—  10 —
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ПРОГРАММА
Россійской Соціалдемократической Рабочей-

Партіи.

Развитіе обмѣна установило такую тѣсную связь 
между всѣми народами цивилизованнаго міра, что великое 
освободительное движеніе пролетаріата должно было' 
стать и давно уже стало международнымъ.

Считая себя однимъ изъ отрядовъ всемірной арміи- 
пролетаріатах россійская соціалдемократія преслѣдуетъ 
ту же конечную цѣль, къ которой стремятся соціал- 
демократы всѣхъ другихъ странъ.

Эта конечная цѣль опредѣляется характеромъ со
временнаго буржуазнаго общества и ходомъ его раз
витія.

Главную особенность такого общества составляетъ - 
товарное производство на основѣ капиталическихъ про
изводственныхъ отношеній, при которыхъ самая важная 
и значительная часть средствъ производства и обращенія 
товаровъ принадлежитъ небольшому по своей числен
ности классу лицъ, между тѣмъ, какъ огромное боль
шинство населенія состоитъ изъ пролетаріевъ и полу
пролетаріевъ, вынужденныхъ своимъ экономическимъ, 
положеніемъ постоянно или періодически продавать 
свою рабочую силу, т. е. поступать въ наемники къ 
капиталистамъ и своимъ трудомъ создавать доходъ 
высшихъ классовъ общества.

Область господства капиталистическихъ производ
ственныхъ отношеній все болѣе и болѣе расширяется' 
по мѣрѣ того, какъ постоянное усовершенствованіе- 
техники, увеличивая хозяйственное значеніе крупныхъ 
предпріятій, ведетъ къ вытѣсненію мелкихъ самостоя—
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тельныхъ производителей, превращая часть ихъ въ 
пролетаріевъ, съуживая роль остальныхъ въ общественно
экономической жизни и мѣстами ставя ихъ въ болѣе 
или менѣе полную, болѣе или менѣе тяжелую зависи
мость отъ капитала.

Тотъ же техническій прогрессъ даетъ, кромѣ того, 
предпринимателямъ возможность все въ большихъ раз
мѣрахъ примѣнять женскій и дѣтскій трудъ, въ про
цессѣ производства и обращенія товаровъ. Атакъ какъ, 
съ другой стороны, онъ приводитъ къ относительному 
уменьшенію потребности предпринимателей въ живомъ 
трудѣ рабочихъ, то спросъ на рабочую силу необ
ходимо отстаетъ отъ ея предложенія, вслѣдствіе чего 
увеличивается зависимость наемнаго труда отъ капитала 
и возвышается уровень его эксплоатаціи.

Такое положеніе дѣлъ внутри буржуазныхъ странъ 
и постоянно обостряющееся взаимное ихъ соперничество 
на всемірномъ рынкѣ дѣлаютъ все болѣе и болѣе за
труднительнымъ сбытъ товаровъ, производимыхъ въ 
постоянно возростающемъ количествѣ. Перепроизвод
ство, проявляющееся въ болѣе или мегіѣе острыхъ 
промышленныхъ кризисахъ, за которыми слѣдуетъ 
болѣе или менѣе продолжительные періоды промышлен
наго застоя, представляетъ собою неизбѣжное слѣдствіе 
развитія производительныхъ силъ въ буржуазномъ 
обществѣ. Кризисы и періоды промышленнаго застоя, 
въ свою очередь, еще болѣе разоряютъ мелкихъ про
изводителей, еще болѣе увеличиваютъ зависимость 
наемнаго труда отъ капитала, еще быстрѣе ведутъ къ 
относительному, а иногда и къ абсолютному ухудшенію 
положенія рабочаго класса.

Такимъ образомъ, усовершенствованіе техники, 
означающее увеличеніе производительности труда и 
ростъ общественнаго богатства, обусловливаетъ собою 
въ буржуазномъ обществѣ возрастаніе общественнаго 
неравенства, увеличеніе разстоянія между имущими и 
неимущими и ростъ необезпеченности существованія 

•безработицы и разнаго рода лишеній для все болѣе 
широкихъ слЪевъ трудящихся массъ.

Но, по мѣрѣ того, какъ растутъ и развиваются всѣ 
эти противорѣчія, свойственныя буржуазному обществу, 

„растетъ также и недовольство трудящейся и эксплоа-
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тируемой массы существующимъ порядкомъ вещей,- 
растетъ число и сплоченность пролетаріевъ и обостряется 
борьба съ ихъ эксплоататорами. Въ то же время усовер
шенствованіе техники, концентрируя средства произ
водства и обращенія и обобществляя процессъ труда, 
въ капиталистическихъ предпріятіяхъ, все быстрѣе и 
быстрѣе создаетъ матеріальную возможность замѣны 
капиталистическихъ производственныхъ отношеній соціа
листическими,—т. е. той соціальной революціи, которая 
представляетъ собою конечную цѣль всей дѣятельности 
международной соціалдемократіи, какъ сознательной 
выразительницы классового движенія пролетаріата.

Замѣнивъ частную собственность на средства про
изводства и обращенія общественною и введя плано
мѣрную организацію общественно производительнаго 
процесса для обезпеченія благосостоянія и всесторон
няго развитія всѣхъ членовъ общества, соціальная 
революція пролетаріата уничтожитъ дѣленіе общества 
на классы и тѣмъ освободитъ все угнетенное чело
вѣчество, такъ какъ положитъ конецъ всѣмъ видамъ 
эксплоатаціи одной части общества другою.

Необходимое условіе этой соціальной революціи 
составляетъ диктатура пролетаріата, т. е. завоеваніе 
пролетаріатомъ такой политической власти, которая 
позволитъ ему подавить всякое сопротивленіе эксплоа- 
таторовъ.

Ставя себѣ задачу сдѣлать пролетаріатъ способнымъ 
выполнить свою великую историческую миссію, между
народная соціалдемократія организуетъ его въ само
стоятельную политическую партію, противостоящую' 
всѣмъ буржуазнымъ партіямъ, руководитъ всѣми про
явленіями его классовой борьбы, разоблачаетъ передъ 
нимъ непримиримую противоположность интересовъ 
эксллоататоровъ интересамъ эксплоатируемыхъ и вы
ясняетъ ему историческое значеніе и необходимыя ус
ловія предстоящей соціальной революціи. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, она обнаруживаетъ передъ всей остальной тру
дящейся и эксплоатируемой массой обезнадежность ея 
положенія въ капиталистическомъ обществѣ и необхо
димость соціальной революціи въ интересахъ ея соб
ственнаго освобожденія отъ гнета и капитала. Партія 
рабочаго класса, соціалдемократія, зоветъ въ свои ряды-
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«всѣ слои трудящагося и эксплоатируемаго населенія,
* поскольку они переходятъ на точку зрѣнія пролетаріата.

На пути къ ихъ общей конечной цѣли, обусловленной 
•господствомъ капиталистическаго способа производства 
> во всемъ цивилизованномъ мірѣ, соціалдемократыразныхъ 
странъ вынуждены ставить себѣ неодинаковыя ближайшія 

. задачи, какъ потому, что этотъ способъ не вездѣ раз
витъ въ одинаковой степени, такъ и потому, что его 
развитіе въ разныхъ странахъ совершается въ различной 

«соціально-политической обстановкѣ.
Въ Россіи, гдѣ капитализмъ уже сталъ господствую-

* щимъ способомъ производства, сохранились еще очень 
. многочисленные остатки нашего стараго докапиталисти
ческаго порядка, который основывался на закрѣпощеніи 
трудящихся массъ помѣщикамъ, государству или главѣ

і государства. Въ сильнѣйшей степени препятствуя эконо
мическому прогрессу, эти остатки не допускаютъ все-
* сторонняго развитія классовой борьбы пролетаріата,
* содѣйствуя сохраненію и усиленію самыхъ варвар
скихъ формъ эксплоатаціи многомилліоннаго крестьянства

(госз'дарствомъ и имущими классами и держатъ въ тем
нотѣ и безправіи весь народъ.

Самымъ значительнымъ изъ всѣхъ этихъ пережит
ковъ и самымъ могучимъ оплотомъ всего этого вар
варства является царское самодержавіе. По самой при
родѣ своей оно враждебко всякому общественному 
движенію и не можетъ не быть злѣйшимъ противникомъ 

. всѣхъ освободительныхъ стремленій пролетаріата.
Поэтому, Россійская соціалдемократическая рабочая 

■ партія ставитъ своей ближайшей политической задачей 
»низверженіе царскаго самодержавія и замѣну его демо
кратической республикой, конституція которой обез- 

і печивала бы:
1. Самодержавіе народа, т. е. сосредоточеніе всей 

і верховной государственной власти въ рукахъ законо
дательнаго собранія, составленнаго изъ представителей 
народа и образующаго одну палату.

2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право 
при выборахъ всѣхъ, какъ въ законодательное собраніе, 
такъ и во всѣ мѣстные органы самоуправленія для

/гражданъ и гражданокъ, достигшихъ двадцати лѣтъ; 
тайное голосованіе при выборахъ; право каждаго избира-
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теля быть избраннымъ во всѣ представительныя учреж
денія; двухгодичные парламенты; жалованья народнымъ 
представителямъ.

3. Широкое мѣстное самоуправленіе; областное само
управленіе для тѣхъ мѣстностей, которыя отличаются 
особыми бытовыми условіями и составомъ населенія;

4. Неприкосновенность личности и жилища.
5. Неограниченную свободу совѣсти, слова, печати, 

собраній, стачекъ и союзовъ;
6. Свободу передвиженія и промысловъ;
7̂  Уничтоженіе сословій и полную равноправность 

всѣхъ гражданъ, независимо отъ пола, религіи, рассы 
и національности;

8. Право населенія получать образованіе на родномъ 
языкѣ, обезпечиваемое созданіемъ на счетъ государства 
и органовъ самоуправленія необходимыхъ для этого 
Тнколъ; право каждаго гражданина объясняться на род
номъ языкѣ на собраніяхъ; введеніе родного языка 
наравнѣ съ государственнымъ во всѣхъ мѣстныхъ, 
общественныхъ и государственныхъ учрежденіяхъ;

9. Право на самоопредѣленіе за всѣми націями, 
входящими въ составъ государства;

10. Право каждаго лица преслѣдовать въ обычномъ 
порядкѣ передъ судомъ присяжныхъ всякаго чиновника;

11. Выборность судей народомъ:
12 Замѣну постояннаго войска всеобщимъ воору

женіемъ народа;
13. Отдѣленіе церкви отъ государства и школы отъ 

церкви;
14. Даровое и обязательное общее и профессіональ

ное образованіе для всѣхъ дѣтей обоего пола до іб 
лѣтъ; снабженіе бѣдныхъ дѣтей пищей, ' одеждой и 
учебными пособіями за счетъ государства.

Какъ основного условія демократизаціи нашего госу
дарственнаго хозяйства, Россійская соціалдемократиче- 
ская рабочая партія требуетъ: о т м ѣ н ы  в с ѣ х ъ
к а з е н н ы х ъ  н а л о г о в ъ  и у с т а н о в л  ен і я  про-  
г р е с с и в н а г о н а л о г а  н а д о х о д ы  и н а с л ѣ д с т в а .

Въ интересахъ охраны рабочаго класса отъ физи
ческаго и нравственнаго вырожденія, а также и въ 
интересахъ развитія его способности къ освободитель
ной борьбѣ, партія требуетъ:
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1. Ограниченія рабочаго дня восемью часами въ 
сутки для всѣхъ наемныхѣ рабочихъ;

2. Установленія закономъ еженедѣльнаго отдыха, 
непрерывно продожаіощагося не мѣнѣе 42 часовъ, для 
наемныхъ рабочихъ обоего пола во всѣхъ отрасляхъ 
народнаго хозяйства;

3. Полнаго запрещенія сверхъ-урочныхъ работъ.
4. Воспрещенія ночного труда (отъ девяти часовъ 

вечера до 6 час. утра) во всѣхъ отрасляхъ народнаго 
хозяйства, за исключеніемъ тѣхъ, гдѣ онъ безусловно 
необходимъ по техническимъ соображеніямъ, одобрен
нымъ рабочими организаціями;

5. Воспрещенія предпринимателямъ пользоваться 
трудомъ дѣтей въ школьномъ возрастѣ (до іб лѣтъ) и 
ограниченіе рабочаго времени подростковъ (іб—18 лѣтъ) 
шестью часами;

6. Воспрещенія женскаго труда въ тѣхъ отрасляхъ, 
гдѣ онъ вреденъ для женскаго организма; освобожде
нія женщинъ отъ работы въ теченіе четырехъ недѣлъ 
до и шести недѣль послѣ родовъ, съ сохраненіемъ 
заработной платы въ обычномъ размѣрѣ за все это время;

7 . Устройства при всѣхъ заводахъ, фабрикахъ и 
другихъ предпріятіяхъ, гдѣ работаютъ женщины, яслей 
для грудныхъ и малолѣтнихъ дѣтей; освобожденія жен
щинъ, кормящихъ ребенка, отъ работы не рѣже, чѣмъ 
черезъ три часа, на время не менѣе, чѣмъ на полчаса.

8. Государственнаго страхованія рабочихъ на случай 
старости и полной или частичной потери способности 
къ труду за счетъ спеціальнаго фонда, составленнаго 
путемъ особаго налога на капиталистовъ

9. Воспрещенія выдачи заработной платы товарами; 
установленія еженедѣльнаго срока расплаты деньгами 
по всѣмъ безъ исключенія договорамъ о наймѣ рабо
чихъ и выдачи заработка въ рабочее время;

10. Запрещенія предпринимателямъ производить 
денежные вычеты изъ заработной платы, по какому бы 
поводу и для какого бы назначенія они ни дѣлались 
(штрафы, браковка и прочее);

11. Назначенія достаточнаго количества фабричныхъ 
инспекторовъ во всѣхъ отрасляхъ народнаго хозяйства 
и .распространенія надзора фабричной инспекціи на всѣ 
предпріятія, употребляющія наемный трудъ, не исключая
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казенныхъ (трудъ домашней прислуги входитъ также 
въ сферу этого надзора); назначеніе инспектриссъ въ 
тѣхъ отросляхъ, гдѣ примѣняется женскій трудъ; уча
стія выбранныхъ рабочими и оплаченныхъ государ
ствомъ представителей въ надзорѣ за исполненіемъ 
фабричныхъ законовъ, а также за составленіемъ рас
цѣнокъ, пріемкой и браковкой матеріала и результа
товъ работы;

12. Надзора органовъ мѣстнаго самоуправленія, съ 
участіемъ выборныхъ отъ рабочихъ, за санитарнымъ 
состояніемъ жилыхъ помѣщеній, отводимыхъ рабочимъ 
предпринимателями, равно какъ за внутреннимъ рас
порядкомъ этихъ помѣщній и за условіями отдачи ихъ 
внаймы,—въ цѣляхъ огражденія наемныхъ рабочихъ 
отъ вмѣшательства предпринимателей въ жизнь и дѣя
тельность ихъ, какъ частныхъ лицъ и гражданъ;

13. Учрежденія правильно организованнаго санитар
наго надзора во всѣхъ предпріятіяхъ,употребляющихъ на
емный трудъ, при полной независимости всей врачебно
санитарной организаціи отъ предпринимателей, безплат
ной медицинской помощи для рабочихъ за счетъ предпри
нимателей, съ сохраненіемъ содержанія вовремя болѣзни;

14. Установленія уголовной отвѣтственности нани
мателей за нарушеніе законовъ объ охранѣ труда;

15. Учрежденія во всѣхъ отрасляхъ народнаго хо
зяйства промысловыхъ судовъ, составленныхъ поровну 
изъ представителей отъ рабочихъ и предпринимателей;

16. Возложенія на органы мѣстнаго самоуправленія 
обязанности учредить посредническія конторы по найму 
мѣстныхъ и пришлыхъ рабочихъ (биржы труда) во 
всѣхъ отросляхъ производства съ участіемъ въ ихъ 
управленіи представителей отъ рабочихъ организацій.

Въ цѣляхъ же устраненія остатковъ крѣпостного 
порядка, которые тяжелымъ гнетомъ лежатъ непосред
ственно на крестьянахъ, и въ интересахъ свободнаго 
раізвитія классовой борьбы въ деревнѣ, партія требуетъ 
прежде всего:

1. Отмѣны выкупныхъ и оброчныхъ платежей, а 
также всякихъ повинностей, падающихъ въ настоящее 
время на крестьянство, какъ на податное сословіе;

2. Отмѣны всѣхъ законовъ, стѣсняющихъ крестья
нина, въ распоряженіи его землей;

— 17 —
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3- Возвращенія крестьянамъ денежнхъ суммъ, взя
тыхъ съ нихъ въ формѣ выкупныхъ и оброчныхъ пла
тежей; конфискаціи съ этой цѣлью монастырскихъ и 
церковныхъ имуществъ, а также имѣній удѣльныхъ, 
кабинетскихъ и принадлежащихъ лицамъ царской фа
миліи, а равно обложенія особымъ налогомъ земель 
землевладѣльцевъ-дворянъ, воспользовавшихся выкуп
ной ссудой; обращенія суммъ, добытыхъ этимъ путемъ, 
въ особый народный фондъ для культурныхъ нуждъ и 
благотворительныхъ нуждъ сельскихъ обществъ;

4. Учрежденія крестьянскихъ комитетовъ: а) для воз
вращенія сельскимъ обществамъ (посредствомъ экспро
пріаціи или,—въ томъ случаѣ, если земли переходили 
изъ рукъ въ руки,—выкупа государствомъ за счетъ 
крупнаго дворянскаго землевладѣнія) тѣхъ земель, ко
торыя отрѣзаны у крестьянъ при уничтоженіи крѣпо
стного права и служатъ въ рукахъ помѣщиковъ ору
діемъ для ихъ закабаленія; б) для передачи въ собствен
ность крестьянъ на Кавказѣ тѣхъ земель, которыми 
они пользуются, какъ временно обязанные, хизаны и 
проч., в) для устраненія остатковъ крѣпостныхъ отно
шеній, уцѣлѣвшихъ на Уралѣ, на Алтаѣ, въ Западномъ 
краѣ и другихъ областяхъ государства;

5. Предоставленія судамъ права понижать непо
мѣрно высокія арендныя платы и объявлять недѣйстви
тельными сдѣлки, имѣющія кабальный характеръ.

Стремясь къ достиженію своихъ ближайшихъ цѣ
лей, Россійская Соціалдемократическая Рабочая Партія 
поддерживаетъ всякое оппозиціонное и революціонное 
движеніе, направленное противъ существующаго въ 
Рсссіи общественнаго и политическаго порядка, рѣши
тельно отвергая въ то же время всѣ тѣ реформатскіе 
проекты, которые связаны съ какимъ бы то ни было 
расширеніемъ или упроченіемъ полицейско-чиновничьей 
опеки надъ трудящимися классами.

Со своей, стороны, Россійская Соціалдемократиче
ская Рабочая Партія твердо убѣждена въ томъ, что 
полное послѣдовательное и прочное осуществленіе 
указанныхъ политическихъ и соціальныхъ преобразо
ваній достижимо лишь п у т е м ъ  н и з в е р ж е н і я  с а 
м о д е р ж а в і я  и созыва У ч р е д и т е л ь н а г о  С о 
б р а н і я ,  свободно избраннаго всѣмъ народомъ.
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ПРОГРАММА
партіи соціалистовъ-революціонербвъ.

Современная Россія въ культурномъ и соціальномъ 
отношеніи входитъ во все болѣе и болѣе тЬсную связь 
съ передовыми странами цивилизованнаго міра, сохра
няя при этомъ, однако, рядъ особенностей, обуслов
ленныхъ своеобразіемъ ея предыдущей исторіи, ея 
мѣстныхъ условій и международнаго положенія.

Во всѣхъ передовыхъ странахъ цивилизованнаго 
міра, параллельно съ ростомъ населенія и его потреб
ностей, идетъ ростъ власти человѣка надъ природой, 
усовершенствованіе способовъ управленія ея естествен
ными силами и увеличеніе творческой силы человѣче
скаго труда во всѣхъ областяхъ его приложенія. Ростъ 
этотъ является необходимымъ условіемъ соціальнаго 
прогресса и борьбы за всестороннее и гармоническое 
развитіе человѣческбй индивидуальности.

Но этотъ ростъ власти человѣка надъ природой 
происходитъ въ современномъ обществѣ при усло
віяхъ буржуазной конкурренціи разрозненныхъ хозяй
ственныхъ единицъ, частной собственности на сред
ства производства, превращенія ихъ въ капиталъ, пред
варительной экспропріаціи непосредственныхъ произ
водителей или косвеннаго подчиненія ихъ капиталу. По 
мѣрѣ развитія этихъ основъ современнаго общества, 
оно все рѣзче распадается на классъ эксплоатируе- 
мыхъ тружениковъ, получающихъ все меньшую и 
меньшую долю созидаемыхъ ихъ трудомъ благъ, и 
классы эксплоататоровъ, монополизирующихъ владѣ
ніе естественными силами природы и общественными 
средствами производства.
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Посколько въ тѣсныхъ рамкахъ буржуазно-капита
листическихъ отношеній развиваются, хотя односто
ронне и неполно, .формы коллективнаго труда и про
изводство въ крупныхъ общественыхъ размѣрамъ— 
постолько современное хозяйственное развитіе обна
руживаетъ свои положительныя творческія стороны,, 
подготовляя нѣкоторые матеріальные элементы для выс
шаго соціалистическаго строя жизни и объединяя въ 
компактную соціальную силу промышленныя арміи наем
ныхъ рабочихъ.

Посколько же буржуазцо-капиталистическія формы 
суживаютъ, ограничиваютъ и извращаютъ развитіе 
коллективныхъ формъ труда и общественныхъ произ
водительныхъ силъ — постолько современное хозяй
ственное развитіе обнаруживаетъ свои отрицательныя,, 
разрушительныя стороны: анархію товарнаго производ
ства и конкурренціи; безплодное расточеніе въ ней хо
зяйственныхъ силъ; кризисы, потрясающіе народное хо
зяйство въ самыхъ его основаніяхъ; ростъ эксплоатаціи, 
зависимости и не обезпеченности рабочихъ массъ; раз
лагающую всѣ моральные устои власть денегъ; свое
корыстную борьбу всѣхъ противъ всѣхъ за существо
ваніе и привилегированное положеніе.

Взаимное отношеніе между этими положительными 
и отрицательными сторонами современнаго хозяйствен
наго развитія различно какъ для различныхъ отраслей 
производства, такъ и для различныхъ странъ. Сравни
тельно благопріятное въ высшихъ отрасляхъ индустріи 
и странахъ классическаго капитализма, оно становится 
все менѣе и менѣе благопріятнымъ въ другихъ отра
сляхъ промышленности, въ особенности же земледѣліи, 
и въ цѣлыхъ странахъ, менѣе благопріятно поставлен
ныхъ въ международной экономической борьбѣ.

Но, независимо отъ этихъ различій, несоотвѣтствіе 
и противорѣчіе между положительными и отрицатель
ными сторонами современнаго хозяйственнаго развитія 
представляютъ собою общій и наростающій фактъ, чре
ватый огромными историческими послѣдствіями.

Съ ростомъ соціальнаго разстоянія между эксплоа- 
таторами и эксплоатируемыми, съ ростомъ противорѣ
чія между производительностью труда и ничтожнок> 
долею въ продуктѣ самихъ трудящихся, съ ростомъ.
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нормы, ихъ эксплоатаціи, растетъ ихъ недовольство сво
имъ положеніемъ въ современномъ обществѣ.

На почвѣ стихійнаго процесса обостренія классо
выхъ отношеній все болѣе и болѣе развивается созна
тельное и планомѣрное вмѣшательство въ ходъ собы
тій организованныхъ коллективныхъ силъ, во имя того 
или иного общественнаго идеала, конечной цѣли, съ 
систематически выработанной тактикой. Ихъ цѣлесо
образно направляемая борьба охватываетъ одновременно 
всѣ стороны жизни общества—экономическую, поли
тическую и духовную.

Классы эксплоатаТоровъ стремятся увѣковѣчить осно
ву своего существованія—эксплоатацію путемъ ренты, 
прибыли на капиталъ во всѣхъ его формахъ и подат- 
наго отягощенія трудовой массы. Посредствомъ синди
катовъ, картелей и трестовъ они стремятся овладѣть, 
въ своихъ эгоистическихъ видахъ, условіями производ
ства и сбыта. Они стремятся приспособить къ своимъ 
классовымъ интересамъ всѣ учрежденія современнаго 
государства и превратить его всецѣло въ орудіе своего 
господства и порабощенія эксплоатируемыхъ. Нако
нецъ, они стремятся подчинить себѣ духовно и мате
ріально литературу, искусство, науку, ораторскую три
буну, чтобы держать трудящіяся массы не только въ 
экономическомъ, но и въ умственномъ рабствѣ.

Не обладая иными рессурсами или исчерпавъ ихъ въ 
борьбѣ, они прибѣгаютъ къ союзамъ съ реакціонными 
силами отживающаго прошлаго, воскрешая расовую и 
религіозную вражду, отравляя народное сознаніе шови
низмомъ и націонализмомъ, входя въ компромиссы съ 
остатками монархическихъ, старо-дворянскихъ и цер
ковно-клерикальныхъ установленій.

Изживая все свое былое прогрессивное содержаніе, 
буржуазный строй приводитъ къ интеллектуальному 
вырожденію господствующихъ въ немъ классовъ, все 
сильнѣе отталкивая отъ себя умственный и моральный, 
цвѣтъ націи и заставляя его тяготѣть къ враждебному 
буржуазіи лагерю угнетенныхъ и эксплоатируемыхъ,

Классы эксплоатируемыхъ естественно стремятся за
щищаться отъ тяготѣющаго надъ ними гнета и, но 
мѣрѣ роста своей сознательности, все болѣе объеди
няютъ эту борьбу и направляютъ ее противъ самыхъ
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основъ буржуазной эксплоатаціи. Международное по 
своему существу, движеніе это все болѣе и болѣе опре
дѣляется, какъ движеніе огромнаго большинства въ ин
тересахъ огромнаго большинства, и въ этомъ залогъ 
его побѣды.

Сознательнымъ выраженіемъ, научнымъ освѣщеніемъ 
и особщеніемъ этого движенія является международ
ный революціонный соціализмъ. Ставя своей задачей 
умственную, политическую и экономическую эманси
пацію рабочаго класса, онъ выступаетъ прежде всего, 
какъ иниціативное революціонное меньшинство, какъ 
боевой авангардъ трудящихся массъ, въ то же время 
постоянно стремясь слиться съ этими массами и охва
тить ихъ всецѣло въ своихъ рядахъ. Его основная 
практическая задача сводится къ тому, чтобы всѣ слои 
трудового и эксплоатируемаго населенія сознали себя 
единымъ рабочимъ классомъ, видѣли въ своемъ клас
совомъ единствѣ залогъ своего освобожденія, и пу
темъ планомѣрной организованной борьбы совер
шили соціально-революціонный переворотъ, программой 
котораго являются: освобожденіе всѣхъ общественныхъ 
учрежденій изъ-подъ власти эксплуатирующихъ клас
совъ; уничтоженіе, вмѣстѣ съ частной собственностью 
на естественныя силы природы и общественныя средства 
производства, самого дѣленія общества на классы: уни
чтоженіе современнаго классового принудительно-ре- 
пресивнаго характера общественныхъ учрежденій, при 
сохраненіи и развитіи ихъ нормальныхъ культурныхъ 
функцій, т. е. планомѣрной организаціи всеобщаго тру
да на-всеобщую пользу.

Только осуществленіе этой программы дастъ воз
можность непрерывнаго, свободнаго и безпрепятствен
наго развитія всѣхъ духовныхъ и матеріальныхъ силъ 
человѣчества; только онъ превратитъ ростъ обществен
наго богатства изъ источника зависимости и угнетенія 
рабочаго класса въ источникъ его благосостоянія и 
всесторонняго, гармоническаго развитія личности; 
только оно прекратитъ вырожденіе человѣчества, съ 
одной стороны—отъ праздности и пресыщенности, съ 
другой—отъ черезмѣрнаго труда и полуголоднаго су
ществованія; только при осуществленіи свободнаго 
соціалистическаго общежитія человѣчество будетъ без-
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препятственно развиваться въ физическомъ, умствен
номъ и нравственномъ отношеніи, все полнѣе вопло
щая истину, справедливость и солидарность въ формы 
своей общественной жизни. И въ этомъ смыслѣ дѣло 
революціоннаго соціализма есть дѣло освобожденія всего 
человѣчества. Оно ведетъ къ устраненію всѣхъ формъ 
междоусобной борьбы между людьми, всѣхъ формъ на
силія и эксплоатаціи человѣка человѣкомъ, къ свободѣ, 
равенству и братству всѣхъ безъ различія пола, расы, 
религіи и національности.

Партія Соіііалистовъ-Революціонеровъ въ Россіи 
разсматриваетъ свое дѣло, какъ органическую состав
ную часть всемірной борьбы труда противъ эксплуа
таціи, человѣческой личности противъ стѣстнительныхъ 
для ея развитія общественныхъ формъ, и ведетъ его 
въ духѣ общихъ интересовъ этой борьбы^ въ формахъ, 
соотвѣтствующихъ конкретнымъ условіямъ русской 
дѣйствительности.

Взаимоприспособленіе формъ патріархальнаго дво
рянско-чиновничьяго самодержавія и новѣйшей буржу
азной эксплоатаціи обостряетъ постановку соціальнаго 
вопроса въ Россіи. Развитіе капитализма обнаружи
ваетъ въ ней болѣе, чѣмъ гдѣ либо, уравновѣшиваясь 
творческимъ, организующимъ вліяніемъ роста обще
ственныхъ производительныхъ силъ. Колоссально раз
вившійся механизмъ бюрократическаго государства, въ 
связи съ условіями освобожденія крестьянъ и разви
тіемъ кулачества во всѣхъ его формахъ и видахъ, все 
болѣе и болѣе парализуетъ производительныя силы де
ревни. Трудовое крестьянство вынуждается въ расту
щей мѣрѣ прибѣгать къ подсобнымъ промысламъ и 
труду по найму, получая отъ всѣхъ видовъ своего за
работка доходъ, едва соотвѣтствующій нищенской за
работанной платѣ пролетарія. Тѣмъ самымъ сокра
щается и подрывается внутреній рынокъ промышлен
ности, страдающей отъ недостатка внѣшнихъ рынковъ. 
Прогрессивно возрастаетъ избыточное населеніе и ка- 
питалически-излишняя резервная рабочая армія, по
нижающая своей конкурренціей уровень жизни город
ского пролетаріата. Рабочее движеніе вынуждено раз
виваться въ условіяхъ самодержавнаго режима, осно
ваннаго на всеохватывающей полицейской опекѣ и по
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давленіи личной и общественной иниціативы. Болѣе 
реакціонный, чѣмъ гдѣ либо, классъ крупныхъ про
мышленниковъ и торговцевъ все сильнѣе нуждается въ 
покровительствѣ самодержавія противъ пролетаріата. 
Помѣстное дворянство и деревенское кулачество все 
сильнѣе нуждаются въ такой же поддержкѣ противъ 
трудовыхъ массъ деревни. Въ интересахъ самозаіциты 
самодержавіе прибѣгаетъ къ усиленному угнетенію по
коренныхъ императорской Россіей національностей, 
парализуя ихъ духовное возрожденіе и общественное 
развитіе, насаждая національный, расовый и религіоз
ный антагонизмъ и затемняя имъ ростъ сознанія со
ціально-политическихъ интерессовъ рабочихъ массъ. 
Существованіе самодержавія становится въ непримири
мое и прогрессивное обостряющееся противорѣчіе со 
всѣмъ хозяйственнымъ, общественно-политическимъ и 
культурнымъ ростомъ страны. Являясь надежнымъ со
юзникомъ и опорой наиболѣе эксшюатирующихъ и 
паразитическихъ классовъ внутри Россіи, русское само
державіе становится и за ея предѣлами однимъ изъ. 
главныхъ оплотовъ реакціи и сильнѣйшей угрозой дѣлу 
освободительной борьбы рабочихъ партій другихъ 
странъ. Его низверженіе является не только ближай
шей и неотложной задачей соціально-революціонной 
партіи, какъ первое необходимое условіе для разрѣше
нія соціальнаго вопроса въ Россіи, но и крайне важ
нымъ факторомъ международнаго прогресса.

Вся тяжесть борьбы съ самодержавіемъ, несмотря 
на наличность либерально-демократической оппозиціи, 
охватывающей преимущественно промежуточные въ 
классовомъ отношеніи элементы „образованнаго об
щества“, падаетъ на пролетаріатъ, трудовое крестьян
ство и революціонно-соціалистическую интелигенцію. 
Необходимой задачей соціалистической партіи, къ ко
торой переходитъ руководящая роль въ этой борьбѣ, 
является вслѣдствіе этого расширеніе и углубленіе въ 
революціонный моментъ тѣхъ соціальныхъ, имуществен
ныхъ перемѣнъ, съ которыми должно быть связано 
низверженіе самодержавія.

Осуществленіе полностью ея программы, т. е. экс
пропріація капиталистической собственности и реорга
низація производства и всего общественнаго строя на

ОідШгесІ Ьу ѵ ^ о о д і е



25 —

соціалистическихъ началахъ, предполагаетъ полную 
побѣду рабочаго класса, организованнаго въ соціалъ- 
революціонную партію, и, въ случаѣ надобности, уста
новленіе его временной революціонной диктатуры.

До тѣхъ же поръ, пока въ качествѣ революціоннаго 
меньшинства, организованный рабочій классъ сможетъ 
оказывать лишь частичное вліяніе на измѣненіе обще
ственнаго строя и ходъ законодательства,—Партія Со- 
ціалистовъ-Революціонеровъ будетъ стремиться къ тому, 
чтобы политика частичныхъ завоеваній не заслоняла 
отъ рабочаго класса его конечной, основной цѣли; чтобы 
своей революціонной борьбой онъ добивался и въ этотъ 
періодъ лишь такихъ перемѣнъ, которыя будутъ раз
вивать и усиливать его сплоченность и способность къ 
освободительной борьбѣ, способствуя повышенію уровня 
его интеллектуальнаго развитія и культурныхъ потреб
ностей, укрѣпляя его боевыя позиціи и устраняя пре
пятствія, стоящія на пути къ его организаціи.

Посколько процессъ преобразованія Россіи будетъ 
идти подъ руководствомъ не-соціалистическихъ силъ, 
партія Соціалистовъ-Революціонеровъ, исходя изъ раз
витыхъ выше соображеній, будетъ отстаивать, поддер
живать или вырывать своей революціонной борьбой 
слѣдующія реформы:

А. Въ политической и правовой области:
Установленіе демократической республики, съ ши

рокой автономіей областей и общинъ, какъ городскихъ, 
такъ и сельскихъ; возможно болѣе широкое примѣне
ніе федеративнаго начала къ отношеніямъ между отдѣль* 
ными національностями; признаніе за ними безуслов
наго права на самоопредѣленіе; прямое, тайное, равное, 
всеобщее право голосованія для всякаго гражданина не 
моложе го лѣтъ, — безъ различія пола, религіи и на
ціональности; пропорціональное представительство; пря
мое народное законодательство (референдумъ и иниціа
тива); выборность, смѣняемость во всякое время и под
судность всѣхъ должностныхъ лицъ; полная свобода 
совѣсти, слова, печати, собраній, рабочихъ стачекъ и 
союзовъ; полное и всеобщее гражданское равноправіе; 
неприкосновенность личности и жилища; полное отдѣ
леніе церкви отъ государства и объявленіе религіи 
частнымъ дѣломъ каждаго; установленіе обязательнаго
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равнаго для всѣхъ общаго свѣтскаго образованія на 
государственный счетъ; равноправіе языковъ; безплат
ность судопроизводства; уничтоженіе постоянной арміи 
и замѣна ея народнымъ ополченіемъ.

Б. Въ народно-хозяйственной области:
1. Въ вопросахъ рабочаго законодательства Партія 

Соціалистовъ-Революціонеровъ ставитъ своею цѣлью 
охрану духовныхъ и физическихъ силъ рабочаго класса 
и увеличеніе его способности къ дальнѣйшей освобо
дительной борьбѣ, общимъ интересамъ которой должны 
быть подчинены4 всѣ узко-практическіе, непосредствен
ные, мѣстные и профессіональные интересы отдѣль
ныхъ рабочихъ слоевъ. Въ этихъ видахъ партія будетъ 
отстаивать: возможно большее сокращеніе рабочаго 
времени въ предѣлахъ прибавочнаго труда; установле
ніе законодательнаго максимума рабочаго времени сооб
разно нормамъ, указываемымъ научною гигіеной (въ 
ближайшее время—восьмичасовая норма для большин
ства отраслей производства, и соотвѣтственно мень
шая въ болѣе опасныхъ и вредныхъ для здоровья); 
установленіе минимальныхъ заработныхъ платъ по согла
шенію между органами самоуправленія и профессіо
нальными союзами рабочихъ; государственное страхо
ваніе во всѣхъ его видахъ (отъ несчастныхъ случаевъ, 
отъ безработицы, на случай болѣзней, старости и т. д.) 
на счетъ государства и хозяевъ и на началахъ само
управленія страхуемыхъ, законодательная охрана труда 
во всѣхъ отрасляхъ производства и торговли, сообразно 
требованіямъ научной гигіены, подъ наблюденіемъ фа
бричной инспекціи, избираемой рабочими (нормальная 
обстановка труда, гигіеничность устройства помѣщеній, 
запрещеніе работы малолѣтнихъ до іб лѣтъ, ограни
ченіе работы несовершеннолѣтнихъ, запрещеніе жен
скаго и дѣтскаго труда въ извѣстныхъ отрасляхъ произ
водства и въ извѣстные періоды, достаточный непре
рывный еженедѣльный отдыхъ и т. п.); профессіональ
ная организація рабочихъ и ихъ прогрессивно расши
ряющееся участіе въ установленіи внутренняго распо
рядка въ промышленныхъ заведеніяхъ.

2. Въ вопросахъ аграрной политики и поземельныхъ, 
отношеній Партія Соціалистовъ-Революціонеровъ ста
витъ себѣ цѣлью использовать, въ интересахъ соціа-
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лизма и борьбы противъ буржуазно-собственническихъ 
началъ, какъ общинныя, такъ вообще трудовыя воз
зрѣнія, традиціи и формы жизни русскаго крестьянства, 
и въ особенности взглядъ на землю, какъ на общее 
достояніе всѣхъ трудящихся. Въ этихъ видахъ партія 
будетъ стоять за соціализацію всѣхъ частно-владѣль
ческихъ земель, т. е. за изъятіе ихъ изъ частной соб
ственности отдѣльныхъ лицъ и переходъ въ обществен
ное владѣніе и въ распоряженіе демократически орга
низованныхъ общинъ и территоріальныхъ союзовъ 
общинъ на началахъ уравнительнаго пользованія. Въ 
случаѣ, если это главное и основное требованіе аграр
ной программы-минимумъ не будетъ осуществлено сразу, 
въ качествѣ революціонной мѣры, П. С.-Р. въ даль
нѣйшей аграрной политикѣ будетъ руководиться сообра
женіями о возможномъ приближеніи къ осуществленію 
этого требованія во всей его полнотѣ, выступая за воз
можныя переходныя къ нему мѣры, какъ, напр., рас
ширеніе правъ общинъ и территоріальныхъ ихъ сою
зовъ по экспропріаціи частновладѣльческихъ земель; 
конфискація земель монастырскихъ, удѣльныхъ, каби
нетскихъ и т. п., и обращеніе ихъ, равно какъ и госу
дарственныхъ имуществъ, на то же дѣло обезпеченія 
общинъ достаточнымъ количествомъ земли, а также на 
нужды разселенія и переселенія; ограниченія платы за 
пользованіе землею размѣрами чистаго дохода хозяй
ства (за вычетомъ изъ валового дохода издержекъ произ
водства и нормальнаго вознагражденія за трудъ); воз
награжденіе за произведенныя улучшенія въ землѣ при 
переходѣ пользованія ею отъ одного лица къ другому; 
обращеніе ренты путемъ спеціальнаго налога въ до
ходную статью общинъ и органовъ самоуправленія.

3. Въ вопросахъ финансовой политики партія бу
детъ агитировать за введеніе прогрессивнаго налога на 
доходы и наслѣдства, при совершенномъ освобожденіи 
отъ налога мелкихъ доходовъ ниже извѣстной нормы; 
за уничтоженіе косвенныхъ налоговъ (исключая обло
женіе предметовъ роскоши), покровительственныхъ пош
линъ и всѣхъ вообще налоговъ, падающихъ на трудъ.

4. Въ вопросахъ муниципальнаго и земскаго хозяй
ства партія будетъ стоять за развитіе всякаго рода 
общественныхъ службъ (безплатная врачебная помощь,
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земско-агрономическая организація, коммунализація во
доснабженія, освѣщенія, путей и средствъ сообщенія и 
т. п!); за предоставленіе городскимъ и сельскимъ общи
намъ самыхъ широкихъ правъ по обложенію недвижи
мыхъ имуществъ и по принудительному отчужденію 
ихъ, особенно въ интересахъ удовлетворенія жилищ
ной нужды рабочаго населенія; за коммунальную, зем
скую, а равно и государственную политику, благопріят
ствующую развитію коопераціи на строго демократи
ческихъ началахъ.

5. Что же касается до различныхъ мѣропріятій, имѣю
щихъ цѣлью націонализацію еще въ предѣлахъ бур- 
жуазнаго государства тѣхъ или иныхъ отраслей на
роднаго хозяйства, то Партія Соціалистовъ-Революціо- 
неровъ сможетъ пойти имъ навстрѣчу лишь тогда и 
лишь постолько, посколько демократизація политиче
скаго строя и соотношеніе общественныхь силъ, равно 
и самый характеръ соотвѣтствующихъ мѣропріятій, бу
дутъ давать достаточно гарантій противъ увеличенія 
такимъ путемъ зависимости рабочаго класса отъ пра
вящей бюрократіи. Вообще же Партія Соціалистовъ- 
Революціонеровъ предостерегаетъ рабочій классъ про
тивъ того „государственнаго соціализма“, который 
является отчасти системой полумѣръ для усыпленія ра
бочаго класса, otчacти же — своеобразнымъ государ
ственнымъ капитализмомъ, сосредоточивая различныя 
отрасли производства и торговли въ рукахъ правящей 
бюрократіи, ради ея фискальныхъ и политическихъ 
цѣлей.

Партія Соціалистовъ-Революціонеровъ, начиная не
посредственную революціонную борьбу съ самодержа
віемъ, агитируетъ за созывъ Земскаго Собора (Учре
дительнаго Собранія), свободно избраннаго всѣмъ на
родомъ безъ различія пола, сословій, національности и 
религіи, для ликвидаціи самодержавнаго режима и пе
реустройства всѣхъ современныхъ порядковъ. Свою про
грамму этого переустройства она будетъ, какъ отстаи
вать въ Учредительномъ Собраніи, такъ и стремиться 
непосредственно проводить въ революціонный періодъ.

ОідШгесІ Ьу С л о о д і е



— 29 —

Программа
\

Радикальной партіи.

Демократія—политическій лозунгъ XX вѣка, завѣ
щанный ему ХІХ-мъ. На западѣ, за исключеніемъ не
значительныхъ парламентскихъ группъ, застывшихъ въ 
предразсудкахъ сословности и исключительности, всѣ 
политическія партіи, въ томъ числѣ умѣренно правыя, 
признаютъ необходимость, неизбѣжность демократиче
скихъ реформъ.

Россія—демократическая страна; въ ней нѣтъ спло
ченной и сильной аристократіи, нѣтъ сплоченной и 
сильной буржуазіи; демократическія идеи въ ней въ 
политической сферѣ должны встрѣтить широкое сочув
ствіе.

Партія центра — конституціонно - демократическая 
провозгласила умѣренно-демократическую программу.

Вмѣстѣ съ соціалистическими партіями принципъ 
демократіи въ чистомъ его видѣ будетъ проводить пар
тія радикальная.

Въ политической сферѣ программа партіи—широко 
проведенное политическое равенство.

1) Партія признаетъ наиболѣе законченною формою 
политическаго строя демократическую республику

При конституціонной же формѣ правленія партія, 
оставаясь вѣрной своей программѣ, считаетъ необхо
димымъ строго парламентарный строй съ министрами, 
избираемыми изъ членовъ парламентскаго большинства 
и отвѣтственными предъ народными представителями 
не только за нарушенія закона, но и за направленіе 
политики.

2) Считая анти-демократическою такую двухъ-па- 
латную систему, при которой верхняя палата избирается 
членами губернскихъ земствъ, хотя бы и реформиро-

і
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ванныхъ на демократическихъ началахъ, радикальная 
партія не считаетъ цѣлесообразной и такую верхнюю 
палату, которая избирается на основаніи всеобщаго 
равнаго и прямого голосованія, и поэтому останавли
вается на требованіи одной палаты.

3) Далѣе радикальная партія считаетъ нужнымъ 
установить принципъ широкой національно-политиче
ской автономіи. Принципъ автономіи лишь нѣсколькихъ 
крупныхъ областей, имѣвшихъ въ недалекомъ прошломъ 
политическую самостоятельность, не можетъ удовлетво
рить всѣ тѣ національности въ Россіи, которыя ни
когда не имѣли политической автономіи или, хотя и 
имѣли, но представляютъ теперь количественно и тер
риторіально сравнительно незначительныя массы.

Удовлетвореніе законнаго стремленія и такихъ на
ціональныхъ массъ къ политической автономіи можетъ 
быть допущено, безъ всякаго ущерба для цѣлости Рос
сіи, распространеніемъ политической автономіи, на ряду 
съ административною, на мелкія территоріальныя 
единицы:

Не представляя изъ себя ничего утопическаго при 
широкомъ развитіи земскихъ учрежденій, и нынѣ на
дѣленныхъ административною, а частью и законода
тельною автономіею, федерація небольшихъ террито
ріальныхъ единицъ или соединенные россійскіе штаты 
дадутъ возможность всѣмъ наіональностямъ осуще
ствить, хотя бы на незначительной территоріи, дорогія 
имъ національно-культурныя задачи въ самой широкой 
степени. Сверхъ того, только такіе соединенные штаты 
съ широкою мѣстною законодательною и администра
тивною автономіею могутъ сохранить полное единство 
Россіи.

4) Партія считаетъ необходимымъ вмѣстѣ съ ши
рокою федералистическою системою осуществленіе въ 
штатахъ права референдума, являющагося необходимою 
предпосылкою народовластія.

5) Далѣе, партія требуетъ полнаго, безъ какихъ бы 
то ни было оговорокъ и ограниченій, распространенія 
на женщинъ политическихъ правъ.

6) Наконецъ, партія требуетъ немедленнаго уничто
женія всѣхъ сословныхъ различій, всѣхъ титуловъ, чи
новъ, знаковъ отличій и т. д.
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7) Въ сферѣ рабочаго вопроса радикальная партія, 
относясь глубоко сочувственно къ задачамъ соціали
стическихъ партій, признаетъ необходимость вмѣша
тельства общества въ отношенія между работодателями 
и работающими, необходимость привлеченія рабочихъ 
классовъ къ участію какъ въ разрѣшеніи конфликтовъ 
между ними и работодателями, такъ и въ надзорѣ за 
условіями труда, а также осуществленіе всѣхъ тѣхъ 
мѣръ, которыя въ своей совокупности составляютъ 
минимумъ требованій соціалистическихъ партій

8) По аграрному вопросу радикальная партія оста
навливается на необходимости:

I. Образованіе земельнаго фонда:
а) Путецъ экспропріаціи безо всякаго вознагражде

нія земель государственныхъ, удѣльныхъ, кабинетскихъ, 
монастырскихъ и церковныхъ;

б) путемъ экспропріаціи за минимальное вознаграж
деніе частновладѣльческихъ земель;

II. Установленія максимальнаго предѣла частнаго 
владѣнія землею съ тѣмъ, чтобы экспропріаціи подле
жало все количество земли, превышающее этотъ мак
симумъ владѣнія.

НІ. Отдачу изъ земельнаго фонда земель только въ 
арендное пользованіе лично обрабатывающимъ землю.

9) Въ сферѣ финансовой партія стоитъ за единый 
прогрессивный подоходный налогъ и прогрессивный 
налогъ на наслѣдство.

іо) Далѣе, партія требуетъ полнаго отдѣленія церкви, 
отъ государства и школы отъ церкви.

и )  Въ дѣлѣ народнаго образованія партія стоитъ 
за безплатное и обязательное первоначальное обученіе.

12) Партія требуетъ широкой реформы существую
щихъ условій военнаго строя и военной службы про
веденіемъ милиціоннаго принципа.
* Ближайшею задачею своею партія считаетъ немед
ленный созывъ учредительнаго собранія на основахъ 
всеобщаго для всѣхъ гражданъ и гражданокъ равнаго, 
прямого и тайнаго голосованія.
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Программа
Партіи Свободомыслящихъ.

Не ради одной цѣли достичь замѣны того или иного 
государственнаго строя строемъ, рисующимся идеаль
нымъ, формируется новая партія. Не въ одномъ стре
мленіи удовлетворить и обезпечить въ будущемъ эко
номическія требованія крестьянства и безземельнаго 
пролетаріата мы видимъ залогъ счастливаго будущаго 
Россіи. Не видимъ мы спасенія и въ призваніи къ власти 
однѣхъ только крайнихъ партій, хотя и признаемъ, что 
онѣ исключительно на своихъ плечахъ вынесли всю 
тяжесть отчаянной борьбы съ рухнувшимъ нынѣ по
лицейско-приказнымъ режимомъ. Въ области государ
ственнаго строительства прочный фундаментъ даютъ 
только идеи и стремленія общечеловѣческія.

Партія „свободомыслящихъ“ требуетъ реформъ, не 
только гуманнымъ и соотвѣтствующимъ интересамъ 
всѣхъ классовъ, но и практически осуществимыхъ. Тѣ же 
изъ числа требуемыхъ нами реформъ, которыя неосу
ществимы немедленно, все же могутъ быть осущест
влены, по нашему глубокому убѣжденію, при дружной 
общей работѣ и при наличности гарантій дѣйствитель
наго правового и экономически-справедливаго государ
ственнаго строя. Каждый гражданинъ долженъ пользо
ваться всѣми благами индивидуальной, политической и 
экономической свободы, не встрѣчая въ своемъ дѣятель
номъ стремленіи къ идеалу никакихъ преградъ, кромѣ 
создаваемыхъ силами стихійными, отъ воли всѣхъ не
зависящими.

Когда исповѣдываемыя нами начала проникнутъ въ 
сознаніе массъ, исчезнетъ гнетъ и произволъ. Исчез
нетъ гнетъ политическій, національный, обществен-
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ный, капиталистическій, классовой и сословный. Не 
останется мѣста для тираній мертвой буквы закона, 
для произвола чиновничества и насилія надъ совѣстью 
со стороны духовенства, прекратятся злоупотребленія 
семейной властью.

Поэтому, партія „свободомыслящихъ" придаетъ осо
бое значеніе единенію всѣхъ прогрессивныхъ партій въ 
общихъ имъ всѣмъ пунктахъ программъ; она видитъ 
въ этомъ единеніи обезпеченіе противъ всякихъ реакці
онныхъ попытокъ, откуда бы онѣ ни исходили.

Далѣе наша партія признаетъ завоеванныя кровью 
начала свободы слова, собраній, союзовъ личности и 
неприкосновенности жилищъ уже неотъемлемымъ до
стояніемъ народа. Мы намѣрены осуществлять эти сво
боды, не считаясь съ произвольнымъ толкованіемъ ихъ 
властями и опираясь лишь на политическій тактъ 
гражданъ.

Наконецъ, мы выставляемъ требованія о созывѣ 
учредительнаго собранія, основаннаго на всеобщей, 
прямой, равной и тайной подачѣ голосовъ всѣхъ гра
жданъ, достигшихъ 25 лѣтъ, - безъ различія національ
ности и вѣроисповѣданія. Партія убѣждена въ томъ, 
что только учрежденное на такихъ основаніяхъ вре
менное собраніе можетъ создать дѣйствительную кон
ституцію Русскаго государства, которая будетъ удовле
творять политическимъ идеаламъ населенія.

I. Политическая программа.

і )  Общегосударственный строй.

і) Россія—государство съ представительнымъ обра
зомъ правленія и единое. Государственное единство 
Россіи выражается въ единствѣ: а) верховной; власти,
б) внѣшнихъ сношеній, в), арміи и флота, г) таможен
ной и тарифной политики, д) системы государственныхъ 
налоговъ, е) монетной системы, ж) типа школы и 3) 
государственнаго языка и въ согласованности системы 
управленія и суда, безъ ломки мѣстныхъ учрежденій, 
удовлетворяющихъ общественнымъ идеаламъ и привыч
ныхъ для населенія.

В
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2. Неприкосновенность личности, жилищъ, корре
спонденціи, свобода передвиженія (въ связи съ отмѣной 
паспортной системы), свобода совѣсти (съ отдѣленіемъ 
церквей всѣхъ исповѣданій отъ государства), свобода 
выраженія мысли въ словѣ письменномъ, устномъ, 
печатномъ, а равно и въ искусствѣ, свобода союзовъ и 
собраній—должны стать неотъемлемыми правами гра
жданъ, безъ различія пола, національности и вѣроиспо
вѣданія.

З) Извѣстное ограниченіе указанныхъ свободъ въ 
опредѣленно установленныхъ законодательнымъ корпу
сомъ случаяхъ, не иначе, какъ по постановленіямъ 
судебной власти, является общественной необходимостью.

4. Должны быть уничтожены всѣ сословныя, клас
совыя, національныя, вѣроисповѣдныя и образовательныя 
привилегіи и ограниченія и проведено полное уравненіе 
гражданъ въ поличическихъ и иныхъ правахъ (уничто
женіе неравенства женщинъ съ мужчинами въ пра
вахъ наслѣдованія, уничтоженіе опеки надъ крестьян
скимъ населеніемъ и т. п.).

5) Общегосударственное представительное собраніе 
составляется на основѣ всеобщаго, равнаго избиратель
наго права, безъ различія пола, національности и вѣро
исповѣданія, осуществляемаго посредствомъ прямого и 
тайнаго голосованія, обусловливаемаго достиженіемъ 
гражданскаго совершеннолѣтія и ограниченнаго лишь 
необходимыми соціальными признаками (какъ-то: осѣд
лостью, принадлежностью къ воинскому званію, составу 
полиціи и т. д.). Точное опредѣленіе этихъ ограниче
ній, примѣнительно къ избирательному праву, должно 
быть установленно соглашеніемъ всѣхъ политическихъ 
партій страны въ законодательномъ корпусѣ.

6. Установленные принципы избирательнаго права 
должны найти себѣ примѣненіе при образованіи и 
мѣстныхъ представительныхъ собраній.

7) Не предрѣшая вопроса о системахъ палатъ и о 
дѣлахъ права veto монарха, слѣдуетъ признать необ
ходимымъ устройство представительнаго корпуса ис
ключительно на выборномъ началѣ, съ предоставленіемъ 
выборному корпусу всей полноты законодательной 
власти.

8) Тому же законодательному корпусу должно быть
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предоставлено право широкаго контроля надъ исполни
тельной властью и право утвержденія и контроля госу
дарственнаго бюджета.

2) Мѣстное самоуправленіе и автономія; управленіе.

9) - Признавая необходимость единства имперіи, въ 
то же время слѣдуетъ оживить неизбѣжную централи
зацію и единообразіе возможно широкимъ проведеніемъ 
въ жизнь началъ мѣстнаго территоріальнаго самоупра
вленія и національной автономіи.

10) На основаніи естественнаго права (въ нѣкото
рыхъ случаяхъ еще и „историческаго“) должна быть 
признана для народностей Россіи автономія, формы и 
предѣлы которой опредѣляются по различію.культурно
этическихъ, географическихъ, экономическихъ и между
народныхъ условій и устанавливаются въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ общеимперскимъ законодательнымъ 
корпусомъ.

хі) Въ современныхъ условіяхъ жизни автономія не 
можетъ принимать у насъ формъ федеративнаго строя 
или уніи (личной реальной). Съ этой точки зрѣнія 
общеимперскій законодательный корпусъ долженъ по 
существу и въ деталяхъ пересмотрѣть и установить 
отношеніе Великаго Княжества Финляндскаго къ Имперіи, 
избѣгая всякой насильственной руссификаціи.

12. Для народностей, занимающихъ малыя территоріи, 
живущихъ не сплошной массой и не обладающихъ еще 
широко-развитой національной культурой, автономія 
должна получить исключительно народный характеръ 
и, сравнительно, ограниченныя размѣры: она выразится 
въ признаніи правъ національнаго языка въ государ
ственной и общественной начальной школѣ (у литов
цевъ, малороссовъ, бѣлоруссовъ, эстовъ, латышей, 
румынъ); иногда—въ средней школѣ (у армянъ, грузинъ, 
нѣмцевъ); въ низшихъ инстанціяхъ суда и управленія: 
въ болѣе мелкихъ земскихъ единицахъ; наконецъ, въ 
общественной жизни, въ широкомъ смыслѣ этого слова.

13) Наиболѣе полную форму автономіи не только 
національной, но и территоріальной, приближающуюся 
къ автономіи финляндской, долженъ получить народъ 
польскій въ предѣлахъ Царства Польскаго, въ виду

3*
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своей численности, обитанія на сплошной территоріи* 
своеобразія экономическаго быта и, наконецъ, извѣст
ной живучести исторической государственной традиціи.

Польская автономія должна выразиться въ слѣдую
щихъ конкретныхъ формахъ:

а) Все преподаваніе въ школахъ Царства Польскаго— 
до высшихъ включительно—должно вестись на поль
скомъ языкѣ.

б) Во всѣхъ правительственныхъ, административ
ныхъ и судебныхъ учрежденіяхъ и въ органахъ мѣст
наго самоуправленія польскій языкъ долженъ быть 
признанъ языкомъ оффиціальнымъ, наряду съ государ
ственнымъ, русскимъ; послѣдній же долженъ служить 
для сношеній: аа) съ органами центральными (обще
имперскими) и органами подчиненнаго управленія 
въ остальной Имперіи и бб)органовъмѣстнагоуправленія 
и самоуправленія съ людьми, не знающими польскаго 
языка.

в) Это признаніе правъ польскаго языка въ школѣ* 
судѣ, управленіи и самоуправленіи само собой пред
опредѣляетъ національно-польскій характеръ агентовъ 
государственной и земской власти, что не требуетъ, 
впрочемъ,. регламентаціи закономъ— уже по одному 
тому, что національный характеръ агентовъ власти не 
регламентируются закономъ и для остальной имперіи* 
гдѣ поляки будутъ служить, какъ было и доселѣ.

г) Вся сплошная территорія польскаго народа въ 
Россіи должна быть объединена въ одну крупную зем
скую единицу Царства Польскаго, съ особымъ сеймомъ 
и его исполнительнымъ органомъ.
. Автономія въ указанныхъ предѣлахъ должна стать 

условіемъ вступленія Царства Польскаго въ будущее 
славянское федеративное государство.

14) Въ компетенцію мѣстнаго самоуправленія вхо
дитъ вся область вопросовъ хозяйственно-культурныхъ* 
со включеніемъ сюда полиціи безопасности и благочинія.

15) Расходованіе части государственнаго бюджета* 
причитающейся на мѣстныя нужды, передается орга
намъ мѣстнаго самоуправленія.

16) За органами мѣстнаго самоуправленія должно 
быть сохранено право самообложенія, независимо отъ 
общегосударственнаго обложенія, съ предоставленіемъ
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фиксаціи предѣльнаго размѣра мѣстнаго обложенія 
общегосударственной законодательной власти.

17) Въ цѣляхъ удовлетворенія въ возможно полной 
мѣрѣ нуждъ населенія, образовывается, въ дополненіе 
къ существующимъ земскимъ единицамъ, типъ болѣе 
мелкой самоуправляющейся единицы. Типъ и размѣръ 
такихъ мелкихъ единицъ опредѣляется органами мѣст
наго самоуправленія.

18) Администрація въ отношеніи органовъ само
управленія наблюдаетъ только за соблюденіемъ закона; 
разрѣшеніе разногласій между ними передается админи
страціей судебнымъ учрежденіямъ.

19) Отдѣльнымъ самоуправляющимся единицамъ 
предоставляется право вступать въ союзы.

20) Необходима коренная реорганизація центральныхъ 
и мѣстныхъ органовъ управленія въ смыслѣ упрощенія 
ихъ, удешевленія для народа и большей производи
тельности ихъ труда. Отсюда слѣдуетъ: а) упраздненіе 
паразитныхъ должностей (генералъ-губернаторовъ, совѣ
товъ при министрахъ и т. п.); б) введеніе началъ 
возможно широкой гласности и публичности въ отно
шеніяхъ какъ между учрежденіями и населеніемъ, такъ 
и между начальствующими и подчиненными (учреж
деніями и лицами), и в) улучшеніе матеріальнаго 
положенія низшихъ служащихъ всѣхъ вѣдомствъ.

21) Законъ долженъ гарантировать право всѣхъ, 
состоящихъ на государственной и общественной службѣ, 
принадлежать къ любой политической партіи, съ правомъ 
принимать участіе въ политической дѣятельности и съ 
обязанностью оставлять службу, при избраніи въ со- 
ставъ законодательнаго корпуса.

З) Судебная .

22) Судъ долженъ быть свободенъ отъ какихъ бы 
то ни было, кромѣ силы закона, воздѣйствій. Суды 
волостные, сиротскіе, коммерческіе, консисторскіе, долж
ности крестьянскихъ и земскихъ начальниковъ, город
скихъ судей и уѣздныхъ членовъ окружныхъ судовъ 
подлежатъ упраздненію.

23) Учреждается административная юстиція, дѣйстви-
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тельно способная гарантировать право населенія отъ 
произвола властей.

24) Реформируется предварительное слѣдствіе, въ  
смыслѣ широкаго допущенія принципа гласности и 
состязательности и освобожденія слѣдственной власти 
отъ излишней опеки прокурорскаго надзора.

25) Смертная казнь отмѣняется навсегда; суще
ствующая система наказаній смягчается; вводится ин
ституты, патроната, условнаго осужденія и досрочнаго 
освобожденія.

26) Должны быть признаны только двѣ основныя 
формы уголовнаго суда: мировой институтъ, органи- 
зуемыйна безсословномъ, выборномъ началѣ, и окружный 
судъ съ присяжными засѣдателями; сохраняется съѣздъ 
мировыхъ судей, какъ инстанція, апелляціонная для 
мировой юстиціи, и уголовный кассаціонный департа
ментъ сената, какъ инстанція кассаціонная, для приго
воровъ съѣздовъ и вердиктовъ присяжныхъ засѣдателей.

27) Слѣдуетъ добиваться расширенія компетенціи 
суда присяжныхъ, путемъ передачи на разсмотрѣніе 
этого суда: а) всѣхъ уголовныхъ дѣлъ, рѣшаемыхъ 
нынѣ окружными судами безъ участія присяжныхъ 
засѣдателей; б) всѣхъ дѣлъ о преступленіяхъ государ
ственныхъ, вѣдаемыхъ нынѣ судебными палатами и 
сенатомъ въ первой инстанціи, и всѣхъ дѣлъ о престу
пленіяхъ противъ порядка управленія и противъ церкви, 
наконецъ—в) всѣхъ дѣлъ о преступленіяхъ должност
ныхъ лицъ гражданскаго вѣдомства и военно-служа
щихъ, за исключеніемъ лишь дѣлъ по нарушенію воин
ской дисциплины. По всѣмъ дѣламъ, гдѣ подсудимыми 
или частными обвинителями являются женщины, въ 
число присяжныхъ засѣдателей должны быть изби
раемы, въ равномъ съ мужчинами числѣ, и женщины 
на началахъ, подлежащихъ установленію представи
тельнымъ учрежденіемъ.

28) Формы гражданскаго процесса упрощаются, а 
производство дѣлъ ускоряется.

29) Въ области семейнаго права долженъ быть при
знанъ обязательный гражданскій бракъ, въ смыслѣ 
признанія законнымъ бракомъ союза мужчины и жен
щины, если этотъ союзъ получилъ гражданскую реги
страцію; религіозное освященіе брака должно быть
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предоставлено совѣсти и доброй волѣ каждаго. Упро
щается порядокъ рѣшенія вопросовъ о разводѣ граж
данскимъ с/домъ, съ опредѣленіемъ въ рѣшеніи суда 
всѣхъ возникающихъ изъ развода семейныхъ обяза
тельствъ.

4) Внѣш няя политика и военныя силы.
30) Въ области международныхъ отношеній, стремясь 

врежде всего къ срхраненію мира, мы стоимъ за твердую, 
энергичную защиту жизненныхъ интересовъ страны, 
чуждую, однако, вызывающаго и аггресивнаго тона въ 
отношеніи другихъ народовъ.

Но, признавая, что міровой обмѣнъ идей, произ
веденій наукъ и искусствъ и продуктовъ промышленности, 
равно необходимый для всѣхъ культурныхъ государствъ, 
налагаетъ, въ то же время, на каждое изъ нихъ и 
серьезныя обязанности, въ отношеніи другихъ странъ 
мы считаемъ соотвѣтствующимъ, какъ чести и до
стоинству Россіи, такъ и ея реальнымъ интересамъ: 
і) стремиться къ возможно скорѣйшему безкровному 
разрѣшенію восточнаго вопроса, въ смыслѣ освобожденія 
всѣхъ христіанскихъ народностей Турціи отъ ея факти
ческаго владычества; 2) оказывать зарубежному сла
вянству дѣятельную поддержку во всемъ, что способ
ствуетъ осуществленію его законнаго стремленія къ 
мирному сліянію въ средне-европейскую славянскую 
федерацію и 3) отказаться отъ прежней вызывающей 
политики по отношенію къ Англіи и странамъ Дальняго 
Востока, стремясь лишь къ достиженію въ Азіи того же 
положенія и тѣхъ же правъ на мирную пропаганду 
своихъ торговыхъ и культурныхъ интересовъ, какіе 
принадлежатъ на Среднемъ и Дальнемъ Востокѣ и 
другимъ державамъ.

31) Эти задачи внѣшней политики Россіи должны 
быть осуществляемы, однако, съ такою постепенностью 
и затратою силъ, которыя не мѣшали бы ни громадному 
дѣлу внутренняго переустройства государства, ни бли
жайшимъ задачамъ русской внѣшней политики, т. е. 
огражденію безопасности страны и защитѣ ея насущныхъ 
интересовъ на территоріяхъ, которыя входятъ въ сферу 
интересовъ и другихъ государствъ

32) Въ интересахъ огражденія собственный безопа-
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сности и сохраненія международнаго мира, мы высказы
ваемся въ пользу заключенія политическихъ союзовъ 
и соглашенія съ иностранными государствами, ограж
дающихъ страну отъ опасной, при современныхъ ус
ловіяхъ, международной изолированности, требуя, чтобы 
при заключеніи такихъ союзовъ и соглашеній, прини
малось во вниманіе не только ближайшія ихъ цѣли, но 
и вышеочерченныя болѣе сложныя задачи внѣшней 
политики Россіи.

33) Достиженіе указанныхъ цѣлей возможно лишь 
при условіи: і) дѣйствительнаго контроля законодатель
наго корпуса надъ внѣшней политикой страны, по 
сколько такой контроль совмѣстимъ съ неизбѣжностью, 
такъ называемой, дипломатической тайны и 2) реорга
низаціи русской дипломатіи: а) въ смыслѣ обновленія 
ея личнаго состава, который долженъ опредѣляться не 
происхожденіемъ или привилегированнымъ образо
ваніемъ, а дѣйствительной подготовленностью—какъ 
служебной, такъ и образовательной—къ дипломатиче
ской дѣятельности, и б) въ смыслѣ замѣщенія долж
ностей по дипломатической и, въ частности, консульской 
службы лишь лицами, хорошо знакомыми съ странамп, 
гдѣ имъ предстоитъ дѣйствовать.

34) Ратуя въ принципѣ противъ милитаризма, вмѣстѣ 
съ тѣмъ слѣдуетъ признать необходимымъ оставленіе 
войскъ въ боевой готовности, посколько это требуется 
интересами защиты государства отъ внѣшнихъ враговъ. 
Для облегченія же бремени воинской повинности не
обходимо сокращеніе срока службы нижнихъ чиновъ 
арміи и флота до двухъ лѣтъ.-

35) Сохраняются лишь регулярныя войска; привилегіи, 
связанныя со службой въ тѣхъ или иныхъ частяхъ 
арміи и родахъ оружія, подлежатъ отмѣнѣ.

36) Во избѣжаніе сокращенія численнаго состава 
арміи и, главнымъ образомъ, въ видахъ огражденія 
нравственнаго достоинства гражданъ-воиновъ, закономъ 
воспрещается назначать нижнихъ чиновъ въ услуженіе 
офицерамъ.

Мы признаемъ необходимымъ широкое смягченіе 
системы дисциплинарныхъ взысканій и пересмотръ 
военно-уголовнаго кодекса, въ духѣ гуманности и 
справедливости.
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II. Культурно-школьная программа.

37) По условіямъ русской жизни, дѣло народнаго 
просвѣщенія, воспитанія и образованія, притомъ не 
только въ школѣ, но и внѣ ея, т. е. въ семьѣ, обще
ствѣ и т. п., должно имѣть чрезвычайную важность.

38) Цѣль всей культурно-просвѣтительной работы— 
это воспитаніе человѣка по идеалу гуманности: физи
чески сильнаго и здороваго, умственно-просвѣщеннаго, 
морально и соціально подготовленнаго къ жизни въ 
обществѣ и родномъ народѣ.

39) Такъ какъ просвѣщеніе—самостоятельная от
расль народной жизни, то слѣдуетъ защищать свободу 
его, особенно полную свободу школы, отъ власти цер
кви и возможно большую свободу отъ власти государ
ства.

40) Представителямъ административной власти— 
государственной и земской, центральной и мѣстной— 
принадлежитъ лишь право контроля надъ дѣломъ про
свѣщенія и школы, однако, совмѣстно съ представите
лями власти законодательной—государственной и зем
ской, при томъ постолько, посколько этотъ контроль 
не нарушаетъ начала свободы воспитанія и образованія.

41) Чисто просвѣтительная, т. е. образовательная и 
воспитательная, сторона дѣла школы и иныхъ куль
турно-образовательныхъ учрежденій передается въ руки 
самихъ дѣятелей просвѣщенія—преподавателей и т. д., 
которые организуются въ выборные учебные школь-

. ные совѣты—уѣздные, губернскіе, областные (автоном
ные) и общеимперскій, гдѣ наряду съ выборными отъ 
преподавателей школъ разныхъ типовъ и ступеней и 
съ школьными инспекторами, освобожденными отъ ад
министративныхъ функцій, присутствовали бы и пред
ставители ученыхъ и просвѣтительныхъ обществъ (ака
деміи наукъ и т. п.).

42) Необходимо осуществить націонализацію школы, 
въ духѣ законныхъ потребностей каждаго народа, вхо
дящаго въ составъ государства, обезпечиваемую пре
подаваніемъ на родномъ языкѣ, замѣщеніемъ должно
стей въ школахъ лицами той же національности, къ 
которой принадлежатъ учащіеся, наконецъ, завѣдыва
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ніемъ просвѣтительной стороной школы самимъ учи
тельскимъ составомъ, объединяющимся въ учебныхъ 
школьныхъ совѣтахъ. Въ школахъ всѣхъ народностей 
должно быть отведено достойное мѣсто изученію рус
скаго языка и общаго отечества, уже въ виду одного 
того, что изученіе русскаго языка и общаго отечества 
само собою является практической необходимостью для 
каждой народности.

43) Единство административнаго управленія (и кон
троля) всѣми школами имперіи должно обезпечиваться 
министерствомъ народнаго просвѣщенія, а единство 
школы общекультурное—выборнымъ имперскимъ учеб
нымъ школьнымъ совѣтомъ.

44) Страна должна имѣть наряду со школами обще
ственными и государственными и школы частныя, от
крываемыя отдѣльными лицами и корпораціями, лишь 
подъ условіемъ контроля общественной власти, съ пол
ной, однако, свободой учебно-воспитательнаго дѣла

45) Признавая нужду для государства и церкви имѣть 
спещальныя школы для технической подготовки своихъ 
органовъ, къ выполненію особыхъ общественныхъ функ
цій, а слѣдовательно, и необходимость школъ—низшихъ, 
среднихъ и высшихъ—военныхъ, церковныхъ и т. д., 
слѣдуетъ, однако, стремиться къ тому, чтобы воспитан
ники этихъ школъ предварительно получали общее низ
шее, среднее и высшее образованіе въ обще-граждан
скихъ школахъ. Въ интересахъ общественныхъ (унич
тоженіе духа касты, поднятіе уровня арміи, духовен
ства), необходима соотвѣтствующая реорганизація школъ 
военныхъ (военныхъ и юнкерскихъ училищъ, военныхъ 
академій) и духовныхъ (духовныя училища, семинаріи 
и академіи).

46) Признаніе чрезвычайной важности семейнаго вос
питанія выдвигаетъ, съ одной стороны, задачу сближе
нія семьи съ школою, выражающагося въ образованіи 
родительскихъ кружковъ при школахъ, съ правомъ 
участія ихъ въ дѣлахъ школы; съ другой стороны—это 
признаніе ставитъ на очередь вопросъ объ организо
ванной общественной борьбѣ съ послѣдствіями, про
истекающими и для дѣтей, и для цѣлаго общества или 
отъ полнаго отсутствія, или отъ недостаточности се
мейнаго воспитанія; поэтому мѣстное самоуправленіе
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всѣхъ степеней должно принять мѣры къ широкому 
устройству воспитательныхъ и сиротскихъ домовъ для 
лишенныхъ семьи дѣтей; школъ-пріютовъ — для слѣ
пыхъ, глухонѣмыхъ, эпилептиковъ; дѣтскихъ садовъ, 
пріютовъ, яслей—для дѣтей, родители которыхъ про
водятъ большую часть дня внѣ дома (рабочіе въ горо
дахъ и крестьяне во время полевыхъ работъ въ де
ревнѣ).

47) Школа должна стать возможно доступною для 
широкихъ слоевъ населенія, и, потому, необходимо рас
ширеніе школьной сѣти: количество школъ низшихъ— 
народныхъ и городскихъ—должно быть увеличено до 
такихъ размѣровъ, чтобы начальное образованіе стало 
общедоступнымъ; должно быть увеличено количество 
школъ среднихъ и школъ высшихъ всѣхъ типовъ. 
По условіямъ страны (малая плотность населенія и т. д.), 
обращается серьезное вниманіе на „подвижныя" школы.

48) Въ цѣляхъ общедоступности школы слѣдуетъ 
настаивать кромѣ увеличенія числа школъ, и на воз
можномъ удушевленіи образованія: этой цѣли б}'дутъ 
служить: обязательное безплатное обученіе въ школахъ 
низшихъ и среднихъ и, по возможности—въ школахъ 
высшихъ; уничтоженіе всѣхъ вообще школьныхъ на
логовъ (плата за экзамены и т. п.); безплатная раздача 
учебныхъ пособій для бѣдныхъ учащихся, особенно въ 
школахъ низшихъ; учрежденіе стипендій для способ
ныхъ, но бѣдныхъ учащихся и т. п.

49) Расходы по содержанію школъ должны падать 
и на государство, и на земство (а въ автономныхъ 
областяхъ—на органы мѣстнаго самоуправленія), при
чемъ, однако, мелкія земскія единицы, должны быть 
освобождены отъ всякихъ школьныхъ расходовъ; спе
ціальныя школы — земледѣльческія, промышленныя и 
торговыя—типовъ низшаго и средняго—должйы учре
ждаться на средства земствъ; общеобразовательныя 
высшія, среднія и низшія школы, равно какъ и высшія 
спеціальныя школы, должны содержаться на общегосу
дарственныя средства.

50) Долженъ быть поставленъ на очередь вопросъ 
о проведеніи въ жизнь начала единства школы, осо
бенно общеобразовательной, всѣхъ трехъ ступеней — 
низшей, средней и высшей. Это единство должно вы-
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ражаться какъ въ строѣ школъ, допускающемъ пере
ходъ учащихся изъ школы типа высшаго, такъ и въ 
общемъ образовательно-учебномъ идеалѣ.

51) Съ точки зрѣнія этого идеала, въ школахъ всѣхъ 
ступеней и типовъ должно быть обращено серьезное 
вниманіе на физическое воспитаніе; на умственное раз
витіе, не только въ смыслѣ обогащенія памяти нуж
ными для жизни познаніями, но и въ смыслѣ развитія 
разсудка и способности къ сужденію; на религіозность, 
направленную не въ сторону догматики и обряда, а 
нравственности; на облагороженіе сердца и укрѣпленіе 
воли, необходимыя для общественной жизни; наконецъ, 
на развитіе стремленія къ прекрасному.

52) Должна быть улучшена низшая общеобразова
тельная школа, въ смыслѣ подъема уровня знаній въ 
ней, къ чему поведетъ, между прочимъ, и преобразо
ваніе начальныхъ одноклассныхъ школъ въ двухклас
сныя, съ введеніемъ въ учебный курсъ обществовѣ
дѣнія, увеличенія числа классовъ школъ городскихъ, 
развитіе школьныхъ библіотекъ. Въ начальныя школы 
вводятся элементы практическаго—земледѣльческаго и 
ремесленнаго—образованія, что должно найти свое до
полненіе въ учрежденіи низшихъ сельско-хозяйствен
ныхъ, промышленныхъ и торговыхъ, школъ, притомъ, 
не только въ городахъ, но и въ сельскихъ мѣстностяхъ.

53) Настоятельная потребность въ реформѣ средней 
общеобразовательной школы, прежде всего, въ смыслѣ 
установленія единства типа средней школы, которая 
объединила бы положительныя стороны школы гумани
тарной (классической и реальной, въ которой цент
ральными предметами были бы, съ одной стороны, род
ной языкъ съ его литературой, исторія и начала право
вѣдѣнія, съ другой—начала біологіи (анатомія и физіо
логія растеній и животныхъ) и математика. Въ средней 
школѣ должно быть отведено мѣсто и изученію сла
вянства въ его исторіи и литературѣ. Въ то же время 
слѣдуетъ допустить—особенно въ ближайшее время 
—и обособленное существованіе школъ гуманитарныхъ 
(гимназій) и реальныхъ, при томъ, однако, условіи, 
чтобы оба типа сближались, чтобы программы гимназій 
дополнены были предметами реальными (природовѣдѣ
ніе, черченіе и рисованіе), а программы реальныхъ-
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школъ — предметами гуманитарными (литературы, ан
тичныя и западно-европейскія). Въ то же время мы сто
имъ за свободу частной иниціативы въ открытіи сред
нихъ школъ.

54. Насущная реформа высшихъ общеобразователь
ныхъ школъ, особенно университетовъ, требуетъ:

1) Прежде всего, необходимой реорганизаціи факуль
тетскаго строя, въ смыслѣ сближенія факультетовъ, 
откуда, во-первыхъ, вытекаетъ нежелательность суще
ствованія самостоятельныхъ факультетскихъ школъ 
(филологическіе институты, духовныя академіи), во-вто
рыхъ, необходимость выдѣленія теоретическихъ ка
ѳедръ факультетовъ медицинскаго и юридическаго въ 
составъ факультетовъ физико-математическаго и исто
рико-филологическаго, чѣмъ достигалась бы идея един
ства чистой науки и обезпечивалась бы солидность 
теоретической подготовки практиковъ-медиковъ и юри
стовъ.

2) Существенно важнаго дѣла увеличенія числа уни
верситетскихъ кафедръ, въ уровень со спеціализаціей 
знаній.

3) Настоятельно необходимой реформы преподава
нія, въ смыслѣ возможно широкой учебно - ученой са
модѣятельности учащихся, чему должно служить уч
режденіе не только клиникъ, институтовъ, лабораторій, 
но и семинаріевъ на факультетахъ юридическомъ и 
историко - филологическомъ, какъ отдѣльныхъ учреж
деній, съ особыми помѣщеніями, библіотеками и т. п.

55. Слѣдуетъ стоять за самостоятельность высшихъ 
техническихъ школъ, но, въ тоже время, признать 
необходимость изученія ихъ слушателями нѣкоторыхъ 
теоретическихъ дисциплинъ въ университетахъ.

56. Что касается женскаго образованія, то, призна
вая необходимость уравнять, его съ образованіемъ 
мужчинъ, въ принципѣ слѣдуетъ допустить совмѣстное 
обученіе въ школахъ всѣхъ ступеней и типовъ; но 
стѣсненіе особыхъ женскихъ школъ недопустимо.

57. Въ виду важности дѣла народнаго просвѣщенія, 
особенно школьнаго, необходимы существенныя ре
формы въ положеніи преподавателей школъ всѣхъ сту
пеней и типовъ, а именно:

а) поднятіе уровня общаго образованія учителей низ-
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шей школы и педагогическая подготовка учителей сред
нихъ школъ, курсовъ и т. п.;

б) улучшеніе матеріальнаго положенія преподавате
лей, при возможномъ единообразіи вознагражденія и 
съ прогрессивнымъ увеличеніемъ его, сообразно коли
честву лѣтъ службы дѣлу просвѣщенія (не только 
обученія);

в) улучшеніе служебнаго и общественнаго поло
женія преподавателей, въ смыслѣ ихъ большей само
стоятельности и независимости, чему долженъ служить 
порядокъ опредѣленія на учебную службу и замѣщенія 
всѣхъ административныхъ должностей въ школѣ по 
выборамъ, утверждаемымъ властью.

58) Въ цѣляхъ распространенія просвѣщенія въ ши
рокихъ кругахъ народа средствами внѣшкольными, 
необходимо позаботиться о расширеніи средствами го
сударства и земствъ сѣти просвѣтительныхъ учреж
деній разнаго рода: „народныхъ университетовъ", на
родныхъ библіотекъ и читаденъ, научныхъ библіотекъ 
и объ организаціи архивовъ и музеевъ всякаго рода. 
Поощреніе всѣхъ частныхъ лицъ и корпорацій, въ 
дѣлѣ распространенія просвѣщенія въ странѣ—не только 
школьнаго, но и внѣшкольнаго—дополнить работу ор
гановъ общественной власти.

III. Финансовая и экономическая программа.

59) Въ основу экономической программы должны 
быть положены слѣдующіе принципы: а) снабженіе 
всего трудящагося населенія наибольшимъ количествомъ 
продуктовъ, при наименьшей затратѣ труда, и б) стрем
леніе сгладить неравенство въ области распредѣленія 
богатствъ.

60) Слѣдуетъ добиваться коренного пересмотра госу
дарственнаго бюджета, въ цѣляхъ полнаго соотвѣт
ствія расходныхъ его частей, важности обслуживаемыхъ 
ими государственныхъ задачъ, изъ которыхъ на первое 
мѣсто должны быть поставлены: народное образованіе, 
народное здравіе и содѣйствіе всякимъ мѣрамъ къ 
подъему экономическаго состоянія народа и къ скорѣй
шему проведенію въ жизнь цѣлесообразной, согласно
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принятому нами плану, аграрной реформы. Расходы 
непроизводительные, какъ то: на представительство, на 
разныя паразитныя учрежденія и элементы общества, 
должны быть всемѣрно ограничены.

61) Необходимо провести принципъ прогрессивности 
податнаго обложенія, гдѣ онъ совмѣстимъ съ природой 
налога, но въ то же время, и признать за извѣстнымъ 
минимумомъ средствъ существованія свободу отъ на
логовъ: замѣнить возможно большую часть косвенныхъ 
налоговъ прямыми налогами (съ земли, имущества, ка
питала, наслѣдства и т. д.), освободить отъ всѣхъ на
логовъ трудъ и продукты первой необходимости.

62) Всѣ привилегіи и другія благопріятныя условія, 
способствующія возникновенію и развитію трестовъ и 
синдикатовъ, имѣющихъ цѣлью искусственный подъемъ 
цѣнъ на продукты производства, подлежатъ уничтоже
нію; наоборотъ, облегченія кредита для всѣхъ торгово- 
промышленныхъ и сельско хозяйственныхъ кооперацій, 
основанныхъ на трудовомъ началѣ, должно стать за
дачей законодательства.

63. Въ таможенной политикѣ на первомъ мѣстѣ слѣ
дуетъ поставить интересы не фиска и узкаго протек
ціонизма, а политико - экономическіе и культурно-со
ціальные; производительныя, коммуникаціонныя и тор
говыя предпріятія, находящіяся въ управленіи государ
ства и земскихъ единицъ, должны вестись не съ точки 
зрѣнія частныхъ предпринимателей или группъ ихъ 
(выгода), а въ интересахъ общественнаго блага.

64. Государственные займы слѣдуетъ заключать для 
покрытія лишь чрезвычайныхъ нуждъ (ближайшая 
аграрная реформа). Выигрышные займы и, вообще, зло
употребленія выпускомъ бумажныхъ денегъ впредь не 
допустимы. Должна быть введена, взамѣнъ рубля, болѣе 
мелкая денежная единица, соотвѣтствующая прибли
зительно франку (4/3 рубля).

65. Торговые договоры съ иностранными государ
ствами должны основываться на строго научныхъ ста
тистическихъ данныхъ и заключаться ради хозяйствен
ныхъ интересовъ государства и общества, а не воен
ныхъ, дипломатическихъ и иныхъ.

66. Слѣдуетъ увеличить количество консульствъ и 
назначать на должности консуловъ лицъ, доказавшихъ
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своей практической дѣятельностью дѣйствительное зна
ченіе интересовъ и нуждъ русской промышленности и 
торговли.

67. Необходимо учредить солидно обставленныя па 
познаніямъ агентуры и представительства на иностран
ныхъ рынкахъ и въ портахъ.

68. При свободѣ учрежденія, акціонерныхъ обществъ, 
слѣдуетъ усилить отвѣтственность ихъ основателей и 
руководителей и установить обязательную общественно
государственную ревизію всѣхъ такихъ предпріятій.

69. Пути сообщенія должны сооружаться въ раз
мѣрахъ, удовлетворяющихъ хозяйственнымъ и куль
турнымъ потребностямъ страны.

70. Не должно быть искусственнаго порядка же
лѣзнодорожнаго, пароходнаго движенія и распредѣленія 
тарифовъ, въ интересахъ исключительно централизаціи, 
съ ущербомъ для отдѣльныхъ областей.

71. Всѣ большія и важнаго значенія желѣзнодо
рожныя линіи и другія регаліи (почтовая, монетная и 

, т. д.), по сколько таковые имѣютъ цѣлью подъемъ 
экономическаго благосостоянія всего населенія, должны 
принадлежать государству.

IV. Программа рабочаго законодательства.

72. Коренной цѣлью рабочей реформы должно быть 
широкое государственное и общественное содѣйствіе, 
насажденію и развитію заводско-промышленныхъ и ре
месленныхъ производствъ на кооперативныхъ началахъ. 
Для этой цѣли необходимо возможное улучшеніе со
ціальнаго и экономическаго положенія рабочихъ массъ 
и поднятіе нравственнаго и культурнаго уровня ихъ. 
Отсюда вытекаютъ слѣдующія реформы:

73. Учрежденіе постояннаго центральнаго и мѣст
ныхъ бюро изъ рабочихъ и предпринимателей.

74. Введеніе во всѣхъ заводскихъ, фабричныхъ и 
ремесленныхъ предпріятіяхъ возможно справедливой 
нормы рабочихъ часовъ въ день, исходя изъ 8-ми ча
совой нормы и варьируя ее въ сторону увеличенія или 
уменьшенія, лишь въ зависимости: а) отъ степени вред
ности для здоровья рабочихъ различныхъ отраслей
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промышленности и ремеслъ и б) отъ степени техни- - 
ческаго совершенствованія производствѣ.

75. Установленіе меньшйхъ, сравнительно съ 8-ми 
часовой, нормъ для различныхъ производствъ, а равно и 
нормированіе заработной платы упомянутыми выше бюро.

76. Установленіе сверхурочныхъ и ночныхъ работъ 
всецѣло по желанію самихъ рабочихъ, причемъ мало
лѣтніе обоего пола (14—18 лѣтъ) къ такимъ работамъ 
ни въ какомъ случаѣ не допускаются.

77. Запрещеніе принимать, какъ на заводы, фабрики, 
такъ равно и въ ремесленныя предпріятія мальчиковъ 
моложе 14 лѣтъ и дѣвушекъ моложе 15 — іб лѣтъ, и 
освобожденіе отъ труда женщинъ на время 4 недѣль 
до и 6 послѣ родовъ, при полученіи ими за это время 
платы по нормальной оцѣнкѣ труда.

78. Государственное страхованіе рабочихъ (всѣхъ 
безъ исключенія) противъ старости и частичной или 
полной потери способности къ труду, за счетъ особаго 
налога на промышленный капиталъ или отчисленій изъ 
прибыли.

79. Учрежденіе выборныхъ старостъ изъ среды са
михъ рабочихъ, причемъ эти старосты и являются пред
ставителями интересовъ рабочихъ.

80. Учрежденіе третейскихъ судовъ между рабочими 
и предпринимателями, въ случаѣ возникновенія недо
разумѣній какъ принципіальнаго, такъ и практическаго

во время и по поводу стачекъ правонарушеній по об
щимъ уголовнымъ законамъ, безъ всякихъ репрессій,

' по признанію закона.
82. Передача обязанности общей полиціи слѣдить 

за порядкомъ на заводахъ и фабрикахъ заводской ми
лиціи, организованной на выборномъ началѣ.

83. Періодическія ревизіи заводскихъ, фабричныхъ 
и ремесленныхъ предпріятій и санитарный надзоръ за 
жилищами рабочихъ спеціальными комиссіями изъ со
става постоянныхъ бюро (или выборныхъ на каждый 
случай изъ среды рабочихъ и предпринимателей), изъ 
представителей мѣстныхъ самоуправленій, врачей, спе
ціалистовъ по промышленнымъ и ремесленнымъ произ
водствамъ и фабричныхъ инспекторовъ.

и наказуемость происходящихъ

4

Digitized by Google



50 —

84. Распространеніе основныхъ принциповъ этой 
реформы на всѣ виды сельскохозяйственныхъ рабочихъ 
и лицъ, находящихся въ услуженіи (всѣхъ родовъ при
слугу, извозчиковъ, чернорабочихъ и т. п.), съ тѣми 
измѣненіями, которыя вызываются самымъ родомъ за
нятій и нѣкоторыми особыми соотношеніями труда и ка
питала въ этихъ областяхъ, причемъ проведеніе этой 
послѣдней реформы должно быть возложено на мѣст
ные органы самоуправленія (земскіе и городскіе).

85. Установленіе уголовной отвѣтственности по на
рушеніямъ законовъ объ охранѣ труда.

V. Аграрная программа.

86. Съ точки зрѣнія соціально-политической, спе
ціальная охрана крупраго землевладѣнія совершенно 
не нужна.

87. Въ виду неизбѣжности для массы земледѣльче
скаго населенія, при настоящихъ условіяхъ, сидѣть на 
слишкомъ малыхъ надѣлахъ; невозможности полз^чать 
съ нихъ доходъ, обезпечивающій насущныя потребно
сти крестьянъ, безъ пользованія ими угодьями сосѣд
няго владѣльца (казны, удѣловъ, монастырей, учреж
деній и частныхъ лицъ); необезпеченности права поль
зованія этими угодьями на началахъ аренды; недоступ
ности пріобрѣтенія покупкой угодій, нужныхъ земле
владѣльцамъ; длительности процесса улучшенія условій 
производительности труда (интенсификація хозяйства), 
требующаго для своего осуществленія многихъ лѣтъ 
и значительныхъ средствъ; непосредственнаго чувства, 
подсказывающаго сельскому населенію, что въ данный 
моментъ ему прежде всего нужна земля—въ виду всего 
этого, слѣдуетъ поставить на первую очередь вопросъ 
о расширеніи крестьянскаго землѣ владѣнія.

88. Необходимо обязательное (принудительное) от
чужденіе въ пользу лицъ, обрабатывающихъ землю 
собственнымъ трудомъ, необходимыхъ имъ для хозяй
ства участковъ земли изъ имѣній: удѣльныхъ, мона
стырскихъ, кабинетскихъ и частновладѣльческихъ, по
средствомъ выпуска государственной земельной ренты. 
При этомъ преимущественному отчужденію подлежатъ
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земли: а) черезполосныя съ крестьянскими надѣлами, 
б) состоящія въ арендномъ пользованіи сельскаго на
селенія и в) крупныя земельныя владѣнія, превышаю
щія предѣльный размѣръ, подлежащій установленію въ 
законодательномъ порядкѣ.

Экспропріація перечисленныхъ земель, кромѣ тѣхъ 
кабинетскихъ и удѣльныхъ, которыя безвозмездно по
ступили въ кабинетъ и удѣлы изъ казенныхъ земель, 
производится на началахъ справедливой, основанной 
на опредѣленіи хозяйственной доходности земель, ком
пенсаціи причиненнаго владѣльцамъ ущерба.

89. Необходимо: а) чтобы экспропріированныя земли 
зачислялись въ государственный земельный фондъ, для 
отдачи ихъ нуждающемуся населенію на началахъ без
срочнаго владѣнія и условіяхъ уплаты земельныхъ сбо
ровъ (аренды), соотвѣтственно дѣйствительной хозяй
ственной доходности; б) чтобы размѣры земельныхъ 
владѣній, передаваемыхъ въ пользованіе отдѣльныхъ 
домохозяевъ и обществъ, не превышали, вмѣстѣ съ 
ихъ собственною землею, размѣра площадей, которыя 
могутъ быть обработаны ихъ личномъ трудомъ.

90. Арендныя отношенія регулируются государствомъ 
а право понижать непомѣрно высокія арендныя цѣны 
и уничтожать договоры, носящіе вынужденный харак
теръ, предоставляется подлежащимъ общественно-госу
дарственнымъ учрежденіямъ (поземельно-устронитель- 
нымъ и кадастровымъ комиссіямъ).

91. Государство и общество обязаны оказывать ши
рокое содѣйствіе разселенію и переселенію земледѣль
цевъ на казенныя земли (государственный земельный 
фондъ) въ предѣлахъ и за предѣлы Европейской Россіи.

92. Раздѣляя выводы безпристрастныхъ новѣйшихъ 
изслѣдованій о формѣ землепользованія нашего кресть
янства, доказывающіе, что связь между формою владѣ
нія землею—общинной или подворной—и техническимъ 
укладомъ хозяйства довольно слабая, и что прогрессу 
сельскаго хозяйства община, какъ таковая, не препят
ствуетъ, какъ и не обезпечиваетъ отъ появленія про
летаріата, слѣдуетъ предоставить разрѣшеніе вопроса 
о преимуществахъ того или другого вида землевладѣ
нія самой жизни; община должна существовать и раз
виваться тамъ, гдѣ крестьяне ее цѣнятъ и берегутъ;
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пусть крестьяне переходятъ къ подворному владѣнію 
тамъ, гдѣ это имъ нужно.

93. Для проведенія въ жизнь намѣченныхъ аграр
ныхъ мѣропріятій должны быть образованы въ каждомъ 
уѣздѣ особыя поземельно-устроительныя и кадастро
выя комиссіи изъ липъ, избираемыхъ для этой цѣли 
земскими собраніями, при участіи выборныхъ представи
телей мѣстныхъ землевладѣльцевъ, сельскихъ обществъ 
и представителя отъ центральнаго поземельно-устрои
тельнаго учрежденія, а также—удѣловъ, монастырей 
и т. д.

94. Настаивая на учрежденіи означенныхъ комиссій, 
слѣдуетъ высказаться за упраздненіе особаго межевого 
вѣдомства, всѣхъ мѣстныхъ губернскихъ межевыхъ 
органовъ и особыхъ комиссій по размежеванію земель^ 
такъ какъ, за исключеніемъ дѣлъ по нарушенію гра
ницъ владѣнія, разрѣшаемыхъ общими судами (для этой 
цѣли при окружныхъ судахъ должны быть учреждены 
должности присяжныхъ землемѣровъ), всѣ прочія дѣла 
межевого характера вполнѣ выполнимы поземельно
устроительными комиссіями, въ распоряженіи которыхъ 
должны находиться соотвѣтствующіе спеціалисты.

95- Кромѣ экспропріаціи земель, въ кругъ обязан
ностей поземельно-устроительныхъ и кадастровыхъ ко
миссій должны входить: оказаніе содѣйствія земледѣль
цамъ въ полюбовныхъ раздѣлахъ, разграниченіе слож
ныхъ общинъ, исправленіе границъ, содѣйствіе разсе
ленію крестѣянъ на ихъ собственныхъ и арендуемыхъ 
земляхъ, составленію упрощенныхъ плановъ лѣсного* 
хозяйства, содѣйствіе при раздѣлахъ, связанныхъ съ  
переходомъ отъ общиннаго владѣнія къ подворному, 
содѣйствіе всякаго рода меліораціямъ, и т. п.

96. Въ соотвѣтствіи съ этимъ, реорганизуется на 
изложенныхъ началахъ происходящее нынѣ поземель
ное устройство въ Сибири, Забайкальѣ, на Кавказѣ и 
въ Туркестанѣ.

97. Государство и общество обязаны широко содѣй
ствовать интенсификаціи сельскаго хозяйства и широко- 
развивать меліоративный кредитъ: практическое осу
ществленіе этихъ мѣропріятій, при широкой финансо
вой помощи государства, должно всецѣло выполняться 
мѣстными самоуправляющимися земскими единицами,.
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причемъ мы считаемъ крайне необходимымъ широкое 
участіе общественныхъ силъ въ дѣлѣ образованія сель
ско-хозяйственныхъ кооперацій, союзовъ и другихъ ор
ганизацій, имѣющихъ цѣлью улучшеніе условій быта 
мелкихъ землевладѣльцевъ,

98. Для поддержки кустарнаго промысла необходимы: 
а) подъемъ техническо-торговаго образованія кустарей, 
путемъ улучшенія школъ, реформы ученичества, устрой
ства учрежденій, помогающихъ усвоенію кустарями тех
ническихъ усовершенствованій и б) организація деше
ваго и легкаго кустарнаго кредита.

Въ настоящее время Россія переживаетъ періодъ 
оживленнаго дифференцированія и группированія раз
личныхъ политическихъ партій. Политическія партіи 
возникаютъ почти ежедневно, но жизнь идётъ еще бы
стрѣе, предъявляя каждый день новые и новые запросы. 
Въ настоящій переходный моментъ, когда русскіе гра
ждане должны быть готовы ко всякимъ случайностямъ 
и неожиданностямъ, наибольшій успѣхъ и жизнеспо
собность будетъ имѣть та партія, которая поставитъ 
своей задачею защиту интересовъ большинства насе
ленія страны и будетъ считаться какъ съ исторіей и 
психологіей русскаго народа, такъ и съ культурными 
общечеловѣческими потребностями.

До сихъ поръ опубликованы программы: 1) партіи 
правового порядка; 2) партіи торгово-промышленнаго 
класса; 3) конституціонно демократической партіи; 4) ра
бочей соціалъ-демократической партіи и т. д.

Общими всѣмъ этимъ партіямъ являются требованія 
гарантіи личныхъ свободъ, въ связи съ установленіемъ 
свободы политической и общественной. Только на этихъ 
устояхъ можетъ, по общему признанію, основываться 
прочный правовой строй, и только, по утвержденіи не
зыблемости этихъ началъ, можетъ мирно развиваться 
жизнь государства, можетъ возрастать благосостояніе 
отдѣльныхъ гражданъ и ихъ сообществъ, союзовъ, 
ассоціацій и всѣхъ безчисленныхъ группировокъ людей, 
общими силами преслѣдующихъ культурныя цѣли. Въ 
этомъ отношеніи со всѣми названными партіями соли
дарна и партія „свободомыслящихъ“; сообща съ ними 
будетъ она дѣйствовать, ставя себѣ ближайшей цѣлью 
окончательное завоеваніе свободъ. Въ дальнѣйшемъ же
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развитіи политическихъ программъ, всѣ указанныя 
партіи рѣзко отличаются друъ отъ друга, какъ по 
конечнымъ цѣлямъ государственныхъ и экономическихъ 
реформъ, ѵ такъ и по средствамъ, предлагаемымъ для 
достиженія этихъ цѣлей. Не вдаваясь въ подробное раз
смотрѣніе опубликованныхъ программъ политическихъ 
партій, мы укажемъ только на существенныя отличія 
нашей программы отъ этихъ программъ. Мы отмѣчаемъ 
прежде всего неразработанность и неясность по мно
гимъ пунктамъ въ программахъ партій „правыхъ“.На
ряду съ этимъ, въ программахъ названныхъ Тіартій 
(правового порядка, торгово-промышленнаго класса) 
приходится отмѣтить значительную близость идей и 
интересовъ къ „старому порядку“ въ Россіи. Наиболѣе 
точекъ соприкосновенія наша партія имѣетъ съ пар
тіей конституціонно-демократической партіей „лѣваго 
центра“. Не расходясь съ нею по существу, мы, однако, 
требуемъ большаго, и это большее является результа
томъ нашего глубокаго убѣжденія въ томъ, что для 
возможности всесторонняго государственнаго обще
ственнаго и индивидуальнаго совершенствованія недо
статочно обезпечить экономическую свободу развитія 
личности, общества и государства на началахъ хотя бы 
самой широкой свободы—политической. Для достиже
нія указанной задачи, необходимы коренныя реформы, 
преслѣдующія культурно-просвѣтительныя цѣли, слабо 
намѣченныя въ программѣ конституціоналистовъ-демо
кратовъ... Мы идемъ ,далѣе конституціоналистовъ-демо- 
кратовъ и въ сочувствіи къ обездоленнымъ классамъ 
населенія. Наконецъ, мы расходимся съ ними и въ рѣ
шеніи національнаго вопроса въ Россіи: мы признаемъ 
необходимость всемѣрной защиты національныхъ язы
ковъ и культуръ, по соотвѣтствію такой зашиты инте
ресамъ широкихъ народныхъ массъ, но высказываемся 
противъ всякой недоговоренности въ вопросѣ объ 
автономіи, очень неясно опредѣляемой констиутціона- 
листами-демократами, а между тѣмъ выдвигаемой тѣми 
національными группами (шляхетско-клерикальными и 
буржуазными), которыя въ историческомъ прошломъ 
пользовались политической организаціей народностей 
въ своихъ исключительныхъ сословныхъ интересахъ.

Партія „свободомыслящихъ“ сближается съ соціалъ-
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демократической въ вопросахъ улучшенія условій труда, 
но существенно отличается отъ нея тѣмъ, что имѣетъ 
въ виду интересы не одного только рабочаго пролета
ріата, а всѣхъ обиженныхъ массъ населенія, среди 

► котораго крестьянскому населенію принадлежитъ первое 
мѣсто; интересы не только экономическіе, но и просвѣ
тительные...

Партія „свободомыслящихъ“ ставитъ своей задачей 
утвержденіе въ Россіи демократической конституціон
ной монархіи. На основаніи данныхъ исторіи и психо
логіи русскаго народа мы утверждаемъ, что даже если бы 
крайнимъ партіямъ и удалось установить въ Россіи 
демократическую республику, то эта была бы респуб
лика на одинъ день—крестьянство и болѣе широкіе 
круги остального населенія въ настоящій моментъ 
чужды республиканскихъ идей. Съ первыхъ же дней 
республики Россія была бы вовлечена въ ожесточенную 
междоусобную войну, ' и крайнимъ лѣвымъ партіямъ, 
послѣ тяжелой борьбы съ современнымъ правитель
ствомъ, пришлось бы тотачасъ же вступить въ новую 
борьбу, ради защиты и укрѣпленія республиканскихъ 
началъ. Разсчитывать на побѣду этихъ партій въ этой 
второй борьбѣ нѣтъ основаній. Идея царя, какъ идея 
высшей справедливости и могущества государства, въ 
настоящее время имѣетъ глубокіе корни въ народныхъ 
массахъ.

Расходимся мы съ соціалъ-демократами и въ сред
ствахъ достиженія конечныхъ цѣлей. Въ то время, какъ 
соціалъ-демократы стремятся къ соціальной революціи 
и необходимымъ условіемъ успѣха считаютъ революцію 
политическую, завоеваніе пролетаріатомъ диктатуры, 
мы рѣшительно высказываемся противъ всякихъ дик
татуръ ..

Мы имѣемъ полное основаніе утверждать, что про
грамма нашей партіи „свободомыслящихъ“ шире и 
глубже программъ другихъ уже образовавшихся партій, 
какъ по числу охватываемыхъ ею основныхъ вопросовъ 
государственной, общественной и личной жизни, такъ 
и по самой постановкѣ этихъ вопросовъ, чуждой пре
клоненія передъ отдѣльными классовыми интересами и 
ставящей себѣ цѣлью не только удовлетвореніе запро
совъ дня, но и осуществленіе въ будущемъ культурно
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этическихъ, культурно-правовыхъ и экономическихъ 
идеаловъ.

Человѣческая мысль, какъ первое и главное дѣй
ствующее начало общественнаго прогресса, по природѣ 
своей, свободна и не можетъ быть порабощена ника
кимъ деспотизмомъ; критическій анализъ сообщаетъ ей 
силу, разрушающую всякія преграды и ограниченія; 
воспріимчивость къ понятію благороднаго, справедли
ваго придаетъ ей красоту идеала. Любовь къ человѣку, 
любовь къ родинѣ, вытекаютъ прежде всего изъ по
нятія свободной мысли. Вотъ изъ чего мы исходили, 
давая нашей партіи названіе „свободомыслящихъ". Мы 
чужды всякаго догматизма, ожидая измѣненія деталей 
своей программы и отъ уроковъ жизни, и отъ притока 
въ партію новыхъ мыслящихъ людей.

Мы далеки отъ ожиданія, что всѣ затрагиваемые нашей 
программой вопросы легко и быстро исполнимы на 
дѣлѣ. Напротивъ того, мы утверждаемъ, что проведе
ніе такихъ реформъ, какъ всеобщее и равное избира
тельное право, отдѣленіе церкви отъ государства, осво
божденіе рабочаго пролетаріата отъ гнета капитала, 
проведеніе во всей полнотѣ аграрной реформы и т. п., 
потребуютъ много времени, много усиленнаго и напря
женнаго труда. Но громадность и сложность пред
стоящей работы не смущаютъ и не пугаютъ насъ. Мы 
твердо вѣримъ въ осуществимость реформъ, изложен
ныхъ въ нашей программѣ, и будемъ стремиться къ 
проведенію ихъ въ жизнь.

Мы, напримѣръ, далеки отъ утопизма въ вопросѣ 
объ основахъ избирательнаго права, зная, что въ те
ченіе долгаго еще времени многіе милліоны гражданъ, 
особенно гражданокъ, не пойдутъ къ избирательнымъ 
ящикамъ для осуществленія своего права. Но мы не 
находимъ возможнымъ устраненіе закономъ значитель
ныхъ массъ населенія отъ пользованія избирательнымъ 
правомъ, ибо такое устраненіе рѣ^ко противорѣчидо бы 
и нравственному идеалу равенства людей и могло бы 
осуществиться лишь на совершенно произвольныхъ 
основаніяхъ. Энергичная работа, экономическая и про
свѣтительная, и должна именно приблизить' тотъ мо
ментъ, когда признанное закономъ всеобщее и равное 
избирательное право станетъ совершившимся фактомъ.
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Мы сознаемъ, что при осуществленіи мысли объ 
отдѣленіи церкви отъ государства придется дѣйствовать 
очень медленно и осторожно, въ виду уже одного того, 
что область религіозныхъ отношеній составляетъ „свя
тая святыхъ“ большинства населенія Россіи. Но мы 
надѣемся найти дѣятельное сочувствіе самой этой 
мысли, имѣя въ виду историческій опытъ русской 
старообрядческой церкви и современное, такъ назы
ваемое, „соборное движеніе“ среди части русскаго 
православнаго духовенства.

Мы не ставимъ единственной задачей партіи прове
деніе своихъ кандидатовъ на выборахъ въ депутаты 
будущаго центральнаго представительнаго учрежденія. 
Столь же важнымъ дѣломъ мы считаемъ распростра
неніе и осуществленіе нашихъ стремленій во всѣхъ 
остальныхъ областяхъ жизни и сферахъ человѣческой 
дѣятельности въ томъ смыслѣ, чтобы наши взгляды 
находили себѣ сторонниковъ среди дѣятелей мѣстнаго 
самоуправленія, школы, администраціи, суда и т. д.,— 
чтобы они зажгли очаги истинной политической жизни 
на широкихъ пространствахъ Россіи.

Въ заключеніе, считаемъ необходимымъ сказать, что 
партія „свободомыслящихъ“ выражаетъ полную готов
ность союза съ другими близкими къ ней партіями, 
какъ при выборахъ, такъ и при рѣшеніи вопросовъ въ 
жизни, посколько это не будетъ противорѣчить основ
нымъ воззрѣніямъ членовъ партіи.

Организаціонный комитетъ—С.-Петербургъ, Вас. Остр., Сред
ній пр., д. 48, кв. іб (для личныхъ сношеній ежедневно отъ 6 
до 8 ч. вечера).

Ноябрь, 1905 г.
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ПРОГРАММА
Конституціонно демократической партіи.

1. Основныя права гражданъ.

і) Всѣ россійскіе граждане, безъ различія пола, вѣро
исповѣданія и національности, равны передъ закономъ. 
Всякія сословныя различія и всякія ограниченія, лич
ныхъ и имущественныхъ правъ поляковъ, евреевъ и 
всѣхъ безъ исключенія другихъ отдѣльныхъ группъ 
населенія должны быть отмѣнены.

2. Каждому гражданину обезпечивается свобода со
вѣсти и вѣроисповѣданія. Никакія преслѣдованія за 
исповѣдуемыя вѣрованія и убѣжденія, за перемѣну или 
отказъ отъ вѣроученія не допускаются. Отправленіе 
религіозныхъ и богослужебныхъ обрядовъ и распро
страненіе вѣроученій свободно, если только совершае
мыя при этомъ дѣйствія не заключаютъ въ себѣ, ка
кихъ либо общих?» проступковъ, предусмотрѣнныхъ 
уголовными законами. Православная церковь и другія 
исповѣданія должны быть освобождены1 отъ государ
ственной опеки.

3. Каждый воленъ высказывать изустно и письменно 
свои мысли, а равно обнародывать ихъ и распростра
нять путемъ печати или инымъ способомъ. Цензура, 
какъ общая, такъ и спеціальная, какъ бы она ни на
зывалась, упраздняется и не можетъ быть возстанов
лена. За преступленія и проступки, совершенные пу
темъ устнаго и печатнаго слова, виновные отвѣчаютъ 
только передъ судомъ.
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4) Всѣмъ россійскимъ гражданамъ предоставляется 
право устраивать публичныя собранія какъ въ закры
тыхъ помѣщеніяхъ, такъ и подъ открытымъ небомъ 
для обсужденія всякаго рода вопросовъ.

5) Всѣ россійскіе граждане имѣютъ право состав
лять союзы и общества, не испрашивая на то разрѣ
шенія. ’ '

6. Право петицій предоставляется какъ отдѣльнымъ 
гражданамъ, такъ и всякаго рода группамъ, союзамъ, 
собраніямъ и т. д

7. Личность и жилище каждаго должны быть непри
косновенны, Входъ въ частное жилище, обыскъ, выемка 
въ немъ и вскрытіе частной переписки допускается 
только въ случаяхъ, установленныхъ закономъ, и не 
иначе, какъ по постановленію суда. Всякое задер
жанное лицо въ городахъ и другихъ мѣстахъ пре
быванія судебной власти въ теченіе 24-хъ часовъ, а въ 
прочихъ мѣстностяхъ имперіи не позднѣе, какъ въ те
ченіе 3-хъ сутокъ со времени задержанія, должно быть 
или освобождено, или представлено судебной власти. 
Всякое задержаніе, произведенное безъ достаточнаго 
основанія или продолженное сверхъ законнаго срока, 
даетъ право пострадавшему на возмѣщеніе государ
ствомъ понесенныхъ имъ убытковъ.

8) Никто не можетъ быть подвергнутъ преслѣдова
нію и наказанію иначе, какъ на основаніи закона—су
дебной властью и установленнымъ закономъ судомъ. 
Никакіе чрезвычайные суды не допускаются.

9. Каждый гражданинъ пользуется свободой пере
движенія и выѣзда за границу. Паспортная система 
упраздняется.

10. Всѣ вышеозначенныя права гражданъ должны 
быть введены въ основной законъ Россійской имперіи 
и обезпечены судебной защитой.

и .  Основной законъ Россійской имперіи долженъ 
гарантировать всѣмъ населяющимъ имперію народно
стямъ, помимо полной гражданской и политической 
равноправности всѣхъ гражданъ, право свободнаго 
культурнаго самоопредѣленія, какъ-то: полную свободу 
употребленія различныхъ языковъ и нарѣчій въ пуб
личной жизни, свободу основанія и содержанія учеб
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ныхъ заведеній и всякаго рода собраній, союзовъ и 
учрежденій, имѣющихъ цѣлью сохраненіе и развитіе 
языка, литературы и культуры каждой народности и т. п.

12. Русскій языкъ долженъ быть языкомъ централь
ныхъ учрежденій, арміи и флота. Употребленіе наряду 
съ общегосударственнымъ мѣстныхъ языковъ въ го
сударственныхъ и общественныхъ установленіяхъ и 
учебныхъ заведеніяхъ, содержимыхъ на средства го
сударства или органовъ самоуправленія, регулируется 
общими и мѣстными законами, а въ предѣлахъ ихъ— 
самими установленіями. Населенію каждой мѣстности 
должно быть обезпечено полученіе начальнаго, а по 
возможности и дальнѣйшаго образованія на родномъ 
языкѣ.

II. Государственный строй.

13. Конституціонное устройство Россійскаго госу
дарства опредѣляется основнымъ закономъ.

14. Народные представители избираются всеобщею, 
равною, прямою и тайною подачей голосовъ, безъ раз
личія вѣроисповѣданія, національности и папа 1).

Партія допускаетъ въ своей средѣ различіе мнѣній 
по вопросу объ организаціи народнаго представитель
ства, въ видѣ одной или двухъ палатъ, изъ которыхъ 
вторая палата должна состоять изъ представителей отъ 
органовъ мѣстнаго самоуправленія, реорганизованныхъ 
на началахъ всеобщаго голосованія и распространен
ныхъ на всю Россію.

15. Народное представительство участвуетъ въ осу
ществленіи законодательной власти, въ установленіи го
сударственной росписи доходовъ и расходовъ и въ 
контролѣ за законностью и цѣлесообразностью дѣй
ствій высшей и низшей администраціи.

16. Ни одно постановленіе, распоряженіе, указъ, при
казъ и тому подобный актъ, неоснованный на поста
новленіи народнаго представительства, какъ бы онъ ни

*) Пр и мѣ ч а н і е .  По вопросу о немедленномъ распростра
неніи избирательнаго права на женщинъ меньшинство осталось 
при особомъ мнѣніи, въ силу чего съѣздъ призналъ рѣшеніе 
партіи по данному вопросу необязательнымъ для меньшинства.
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назывался и отъ кого бы ни исходилъ, не можетъ имѣть 
силы закона.

17. Государственная роспись, въ которую должны 
быть вносимы всѣ доходы и расходы государства, уста
навливается не болѣе, какъ на одинъ годъ, законода
тельнымъ порядкомъ. Никакіе налоги, пошлины и сборы 
въ пользу государства, а равно и государственные 
займы не могутъ быть устанавливаемы иначе, какъ въ 
законодательномъ ‘ порядкѣ.

18. Членамъ собранія народныхъ представителей 
принадлежитъ право законодательной иниціативы.

19. Министры отвѣтственны передъ собраніемъ на
родныхъ представителей, членамъ котораго принадле-. 
житъ право запроса и интерпелляціи.

Мѣстное самоуправленіе и автономія.

20. Мѣстное самоуправленіе должно быть распро
странено на все Россійское государство.

21. Представительство въ органахъ мѣстнаго само
управленія, приближенное къ населенію путемъ учреж
денія мелкихъ самоуправляющихся единицъ, дожно быть 
основано на всеобщемъ, равномъ, прямомъ и закры
томъ голосованіи, безъ различія пола, вѣроисповѣданія 
и національностей, причемъ собранія высшихъ само
управляющихся союзовъ могутъ быть образованы пу
темъ избранія собраніями низшихъ такихъ же союзовъ. 
Губернскимъ земствамъ должно быть предоставлено 
право вступать во временные и постоянные союзы 
между собою.

22. Кругъ вѣдомства органовъ мѣстнаго самоуправ
ленія долженъ простираться на всю область мѣстнаго 
управленія, включая полицію безопасности и благочи
нія и за исключеніемъ лишь тѣхъ отраслей управле
нія, которыя въ условіяхъ современной государствен
ной жизни необходимо должны быть сосредоточены въ 
рукахъ центральной власти, съ предоставленіемъ въ 
пользу органовъ мѣстнаго самоуправленія части средствъ, 
поступающихъ въ настоящее время въ государствен
ный бюджетъ.
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23. Дѣятельность мѣстныхъ представителей цент
ральной Івласти должна сводиться къ надзору за закон
ностью Дѣятельности органовъ мѣстнаго самоуправленія, 
причемъ окончательное рѣшеніе по возникающимъ въ 
этомъ отношеніи спорамъ и сомнѣніямъ должно при
надлежать судебнымъ учрежденіямъ.

24. Послѣ установленія правъ гражданской свободы 
и правильнаго представительства съ конституціонными 
правами для всего россійскаго государства долженъ 
быть открытъ правомѣрный путь въ порядкѣ обще
государственнаго законодательства для установленія 
мѣстной автономіи и областныхъ представительныхъ 
собраній, обладающихъ правомъ участія въ осущест
вленіи законодательной власти по извѣстнымъ предме
тамъ, соотвѣтственно потребности населенія.

25. Немедленно по установленіи общеимперскаго 
демократическаго представительства, съ конституціон
ными правами, въ Царствѣ Польскомъ вводится анто- 
номное устройство съ сеймомъ, избираемымъ на тѣхъ 
основаніяхъ, какъ и общегосударственное представи
тельство, при условіи сохраненія государственнаго 
единства и участіи въ центральномъ представительствѣ 
на одинаковыхъ съ прочими частями имперіи основаніяхъ. 
Границы между Царствомъ Польскимъ и сосѣдними 
губерніями могутъ быть исправлены въ соотвѣтствіи 
съ племеннымъ составомъ и желаніемъ мѣстнаго насе
ленія, причемъ въ Царствѣ Польскомъ должны дѣйство
вать общегосударственныя гарантіи гражданской сво
боды и права національности на культурное самоопре
дѣленіе и должны быть обезпечены права меньшинства.

IV. Судъ.
26. Финляндія. Конституція Финляндіи, обезпечиваю

щая ея особенное государственное положеніе, должна 
быть всецѣло возстановлена. Всякія дальнѣйшія мѣро
пріятія, общія имперіи и Великому Княжеству Финлянд
скому, должны быть впредь дѣломъ соглашенія между 
законодательными органами имперіи и Великаго Кня
жества.

27. Всѣ отступленія отъ началъ Судебныхъ Уста
вовъ 20-го ноября і 864  года, устанавливающихъ отдѣ
леніе судебной власти отъ административной (несмѣ-
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няемость, независимость и равенство всѣхъ передъ су
домъ), какъ внесенныя позднѣйшими новеллами, такъ 
и допущенныя при самомъ составленіи Уставовъ, упра
здняются. Въ этихъ видахъ прежде всего: а) не подле
житъ никакимъ ограниченіямъ правило о томъ,что ни
кто не можетъ быть подвергнутъ наказанію безъ во
шедшаго въ силу приговора компетентнаго суда; Ь) вся
кое вмѣшательство министра юстиціи въ назначеніе на 
судейскія должности или перемѣщеніе судей, а тѣмъ 
болѣе въ производство судебныхъ дѣлъ, устраняется. 
Судьи наградъ не получаютъ; с) отвѣтственность долж
ностныхъ лицъ опредѣляется на общемъ основаніи: 
d) компетенція суда присяжныхъ опредѣляется исклю
чительно тяжестью наказанія, назначеннаго въ законѣ 
безотносительно къ роду дѣлъ, причемъ, однако, этой 
компетенціи во всякомъ случаѣ подлежатъ всѣ престу
пленія государственныя и противъ законовъ о печати. 
Судъ съ сословными представителями упраздняется. 
Компетенціи выборнаго мирового суда подчиняются и 
дѣла волостной юстиціи. Волостной судъ и институтъ 
земскихъ начальниковъ упраздняются. Требованія иму
щественнаго ценза какъ для замѣщенія должности ми
рового судьи, такъ и для отправленія обязанностей 
присяжнаго засѣдателя отмѣняются; ё) возстановляется 
принципъ единства кассаціоннаго суда. Адвокатура ор
ганизуется на началахъ истиннаго самоуправленія.

28. Независимо отъ этого, въ осуществленіе наи
болѣе назрѣвшихъ и безспорныхъ требованій уголовной 
политики и процесса: а) смерная кань отмѣняется 
безусловно и навсегда: Ь) вводится условное осужденіе; 
с) устанавливается защита на предварительномъ слѣд
ствіи; d) въ обрядъ преданія суду вводится состяза
тельное начало.

29. Ближайшей задачей является полный пересмотръ 
Уголовнаго Уложенія, отмѣна постановленій, противо- 
рѣчащихъ началамъ политической свободы, и neper 
работка проекта Гражданскаго Уложенія.

V. Финансовая и экономическая политика.

30. Пересмотръ государственнаго расходнаго бюд
жета въ цѣляхъ уничтоженія непроизводительныхъ по
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своему назначенію или своимъ размѣрамъ расходовъ 
и соотвѣтственнаго увеличенія затратъ государства на 
дѣйствительныя цужды народа.

31. Отмѣна выкз'пныхъ платежей.
32. Развитіе прямого обложенія на счетъ косвеннаго; 

общее пониженіе косвеннаго обложенія и постепенная 
отмѣна косвенныхъ налоговъ на предметы потребленія 
народныхъ массъ.

33. Реформа прямыхъ налоговъ на основѣ прогрес
сивнаго подоходнаго и поимущественнаго обложенія, 
введенія прогрессивнаго налога на наслѣдство.

34. Соотвѣтствующее положенію отдѣльныхъ произ
водствъ пониженіе таможенныхъ пошлинъ въ видахъ 
удешевленія предметовъ народнаго потребленія и техни
ческаго подъема промышленности и земледѣлія.

35. Обращеніе средствъ сберегательныхъ кассъ на 
развитіе мелкаго кредита.

VI. Аграрное законодательство.

36. Увеличеніе площади землепользованія населенія, 
обрабатывающаго землю личнымъ трудомъ, какъ-то: 
безземельныхъ и малоземельныхъ крестьянъ, а также 
и другихъ разрядовъ мелкихъ хозяевъ-земледѣльцевъ, 
государственными, удѣльными, кабинетскими и мона
стырскими землями, а также путемъ отчужденія для той 
же цѣли за счетъ государства въ потребныхъ раз
мѣрахъ частно-владѣльческихъ земель съ вознаграж
деніемъ нынѣшнихъ владѣльцевъ по справедливой (не 
рыночной) оцѣнкѣ.

37. Отчуждаемыя земли поступаютъ въ государ- - 
ственный земельный фондъ. Начала, на которыхъ земли 
этого фонда подлежатъ передачѣ нуждающемуся въ 
нихъ населенію (владѣніе или пользованіе, личное или 
общинное и т. д.), должны быть установлены сообразно 
съ особенностями землевладѣнія и землепользованія въ 
различныхъ областяхъ Россіи.

38. Широкая организація государственной помощи 
для переселенія, разселенія и устройства хозяйственнаго

О ідШ гесІ Ь у  ѵ ^ о о д і е



— 65 —

быта крестьянъ. Реорганизація межевого дѣла, окон
чаніе размежеванія и другія мѣры для подъема благо- ' 
состоянія сельскаго населенія и улушенія сельскаго 
хозяйства.

39- Упорядоченіе закономъ арендныхъ отношеній 
путемъ обезпеченія права возобновленія аренды, права 
арендатора, въ случаѣ передачи аренды, на вознаграж
деніе за произведенныя, но неиспользованныя къ сроку 
затраты на улучшенія, и учрежденіе примирительныхъ 
камеръ для регулированія арендной платы и для раз
бора споровъ и несогласій между арендаторами и зем
левладѣльцами. Открытіе законнаго пути въ судебномъ 
порядкѣ для пониженія непомѣрно высокихъ арендныхъ 
цѣнъ и уничтоженія носящихъ кабальный характеръ 
сдѣлокъ въ области земельныхъ отношеній.

40. Отмѣна дѣйствующихъ правилъ о наймѣ сель
скихъ рабочихъ и распространеніе рабочаго законода
тельства на землевладѣльческихъ рабочихъ, примѣни
тельно къ техническимъ особенностямъ земледѣлія. 
Учрежденіе сельскохозяйственной инспекціи для наблю
денія за правильнымъ примѣненіемъ законодательства 
по охранѣ труда въ этой области и введеніе уголовной 
отвѣтственности сельскихъ хозяевъ за нарушеніе ими 
законодательныхъ нормъ по охранѣ труда.

VII. Рабочее законодательство.

41. Свобода рабочихъ союзовъ и собраній.
4 г. Право стачекъ. Наказуемость правонарушеній, 

совершаемыхъ во время или по поводу стачекъ, опре
дѣляется на общемъ основаніи и ни въ коемъ случаѣ 
не можетъ быть увеличиваема.

43. Распространеніе рабочаго законодательства и не
зависимой инспекціи труда на всѣ виды наемнаго труда; 
участіе выборныхъ отъ рабочихъ въ надзорѣ инспек
ціи за исполненіемъ законовъ, охраняющихъ интересы 
трудящихся.

44. Введеніе законодательнымъ путемъ восьмичасо
вого рабочаго дня. Немедленное осуществленіе этой 
нормы всюду, гдѣ она въ данное время возможна, и

* 5
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постепенное ея введеніе въ остальныхъ производствахъ. 
Запрещеніе ночныхъ и сверхурочныхъ работъ, кромѣ 
технически и общественно-необходимыхъ.

45. Развитіе охраны труда женщинъ и дѣтей и уста
новленіе особыхъ мѣръ охраны труда мужчинъ во вред
ныхъ производствахъ.

46. Учрежденіе примирительныхъ камеръ изъ рав
наго числа представителей труда и капитала для нор
мировки всѣхъ отношеній найма, не урегулированныхъ 
рабочимъ законодательствомъ, и разбора споровъ и 
несогласій, возникающихъ между рабочими и предпри
нимателями.

47. Обязательное при посредствѣ государства стра
хованіе отъ болѣзни (въ теченіе опредѣленнаго срока), 
несчастныхъ случаевъ и профессіональныхъ заболѣва
ній, съ отнесеніемъ издержекъ на счетъ предприни
мателей.

48. Государственное страхованіе на случай старости 
и неспособности къ труду для всѣхъ лицъ, живущихъ 
личнымъ трудомъ,

49. Установленіе уголовной отвѣтственности за на
рушеніе законовъ объ охранѣ труда.

Народное просвѣщеніе должно быть организовано 
на началахъ свободы, демократизаціи и децентрализа
ціи его, понимая подъ этимъ осуществленіе слѣдую
щихъ началъ:

50. Уничтоженіе всѣхъ стѣсненій къ поступленію 
въ школу, связанныхъ съ поломъ, происхожденіемъ и 
религіей.

51. Свобода частной и общественной иниціативы въ 
открытіи и организаціи учебныхъ заведеній всѣхъ ти
повъ и въ области внѣшкольнаго просвѣщенія; свобода 
преподаванія.

52. Между различными ступенями школъ всѣхъ раз
рядовъ должна быть установлена прямая связь для облег
ченія перехода отъ низшей ступени къ высшей.

53. Полная автономія и свобода преподаванія въ 
университетахъ и другихъ высшихъ школахъ. Увели-

VIII. По вопросамъ просвѣщенія.
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■ченіе ихъ числа. Уменьшеніе платы за слушаніе лекцій. 
Организація просвѣтительной работы высшей школы 
.для широкихъ круговъ населенія. Свободная органи
зація студенчества.

54. Количество среднихъ учебныхъ заведеній должно 
•быть увеличено соотвѣтственно общественной потреб
ности; плата въ нихъ должна быть понижена. Мѣстнымъ 
•общественнымъ учрежденіямъ должно быть предостав
лено широкое участіе въ постановкѣ учебно-воспита
тельнаго дѣла.

55. Введеніе всеобщаго, безплатнаго и обязательнаго 
-обученія въ начальной школѣ. Передача начальнаго 
-образованія въ завѣдываніе органовъ мѣстнаго само
управленія. Организація органами самоуправленія ма
теріальной помощи нуждающимся учащимся.

56. Устройство органами мѣстнаго самоуправленія 
образовательныхъ учрежденій для взрослаго населенія, 
элементарныхъ школъ для взрослыхъ, народныхъ биб
ліотекъ, народныхъ университетовъ.

5̂7. Развитіе профессіональнаго образованія.

5*
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ПРОГРАММА
„ Демократическаго Союза Конституціона^

листовъ«.

Союзъ ставитъ себѣ задачей мобилизировать все 
живое и честное въ странѣ для совмѣстной борьбы за 
лучшее будущее нашей несчастной родины, за обно
вленіе и переустройство нашей жизни во всѣхъ сферахъ.

Союзъ полагаетъ, что обновленіе нашей жизни за
виситъ отъ обновленія 85% всего нашего населенія. 
Все будущее Россіи—въ разрѣшеніи крестьянскаго 
вопроса.

Вопросъ этотъ прежде всего вопросъ вѣкового' 
рабства, гнета, безправія и лишеній, съ одной стороны, 
и вопросъ проявленія самаго грубаго произвола и на
силія—съ другой. Изъ всѣхъ вопросовъ, выдвигаемыхъ 
современной политической и экономической жизнью 
Россіи, крестьянскій вопросъ принадлежитъ къ числу 
не только сложныхъ, но и самыхъ важныхъ и неот
ложныхъ.

По этимъ основаніямъ союзъ на первое мѣсто своей 
программы ставитъ неотложное разрѣшеніе аграрнаго* 
вопроса, т. е. вопроса о предоставленіи земли трудяще
муся на ней населенію на условіяхъ, которыя изгладили бы* 
изъ памяти народной мрачную эпоху хронической голо
довки русской деревни.

Вторымъ неотложнымъ вопросомъ союзъ ставитъ—  
разрѣшеніе рабочаго вопроса, вопроса о возвращеніи 
человѣку его правъ на человѣческое существованіе, 
правъ человѣка и гражданина.

Третьей неотложной задачей союзъ ставитъ — рас
пространеніе просвѣщенія.
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Четвертымъ кореннымъ вопросомъ союзъ ставитъ— 
достиженіе для всѣхъ, безъ изъятія, гражданъ, суд<ѵ 
достойнаго имени „суда“ и обновленіе всего строя 
гражданской жизни на началахъ правды и чело
вѣчности.

Вольности, возвѣщенныя въ манифестѣ 17 Октября, 
добытыя русскимъ народомъ, цѣною вѣковой борьбы, 
•Союзъ обѣщаетъ развивать и защищать, какъ драго
цѣннѣйшее достояніе русскаго народа и не поступаться 
ими ни за что и никогда.

Въ настоящій моментъ—полная политическая амнистія 
для обновленнаго общества свободной Россіи—является 
логически необходимымъ требованіемъ союза.

Миръ, свободная работа обновленія и протестъ 
противъ всякой тираніи, отъ кого бы и откуда бы она 
ни исходила,—таковъ лозунгъ союза.

I. Основныя политическія цѣли и задачи союза.

§ і. Союзъ ставитъ себѣ задачею объединить въ 
одной общей практической дѣятельности всѣхъ гра
жданъ, единомышленныхъ по своимъ политическимъ 
убѣжденіямъ, для проведенія въ жизнь м и р н ы м ъ  
путемъ ряда политическихъ, экономическихъ и соціаль
ныхъ реформъ.

§ 2. Единомысліе въ признаніи конституціонной 
монархіи наиболѣе соотаѣтствующей для Россіи формой 
государственнаго устройства и взаимодѣйствіе, на осно
вахъ свободы и проведеніе реформъ эволюціоннымъ 
путемъ,—должны служить главнымъ началомъ дѣятель
ности союза.

§ 3. Проведеніе въ жизнь конституціонной монархіи 
на основахъ всеобщаго, прямого и равнаго избира
тельнаго права, при закрытой подачѣ голосовъ, какъ 
принципа государства демократическаго.

§. 4. Народные представители должны участвовать 
въ  осуществленіи власти законодательной, въ устано- 
йленіи государственной росписи доходовъ и расходовъ 
и въ надзорѣ за закономѣрностью и цѣлесообразностью 
дѣйствій министровъ, отвѣтственныхъ передъ собраніемъ 
народныхъ представителей.
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§ 5. Членамъ собранія народныхъ представителей 
принадлежитъ право законодательной иниціативы.

Б. Право .

§ 6. Уничтоженіе сословныхъ привиллегій.
§ 7. Равенство передъ закономъ всѣхъ россійскихъ- 

гражданъ, безъ различія пола, вѣроисповѣданія, расе» 
и національности.

§ 8. Широкое развитіе и установленіе твердыхъ 
гарантій основныхъ принциповъ гражданской свободы: 
неприкосновенности личности и жилищъ, свободы пере
движеній (отмѣна паспортной системы), свободы про
мысловъ, свободы слова, устнаго и печатнаго, свободы- 
собраній, Союзовъ и петицій.

§ 9. Никто не можетъ быть подвергнутъ преслѣдо
ванію и наказанію иначе, какъ на основаніи закона,— 
судебною властью и установленнымъ законнымъ судомъ.

§ іо. Отмѣна всякаго рода цензурныхъ стѣсненій 
за преступленія и проступки, путемъ устнаго и печат
наго слова, виновные отвѣчаютъ только передъ судомъ.

В. Мѣстное управленіе.
\

§ і і .  Широкое развитіе и распространеніе мѣстнаго- 
самоуправленія на все пространство россійскаго госу
дарства.

§ 12. Учрежденіе мелкихъ самоуправляющихся еди
ницъ на началахъ всеобщаго, равнаго, прямого и за
крытаго голосованія, безъ различія пола, вѣроиспо
вѣданія, рассы и національности.

§ 13. Расширеніе круга вѣдомства органовъ мѣст
наго самоуправленія на всю область мѣстнаго упра
вленія, включая и область финансоваго управленія.

§ 14. Учрежденіе центральнаго сельско*хозяйствен
наго банка краткосрочнаго и мелкаго мѣстнаго кредита*

§ 15. Планомѣрная и повсемѣстная организація пуб
личнаго призрѣнія бѣдныхъ, призрѣніе разнообразныхъ 
категорій дѣтей, немощныхъ, неизлѣчимо больныхъ ю 
престарѣлыхъ.

§ іб. Надзоръ за дѣятельностью частной благотвори
тельности.

— 70 —

О ідШ гесІ Ь у  ѵ ^ о о д і е



71

Г. Судъ.
§ 17. Судебная реформа на началахъ возстановленія 

и дальнѣйшаго развитія уставовъ 20 ноября 1864 г.
§ 18. Равенство всѣхъ передъ судомъ и отдѣленіе 

судебной власти отъ административной.
§ 19. Упраздненіе волостного суда и института 

земскихъ начальниковъ.
§ 20. Несмѣняемость и независимость судей.
§ 2і. Гласность суда.
§ 22. Упраздненіе всѣхъ чрезвычайныхъ судовъ и 

суда съ сословными представителями.
§ 23. Введеніе защиты и состязательнаго начала на 

предварительномъ слѣдствіи и условнаго осужденія.
§ 24. Отмѣна смертной казни навсегда.
§ 25. Организація адвокатзфы на началахъ истиннаго 

самоуправленія.
§ 26. Пересмотръ уголовнаго и гражданскаго уло

женія въ соотвѣтствіи съ началами гражданской 
свободы.

II. Основныя задачи соціальнаго и экономическаго
характера.

А. Защита интересовъ крестьянскаго населенія.
§ 27. Увеличеніе площади земель крестьянскаго земле

пользованія въ связи съ поднятіемъ общаго образова
тельнаго уровня крестьянства.

§ 28. Увеличеніе площади должно быть произведено 
за счетъ всѣхъ удѣльныхъ, государственныхъ, кабинет
скихъ и монастырскихъ земель, а также путемъ дополни
тельныхъ надѣловъ изъ земель частно-владѣльческихъ, 
съ вознагражденіемъ владѣльцевъ по. справедливой 
оцѣнкѣ.

§ 29. Принудительный выкупъ за счетъ государства 
тѣхъ земель, которыя не имѣютъ никакого хозяйствен
наго значенія для землевладѣльцевъ и служатъ нынѣ 
въ рукахъ владѣльцевъ лишь ор}тдіемъ закабаленія 
крестьянъ.

§ 30. Отмѣна всякой зависимости личности отъ

I
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земельной общины и предоставленіе каждому желающему 
полнаго права собственности на выкупаемую землю.

§ 31. Всемѣрное содѣйствіе, въ связи съ духовнымъ 
просвѣщеніемъ • народа, подъему сельскаго хозяйства.

§ 32. Широкая агрономическая пропаганда.
§ 33* Установленіе условій благопріятныхъ для про

цвѣтанія кооперацій, обществъ, союзовъ и вообще вся
каго рода единеній, направляемыхъ къ улучшенію зем
ледѣлія.

§ 34 Широкая организація дѣла государственной 
помощи для свободнаго переселенія крестьянъ и устрой
ства ихъ хозяйствъ

§ 35. Сельско-хозяйственныя школы и сельско-хозяй
ственный кредитъ въ широкомъ смыслѣ слова.

§ 36. Отмѣна выкупныхъ платежей.
§ 37, Обезпеченіе сельскому хозяйству сбыта его 

произведеній.
§ 38. Всеобщее страхованіе урожаевъ (за счетъ 

земствъ съ государственнымъ перестрахованіемъ).
§ 39. Упорядоченіе арендныхъ отношеній въ смы

слѣ урегулированія арендныхъ цѣнъ и опредѣленіе 
размѣра арендной суммы, уплачиваемой крестьянами; 
признаніе недѣйствительными сдѣлокъ, имѣющихъ ка
бальный характеръ.

§ 40. Реформа межевого дѣла; ограниченіе и разме
жеваніе владѣльныхъ земель.

§ 41. Пересмотръ законодательства о наймѣ сель
скихъ рабочихъ и распространеніе на нихъ общаго 
рабочаго законодательства (съ потребными измѣне
ніями).

§ 42. Учрежденіе сельско-хозяйственной инспекціи.
§ 43. Страхованіе сельско-хозяйственныхъ рабочихъ 

и всѣхъ лицъ, живущихъ собственнымъ трудомъ по 
найму.

Защита интересовъ рабочаго класса.
§ 44. Свобода рабочихъ союзовъ, собраній и ста

чекъ.
§ 45. Постепенное введеніе 8-ми часового рабочаго 

дня.
§ 46. Воспрещеніе сверхурочныхъ работъ и ночного 

труда, кромѣ тѣхъ отраслей хозяства, гдѣ онъ необ-
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ходимъ по техническимъ или общественнымъ сообра
женіямъ.

§ 47. Охрана труда женщинъ и воспрещеніе его въ 
тѣхъ отрасляхъ, гдѣ онъ вреденъ для женскаго орга
низма.

§ 48. Устройство при всѣхъ заводахъ, фабрикахъ и 
другихъ предпріятіяхъ, гдѣ работаютъ женщины, яслей 
для грудныхъ и малолѣтнихъ дѣтей.

§ 49. Охрана труда дѣтей и ограниченіе рабочаго 
времени подростковъ.

§ 50. Обезпеченіе работы для нуждающихся въ ней.
§ 51. Улучшеніе жилищныхъ условій рабочаго 

класса.
§ 52. Организація промышленнаго кредита.
§ 53. Отмѣна всякихъ цеховыхъ устройствъ, всякой 

цеховой администраціи.
§ 54. Обязательное страхованіе рабочихъ на са

мыхъ широкихъ началахъ (включая сюда прислугу и 
всѣхъ живущихъ собственнымъ трудомъ по вольному 
найму) на случай старости, болѣзни и отъ несчастныхъ 
•случаевъ.

§ 55. Воспрещеніе выдачи заработной платы То
варами.

§ 56. Всемѣрныя заботы къ охранѣ здоровья всего 
рабочаго населенія; безплатная медицинская помощь.

§ 57. Установленіе уголовной отвѣтственности на
нимателей за нарушеніе законовъ объ охранѣ труда.

§ 58. Безплатная юридическая помощь.

Защита интересовъ народнаго просвѣщенія.
§ 59. Обязательное всеобщее безплатное школьное 

•образованіе.
§ 6о. Свобода преподаванія.
§ 6о. Развитіе безплатнаго профессіональнаго обра

зованія.
§ 62. Увеличеніе числа среднихъ учебныхъ заведе

ній и пониженіе платы за ученіе.
§ 6 3 . Полная автономія всѣхъ высшихъ учебныхъ 

заведеній, увеличеніе числа ихъ и пониженіе платы за 
слушаніе лекцій.
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§ 64. Свободная студенческая организація.
§ 65. Свободное и неограниченное открытіе народ

ныхъ библіотекъ, читаленъ и другихъ просвѣтитель- 
ныхъ учрежденій.

§ 66. Учрежденіе народныхъ университетовъ.
Союзъ признаетъ, что для проведенія въ жизнь кре

стьянской, рабочей и просвѣтительной реформъ, по
требуются значительныя затраты народныхъ средствъ 
а по тому вся экономическая и финансовая политика 
страны должна быть радикально .

Не предрѣшая детальной программы этого измѣне
нія, союзъ находитъ, что измѣненіе это должно послѣ
довать на слѣдующихъ общихъ руководящихъ нача
лахъ:

1. Освобожденіе хозяйственной личности отъ зако
нодательной и административной ибо только-
свободно самоопредѣляющаяся личность представляетъ 
единственный залогъ народнаго богатства

2. Децентрализація финансовой власти и распредѣле
ніе ее между инстанціями мѣстнаго самоуправленія.

3. Установленіе прогрессивнаго налога на доходы и 
наслѣдства и соотвѣтственное пониженіе
налоговъ.

4. Общее сокращеніе расходовъ нынѣ дѣйствующаго- 
бюджета (сокращеніе расходовъ на военный флотъ, 
отмѣна пенсій внѣ правилъ, арендъ и всякаго рода не
опредѣленныхъ закономъ вознагражденій, сокращеніе 
штатовъ, реформа обложенія табачныхъ издѣлій, уде
шевленіе казенной продажи питей, увеличеніе и рас
ширеніе лѣсного хозяйства, реформа государственнаго* 
банка на началахъ полной самостоятельности и неза
висимости отъ какого либо вѣдомства. Ликвидація убы
точныхъ ссудъ. Контроль надъ кредитными операціями,. 
Необходимыя конверсіи. Упраздненіе казеннаго хозяй
ничанья. Улучшеніе желѣзнодорожнаго хозяйства. Рас
пространеніе мірскихъ платежей на земли всѣхъ сосло
вій и другія сокращенія).
Средствами для достиженія союзомъ намѣченныхъ 

цѣлей слу:
і. Объединеніе наибольшаго числа единомышлен

никовъ первоначально въ центральный Союзъ, дабы
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имѣть сильную, руководящую и активно-дѣйствующую- 
организацію, а затѣмъ развитіе мѣстной самодѣятельно
сти членовъ Союза въ губерніяхъ и уѣздахъ, въ видѣ- 
отдѣльныхныхъ организацій, дѣйствующихъ въ непо
средственной взаимной связи между собою и съ цент
ральнымъ союзомъ.

2. Укрѣпленіе началъ взаимодѣйствія въ средѣ чле
новъ Союза установленіемъ между ними взаимной под
держки во всѣхъ дѣлахъ и начинаніяхъ Союза, какъ 
въ частной жизни отдѣльныхъ членовъ, такъ и въ обще
ственной,

3. Объединеніе отдѣльныхъ, однородныхъ по основ
нымъ политическимъ положеніямъ организацій, партій 
и союзовъ для совмѣстной работы къ достиженію на
мѣченныхъ цѣлей.

4) Проведеніе въ члены Государственной Думы лицъ 
опредѣленной политической и соціальной программы, 
соотвѣтствующей намѣченнымъ задачамъ Союза.

5) Широкая устная и письменная пропаганда:
а) Помѣщеніе въ періодическихъ изданіяхъ и вы

пускъ отдѣльными брошюрами статей публицистиче
скаго, обличительнаго, полемическаго характера, опуб
ликованіе постановленій, петицій, протестовъ Союза и пр.

6) Устройство митинговъ.
б) Посредничество между предпринимателями (ка

питалъ) и рабочими (трудъ) для достиженія путемъ со
глашенія защиты интересовъ рабочаго класса.

Членами Союза могутъ быть лица, желающія активно 
проводить въ жизнь идеи Союза, а также и всѣ, сочув
ствующія его цѣлямъ.

Новые члены принимаются по рекомендаціи членовъ 
Союза.

Измѣненіе программы возможно лишь съ согласія* 
общаго собранія членовъ Союза.
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Программа
Умѣренно - Прогрессивной партіи.

1. Государственный строй.

Россійское государство должно быть едино, цѣльно 
»и нераздѣльно, но отдѣльнымъ областямъ можетъ быть 
предоставленъ возможно широкій просторъ въ вопро
сахъ мѣстнаго самоуправленія.

Конституціонное устройство Россійскаго государ
ства опредѣляется основнымъ закономъ. Народные 
представители должны избираться всеобщею, равною, 
прямою и тайною подачей голосовъ. Народное пред* 
ставительство участвуетъ въ осуществленіи законода
тельной власти, въ установленіи государственной ро
списи доходовъ и расходовъ и въ контролѣ за закон
ностью и цѣлесообразностью дѣйствій высшей и низ
шей администраціи. Ни одно распоряженіе, постановле
ніе, указъ, приказъ, циркуляръ и тому подобный актъ, 
не основанный на постановленіи народнаго представи
тельства, не можетъ имѣть силы закона. Государствен
ная роспись всѣхъ доходовъ и расходовъ государства 
устанавливается не болѣе, какъ на одинъ годъ, зако
нодательнымъ порядкомъ. Государственные займы, на
логи и всякіе сборы въ пользу государства должны 
устанавливаться законодательнымъ порядкомъ. Членамъ 
собранія народныхъ представителей принадлежитъ право 
законодательной иниціативы. Министры отвѣтственны 
передъ собраніемъ народныхъ представителей, членамъ 
«отораго принадлежитъ право запроса и интерпелляціи.
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2. Основныя права гражданъ.

Полное равенство всѣхъ гражданъ передъ закономъ- 
безъ различія пола, вѣроисповѣданія и національности. 
Безусловная свобода совѣсти, вѣроисповѣданій, отпра
вленіе обрядовъ и распространеніе вѣроученій при дѣй
ствіяхъ, не заключающихъ въ себѣ проступковъ, пре
дусмотрѣнныхъ уголовными законами, и распростране
ніе догматовъ церкви православной безъ принудитель
ныхъ мѣръ. Свобода слова/печати, собраній, союзовъ, 
петицій и отвѣтственность за преступленія и проступки, 
совершенные путемъ устнаго и печатнаго слова, лишь 
по суду. Неприкосновенность личности и жилищъ. До
пущеніе обысковъ лишь по постановленію суда. Уго
ловная отвѣтственность должностныхъ лицъ за неза
конное лишеніе свободы. Наказуемость лишь по суду. 
Никакіе чрезвычайные суды не должны допускаться. 
Свобода передвиженія и уничтоженіе паспортной си
стемы. Всѣ основныя права гражданъ должны быть 
введены въ основной законъ Россійской Имперіи и обез
печены судебной защитой. Оффиціальный языкъ Рос
сійской имперіи есть русскій.

3. Мѣстное самоуправленіе.

Мѣстное самоуправленіе должно распространяться 
на все государство. Представительство въ органахъ 
мѣстнаго самоуправленія должно основываться на все
общемъ, равномъ, прямомъ и закрытомъ голосованіи 
мѣстныхъ жителей, безъ различія пола, вѣроисповѣда
нія и національности. Кругъ вѣдомства органовъ мѣ
стнаго самоуправленія долженъ охватывать, по возмож
ности, всѣ стороны мѣстной жизни. Центральное пра
вительство черезъ своихъ мѣстныхъ представителей 
наблюдаетъ за соблюденіемъ закона органами мѣстнаго 
самоуправленія. Разногласіе рѣшаетъ судъ.

+. С у д ъ .
При пересмотрѣ уголовнаго уложенія и переработкѣ 

проекта Гражданскаго уложенія должны быть проведены
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слѣдующіе принципы: а) отдѣленіе судебной власти отъ 
административной, б) несмѣняемость, независимость су
дей, гласность суда и равенство всѣхъ передъ судомъ,
в) отвѣтственность должностныхъ лицъ опредѣляется 
на общемъ основаніи, г) компетенція суда присяжныхъ 
опредѣляется исключительно тяжестью наказанія, д) судъ 
съ сословными представителями упраздняется, е) во
лостной судъ и институтъ земскихъ начальниковъ упразд
няется, ж) смертная казнь отмѣняется безусловно и на
всегда.

5. Финансовая и экономическая политика.

Отмѣна выкупныхъ платежей. Постепенное умень
шеніе косвенныхъ налоговъ и развитіе прямого обло
женія на принципѣ прогрессивности. Потребленіе спирт
ныхъ напитковъ не должно поощряться съ цѣлями уве
личенія государственныхъ доходовъ, а, наоборотъ, 
безотлагательно должны быть приняты раціональныя 
мѣры къ уменьшенію пьянства. Стремленіе къ пони
женію таможенныхъ пошлинъ и акциза для предметовъ 
народнаго потребленія, особенно съ чая и сахара. Ш и
рокое распространеніе разныхъ техническихъ усовер
шенствованій въ промышленности, земледѣліи и кустар
ныхъ промыслахъ. Возможно широкое развитіе мелкаго 
кредита.

6. Аграрное законодательство.

Увеличеніе площади землепользованія безземельныхъ 
и малоземельныхъ крестьянъ, а также и мелкихъ хо- 
зяевъ-земледѣльцевъ, обрабатывающихъ землю лич
нымъ трудомъ, государственными землями, а равно пу
темъ отчужденія за счетъ государства, удѣльными, 
кабинетскими, монастырскими и частно-владѣльческими 
землями. Вознагражденіе за отчуждаемыя земли должно 
быть на строгихъ принципахъ справедливости. Отчу
ждаемыя земли должны поступать въ государственный 
земельный фондъ. Начала передачи земли населенію 
устанавливаются сообразно съ особенностями каждой 
изъ областей. Широкая организація государственной 
помощи для переселенія крестьянъ и принятіе широ
кихъ мѣръ для подъема благосостоянія сельскаго на-
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селенія и улучшенія сельскаго хозяйства. Распростра
неніе рабочаго законодательства на земледѣльческихъ 
рабочихъ.

7. Рабочее законодательство.

Свобода рабочихъ союзовъ и собраній. Право за- 
щиты рабочими своихъ интересовъ путемъ стачекъ, но 
•безъ примѣненія насильственныхъ мѣропріятій, какъ 
по отношенію къ рабочимъ, такъ и въ отношеніи работо
дателей, каковые наравнѣ съ правонарушеніями во 
время стачекъ наказуются на общихъ основаніяхъ. 
Распространеніе рабочаго законодательства и незави
симой инспекціи труда на всѣ виды наемнаго труда. 
Въ виду міровой конкуренціи и чрезмѣрнаго количества 
у  насъ въ Россіи праздниковъ, исчисленіе рабочаго 
времени при законодательной ихъ нормировкѣ должно 
производиться не по днямъ, какъ принято 8—9 —10 ча
совъ, а должно быть опредѣлено годовое количество 
рабочихъ часовъ, конечно сообразуясь съ практикой наи
болѣе совершенныхъ иностранныхъ законодательствъ. 
Развитіе охраны женскаго и дѣтскаго труда и установ
леніе особыхъ мѣръ охраны рабочихъ во вредныхъ 
производствахъ. Учрежденіе примирительныхъ камеръ 
для рѣшенія споровъ между рабочими и работодателями. 
Обязательное страхованіе на опредѣленный срокъ при 
посредствѣ государства отъ болѣзни, несчастныхъ слу
чаевъ и профессіональныхъ заболѣваній съ отнесеніемъ 
издержекъ на счетъ предпринимателей. Государствен
ное страхованіе на случай старости и неспособности 
къ труду для всѣхъ лицъ, живущихъ личнымъ трудомъ. 
Установленіе уголовной отвѣтственности за нарушеніе 
законовъ объ охранѣ труда.

8. Просвѣщеніе.

При реорганизаціи народнаго просвѣщенія должны 
45ыть проведены широкіе принципы свободы: демокра
тизація и децентрализація. Полная свобода преподава
нія и иниціативы (частной и общественной) въ открытіи 
учебныхъ заведеній различныхъ типовъ, а также и въ 
►области внѣшкольнаго просвѣщенія. Между различными
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ступенями школъ всѣхъ разрядовъ должна быть уста
новлена прямая связь для облегченія перехода отъ 
низшей ступени къ высшей. Мѣстнымъ общественнымъ 
учрежденіямъ должно быть предоставлено широкое 
участіе въ организаціи учебно-воспитательнаго дѣла. 
Широкое стремленіе къ общедоступности средняго 
образованія. Обязательное введеніе всеобщаго и без
платнаго начальнаго образованія при завѣдываніи орга
нами мѣстнаго самоуправленія. Организація внѣшколь
наго образованія и устройство разумныхъ развлеченій. 
Широкое развитіе профессіональнаго образованія (музеи 
труда, опытныя станціи, странствующіе народные уни
верситеты для распространенія въ народѣ современ
ныхъ практическихъ знаній въ сферѣ ремеслъ, сель
скаго хозяйства и пр.).

Граждане, раздѣляющіе нашу программу и вступаю^ 
щіе въ члены нашей партіи, приглашаются, въ виду 
скоро наступающихъ выборовъ, не теряя времени, 
образовывать мѣстный въ данномъ уѣздѣ или городѣ 
комитетъ (большіе города практичнѣй раздѣлять на 
участки), знакомить возможно быстрымъ и широкимъ 
способомъ мѣстныхъ гражданъ съ основными взглядами 
нашей партіи, собирать общія собранія для составленія 
списковъ кандидатовъ въ выборщики и въ члены думы. 
Изъ этихъ списковъ затѣмъ большинствомъ голосовъ 
избирается кандидатъ, за котораго подаются голоса 
при выборахъ. Каждый долженъ стараться единоду
шіемъ членовъ своей партіи провести единомышлен
ника, а не допустить разногласіями между собою побѣды 
другихъ партій. Объ образованіи мѣстныхъ комитетовъ 
необходимо увѣдомлять Центральный Комитетъ по вре
менному адресу секретаріата Комитета (Москва, Маро
сейка, д. № іо, кв. 2), куда письменно направляются 
заявленія о желаніи вступить въ члены партіи и всякіе 
запросы.

Уставъ Умѣренно-Прогрессивной партіи.

і, Умѣренно-прогрессивная партія ставитъ своей 
цѣлью установленіе государственнаго строя на нача-
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лахъ своей программы и поднятіе благосостоянія всего 
трудящагося населенія.

2. Членами партіи могутъ быть всѣ лица, принявшія 
партійную программу и заявившія о своемъ желаніи 
вступить въ члены партіи центральному, губернскому 
или уѣздному комитетамъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Въ губернскихъ и уѣздныхъ 
городахъ члены партіи составляютъ мѣстныя 
группы и выбираютъ изъ своей среды комитетъ 
изъ произвольнаго числа членовъ, сообщая объ 
этомъ Центральному Комитету.

3. Члены партіи дѣлаютъ періодическіе взносы въ 
кассу партіи, размѣръ коихъ опредѣляется съѣздами.

4. Органами партіи служатъ общіе и мѣстные съѣзды, 
центральный, губернскій и уѣздный комитеты.

5. Общіе съѣзды рѣшаютъ вопросы, касающіеся до
полненія и развитія программы и организаціи партіи, 
опредѣляютъ тактику, производятъ выборъ Централь
наго Комитета, утверждаютъ отчетъ его, смѣту дохо
довъ и расходовъ и разрѣшаютъ всякаго рода вопросы, 
касающіеся партіи и ея органовъ.

6. Общіе съѣзды состоятъ изъ членовъ Централь
наго Комитета, представителей мѣстныхъ группъ, имѣю
щихъ партійные комитеты, изъ членовъ партіи по при
глашенію Центральнаго Комитета и изъ лицъ, допу
щенныхъ самимъ съѣздомъ къ участію въ его занятіяхъ.

7. Распредѣленіе числа представителей устанавли
вается Центральнымъ Комитетомъ. Число приглашен
ныхъ Комитетомъ лицъ не должно превышать Ѵм всего 
состава съѣзда.

" 8. Центральному Комитету принадлежитъ общее 
руководство дѣятельностью партіи, публикованіе вся
каго рода актовъ отъ имени всей партіи, распоряженіе 
по періодическимъ изданіямъ партіи, составленіе проекта 
бюджета и распоряженіе центральной кассой партіи.

9. Всякій мѣстный комитетъ вноситъ въ централь
ную каесу на общіе расходы партіи назначаемые съѣз
домъ взносы.

10. Центральный Комитетъ избирается общими 
съѣздами партіи срокомъ на одинъ годъ закрытой бал-
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лотировкой изъ наличнаго состава партіи. Число чле
новъ комитета опредѣляется съѣздомъ.

11. Внутренняя организація Комитета опредѣляется 
имъ самимъ.

12. Для завѣдыванія мѣстными дѣлами въ губерніяхъ 
и уѣздахъ образуются губернскіе и уѣздные комитеты, 
избираемые на одинъ годъ губернскимъ и уѣзднымъ 
съѣздомъ мѣстной группы. Организація съѣздовъ пре
доставляется усмотрѣнію мѣстныхъ группъ.

13. Уѣздныя и губернскія группы* включаются въ 
составъ партіи Центральнымъ Комитетомъ.

14. Центральный Комитетъ сносится съ мѣстнымъ 
чрезъ посредство избранныхъ имъ изъ состава сихъ 
комитетовъ лицъ.

15. Губернскимъ комитетамъ предоставляется орга
низовать вспомогательные уѣздные и другіе порайон
ные комитеты и устанавливать свои взаимоотношенія.

16. Всѣ члены Умѣренно-Прогрессивной партіи обя
заны подчиняться партійной дисциплинѣ, устанавли
ваемой уставомъ партіи и партійными съѣздами.

17. Члены партіи, дѣйствующіе во вредъ интересамъ 
партіи, подлежатъ исключенію изъ ея состава. Исклю
ченіе производится Центральнымъ Комитетомъ или мѣст
нымъ комитетомъ, принявшимъ члена.
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ПРОГРАММА
Прогрессивно-Экономической Партіи.

Россія—едина и недѣлима.

I. Основныя права гражданъ.

1) Равенство передъ закономъ всѣхъ россійскихъ 
гражданъ безъ различія національности, вѣроисповѣ
данія, сословія и общественнаго положенія

2) Неприкосновенность личности и жилища.
3) Свобода вѣроисповѣданія.
4) Свобода слова и печати.
5) Свобода передвиженія.
6) Свобода собраній и союзовъ.
7) Объемъ основныхъ правъ опредѣляется поста

новленіями закона.
Ц 8) За преступленія и проступки противъ закона ви
новные отвѣчаютъ только передъ судомъ. Безъ суда 
никто не можетъ быть ограниченъ въ своихъ правахъ.

II. О народномъ представительствѣ.

і) Собранію народныхъ представителей должно быть 
предоставлено изданіе законовъ, а также контроль надъ 
исполненительной властью и утвержденіе государствен
наго бюджета, въ полномъ ихъ объемѣ.

-^2) Право участія въ избраніи народныхъ предста
вителей распространяется на всѣхъ гражданъ.

З) Законодательство осуществляется постановленіями 
собранія народныхъ представителей,утвержденными Вер
ховною Властью. Никакой иной актъ, не основанный

б*
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на постановленіи собранія, какъ бы онъ ни назывался 
и отъ кого бы ни исходилъ, не можетъ имѣть силы 
закона.

4) Налоги, пошлины и сборы устанавливаются не 
иначе, какъ въ законодательномъ порядкѣ.

5) Народный представитель не можетъ быть под
вергнутъ лишенію или ограниченію свободы иначе, какъ 
по распоряженію судебной власти съ разрѣшенія на
роднаго собранія, а равно не подлежитъ личному за
держанію за долги.

6) Всѣ министры отвѣтственны передъ народнымъ 
представительствомъ, членамъ котораго принадлежитъ 
право запроса и интерпеляціи.

III. Судъ.

1) Судья долженъ быть независимъ, а потому онъ 
долженъ быть несмѣняемъ и не можетъ быть награж
даемъ.

2) Расширеніе компетенціи суда присяжныхъ и уни
чтоженіе суда сословныхъ представителей и иныхъ 
исключительныхъ судовъ.

3) Установленіе низшаго выборнаго суда.
4) Распространеніе общихъ судебныхъ установленій 

на все населеніе.

IV. Мѣстное самоуправленіе.

1) Широкое развитіе мѣстнаго самоуправленія въ 
цѣляхъ децентрализаціи.

2) Возложеніе на мѣстные органы заботы о всѣхъ 
отрасляхъ мѣстнаго хозяйства, благоустройства и благо
чинія.

3) Организація мелкой земской и городской единицы, 
съ участіемъ въ ней всего населенія, безъ сословныхъ 
различій и безъ ограниченія какимъ-либо цензомъ.

4) Предоставленіе земствамъ и городамъ соединяться 
и группироваться какъ сообразно съ общностью ихъ 
интересовъ, такъ и для общихъ мѣропріятій.
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V. Народное образованіе.

1) Наука и искусства свободны.
2) Всеобщее обязательное, безплатное начальное 

обученіе (съ курсомъ не менѣе трехъ лѣтъ).
3) Автономія высшей школы.
4) Передача низшей школы въ вѣдѣніе органовъ 

мѣстнаго самоуправленія.
5) Согласованіе низшей, средней и высшей школъ.
6) Распространеніе профессіональнаго образованія.

Ѵі. Земельный вопросъ

1) Устраненіе препятствій къ свободному переходу 
отъ общиннаго землевладѣнія и землепользованія къ 
подворному и личному

2) Упорядоченіе земельныхъ владѣній въ цѣляхъ 
распространенія мелкаго хуторского и кооперативнаго 
хозяйства.

3) Увеличеніе, въ тѣхъ же цѣляхъ, площади земле
пользованія.

4) Отмѣна выкупныхъ платежей.
5) Учрежденіе государственнаго банка поземельнаго' 

кредита.
6) Введеніе ипотеки.
7) Регулированіе вопроса объ арендныхъ земельныхъ 

отношеніяхъ.

VII. Рабочій вопросъ.

1) Предоставленіе рабочимъ свободы союзовъ, со
браній, стачекъ и забастовокъ, какъ мирныхъ средствъ 
къ урегулированію отношеній между рабочими и 
работодателемъ и въ частности — къ урегулированію 
всѣхъ условій труда.

2) Законодательное ограниченіе рабочаго времени 
для женщинъ и малолѣтнихъ въ особо вредныхъ 
производствахъ.

3) Постепенное осуществленіе обязательнаго стра
хованія рабочихъ (по типу германскаго) во всѣхъ ви
дахъ труда.
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4) Регулированіе условій труда и рабочей организа
ціи путемъ международныхъ договоровъ, въ соотвѣт
ствіи съ наличными условіями, достигнутыми въ кон
курирующихъ промышленныхъ странахъ.

5) Предоставленіе фабрично-заводскимъ и инымъ 
промысловымъ рабочимъ права и возможности обще
ственной и политической дѣятельности въ соотвѣтствіи 
съ сельскимъ населеніемъ, въ частности—права участія 
въ избраніи представителей въ Государственную Думу 
и въ городскія и земскія учрежденія.

6) Предоставленіе рабочимъ и работодателямъ права 
свободнаго примирительнаго соглашенія въ спорныхъ 
случаяхъ. Примирительныя учрежденія должны орга
низоваться по почину и съ общаго согласія заинтере
сованныхъ сторонъ, но не должны имѣть принуди
тельнаго характера.

7) Реорганизація фабричной инспекціи съ соотвѣт
ственнымъ измѣненіемъ устава о промышленности. 
Устраненіе вмѣшательства инспекціи или иныхъ адми
нистративныхъ органовъ въ регулированіе условій 
труда. Инспекціи долженъ принадлежать надзоръ за 
исполненіемъ закона, но не право административнаго 
вмѣшательства.

8) Распространеніе фабрично-заводскаго законода
тельства на иные виды труда (сельскохозяйственнаго, 
ремесленнаго и др.).

9) Общественное попеченіе со стороны земствъ и 
городовъ о промысловыхъ рабочихъ, наравнѣ со всѣмъ 
населеніемъ; развитіе мѣръ къ улучшенію жилищныхъ 
и иныхъ условій быта рабочихъ.

10) Всемѣрныя заботы къ уничтоженію пьянства и 
къ охранѣ здоровья всего рабочаго населенія, какъ 
сельскаго, такъ и городского.

VIII. Экономическая политика.

і) Организація системы налоговъ въ соотвѣтствіи 
съ платежными силами плательщиковъ. Развитіе пря
мыхъ налоговъ на основѣ прогрессивнаго подоходнаго 
обложенія и постепенное пониженіе косвеннаго обло
женія предметовъ первой необходимости.

г) Содѣйствіе къ подъему производительности почвы
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и къ развитію сельскохозяйственныхъ и кустарныхъ 
промысловъ.

3) Организація отхожихъ промысловъ.
4) Немедленное широкое распространеніе въ насе

леніи техническихъ знаній въ цѣляхъ поднятія произ
водительности народнаго труда и наилучшаго исполь
зованія естественныхъ богатствъ страны, для чего на
селенію должны быть предоставлены всѣ способы 
(школы, учебныя мастерскія, опытныя станціи, ин
структоры, лекціи и чтенія и т. п.).

5) Организація доступнаго населенію сельскохозяй
ственнаго, промышленнаго и торговаго кредита.

6) Развитіе торговаго мореплаванія.
7) Развитіе желѣзнодорожной сѣти, а равно водя

ныхъ, шоссейныхъ и грунтовыхъ путей сообщенія.
8) Содѣйствіе широкому техническому оборудованію 

страны въ цѣляхъ наивыгоднѣйшаго использованія 
сельскаго хозяйства, для чего, помимо путей сообще
нія, имѣть въ виду устройство складовъ, элеваторовъ, 
холодильниковъ и т. п.

9) Развитіе городскихъ и окружныхъ желѣзныхъ 
дорогъ въ цѣляхъ удешевленія жилищъ для малоиму
щаго городского населенія.

10) Таможенное покровительство, какъ средство для 
развитія и охраны производительныхъ силъ страны и 
для созданія самостоятельной отечественной промы
шленности.

и )  Въ цѣляхъ содѣйствія народному труду и въ 
интересахъ государственной самообороны—сооруженіе 
военнаго и торговаго флота, а равно вооруженіе арміи 
и флота должно исполняться производительными си
лами страны. Точно также, казенное хозяйство, какъ 
то интендантское, желѣзнодорожное и пр. должно опи
раться исключительно на отечественную земледѣльче
скую, кустарную и фабрично-заводскую промышлен
ность.

12) Устраненіе казны отъ веденія конкурирующихъ 
съ частною промышленностью предпріятій промышлен
наго характера, кромѣ имѣющихъ общегосударствен
ное значеніе.
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ПРОГРАММА
Народохозяйственной Партіи.

(Предлагается вниманію тѣхъ русскихъ обществъ, союзовъ, со
браній и единичныхъ дѣятелей, которые намѣрены объединяться 
ДЛя благоустройства своей стр&ны, чрезъ образованіе народо

хозяйственной партіи).

1. Выраженіе непреклонной воли Государя Импе
ратора благоустроить управленіе государствомъ, пре
доставляя закономѣрное участіе въ нарядѣ управленія 
избраннымъ отъ населенія лицамъ, а не однимъ только 
чиновникамъ, принимается съ благоговѣніемъ, полагая, 
что такой порядокъ не умаляетъ значенія верховной 
Царской власти, но облегчаетъ управленіе чрезъ уста
новленіе всенародной повѣрки дѣйствій лицъ, входя
щихъ въ составъ правительственныхъ учрежденій.

2. Въ отношеніяхъ своихъ къ различнымъ народ
ностямъ, составляющимъ населеніе Россіи, и къ ихъ 
вѣроисповѣданію предполагается руководствоваться слѣ
дующими положеніями:

а) православной вѣрѣ—духовное господство, дру
гимъ вѣрамъ—свобода почитанія;

б) русской государственной—всеобъединяющее пре
обладаніе, всѣмъ областямъ свобода хозяйственнаго 
благоустроенія во всемъ, что не противорѣчитъ нераз
дѣльному единству русскаго государства.

3. Ожидается, что государственная Дума займется, 
главнымъ образомъ, практическими интересами насе
ленія, соблюдая возвѣщенныя съ высоты Престола на
чала гражданской свободы и охраняя ихъ отъ всякихъ 
покушеній и ложныхъ толкованій.

Руководящими признаками настоящей программы 
принимаются слѣдующія положенія:

а) фискальные интересы должны быть осуществляемы 
не цѣною угнетенія мѣстнаго хозяйства, но, напротивъ
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того, при всемѣрномъ его поощреніи, исходя изъ со
знанія, что богатство казны можетъ быть прочно об
основано только на благосостояніи всѣхъ частей страны 
и всего народа;

б) предпочтеніе интересовъ производительно трудя
щихся передъ интересами посредниковъ на каждой изъ 
ступеней производства и хозяйства;

в) стремленіе къ расходованію денегъ, взымаемыхъ 
съ населенія на общія нужды, по возможности ближе 
къ мѣсту взыманія.

5. Ближайшими мѣрами къ улучшенію быта насе* 
лешя считаются слѣдующія:

а) увеличеніе крестьянскаго землепользованія, со
блюдая право собственности и одновременно поощряя 
повышеніе культуры, въ особенности владѣльческихъ 
земель;

б) вознагражденіе трудовъ состава арміи, дѣйствот 
вавшей въ Манчжуріи, и потерь населенія, путемъ от
вода земельныхъ участковъ или выдачею желающимъ 
зачетныхъ квитанцій на освобожденіе отъ воинской 
повинности;

в) содѣйствіе въ организаціи союзовъ сельскихъ хо
зяевъ и рабочихъ артелей;

г) признаніе за церковнымъ приходомъ значенія 
юридическаго лица—общины и права выбора своего 
духовнаго пастыря,

д) установленіе всеобщаго начальнаго образованія, 
практичнаго направленія средняго образованія и обез
печеніе академической свободы высшему образованію;

е) установленіе явочнаго порядка при учрежденіи 
акціонерныхъ обществъ и товариществъ для исполь
зованія природныхъ богатствъ, судоходныхъ предпрія
тій и промышленныхъ заведеній;

ж) улучшеніе водныхъ путей и торговыхъ портовъ 
на началахъ общественнаго завѣдыванія;

з) предоставленіе рабочимъ промышленныхъ пред
пріятій участія въ ихъ интересахъ;

и) принятіе мѣръ къ обезпеченію инвалидирован- 
ныхъ рабочихъ предпочтительно натуральною, а не 
только денежною помощью;
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і) возсозданіе института выборныхъ судей;
к) поднятіе духовнаго и матеріальнаго состоянія 

военныхъ и морскихъ силъ въ соотвѣтствіи съ потреб-* 
ностью безопасности государства;

й) всемѣрное использованіе отечественнй промыш
ленности и производительныхъ силъ Россіи при соору
женіи флота, крѣпостей, вооруженія арміи и развитіе 
путей сообщенія;

л) пересмотръ основаній нашей денежной системы 
и кредита съ цѣлью облегченія его и поднятія до
вѣрія.
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ПРОГРА т т  ѵНІИ[А
Всероссійскаго Торговопромышленнаго Союза.

Всероссійскій торговопромышленный союзъ, учреж
денный і і - г о  ноября, объявилъ слѣдующую политиче
скую программу:

1. Защита единой, недѣлимой Имперіи съ консти
туціоннымъ Монархомъ.

2. Немедленное введеніе въ основные законы Имперіи 
всѣхъ четырехъ свободъ и неприкосновенности лично
сти, провозглашенныхъ манифестомъ 17-го октября 
1905 г.

3. Немедленнаго, при первомъ засѣданіи Государ
ственной Думы, предоставленія ей законодательнаго 
почина и рѣшающаго голоса, со включеніемъ этого 
права въ основные законы Имперіи.

4. Самоорганизація Государственной Думы какъ 
народной представительной формы, осуществляющей 
участіе въ этой думѣ всѣхъ русскихъ гражданъ.

5. Кабинетъ или совѣтъ министровъ, обязательно 
опирающійся на большинство Думы, утверждаемый 
Государемъ.

6. Самостоятельное возобновленіе каждой новой 
сессіи Государственной Думы въ сроки, заранѣе ею 
опредѣленные.

7. Включеніе въ основные законы всеобщаго равен
ства гражданъ путемъ уничтоженія всѣхъ сословныхъ 
привилегій и неприкосновенности личныхъ и имуще
ственно пріобрѣтенныхъ правъ. Экономическая про
грамма союза въ общемъ сводится: къ экономическому 
содружеству торговопромышленныхъ классовъ и изъ 
служащихъ (на почвѣ взаимнаго уваженія къ личнымъ 
и имущественнымъ интересамъ обѣихъ сторонъ), пред-
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ставительству этого содружества во всѣхъ обществен
ныхъ организаціяхъ, Государственной Думѣ, прави
тельственныхъ учрежденіяхъ и международныхъ тор
гово-промышленныхъ установленіяхъ и договорахъ, 
принятію торговли и промышленности въ Россіи путемъ 
содѣйствія устройству товарныхъ, кредитныхъ, перево
зочныхъ и иныхъ кооперацій (борьба со всѣми видами 
недобросовѣстной торговли).

Представленный учредительнымъ бюро уставъ союза 
рѣшено нѣсколько переработать и представить къ слѣ
дующему собранію. Въ союзъ уже вступило до 4.000 че
ловѣкъ.
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ПРОГРАММА
«Союза 17-го октября».

Высочайшій манифестъ 17-го октября 1905 года, явля
ющійся дальнѣйшимъ развитіемъ закона 6 августа 
1905 года о Государственной Думѣ, пріобщаетъ народъ 
русскій къ дѣятельному участію, въ согласіи съ Царемъ, 
въ государственномъ строительствѣ. Народному пред
ставительству, прочно опирающемуся на широкія народ
ныя массы, черпающему свою силу, силу знанія нуждъ 
народныхъ и силу своего авторитета изъ общаго изби
рательнаго права, манифестъ предоставляетъ выдаю
щееся вліяніе въ дѣлахъ законодательства и управле
нія страной. Какъ непремѣнное условіе для осуще
ствленія этихъ правъ политической свободы и для упро
ченія началъ гражданской свободы, устанавливаются, 
въ качествѣ основныхъ элементовъ правового строя, 
неприкосновенность личности, свобода совѣсти, слова, 
печати, собраній и союзовъ. Такимъ образомъ, мани
фестъ 17-го октября знаменуетъ собой величайшій пе
реворотъ въ судьбахъ нашего отечества: отнынѣ народъ 
нашъ становится народомъ политически свободнымъ, 
наше государство — правовымъ государствомъ, а въ 
нашъ государственный строй вводится новое начало— 
начало конституціонной монархіи.

Новый порядокъ, призывая всѣхъ русскихъ людей 
безъ различія сословій, національностей и вѣроисповѣ-. 
даній къ свободной политической жизни, открываетъ 
передъ ними широкую возможность законнымъ путемъ 
вліять на судьбу своего отечества и предоставляетъ 
имъ на почвѣ права отстаивать свои интересы, мирной 
и открытой борьбой добиваться торжества своихъ идей,
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своихъ убѣжденій. Новый порядокъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
налагаетъ на всѣхъ, кто искренно желаетъ мирнаго 
обновленія страны и торжества въ ней порядка и за
конности, кто отвергаетъ одинаково и застой, и рево
люціонныя потрясенія, священную обязанность въ 
настоящій моментъ, переживаемый нашимъ отечествомъ, 
моментъ торжественный, но полный великой опасности, 
дружно сплотиться вокругъ тѣхъ началъ, которыя про
возглашены въ манифестѣ 17-го октября, настоять на 
возможно скоромъ, полномъ и широкомъ осуществленіи 
этихъ началъ правительственною властью, съ прочными 
гарантіями ихъ незыблемости, и оказать содѣйствіе 
правительству, идущему по пути спасительныхъ реформъ, 
направленныхъ къ полному и всестороннему обновленію 
государственнаго и общественнаго строя Россіи.

Какія бы разногласія ни разъединяли людей въ области 
политическихъ, соціальныхъ и экономическихъ вопро
совъ, великая опасность, созданная вѣковымъ застоемъ 
въ развитіи нашихъ политическихъ формъ и грозящая 
уже не только процвѣтанію, но и самому существова
нію нашего отечества, призываетъ всѣхъ къ единенію, 
къ дѣятельной работѣ для созданія сильной и авто
ритетной власти, которая найдетъ опору въ довѣріи и 
содѣйствіи народа и которая одна только въ состояніи 
путемъ мирныхъ реформъ вывести страну изъ настоя
щаго общественнаго хаоса и обезпечить ей внутренній 
миръ и внѣшнюю безопасность.

Съ этой цѣлью, на почвѣ признанія началъ, возвѣщен
ныхъ въ Высочайшемъ манифестѣ, образуется союзъ, 
въ который приглашаются войти какъ отдѣльныя лица, 
такъ и цѣлыя партіи, программа коихъ въ основныхъ 
чертахъ совпадаетъ съ программой союза. Союзъ этотъ 
получаетъ наименованіе „Союза 17-го октября“ и про
возглашаетъ слѣдующія основныя положенія:

1. Сохраненіе единства и нераздѣльности Россійскаго
Государства.

Положеніе это обязываетъ признать, что жизненнымъ 
условіемъ для укрѣпленія внѣшней мощи Россіи и для 
ея внутренняго процвѣтанія является огражденіе единства
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ея политическаго тѣла, сохраненіе за ея государствен
нымъ строемъ исторически сложившагося унитарнаго 
характера. Вмѣстѣ съ тѣмъ положеніе это обязываетъ 
противодѣствовать всякимъ предположеніямъ, направ
леннымъ прямо или косвенно къ расчлененію имперіи 
и къ замѣнѣ единаго государства государствомъ союз
нымъ или союзомъ государствъ. При широкомъ разви
тіи мѣстнаго самоуправленія на всемъ пространствѣ 
имперіи, при прочно установленныхъ основныхъ эле
ментахъ гражданской свободы, при участіи равно всѣхъ 
русскихъ гражданъ, безъ различія національности и 
вѣроисповѣданія, въ созданіи правительственой власти, 
при признаніи за отдѣльными національностями самаго 
широкаго права на удовлетвореніе и защиту своихъ 
культурныхъ нуждъ въ предѣлахъ, допустимыхъ идеей 
государственности и интересами другихъ національностей, 
такое положеніе, отрицающее идею федерализма въ 
примѣненіе къ русскому государственному строю, вполнѣ 
допускаетъ объединеніе отдѣльныхъ мѣстностей имперіи 
въ областные соЬзы для разрѣшенія задачъ, входящихъ 
въ предѣлы мѣстнаго самоуправленія, и нисколько не 
препятствуетъ мѣстнымъ особенностямъ и интересамъ 
различныхъ національностей найти себѣ выраженіе и 
удовлетвореніе въ законодательствѣ и управленіи, осно
ванныхъ на признаніи безусловнаго равенства въ правахъ 
всѣхъ русскихъ гражданъ. Исключительно за Финлян
діей признается особое положеніе, дающее ей право*на 
извѣстное автономное государственное устройство при 
условіи сохраненія государственной связи съ имперіей.

2. Развитіе и укрѣпленіе началъ конституціонной 
монархіи съ народнымъ представительствомъ, основан

нымъ на общемъ избирательномъ правѣ.

Это положеніе обязываетъ къ признанію начала 
общаго избирательнаго права, открывающаго возмож
ность всѣмъ русскимъ гражданамъ участвовать въ 
осуществленіи государственной власти. Это положеніе, 
далѣе, призываетъ къ коренному преобразованію нашего 
государственнаго строя на началахъ конституціонныхъ
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и къ прочному закрѣпленію за народнымъ представи
тельствомъ дарованныхъ ему манифестомъ правъ дѣя
тельнаго участія, рядомъ съ монархомъ, въ законода
тельныхъ трудахъ и управленіи страной.

Это же положеніе признаетъ и закрѣпляетъ за мо
нархическимъ началомъ въ измѣнившихся условіяхъ 
политической жизни Россіи новый государственно-пра
вовой характеръ. Прежній неограниченный Самодержецъ, 
всемогущій по идеѣ, но связанный въ дѣйствительности 
всѣми путами приказнаго строя, слабый вслѣдствіе от
чужденности отъ него народа, становится конституціон
нымъ монархомъ, который, хотя и находитъ предѣлы 
своей воли въ правахъ народнаго представительства, 
но въ самомъ единеніи съ народомъ, въ союзѣ съ 
землей, въ новыхъ условіяхъ государственнаго строя 
получаетъ новую мощь и новую высокую задачу быть 
верховнымъ вождемъ свободнаго народа. Являясь въ 
народномъ сознаніи попрежнему воплощеніемъ госу
дарственнаго единства, служа неразрывной связью 
преемственно смѣняющихся поколѣній, священнымъ стя
гомъ, вокругъ котораго въ минуту грозной опасности 
собирается народъ русскій, монархическое начало отнынѣ 
получаетъ новую историческую миссію величайшей 
важности. Возвышаясь надъ безчисленными частными 
и мѣстными интересами, надъ односторонними цѣлями 
различныхъ классовъ сословій, національностей, партій, 
монархія именно при настоящихъ условіяхъ призвана 
осуществить свое предназначеніе—явиться умиротво
ряющимъ началомъ въ той рѣзкой борьбѣ, борьбѣ 
политической, національной и соціальной, для которой 
открывается нынѣ широкій просторъ провозглашеніемъ 
политической и гражданской свободы. Укрѣпленіе въ 
русской политической жизни этихъ началъ, противо
дѣйствіе всякому посягательству, откуда бы оно ни шло, 
на права монарха и на права народнаго представи
тельства, какъ эти права опредѣляются на почвѣ ма
нифеста 17-го октября, должно входить въ задачи „Союза“. 
Только этимъ путемъ, путемъ единенія монарха съ 
народомъ можетъ быть создана та сильная, увѣренная 
въ себѣ правительственная власть, которая сумѣетъ 
вернуть намъ миръ.
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3) Обезпеченіе гражданскихъ правъ.

Въ политически свободномъ государствѣ должна го
сподствовать и гражданская свобода, создающая един
ственно надежную основу для всесторонняго развитія 
какъ духовныхъ силъ народа, такъ и естественной 
производительности страны. Манифестъ 17-го октября 
на первое мѣсто ставитъ дарованіе незыблемыхъ 
основъ гражданской свободы. Развитіе и укрѣпленіе 
этихъ началъ въ законодательствѣ и правахъ соста
вляетъ одну изъ главнѣйшихъ задачъ союза.

Сюда входятъ прежде всего: ^свобода вѣроисповѣ
даній, свобода слова, устнаго и печатнаго, свобода со
браній и союзовъ. Сюда же относится обезпеченіе сво
боды передвиженія, выбора мѣста жительства и рода 
занятій, обезпеченіе свободы труда, промышленности, 
торговли, свободы пріобрѣтенія собственности и распо
ряженія ею. Гражданская свобода предполагаетъ также 
неприкосновенность личности, жилища, переписки, соб
ственности гражданъ. Всѣ эти права, огражденныя 
закономъ, имѣютъ одинъ естественный предѣлъ въ 
правахъ другихъ гражданъ и въ правахъ общества и 
государства. Никто не можетъ быть арестованъ, под
вергнуть, какому-либо насилію, обыску, лишенію иму
щества и т .  п. безъ постановленія соотвѣтственной 
судебной власти. Всякое лицо, задержанное по какому 
либо обвиненію, должно въ точно опредѣленный и 
кратчайшій срокъ, напр., 24 часа въ городахъ, быть пред
ставлено судебной власти или освобождено. Для огра
жденія всѣхъ этихъ правъ отъ посягательствъ, какъ 
со стороны частныхъ лицъ, такъ и со стороны лицъ 
должностныхъ, они должны быть поставлены подъ 
защиту уголовныхъ законовъ; при этомъ должна быть 
установлена судебная отвѣтственность должностныхъ 
лицъ, каково бы ни было положеніе ихъ.

4) Неотложность созыва Государственной Думы.

Дальнѣйшее развитіе политическихъ формъ должно 
находиться въ органической связи со всей предше-
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ствующей исторической жизнью Россіи. Созывъ, какъ 
того требуютъ нѣкоторыя партіи, учредительнаго со
бранія, собственною властью опредѣляющаго свою 
компетенцію, предполагаетъ какъ бы отсутствіе всякаго 
правительства, заключаетъ въ себѣ полный разрывъ 
связи съ прошедшимъ и поведетъ къ пересмотру такихъ 
началъ нашего политическаго и общественнаго быта, 
кои не могутъ быть поколеблены безъ тяжелаго рево
люціоннаго потрясенія всей страны.

Обусловленная этимъ отсрочка въ созывѣ Государ
ственной Думы отдалитъ на неопредѣленное время 
возстановленіе нормальнаго хода государственной жизни 
и законодательной работы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и раз
рѣшеніе нѣкоторыхъ неотложныхъ вопросовъ, связан
ныхъ съ жизненными интересами широкихъ массъ 
населенія. Въ виду этого союзъ высказывается противъ 
созыва учредительнаго собранія, которое только от
далитъ столь желанный часъ успокоенія страны.

Государственная Дума перваго призыва должна 
взять на себя проведеніе ближайшихъ на очереди 
политическихъ реформъ, направленныхъ къ усовер
шенствованію народнаго представительства, какъ то: 
пересмотръ положенія о Государственной Думѣ, избира
тельнаго закона и т. п. На ряду съ этимъ она должна 
приступить къ разрѣшенію тѣхъ насущныхъ вопросовъ 
экономическихъ, соціальныхъ и иныхъ, неотложная 
необходимость разрѣшенія коихъ выдвинута самой 
жизнью.

Приступивъ къ органической созидательной работѣ, 
Государственная Дума, по мнѣнію союза, должна себѣ 
намѣтить для разработки и постепеннаго разрѣшенія 
слѣдуюшіе вопросы первостепенной государственной 
важности.

\

а) Крестьянскій .

Изъ насущныхъ реформъ на первомъ мѣстѣ должны 
быть поставлены мѣры къ рѣшительному и безпово
ротному пріобщенію крестьянъ къ полнотѣ граждан
скихъ правъ наравнѣ съ остальными гражданами. Сюда 
относится: отмѣна исключительныхъ законоположеній, 
юридически принижающихъ податныя сословія, отмѣна 
административной опеки, признаніе мірского землевла
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дѣнія институтомъ гражданскаго права. Помимо настой
чивыхъ государственныхъ заботъ въ поднятіи произ
водительности земледѣлія, мѣрами къ подъему крестьян
скаго благосостоянія являются: регулированіе мелкой 
земельной аренды, преобразованіе дѣятельности кре
стьянскаго поземельнаго банка, содѣйствіе разселенію 
и переселенію, признаніе государственныхъ и удѣльныхъ 
земель фондомъ для удовлетворенія земельной нужды 
бывшихъ крестьянъ и другихъ разрядовъ мелкихъ 
землевладѣльцевъ, разверстаніе черезполосныхъ кре
стьянскихъ и помѣщичьихъ земель съ обязательнымъ 
отчужденіемъ отрѣзковъ, мѣшающихъ хозяйственной 
цѣльности владѣній, и, наконецъ, при недостаточности 
этихъ мѣръ, допустимое въ случаяхъ государственной 
важности отчужденіе части частновладѣльческихъ земель 
на справедливыхъ условіяхъ вознагражденія, устана
вливаемыхъ законодательною силою.

б) Рабочій вопросъ.
Рабочій вопросъ является въ настоящее-время од

нимъ изъ самыхъ острыхъ вопросовъ и имѣетъ всѣ 
права на особенныя заботы со стороны Государственной 
Думы. Онъ не можетъ быть, однако, рѣшенъ удовле
творительно въ интересахъ самого же рабочаго безъ 
поддержки промышленности вообще; только правильно 
развивающаяся промышленность страны можетъ обезпе
чить рабочаго. Союзъ полагаетъ, что Дума должна 
поставить себѣ общую задачу пересмотра, усовершен
ствованія и расширенія законодательства о рабочихъ 
въ соотвѣтствіи съ мѣстными особенностями отдѣль
ныхъ производствъ и съ началами, принятыми въ этой 
области въ наиболѣе просвѣщенныхъ промышленныхъ 
государствахъ. Сюда также относятся мѣры по обез
печенію рабочихъ и ихъ семей въ случаѣ болѣзни, 
инвалидности и смерти, мѣры къ постепенному осуще
ствленію страхованія рабочихъ во всѣхъ видахъ труда, 
мѣры къ ограниченію рабочаго времени для женщинъ 
и дѣтей и въ особо вредныхъ для здоровья производ
ствахъ.

Вполнѣ признавая свободу профессіональныхъ сою- 
и свободу стачекъ, какъ средствъ защиты рабочими
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своихъ интересовъ, слѣдуетъ, однако, признать необ
ходимымъ законодательнымъ путемъ регулировать усло
вія этой экономической борьбы. Для этого, съ одной 
стороны, долженъ быть выработанъ рядъ дѣйствитель
ныхъ мѣръ къ устраненію случаевъ насилія надъ лич
ностью и посягательства на имущество, какъ спосо
бовъ принужденія къ вступленію въ союзъ или къ 
участію въ стачкѣ, а съ другой стороны—должны быть 
выдѣлены въ особую группу такія производства, предпрія
тія и учрежденія, отъ коихъ зависятъ жизнь и здоровье на
селенія, важные общественные и государственные инте
ресы, безопасность государства, интересы обороны, аусло- 
вія работы и службы въ такихъ отрасляхъ, за которыми 
должно быть признано государственное значеніе, дол
жны быть подчинены особымъ узаконеніямъ, ограждаю
щимъ интересы рабочихъ и служащихъ, но подчиняющимъ 
ихъ высшему государственному интересу.

в) Развитіе и укрѣпленіе началъ мѣстнаго само
управленія.

Необходимымъ условіемъ для обновленія политиче
ской и общественной жизни Россіи и для полнаго и по
слѣдовательнаго проведенія провозглашенныхъ манифе
стомъ началъ свободы, является преобразованіе мѣст
наго земскаго и городского самоуправленія, съ расши
реніемъ его правъ и круга дѣятельности, съ прида
ніемъ ему должной самостоятельности и упраздненіемъ 
административной опеки, съ устройствомъ мелкой зем
ской единицы, съ устраненіемъ сословности, съ распро
страненіемъ начала самоуправленія, по возможности, 
на всѣ мѣстности Имперіи и съ привлеченіемъ къ уча
стію въ самоуправленіи возможно широкаго круга 
лицъ. Участіе въ обновленномъ самоуправленіи будетъ 
лучшей школой политической свободы для народа.

г) Заботы о народномъ образованіи.
Имѣя въ виду, что лишь при повышеніи умствен

наго уровня народа и при распространеніи въ его 
средѣ образованія можно ожидать, что онъ достигнетъ 
и политической зрѣлости, и хозяйственнаго благосостоя
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нія, что самая судьба выполяемой нынѣ полити
ческой реформы въ значительной мѣрѣ зависитъ 
отъ степени сознательности, съ которой населеніе 
отнесется къ осуществленію дарованныхъ ему правъ, 
Союзъ высказывается за то, чтобы нужды народнаго 
просвѣщенія были выдвинуты въ законодательныхъ ра
ботахъ Думы на первый планъ и чтобы на удовле
твореніе этихъ нуждъ были ассигнованы самыя широ
кія средства. Въ частности, должны быть приняты всѣ 
мѣры, чтобы въ скорѣйшемъ времени могло быть прак
тически осуществлено всеобщее начальное обученіе. 
Рядомъ съ этимъ должно быть увеличено число сред
нихъ и высшихъ учебныхъ заведеній, особенно техни
ческихъ, въ предѣлахъ дѣйствительной общественной 
потребности, съ предоставленіемъ самой широкой сво
боды частной и общественной иниціативы въ дѣлѣ от
крытія и содержанія учебныхъ заведеній. Одновременно 
должны быть пересмотрѣны программы, съ цѣлью ихъ 
упрощенія и приближенія къ потребностямъ жизни, и 
должна быть установлена прямая, преемственная связь 
между различными ступенями школъ.

д) Реформы судебныя и административныя.
Упорядоченіе формъ общежитія и упроченіе граж

данской свободы возможны лишь тогда, когда населеніе 
страны находитъ опору и защиту всѣхъ своихъ правъ 
въ судѣ и когда дѣятельность административныхъ вла
стей поставлена въ границы, ясно очерченныя въ за
конѣ. Исходя изъ этихъ положеній, „Союзъ 17-го 
октября“ ставитъ себѣ задачей проведеніе въ Государ
ственной Думѣ такихъ реформъ, кои направлены къ 
введенію безсословнаго суда, руководствующагося об
щими для всего населенія законами, къ введенію 
выборнаго начала въ мѣстную юстицію, къ устано
вленію независимости суда отъ воздѣйствія админи
страціи и упраздненію судебно-административныхъ 
учрежденій, къ огражденію гласности судопроизводства 
и расширенію компетенціи суда присяжныхъ. Въ сферѣ 
административнаго строя, кромѣ общаго его упрощенія 
и подчиненія его дѣятельности строгимъ нормамъ за
кона, слѣдуетъ установить доступный всѣмъ способъ

ОідШгесІ Ьу ѵ ^ о о д і е



102 —

обжалованія распоряженій« дѣйствій административныхъ 
властей, порядокъ строгой отвѣтственности, уголовной 
и гражданской, за нарушеніе этими властями устано
вленныхъ законовъ и правъ частныхъ лицъ, а для 
уничтоженія тягостной всѣмъ волокиты надлежитъ 
установить въ законѣ срочность работъ администраціи.

е) Мѣры экономическія и финансовыя.
Въ виду громадныхъ расходовъ, предстоящихъ въ 

ближайшіе годы государственному казначейству для 
осуществленія неотложныхъ и важныхъ культурныхъ 
задачъ, а также въ интересахъ государственной обороны 
въ дѣлѣ пересозданія нашихъ военныхъ—сухопутныхъ 
и морскихъ силъ, нельзя расчитывать на сокращеніе 
государственной смѣты расходовъ и на облегченіе 
общаго податнаго бремени. Но уже въ ближайшее время 
возможно осуществить болѣе раціональную и справед
ливую налоговую систему и переложить податную тя
гость съ болѣе слабыхъ плечъ на плечи болѣе сильныя. 
Съ цѣлью подъема народнаго благосостоянія, увеличенія 
государственныхъ доходовъ и въ интересахъ распре
дѣленія обложенія въ соотвѣтствіи съ платежными си
лами плательщиковъ предполагаются:

1) мѣры содѣйствія подъему производительныхъ 
силъ, особенно въ области сельскохозяйственной про
мышленности;

2) организація доступнаго населенію сельскохозяй
ственнаго, промышленнаго и торговаго кредита;

3) широкое распространеніе техническихъ знаній съ 
цѣлью поднятія производительности народнаго труда;

4) мѣры къ наилучшему использованію народныхъ 
богатствъ, причемъ долженъ быть облегченъ доступъ 
къ эксплоатаціи лѣсныхъ и миниральныхъ богатствъ, 
принадлежащихъ госзтдарству;

5) развитіе прямыхъ налоговъ, на основѣ прогрес
сивнаго подоходнаго обложенія, съ постепеннымъ пони
женіемъ косвеннаго обложенія предметовъ первой 
необходимости;

6) развитіе сѣти желѣзныхъ, а равно водянныхъ, 
шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ.

Какъ бы, однако, ни были необходимы и дѣйстви-
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тельны всѣ указанныя правительственныя мѣры, слѣ
дуетъ помнить, что подъемъ народнаго благосостоянія 
возможенъ лишь при томъ условіи, чтобы нашему 
.національному характеру были возвращены тѣ драго
цѣнныя качества, которыхъ онъ лишился подъ вліяніемъ 
стараго порядка, основаннаго на правительственномъ 
надзорѣ, правительственной опекѣ, правительственной 
помощи. Политическая и гражданская свобода, провоз
глашенная манифестомъ 17-го октября, должна про
будить къ жизни дремлющія народныя силы, вызвать 
духъ смѣлой энергіи и предпріимчивости, духъ само
дѣятельности и самопомощи, и тѣмъ самымъ создать 
прочную основу и лучшій залогъ нравственнаго воз
рожденія.

Гр. Петръ Александровичъ Гейденъ, Дмитрій Ни
колаевичъ Шиповъ, Александръ Ивановичъ Гучковъ, 
Михаилъ Васильевичъ Красовскій, Михаилъ Александро
вичъ Стаховичъ, кн. Николай Сергѣевичъ Волконскій, 
Сергѣй Ивановичъ Четвериковъ, Григорій Александро
вичъ Крестовниковъ, Николай Алексѣевичъ Хомяковъ, 
Михаилъ Владиміровичъ Родзянко, Сергѣй Николаевичъ 
Масловъ, Николай Ивановичъ Гучковъ.

Г. Москва.
Адресъ канцеляріи центральнаго бюро „Союза 17-го 

октября“—Москва, Средніе торговые ряды, № 84—87. 
Телефонъ № 121—56.

Впредь до организаціи петербургской канцеляріи по 
дѣламъ „Союза 17-го октября“ временно можно обра
щаться въ редакцію газеты „Слово“, Невскій пр., 
домъ 92.
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ПРОГРАММА
Партіи Правового Порядка.

Благое, столь давно необходимое совершилось. На
конецъ, мы граждане и призваны всѣ участвовать въ 
управленіи нашимъ государствомъ.

Такое участіе, однако, невозможно иначе, какъ при 
сплоченіи единомышленниковъ въ политическія парии. 
Во всѣхъ государствахъ съ нормальнымъ устройствомъ 
населеніе сгруппировано въ партіи, и это есть здравое, 
необходимое явленіе: какъ въ головѣ отдѣльнаго че
ловѣка только тѣ сужденія бываютъ основательны, ко
торыя выходятъ изъ предшествовавшей, въ той же го
ловѣ, борьбы противорѣчивыхъ между собою мыслей, 
такъ и коллективный умъ народа только тогда ведетъ 
полезную творческую работу въ области государствен
ныхъ вопросовъ, когда они освѣщаются съ различныхъ 
сторонъ состязающимися между собою партіями.

Полное уваженіе къ чужимъ мнѣніямъ, недопуще
ніе въ борьбѣ ни клеветы, ни насилія .должны быть 
руководящею основою въ дѣятельности всякой честной 
партіи, стремящейся лишь къ благу общему и не даю
щей подъ своимъ знаменемъ мѣста вожделѣніямъ лич
наго характера.

Наша партія правового порядка вела, какъ и дру
гія, непризнанное закономъ существованіе, однако, на
канунѣ почти реформы 17 текущаго октября, получила 
возможность организовать себя, въ общемъ собраніи 
ея членовъ въ С.-Петербургской городской думѣ 15 
октября, какъ конституціонная партія съ опредѣлен
ною программою.

Основныя положенія этой программы слѣдующія:
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А, Гарантіи,требуемыя правовымъ порядкомъ для
лица:

Это тѣ гарантіи, которыя получили затѣмъ освя
щеніе въ В ысочайшемъ манифестѣ отъ 17  октября 
1905 года:

1. Свобода слова устнаго, письменнаго и печатнаго.
2. Свобода собраній и союзовъ.
3. Свобода вѣроисповѣданій.
4. Свобода личности.

Б. Гарантіи, безусловно необходимыя, по твердому убѣ
жденію партіи, для огражденія у насъ правового по

рядка государствомъ:
\

5. Единство и недѣлимость Россіи.—Этотъ пунктъ, 
при настоящихъ обстоятельствахъ, есть самый важный 
въ нашей программѣ. Не только его не выставляютъ 
программы другихъ, уже дѣйствующихъ партій, именно 
конституціонно-демократической и соціалъ-демократи
ческой, но обѣими этими партіями даже вполнѣ до
пускается раздѣленіе Россіи на отдѣльныя части съ 
собственнымъ автономнымъ устройствомъ, при сохра
неніи связи между ними только на федеративныхъ осно
ваніяхъ.

6. Сильная государственная власть.—Безъ нея ни
какой правовой порядокъ немыслимъ. Но отнюдь не 
насиліе и произволъ, а строгое блюденіе закона и 
утверждаемыхъ имъ гражданскихъ свободъ отъ пося
гательствъ съ чьей бы то ни было стороны составляетъ, 
по убѣжденію партіи, основу для силы государствен
ной власти.

Затѣмъ, въ ряду работъ устроительнаго характера, 
на которыхъ должно сосредоточиться ближайшее вни
маніе народныхъ представителей, партія правового по
рядка считаетъ особенно важными относящіяся къ слѣ
дующимъ предметамъ:

7 . Устройство крестьянъ.
о. Устройство рабочихъ.
9. Народное просвѣщеніе.
10. Усовершенствованіе военныхъ силъ Россіи.
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Разъясненіе по нѣкоторымъ изъ приведенныхъ выше 
положеній программы партіи.

Свобода слова.—Для установленія свободы печатнаго 
слова требуется отмѣна предварительной цензуры и 
порядка административныхъ взысканій по отношенію 
къ печати. За преступленія печати не можетъ быть 
иной отвѣтственности, какъ по суду. 4

Свобода личности.—Никакая власть, кромѣ судебной, 
не вправѣ подвергать личность наказанію или стѣсне
нію. Безусловно подлежатъ отмѣнѣ ссылки, высылки, 
аресты и, вообще, всякіе виды репрессіи въ админи* 
стративномъ порядкѣ.

Единство и недѣлимость Россіи.—На состоявшемся 
въ сентябрѣ 1905 г. съѣздѣ земскихъ и городскихъ 
дѣятелей въ Москвѣ постановлены, междз7 прочимъ, 
14-го сентября, слѣдующія резолюціи: а) „Имѣя въ 
виду, что Царство Польское въ большей своей части 
представляетъ собою совершенно однородное въ на
ціональномъ и культурно-бытовомъ отношеніяхъ и 
рѣзко обособленное отъ остальныхъ частей Имперіи 
цѣлое, признано необходимымъ немедленно, до уста
новленія обще-имперскаго демократическаго народнаго 
представительства съ конституціонными правами, вы
дѣлить Царство Польское въ особую автономную еди
ницу съ сеймомъ, избираемымъ на основаніи всеобщаго, 
прямого, равнаго и тайнаго голосованія, при условіи 
охраненія государственнаго единства Имперіи и уста
новленія возможнаго исправленія границъ между Цар
ствомъ Польскимъ и сосѣдними губерніями по обоюд
ному соглашенію какъ въ ту, такъ и въ другую стен 
рону, соотвѣтственно племеннымъ составамъ и жела
ніямъ мѣстнаго населенія. При этомъ, въ Царствѣ 
Польскомъ должны дѣйствовать обще-имперскія гаран
тіи гражданской свободы и права національностей на 
культурное самоопредѣленіе, а также должны быть 
обезпечены права меньшинства, б) Послѣ установленія 
правъ гражданской свободы и правильнаго народнаго 
представительства съ конститущонными правами для 
всей Имперіи, долженъ быть открытъ законный путь 
для установленія мѣстныхъ “. Затѣмъ 15-го
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сентября съѣздъ составилъ опубликованное потомъ воз
званіе къ избирателямъ, въ которое приведенныя выше 
двѣ резолюціи не включены. Нельзя не пожалѣть о 
такомъ умолчаніи, вовсе не означающемъ позднѣйшаго 
отреченія участниковъ съѣзда отъ этихъ резолюцій,— 
для этого необходима была бы категорическая отмѣна 
ихъ' съѣздомъ въ такомъ же порядкѣ, въ какомъ оцѣ 
были постановлены, въ видѣ новыхъ резолюцій на осно
ваніи голосованія въ общемъ собраніи. Закрывая отъ 
вниманія общества такое важное обстоятельство, какъ 
усвоеніе себѣ авторами воззванія федеративной про
граммы, это воззваніе даетъ, такимъ образомъ, возмож
ность для случаевъ заблужденія со стороны избирате
лей Для несогласныхъ съ мыслью о переустройствѣ 
Имперіи по федеративному типу можетъ получиться 
неожиданная и вовсе нежелательная картина защиты 
подобной мысли въ государственной Думѣ ихъ же избран
никами. Ибо, такъ какъ упомянутыя выше резолюціи 
Московскаго съѣзда не были имъ же въ должномъ по
рядкѣ отмѣнены, то мы вправѣ и обязаны считать ихъ 
дополненіемъ къ воззванію съѣзда, и онѣ такимъ обра-, 
зомъ входятъ въ программу, которой намѣрены дер
жаться кандидаты въ народные представители отъ пар
тіи упомянутаго съѣзда, принявшей, по закрытіи съѣзда, 
названіе конституціонно-демократической. Лица эти, 
стало быть, съ избраніемъ ихъ въ государственную 
думу, будутъ проводить идеи о переустройствѣ Россіи 
по федеративному типу. Правда, теперь участники упо
мянутой партіи стараются печатно и устно увѣрять, 
что постановленными на Московскомъ съѣздѣ резолю
ціями автономія для отдѣльныхъ мѣстностей Россіи ра
зумѣется только въ культурномъ, а не въ политиче
скомъ смыслѣ. Но такія увѣренія лишены всякаго осно
ванія: текстъ означенныхъ резолюцій слишкомъ ясенъ, 
притомъ же самое слово „автономія*4 есть вполнѣ опре
дѣленный терминъ, и только политическій, а не куль
турный, какъ извѣстно всякому, знакомому сколько 
нибудь съ государственнымъ правомъ.—Партія право
вого порядка, со своей стороны, безусловно отверТаетъ, 
какъ было замѣчено выше, всякую идею о переустрой
ствѣ Россіи по федеративному типу. Не къ расщепле
нію государства и его населенія путемъ автономнаго
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обособленія отдѣльныхъ мѣстностей и сопряженной съ 
тѣмъ неизбѣжной территоріальной равноправности жи
телей мы должны идти, а къ установленію единаго рус
скаго гражданства, къ равноправности всѣхъ на всемъ 
пространствѣ Россіи, независимо отъ мѣста рожденія 
или постояннаго жительства въ той или другой ея части. 
Всѣ рускіе граждане должны себя чувствовать, какъ 
на ближайшей своей родинѣ, такъ и во всякомъ углу 
Имперіи одинаково слугами, одинаково хозяевами, а 
государство наше, въ особенности при настоящемъ его 
международномъ положеніи, должно себя сознавать без
условно единымъ, располагающимъ на одинаковыхъ 

основаніяхъ всѣми силами своихъ гражданъ. И всякій 
членъ государственной думы, соотвѣтственно тому, дол
женъ проникнуть твердымъ взглядомъ, что онъ есть 
представитель интересовъ всей Россіи. Кто бы ни былъ 
члегіъ думы по своему мѣсту рожденія или жительства, 
племенному происхожденію, сословію, занятію и т. п., 
для него одинаково близки должны быть заботы «о нуж
дахъ всякой части Имперіи, всякой національности, вся
каго сословія и всякаго класса. Словомъ, членъ думы 
есть дѣятель государственный, а не ходатай за инте
ресы лишь извѣстной мѣстности, извѣстнаго племени, 
извѣстнаго сословія или извѣстнаго класса по занятіямъ.

Сильная государственная власть. — Какова бы ни 
была форма государственнаго устройства, сильная госу
дарственная власть есть основное условіе какъ для жи
вучести государства, для охраненія его разложенія 
внутри отъ потери своего независимаго существова
нія среди другихъ государствъ, такъ и для обезпеченія 
за гражданами дѣйствительнаго пользованія тѣми, ука
занными выше свободами, которыя правовой порядокъ 
въ конституціонномъ государствѣ требуетъ въ пользу 
лица, для огражденія всѣхъ отъ насильственнаго по
сягательства на эти свободы ,съ чьей бы то ни было 
стороны, сверху или снизу. Государственная дума при
звана содѣйствовать укрѣпленію авторитета государ
ственной власти: сама она есть вновь выступающій 
высшій органъ въ осуществленіи этой власти, и она 
обязана способствовать обезпеченію за властью безуслов
наго уваженія, безпрекословнаго повиновенія. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, существенными безотлагательными мѣрами
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къ упроченію нравственнаго авторитета государствен
ной власти партія правового порядка считаетъ: а) скорый 
и строгій судъ надъ виновными въ преступленіяхъ на 
послѣдней войнѣ и при предшествовавшихъ ей собы
тіяхъ и б) амнистію по политическимъ и религіознымъ 
дѣламъ.

Устройство крестьянъ.—Подъ этимъ наша партія 
разумѣетъ дополнительное надѣленіе крестьянъ землею 
въ малоземельныхъ мѣстностяхъ, со справедливымъ 
вознагражденіемъ лицъ и вѣдомствъ, отъ которыхъ 
переходила бы къ нимъ земля, а также способствова
ніе, въ тѣхъ же видахъ, разселенію крестьянъ. Облег
ченіе бремени налоговъ, упадающихъ на крестьянство. 
Всемѣрное содѣйствіе къ переходу ихъ отъ общиннаго 
владѣнія къ личному. Упраздненіе земскихъ начальни
ковъ и полное устраненіе принципа опеки по отноше
нію къ крестьянамъ. Общій судъ для крестьянъ съ 
остальнымъ населеніемъ по всѣмъ дѣламъ и вообще 
уравненіе крестьянъ въ правахъ съ прочими сословіями. 
Изъ всѣхъ жителей Имперіи наиболѣе обиженнымъ 
всегда оставался русскій крестьянинъ, который выно
силъ на себѣ наиболѣе великія тяготы въ государствѣ 
и который, вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда менѣе другихъ жа
ловался,—ему принадлежатъ неусыпныя заботы госу
дарственной думы.

Устройство рабочихъ.—Говоря объ устроеніи кре
стьянства, въ его общемъ составѣ землевладѣльцевъ, 
мы должны въ равной мѣрѣ озаботиться объ интере
сахъ той его части, которая обратилась къ фабрично- 
заводской промышленности, т. е. объ интересахъ рабо
чихъ. Оторванный отъ своей среды, отъ родного угла, 
рабочій какъ и всякій человѣкъ, ищетъ не только 
средствъ къ существованію, но также удовлетворенія 
своихъ нравственныхъ и духовныхъ потребностей, а 
потому необходимо обезпечить рабочимъ не только за
работокъ, но заботами о возможномъ сокращеніи рабо
чаго дня, объ обязательномъ страхованіи рабочихъ, о 
лучшемъ устройствѣ условій ихъ жизни, упрочить за 
родною промышленностью бодрую дружину двигателей 
ея, довольныхъ настоящимъ и спокойныхъ за себя и 
за свою семью въ будущемъ.

Народное просвѣщеніе.— Общеобязательное даровое
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обученіе народа въ школахъ съ полною программою 
по образцу народныхъ училищъ въ просвѣщенныхъ 
государствахъ. Полное устраненіе въ надзорѣ за народ
нымъ обученіемъ полицейскаго принципа. Достаточная 
обезпеченность и достойное положеніе для учителей 
народныхъ школъ.

Усовершенствованіе военныхъ силъ Россіи.—Поразив
шая весь міръ и прежде всего насъ, русскихъ, слабая 
боевая организація военныхъ силъ госсіи требуетъ 
радикальныхъ реформѣ въ арміи и флотѣ. Необходимы, 
кромѣ мѣръ техническаго усовершенствованія, соста
вляющихъ предметъ ближайшей заботы спеціальныхъ 
вѣдомствъ военнаго и морского, мѣры коренныя, ко
торыя уже входятъ въ кругъ вѣдѣнія государственной 
думы и общаго законодательства. Такими мѣрами мы 
признаемъ болѣе благодарныя и равномѣрныя для от
дѣльныхъ частей условія офицерской службы и воз
можно лучшее спеціальное образованіе офицеровъ,— 
по отношенію же къ солдатамъ безотлагательную раз
работку вопроса о срокахъ службы и о сохраненіи по 
возможности связи призванныхъ чиновъ съ семьею и 
землею, поставивъ основнымъ положеніемъ наибольшую 
боевую готовность при наименьшихъ тяготахъ службы. 
Всѣ заботы должны быть направлены къ поднятію нрав
ственнаго духа въ войскѣ укрѣпленіемъ въ немъ со
знанія, что оно есть совокупность отборныхъ гражданъ, 
которымъ страна ввѣрила защиту своихъ интересовъ 
и своей чести.

Не перечисляемъ затѣмъ здѣсь другихъ, тоже важ
ныхъ предметовъ, какъ-то: децентрализація управленія 
согласно указаніямъ практической цѣлесообразности, 
матеріальное улучшеніе и іерархическое измѣненіе по
ложенія приходскаго православнаго духовенства, устрой
ство среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній, рядъ 
существенныхъ вопросовъ финансовыхъ и промышленно
торговыхъ и друг. Государственная Дума встрѣтится 
съ ними сама по ходу дѣлъ.
Путь практическихъ дѣйствій для лицъ, присоединяю

щихся къ Партіи Правового Порядка.
Срокъ, остающійся до выборовъ, не великъ и всякій, 

присоединяющійся, по прочтеніи этого воззванія къ
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партіи правового порядка, приглашается дѣйствовать 
безотлагательно. Путь дѣйствій слѣдующій:

А. Для лицъ, живущихъ по всей , кромѣ
С-Петербурга.

а) Какъ обладающіе, такъ и не обладающіе избира
тельнымъ цензомъ по положенію 6-го августа 1905 г., 
образуютъ изъ себя, по немедленному сговору хотя бы 
между 2—з лицами, мѣстный для даннаго уѣзда или 
города или участка въ большомъ городѣ комитетъ 
партіи правового порядка, извѣщаютъ о томъ всѣхъ 
въ своемъ уѣздѣ, городѣ или городскомъ участкѣ спо
собомъ, какой они сочтутъ за лучшій и наиболѣе 
быстрый, и приглашаютъ всѣхъ, кто признаетъ свои 
воззрѣнія согласными съ изложенною выше программою, 
въ общее собраніе, съ указаніемъ мѣста и времени его.

П р и м ѣ ч а н і е .  Въ Москвѣ и большихъгоро-
* дахъ для успѣха дѣла казалось бы прежде всего 

цѣлесообразнымъ образованіе, указаннымъ выше 
способомъ, центральнаго городского комитета изъ 
небольшого числа лицъ, за невозможностью въ 
теченіи короткаго времени сговориться многимъ. 
Центральный комитетъ могъ бы дѣйствовать въ 
своемъ городѣ такъ же, какъ и организаціонный 
собственно въ С.-Петербургѣ, гдѣ онъ принялъ 
на себя временно и обязанности центральнаго 
городского комитета.

б) Въ означенномъ въ пунктѣ а собраніи намѣ
чается предварительный, хотя бы не полный списокъ 
кандидатовъ въ выборщики и въ члены думы, на осно
ваніи заявленій со стороны желающихъ баллотироваться 
и на основаніи просьбъ о томъ къ извѣстнымъ при
бывшимъ лицамъ со стороны остальныхъ.

в) Относительно намѣченныхъ кандидатовъ, какъ 
равно и о позже предлагаемыхъ кѣмъ-либо, избиратели 
совѣщаются между собою затѣмъ при частныхъ сви
даніяхъ, подготовляя приведеніе мнѣній о нихъ къ со
глашенію.

г) Затѣмъ, въ слѣдующемъ собраніи, послѣ общаго 
совѣщанія, притомъ, если нужно, въ отсутствіе канди
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датовъ, рѣшается окончательно, за которыхъ между 
ними избиратели должны подавать голоса при выбо
рахъ. Это, обыкновенно, предметъ, способный и между 
самыми близкими единомышленниками по общимъ во
просамъ вызывать упорныя разногласія, но во имя дѣла 
мы убѣдительно просимъ вс^хъ признать себя обязан
ными здѣсь подчиняться большинству голосов^ въ со
браніи. Кандидатъ, который при голосованіи прошелъ 
большинствомъ голосовъ собранія, долженъ быть под
держиваемъ при выборахъ и не желавшимъ его мень
шинствомъ. Это—основное правило выборной дисци
плины для всякой партіи; безъ его соблюденія ни одна 
партія не можетъ расчитывать на успѣхъ.—Составле
ніемъ списка кандидатовъ предвыборное дѣло кончено 
и остается лишь ждать самихъ выборовъ.—Возможно, 
что двумя общими собраніями обойтись нельзя, и тогда 
отъ избирателелей зависитъ устраивать ихъ и больше, 
если только время это дозволяетъ.

д) Объ образованіи мѣстныхъ комитетовъ и о при
ступѣ ихъ къ дѣйствіямъ организаціонный комитетъ 
въ С.-Петербургѣ покорнѣйше проситъ его увѣдомить, 
адресуя письма на имя члена этого послѣдняго комитета 
присяжнаго повѣреннаго Василія Петровича 
(Манежный пер., д. и ) . Это необходимо для снабженія 
мѣстныхъ комитетовъ отъ организаціоннаго достаточ
нымъ количествомъ экземпляровъ настоящаго воззванія, 
какъ равно различными необходимыми для дѣла свѣ
дѣніями. Члены мѣстныхъ комитетовъ, вступающіе въ 
сношенія съ организаціоннымъ комитетомъ, благово
лятъ приложить свой адресъ.

Б. Для лицъ, живущихъ въ С.-Петербургѣ.
а) Въ общемъ собраніи членовъ партіи правового 

порядка въ С.-Петербургѣ 15-го октября с. г. образо
ваны мѣстные комитеты для отдѣльныхъ выборныхъ 
участковъ города и, засимъ, временно принятыя на себя 
организаціоннымъ комитетомъ обязанности централь
наго комитета партіи по отношенію къ г. С.-Петербургу 
прекратились. Отъ мѣстныхъ комитетовъ зависитъ, 
если они это находятъ нужнымъ для успѣшныхъ дѣй
ствій партіи собственно въ С.-Петербургѣ, выдѣлить
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изъ себя делегатовъ для образованія центральнаго го
родского комитета (ем. примѣчаніе къ п. а въ отд. А 
выше). •

б) С.-Петербургскихъ жителей, желающихъ при
соединиться къ партіи правового порядка, просятъ, без
различно къ тому, имѣется ли у нихъ избирательный 
цензъ по положенію 6-го августа с. г. или нѣтъ, обра
титься съ заявленіемъ о своемъ присоединеніи, каждаго 
по той части города, въ которой онъ имѣетъ житель
ство, къ подлежащему мѣстному комитету партіи въ 
лицѣ одного какого-либо изъ его членовъ, по желанію. 
Составъ этихъ комитетовъ согласно опредѣленію общаго 
собранія отъ 15-го октября с. г., слѣдующій:

По Адмиралтейской части — А. В. Гувелякинъ 
(Галерн., 29), и П. П. Лыжинъ (Ул. Гоголя, 6).

По Казанской части—Б. С. Бѣлецкій (Б, Конюш., 15), 
К. И. Бѣлоусовъ (Мойка, 62), Г4 Г. Виссендорфъ (Сер- 
гіевск., 83), бар. А. А. Гейкингъ (Саперн. пер., 4) В. М. 
Горловъ (Демидовъ пер., 4), Е. П. Ковалевскій (Екат. 
кан., 14), В. В. Максимовъ (Б. КонюпЦ 3), Н. Н. Пер
цовъ (Театр, площ., 8), Н. П.Пузыревекій (Екат. кан., 52) 
и А. Н.. фонъ-Шведеръ (Б. Конюш., і).

По Спасской части — Н. А. Мельвиль (Стрѣльна, 
Владимірскій пер., 2), Д. Ф. Мертваго (Суворовск. пр., 
47), В. Ф. Рубахинъ (Горх., 79), и В. Н. Филипповъ 
(Глухоозерск., 9).

По Московской части—Э. К. Высоковичъ (Невскій ' 
і2о), Б. М. Добротворскій (Пушкинск., 15), И. А. Ива
новъ (Фонтанка, 70), Е. И. Кривдинъ (Головинск., 55),» 
С. А. Лебедевъ (Николаевск., 65), П. К. Работинъ 
(Черныш, пер., 12) и И. А, Рубанъ (Пушкинск., 9).

По Литейной части— А. В. Бобрищевъ-Пушкинъ 
(Мохов., 13). I. I. Ильинъ (Знаменск., 6), Г. И. Красса 
(Лит., 50), С. И. Михинъ (Ковенск. пер., 22), Н. В. Мо
наховъ (Мохов., 4), Н. А. Огаревъ (Пантелейм., іЗ—15),
A. Н. Оппенгеймъ (Лиговск., 27), бар. Н. В. Остенъ- 
Дризенъ (Преображ., 28), Ф. А. Пель (Литейн., 36), 
Д. И. Пестржецкій (Фуршт., 23), С. А. Соллертинскій 
(Сергіевск., 25), В. Г. Струве (Сергіевск., 6і), графъ
B. А. Тизенгаузенъ (Спасская, 15) и А. А. Ячевскій 
(Спасская, 2).

По Рождественской части—В. В. Бартеневъ (Кирил-
8
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ловск., 17), М. М, Боровитиновъ (Греческ. -просп., 6), 
А. В. Григорьевъ (Суворовскій пр., 31), А. П. Дьяковъ 
(З Рождественск., іб), В. М. Лихтинъ (Греческ. пр., 13), 
А. А. Любичевъ (Греч, пр., 23), А. С. Хрѣновъ (Тав- 
рическ., 7), Н. Ф. Эльснеръ (Сувороск. пр., 26) и Б. М. 
Якунчиковъ (Кирочн., 45).

По Александро-Невской части—делегатъ И. А. Ко
нецкій (Невск., 173).

По Васильевской части—П. П. Кусковъ (Вас. о., 13 
лин., іб), С. В. Лавровъ (Вас. о., 6 лин., Ларинск. гимн.) 
и С. А. Совѣтовъ (Вас. о., Малый пр., 14).

По Петербургской части— староста Н. А. Демчин- 
скій (Кам. островъ, д. Сементовской-Курилло)., Л. В. 
Андроновъ (Александровск. пр., 19), Н. Ф. Бревернъ 
(Кронверкск. пр., 29), Э. Э. Глезеръ (Спасская, 17, въ 
Лит. ч.), В. Г. Гнѣдичъ (Александровск. пр., 19), М. М. 
Горбовъ (Каменноостр. пр„ 20), А. А. Козицкій-Фид
леръ (Б. Зеленина, 26—б, кв. 17), А. Ф. Красовскій 
(Мал. Дворянск., 6), А. Е. Овчинниковъ (Вас. о., 2 л., 
39—іб) и В. В. Тухолка (Алексѣевск., 18).

в) Жительствующія въ С.-Петербургѣ лица, пред
полагающія участвовать въ выборахъ въ другихъ мѣ
стамъ Имперіи, благоволятъ, въ случаѣ присоединенія 
ихъ къ партіи правового порядка, обратиться^ съ указа
ніемъ своего адреса, въ организаціонный комитетъ, къ 
члену послѣдняго Василію Петровичу фонъ-Эгерту 
(Манежный пер., и ) .

Организанціоиный комитетъ партіи правового порядка 
по уполномочію общаго собранія ея членовъ.
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ПРОГРАММА
Монархистовъ-конституціоналистовъ

(Царистовъ).

Царисты признаютъ монархическій-конституціонный 
образъ правленія, но слово „Царь“ имѣетъ въ ихъ гла
захъ глубокое для Россіи и русскаго народа значеніе. 
Онъ—отецъ народа, неразрывно и тѣсно съ нимъ свя
занный, онъ поручаетъ избраннымъ самимъ народомъ 
людямъ править дѣлами государства, но отъ этого зна
ченіе царя не мѣняется, а напротивъ, даже возрастаетъ. 
Русскій царь, покровитель всякаго благого начинанія, 
вмѣстѣ съ тѣмъ душа и совѣсть великаго народа, но
ситель идей славы и могущеста всей имперіи. Царю 
ничего не надо, онъ родится царемъ. Россія безъ царя 
немыслима. Въ области внутренней политики царисты 
признаютъ всю непригодность отжившаго' свой вѣкъ 
государственниго строя; разъединенная бюрократизмомъ, 
не способная функціонировать, государственная машина, 
находившаяся подъ олигархическимъ управленіемъ ми
нистровъ, привела къ настоящему положенію вещей. 
Слабость, безграмотность и отсутствіе единства въ дѣй
ствіяхъ правительства грозили бытію самаго государ
ства. По отдѣльнымъ вопросамъ царисты думаютъ:

і. Что въ Россіи образованіе есть, а воспитанія 
нѣтъ никакого; дѣло образованія юношества велось 
рутинно, безжизненно; связи между школой и молодежью 
не было, учили сухо, безсердечно; съ индивидуальностью 
учащихся не считались, не будили въ юныхъ сердцахъ 
любви къ родинѣ, царю и ближнему, не развивали чув
ства національной гордости. Необходимо допустить въ 
университетъ и реалистовъ; для высшихъ школъ по
лезно скорѣйшее образованіе корпорацій по націоналъ-
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ностямъ и землячествъ съ ихъ выборнымъ началомъ и 
судомъ чести.

2. По вопросу о крестьянскомъ землевладѣніи ца- 
ристы признаютъ, что необходимы энергичнѣйшія мѣры 
для облегченія крестьянамъ перехода отъ общиннаго 
землевладѣнія къ подворному для благополучнаго раз- 
рѣшенія вопроса о малоземельѣ; дѣятельность крестьян
скаго банка должна быть .соотвѣтственно этой великой 
задачѣ расширена, а дворянскій банкъ преобразованъ 
въ имперскій земельный банкъ для всѣхъ сословій.

Игра крестьянскаго банка на пониженіе стоимости 
земли должна прекратиться, какъ затрудняющая про
дажу земли частныхъ лицъ крестьянскимъ обществамъ, 
въ интересахъ государства, чтобы земля достигла нор
мальной стоимости, а не обезцѣнивались близорукой 
политикой крестьянскаго банка. Разрѣшить вопросъ о 
малоземельѣ безденежныхъ жертвъ со стороны госу
дарства невозможно. Относительно общей финансовой 
политики Россіи царисты вѣрятъ въ неизсякаемыя при
родныя богатства страны, отдаютъ должное великимъ 
заслугамъ въ этой области бывшаго министра финан
совъ С. Ю. Витте и признаютъ, что послѣ войны не
обходимо соблюденіе строжайшей экономіи во всѣхъ 
отросляхъ государственнаго хозяйства только не въ 
ущербъ развитію морскихъ и сухопутныхъ силъ имперіи.

4. Царисты, вѣря въ Бога, уважаютъ всякую ре
лигію.

5. Царисты не враги евреевъ, но думаетъ, что те
перешніе политическіе взгляды многихъ изъ нихъ, осо
бенно молодежи, не полезны Россіи, и надѣятся что 
послѣ общаго успокоенія, взгляды евреевъ сдѣлаются 
умѣреннѣе; царисты прежде всего защитники закон
ности и порядка.

6. Царисты братски протягиваютъ руку единокров
нымъ полякамъ и всѣмъ славянамъ.

7. По ихъ мнѣнію необходима скорѣйшая реоргани
зація государственнаго Совѣта.

8. Всеобщая, равная, прямая и тайная подача голо
совъ для избранія въ Государственную Думу абсолютно 
невозможна—это можетъ быть вопросомъ далекаго бу
дущаго, а не на зарѣ парламентаризма. Въ области внѣш
ней политики царисты своеобразно связываютъ всѣ
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наши неудачи съ невмѣшательствомъ Россіи въ англо
бурскую распрю. Они считаютъ это величайшей непо
правимой ошибкой. Представлялся небывалый случай 
выступить Россіи въ защиту горсти героевъ, съ молит
вой защищавшихъ родину отъ сильнаго врага, да за 
одно помирить Германію съ Франціей на счетъ Англіи. 
За грѣхъ предъ бурами мы несемъ и кару. Царисты— 
поклонники континентальнаго союза, хотя они сейчасъ 
рекомендуютъ осторожную, вызванную неблагопріят
ными обстоятельствами, выжидательную политику. „За 
царя и народъ"—ихъ девизъ.
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ПРОГРАММА
Русскаго Народническаго Всесословнаго 

Союза.
Убѣжденные, что самымъ подходящимъ и единственно 

возможнымъ для Россіи является монархическій образъ 
правленія съ Государемъ Императоромъ во главѣ съ 
участіемъ народныхъ представителей, избранныхъ все
общимъ, равнымъ и свободнымъ голосованіемъ, и ис
ходя изъ вольностей, дарованныхъ русскому народу 
манифестомъ 17 октября 1905 года, мы, члены Русск. 
Нар. Всесословнаго Союза будемъ слѣдовать и прово
дить въ жизнь свою нижеслѣдующую программу.

і. Россія единая и нераздѣльн.
Поддерживая это положеніе, какъ свое основное 

начало, считая всякую попытку отторженія отъ Россіи 
какой-либо изъ ея окраинъ—измѣной родинѣ, настаивая, 
чтобы ни одинъ законъ нашего государства не противо- 
рѣчилъ матеріальному, духовному и политическому
Ёазвитію трехъ главныхъ русскихъ народностей—Русск.

[ар. Вс. Союзъ поставляетъ своей первой задачей объ
единить политическія стремленія великоруссовъ, мало- 
руссовъ и бѣлоруссовъ, причемъ великорусскій языкъ 
долженъ быть государственнымъ языкомъ, обязатель
нымъ для всѣхъ гражданъ, для общихъ судовъ и для 
средней и высшей школъ; а во всѣхъ окраинахъ Россіи 
высшая мѣстная администрація и высшій мѣстный судъ 
всегда должны быть въ русскихъ рукахъ.

2. О всевозможныхъ свободахъ въ Государствен
ной Думѣ будутъ прежде всего и больше всего хло
потать представители всѣхъ другихъ политическихъ 
партій. Нашъ же Р. Н. В. Союзъ, въ лицѣ своихъ 
представителей въ Государственной Думѣ, долженъ,
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поддерживая требованія о законной свободѣ, прежде 
всего и больше всего настаивать на устройствѣ имуще
ственнаго и общественнаго положенія 85% населенія 
Россіи, т. е. крестьянъ, дошедшихъ теперь до ни
щенства.

3. Какъ о первѣйшихъ и необходимѣйшихъ рефор
махъ представители Р. Н. В. Союза будутъ настаивать 
въ Государственной Думѣ: і) о прибавкѣ малоземель
нымъ и дарованіи безземельнымъ крестьянамъ земли 
въ количествѣ достаточномъ для прокормленія каждому 
крестьянскому семейству своимъ хлѣбомъ до новины, и 
2) объ устройствѣ всесословной волости, въ качествѣ 
мелкой земской единицы, съ подраздѣленіемъ на при
ходы и съ сохраненіемъ неотчуждаемости крестьян
скихъ земель, дабы избѣжать Россійскому крестьянству 
судьбы обезземеленнаго дарованіемъ полнаго права 
собственности крестьянства въ Галиціи, въ Австріи, 
земли котораго перешли въ собственность евреевъ.

4. Р. Н. В. Союзъ будетъ настаивать на самой ши
рокой постановкѣ народнаго образованія, на основахъ 
вѣры и нравственности: дарового, доступнаго каждой 
деревнѣ, обязательнаго и практическаго, т. е. съ обя
зательнымъ преподаваніемъ въ каждой народной школѣ: 
или земледѣлія, или ремеслъ, или садоводства и пчело
водства, или всѣхъ этихъ другихъ практическихъ зна- 
ній> смотря по надобности и желанію самого населенія.

5. Р. Н. В. Союзъ будетъ требовать величайшей 
бережливости и сокращенія государственныхъ расхо
довъ, уменьшенія огромныхъ окладовъ жалованья, по
собій и проч.; сокращенія числа чиновниковъ и улуч
шенія служебнаго положенія мелкихъ чиновниковъ 
всѣхъ вѣдомствъ; упраздненія арендъ, какъ наградъ; 
упраздненія ненужныхъ государству и народу учреж
деній и привилегированныхъ учебныхъ заведеній; без
условнаго уравненія въ гражданскихъ и политическихъ 
правахъ всѣхъ сословій и устройства государственнаго 
страхованія для фабричныхъ рабочихъ и ремеслен
никовъ.

6. Р. Н. В. Союзъ будетъ настаивать на установ
леніи равномѣрныхъ для всѣхъ налоговъ, сообразныхъ 
съ доходами и средствами каждаго, съ освобожденіемъ 
бѣдныхъ и неимущихъ отъ всякихъ налоговъ, и на
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полной отмѣнѣ выкупныхъ платежей и паспортной си
стемы, какъ послѣднихъ остатковъ крѣпостного права-

7. Твердо вѣруя въ благотворную совмѣстную ра
боту всѣхъ народовъ Россіи въ Государственной Думѣ, 
опасаясь всякихъ автономій, какъ первой ступени къ 
раздробленію единой Россіи, Русскій Народническій Все
сословный Союзъ тѣмъ не менѣе будетъ настаивать 
на предоставленіи не-русскимъ народностямъ, населяю
щимъ Россію, самаго широкаго мѣстнаго городского и 
земскаго самоуправленій и родного языка въ началь
ныхъ школахъ и въ мѣстныхъ судахъ.

Просимъ всякаго званія и состоянія русскихъ людей, 
стоящихъ за Россію единую и не раздѣльную и сочув
ствующихъ этой программѣ, присоединиться къ Рус
скому Народническому Всесословному Союзу.

Уставъ Р. Н. В. Союза, утвержденный правитель
ствомъ 22 Октября 1905 г., раздается даромъ.

Предсѣдатель Совѣта Русск. Нар. Всесосл. Союза 
Присяжный Повѣренный И. М. , въ С.-Петер
бургѣ, 4 рота Измайлов, полка, д. № 13.

Члены Совѣта:
Присяжный Повѣренный Влад. Вас. въ

С.-Петербургѣ, Нижегородская ул., д. № 23 а.
Учитель С. А. Архангельскій (ч л .-секретарь), Средняя 

Подъяческая, № іб.
Кандидатъ по Членѣ Совѣта Присяжный Повѣренный 

С. Я. Климовскій, въ С.-Петербургѣ, Максимиліанов- 
скій пер. № 17.

Желающіе записаться въ члены Русскаго Народни
ческаго Всесословнаго Союза благоволятъ обращаться 
къ предсѣдателю или къ одному изъ членовъ Совѣта 
Р. Н. В. Союза, по ихъ адресу.

ОідШгесІ Ьу С л о о д і е



—  121 —

ПРОГРАММА

Отечественнаго Союза.

I. Первымъ и основнымъ положеніемъ своей про
граммы отечественный союзъ признаетъ начало цѣлости 
и нераздѣльности русскаго государства, съ допущеніемъ 
для окраинъ лишь такихъ вызываемыхъ мѣстными усло
віями особенностей, которыми не нарушилось бы един
ство Россіи.

II. Въ отношеніи иноплеменныхъ частей населенія 
Россіи, отечественный союзъ признаетъ обязанностью 
государства оберегать ихъ законные интересы и со
дѣйствовать ихъ хозяйственному и культурному раз
витію. Но союзъ не можетъ допустить, чтобы народъ* 
вынесшій на своихъ плечахъ всю тяжесть созиданія и 
объединенія русскаго государства, оказался въ порабо
щеніи у инородцевъ. Россія прежде всего для русскихъ,— 
таково неизмѣнное убѣжденіе союза.

Ш. Весь ходъ русской исторіи свидѣтельствуетъ, 
что Россія крѣпла и развивалась подъ сѣнью и стя
гомъ царской власти. Сознаніе необходимости этой 
власти неизмѣнно живетъ въ русскомъ народѣ, въ гла
захъ котораго она является единственно законною и 
благотворною.

Вотъ почему члены отечественнаго союза рѣши
тельно высказываются противъ дальнѣйшаго умаленія 
царской власти, противъ созыва учредительнаго со
бранія и противъ введенія у насъ такого парламент
скаго строя, при которомъ (въ противоположность ре
жиму, существующему, напр., въ Германской имперіи 
и Соединенныхъ Штатахъ) министры обязательно на
значаются изъ среды большинства палаты и отвѣт-
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ственны не предъ главою государства, а предъ па
латою.

IV. Не возражая противъ расширенія избиратель
ныхъ правъ, установленныхъ положеніемъ 6 августа, 
союзъ рѣшительно, однако, высказывается противъ 
распространенія ихъ въ равной мѣрѣ на всѣхъ и каж
даго.

Прямая подача голосовъ, по мнѣнію союза, въ виду 
географическихъ и бытовыхъ особенностей Россіи, въ 
ней неосуществима безъ явной опасности для государ
ства, такъ какъ при этомъ порядкѣ въ Государствен- 

, ной Думѣ могутъ получить преобладаніе элементы раз
рушительные.

V. Вполнѣ сочувствуя началу вѣротерпимости и не 
желая ни принудительно навязывать православную вѣру 
другимъ, ни насильственно удерживать въ лонѣ право
славной перкви людей, духовно отъ нея отпавшихъ,— 
союзъ находитъ, однако, что православная церковь 
должна и впредь оставаться господствующею въ рус
скомъ государствѣ, пользуясь не только надлежащею 
независимостью, но и особыми преимуществами и по
читаніемъ.

VI. Признавая, что дарованная Россіи политическая 
свобода для разумнаго осуществленія ея предполагаетъ 
достаточную просвѣщенность народа и что образованіе 
вообще является необходимымъ условіемъ всякаго эконо
мическаго и культурнаго прогресса, союзъ стоитъ за 
самое широкое распространеніе общаго и профессіо
нальнаго образованія, но желаетъ при этомъ, чтобы 
школа не только обучала, но и воспитывала въ духѣ 
религіозномъ и патріотическомъ, 'развивая въ своихъ 
питомцахъ уваженіе къ семьѣ и законамъ.

VII. Крестьянскій вопросъ долженъ занять первое 
мѣсто въ заботахъ правительства.

Въ основу экономической политики, которая до сихъ 
поръ была почти исключительно направлена къ насаж
денію промышленности, постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 
и достиженію финансоваго, бюджетнаго благополучія, 
должно быть вообще положено попеченіе о земледѣліи.

Въ мѣстностяхъ малоземельныхъ нужно озаботиться 
расширеніемъ площади крестьянскаго землевладѣнія, но 
отнюдь не путемъ принудительнаго отчужденія земель
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у частныхъ владѣльцевъ, а развитіемъ переселенія на 
казенныя и иныя земли, равно какъ расширеніемъ и 
соотвѣтствующимъ направленіемъ дѣятельности кре
стьянскаго банка. Операціи крестьянскаго банка не 
должны, однако, имѣть послѣдствіемъ чрезмѣрное умень
шеніе крупнаго и средняго землевладѣнія, являющагося 
для самихъ крестьянъ не только источникомъ заработ
ковъ, но и образцомъ для сельско-хозяйственныхъ улуч
шеній.

Особенное значеніе въ дѣлѣ улучшенія бытакрестьянъ 
союзъ придаетъ мѣрамъ, направленнымъ къ поднятію 
весьма низкой нынѣ производительности крестьянскихъ 
земель. Содѣйствіе къ устраненію чрезполосности и 
разселенію крестьянъ внутри надѣла (выселки, хутора), 
облегченіе недоступнаго нынѣ для крестьянъ межеванія, 
организація недорогого кредита для сельско-хозяйствен
ныхъ улучшеній, выплата при семейныхъ раздѣлахъ, 
переселеніяхъ и т. л., распространеніе сельско-хозяй
ственныхъ знаній среди народа и широкое поощреніе 
сельско-хозяйственныхъ начинаній земствъ,—таковы нѣ
которыя изъ намѣченныхъ союзомъ въ этой области 
мѣропріятій*

Крайне необходимо также развитіе кустарныхъ про
мысловъ, при отсутствіи которыхъ большая часть 
крестьянства обречена въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ на 
бёздѣятельность.

На ряду съ экономическими мѣрами слѣдуетъ по
заботиться и объ устраненіи юридической неопредѣ
ленности частно-гражданскихъ правъ крестьянъ, ста
вящей весь ихъ семейный и имущественный бытъ въ 
шаткое и неустойчивое положеніе. Въ крестьянскомъ 
законодательствѣ долженъ быть разрѣшенъ и спорный 
вопросъ объ общинѣ въ смыслѣ облегченія крестья
намъ выхода изъ общинныхъ союзовъ.

VIII. Улучшеніе быта рабочихъ также требуетъ по
печенія правительства, съ тѣмъ, однако, чтобы прини
мались въ разсчетъ дѣйствительныя нужды рабочихъ, 
а не притязанія политическаго свойства и не упуска

лись изъ виду интересы промышленности. Необходимо 
при этомъ обезпечить желающимъ мирно работать, 
свободу и безопасность труда, оградивъ ихъ отъ насилій 
революціоннаго, часто незначительнаго меньшинства.
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IX. Слѣдуетъ оградить личную и имущественную 
•безопасность въ городахъ и особенно въ деревнѣ, не 
допуская преступной пропаганды, ведущейся нынѣ от
крыто и невозбранно. Столь же необходимо безотлага
тельно упорядочить предѣлами закона предоставленныя 
населенію свободу слова й печати, свободу собраній и 
союзовъ. Неуклонному соблюденію закона и началу 
законности Отечественный Союзъ придаетъ вообще 
первенствующее значеніе. При отсутствіи этого условія 
всякая свобода обращается въ произволъ и насиліе, а 
для настоящей гражданской свободы не остается мѣ
ста. Доказательствомъ служатъ событія, нынѣ про
исходящія. Свобода собраній проявляется въ митингахъ, 
йа которыхъ открыто проповѣдуются вооружонное воз
станіе и убійства. Свобода печати выражается въ без
наказанномъ воззваніи къ той же вооруженной борьбѣ, 
въ издѣвательствѣ • надъ правгітельствомъ и въ под
стрекательствѣ безпокойныхъ элементовъ противъ мир
наго населенія. Свобода союзовъ повела къ образова
нію какъ бы государствъ въ государствѣ, съ которыми 
правительство находитъ нужнымъ считаться и которыя, 
путемъ провозглашенія всеобщей забастовки, останавли
ваютъ всю государственную, общественную и экономи
ческую жизнь страны и тѣмъ ввергаютъ страну въ ве
личайшія бѣдствія. Наконецъ, стачки изъ средства 
защиты экономическихъ интересовъ рабочихъ превра
тились въ орудіе политической борьбы явно револю
ціоннаго характера, проникли въ среду учащихъ и 
учащихся, въ среду либеральныхъ профессій, даже въ 
среду правительственныхъ чиновниковъ, причемъ со
провождаются неслыханными буйствами и насиліями. 
Единственнымъ выходомъ изъ такого тягостнаго и не
терпимаго положенія является немедленное изданіе 
соотвѣтственныхъ законовъ, неуклонное ихъ при
мѣненіе на практикѣ и строгое наказаніе ихъ наруши
телей.

X. Во всякомъ государствѣ, при всякомъ режимѣ, 
необходима сильная и твердая правительственная власть. 
Безъ нея не только невозможно проведеніе вызываемыхъ 
современными потребностями преобразованій, но не
избѣжно нарушается правильное теченіе общественной 
жизни. Странѣ, въ которой нѣтъ такой власти, угро
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жаютъ всѣ ужасы анархіи и конечная гибель. Въ ясномъ 
сознаніи непреложности этой истины, Отечественный 
Союзъ высказывается за возстановленіе и укрѣпленіе 
правительственной власти въ Россіи, за прекращеніе 
системы постоянныхъ уступокъ и поблажекъ, которыя 
вселяютъ въ населеніи убѣжденіе въ безсиліи прави
тельства, увеличиваютъ число сторонниковъ крамолы 
и усугубляютъ ихъ дерзость. При всякихъ обстоятель
ствахъ, а въ особенности нынѣ, въ виду установленія 
новаго законодательнаго порядка, необходимо, чтобы 
опорой для правительства служило общественное мнѣ
ніе, но именно мнѣніе всей страны, а не взгляды пред
ставителей отдѣльныхъ группъ. Съ этой точки зрѣ
нія, по мнѣнію Отечественнаго Союза, ошибочно было 
бы принимать заключенія московскаго съѣзда зем
скихъ и городкихъ дѣятелей за мнѣніе Россіи. Полное 
безразличіе въ области религіи, сведеніе царской 
власти къ нулю, расчлененіе государства — не мо
гутъ встрѣтить сочувствія въ средѣ русскаго на
рода, а напротивъ, вызовутъ съ его стороны отпоръ 
и негодованіе.

XI. Отечественный Союзъ считаетъ еще долгомъ 
высказаться за необходимость суроваго со стороны 
общества отношенія къ революціонному движенію. 
Только путемъ прекращенія смуты властью правитель
ства, при поддержкѣ и сочувствіи со стороны общества 
возможно избѣжать народной съ нею расправы, мѣ
стами уже начавшейся. Расправа эта угрожала бы го
сударству неисчислимыми бѣдстіями, обагрила бы 
кровью всю Россію и ввергла бы страну во всѣ ужасы 
анархіи.

XII. Главнымъ средствомъ къ успокоенію страны и 
водворенію въ ней законности и порядка Союзъ счи
таетъ немедленный созывъ Государственной Думы. 
Изданіе важнѣйшихъ законоположеній безъ обсужде
нія ихъ законодательнымъ порядкомъ представляется, 
по мнѣнію Союза, крайне вреднымъ и несогласнымъ ни 
съ манифестомъ 17-го октября, ни съ основными на
шими законами. Узаконенія, необходимыя для текущей 
жизни, должны быть, конечно, издаваемы немедленно, 
но лишь въ видѣ временныхъ правилъ, которыя будутъ 
подлежать пересмотру въ Думѣ.
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XIII. Въ русскихъ войскахъ Отечественный Союзъ 
видитъ представителей чести Россіи и защитниковъ 
государственнаго порядка и общественнаго спокой
ствія. Поэтому союзъ съ негодованіемъ отвергаетъ не
достойныя нареканія и нападки, которымъ нѣкоторыя 
войсковыя части, въ томъ числѣ и доблестныя казачьи 
войска, подверглись со стороны краййихъ партій. Съ 
такимъ же негодованіёмъ отвергаетъ Союзъ самую 
мысль о возможности удаленія ихъ изъ городовъ и 
приноситъ войскамъ горячую благодарность за ту 
самоотверженную и тяжелую службу, котрую они не
сутъ въ ныйѣшнюю тревожную и опасную пору. Рѣши
тельно высказывается Союзъ и противъ предположе
нія объ образованіи милиціи городскими обществен
ными учрежденіями.

XIV. Въ заключеніе Союзъ выражаетъ глубокое 
убѣжденіе въ необходимости всѣмъ партіямъ, стоя
щимъ за прекращеніе смуты, сплотиться въ борьбѣ съ 
революціоннымъ движеніемъ и выработать общій планъ 
совмѣстной борьбы, что не можетъ препятствовать каж
дой партіи сохранить свои особенности и самостоя
тельную организацію.

Совѣтъ Отечественнаго Союза.
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ПРОГРАММА
Русскаго собранія

избирателямъ въ Государственную Думу.

За Вѣру, Царя и Отечество.
1. „Православной вѣрѣ—господство, каждой вѣрѣ— 

почитаніе; русской народности подобаетъ всеобъеди- 
няющая и все подчиняющая сила, но каждой народности 
да будетъ свобода во всемъ, что этому объединенію и 
этому подчиненію не препятствуютъ".

2. „Гласъ Божій повелѣваетъ Намъ стать бодро на 
дѣло правленія съ вѣрою въ истину Самодержавной 
Власти, которую Мы призваны утверждать и охранять 
для блага народнаго отъ всякихъ на нее поползновеній".

(Слова Императора Александра III).
3. „Только, то государство и сильно и крѣпко, ко

торое свято хранитъ завѣты прошлаго".
(Слова Императора Николая П).

Русское Собраніе считаетъ, что Царское Самодер
жавіе не отмѣнено манифестомъ Г7 Октября 1905 г., и 
продолжаетъ существовать на Руси и при новыхъ 
порядкахъ, и что Государственная Дума не призвана и 
ни въ коемъ случаѣ не можетъ измѣнять что-либо въ 
основныхъ законахъ. Признавая задачею Думы дѣловую 
разработку и обсужденіе законодательныхъ предполо
женій и дѣловой надзоръ за дѣйствіями исполнительныхъ 
властей, русское собраніе полагаетъ своимъ долгомъ 
содѣйствовать выбору въ Государственную Думу всѣхъ 
раздѣляющихъ этотъ взглядъ и принимающихъ слѣ
дующія положенія.

I.
Православная Церковь должна сохранить въ Россіи 

господствующее положеніе. Ей должны принадлежать
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свобода самоуправленія и жизни. Голосъ ея долженъ 
быть выслушиваемъ законодательною властью въ важ
нѣйшихъ государственныхъ вопросахъ. Устройство 
прихода какъ правоспособной и дѣеспособной церковно
гражданской общины, должно быть положено въ осно
ваніе всего дальнѣйшаго церковнаго и государственнаго 
строенія и служить связующимъ ихъ звеномъ.

i
.. И.

Царское Самодержавіе должно основываться на по
стоянномъ единеніи Царя съ народомъ.

III.
Самодержавный Царь не тождественъ въ глазахъ 

русскаго народа съ Правительствомъ, и послѣднее 
несетъ на себѣ отвѣтственность за всякую политику» 
вредную православію, царскому самодержавію и рус
скому народу.

IV.
Царское Самодержавіе, будучи главнымъ залогомъ 

исполненія Россіей ея всемірно-христіанскаго призванія, 
въ то же время является залогомъ внѣшняго государ
ственнаго могущества и внутренняго Государственнаго 
единства Россіи.

V.
Просвѣщеніе въ Россіи должно ростй и крѣпнуть на 

тѣхъ же началахъ, на коихъ выросла и русская госу
дарственность, а потому и государственная школа, не, 
посягая на культурное самоопредѣленіе частныхъ на
родностей Россіи, должна быть Русской школой.

V L
Русскій языкъ есть государственный языкъ и всѣ 

правительственныя учреждены должны пользоваться 
государственнымъ языкомъ, неуклонно и настойчиво 
стремясь къ единству языка во всѣхъ отрасляхъ государѣ 
ственной жизни,

VII.
Боевая готовность сухопутныхъ и морскихъ воён- 

ныхъ силъ, оборона границъ государства и боевыя

Digitized by L j O O Q l e



■— 129—

средства сообщенія должны быть доведены до совер
шенства, соотвѣтствующаго величію Россіи, причемъ, 
все необходимое для государственной обороны должно 
создаваться внутри страны ея средствами и трудомъ 
ея народа, а бремя содержанія военныхъ силъ должно 
лечь равномѣрно на населеніе всего государства.

Ѵ Ж
Племенные вопросы въ Россіи должны разрѣшаться 

сообразно степени готовности отдѣльной народности 
служить Россіи и Русскому народу въ достиженіи 
общегосударственныхъ задачъ. Чуждое стѣсненій мѣст
ной жизни, управленіе окраинами должно ставить на 
первое мѣсто общегосударственные интересы и под
держку законныхъ интересовъ русскихъ людей. Всѣ 
же попытки къ расчлененію Россіи подъ какимъ бы 
то ни было видомъ не должны быть допускаемы. Россія 
едина и недѣлима.

IX.
Еврейскій вопросъ долженъ быть разрѣшенъ зако

нами и мѣрами управленія особо отъ другихъ племен
ныхъ вопросовъ, въ виду продолжающейся стихійной 
враждебности еврейства къ христіанству и не-еврей- 
скимъ національностямъ и стремленія евреевъ къ все
мірному господству.

X.
Дарованныя Царемъ нашимъ ко благу русскаго на

рода свободы, возвѣщенныя манифестомъ 17 октября 
1905 г., должны быть обусловлены законами, огражда
ющими личность, общество и государство отъ злоупо
требленія ими, а самыя свободы отъ нарушеній со сто
роны правительственныхъ и общественныхъ должно
стныхъ липъ и учрежденій, выразятся-ли эти наруше
нія въ превышеніи или бездѣйствіи власти.

XI.
. Хозяйственная политика должна имѣть своимъ ру

ководящимъ началомъ взглядъ на Россію, какъ на страну 
преимущественно крестьянскую и земледѣльческую, и 
своею цѣлью благоустройство крестьянства путемъ 
улучшенія сельско-хозяйственной культуры, развитія
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кустарныхъ промысловъ и увеличенія площади крестьян
скаго землевладѣнія. Особенное вниманіе должно быть 
^обращено на подъемъ коренного русскаго центра.

XII. .
Финансовая и экономическая политика должна быть 

направлена къ освобожденію Россіи отъ зависимости отц 
иностранныхъ биржъ и рынковъ и должна покровитель
ствовать возникновенію русскихъ промышленныхъ пред
пріятій и содѣйствовать производительному труду.

ХШ.
Такимъ образомъ» верховнымъ мѣриломъ дѣятель

ности государственнаго управленія подъ самодержав
нымъ Царемъ въ единеніи его съ народомъ должно быть 
народное благо, причемъ государство, открывая доста

точный просторъ для мѣстнаго , должно
блюсти, чтобы это самоуправленіе нигдѣ не клонилось 
къ ущербу русскихъ народныхъ интересовъ религіоз
ныхъ, умственныхъ, хозяйственныхъ, правовыхъ и по
литическихъ.

Выступая съ такимъ краткимъ изложеніемъ своихъ 
взглядовъ и главнѣйшихъ положеній, Русское Собра
ніе надѣется, что къ нему примкнутъ всѣ тѣ русскіе 
люди, которымъ дороги блага Россіи и русскаго народа 
и которые, проникнувшись сознаніемъ русской госу
дарственности и тѣсно сплотившись между собою, со
ставятъ громадное національное большиство въ буду
щей Государственой Думѣ.

Россія для русскихъ.
Сочувствующіе изложенной программѣ Русскаго Со

бранія благоволятъ сообщить свои адреса дѣлопроиз
водству Собранія (Троицкая, 13) для своевременнаго 
извѣщенія ихъ о предвыборныхъ совѣщаніяхъ. Ж иву
щіе въ провинціи—въ Отдѣлы Собранія, гдѣ они су
ществуютъ (Вильна, Варшава, Харьковъ, Кіевъ, Одесса, 
Казань, Оренбургъ); гдѣ же ихъ нѣтъ, желательно 
объединеніе русскихъ людей на началахъ, изложен
ныхъ въ программѣ.
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