
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
 

ПРОГРАММЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Учебно-методическое пособие 

 

 
 

Рекомендовано методической комиссией Института 

международных отношений и мировой истории  

для студентов радиофизического факультета, обучающимся  по специальностям 

11.05.02 – радиотехнические системы, 10.05.02 – информационная безопасность 

телекоммуникационных систем, 090201 – противодействие технической 

разведке 

 

 

Н. Новгород - 2015





          УДК 329-(09)  

ББК Ф69(2РОС)я73-4 

П 37 

 

П 37 Программы политических партий России. Практикум: / 

Составители: А.В. Медведев, И.А. Хвостова. – Нижний Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2013. –  46 с. 

 

 

 

Рецензент: кандидат исторических наук, доцент Н.Н. Грехова 

Редактор: кандидат исторических наук, доцент Н.А. Богородицкая 

Практикум предназначен для использования на семинарском занятии  по 

дисциплине «История Отечества» студентами радиофизического фыкультета 

  

  

 
 

         УДК 329-(09) 

         ББК Ф69(2РОС)я73-4 

 

                                                                       Нижегородский государственный 

   университет им. Н.И. Лобачевского, 2015



ПРОГРАММЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предисловие________________________________________________________4 

 

Программа Российской социал-демократической рабочей партии ___________5 

 

Программа партии социалистов-революционеров________________________12 

 

Программа Конституционно-демократической партии  

(Партии народной свободы)__________________________________________20 

 

Программа Союза 17 октября_________________________________________28 

 

Программа Союза русского народа____________________________________ 36 

 

Список литературы по истории политических партий России______________45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ 

4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Политическую историю России начала ХХ века невозможно 

рассматривать без выяснения роли политических партий, их борьбы и 

сотрудничества, влияния на политический процесс. Политические партии – 

продукт эпохи капитализма. В России они появились с отставанием от 

Западной Европы на 200 с лишним лет.  

Всего в России возникло свыше 100 партий. В Практикум включены 

программы 5 главных партий, которые оказывали определяющее влияние на 

родственные им группы партий и на политическую жизнь страны: Российская 

социал-демократическая партия, Партии социалистов-революционеров, 

Конституционно-демократической партии, Союза 17 октября, Союза русского 

народа. 

Тексты программ предназначены для использования их на семинарских 

занятиях по курсу «История и политических партий в России» и «История 

Отечесива» при обсуждении соответствующих вопросов. Советуем студентам 

вначале внимательно прочитать текст программы, рекомендованную 

литературу, продумать ответы на главные вопросы: 

– каковы стратегические цели данной партии; 

– интересы какого класса, социальной группы она представляла; 

– какая партийная тактика отсюда вытекала, на какие социальные силы 

партия рассчитывала опереться при достижении своих целей. 

Далее следует проанализировать, как эти главные составляющие 

политики партии проявляются в конкретных требованиях в политической, 

экономической, социальной сферах, по рабочему, крестьянскому, 

национальному вопросам. Полезно сопоставлять и сравнивать программные 

требования партий для выявления их классового, социального характера. 

Следует при этом учитывать, что партии в программах нередко 

маскируют свои цели и намерения. Например, либеральные партии октябристов 

и кадетов  имели достаточно большой набор демократических требований. 

Однако, если проанализировать их отношение к собственности, то выявится их 

буржуазный характер. А если сравнить глубину и последовательность 

планируемых этими партиями демократических перемен, то можно судить о 

том, какие слои буржуазии они представляют. 

В качестве основного пособия студенты исторического факультета 

используют выдаваемый им библиотекой факультета учебник «История 

политических партий России» (М.: РОССПЭН, 1994), который в определенной 

степени устарел и отражает политическую конъюнктуру своего времени. Вот 

почему для более углубленного изучения представленных вопросов им 

рекомендуется соответствующий список литературы по каждой теме. В списки 

включены те работы, в которых конкретно анализируются программы и 

идеология партий. В конце практикума прилагается список литературы по 
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истории всех политических партий России, которым могут воспользоваться 

любознательные студенты при изучении курса и при подготовке рефератов. 
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ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ 

  

Развитие обмена установило такую тесную связь между всеми народами 

цивилизованного мира, что великое освободительное движение пролетариата 

должно было стать и давно уже стало международным. 

Считая себя одним из отрядов всемирной армии пролетариата, 

российская социал-демократия преследует ту же конечную цель, к которой 

стремятся социал-демократы всех других стран. 

Эта конечная цель определяется характером современного буржуазного 

общества и ходом его развития. 

Главную особенность такого общества составляет товарное производство 

на основе капиталистических производственных отношений, при которых 

самая важная и значительная часть средств производства и обращения товаров 

принадлежит небольшому по своей численности классу лиц, между тем, как 

огромное большинство населения состоит из пролетариев и полупролетариев, 

вынужденных своим экономическим положением постоянно или периодически 

продавать свою рабочую силу, т.е. поступать в наемники к капиталистам и 

своим трудом создавать доход высших классов общества. 

Область господства капиталистических производственных отношений все 

более и более расширяется по мере того, как постоянное усовершенствование 

техники, увеличивая хозяйственное значение крупных предприятий, ведет к 

вытеснению мелких самостоятельных производителей, превращая часть их в 

пролетариев, суживая роль остальных в общественно-экономической жизни и 

местами ставя их в более или менее полную, более или менее тяжелую 

зависимость от капитала. 

Тот же технический прогресс дает, кроме того, предпринимателям 

возможность все в больших размерах применять женский и детский труд в 

процессе производства и обращения товаров. А так как, с другой стороны, он 

приводит к относительному уменьшению потребности предпринимателей в 

живом труде рабочих, то спрос на рабочую силу необходимо отстает от ее 

предложения, вследствие чего увеличивается зависимость наемного труда от 

капитала и возвышается уровень его эксплуатации. 

Такое положение дел внутри буржуазных стран и постоянно 

обостряющееся взаимное их соперничество на всемирном рынке делают все 

более и более затруднительным сбыт товаров, производимых в постоянно 

возрастающем количестве. Перепроизводство, проявляющееся в более или 

менее острых промышленных кризисах, за которыми следуют более или менее 

продолжительные периоды промышленного застоя, представляет собою 

неизбежное следствие развития производительных сил в буржуазном обществе. 

Кризисы и периоды промышленного застоя, в свою очередь, еще более 

разоряют мелких производителей, еще более увеличивают зависимость 
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наемного труда от капитала, еще быстрее ведут к относительному, а иногда и к 

абсолютному ухудшению положения рабочего класса. 

Таким образом, усовершенствование техники, означающее увеличение 

производительности труда и рост общественного богатства, обусловливает 

собою в буржуазном обществе возрастание общественного неравенства, 

увеличение расстояния между имущими и неимущими и рост 

необеспеченности существования безработицы и разного рода лишений для все 

более широких слоев трудящихся масс. 

Но, по мере того, как растут и развиваются все эти противоречия, 

свойственные буржуазному обществу, растет также и недовольство трудящейся 

и эксплуатируемой массы существующим порядком вещей, растет число и 

сплоченность пролетариев и обостряется борьба с их эксплуататорами. В то же 

время усовершенствование техники, концентрируя средства производства и 

обращения и обобществляя процесс труда в капиталистических предприятиях, 

все быстрее и быстрее создает материальную возможность замены 

капиталистических производственных отношений социалистическими, – т.е. 

той социальной революции, которая составляет собою конечную цель всей 

деятельности международной социал-демократии, как сознательной 

выразительницы классового движения пролетариата. 

Заменив частную собственность на средства производства и обращения 

общественною и введя планомерную организацию общественно-

производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего 

развития всех членов общества, социальная революция пролетариата 

уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное 

человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части 

общества другою. 

Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура 

пролетариата, т.е. завоевание пролетариатом такой политической власти, 

которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров. 

Ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить свою 

великую историческую миссию, международная социал-демократия организует 

его в самостоятельную политическую партию, противостоящую всем 

буржуазным партиям, руководит всеми проявлениями его классовой борьбы, 

разоблачает перед ним непримиримую противоположность интересов 

эксплуататоров интересам эксплуатируемых и выясняет ему историческое 

значение и необходимые условия предстоящей социальной революции. Вместе 

с тем она обнаруживает перед всей остальной трудящейся и эксплуатируемой 

массой безнадежность ее положения в капиталистическом обществе и 

необходимость социальной революции в интересах ее собственного 

освобождения от гнета и капитала. Партия рабочего класса, социал-демократия, 

зовет в свои ряды все слои трудящегося и эксплуатируемого населения, 

поскольку они переходят на точку зрения пролетариата. 

На пути к их общей конечной цели, обусловленной господством 

капиталистического способа производства во всем цивилизованном мире, 
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социал-демократы разных стран вынуждены ставить себе неодинаковые 

ближайшие .задачи, как потому, что этот способ не везде развит в одинаковой 

степени, так и потому, что его развитие в разных странах совершается в 

различной социально-политической обстановке. 

В России, где капитализм уже стал господствующим способом 

производства, сохранились еще очень многочисленные остатки нашего старого 

докапиталистического порядка, который основывался на закрепощении 

трудящихся масс помещикам, государству или главе государства. В 

сильнейшей степени препятствуя экономическому прогрессу, эти остатки не 

допускают всестороннего развития классовой борьбы пролетариата, содействуя 

сохранению и усилению самых варварских форм эксплуатации 

многомиллионного крестьянства государством и имущими классами и держат в 

темноте и бесправии весь народ. 

Самым значительным из всех этих пережитков и самым могучим оплотом всего 

этого варварства является царское самодержавие. По самой природе своей оно 

враждебно всякому общественному движению и не может не быть злейшим 

противником всех освободительных стремлений пролетариата. 

Поэтому Российская социал-демократическая рабочая партия ставит 

своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и 

замену его демократической республикой, конституция которой обеспечивала 

бы: 

1. Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной 

государственной власти в руках законодательного собрания, составленного из 

представителей народа и образующего одну палату. 

2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах всех, как 

в законодательное собрание, так и во все местные органы самоуправления для 

граждан и гражданок, достигших двадцати лет; тайное голосование при 

выборах; право каждого избирателя быть избранным во все представительные 

учреждения, двухгодичные парламенты, жалованья народным представителям. 

3. Широкое местное самоуправление; областное самоуправление для тех 

местностей, которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом 

населения. 

4. Неприкосновенность личности и жилища. 

5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и 

союзов. 

6. Свободу передвижения и промыслов. 

7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан, 

независимо от пола, религии, расы и национальности. 

8. Право населения получать образование на родном языке, 

обеспечиваемое созданием на счет государства и органов самоуправления 

необходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на 

родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с 

государственным во всех местных, общественных и государственных 

учреждениях. 
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9 Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав 

государства. 

10. Право каждого лица преследовать в обычном порядке перед судом 

присяжных всякого чиновника. 

11. Выборность судей народом. 

12 Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа. 

13. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

14. Даровое и обязательное общее и профессиональное образование для 

всех детей обоего пола до 16 лет; снабжение бедных детей пищей, одеждой и 

учебными пособиями за счет государства. 

Как основного условия демократизации нашего государственного 

хозяйства, Российская социал-демократическая рабочая партия требует: 

отмены всех казенных налогов и установления прогрессивного налога на 

доходы и наследства. 

В интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного 

вырождения, а также и в интересах развития его способности к 

освободительной борьбе партия требует: 

1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для всех наемных 

рабочих. 

2. Установления законом еженедельного отдыха, непрерывно 

продолжающегося не менее 42-х часов для наемных рабочих обоего пола во 

всех отраслях народного хозяйства. 

3. Полного запрещения сверхурочных работ. 

4. Воспрещения ночного труда (от девяти часов вечера до 6 час. утра) во 

всех отраслях народного хозяйства, за исключением тех, где он безусловно 

необходим по техническим соображениям, одобренным рабочими 

организациями. 

5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей в 

школьном возрасте (до 16 лет) и ограничение рабочего времени подростков 

(16–18 лет) шестью часами. 

6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден для 

женского организма; освобождения женщин от работы в течение четырех 

недель до и шести недель после родов, с сохранением заработной платы в 

обычном размере за все это время. 

7. Устройства при всех заводах, фабриках и других предприятиях, где 

работают женщины, яслей для грудных и малолетних детей; освобождения 

женщин, кормящих ребенка, от работы не реже, чем через три часа, на время не 

менее, чем на полчаса. 

8. Государственного страхования рабочих на случай старости и полной 

или частичной потери способности к труду за счет специального фонда, 

составленного путем особого налога на капиталистов. 

9. Воспрещения выдачи заработной платы товарами; установления 

еженедельного срока расплаты деньгами по всем без исключения договорам о 

найме рабочих и выдачи заработка в рабочее время. 
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10. Запрещения предпринимателям производить денежные вычеты из 

заработной платы, по какому бы поводу и для какого бы назначения они ни 

делались (штрафы, браковка и прочее). 

11. Назначения достаточного количества фабричных инспекторов во всех 

отраслях народного хозяйства и распространения надзора фабричной 

инспекции на все предприятия, употребляющие наемный труд, не исключая 

казенных (труд домашней прислуги входит также в сферу этого надзора); 

назначения инспектрисе в тех отраслях, где применяется женский труд; участия 

выбранных рабочими и оплаченных государством представителей в надзоре за 

исполнением фабричных законов, а также за составлением расценок, приемкой 

и браковкой материала и результатов работы. 

12. Надзора органов местного самоуправления, с участием выборных от 

рабочих, за санитарным состоянием жилых помещений, отводимых рабочим 

предпринимателями, равно как за внутренним распорядком этих помещений и 

за условиями отдачи их внаймы, – в целях ограждения наемных рабочих от 

вмешательства предпринимателей в жизнь и деятельность их, как частных лиц 

и граждан. 

13. Учреждения правильно организованного санитарного надзора во всех 

предприятиях, употребляющих наемный труд, при полной независимости всей 

врачебно-санитарной организации от предпринимателей, бесплатной 

медицинской помощи для рабочих за счет предпринимателей, с сохранением 

содержания во время болезни. 

14. Установления уголовной ответственности нанимателей за нарушение 

законов об охране труда. 

15. Учреждения во всех отраслях народного хозяйства промысловых 

судов, составленных поровну из представителей от рабочих и 

предпринимателей. 

16. Возложения на органы местного самоуправления обязанности 

учредить посреднические конторы по найму местных и пришлых рабочих 

(биржи труда) во всех отраслях производства с участием в их управлении 

представителей от рабочих организаций. 

В целях же устранения остатков крепостного порядка, которые тяжелым 

гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах свободного 

развития классовой борьбы в деревне, партия требует прежде всего: 

1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких повинностей, 

падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное сословие. 

2. Отмены всех законов, стесняющих крестьянство в распоряжении его 

землей. 

3. Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них в форме 

выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой целью монастырских и 

церковных имуществ, а также имений удельных, кабинетских и 

принадлежащих лицам царской фамилии, а равно обложения особым налогом 

земель землевладельцев-дворян, воспользовавшихся выкупной ссудой; 
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обращения сумм, добытых этим путем, в особый народный фонд для 

культурных нужд и благотворительных нужд сельских обществ. 

4. Учреждения крестьянских комитетов: а) для возвращения сельским 

обществам (посредством экспроприации или, – в том случае, если земли 

переходили из рук в руки, – выкупа государством за счет крупного дворянского 

землевладения) тех земель, которые отрезаны у крестьян при уничтожении 

крепостного права и служат в руках помещиков орудием для их закабаления; б) 

для передачи в собственность крестьян на Кавказе тех земель, которыми они 

пользуются, как временнообязанные, хизаны и проч.; в) для устранения 

остатков крепостных отношений, уцелевших на Урале, на Алтае, в Западном 

крае и других областях государства. 

5. Предоставления судам права понижать непомерно высокие арендные 

платы и объявлять недействительными сделки, имеющие кабальный характер. 

Стремясь к достижению своих ближайших целей. Российская социал-

демократическая рабочая партия поддерживает всякое оппозиционное и 

революционное движение, направленное против существующего в России 

общественного и политического порядка, решительно отвергая в то же время 

все те реформатские проекты, которые связаны с каким бы то ни было 

расширением или упрочением полицейско-чиновничьей опеки над 

трудящимися классами. 

Со своей стороны. Российская социал-демократическая рабочая партия 

твердо убеждена в том, что полное, последовательное и прочное осуществление 

указанных политических и социальных преобразований достижимо лишь путем 

низвержения самодержавия и созыва Учредительного Собрания, свободно 

избранного всем народом. 
 

Источник: Полный сборник платформ всех русских политических партий. С 

приложением Высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и Всеподданнейшего доклада 

графа Витте. – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2001. – С. 

9-16. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Почему программу РСДРП условно делят на программу-максимум и 

программу-минимум?  

2. Проанализируйте вводную часть программы РСДРП. Как программа 

обосновывает неизбежность гибели капитализма? Какие предпосылки для 

социализма создает капитализм? И оправдывает ли история этот вывод? 

3. На основе анализа вводной части программы РСДРП, укажите, как в ней 

характеризуется социалистическое общество? Сравните с оценкой 

социализма в программе эсеров (См. введение в программе ПСР). 

4. Почему рабочему классу необходима политическая партия? Может ли он 

самостоятельно провести демократизацию страны и построить 

социалистическое общество согласно Вводной части программы РСДРП? 
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5. Как в программе РСДРП объясняется необходимость диктатуры 

пролетариата? 

6. На какой общественный строй рассчитаны политические требования 

«программы-минимум»? 

7. Раскройте требования программы по национальному вопросу (пп. 8 и 9). Не 

являются ли они способом разрушения исторической России? И почему 

было отклонено требование бундовцев, касающееся культурно-

национальной автономии? 

8. Какие требования выдвинула партия РСДРП по рабочему вопросу 

(Проанализируйте пп. 1-16). Возможна ли была их реализация при 

капитализме? (Раскройте данный аспект на примерах России и других 

стран). 

9. Охарактеризуйте аграрную программу РСДРП и ее основные положения 

(пп. 1-5). Почему в ней нет более радикальных требований (конфискации 

всех частновладельческих земель, национализация всей земли), которые 

позднее выдвинули большевики? 

10. Почему требования отмены косвенных налогов и введения прогрессивного 

налога (п.14) отвечают интересам большинства населения страны? Как 

складывается ситуация с подобными налогами на современном этапе 

развития России? 
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ПРОГРАММА ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

Современная Россия в культурном и социальном отношении входит во 

все более и более тесную связь с передовыми странами цивилизованного мира, 

сохраняя при этом, однако, ряд особенностей, обусловленных своеобразием ее 

предыдущей истории, ее местных условий и международного положения. 

Во всех передовых странах цивилизованного мира, параллельно с ростом 

населения и его потребностей, идет рост власти человека над природой, 

усовершенствование способов управления ее естественными силами и 

увеличение творческой силы человеческого труда во всех областях его 

приложения. Рост этот является необходимым условием социального прогресса 

и борьбы за всестороннее и гармоническое развитие человеческой 

индивидуальности. 

Но этот рост власти человека над природой происходит в современном 

обществе при условиях буржуазной конкуренции разрозненных хозяйственных 

единиц, частной собственности на средства производства, превращения их в 

капитал, предельной экспроприации непосредственных производителей или 

косвенного подчинении их капиталу. По мере развития этих основ 

современного общества, оно все резче распадается на класс эксплуатируемых 

тружеников, получающих все меньшую и меньшую долю созидаемых их 

трудом благ, и классы эксплуататоров, монополизирующих владение 

естественными силами природы и общественными средствами производства. 

Поскольку в тесных рамках буржуазно-капиталистических отношений 

развиваются, хотя односторонне и неполно, формы коллективного труда и 

производство в крупных общественных размерах – постольку современное 

хозяйственное развитие обнаруживает свои положительные творческие 

стороны, подготовляя некоторые материальные элементы для высшего 

социалистического строя жизни и объединяя в компактную социальную силу 

промышленные армии наемных рабочих. 

Поскольку же буржуазно-капиталистические формы суживают, 

ограничивают и извращают развитие коллективных форм труда и 

общественных производительных сил – постольку современное хозяйственное 

развитие обнаруживает свои отрицательные разрушительные стороны: анархию 

товарного производства и конкуренции; бесплодное расточение в ней 

хозяйственных сил; кризисы, потрясающие народное хозяйство в самых его 

основаниях; рост эксплуатации, зависимости и необеспеченности рабочих масс; 

разлагающую все моральные устои власть денег; своекорыстную борьбу всех 

против всех за существование и привилегированное положение. 

Взаимное отношение между этими положительными и отрицательными 

сторонами современного хозяйственного развития различно как для различных 

отраслей производства, так и для различных стран. Сравнительно 

благоприятное в высших отраслях индустрии и странах классического 

капитализма, оно становится все менее и менее благоприятным в других 
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отраслях промышленности, в особенности же земледелии, и в целых странах, 

менее благоприятно поставленных в международной экономической борьбе. 

Но, независимо от этих различий, несоответствие и противоречие между 

положительными и отрицательными сторонами современного хозяйственного 

развития представляют собою общий и нарастающий факт, чреватый 

огромными историческими последствиями. 

С ростом социального расстояния между эксплуататорами и 

эксплуатируемыми, с ростом противоречия между производительностью труда 

и ничтожною долею в продукте самих трудящихся, с ростом нормы их 

эксплуатации, растет их недовольство своим положением в современном 

обществе. 

На почве стихийного процесса обострения классовых отношений все 

более и более развивается сознательное и планомерное вмешательство в ход 

событий организованных коллективных сил, во имя того или иного 

общественного идеала, конечной цели, с систематически выработанной 

тактикой. Их целесообразно направляемая борьба охватывает одновременно все 

стороны жизни общества – экономическую, политическую и духовную. 

Классы эксплуататоров стремятся увековечить основу своего 

существования – эксплуатацию путем ренты, прибыли на капитал во всех его 

формах и податного отягощения трудовой массы. Посредством синдикатов, 

картелей и трестов они стремятся овладеть в своих эгоистических видах, 

условиями производства и сбыта. Они стремятся приспособить к своим 

классовым интересам все учреждения современного государства и превратить 

его всецело в орудие своего господства и порабощения эксплуатируемых. 

Наконец, они стремятся подчинить себе духовно и материально литературу, 

искусство, науку, ораторскую трибуну, чтобы держать трудящиеся массы не 

только в экономическом, но и в умственном рабстве. 

Не обладая иными ресурсами или исчерпав их в борьбе, они прибегают к 

союзам с реакционными силами отживающего прошлого, воскрешая расовую и 

религиозную вражду, отравлял народное сознание шовинизмом и 

национализмом, входя в компромиссы с остатками монархических, 

стародворянских и церковно-клерикальных установлении. 

Изживая все свое былое прогрессивное содержание, буржуазный строй 

приводит к интеллектуальному вырождению господствующих в нем классов, 

все более отталкивая от себя умственный и моральный цвет нации и заставляя 

его тяготеть к враждебному буржуазии лагерю угнетенных и эксплуатируемых. 

Классы эксплуатируемых естественно стремятся защищаться от 

тяготеющего над ними гнета и, по мере роста своей сознательности, все более 

объединяют эту борьбу и направляют ее против самых основ буржуазной 

эксплуатации. Международное по своему существу, движение это все более и 

более определяется как движение огромного большинства в интересах 

огромного большинства – и в этом залог его победы. 

Сознательным выражением, научным освещением и обобщением этого 

движения является международный революционный социализм. Ставя своей 
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задачей умственную, политическую и экономическую эмансипацию рабочего 

класса, он выступает прежде всего как инициативное революционное 

меньшинство, как боевой авангард трудящихся масс, в то же время постоянно 

стремясь слиться с этими массами и охватить их всецело в своих рядах. Его 

основная практическая задача сводится к тому, чтобы все слои трудового и 

эксплуатируемого населения сознали себя единым рабочим классом, видели в 

своем классовом единстве залог своего освобождения, и путем планомерной 

организованной борьбы совершили социально-революционный переворот, 

программой которого являются; освобождение всех общественных учреждений 

из-под власти эксплуатирующих классов; уничтожение, вместе с частной 

собственностью на естественные силы природы и общественные средства 

производства, самого деления общества на классы; уничтожение современного 

классового принудительно-репрессивного характера общественных 

учреждений, при сохранении и развитии их нормальных культурных функций, 

т.е. планомерной организации всеобщего труда на всеобщую пользу. 

Только осуществление этой программы даст возможность непрерывного, 

свободного и беспрепятственного развития всех духовных и материальных сил 

человечества; только он превратит рост общественного богатства из источника 

зависимости и угнетения рабочего класса в источник его благосостояния и 

всестороннего, гармонического развития личности; только оно прекратит 

вырождение человечества, с одной стороны – от праздности и пресыщенности, 

с другой – от чрезмерного труда и полуголодного существования; только при 

осуществлении свободного социалистического общежития человечество будет 

беспрепятственно развиваться в физическом, умственном и нравственном 

отношении, все полнее воплощая истину, справедливость и солидарность в 

формы своей общественной жизни. И в этом смысле дело революционного 

социализма есть дело освобождения всего человечества. Оно ведет к 

устранению всех форм междоусобной борьбы между людьми, всех форм 

насилия и эксплуатации человека человеком, к свободе, равенству и братству 

всех без различия пола, расы, религии и национальности. 

Партия социалистов-революционеров в России рассматривает свое дело 

как органическую составную часть всемирной борьбы труда против 

эксплуатации человеческой личности, против стеснительных для ее развития 

общественных форм, и ведет его в духе общих интересов этой борьбы, в 

формах, соответствующих конкретным условиям русской действительности. 

Взаимоприспособление форм патриархального дворянско-чиновничьего 

самодержавия и новейшей буржуазной эксплуатации обостряет постановку 

социального вопроса в России. Развитие капитализма обнаруживает в ней 

более, чем где-либо, уравновешиваясь творческим, организующим влиянием 

роста общественных производительных сил. Колоссально развившийся 

механизм бюрократического государства в связи с условиями освобождения 

крестьян и развитием кулачества во всех его формах и видах все более и более 

парализует производительные силы деревни. Трудовое крестьянство 

вынуждается в растущей мере прибегать к подсобным промыслам и труду по 
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найму, получая от всех видов своего заработка доход, едва соответствующий 

нищенской заработанной плате пролетария. Тем самым сокращается и 

подрывается внутренний рынок промышленности, страдающей от недостатка 

внешних рынков. Прогрессивно возрастает избыточное население и 

капиталически-излишняя резервная рабочая армия, понижающая своей 

конкуренцией уровень жизни городского пролетариата. Рабочее движение 

вынуждено развиваться в условиях самодержавного режима, основанного на 

всеохватывающей полицейской опеке и подавлении личной и общественной 

инициативы. Более реакционный, чем где-либо, класс крупных 

промышленников и торговцев все сильнее нуждается в покровительстве 

самодержавия против пролетариата. Поместное дворянство и деревенское 

кулачество все сильнее нуждаются в такой же поддержке против трудовых масс 

деревни. В интересах самозащиты самодержавие прибегает к усиленному 

угнетению покоренных императорской Россией национальностей, парализуя их 

духовное возрождение и общественное развитие, насаждая национальный, 

расовый и религиозный антагонизм и затемняя им рост сознания социально-

политических интересов рабочих масс. Существование самодержавия 

становится в непримиримое и прогрессивное обостряющееся противоречие со 

всем хозяйственным, общественно-политическим и культурным ростом страны. 

Являясь надежным союзником и опорой наиболее эксплуатирующих и 

паразитических классов внутри России, русское самодержавие становится и за 

ее пределами одним из главных оплотов реакции и сильнейшей угрозой делу 

освободительной борьбы рабочих партий других стран. Его низвержение 

является не только ближайшей и неотложной задачей социально-

революционной партии как первое необходимое условие для разрешения 

социального вопроса в России, но и крайне важным фактором международного 

прогресса. 

Вся тяжесть борьбы с самодержавием, несмотря на наличность 

либерально-демократической оппозиции, охватывающей преимущественно 

промежуточные в классовом отношении элементы “образованного общества”, 

падает на пролетариат, трудовое крестьянство и революционно-

социалистическую интеллигенцию. Необходимой задачей социалистической 

партии, к которой переходит руководящая роль в этой борьбе, является 

вследствие этого расширение и углубление в революционный момент тех 

социальных, имущественных перемен, с которыми должно быть связано 

низвержение самодержавия. 

Осуществление полностью ее программы, т.е. экспроприация 

капиталистической собственности и реорганизация производства и всего 

общественного строя на социалистических началах, предполагает полную 

победу рабочего класса, организованного в социал-революционную партию, и, 

в случае надобности, установление его временной революционной диктатуры. 

До тех же пор, пока в качестве революционного меньшинства 

организованный рабочий класс сможет оказывать лишь частичное влияние на 

изменение общественного строя и ход законодательства, – партия социалистов-
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революционеров будет стремиться к тому, чтобы политика частичных 

завоеваний не заслоняла от рабочего класса его конечной, основной цели; 

чтобы своей революционной борьбой он добивался и в этот период лишь таких 

перемен, которые будут развивать и усиливать его сплоченность и способность 

к освободительной борьбе, способствуя повышению уровня его 

интеллектуального развития и культурных потребностей, укрепляя его боевые 

позиции и устраняя препятствия, стоящие на пути к его организации. 

Поскольку процесс преобразования России будет идти под руководством 

несоциалистических сил, партия социалистов-революционеров, исходя из 

развитых выше соображений, будет отстаивать, поддерживать или вырывать 

своей революционной борьбой следующие реформы: 

А. В политической и правовой области: 
Установление демократической республики, с широкой автономией 

областей и общин, как городских, так и сельских; возможно более широкое 

применение федеративного начала к отношениям между отдельными 

национальностями; признание за ними безусловного права на самоопределение; 

прямое, тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого гражданина не 

моложе 20 лет, – без различия пола, религии и национальности; 

пропорциональное представительство; прямое народное законодательство 

(референдум и инициатива); выборность, сменяемость во всякое время и 

подсудность всех должностных лиц; полная свобода совести, слова, печати, 

собраний, рабочих стачек и союзов; полное и всеобщее гражданское 

равноправие; неприкосновенность личности и жилища; полное отделение 

церкви от государства и объявление религии делом каждого; установление 

обязательного равного для всех общего светского образования на 

государственный счет; равноправие языков; бесплатность судопроизводства; 

уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополчением. 

Б. В народно-хозяйственной области: 
1. В вопросах рабочего законодательства партия социалистов-

революционеров ставит своею целью охрану духовных и физических сил 

рабочего класса и увеличение его способности к дальнейшей освободительной 

борьбе, общим интересам которой должны быть подчинены все 

узкопрактические, непосредственные, местные и профессиональные интересы 

отдельных рабочих слоев. В этих видах партия будет отстаивать: возможно 

большее сокращение рабочего времени в пределах прибавочного труда; 

установление законодательного максимума рабочего времени сообразно 

нормам, указываемым научною гигиеной (в ближайшее время – восьмичасовая 

норма для большинства отраслей производства, и соответственно меньшая в 

более опасных и вредных для здоровья); установление минимальных 

заработных плат по соглашению между органами самоуправления и 

профессиональными союзами рабочих; государственное страхование во всех 

его видах (от несчастных случаев, от безработицы, на случай болезней, 

старости и т.д.) на счет государства и хозяев и на началах самоуправлении 

страхуемых, законодательная охрана труда во всех отраслях производства и 
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торговли, сообразно требованиям научной гигиены, под наблюдением 

фабричной инспекции, избираемой рабочими (нормальная обстановка труда, 

гигиеничность устройства помещений, запрещение работы малолетних до 16 

лет, ограничение работы несовершеннолетних, запрещение женского и 

детского труда в известных отраслях производства и в известные периоды, 

достаточный непрерывный еженедельный отдых и т.п.); профессиональная 

организация рабочих и их прогрессивно расширяющееся участие в 

установлении внутреннего распорядка в промышленных заведениях. 

2. В вопросах аграрной политики и поземельных отношений партия 

социалистов-революционеров ставит себе целью использовать в интересах 

социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал, как 

общинные, так вообще трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского 

крестьянства, и в особенности взгляд на землю как на общее достояние всех 

трудящихся. В этих видах партия будет стоять за социализацию всех 

частновладельческих земель, т.е. за изъятие их из частной собственности 

отдельных лиц и переход в общественное владение и в распоряжение 

демократически организованных общин и территориальных союзов общин и на 

началах уравнительного пользования. В случае если это главное и основное 

требование аграрной программы-минимум не будет осуществлено сразу, в 

качестве революционной меры, п. с.-р. в дальнейшей аграрной политике будет 

руководиться соображениями о возможном приближении к осуществлению 

этого требования во всей его полноте, выступая за возможные переходные к 

нему меры, как напр., расширение прав общин и территориальных их союзов по 

экспроприации частновладельческих земель; конфискация земель 

монастырских, удельных, кабинетских и т.п., и обращение их, равно как и 

государственных имуществ, на то же дело обеспечения общин достаточным 

количеством земли, а также на нужды расселения и переселения; ограничения 

платы за пользование землею размерами чистого дохода хозяйства (за вычетом 

из валового дохода издержек производства и нормального вознаграждения за 

труд); вознаграждение за произведенные улучшения в земле при переходе 

пользования ею от одного лица к другому; обращение ренты путем 

специального налога в доходную статью общин и органов самоуправления. 

3. В вопросах финансовой политики партия будет агитировать за 

введение прогрессивного налога на доходы и наследства, при совершенном 

освобождении от налога мелких доходов ниже известной нормы; за 

уничтожение косвенных налогов (исключая обложение предметов роскоши), 

покровительственных пошлин и всех вообще налогов, падающих на труд. 

4. В вопросах муниципального и земского хозяйства партия будет стоять 

за развитие всякого рода общественных служб (бесплатная врачебная помощь, 

земско-агрономическая организация, коммунализация водоснабжения, 

освещения, путей и средств сообщения и т.п.); за предоставление городским и 

сельским общинам самых широких прав по обложению недвижимых имуществ 

и по принудительному отчуждению их, особенно в интересах удовлетворения 

жилищной нужды рабочего населения; за коммунальную, земскую, а равно и 
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государственную политику, благоприятствующую развитию кооперации на 

строго демократических началах. 

5. Что же касается до различных мероприятий, имеющих целью 

национализацию еще в пределах буржуазного государства тех или иных 

отраслей народного хозяйства, то партия социалистов-революционеров сможет 

пойти им навстречу лишь тогда и липа постольку, поскольку демократизация 

политического строя и соотношение общественных сил, равно и самый 

характер соответствующих мероприятий, будут давать достаточно гарантий 

против увеличения таким путем зависимости рабочего класса от правящей 

бюрократии. Вообще же партия социалистов-революционеров предостерегает 

рабочий класс против того “государственного социализма”, который является 

отчасти системой полумер для усыпления рабочего класса, отчасти же – 

своеобразным государственным капитализмом, сосредоточивая различные 

отрасли производства и торговли в руках правящей бюрократии ради ее 

фискальных и политических целей. 

Партия социалистов-революционеров, начиная непосредственную 

революционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв Земского собора 

(Учредительного собрания), свободно избранного всем народом без различия 

пола, сословий, национальности и религии, для ликвидации самодержавного 

режима и переустройства всех современных порядков. Свою программу этого 

переустройства она будет как отстаивать в Учредительном собрании, так и 

стремиться непосредственно проводить в революционный период. 

Источник: Полный сборник платформ всех русских политических партий. С 

приложением Высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и Всеподданнейшего доклада 

графа Витте. – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2001. – С. 

17-26. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Почему программу эсеров, как и программу РСДРП, можно разделить на 

программу-максимум и программу-минимум? 

2. Проанализируйте вводную часть программы эсеров. На какие 

противоречия в рамках сложившегося буржуазного общества, а также, на 

какие предпосылки для последующего формирования социализма 

указывает программа? 

3. Какие классы и слои населения программа включает в «единый рабочий 

класс»? Почему, с точки зрения марксизма, такой подход несостоятелен? 

4. Чем положение о власти «единого рабочего класса» («трудового народа») 

(См. введение к программе эсеров) принципиально отличается от 

марксистского требования диктатуры пролетариата? 

5. Можно ли считать, что программа эсеров намечает реформистский путь к 

социализму? (См. раздел Б, пункты 3-5). 
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6. В чем схожи политические требования программы минимум эсеров (См. 

раздел А) с соответствующими требованиями социал-демократов? Есть ли 

различия? 

7. Каковы требования эсеров по рабочему вопросу (раздел Б, пункт 2), можно 

ли считать их актуальными в современной России? 

8. Докажите, что требование социализации земли отражает чаяния общинного 

крестьянства (раздел Б, пункт 3). Можно ли считать социализацию земли 

основой социализма в деревне? 

9. В чем схожесть и отличие национальной программы эсеров (раздел А) от 

национальной программы РСДРП? 

10. Какое государственной устройство приемлемо для России, с точки зрения 

эсеров, и почему? 
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            ПРОГРАММА КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ (Партии народной свободы) 

I. Основные права граждан 

  

1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и 

национальности, равны перед законом. Всякие сословные различия и всякие 

ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без 

исключения других отдельных групп населения должны быть отменены. 

2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и 

вероисповедания. Никакие преследования за исповедуемые верования и 

убеждения, за перемену или за отказ от вероучения не допускаются. 

Отправление религиозных и богослужебных обрядов и распространение 

вероучений свободно, если только совершенные при этом действия не 

заключают в себе каких либо общих проступков, предусмотренных 

уголовными законами. Православная церковь и другие исповедания должны 

быть освобождены от государственной опеки. 

3. Каждый волен высказывать изустно и письменное свои мысли, а равно 

обнародовать их и распространять путем печати или иным способом. Цензура, 

как общая, так и специальная, как бы она ни называлась, упраздняется и не 

может быть восстановлена. За преступления и проступки, совершенные путем 

устного и печатного слова, виновные отвечают только перед судом. 

4. Всем российским гражданам предоставляется право устраивать 

публичные собрания как в закрытых помещениях, так и под открытым небом 

для обсуждения всякого рода вопросов. 

5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и общества, 

не испрашивая на то разрешения. 

6. Право петиций предоставляется как отдельным гражданам, так и 

всякого рода группам, союзам, собраниям и т.д. 

7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенны. Вход в 

частное жилище, обыск, выемка в нем и вскрытие частной переписки 

допускается в случаях, установленных законом, и не иначе как по 

постановлению суда. Всякое задержанное лицо в городах и других местах 

пребывания судебной власти в течение 24-х часов, а в прочих местностях 

империи не позднее, как в течение 3-х суток со времени задержания, должно 

быть или освобождено, или представлено судебной власти. Всякое задержание, 

произведенное без достаточного основания или продолженное сверх законного 

срока, дает право пострадавшему на возмещение государством понесенных им 

убытков. 

8. Никто не может быть подвергнут преследованию и наказанию иначе, 

как на основании закона – судебной властью и установленным законом судом. 

Никакие чрезвычайные суды не допускаются. 
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9. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и выезда за 

границу. Паспортная система упраздняется. 

10. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в основной 

закон Российской империи и обеспечены судебной защитой. 

  

* * * 

11. Основной закон Российской империи должен гарантировать всем 

населяющим империю народностям, помимо полной гражданской и 

политической равноправности всех граждан, право свободного культурного 

самоопределения, как то: полную свободу употребления различных языков и 

наречий в публичной жизни, свободу основания и содержания учебных 

заведений и всякого рода собраний, союзов и учреждений, имеющих целью 

сохранение и развитие языка, литературы и культуры каждой народности и т.п. 

12. Русский язык должен быть языком центральных учреждений, армии и 

флота. Употребление наряду с общегосударственным местных языков в 

государственных и общественных установлениях и учебных заведениях, 

содержимых на средства государства или органов самоуправления, 

регулируется общими и местными законами, а в пределах их – самими 

установлениями. Населению каждой местности должно быть обеспечено 

получение начального, а по возможности и дальнейшего образования на 

родном языке. 

II. Государственный строй 

13. Конституционное устройство российского государства определяется 

основным законом. 

14. Народные представители избираются всеобщею, равною, прямою и 

тайною подачей голосов, без различий вероисповедания, национальности и 

пола.  Примечание. По вопросу о немедленном распространении 

избирательного права на женщин меньшинство осталось при особом мнении, в 

силу чего съезд признал решение партии по данному вопросу необязательным 

для меньшинства. Партия допускает в своей среде различие мнений по вопросу 

об организации народного представительства, в виде одной или двух палат, из 

которых вторая палата должна состоять из представителей от органов 

местного самоуправления, реорганизованных на началах всеобщего голосования 

и распространенных на всю Россию. 

15. Народное представительство участвует в осуществлении 

законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и 

расходов и в контроле за законностью и целесообразностью действий высшей и 

низшей администрации. 

16. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому подобный 

акт, не основанный на постановлении народного представительства, как бы он 

ни назывался и от кого бы ни исходил, не может иметь закона. 

17. Государственная роспись, в которую должны быть вносимы все 

доходы и расходы государства, устанавливается не более, как на один год, 
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законодательным порядком. Никакие налоги, пошлины и сборы в пользу 

государства, а равно и государственные займы не могут быть устанавливаемы 

иначе, как в законодательном порядке. 

18. Членам собрания народных представителей принадлежит право 

законодательной инициативы. 

19. Министры ответственны перед собранием народных представителей, 

членам которого принадлежит право запроса и интерпелляция. 

III. Местное самоуправление и автономия 

20. Местное самоуправление должно быть распространено на все 

российское государство. 

21. Представительство в органах местного самоуправления, 

приближенное к населению путем учреждения мелких самоуправляющихся 

единиц, должно быть основано на всеобщем, равном, прямом и закрытом 

голосовании, без различия пола, вероисповедания и национальностей, причем 

собрания высших самоуправляющихся союзов могут быть образованы путем 

избрания собраниями низших таких же союзов. Губернским земствам должно 

быть предоставлено право вступать во временные и постоянные союзы между 

собою. 

22. Круг ведомства органов местного самоуправления должен 

простираться на всю область местного управления, включая полицию 

безопасности и благочиния и за исключением лишь тех отраслей управления, 

которые в условиях современной государственной жизни необходимо должны 

быть сосредоточены в руках центральной власти, с предоставлением в пользу 

органов местного самоуправления части средств, поступающих в настоящее 

время в государственный бюджет. 

23. Деятельность местных представителей центральной власти должна 

сводиться к надзору за законностью деятельности органов местного 

самоуправления, причем окончательное решение по возникающим в этом 

отношении спорам и сомнениям должно принадлежать судебным учреждениям. 

24. После установления прав гражданской свободы и Правильного 

представительства с конституционными правами – для всего российского 

государства должен быть открыт правомерный путь в порядке 

общегосударственного законодательства для установления местной автономии 

и областных представительных собраний, обладающих правом участия в 

осуществлении законодательной власти по известным предметам, 

соответственно потребности населения. 

25. Немедленно по установлении общеимперского демократического 

представительства, с конституционными правами, в Царстве Польском 

вводится автономное устройство с сеймом, избираемым на тех основаниях, как 

и общегосударственное представительство, при условии сохранения 

государственного единства и участии в центральном представительстве на 

одинаковых с прочими частями империи основаниях. Границы между Царством 

Польским и соседними губерниями могут быть исправлены в соответствии с 
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племенным составом и желанием местного населения, причем в Царстве 

Польском должны действовать общегосударственные гарантии гражданской 

свободы и права национальности на культурное самоопределение и должны 

быть обеспечены права меньшинства. 

IV. Суд 

26. Финляндия. Конституция Финляндии, обеспечивающая ее особенное 

государственное положение, должна быть всецело восстановлена. Всякие 

дальнейшие мероприятия, общие империи и Великому княжеству 

Финляндскому, должны быть впредь делом соглашения между 

законодательными органами империи и Великого княжества. 

27. Все отступления от начал судебных уставов 20-го ноября 1864 года, 

устанавливающих отделение судебной власти от административной 

(несменяемость, независимость и равенство всех перед судом), как внесенные 

позднейшими новеллами, так и допущенные при самом составлении уставов, 

упраздняются. В этих видах прежде всего: 

а) не подлежит никаким ограничениям правило о том, что никто не может 

быть подвергнут наказанию без вошедшего в силу приговора компетентного 

суда; 

b) всякое вмешательство министра юстиции в назначение на судейские 

должности или перемещение судей, а тем более в производство судебных дел, 

устраняется. Судьи наград не получают; 

с) ответственность должностных лиц определяется на общем основании; 

d) компетенция суда присяжных определяется исключительно тяжестью 

наказания, назначенного в законе безотносительно к роду дел, причем, однако, 

этой компетенции во всяком случае подлежат все преступления 

государственные и против законов о печати. Суд с сословными 

представителями упраздняется. Компетенции выборного мирового суда 

подчиняются и дела волостной юстиции. Волостной суд и институт земских 

начальников упраздняются. Требования имущественного ценза как для 

замещения должности мирового судьи, так и для отправления обязанностей 

присяжного заседателя отменяются; 

е) восстановляется принцип единства кассационного суда. Адвокатура 

организуется на началах истинного самоуправления. 

28. Независимо от этого, в осуществление наиболее назревших и 

бесспорных требований уголовной политики и процесса: 

а) смертная казнь отменяется безусловно и навсегда; 

b) вводится условное осуждение; 

с) устанавливается защита на предварительном следствии; 

d) в обряд предания суду вводится состязательное начало. 

29. Ближайшей задачей является полный пересмотр Уголовного 

уложения, отмена постановлений, противоречащих началам политической 

свободы, и переработка проекта Гражданского уложения. 
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V. Финансовая и экономическая политика 

30. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях 

уничтожения непроизводительных по своему назначению или своим размерам 

расходов и соответственного увеличения затрат государства на действительные 

нужды народа. 

31. Отмена выкупных платежей. 

32. Развитие прямого обложения на счет косвенного; общее понижение 

косвенного обложения и постепенная отмена, косвенных налогов на предметы 

потребления народных масс. 

33. Реформа прямых налогов на основе прогрессивного подоходного и 

поимущественного обложения, введения прогрессивного налога на наследство. 

34. Соответствующее положению отдельных производств понижение 

таможенных пошлин в видах удешевления предметов народного потребления и 

технического подъема промышленности и земледелия. 

35. Обращение средств сберегательных касс и развитие мелкого кредита. 

VI. Аграрное законодательство 

36. Увеличение площади землепользования населения, обрабатывающего 

землю личным трудом, как то безземельных и малоземельных крестьян, а также 

и других разрядов мелких хозяев-земледельцев, государственными, удельными, 

кабинетскими и монастырскими землями, а также путем отчуждения для той же 

цели за счет государства в потребных размерах частновладельческих земель с 

вознаграждением нынешних владельцев по справедливой (не рыночной) 

оценке. 

37. Отчуждаемые земли поступают в государственный земельный фонд. 

Начала, на которых земли этого фонда подлежат передаче нуждающемуся в них 

населению (владение или пользование, личное или общинное и т.д.), должны 

быть установлены сообразно с особенностями землевладения и 

землепользования в различных областях России. 

38. Широкая организация государственной помощи для переселения, 

расселения и устройства хозяйственного быта крестьян. Реорганизация 

межевого дела, окончание размежевания и другие меры для подъема 

благосостояния сельского населения и улучшения сельского хозяйства. 

39. Упорядочение законом арендных отношений путем обеспечения права 

возобновления аренды, права арендатора, в случае передачи аренды, на 

вознаграждение за произведенные, но неиспользованные к сроку затраты на 

улучшения, и учреждение примирительных камер, для регулирования арендной 

платы и для разбора споров и несогласий между арендаторами и 

землевладельцами. Открытие законного пути в судебном порядке для 

понижения непомерно высоких арендных цен и уничтожения носящих 

кабальный характер сделок в области земельных отношений. 

40. Отмена действующих правил о найме сельских рабочих и 

распространение рабочего законодательства на землевладельческих рабочих, 
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применительно к техническим особенностям земледелия. Учреждение 

сельскохозяйственной инспекции для наблюдения за правильным применением 

законодательства по охране труда в этой области и введение уголовной 

ответственности сельских хозяев за нарушение ими законодательных норм по 

охране труда. 

VII. Рабочее законодательство 

41. Свобода рабочих союзов и собраний. 

42. Право стачек. Наказуемость правонарушений, совершаемых во время 

или по поводу стачек, определяется на общем основании и ни в коем случае не 

может быть увеличиваема. 

43. Распространение рабочего законодательства и независимой 

инспекции труда на все виды наемного труда; участие выборных от рабочих в 

надзоре инспекции за исполнением законов, охраняющих интересы 

трудящихся. 

44. Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня. 

Немедленное осуществление этой нормы всюду, где она в данное время 

возможна, и постепенное ее введение в остальных производствах. Запрещение 

ночных и сверхурочных работ, кроме технически и общественно-необходимых. 

45. Развитие охраны труда женщин и детей и установление особых мер 

охраны труда мужчин во вредных производствах. 

46. Учреждение примирительных камер из равного числа представителей 

труда и капитала для нормировки всех отношений найма, не урегулированных 

рабочим законодательством, и разбора споров и несогласий, возникающих 

между рабочими и предпринимателями. 

47. Обязательное при посредстве государства страхование от болезни (в 

течение определенного срока), несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, с отнесением издержек на счет предпринимателей. 

48. Государственное страхование на случай старости и неспособности к 

труду для всех лиц, живущих личным трудом. 

49. Установление уголовной ответственности за нарушение законов об 

охране труда.  

VIII. По вопросам просвещения 

Народное просвещение должно быть организовано на началах свободы, 

демократизации и децентрализации его, понимая под этим осуществление 

следующих начал: 

50. Уничтожение всех стеснений к поступлению в школу, связанных с 

полом, происхождением и религией. 

51. Свобода частной и общественной инициативы в открытии и 

организации учебных заведений всех типов и в области внешкольного 

просвещения; свобода преподавания. 
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52. Между различными ступенями школ всех разрядов должна быть 

установлена прямая связь для облегчения перехода от низшей ступени к 

высшей. 

53. Полная автономия и свобода преподавания в университетах и других 

высших школах. Увеличение их числа. Уменьшение платы за слушание лекций. 

Организация просветительной работы высшей школы для широких кругов 

населения. Свободная организация студенчества. 

54. Количество средних учебных заведений должно быть увеличено 

соответственно общественной потребности; плата в них должна быть 

понижена. Местным общественным учреждениям должно быть предоставлено 

широкое участие в постановке учебно-воспитательного дела. 

55. Введение всеобщего, бесплатного и обязательного обучения в 

начальной школе. Передача начального образования в заведование органов 

местного самоуправления. Организация органами самоуправления 

материальной помощи нуждающимся учащимся. 

56. Устройство органами местного самоуправления образовательных 

учреждений для взрослого населения, элементарных школ для взрослых, 

народных библиотек, народных университетов. 

57. Развитие профессионального образования.  

 
Источник: Полный сборник платформ всех русских политических партий. С 

приложением Высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и Всеподданнейшего доклада 

графа Витте. – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2001. – С. 

56-65. 

  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. На Учредительном съезде (12–18 октября 1905 г., Москва) ПНС была 

позиционирована как «внеклассовая». Насколько это соответствовало 

действительности? Интересы каких социальных слоев отражала программа 

кадетской партии? Обратите особое внимание на характеристику пп. 16, 18, 

31–33, 36 программы.  

2. Насколько программные положения Партии народной свободы 

соответствовали интересам буржуазии? При ответе на вопрос 

проанализируйте финансовые и экономические аспекты (пп. 32–34, 41–49). 

Какие точки зрения на этот вопрос существуют в историографии? (См. 

монографию Ф.А. Селезнева). 

3. Назовите ключевые пункты, которые авторы программы внесли в раздел, 

посвященный основным правам граждан. Особое внимание обратите на пп. 

8 и 10. 

4. Каким образом кадеты решали вопрос государственного устройства 

России? При ответе используйте пп. 13,16, 19 программы ПНС. 

Совместимы ли демократические права с сохранением монархии?  
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5. Как решался национальный вопрос? Что означает требование «культурно-

национальной автономии»? Сравните с программой РСДРП и ПСР. 

6. Каким должно стать народное представительство в Российской империи, 

согласно кадетской программе? Определите круг его прав и обязанностей 

(см. пп. 14–19).  

7. Прочтите пп. 20–25 программы кадетов. Предполагала ли она расширение 

прав органов местного самоуправления?  

8. Предусматривала ли программа ПНС разделение властей? Свою точку 

зрения подтвердите ссылкой на соответствующие пункты программы. 

9. Насколько серьезные изменения кадетская программа планировала внести 

в судебную систему империи? Свой ответ аргументируйте ссылками на пп. 

27–29 программы. 

10. Каким образом кадеты предполагали решить аграрно-крестьянский вопрос? 

В чьих интересах они действовали? Особое внимание обратите на судьбу 

частновладельческих земель. Сравните с программой РСДРП и ПСР. 

11. Проанализируйте пп. 41–49 программы. Какие меры по решению рабочего 

вопроса предлагает программа? В чьих интересах (рабочих или 

предпринимателей) эти меры должны были быть реализованы? 
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СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ,  

ПРОГРАММА, СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

 

ПРОГРАММА «СОЮЗА 17-ГО ОКТЯБРЯ» 

  

Высочайший манифест 17-го октября 1905 года, являющийся 

дальнейшим развитием закона 6 августа 1905 года о Государственной думе, 

приобщает народ к деятельному участию, в согласии с царем, в 

государственном строительстве. Народному представительству, прочно 

опирающемуся на широкие народные массы, черпающему свою силу, силу 

знания нужд народных и силу своего авторитета из общего избирательного 

права, манифест предоставляет выдающееся влияние в делах законодательства 

и управления страной. Как непременное условие для осуществления этих прав 

политической свободы и для упрочения начал гражданской свободы, 

устанавливаются, в качестве основных элементов правового строя, 

неприкосновенность личности, свобода совести, слова, печати, собраний и 

союзов. Таким образом, манифест 17-го октября знаменует собой величайший 

переворот в судьбах нашего отечества: отныне народ наш становится народом 

политически свободным, государство – правовым государством, а в наш 

государственный строй вводится новое начало – начало конституционной 

монархии. 

Новый порядок, призывая всех русских людей без различия сословий, 

национальностей и вероисповеданий к свободной политической жизни, 

открывает перед ними широкую возможность законным путем влиять на судьбу 

своего отечества и предоставляет им на почве права отстаивать свои интересы, 

мирной и открытой борьбой добиваться торжества своих идей, своих 

убеждений. Новый порядок, вместе с тем, налагает на всех, кто искренно 

желает мирного обновления страны и торжества в ней порядка и законности, 

кто отвергает одинаково и застой, и революционные потрясения, священную 

обязанность в настоящий момент, переживаемый нашим отечеством, момент 

торжественный, но полный великой опасности, дружно сплотиться вокруг тех 

начал, которые провозглашены в манифесте 17-го октября, настоять на 

возможно скором, полном и широком осуществлении этих начал 

правительственною властью, с прочными гарантиями их незыблемости, и 

оказать содействие правительству, идущему по пути спасительных реформ, 

направленных к полному и всестороннему обновлению государственного и 

общественного строя России. 

Какие бы разногласия ни разъединяли людей в области политических, 

социальных и экономических вопросов, великая опасность, созданная вековым 

застоем в развитии наших политических форм и грозящая уже не только 

процветанию, но и самому существованию нашего отечества, призывает всех к 

единению, к деятельной работе для создания сильной и авторитетной власти, 

которая найдет опору в доверии и содействии народа и которая одна только в 
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состоянии путем мирных реформ вывести страну из настоящего общественного 

хаоса и обеспечить ей внутренний мир и внешнюю безопасность. 

С этой целью, на почве признания начал, возвещенных в высочайшем 

манифесте, образуется союз, в который приглашаются войти как отдельные 

лица, так и целые партии, программа коих в основных чертах совпадает с 

программой союза. Союз этот получает наименование “Союза 17-го октября” и 

провозглашает следующие основные положения: 

1. Сохранение единства и нераздельности российского государства 

Положение это обязывает признать, что жизненным условием для 

укрепления внешней мощи России и для ее внутреннего процветания является 

ограждение единства ее политического тела, сохранение за ее государственным 

строем исторически сложившегося унитарного характера. Вместе с тем 

положение это обязывает противодействовать всяким предположениям, 

направленным прямо или косвенно к расчленению империи и к замене единого 

государства государством союзным или союзом государств. При широком 

развитии местного самоуправления на всем пространстве империи, при прочно 

установленных основных элементах гражданской свободы, при участии равно 

всех русских граждан, без различия национальности и вероисповедания, в 

создании правительственной власти, при признании за отдельными 

национальностями самого широкого права на удовлетворение и защиту своих 

культурных нужд в пределах, допустимых идеей государственности и 

интересами других национальностей, такое положение, отрицающее идею 

федерализма в применение к русскому государственному строю, вполне 

допускает объединение отдельных местностей империи в областные союзы для 

разрешения задач, входящих в пределы местного самоуправления, и нисколько 

не препятствует местным особенностям и интересам различных 

национальностей найти себе выражение и удовлетворение в законодательстве и 

управлении, основанных на признании безусловного равенства в правах всех 

русских граждан. Исключительно за Финляндией признается особое 

положение, дающее ей право на известное автономное государственное 

устройство при сохранении государственной связи с империей. 

  

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным 

представительством, основанным на общем избирательном праве 
  

Это положение обязывает к признанию начала общего избирательного 

права, открывающего возможность всем русским гражданам участвовать в 

осуществлении государственной власти. Это положение, далее, призывает к 

коренному преобразованию нашего государственного строя на началах 

конституционных и к прочному закреплению за народным представительством 

дарованных ему манифестом прав деятельного участия, рядом с монархом, в 

законодательных трудах и управлении страной. 
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Это же положение признает и закрепляет за монархическим началом в 

изменившихся условиях политической жизни России новый государственно-

правовой характер. Прежний неограниченный самодержец, всемогущий по 

идее, но связанный в действительности всеми путами приказного строя, слабый 

вследствие отчужденности от него народа, становится конституционным 

монархом, который, хотя и находит пределы своей воли в правах народного 

представительства, но в самом единении с народом, в союзе с землей, в новых 

условиях государственного строя получает новую мощь и новую высокую 

задачу быть верховным вождем свободного народа. Являясь в народном 

сознании по-прежнему воплощением государственного единства, служа 

неразрывной связью преемственно сменяющихся поколений, священным 

стягом, вокруг которого в минуту грозной опасности собирается народ русский, 

монархическое начало отныне получает новую историческую миссию 

величайшей важности. Возвышаясь над бесчисленными частными и местными 

интересами, над односторонними целями различных классов, сословий, 

национальностей, партий, монархия именно при настоящих условиях призвана 

осуществить свое предназначение – явиться умиротворяющим началом в той 

резкой борьбе, борьбе политической, национальной и социальной, для которой 

открывается ныне широкий простор провозглашением политической и 

гражданской свободы. Укрепление в русской политической жизни этих начал, 

противодействие всякому посягательству, откуда бы оно ни шло, на права 

монарха и на права народного представительства, как эти права определяются 

на почве манифеста 17-го октября, должно входить в задачи “Союза”. Только 

этим путем, путем единения монарха с народом может быть создана та сильная, 

уверенная в себе правительственная власть, которая сумеет вернуть нам мир. 

  

3. Обеспечение гражданских прав 
  

В политически свободном государстве должна господствовать и 

гражданская свобода, создающая единственно надежную основу для 

всестороннего развития как духовных сил народа, так и естественной 

производительности страны. Манифест 17-го октября на первое место ставит 

дарование незыблемых основ гражданской свободы. Развитие и укрепление 

этих начал в законодательстве и правах составляет одну из главнейших задач 

союза. 

Сюда входят прежде всего: свобода вероисповеданий, свобода слова, 

устного и печатного, свобода собраний и союзов. Сюда же относится 

обеспечение свободы передвижения, выбора места жительства и рода занятий, 

обеспечение свободы труда, промышленности, торговли, свободы 

приобретения собственности и распоряжения ею. Гражданская свобода 

предполагает также неприкосновенность личности, жилища, переписки, 

собственности граждан. Все эти права, огражденные законом, имеют один 

естественный предел в правах других граждан и в правах общества и 

государства. Никто не может быть арестован, подвергнут какому-либо 
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насилию, обыску, лишению имущества и т.п. без постановления 

соответственной судебной власти. Всякое лицо, задержанное по какому-либо 

обвинению, должно в точно определенный и кратчайший срок, напр., 24 часа в 

городах, быть предоставлено судебной власти или освобождено. Для 

ограждения всех этих прав от посягательств, как со стороны частных лиц, так и 

со стороны лиц должностных, они должны быть поставлены под защиту 

уголовных законов; при этом должна быть установлена судебная 

ответственность должностных лиц, каково бы ни было положение их. 

  

4. Неотложность созыва Государственной думы 
  

Дальнейшее развитие политических форм должно находиться в 

органической связи со всей предшествующей исторической жизнью России. 

Созыв, как того требуют некоторые партии, Учредительного собрания, 

собственною властью определяющего свою компетенцию, предполагает как бы 

отсутствие всякого правительства, заключает в себе полный разрыв связи с 

прошедшим и поведет к пересмотру таких начал нашего политического и 

общественного быта, кои не могут быть поколеблены без тяжелого 

революционного потрясения всей страны. 

Обусловленная этим отсрочка в созыве Государственной думы отдалит на 

неопределенное время восстановление нормального хода государственной 

жизни и законодательной работы, а вместе с тем и разрешение некоторых 

неотложных вопросов, связанных с жизненными интересами широких масс 

населения. Ввиду этого союз высказывается против созыва Учредительного 

собрания, которое только отдалит столь желанный час успокоения страны. 

Государственная дума первого призыва должна взять на себя проведение 

ближайших на очереди политических реформ, направленных к 

усовершенствованию народного представительства, как то: пересмотр 

положения о Государственной думе, избирательного закона и т.п. Наряду с 

этим она должна приступить к разрешению тех насущных вопросов 

экономических, социальных и иных, неотложная необходимость разрешения 

коих выдвинута самой жизнью. 

Приступив к органической созидательной работе. Государственная дума, по 

мнению союза, должна себе наметить для разработки и постепенного 

разрешения следующие вопросы первостепенной государственной важности. 

а) Крестьянский вопрос 

Из насущных реформ на первом месте должны быть поставлены меры к 

решительному и бесповоротному приобщению крестьян к полноте гражданских 

прав наравне с остальными гражданами. Сюда относится: отмена 

исключительных законоположений, юридически принижающих податные 

сословия, отмена административной опеки, признание мирского землевладения 

институтом гражданского права. Помимо настойчивых государственных забот 

в поднятии производительности земледелия, мерами к подъему крестьянского 
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благосостояния являются: регулирование мелкой земельной аренды, 

преобразование деятельности крестьянского поземельного банка, содействие 

расселению и переселению, признание государственных и удельных земель 

фондом для удовлетворения земельной нужды бывших крестьян и других 

разрядов мелких землевладельцев, разверстание чересполосных крестьянских и 

помещичьих земель с обязательным отчуждением отрезков, мешающих 

хозяйственной цельности владений, и, наконец, при недостаточности этих мер, 

допустимое в случаях государственной важности отчуждение части 

частновладельческих земель на справедливых условиях вознаграждения, 

устанавливаемых законодательною силою. 

б) Рабочий вопрос 

Рабочий вопрос является в настоящее время одним из самых острых 

вопросов и имеет все права на особенные заботы со стороны Государственной 

думы. Он не может быть, однако, решен удовлетворительно в интересах самого 

же рабочего без поддержки промышленности вообще; только правильно 

развивающаяся промышленность страны может обеспечить рабочего. Союз 

полагает, что Дума должна поставить себе общую задачу пересмотра, 

усовершенствования и расширения законодательства о рабочих в соответствии 

с местными особенностями отдельных производств и с началами, принятыми в 

этой области в наиболее просвещенных промышленных государствах. Сюда 

также относятся меры по обеспечению рабочих и их семей в случае болезни, 

инвалидности и смерти, меры к постепенному осуществлению страхования 

рабочих во всех видах труда, меры к ограничению рабочего времени для 

женщин и детей и в особо вредных для здоровья производствах. 

Вполне признавая свободу профессиональных союзов и свободу стачек, 

как средств защиты рабочими своих интересов, следует, однако, признать 

необходимым законодательным путем регулировать условия этой 

экономической борьбы. Для этого, с одной стороны, должен быть выработан 

ряд действительных мер к устранению случаев насилия над личностью и 

посягательства на имущество, как способов принуждения к вступлению в союз 

или к участию в стачке, а с другой стороны – должны быть выделены в особую 

группу такие производства, предприятия и учреждения, от коих зависят жизнь 

и здоровье населения, важные общественные и государственные интересы, 

безопасность государства, интересы обороны, а условия работы и службы в 

таких отраслях, за которыми должно быть признано государственное значение, 

должны быть подчинены особым узаконениям, ограждающим интересы 

рабочих и служащих, но подчиняющим их высшему государственному 

интересу. 

в) Развитие и укрепление начал местного самоуправления 

Необходимым условием для обновления политической и общественной 

жизни России и для полного и последовательного проведения 

провозглашенных манифестом начал свободы является преобразование 
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местного земского и городского самоуправления, с расширением его прав и 

круга деятельности, с приданием ему должной самостоятельности и 

упразднением административной опеки, с устройством мелкой земской 

единицы, с устранением сословности, с распространением начала 

самоуправления, по возможности, на все местности империи и с привлечением 

к участию в самоуправлении возможно широкого круга лиц. Участие в 

обновленном самоуправлении будет лучшей школой политической свободы для 

народа. 

г) Заботы о народном образовании 

Имея ввиду, что лишь при повышении умственного уровня народа и при 

распространении в его среде образования можно ожидать, что он достигнет и 

политической зрелости, и хозяйственного благосостояния, что самая судьба 

выполняемой ныне политической реформы в значительной мере зависит от 

степени сознательности, с которой население отнесется к осуществлению 

дарованных ему прав, союз высказывается за то, чтобы нужды народного 

просвещения были выдвинуты в законодательных работах Думы на первый 

план и чтобы на удовлетворение этих нужд были ассигнованы самые широкие 

средства. В частности, должны быть приняты все меры, чтобы в скорейшем 

времени могло быть практически осуществлено всеобщее начальное обучение. 

Рядом с этим должно быть увеличено число средних и высших учебных 

заведений, особенно технических, в пределах действительной общественной 

потребности, с предоставлением самой широкой свободы частной и 

общественной инициативы в деле открытия и содержания учебных заведений. 

Одновременно должны быть пересмотрены программы, с целью их упрощения 

и приближения к потребностям жизни, и должна быть установлена прямая, 

преемственная связь между различными ступенями школ. 

д) Реформы судебные и административные 

Упорядочение форм общежития и упрочение гражданской свободы 

возможны лишь тогда, когда население страны находит опору и защиту всех 

своих прав в суде и когда деятельность административных властей поставлена 

в границы, ясно очерченные в законе. Исходя из этих положений, «Союз 17-го 

октября» ставит себе задачей проведение в Государственной думе таких 

реформ, кои направлены к введению бессословного суда, руководствующегося 

общими для всего населения законами, к введению выборного начала в 

местную юстицию, к установлению независимости суда от воздействия 

администрации и упразднению судебно-административных учреждений, к 

ограждению гласности судопроизводства и расширению компетенции суда 

присяжных. В сфере административного строя, кроме общего его упрощения и 

подчинения его деятельности строгим нормам закона, следует установить 

доступный всем способ обжалования распоряжений и действий 

административных властей, порядок строгой ответственности, уголовной и 

гражданской, за нарушение этими властями установленных законов и прав 
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частных лиц, а для уничтожения тягостной всем волокиты надлежит установить 

в законе срочность работ администрации. 

е) Меры экономические и финансовые 

Ввиду громадных расходов, предстоящих в ближайшие годы 

государственному казначейству для осуществления неотложных и важных 

культурных задач, а также в интересах государственной обороны в деле 

пересоздания наших военных – сухопутных и морских сил, нельзя 

рассчитывать на сокращение государственной сметы расходов и на облегчение 

общего податного бремени. Но уже в ближайшее время возможно осуществить 

более рациональную и справедливую налоговую систему и переложить 

податную тягость с более  слабых плеч на плечи более сильные. С целью 

подъема народного благосостояния, увеличения государственных доходов и в 

интересах распределения обложения в соответствии с платежными силами 

плательщиков предполагаются: 

1) меры содействия подъему производительных сил, особенно в области 

сельскохозяйственной промышленности; 

2) организация доступного населению сельскохозяйственного, 

промышленного и торгового кредита; 

3) широкое распространение технических знаний с целью поднятия 

производительности народного труда; 

4) меры к наилучшему использованию народных богатств, причем 

должен быть облегчен доступ к эксплуатации лесных и минеральных богатств, 

принадлежащих государству; 

5) развитие прямых налогов, на основе прогрессивного подоходного 

обложения, с постепенным понижением косвенного обложения предметов 

первой необходимости; 

6) развитие сети железных, водяных, шоссейных и грунтовых дорог. 

Как бы, однако, ни были необходимы и действительны все указанные 

правительственные меры, следует помнить, что подъем народного 

благосостояния возможен лишь при том условии, чтобы нашему 

национальному характеру были возвращены те драгоценные качества, которых 

он лишился под влиянием старого порядка, основанного на правительственном 

надзоре, правительственной опеке, правительственной помощи. Политическая 

и гражданская свобода, провозглашенная манифестом 17-го октября, должна 

пробудить к жизни дремлющие народные силы, вызвать дух смелой энергии и 

предприимчивости, дух самодеятельности и самопомощи, и тем самым создать 

прочную основу и лучший залог нравственного возрождения. 
Гр. Петр Александрович Гейден, Дмитрий Николаевич Шипов, Александр Иванович 

Гучков, Михаил Васильевич Красовский, Михаил Александрович Стахович, кн. Николай 

Сергеевич Волконский, Сергей Иванович Четвериков, Григорий Александрович 

Крестовников, Николай Алексеевич Хомяков, Михаил Владимирович Родзянко, Сергей 

Николаевич Маслов, Николай Иванович Гучков. 

г. Москва. 
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Адрес канцелярии центрального бюро “Союза 17-го октября”: Москва, Средние 

торговые ряды, № 84–87. Телефон № 121–56. Впредь до организации петербургской 

канцелярии по делам “Союза 17-го октября” временно можно обращаться в редакцию 

газеты “Слово”, Невский пр., дом 92. 

Источник: Полный сборник платформ всех русских политических партий. С 

приложением Высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и Всеподданнейшего доклада 

графа Витте. – М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2001. – С. 

91-101. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прочтите вводную часть программы. Насколько лояльной к политике 

правительства периода 1905-1907 гг. являлась партия октябристов? Ответ 

аргументируйте ссылкой на текст источника. 

2. Интересы каких социальных слоев отражала программа октябристов? 

3. Проанализируйте раздел 1 программы. Каким видели октябристы будущее 

национально-государственного устройства России? Сравните с программой 

РСДРП, ПСР, КДП. 

4. Должна ли монархия в России быть наследственной и конституционной? 

Ответ подтвердите ссылками на текст источника. 

5. Какие органы должны были войти в структуру высшей государственной 

власти в России, согласно программе октябристов?  

6. Кому октябристы отдавали предпочтение при распределении прав между 

народным представительством и монархом? (См. раздел 2 программы). 

Почему? Сравните с позицией кадетов. 

7. Назовите ключевые пункты программы «Союза 17 октября», касающиеся 

предоставляемых населению гражданских прав. 

8. Прочтите п. «а» раздела 4. Каким образом октябристы предполагали 

решить аграрно-крестьянский вопрос? На каких хозяйственно-правовых 

аспектах делался акцент? Сравните с программой большевиков, 

меньшевиков, эсеров и кадетов. 

9. Какие меры предложил «Союз 17 октября» по решению рабочего вопроса? 

Почему у кадетов в программе есть требование 8-часового рабочего дня, а у 

октябристов нет? 

10.  Сравните позицию кадетов и октябристов по вопросам реформы судебной 

системы (см. раздел 4 п. «д»), образовательной системы (см. раздел 4, п. 

«г»), финансово-экономической системы (см. раздел 4 п. «е»). Ответ 

аргументируйте ссылкой на соответствующие тексты источников. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ В 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ), ПРИНЯТАЯ I ВСЕРОССИЙСКИМ 

СЪЕЗДОМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОТДЕЛОВ СРН ДЛЯ ВСЕХ 

ОТДЕЛОВ  

 Русскому Народу.  

2 сентября 1906 г. 

«Объединяйтесь, Русские люди; Я рассчитываю на вас. Я верю, что с 

вашей помощью Мне и Русскому Народу удастся победить врагов России. 

Поблагодарите всех Русских людей, примкнувших к Союзу Русского Народа». 

ЦАРСКИЕ СЛОВА СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДА, сказанные 23 декабря 1905 г. 

 

Союз Русского Народа поставляет себе целью объединение всех честных 

Русских людей, верных долгу присяги во имя Веры, Царя и Отечества.  

Союз открыто заявляет, что вовсе не желает возвращения к бюро 

критическим порядкам последних годов, когда именем Царя на Руси творились 

всякие беззакония.  

Союз, как в жизни, так и в Государственной Думе, будет отстаивать 

следующая положения:  

I. Православие 
Союз признает веру Православную, исповедуемую всем коренным 

Русским населением, основою Русской жизни, господствующею в России, не 

делая в Православии никакого различия между последователями старого и 

нового обряда. К другим вероисповеданиям Союз относится с полной 

веротерпимостью и не препятствует людям иного вероисповедания молиться 

по-своему.  

II. Самодержавие 

Самодержавие Русских Царей, Православною Церковью искони 

освященное, по воле Государя Императора осталось и после 17 Октября 

незыблемым, каким было и встарь, и должно всегда оставаться таковым для 

блага и процветания России.  

Самодержавный Государь есть высшая правда, закон и сила, а посему 

Союз приглашает всех Русских людей сплотиться вокруг своего Государя, 

решившего при участии Государственной Думы и Государственного Совета, 

при полном общении со своим Народом, наилучшим образом разрешать все 

неотложные задачи о благоденствии Русского народа и могучем росте нашей 

родины.  

III. Народность 

Союз Русского Народа исповедует, что Русская народность, как 

собирательница земли Русской и устроительница Русского государства, — есть 
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народность державная; прочие народности в России пользуются правами 

гражданского равенства, за исключением евреев.  

IV. Единство и неделимость России 

Союз Русского Народа твёрдо объявляет и всенародно исповедует 

неделимость Российской Империи в ее теперешних границах и поставляет 

своим священным непреложным долгом всеми силами содействовать тому, 

чтобы завоеванные кровью предков земли навсегда оставались неотъемлемой 

частью Русского государства и чтобы все попытки к расчленению России, под 

каким бы то ни было видом, решительно и безусловно были устраняемы.  

V. Еврейский вопрос 

Евреи в течение многих лет, и особенно в последние два года, вполне 

выказали непримиримую ненависть к России и ко всему Русскому своё 

невероятное человеконенавистничество, свою полную отчуждённость от 

других народностей и свои особые иудейские воззрения, которые под ближним 

разумеют одного только еврея, а в отношении христиан-гоев допускают всякие 

беззакония и насилия до убийства включительно.  

Как известно и, как заявляли неоднократно сами евреи в своих 

«манифестах» и прокламациях, – переживаемая нами смута и вообще 

революционное движение в России – с ежедневными убийствами десятков 

верных долгу и присяге честных слуг Царя и родины, – всё это дело рук почти 

исключительно евреев и ведется на еврейские деньги.  

Русский народ, сознавая всё это и имея полную возможность, пользуясь 

своим правом хозяина земли Русской, мог бы в течение одного дня подавить 

преступный желания евреев и заставить их преклониться его волей, пред волей 

державного хозяина земли Русской, но, руководясь высшими задачами 

христианского вероучения и слишком сознавая свою силу для того, чтобы 

отвечать им насилием, избрал другой путь для решения еврейского вопроса, 

являющегося одинаково роковым вопросом для всех цивилизованных народов.  

Принимая во внимание, что в последние годы евреи сами всеми 

способами стремятся к переселению в Палестину и, главным образом, к 

образованию собственного государства, и находя, что выселение их из всех 

стран, в которых они ныне проживают, является единственным верным 

средством для избавления человечества навсегда от зла, какое для него 

представляют евреи, Союз Русского Народа будет всеми мерами стремиться, 

чтобы его представители в Государственной Думе прежде всего выдвинули 

вопрос об образовании еврейского государства, о содействии их выселению в 

это государство, каких бы материальных жертв такое выселение ни 

потребовало от Русского народа.  

Мало того, Союз Русского Народа обяжет своих представителей в 

Государственной Думе, идя навстречу желанию самих же евреев, обратиться к 

своему правительству с просьбой — войти в сношение с иностранными 
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правительствами о всяческом содействии евреям для переселения их в свое 

царство.  

Руководясь этим и веря в успешное осуществление данного проекта, 

идущего навстречу желаний самих евреев, Союз Русского Народа полагает, что 

близкая возможность осуществления этой мечты, несомненно, отразилась бы на 

нормальном выполнении евреями их гражданских обязанностей в странах, 

оказавших им гостеприимство, и не во вред народам, среди которых они живут.  

А потому Союз Русского Народа обязывает своих представителей в 

Государственной Думе домогаться, чтобы все проживающие в России евреи 

были немедленно признаны иностранцами, но без каких бы то ни было прав и 

привилегий, предоставленных всем прочим иностранцам. Такая мера, в связи с 

другими ограничительными мерами, несомненно, поддерживала бы энергию 

евреев в деле скорейшего переселения в собственное царство и обзаведения 

собственным хозяйством.  

Исходя из всего вышеизложенного, Союз Русского Народа находит, что, 

ввиду предстоящего переселения евреев в собственное царство, было бы не 

только неприятно для них, но вредно и для страны дальнейшее исполнение ими 

некоторых гражданских обязанностей, а потому считает своим долгом 

домогаться:  

1. Чтобы евреи не могли быть допускаемы ни в армию, ни во флот, ни 

военнослужащими, ни по вольному найму, ни в строевые части, ни в 

интендантство. Чтобы евреи не могли быть военными врачами, фельдшерами и 

фармацевтами.  

С другой стороны, Союз находит справедливым и необходимым заменить 

для евреев отбывание воинской повинности – денежной; непрерывное же 

поступление этой денежной повинности возложить на всё еврейское население 

с круговой порукой. 

Немедленного восстановления строгой черты еврейской оседлости в 

прежних пределах, с представлением подлежащим обществам, входящим в 

черту оседлости, права делать постановления о недопущении евреев в свои 

пределы, а равно и выселении из них.  

Отмены всех законов, расширяющих черту оседлости евреев, дабы были 

восстановлены законы, действовавшие по ограничению евреев до 1903 года. 

Отмены привилегии для евреев по образованию, ремеслам, предоставляющим 

им право повсеместного жительства. Воспрещения евреям проживать и 

пребывать в портовых городах.  

3. Недопущения евреев во все учебные заведения, где обучаются дети 

христиан, и лишения их права основывать учебные заведения высшие и 

средние. Воспрещения евреям быть преподавателями и начальниками 

(директорами, инспекторами и т.п.) в казённых, общественных и частных 

учебных заведениях.  

Воспрещения евреям быть домашними и сельскими учителями. 

(Воспрещение это распространяется и на евреек).  
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4. Недопущения евреев на государственную и общественную службы. 

Воспрещение евреям получать какие бы то ни было концессии и участвовать в 

каких бы то ни было общественных и казённых подрядах и поставках. 

Воспрещения евреям быть судовладельцами и судоводителями и вообще 

службы в торговом флоте и на железных дорогах.  

Воспрещения евреям принимать участия в выборах в общественные 

учреждения и самоуправления, а равно иметь в оных своих представителей по 

назначению административной власти.  

5. Недопущения евреев, под каким бы то ни было видом, в 

Государственный Совет и в Государственную Думу, ни к выборам в оные.  

6. Воспрещения евреям содержать аптеки и аптекарские магазины, быть 

провизорами, управлять и служить в оных.  

Воспрещения евреям производить торговлю медикаментами и медицинскими 

продуктами.  

7. У евреев, уличённых в участии в революционных действиях, 

конфискации всякого имущества, каковое поступает в казну.  

8. Недопущения евреев ни в редакторы, нив издатели периодических 

изданий. Воспрещения евреям иметь книжные магазины, типографии и 

литографии.  

9. Воспрещения евреям – иностранным подданным – пребывать в России.  

VI. Земельный вопрос 

Союз Русского Народа будет домогаться всеми силами расширения 

крестьянского землевладения, памятуя, однако, великая слова Государя 

Императора Александра III, подтвержденные Императором Николаем II: 

«Всякая собственность, в том числе и земельная, должна быть 

неприкосновенна», откуда вытекает, что никакая меры, направленные к 

улучшению быта крестьян, не должны нарушать неприкосновенности 

земельной собственности.  

Союз будет домогаться:  

1) Уравнения имущественных и семейных прав крестьянского и прочих 

сословий, не предпринимая притом никаких насильственных мер, ни против 

общины, ни против иных местных бытовых особенностей устройства крестьян. 

Земельные участки крестьянских наделов (отведённые по закону 19 Февраля 

1861 года и закону 1865 г.), находящиеся во владении каждого отдельного 

крестьянина, должны быть признаны полной его собственностью с 

воспрещением отчуждения их в руки не крестьян.  

2) Передачи малоземельным крестьянам на выгодных для них условиях 

всех годных для земледелия казённых земель.  

3) Вследствие недостаточности казённых земель для удовлетворения 

земельной нужды всей малоземельной части крестьянства, Союз будет 

добиваться покупки для той же цели за счет государства у частных владельцев 

добровольно продаваемых ими земель.  
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4) Продажи приобретённых за счёт государства земель нуждающимся в 

ней малоземельным крестьянам по ценам, доступным для крестьян, с 

принятием в случае надобности разницы между ценой, по которой земля 

приобретена от частных владельцев, и ценой, по которой она будет 

предоставлена крестьянам, на счет общих государственных средств.  

5) Увеличения помощи переселенцам, как для переезда на новые места, 

так и для обзаведения на них.  

6) Установления легкого порядка продажи крестьянами, желающими 

переселиться или заняться каким-либо не земледельческим промыслом, 

принадлежащих им наделов.  

7) Улучшения способов землепользования крестьянами на 

принадлежащих им ныне землях посредством расселения желающих, 

устранения чересполосицы наделённых земель и сведения мелких земельных 

полос, находящихся во владении отдельных крестьян, в более крупные 

земельные участки.  

8) Признания, что в обществах, которые не производили переделов ; 

течение 24 лет, земельные участки, состоящие в пользовании отдельных хозяев, 

составляют их неотъемлемую собственность и что, следовательно, переделы 

земли в таких обществах производимы быть не могут.  

9) Предоставления в обществах, производящих переделы земли, 

отдельным крестьянам права выйти из общества и укрепить за собою вою 

частную собственность (участки общинной земли), сохранив за общиной право 

выкупать земельные участки выходящих из ее состава членов, уплатив им 

стоимость их деньгами.  

10) Предоставления земельным обществам права вполне самостоятельно 

распоряжаться принадлежащими им землями, ограничив правительственный 

надзор наблюдением за тем, чтобы общества не нарушали требований закона.  

В случаях чересполосицы крестьянских наделов с землями частных владельцев, 

необходимости устранения оной путём обмена или покупки при содействии 

казны.  

11) Урегулирования законодательным порядком арендных отношений 

собственников земли к нанимателям для каждой местности.  

12) Установления для каждой местности наименьшего размера земельной 

собственности, не подлежащей принудительной продаже за долги владельца.  

13) Выкупа всех сервитутных прав при содействии казны по 

существующей казённой оценке.  

14) Устройства казённых зернохранилищ (элеваторов) для покупки 

крестьянского хлеба и выдачи под него ссуд, что освободит мелких 

землевладельцев от эксплуатации их скупщиками и комиссионерами и 

упорядочит заграничный вызов.  

15) Учреждения и развития мелкого государственного сельского кредита 

для поддержки мелких землевладельцев (крестьян), кустарей и потребительных 

обществ.  
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16) Всяческого облегчения крестьянам и вообще мелким 

землевладельцам приобретения племенного скота и улучшенных 

сельскохозяйственных орудий. Независимо от сего, принимая во внимание 

много раз оказанные и теперь оказываемые России исторические услуги 

славным казачеством, Союз Русского Народа признаёт необходимым 

употребить все силы для улучшения быта отдельных казачьих хозяев в 

земельном и денежном отношениях.  

Кроме того, по тем же причинам Союз находит целесообразным 

добиваться, чтобы административные и полицейские должности с 

присвоенными им окладами в настоящее смутное время замещались бы 

преимущественно казачьими чинами, состоящими на льготе или по войску. 

Казачьи сословия, ныне расформированныя, прежних малороссийских 

новороссийских полков в Полтавской, Черниговской, Киевской и Бессарабской 

губерниях — должны быть уравнены в преимуществах и обязанностях с 

остальным казачеством. VII. Рабочий вопрос.  

Союз признает необходимым всеми мерами способствовать облегчению 

труда и улучшению быта рабочих. С этой целью Союз вменяет себе в 

обязанность содействовать:  

а) Возможному сокращению рабочего дня.  

б) Устройству Русского государственного промышленного банка с целью 

облегчения образования рабочих и промышленных артелей и товариществ и 

снабжения их дешевым кредитом.  

в) Добиваться государственного страхования рабочих на случай смерти, 

увечий, болезни и старости.  

г) Добиваться упорядочения условий труда и взаимных отношений 

фабрикантов и рабочих.  

VIII. Народное образование 

Союз Русского Народа будет требовать бесплатного народного всеобщего 

образования, главным образом земледельческого и ремесленного. Признавая, 

однако, что школа, кроме, образования, должна давать и надлежащее 

воспитание, Союз ставит своею целью заботиться о том, чтобы Русская школа 

— низшая, средняя и высшая — воспитывала бы юношество в духе 

Православных христианских начал: любви к Царю, Отечеству и преданности 

долгу, и чтобы школа была вполне национально русскою.  

IX. Торговля, промышленность и финансы 

Союз ставит себе задачей всеми мерами способствовать развитию 

русской торговли и промышленности, захваченной в настоящее время 

иностранцами и евреями, и переходу таковой в русские руки:  

1) Союз будет добиваться увеличения количества денежных знаков путём 

уничтожения золотой валюты и введения национального кредитного рубля.  

2) Союз считает своею обязанностью стремиться к тому, чтобы русские 

финансы вышли из подчинения иностранных рынков.  
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3) Союз должен всеми способами содействовать тому, чтобы призывать 

русских капиталистов к борьбе с еврейскими и иностранными капиталами и 

вызвать приток государственных капиталов на арену борьбы русских 

предпринимателей с еврейскими и иностранными.  

4) Союз, признавая, что частные земельные банки служат к эксплуатации 

населения, будет домогаться уничтожения таковых и образования 

общегосударственного земельного банка.  

5) Союз, признавая великим благом для народа «Положение о 

государственном страховании жизни», введенное в 1905 г., почтет своим 

долгом распространить его, возможно увеличив число видов страхования.  

6) Союз будет настаивать на том, чтобы все без исключения казённые 

заказы исполнялись бы в России, а не за границей, и чтобы в промышленных и 

мореходных предприятиях, получающих правительственную поддержку, не 

допускались бы иностранцы.  

7) Союз будет стремиться к упорядочению вывозной торговли 

посредством учреждения в местах ее получения русских арбитражных 

комитетов и посреднических контор  

8) Кроме того, Союз будет настаивать, чтобы правительственные заказы 

выполнялись отечественными заводами и не поступали к иностранным.  

X. Правосудие 

Союз вменяет себе в обязанность добиваться всеми мерами устранения 

служебного произвола, судебной волокиты как по уголовному, так и 

гражданскому производству, удешевления такового и восстановления 

правосудия.  

Преступления против государства, против жизни, грабеж, поджог, 

недозволенное приготовление, хранение, перевозка, ношение и употребление 

взрывчатых веществ и снарядов анархистами и революционерами, соучастие в 

этих преступлениях, укрывательство и пристанодержательство, насильственное 

снятие с работ и закрытие промышленных и торговых заведений, порча мостов, 

путей и машин с целью прекращения движения или остановки работ, 

вооруженное сопротивление властям, революционная пропаганда в войсках, 

подстрекательство женщин и малолетних к преступлениям выше 

перечисленным — должны караться смертной казнью.  

Союз Русского Народа, признавая, что русский суд иногда находится под 

влиянием евреев и, благодаря этому, весы правосудия пристрастно 

наклоняются в их пользу, обязывается отстаивать интересы русского 

правосудия и Русского народа на суде, нещадно обличая в издаваемых им 

органах все неправильности, отстаивая чистоту русского правосудия.  

Союз Русского Народа будет настаивать на том, чтобы в судебном 

ведомстве прекратились случаи покровительства революции. Поэтому должны 

быть устранены от должности те чины судебного ведомства, которые 

принимали участие в политических партиях, враждебных Православию, 

Самодержавию и Русской народности, и не должны быть допускаемы в 
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адвокаты (присяжные поверенные, присяжные стряпчие, помощники 

присяжных поверенных и частные поверенные) евреи.  

Настоящая избирательная программа выработана и единогласно 

принята Первым Всероссийским съездом уполномоченных отделов Союза 

Русского Народа и является, в силу этого, обязательною для всех отделов 

Союза по всей Российской Империи.  

Источник: Правые партии. 1905-1917. Документы и материалы. В 2 т. / Т. 

1. 1905-1910 гг. – М.: Росспэн, 1998. – 720 с.  

 

                                         Вопросы для обсуждения: 

 

1. В программе СРН в качестве основы используется триада т.н. «теории 

официальной народности» XIX века, т.е. «православие, самодержавие, 

народность» (пункты I-III). Обратите внимание, какие новации есть в 

программе Союза? 

2. Почему в данной программе особое место уделяется еврейскому    вопросу 

(пункт IV)? Какие меры по ограничению прав евреев намечали 

черносотенцы? 

3. Почему русский шовинизм и антисемитизм СРН не привлекли на сторону 

Черной сотни большинство жителей России, и, наоборот, привели 

черносотенцев к политической гибели в 1917 г.? 

4. Отдельные иностранные авторы считают, что черносотенцы в  программе 

определили основу русского фашизма. Справедливо ли это утверждение? 

5. Почему требования СРН по земельному вопросу, казалось бы, выражают 

интересы крестьян, при этом, в конечном счете, выгодны помещикам (пункт 

VI)? 

6. Какие требования по рабочему вопросу выдвигают черносотенцы? Сравните 

их с соответствующими требованиям социалистических и либеральных 

партий (пункт VII)? 

7. Почему программа союза выдвигает требование ликвидации золотой 

валюты и увеличения денежных знаков? 

8. Раскройте отношение черносотенцев к мерам государственного 

протекционизма (пункт IX) в экономической сфере. Против каких 

тенденций в экономике в данном случае выступают их требования? 

9. Какие задачи правосудия выдвигает союз на первый план (пункт Х)? 

Почему он не требует демократизации судебной системы? 

10. Какой должна быть система образования в Российской империи, с точки 

зрения черносотенцев (разд. 8)? Сравните их позицию по данному вопросу с 

позицией кадетов и октябристов. 
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