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Программы политических партий начала XX в. Документы
ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ, ПРИНЯТАЯ НА II СЪЕЗДЕ
ПАРТИИ (1903 г.)
(II съезд РСДРП проходил с 17 (30) июля по 10 (23) августа 1903 г. в Брюсселе и Лондоне. Съезд принял настоящую Программу и Устав
партии. До октября 1917 г. данная программа признавалась обеими фракциями РСДРП в качестве общей платформы. VI (Объединительный) съезд РСДРП, проходивший в 1906 г. принял новую редакцию аграрной части программы, включавшую тезис о муниципализации земли)

{...}
...растет также и недовольство трудящейся и эксплуатируемой массы существующим порядком вещей,
растет число и сплоченность пролетариев и обостряется борьба их 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 представляет 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 другой.
Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура пролетариата, т. е. завоевание
пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров.
{...}
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. ...
{...}
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 РСДРП 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 как в законодательное собрание, так и
во все местные органы самоуправления для всех граждан и гражданок, достигших двадцати лет; тайное голосование при выборах; право каждого избирателя быть избранным во все представительные учреждения; двухгодичные парламенты; жалованье 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 самоуправление необходимых для этого школ; право каждого гражданина объясняться на
родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с государственным во всех местных общественных и государственным учреждениях.
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 Социалдемократическая партия требует: отмены всех косвенных налогов и установления прогрессивного налога на
доходы и наследства.
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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 часов, для
наемных рабочих обоего пола во всех отраслях народного хозяйства.
3. Полного запрещения сверхурочных работ.
4. Воспрещения ночного труда (от 9 часов вечера до 6 часов 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 ограничения рабочего времени подростков (16-18 лет) шестью часами.
{...}
В целях же устранения остатков крепостного порядка, которые тяжелым гнетом лежат непосредственно
на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне партия требуете 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 крестьянина 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; обращения сумм, добытых этим путем, в особый народный фонд для
культурных 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...
{...}
Стремясь к достижению своих ближайших целей, РСДРП поддерживает всякое оппозиционное и революционное движение, направленное против существующего в России общественного и политического порядка,
решительно отвергая в то же время все те реформаторские проекты, которые связаны с каким бы то ни было
расширением или упрочением полицейско-чиновничьей опеки над трудящимися классами.
Со своей стороны РСДРП 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.
ПРОГРАММА ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ (1906 г.)
(Утвержденная съездом партии)
(Принята на I съезде партии социалистов-революционеров, проходившем с 29 декабря 1905 г. по 4 января 1906 г. Главный автор текста программ - ведущий теоретик партии В.М. Чернов)

«В борьбе обретешь ты право свое!»
Современная Россия, в своем историческом развитии, 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.
{...}
Союзы эксплуататоров стремятся упрочить свое положение, овладевая, посредством синдикатов и трестов, условиями производства и сбыта, превращая органы государственного управления в орудия своего классового господства и подчиняя себе духовно и материально и науку, и искусство, и литературу.
{...}
Классы эксплуатируемых, в естественном стремлении к самозащите, по мере роста сознательности, все
более объединяют свою борьбу и направляют ее против самых основ гнета и эксплуатации, во имя своей полной экономической, политической и духовной эмансипации.
Наиболее последовательным выражением, научным освещением и обобщением этого движения является международный революционный социализм.
Являясь первоначально мировоззрением сознательного революционного меньшинства, он все более
проникает в массы, ведя к тому, чтобы все слои трудового эксплуатируемого населения, от промышленного
пролетариата до трудового крестьянства, сознали себя единым рабочим классом, видели в своем классовом
единстве залог своего освобождения и подчиняли все свои частные, местные и временные интересы одной
великой задаче социально-революционного переворота.
Программой этого переворота является обобществление труда, собственности и хозяйства; уничтожение, вместе с частной собственностью, самого деления общества на классы; уничтожение классового, прину-
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дительно-репрессивного характера общественных учреждений, при сохранении и развитии их нормальных
культурных функций, то есть планомерной организации всеобщего труда на всеобщую пользу.
Только осуществление этой программы превратит рост общественного богатства из источника зависимости и угнетения рабочего класса в источник его благосостояния и свободы...
{...}
Осуществление полностью партийной 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.
{...}
А. В политической и правовой области:
Признание неотъемлемыми следующих прав человека и гражданина: полная свобода совести, слова, печати, собраний и союзов свобода передвижения, выбора рода занятий и коллективных отказов от работ (свобода стачек); неприкосновенность личности и жилища; всеобщее и равное избирательное право для всякого
гражданина не моложе 20 лет, без различия пола, религии и национальности, при условии прямой системы
выборов и закрытой подачи голосов, - установленная на этих началах демократическая республика с широкой
автономией областей и общин, как городских, так и сельских; возможно большее применение федеративных
отношений между отдельными национальностями, признание за ними безусловного права на самоопределение; пропорциональное представительство; прямое народное законодательство (референдум и инициатива);
выборность, сменяемость во всякое время и подсудность всех должностных лиц, включая депутатов и судей;
бесплатность судопроизводства; введение родного языка во все местные, общественные и государственные
учреждения; установление обязательного, равного для всех общего светского образования на государственный счет ...
{...}
Б. В народно-хозяйственной области:
1) В вопросах государственного хозяйства и 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 обложения предметов роскоши), покровительственных пошлин и всех вообще налогов, падающих на труд.
{...}
3) В вопросах переустройства земельных отношений П.С.Р. стремится опереться, в интересах социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал, на общинные и трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, в особенности - на распространенное среди них убеждение, что земля ничья
и что право на пользование дает лишь труд. В согласии со своими общими воззрениями на задачи революции
в деревне, партия будет стоять за социализацию земли, т.е. за изъятие ее из товарного оборота и обращение
из частной собственности отдельных лиц или групп в общенародное достояние на следующих началах: все
земли поступают в заведование центральных и местных органов народного самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских и городских общин и кончая областными и центральными
учреждениями (расселение и переселение, заведование резервным земельным фондом и т.п.); пользование
землею должно быть уравнительно трудовым, т.е. обеспечивать потребительную норму на основании приложения собственного труда, единоличного или в товариществе...
{...}
5) Вообще ко всем мероприятиям, имеющим целью обобществление еще в пределах буржуазного государства, тех или иных отраслей народного хозяйства, П.С.Р. усвоит положительное отношение 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. Тем самым П.С.Р. предостерегает рабочий класс против того "государственного социализма", который является отчасти системой полумер для усыпления рабочего класса, отчасти же своеобразным государственным капитализмом, сосредотачивая различные отрасли производства и
торговли в руках правящей бюрократии ради ее фискальных и политических целей.
Партия Социалистов-Революционеров, ведя непосредственную революционную борьбу с существующим
режимом, агитирует за созыв Учредительного собрания на указанных выше демократических началах для ликвидации самодержавного режима и переустройства всех современных порядков в духе установления свободного народного правления, необходимых личных свобод и защиты интересов труда. Свою программу этого переустройства она будет как отстаивать в Учредительном собрании, так и стремиться непосредственно проводить в революционный период.
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ПРОГРАММА КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
(Программа была разработана и принята учредительным съездом партии в октябре 1905 г.)

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
используемые верования и убеждения, за перемену или отказ от вероучения не допускаются. ...
3. Каждый волен высказывать изустно и письменно 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. ...
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.
{...}
7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенны. Вход в частное жилище, обыск, выемка в
нем и вскрытие частной переписки допускаются только 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. ...
8. Никто не может быть подвергнут преследованию иначе, как на основании закона — судебной властью
и установленным законом судом. Никакие чрезвычайные суды не допускаются.
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...
{...}
II. Государственный строй
13. Конституционное устройство Российского государства определяется основным законом.
14. Народные представители избираются всеобщей, равной, прямой и тайной подачей голосов, без различия вероисповедания, национальности и пола.
{...}
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 силы
закона.
{...}
18. Членам собрания народных представителей принадлежит право законодательной инициативы.
19. Министры ответственны перед собранием народных представителей, членам которого принадлежит
право запроса и интерпелляции.
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 самоуправляющих единиц, должно быть основано на всеобщем, равном, прямом и закрытом голосовании без различия пола, вероисповедания и национальностей...
{...}
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 участия в центральном представительстве на одинаковых с прочими частями империи основаниях. ...
26. Финляндия. Конституция Финляндии, обеспечивающая ее особенное государственное положение,
должна быть всецело восстановлена.
{...}
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IV. Суд
27. Все отступления от начал судебных уставов 20 ноября 1864 г., устанавливающих отделение судебной власти от административной (несменяемость, независимость и гласность суда 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; б) всякое вмешательство министра юстиции в назначение на судейские должности или перемещение судей, а тем более в производство судебных дел, устраняется. Судьи наград не получают; в) ответственность должностных лиц определяется на общем
основании; г) компетенция суда присяжных определяется исключительно тяжестью наказания, назначенного в
закон безотносительно к роду дел, причем, однако, этой компетенции во всяком случае подлежат все преступления государственные и против законов о печати. ...
{...}
28. Независимо от этого в осуществлении наиболее назревших и бесспорных требований уголовной политики и процесса: а) смертная казнь отменяется безусловно и навсегда; б) вводится условное осуждение; в)
устанавливается защита на предварительном следствии; г) в обряд предания суду вводится состязательное
начало.
{...}
V. Финансовая и экономическая политика
31. Отмена выкупных платежей.
32. Развитие прямого обложения и постепенная отмена косвенных налогов на предметы потребления
народных масс.
33. Реформа прямых налогов на основе прогрессивного подоходного и поимущественного обложения;
введение прогрессивного налога на наследство.
{...}
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-землевладельцев, 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.
{...}
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.
{...}
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.
{...}
47. Обязательное при посредстве государства страхование от болезни (в течение определенного срока),
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, с отнесением издержек за счет предпринимателей.
48. Государственное страхование на случай старости и неспособности к труду для всех лиц, живущих
личным трудом.
{...}
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.
{...}
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.
{...}
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ПРОГРАММА “СОЮЗА 17-ГО ОКТЯБРЯ”
(Данный вариант программы был принят на I съезде «Союза 17 октября» в феврале 1906 г. В 1907 г. руководство партии разработало новый вариант программы, утвержденный сначала Московским ЦК, а затем и II всероссийским съездом «Союза 17 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. ...
{...}
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. ...
{...}
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. {...} 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 17го октября, должно входить в задачи “Союза”.
{...}
3. Обеспечение гражданских прав
{...}
Сюда входят прежде всего: свобода вероисповеданий, [c.94] 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 какомулибо насилию, обыску, лишению имущества и т.п. без постановления соответственной судебной власти.
{...}
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.

7
{...]
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.
{...}
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 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. {...} 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
{...}
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 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...
{...}
г) Заботы о народном образовании
{...}
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...
{...}
д) Реформы судебные и административные
{...} ...“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. ...
{...}
е) Меры экономические и финансовые
{...}
С целью подъема народного благосостояния, увеличения государственных доходов и в интересах распределения обложения в соответствии с платежными силами плательщиков предполагаются:
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1) меры содействия подъему производительных сил, особенно в области сельскохозяйственной промышленности;
{...}
5) развитие прямых налогов, на основе прогрессивного подоходного обложения, с постепенным понижением косвенного обложения предметов первой необходимости;
{...]
ПРОГРАММА СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА
(Первым программным документом СРН стала избирательная платформа в I Государственную думу. Затем, в конце января 1906 г.,
появился новый вариант программы: «Основоположения Союза русского народа». Настоящая программа «Русскому народу» была принята на Первом съезде уполномоченных отделов СРН в сентябре 1906 г.)

РУССКОМУ НАРОДУ
«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 года.
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 бюрократическим порядкам последних годов, когда именем Царя на Руси творились всякия 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.
{...}
III. Народность.
Союз Русского Народа исповедует, что Русская народность, как собирательница земли Русской и устроительница Русского государства, — есть народность державная; прочия 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
ея теперешних границах и поставляет своим священным непреложным долгом всеми силами содействовать
тому, чтобы завоёванныя 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 иудейския воззрения, которыя под ближним разумеют одного только еврея, а в отношении христиан допускают всякия 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.
{...}
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 стремить-
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ся, чтобы его представители в Государственной Думе прежде всего выдвинули вопрос об образовании еврейскаго государства, о содействии их выселению в это государство, каких бы материальных жертв такое выселение ни потребовало от Русского народа.
{...}
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 строевыя части, ни в интендантство. Чтобы евреи не могли быть военными врачами, фельдшерами
и фармацевтами. {...}
2. Немедленнаго возстановления строгой черты еврейской оседлости в прежних пределах, с предоставлением подлежащим обществам, входящим в черту оседлости, права делать постановления о недопущении
евреев в свои пределы, а равно и выселении из них. {...}
4. Недопущения евреев на государственную и общественную службы. Воспрещение евреям получать какия 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. {...}
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.
7. У евреев, уличённых в участии в революционных действиях, конфискации всякаго имущества, каковое
поступает в казну.
8. Недопущения евреев ни в редакторы, ни в издатели периодических изданий. Воспрещения евреям
иметь книжные магазины, типографии и литографии.
9. Воспрещения евреям - иностранным подданным - пребывать в России.
VI. Земельный вопрос.
Союз будет домогаться:
1) Уравнения имущественных и семейных прав крестьянскаго 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 каждаго отдельнаго 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.
{...}
7) Улучшения способов землепользования крестьянами на принадлежащих им ныне землях посредством
разселения желающих, устранения черезполосности наделённых земель и сведения мелких земельных полос,
находящихся во владении отдельных крестьян, в более крупные земельные участки.
8) Признания, что в обществах, которыя не производили переделов в 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.
{...}
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 рабочаго 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 безплатнаго народного всеобщаго образования, главным образом земледельческого и ремесленного. Признавая, однако, что школа, кроме, образования, должна давать и
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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 русская 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.
{...}
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.
{...}

