оJгlF"рI и всъхъ стрАнъ, соЕдинfйтЕсь!

п. АксЕльродъ
`

RЪ ВОПРО6У О

РЕшЕн11шъзАдАшъитАктш
ооц1Аі.нь-дЕмокрАт'овъ

JE

$СОЮЗА

Р€УССКИХЪ

СОЦIАЛЬдЕМОRРАТОВЪ"

жЕнЕвА ,
I1ОГРАФ1Я

„СОЮЗА

РУСОRИХЪ

1898

€ОЦIАЛЬдЕНОRРАТОВЪ".

проjпЕтАріи всъхъ стрАнъ, соЕдиняйтЕсь!

п. АксЕльродъ
къ вопросу о

F.ь--{-`СОВШШЕШНLЖЪ3АдАЦАХЪиЩКШКЪ
руг,і,скихъ соц1Аль-дЕмокрАтовъ

И3дАН1Е

„СОЮЗА

РУССКИХЪ

СОЦ1АЛЬдЕМОНРАТОВЪ"

жЕнЕБА
ТИПОТ`РАФIЯ

„СОЮЗА

РУССRИХЪ

1898

СОЦIАЛЬПlМОRРАТОВ`Ъ".
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воЛОСъ не сшособствовавъ ни подъему ПОлитиче'снаго
СО3Нанiя въ рабочей массЪ, ни усиjlенiЮ тяГОтЪнiя въ
проI`рессивныхъ слояхт, Общества къ пролетарiату, Еакъ

къ новой народно-революцiОнной общественной силъ.
Отчего бы еще ржъ не повториться таному явленiю,
ра3ъ найболЪе энергичные и интеллигентные представители наI11его пролетарiата не найдутъ при'мгЬненiя
СВОИшъ силашъ и исхода своишъ политичеоЕимъ Ьтрем-

Ленiямъ - цодъ флагомъ соцiальдешокраТiИ?
Пора, однаЕо, остацовиться. Я взялся за перо совс'Ьмъ

не съ намЪренiемъ подробно разобрать недостатки наШей Тактикп и и3лагат'ь свои 11ОложиТельнЫе в3Гляды

На Нее.

желаю, чтобы »РАБОчАя ГА-зЕтА"\ достойно вы11олнила

свое назначенiе - служить органошъ для всЪхъ нашихъ
соцiальдемовратическихъ груI1пъ L и способс"овала
бы скор'Вйшему переходу нашего движенiя въ перiодъ
возмужалости.

.

П. АНОеЛЬРОдЪ.

прgэктъ прогрАммы
русскихъ с'оц1Аль-дЕмокрАтовъ*).

для этого рашки га3етнаго письма слишЕОмъ

ТЪСНЫ. ЗаТ.ЬМЪ, МНОГОе И?Ъ ТОГО, ЧТО ОТНОСИТСЯ В'Ь Об-

ласти тактичесRихъ вопросовъ, можетЪ быть должнымъ

Русскiе соцiаль-деМОКРаТЫ, ПОдОбНО соЦiаль-демократамъ другихъ с\транъ,` стремятся къ 11олному освобожденiю труда оТЪ 1`НеТа НаПИТаЛа.

TaROe освобожденiе

33Еf33±мйъдоЁбйссут:;:н#и:3л:33а;ZЕееь:ънкаолмлЁескттниЕ::х::3..

можеt|`ъ быть достигнуто путемъ 11ерехода въ обще-

щихъ съ'Бздахъ.
Быть можетъ, Обсужденiе таRтическихъ вопросо`Въ и

ственную собственность всЪхъ . срсс)с»8бэ и %реdлбGиобъ

пр_оиа;О$Сс:Вра;неПне{gесХоОвдразмеКн°нТаОгРоЫgовПаОрВаПаеrТое:Зо%%в%#g;.

ВЫРабоШа обсфGй oОрозрoл$jwь@ dюйсtt$б3.я положитъ начало

иЛи дастъ, по крайней мЪрЪ, рЪшительный толчовъ
дЁЛУ Объединенiя революцiОнннхъ рабочихъ Еруж,ковъ
и сою3овъ въ „русску'ю рабочую революцiОнную mртiю".
дО тЪхъ же поръ, пока не состОится такое объединенiе
На почвЁ Общей тавтиЕп, руссная соцiалЬj[емократiя будетъ всё еще представjlять собою только 3ародышъ, а
ОТНЮдЬ Не ЖИвой,

ПОЛНЫй

СИЛЪ

ОРГаНИ3МЪ,

11О

11РаВУ

(Т.б)е.3RаУмПъЛнИуИегПоРОндоав%Z`gиРсОтдеУшRОТйОВоЪбщНеастРв:=g:'}оИпро.

;:::#::З%р::i:Л:gтУЬе%анРОас:ё2,СкОаСRТ:В#%Нл:::У;б::есВтИвдаi
такъ и наждаго и3ъ его членовъ, въ предЪлахъ, до11ускаемыхъ состоянiемъ производи'і'ельныхъ силъ въ

данное время.

носящiй это на3ванiе.
ре::ЁяЕ°нМ3#УьНнЪ%::ЧевСОВавЯсеРмеЪВ°gкЮлЦа}дЯъВГО%°Е:::в::::gъЕ°п3аfЕ:gнШi:?УяЯсСкВаО:у,RЕ%%Н%аЁ%:fпЕ€:а8;ЁНнЬыеОТвРоЫпВр°ОЧсНнЫ:
3адачи нашего движенiя 1Iруппируются ,теперь вОкру1`ъ
ОдноГО ВО11роса или одной 3адачи, которая можетъ быть,
фоРмулИрована слЪ/lующимъ обра3омъ : ра3.двинуть ра`мRи
и расшириtl`ь -содержанiе нашей пропагандистсRо-агитаЦiОННОй И ОРгаНИЗаі`ОРСRОй дЁЯТеЛЫ1ОС'1`И.

ня:ьЪ:аоКЁЛЮбЧре:i3к±ПйРО:ПрУивВьТ#'идОЕ%:±рее:::8РИп%Е'ел#Т;

успЪха предпринятому вами изданiю. Отъ всей дущи

Ме%:ZЕанРяОядН%::р8:ggЁоееН{йjосподство

продувта

надъ

производит\елемъ -ГОСПОдСТВОМЪ . ПроивводитеЛя надъ
:8#тУвКуТеОтМъЪ9н:НнаъВсНлеъС::::З:Е%:еиЛчЬеНс°кСаТяЬнТёlод;ах'o:#:ol#:;

упрощая и осмнсливая всЪ Общественныя отношенiя,

Она, вшЁстЪ съ тЪпіъ, предоставитъ каждому гражданину
реальнУю эноЕ[ОшичССRУЮ ВО3МОЖНОСтЬ
*) Програmма:этаLбша издана въ 1885 !г.

непосредствен-
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-30наго участiя въ обсуФденiи и рЪшенiи`всЁхъ общественныхъ дЪлъ.
Это непосредСтвенное участiе гражданъ въ 3авЪднванiи общественЕ1ыми дЪцами предполагаетъ устраненiе
современной системы политичесЕаго представительства

:аЁР:О:М:Ъ:Ё:ГрО:::ТЁр8:"Рb:рt#сО%d;Ё$Ё"ЁЕ%::П:#о:ш8Z*еЕс:в%:Ое:Ж:Ёg:

таЕихъ странахъ соцiаль-демократамъ приходится добиtваться, кавъ переходныхъ ступепей, та-кихъ формъ

§Ё`в:ZеgСЁ;ешН%Н:аоГ3реар:ЁЁ:зОЁ:р:аВба§:Ё#п::рg;:птУ:н:есо:б[е:ШоiЁ±оН::ЁЦ%еЁ

иМенно въ такомъ положенiи. Капитали3мъ сдЪлалъ въ
ней громаднне у,сп'Ьхи со времени отшЪны крЪпостного
права.

Старая система на'1'ураль_.наі`О хозяйства_ усту-

люцiи. При с,Овременномъ `ра3витiи ме"дуЕIароднаго
обмЪна, упроченiе этой революцiи `во3моmно лишь при

паетъ мЪсто товарному `производству и т'Ьмъ самнмъ
открнваетъ огрошный внутреннiй рынокъ для RрушоI-і

Б:::Т±ИцiВвЪи`лНи%%в::ЁЕЪхъПЛg8щПеОст%Ръ:йН6Ёс#8Ъ'вЕЁеСвВаОеТ:

ЕЬестьянсЕаго землевладЪнiя быстро ра3лагаются, об-

cолuдарwОть uнтереcовъ проu3водш!пелеР_ вcпж отранъ,

щина превращается въ простое С,редстро 3акрЪПОЩейiя
государству крестьянскаго населенія., а во многихъ

промншленностн.
при3нанная и провозглашенная еще Ме"дународнышъ

Патрiархальныя, Общинныя формн

ТОЁ:РИтЕ::ТВнОаМв: РО:Ё:%:Ё:.енiе рабочихъ долзкПО бНТЬ
#:::%СъТЯоХбЪщ::%иСкЛОУвЖъИ%:г::Ё::.°БЁдLтеоМЪжеЭКвСFg#,ТапЦрLLГ.

дЪлошъ самихъ рабочихъ, таЕъ ЕаЕъ интересн` труда

въ общещъ дiаметрально противоположны интере-самъ
энслуататоровъ, и танъ каRъ,_ поэтому, внсшiе классы

3:3;даоббЕgg:вЪенФhРыехПъЯТСОТтВнОоВЁ::{йУ,RаiаН:%МУнеПне3%еъУgшйъ-

урочивая къ 3емлъ интересы огрошной части прои3водителей, Она пре11ятствуетъ ихъ умс"енному и политичесному развитiю, огранIічивая ихъ ЕруI'озоръ у3Rими
предЪлами деревецскйхъ традицiй. Русское революцiОнное двия$енiе, торя$ество котораго і[ослу"ило бы преньде
всего на пользу Rрестьянства, почти не встрЪчаетъ въ

gор%е%д:;рZ:3g?онлнэшъ„оелг%о%Z%:?„в;3мъ6л%зzя„ет3g:3##3о%ъ,р„3;

немъ ни поддерЕЕи, ни сочувствiя, ни пониманiя. Глав-

соо%бю%о%Gуюt«wж с%раіwэ. ТОльRО это временное господство раб9чаго Rласса моmетъ парали3oвать усилiя

нЪйшая оЕ[Ора абСОлюти3ма за,влЮчается именно въ
политичесЕошъ бе?ра3личiи и умственной отсталости
крестьянства. Необходимнмъ слЪдствiемъ этого явля-

ЁЁі:BаЪ±пЕоi3и8тgивЮчъ::gкНаiЕ::Ё3Ё:8Ё::с*иПтТъЬэ::::::ъСУр:::::::

ется безсилiе и робость T[іЪхъ обра3ованЕ1ыхъ

ра3iя вт„ программы соцiаль-демовратовъ ра3личннхъ

слоевъ

высшихъ Rлассовъ, матерiальнншъ, умственнымъ и нравственнымъ интересамъ_ ноторнхъ противорЪqитъ совреL

ЕуВъ, сообра3но общественнымъ условiяшъ наж-

менная политичесRая система. ВО3вышая ГОлоСъ во имя

::еИсХRТяВgадОаТ}ди:ЛЬаН:#ъИд.овательно,ипрограммн
ль-деноЕратовъ естественно должны имЪть болЪе
сложннй хараRтеръ въ т ъ странахъ, гдБ современное

FоелНиЪти=%сRИиХхЪъ:g3И33рЫъВна±Е:.алОрТеСшЮеFамГ_Н;УнСцТ:{йеЧЕВ:%Е

капиталистичесRОе п.рQ

дство толь1ю стремится еще
т:':_t: `,гдЪ трудящiяся массн нахо::%:: г::#СдТвВШъ.Ъ'игоМъ ра3ви'ва_ющагося капиталИ3ма и отживающа1`о mтрiархальнаго хозяйстВа. Въ

народа, Они съ уhйвленiемъ видятъ, что онъ равнодуное
ра3oчарованiе
нашей
интеллигенцiи.
` Та1юе
полояьеuiе
дЪлъ
было бы вполнF, бе3надежно,
если бы уRа3анЕIое движенiе русскихъ экономическихъ

отношенiй не со3давало новыхъ шансовъ успЪха для
8ащитниЕОвъ интересовъ трудящагося RлаСса. Ра3лояБе-
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нiе общины со3даетъ у насъ новнй классъ промншленнаго проле"\рiата. БОлЪе воспрiимчивый, подвижннй и
ра3витоЁ, влассъ этотъ легче отзываетсj[ на нри3ывъ

Ёg:?еЛ.ЮЦkОёНве#;В:,!ъ:ЁШ:а3:СТ2#8:лЗеМОЛбеЁЁ:::екСаЕ°:еЕапСтеъна3ади, въ тЪхъ условiяхъ патрiархальпаго хо3яйства,

необходимнмъ политичесRимъ дополненiеьiъ ЕОторыхъ
8g#:гоЦамРоСжR8:ъС%::€еg#уачВiееtнZЧ#:Ьь%#оШд=;:Н;а;gиР{аюНОВЪйШИХЪ, боЛЪе СВОбОдНЫХЪ фоРМЪ \ОбЩеЖИТiя.

ВЪ

лиц'Ь этого ЕлаСса ,народъ нашъ в[1ервые по11адаетъ въ

эвономическiя условiя, общiя всЪмъ цивилизованнымъ
народамъ, а потому только чере3ъ посредство этого
Rласса о[1ъ и можетъ принять участіiе въ передсвыkъ
dтРемленiяхъ <'цивили3ованаго человЪчества. На этомъ

3С:%:::[ЁИЁ,нРеУюССg:%е%ОЦо{8яЛ3Ьа-Ё:###брСаЧзИоТвааЕ;еЪрПеевРОВл°юЮ.

Е:3;Е%Ёт*::gRg:РвТiИ.соРвЗСеТмЪенИноРшаъ3В;;;%кТоамRъ°йаgсаоРлТi:

явллетсjl,'<ГзЁа.ВОйпiе демоНрi~Жической Rонституцiи, Обр,з-

печивающей :

3аRЁЕЕ&:8л€Е:~gН8*::g,е'Л`Ё+:':'ъЁ#3'!И#ЁъеЁ:НрШо%иНнаЁ±%лВьЪ.
ные и общинные органы самогупр''авленiя вся1юму граж• данину, не приговоренному`+~с~щомъ, 3а Е3вЪстнш1,
СТРОГО ОПРедЪлеННЫЯ 3аКОНОМЪ, --ШО3®РНЫЯ дЪйСТВiЯ,

къ потерЪ политической правоспособнос".

2) ОпредЪленную 3аRономъ дене#ную плату нароi
нымъ представителямъ, по3воляющую выбирать ихъ
изъ бЪдныхъ Елассовъ населенiя.
3) Всеобщее, свЪтское, даровое и обязательное образованiе, при чемъ государство доЛжно снабжать

бЪдныхъ дЪтей пищей, оденщой и учебным`и пособiями.
4) Не'і1риЕОсновенност1. личноСти и жилища граж-

ланъ.
5) Неоfраниченную свободу совЪсти, слова, печати,
СОб6ГБ±вйобИодауССпО:j%Е]:йи.жен`iй и 3анятiй.

ти3пмо:т3:еу:ьб3;:5:о:рgg:g:т:::]%я3ательна даmе для
тЪхъ рабочихъ .кружковъ, 1юторые представляртъ со`ЁОиЗвеТре::Е;е3аабЧсаоТлЕюПтибзУмдаУЕ3ЁжЕ%ССб?нОтйьРиахбъОЧпеейрвПоайРТп{::

сиZ}Е::НБgлЕgiВиНОи#РпалВеНмОеС::'а:%Ъ:ЗоГиРсах%ЕадНеЪн7±яН.е8аВИ-

8) ЗамЪну постояннаго войска рсеобщимъ вооруже-

нiемъ народа.
9) Пересмотръ всего нашего 1'развд?нсна1'о 'и уго-

литической 3адачей.

Главнымъ средСтвошъ политичеСкой борьбы рабочихъ
нруяьковъ противъ абсолЮти3ма pyCcRie соцiаль-демоRратн считаютъ агитацiю въ средЪ рабочаго власса и
дальнЪйп1ее распространенiе въ ней. соцiайпстичеснихъ

идей и революцiонныхъ оргащзацiй.

ТЪсно свя3аннш

между сОбою въ однО стрОйное цЪлое, Органи3ацiи эти,
не довольствуясь частными столкновенiями съ правительствомъ, не 3амедлятъ церейти, въ удобный моментъ,

въ общему, рЪшительному на него наіIаденiю, при чемъ
не остановится и передъ таRъ.называемыми террористичесними фактами, если это окажется нужнымъ въ инте.
ресагхъ борьбы.
ЦЪЛЬЮ

-\

боРЬбЫ

РабоЧQй

ПаРТiИ

СЪ

абСОЛЮТИ3МОМЪ

ловнаго занонодательства, уничто#е,ніе сословннхъ

` подраздЪленiй и нана3анiй, несов`mЪстныхъ съ дортоинствомъ человЪRа.

Опираясь на эти основныя политическiя права, Рабочая партiя выдвинетъ рядъ ближайшихъ этономичеснихъ
ТРебЗЗаЬ±айаиЁ%Ё:н:,?ОПРп.:ресмотра11ашихъаграрннхъот-

ношенi`й, т. е. условiй выкупа 3емщ и надЪленiя ею

=g::Т:g:СЁ:дХgлаОбиЩвеЁ::Ё;иП3Ее%%С:::ЛнеНтL3ш:'Риа3Въав$::
стьяпъ,,,1юЁорне найдутъ это для себя удобнщмъ, ит. п
2) Устраненiя современноЁ -податЁой системн и
УС:;Н3::::L:ЯдаПтРе:ГьЕеаСтСоИВFgгГ;лЕрО#:нОЁдяНаоГ:н:Ё::[Ё.р„

_ ut± g3:ЕХЪи(ГООрРгОаj:СиП3:iЕиИсСоеоЛтЬвСЁКFсХтЪв)уЁЕеЕРеоТ#сР„И:Z%Т'8;

|И3дАШЯ

РУССКИХЪ СЮЦ1АЛЬ-дЕМОКРАТОВЪ

qОре4отравu'I'Iшьствот от рабош;съ.
4) ГОСУдарСТВеННОй ПОМОЩи ПРОИ3ВОдиТеЛЬННмЪ оССО%€.Сt%ёя"2t,

ОРГаНИ3УЮЩИМСЯ , ВО

ВСеВО3МОЖ[1ЫХЪ

ОТРаС-

1. Библiотена, СОврQношаI.О СОцiафна

ляхъ земледЪлiя, добнвающей и обрабатывающей промншленности (нрестьянам1,], горными, фабрпчными и
рабочими, кус'1`арями и т. д.)
эти требованiя настоль-RО ае блаl`Опрiятны и[1тере-

самъ крес'1`ьянства, какъ и интересамъ пром_ышленныхъ
рабочихъ; поэтошу, добиваясь ихъ осуществлен1я, ра4<__с`_____=__
___ _________
_ _,\
c,

ть для Сбли-

&ОеЧн::сПъаР3Теfф:леПдРъ?#?чЖе':::мСъебнЪас:лИеРн°i%fьЁ-ъzЁ )ыброше1,Еый
`и3ъ деревни въ ЕачествЪ ОбЪднЪвшаі`о-Fле[іа общинн,
проле,Jтарiй в'ернется въ н,ее соцiаль-демократичеснимъ
а1`птаторомъ. Его появленiе въ. этой ролн и3м'Ьнитъ
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