-35ванiи общественными дЪлами предполагаетъ устраненiе
современной системы политическаго представптельства
П .ЗаМЁНУ ел 4oрял{Оел4.б wсbроd#o"ъ 3сl7€ОжОdа}97oелbСИ®боjи;ъ.

11риложЕн1Е 11.

КромЁ тоI`o, теперь уже можно предвщЪть междупародныЁ характеръ предстоящей эконОмпчеСкой революцiп. прп современномъ ра3витiп междунаро/Lнаl10
oбмЪна, упрочеЕiе этой l)еволюцiп во:3можнО лишъ при
участiи въ ней всгБхъ пj[п, по кра[О1ней мЪрЪ, нЁсколI,к1,1хъ цпвил[,13oі!анннхъ обществъ. Отсюда вытекаетъ

11РОЭКТЪ

соjшдарноcть интересовъ проu3водuтелей всръюъ Gтрамъ,

прогрАммы

при3нанная п прово.3глашенная еще МеЖдународнымъ
Товариществомъ Рабочихъ.

РУССКИХЪ СОЦ1АЛЬ-дЕМОКРАТОВЪ

НО такъ какъ освобождепiе рабочпхЪ должно бшть

Русскiе соцiаль-демократы, подобно соцiаль-демокі]а,таМЪ дру1`ихъ Странъ, стремятСя къ поЛнОму оСвобождеНiЮ трУда отъ 1'нета Rапи'і`ала. Такое освожденiе моЖетЪ бытЬ достигнуто путемъ перехода въ общеС'1`венНУЮ СОбСТВеННОСТЬ ВСЪХЪ СРеdС7jЗбЪ И 44РеdЛiG?7oОбЪ 11РОИ3-

вОдства, перехода, который повлечетъ 3а собою :
а) УСтраненiе современнаго товарнаі'О прои3водства,
(т. е. купли и продажи продуRтовъ на рынк'1`,) и

дЪ.7юмъ сам1,1хъ рабочпхъ, такъ Rакъ интересы труда

въ общемъ дiаметрально 11ротивопОложнн интересамъ

эксZтлуататор,Овъ, и такъ какъ, поэтому, высшiе классы
всегда будутъ препятствовать указанному переустрой-

Ству _, Общественныхъ

отношенiй, -то НеиЗбБжннмъ

предварйтельнымъ его ус.]IОвiешъ является эсжGсь»ю ра;боцnмWъ классоjіі;ь qю.,штuмесжой вл,асnш въ жсюісдой изъ
СООj7$GjЪ?)ООИ%УЮw%Я;ъ С7)ОРСЬwЪ.

ТОЛ1,КО ЭТО ВРеМеННОе ГОС-

11ОдСтво рабочато i$ласса можетъ пара,J[н3oвать усилiя

б) 3амВну его новой спст`емой общественнаго і1ро1,13`13oдства по 11лану, заранЪе составленному въ виду удовлетворенiя потребностей, какъ цЪла,го общеСтва, '1`акъ
н Каждаго и3ъ е1`О членовъ, въ предЪлаХъ, допуСкае]1ыхъ

контръ-револЮцi,Онеровъ и положить кОНеЦЪ СуЩеСтвованiю классовъ п пхъ борLбЪ.
Эта по.71итическая залача вноситъ элементъ разнооб-

СОЫоjінiемъ прои3водительныхъ сплъ въ данное вреD.Ijl.
Э`та номмунистіическая революцiя вызоветъ саь1нл
коренныя измЬненiя во всемъ склад'Ь Общес'.i`венныхъ н

ра3iя въ проL`раммы соцiаль-депігократовъ раЗличНыхъ
ГОСудаі)ствъ, сообразно общесі`веннымъ условiямъ Rа,ж-

Меg##:z%дНс::;е±:::gееНfпйЬОизво,цство пРОдУКТа НаJlЪ
пгjОи3вОдlJIтелешъ - гоСподствомъ произВодителл надъ
I,гродуктомъ,

Она

внесетъ

со3Е[ательность

туда,

1`дЪ

господствуетъ нынЪ слЪпая эКОномическая необходпыость; упрощая и осмыСлирал всЁ Общественныя отно`
шенiя, Ьна, вмЁстЪ съ т'Емъ, представитъ каждому
гражданину реаЛы1уЮ экономическую во3можнос'і`ь непосltедственI]аI`О участiя въ обсужденiп и рЪіпенiи всгЬхъ

общественныхъ дЁлъ.
Это .непосредственное учас'і`iс гражданъ въ 3ав1;дн-

даГО П3Ъ ННХЪ ВЪ ОТдЪЛЪНОСТИ.

IIрактпческiя залачн, а слЪдовательнd` п программы
соцiалI,-демокl)атовъ естественно должны `имЁть болЁе
сложный хаіэактеръ въ т'Бхъ стра,нахъ, гдЪ современное
капиталпстпческое прои3водСтво только стремптся `еще
ста,ть господст`вующимъ, п гдЪ трудящiяся массн нахU`дятся 11одъ двойнымъ пгомъ ра,3вивающагося капитали3ма п отж11вающа,ю mтрiархальнаго хозяйства. ВЬ
такпхъ стіэанахrь соцiаль-демократамъ приходи'і`ся добиватьс,я.` какъ перехоj[ныхъ ступеней, такихъ формъ
общественнаго устройСтва, которыя уже теПерь СуЩе-

ствуютъ въ передовыхъ стра.нахъ, и `необходимы для

=`....<!.``
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Лал].нЁI®11l|аго раЗI}п'I`iя рабоЧей ПаРтiи. РОсс.iя находитсЯ

На3ади, въ Н`,хъ ус-ловiяхъ па'I'рiархаjlьнаго хо3яГ]ства,

11ме11но въ такоь1ъ полоJI{еl]iи. КаПптал113мъ сл'Влалъ въ

необходпм1"ъ полuтическпмъ дополненiемъ котоі)ыхъ

ней гl)Омаj[ные усп`Ьхн СО Ві)емеНи отмЁны крЁ,постнаго
права. Старcч,я снстема натгралыIат`О хо3лйс'гва уступает'ь п:Ъсто 'l`Оваl)ЕОпIу ПРОП3ВОдству I1 тЁмъ саь1ымъ
оТКРЫВаеТЪ

ОГl)0nlННГі ВНУТРеННiй l)ННОКЪ дЛя КРУПНО1-і

проп1шплен1]Ост`и.
1{рест1,лнСкаго

IIат]tiархальныя,

ЗепгЛет3jТа/LЪ[]iJI

Общп[Iныя

бЫСТРО

фор,`|ы

Ра3ЛагаютС,я,

Об-

щина IIревl)ащается въ простое сг|елство 3акрЪпощенiя
1`Осударству

крес'і`ьянскаі`о населенiя, а во многихъ
мТ;стностяхъ она служптъ также орудiемъ экспjlуатацiп

бЪлныхъ общинниковъ

богатнмн. Въ то же вреш1,

прiуро`піIвая къ 3емл'1; IJIнтесеСы оі`ромной части 11роп:3I}o,і[н'I`елей, Он{L препл'гствуетъ ихъ умственному 1.1 по-

лптичесRоьіу ра3внтiю, Ограпичивая пхъ кру1`озоръ у3киш
предЪламн леl\евенсісихъ тралпцiй. Русское ревоjlюцiОнпое дв[,]женiе, торжество 1{Отораго посл}т.жило бы п])ежііе
всего па 11Оль3у кресiьяlIства, почти не встрЪчае'1`ъ въ

IIемъ нп IIojілержки, ни сочуі{С"iя, нп IтонI;"аі]iя. Глав-

нЪйшая

опора абсолюти3ма Заключае'1`ся

пменно-въ

1IОли'I`пческоnlъ бе3ра3личiп и умственпой отс'галост1,1
пресrl`ьjllтства. Необходимымъ слЪдствiеьіъ э'і`Ого является бе3сплiе и робостт, тЪхъ обра3oва,нныхъ слоевъ

высII]ихъ

классовъ,

матерiальIIымъ,

tlравственннмъ пнтересамъ которыхъ

уьіс"еннmіъ

и

противорЪчптъ

было ітарское самодержавiе, учас'гь проhіншленIIаі`О рабочаі`О піожсwгъ быть ущJчшена, л1,ппь благодаря ра.звптiю
1]ОВЪй1ШХЪ,

боЛЪе

СВОбод11ЫХЪ

фоl)nlЪ

ОбЩеЖ.IJI'I`iЯ.

ВЪ

лпцЪ этоі`o h.ласса наі]одъ нашъ впервые попадае'1`ъ въ
ЭКОНОЫПЧеСКiЯ

11аРОламъ,

а

УСЛО]3iЛ,

IIo'l`Омв

ОбЩiя

ВСЪ.мЪ

'1`Олько

ЦИВ1'1Л1`1!30Ва1]НЫМ'Ь

чере3ъ

посре/lство

Э'1`Ого

класса онъ и nіожет`ъ пі]пнjlть участiе въ петtедовыхъ
стремленiяхъ цпвплн3ованнаго челов]эт|ес'1`ва. На это1\1ъ
основанiи, русскiе соцiаjlь-демонратп сч1,ітаютъ пегjвою
П і`лавнЪfшею СвОеЮ Обя:3аннОСТью обра3oванiе РеВОЛЮцiol]ной рабочеfl пар'l`iп. РОстъ 1;1 ра3mтiе такой партil,I
ВстрЪтитЪ, ojlllако, въ совltеменноI\I'ъ l)усскоьlъ абсОлюrі`изм.Ёечеі]ь спль11Ое препя'гст15iе.

11ОЭтому борьба про'1`пвъ него обязателы]а, даже д,)m
тЪХЪ Рабоч1/1хъ круJIн{ol3ъ` которпе пl)ед(.таI}ЛяЮ'гъ собоЮ 'гепеl)ь 3а,чатк1,1 б}'душей lэусскоIi l)абочеIФI пар'I`iн.

НП.ЗВеРженiе

абсо.71Ют11:"а

щолжно

быть

нхъ

пеРВОй

пол11тическо1°1 задачеl:l.
Г.)1авнымъ с]1е/[ствоnl'ь полI/]тI/Iческоfl боljьбI,l рабочпхъ

к.l)ужкОв'ь пltОтпвъ абсоjlютmь1а l)усск.iе соцiалiэ-демокі]атн счптаютъ агш`ацiю въ сі)еj[Ъ рабочаі'О класса и
далы1Ъй1і1ее распростраIIеі]iе 13ъ ней

соцiалпстгііческпхъ

п/lеfl и революцiollннхъ оltганп3ацif].

ТЁс1Iо свнзанныя

современная полптпчеСная СI/]С'J`ема. ВО3вншая голосъ
междУ СОбljй въ о/lно с'I`l)Ойное цТ]J{Ое, оl)ганп3ацiп эти,
во l,/tm народа, Он1,1 Съ удI/Iвленiемъ видjlтъ, ч'I`o онъ не ;LОвольствуясь частныпш столкновенiяnm сгь пl)авпрат3нодуп1енъ къ пхъ піэизывамъ. Отсюда - неустойчптельствомъ, не 3амедля'і`ъ переIcітп, въ удоб1шй j`[оь]ентъ,
вость полн'г1,1ческихъ воз3рЪттiГj, а временамп унынiе [і къ общему, рЪш1тельнов1у на неі`о папа.деIIiю, піtн чемъ

полное разочарова,нiе нашей пнтеллиі`епцiи.

не

остано13пг1'ся п

I]еljе7Lгь

такъ 1]а,знваем1"п г]'еррорп-

Такое положе[Iiе дгГ.лъ бнло бн вполг1ЪЪ безнадежно,
еслп бы уRазанное j[виженiе і]усскихъ экономI,Iческихъ

стическ1,1ми\ ,тіТ,flс'I`вiямI,I, ес.1ш это оі{аэкетсjl пузкншшгь ]іъ

отнопіенiГі пе, со8давало новыхъ шансовъ усп'Г,ха для
з8щптниковъ пнтересовъ трудjlщагося класса. Разложе-

mі)'і`iП СЪ абСОЛЮ'і`m3мОмЪ
явjгяется завоеванiе /lеnlo]tратIlчоскоЁ констп'I`щi[/], Обе,3 -

нiе общпнн создаегі`ъ у насъ новый классъ промншлен-

1]еч11вающей :

пн'1'ересахъ борьбы.
ЦЪЛЫО боРЬбы рабОчей

Наго пролетарiата.. БОлЬе вОСIIрiиычIіIвнfl, I1Одвпжный п
3а:}ттЕL'g,:gлг:#:Ге?8::%TЬ[i%Т:,Л:]iс:Ёъ]Г],:'3gJ±Рапе]h,[оШвЬ]',Т'щ[{gj::нЁЪе

развI1'1`Ой, классъ этотъ jlеГче от3нвается на на прп3ывъ
ренолюцiОнероВъ, чТ,ыъ отсталое 3еьIледЪjlьческое наdе-

и общ[/1нные органы сс"Оуправлепiя всяков1у 1`раждани-

ленiе. Между JііЪмъ кан'ъ иде.алъ общпннпка лежитъ

НУ,

Не.

ПРН|'ОВОРеНПОn'IУ

СУдоМ'Ь,

3а

113В'БСТНШ1,

СТРОГО
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ОПРедЁЛеННЁя ЗсГLконом'ь,` ПО3oРНЫЯ дЪйСТВiЯ, КЪ ПОтерЪ
ПОЛИТИЧеСКОй Пl)аВОСПОСОбНОСТI'I.

2) ОпреjtЪленную 3акономъ денежнуD пj[ату народнымъ п-редставителямъ, по3воjlяющую внбирать ихъ

Эт`п требованiя пас'і`олько же благопрiя`тнн интересаnlъ крестьянства, ка;къ н 1штересамъ промн.шленныхъ
рабочихъ.; поэт,Ому, добиваясь пхъ осуществленiя, ltабочая партія 11роложитъ себЪ широкiй путь для сближе-

нзъ б'Ьднг,Iхъ кj[асёовъ насе.ленiя.
3) Всеобщее, св'Ьтское, т[аровое п обязательное обра`

нiя сIь земледЪльческнмъ населеIIiемъ. Внброшенный
и3ъ деревнй въ качествЪ обЪднЁвшаго члена общинн,
3Оmнiе, прп чемъ госудаі)Ство должно снабжа'1`ь бЪдНнхъ
пролетарiЁ вернется въ нее соцiаль-демократпческимъ
дЪтей пищей, Одеждой п учебнш/1н пособiями.
ашr,гаі`оромъ. Е1`о появленiе въ этой роjш и3м'Ънитъ
4) Нет1ршюсновенпос'і`ь jlпч'ност,I,I н жплища 1`ражданъ.
бе3надежную те11ерь су,дьбу. общпны. Ея ра3ложенiе
-'-`, `.~
ра3ло\, \+\ \J
5) Неогранпченную свободу совгБст1,1, слова, печати, •: 'не,Отвратимо лвшь до т`-Ъхъ-11оръ, пока t.амог _`это
собранiй и ассоцiацiй.
6) Сі3oбоііу IIеі)едвиженiя и 3анятifL

7) IIОлtіую равноправность вс'Ъхъ гражданъ, независимо от.ь ре,тI,II'i[,I и племенна1`О пропсхождеIIiя.

8) Зам1;ну IIостоkннаго войска всеобщпмъ вооруже.
нiемъ нароjіа.
9) 11ересмо'1'ръ всего 11ашего гражданскаго н уголовнаі`О З{L[tОнода'геjтьства,, у[Jичтоженiе сословныхъ ]IОдРа:3/lЪленiй и нака3аI]il®I, несовь'1Ъ(.,'1`ныхъ съ дос'1'Опнствомъ

г;L ЖеВ1е 11е СО3даС'1`Ъ НоВОй наРОдной силы, шо1`щей поло-

зкить копецъ ц.арству капиталн3ма. Такою сиj-IОю +1витс`я
рабочая парт`ія н }твлеченная ею бЪднЪйш`ая част]]
кресть+[нства.
J7рзt,лCfьttrи4Z'е. КаЕiъ

видЕ1о

и3ъ

вышес[tазаі]наго, русскiе

соцiаdь-

демоіtраты полага1отъ, что работа ин'I`елjlиI`енцiп, 1ііь особенностн

§§:{ёj::,]:ЕРяее;]Ас]±е%Н:и:пЁiЬрЁ:Ё§,Ё:gЯюХ;:с:СО:б:оа#:Н:-л#::н:[:И:Т:И:Г;::;с:п:o]%б.О:т:р:,;д'€Ё;аЛшг:Ё;

чело13гЁка.

спjп.ной поддерж1юй со стороЕн этогО слоя, СОцjаль дешократЁ мо-

ОшраяСь на gтп оснОвныя полптеческiл пр€Lва, l)€lбочая і]аl]тiя выдвинетъ рядъ блнжаf]шпхъ э1юномическнхъ
тltебованiй, какъ напр.:

і`утъ,

1) Радикаjіьнаго перес.`Iоті)а наіпЕ1хъ а1`рарныхъ о'1`ношенifl, т. е. условiй выку11а веь1л[1 н наііЪленiя ею

к,рестI,jін,скпхъ обществъ. Предосгі.авленiе права отка3а
отъ пад'Ьла 1,1 I3нхода изъ общш тЁмъ 113ъ lt`рестьлIiъ,
котоltые найдутъ это дjт+і себя удобннмъ, п т`. п.

съ

тораздо

боjlьшею

наIіеждой

на

}'спЪхtь,

і]асIіростj3анить

&%::аС8Е'±f`С:ГоБбj:ютТсяНасв;`8оедС:Ь:'j::%nцt[нВЪн°пСр°g,:i]гНаОпСiГ:.В%а:%:8::]Е;

вчрочемъ, ра:jум'Ъется, что даже въ настоящее времл люди, находjF
щ]есл пеі1осредс'1'венномъ. соіIрикосновенiи с'ь ісрестынсті3омtь, мо1`ли
gпg:2::с]Т:j`:';е.'JдЬв[]и°з::?]П]°юВ:,ье[Бо:Еfеид.Ъ6g]:;3аалТьЬ.л':%[J:g,,`ЕС:]]:ТЁ`ОСлОь`±]о11е отталкнваютъ отъ себjі 'гаіtн.\'ь jтюцеfl, і1о ііриложатъ все стара[]jе, ч'1`Обы со1`ласиться съ нпмн в'ь основііых'I. нринцЕuахJь и Iірiвмахъ сі!Оей дЪяіі`еjlьности.

2) Усті)iuтонiя совреме,нной податной системп п установленiя прогресспвнаго подОхОднаго Налога.
3) Зано11Ода`1`ельнаііо реі`улIгIl)Ованiя о.гношенiй рабочііхъ (городскихъ 1,1 сельскихъ) къ пре`дпі]пн1;1мател``лм'ь
11

ОРI`аНИЗ.тщi!I

СОотв.ЬтСТВУЮЩеf]

%tGсt0G7сwуёо6 са tiреdс%сь-

вителъст8омъ отъ рабочшъ.
4) ГОСУдаРСтвенНОй ПОмоЩп проиЗводительннмгь сtосОt6ЗСЬL6зялIъ, ОРГаНИЗУЮЩпмСя ВО вСевО3МОЖннхгь отраСj"хъ

земледЪлiя, j[Обывающей п обработываю1це1Ф1 проь`[нш.]1ен-

нос.і`п (кl]естьj]наміI, і`Орннмп, фабричным1,1 п заводскимн
рабочими, кустарямп п 'і`. д.).
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