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Ра3вит!е UбмЪна устанQвило так}Jю тЪсную tвязь между всЪми народами цивили,зован+]аго мiра, что великое ,
освободительное движенiе прt`tлетафiата ' должно бь1ло стать

-и давно уже стало-меж`дународнымъ.
С,читаЯ

себя однЕмъ Езъ очрядовъ всемiрной армiи

прt>,летарiата, россiйская , соцiалъ-демократiя

тУ же конечную` цЪль, къ которой
кра+ы всЪхъ дру"х.`ь 'стtіан~п.

преслЪдуетъ

стре.мятся соц!аjlдемо-

Этр+ конечная цЪль

опре-

дЪлн$тся , характер'сtм'ь сtjвре.меннаго бурщ'азнаго обшс.ства
и ходомъ ег,о,.развитiя. Главную\особенность та!€ого о6ще-'
ства со€тавляетъ товарное проіізводство щ основТ:` капиталь€стіічесF`ихъ прзизв{;дственныхт, о"Ошенiй, щ:,i! которыхъ самая важная и зг!ачитёльная часть средствъ про~
из\8оідства ід ,Обращенiя товаровъ пр!!нацлежитъ і`iебольш'ou
му но своей численгюсти классу лицъ, между т*,Аіъ Ё{аі<ъ
огррмное боjъьшин€тво населенiя фстdитъ изт, щii`jл€та,г
рiеръ и поjlугіролетарiевъ, вынуйденныхъ своим.ь зi{с!номичег,кимъ поJю`ж.енiейъ` постQянно или, перiодически ,продавать` свою {tабочую силу,' т..е,. постуііа"`.
в\ъ наемники
къ Itапиталистамъ, и своимъ тр}Jдс"ъ создавать дФ'ходъ
Ьысшiихъ кjіассовъ. общества.
Область госгюдст'ва , капиталистичеёки'хъ ,производJ
ствешныхъ отношенiйі все ботіЪе и болЪе ра`fширяется по
мЪрЪ тогfj, какъ по,с+оdнцое у.совершенствованiе техники,
увеличивая ,хозяйственное значенiе крупныхъ предпр\iжтiй,

ведетъ кчо вытъсненiю мелкихъ самостоятельныхъ прфизво-

дитё,hей, пг,евращап ч+6сть ихъ въ пролетарiевъ, суживая
рол,ь остальныхъ вЪ Обществеfіо-?КОномичесКОй ж`tизни tФ

мЪ€та```" ставя ихъ въ 6oлЪе и" менЁе поjlную,' болфе і
или мен`Ъе $вную, болЪе илиі менъё тяжелую зависищость
отъ капитала.
*) Пришта на втЬромъ партiйЕIоиъ съЪ$дЁ въ 1903 1`оду.
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ТОтъ же техническiй,

прогрессъ

даеть

кро№Ъ того

предпринимате7[ямъ возможность все въ большихъ размйрахъ прf."Ёнять женскiй и дЪтскiй трудъ въ процессъ
проіqзводства и обращенiя товаровъ. А такъ какъ, съ друт
ГОй сТОРОНЫ, ОГiЪ , ПРИВЬдИТЪ КЪ ОТНОСИТеjТЬНОМУ УМеНЬШе-

НIю потребности преАприниматслей вЪ жив,Омъ труд* рабочихъ, то `'.просъ Па рабочую силУ необходиыо отстаетъ
отъ егл предjіоженlя, ,вслЪдствiе чег.о увеличивается

зави-

Симость наемнаго труда отъ капитала и по13ьlШается уро-`
вень его эксmоатацiи.

Тако6 положенiе hЪлъ внутFи буржуазныхъ странъ h
постоянно обостряющееся взаимное ихъ ссперничество
на всемiрномЪ рынкЪ дrЪл'аютъ' все болЪе и ,болЁе з\атруд-

нительнымъ сбытъ товаровъ; производимыхъ въ постоянно
возрастающемъ количествЪ. Перепроизводство,, проявляющееся въ болЪе или менЪе острыхъі промьшленньiхЪ кри3иtахъ, за которыми слi5дуетъ болЪе или менЪе продолжительные перiоды промышIIеннаго застоя, представj]яет'ь
со6ою нейзбЪжное сjlЪдствiе развитiя пргtизвонительныхЪ
силъ въ буржуазномъ общвствъ. Кризисы и перiоды пррмышленнаго 'застоя въ свою очgредь еще бttлтЬе ра3зоряютъ' мелкихъ производителей, еще ботI'Ъе ,увеличиваютъ
зависимость наемнаго труда отъ капитала, €.,ще ' быстрЁе

ведутъ кЪ Относительному, а иногда и къ абсолютному
УХУТЕf##Ъ :°бЛрОаg:::Я, ?%83:3ГшОенКсЛтав%ziнiе техники, оЗначающее у'величенiе производитеr]ннос" труда и ростъ общественнаго бога+ства, обусловjIиваетъ собою въ буржуазномъ обществЪ возрастанiе общественmго неравенства,

увеличенiе, разстоянiя между "мущими

и нёимущими и

ростъ необезпеченности существованiя, безработицЫ и
разнаго рода лишенiй дm все болЪе' ши'рокихъ слФе'вtъ
трудящихся мjссъ.
Но по мЪрЪ того, какъ растут'ь и развиваются вс'Ъ

эtи t про"ворЪчiя,

свойственныя

растетъ также и kедовольство

буржуазному обшеству,

трудящейссi

и эксплуати-

руемой массы существующимъ порядЕ{Омъ вещей, растетъ
число и сплоченность прол`етар1евъ. и рбостряется 6оЁЬба
ихъ tсъ ихъ экспjіуататорами. Въ то, же ,,время усовер-

'

-.

',

.

-4.-шенствованiе техниkи, концен"рируя средства пр оизводства и о6ращенiя и о,бобществляя процессъ труда въ ка-^
питалистиdесttихъ предпрiятiяхъ, все fiыстрЪе и быстръе

создаетъ матерiальную возможность.`?замЪны капнталистическихъ производственныхъ отношенiй ссщiаjlистическими,т.-е. той соцiальной ревоjiюцiи, которая представляетъ собою конечную цЪль всей дЪятельности международной
соцiалдемократiи, какъ сознательной выра3ительницьі классоваго движенiя.
ЗамЪнивъ частнуЬ собственность на средства производства и о6рашенiя общественною и ввёдq планомЬрную
организацiю общественно-производительнаго процесса для
обезпеченiя 6лагосостоянiя `и всесторонняго развитiя всЪхъ
членовъ о6щества, соцiальная ч ревоjlюцiя пролетарiата
уничтожитъ дЪленiе общества на классы и тЪмъ освободитъ все угнетенное че7ювЁчество, такъ какъ положитъ

конецъ всЪмъ видамъ эксплоатацiи одной час" Общества
другою,.

Необходимое условiе этой соцiальной революцiи составляетъ диктатура пролетарiата, т.-е, 3авоеванiе пролета-

рiатомъ такой поjlитической власти, которая позволитъ
ему подавить всяkое сопро"вленiе эксітлуататоровъ.
Ставя себЁ задачу сдЁлать нролетарiатъ спосо6нымъ выполнить свою великую историчесkую миссiю, щеждународная соцiалдемократiя организуетъ его въ самостоятельную политическую партiю, противостоящую рсЪмъ буржуазнь"ъ
партiямъ, руководитъ всЁми проявленіями его классовой
борьбы, раз.'jблачаетъ передъ нимъ неприйирймую протирвоположность интересовъ эксплуататоРовъ интересамъ
эксплуатируемыхъ и выясняетъ ему истсфическое значенiе

и необходимыя условiя предстоящей
цiи. ВмЪстЪ съ тъмъ

соцiальной револю-

она `обнаруживаетъ

передъ всей

остальной трудящейся и экс"уатируемой массой безнадежность ея попоженlя въ капиталистическомъ обществЪ
и необходимость соцiальной революцiи въ интересахъ ея
собственнаго освобожденiя отъ гнета капитала. ПартiЯ
рабочаго класса, соцiалдемократiя, зоветъ въ свои ряды
всЪ ,слои.трудящагося и эксп,чуатируемаго населенiя поскольку они переходятъ на точку зрЪнiя пролетарiата.
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На пути къ'f.ихъобщей конечной цЪли, обусловленной
господствомъ капиталистическаго спосо6а производства во
\ всемъ цивилизованномъ мiрЪ, соцiаjlъ-демократы разныхъ
•`странъ вшіуждены 'ставить себЪ неодинаковыя ближайшiя задачи, 1{акъ потому, что этотъ способъ не вездЪ
развитъ въ одинаковой' степеЁи, такъ и потому, что его
развитiе въ ра3ныхъ странахъ совершается въ различной
\соцiально-политической обстановкЪ.
Въ Россlи, гдЪ капи'тализмъ уЖе

сталъ господствую-

щимъ способомъ производства, сохранились еще очень
многочисленные остатки нашего стараго до-капиталистическаго порядка, который оёновывался на закрЪпощенiи
трудящихся массъ помЪщикамъ,

государству

или

главЪ

государства.

Въ сильнЪйшей степен`и препятствуя экономическому
прсгрессу, э" остатки не допускаютъ в€есторонняго раз-

~витiя классовой борьбы проле'гарiата,

содi$йствуютъ

со-

храненjю и усиленi,ю самыхъ варварскихъ формъ ,эксплуатацiи многомиллiоннаго крестьянства государствомъ и
имущиmи класс,щ" и держатъ въ темнотЪ и 6езправiи
весь нацродъ.

Самымъ зна'iительныjvіъ изъ всЁхъ э"хъ пережитковъ
и самымъ `могучимъ оплотомъ всего этого варварстF3а
явлг,ется царское самодержавiе. По самой природЪ своей

оно враждебно всякс"у общественному движенiю и не ьiожет'ь не быть злЪйшимъ нротивникомъ всгЬ`хъ освободительныхъ стремленiй пролетар!ата.
Поэтоьіу Россiйская Соцiалгь-демокра"ческая Рабочая
Партiя ставитъ своей ближайшей задачей низверженiе
царскаго самодержавiя и замЪну его деw.іократической
ресiіу6ликой, конс"туцiя которой обезпечила бы:
1. Самодержавiе народа, т.-е. сосредоточенiе всеГз вер-

ховной государственной власти въ рукахъ заЕ{ОнодателънагО собранiя, `соСтавjlеннаго изъ' представител6й наРОда

и обра3ующаго одну палату;
2, .ВсеQбщез, равное

и

прямое избирательное право;

-6при вы,борахъ каkъ Ьъ законодательное собранjе, таkъ, и
во всЪ мЪстн,че органы самоуправленiя для всЪ*ъ граЖданъ,и гражданокъ, дос+игшихъ двадца" л\Ътъ; тайное
голосоранiе при выборах.ь; право каждаго и3бирателя быть
избранн1"'і, во всЪ представительныя учрежденiя;

дЬухгсL

дичНые парламен.гы; жаj!Ован]е народныМъ представителямъ.

3. Широкое мЁстное самоуправj]енiе; областное
управленiе

для

тБхъ мЪстностей,

санd-

которыя отличаются

особыми бытовыми условiям'и и составомъ населенiя;
4. Не,ірикосновенность личности и жилища';

5. Неограниче\I]ную свободу
сЬбранjй, 'стачекъ и союзовъ;

совЪсти, слQва,

печатн,

t 6. Свободу передвиженiя и промысловъ;
7. Уничтож.gнiе сосjювiй и полную равноправнЬсть
всЪхъ граж-данъ независимо отъ пола, религiи, расы и нацiональнос+и;
8. ПравЬ населенi5Ё получать образованiе на родномъ
язьжi;, обезнечиваемсе созданiемъ на счетъ гqсударства
и органовъ самсіунраві'zенiя необ*одимыхъдля того школъ;

нраво каждаго гражда"на объясняться на родномъ язiн{і:Ъ
на собраhiяхъ; введенiе родною я3ыка наравнЪ съ. тосударств€ннь"ъ во всЁхъ Rgiзстныхъ, общестненныхъ и государственныхъ учр€жденiяхъ;

9. Право на самоопредЪленjе

за всЁми

нацiями, вхо-

д;Zщ7гми въ составъ f'®сударс.I`ва;

10. Право каждаю лица п+песrіВдоватЬ въ
обычнf+*ыъ
судомъ црисяжныхъ всякаго чи#Ові"ка;
1 l., Выбоi``jнФсть судей народомщ
12.' Зам'{3,і3у постояннагiэ войска всзобщимъ воФруще-

m=!рядкЪ I1€!э!т.дъ

нiемъ ніаро[(а;
1З` ОтдЁ,пенЁе
церкви;

церкви отъ

государства и шЕ{Олы отъ

`

1і4. даровое и fjбя`3аmR.,:;-dыiОе, общее и профессiональ\+
ц®е Фбрdзованiе для вс'Бхъ дЪтеiа обоего іIо.!'jа до 1б лЪтъ;

снабжен,iе б'fjдныхъ д+,тей m.щсi5, одеждФй и учебными поФ
сf]бiяmи за счэт'Zj государства.

КакЪ' Осно"Фго

'усл'оЫя

дем®кратизацiи

суд\арствеIшаго хоз.яйі=тва Россiйская

нашего гQ-

Соцiалъ-демокра"-

чес{{ая Рабгjtl,а5§ Партiя треб.v€тъ: ФтмЪны

всЪжъ ко-

7
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въ интересахъ охр*ны рабочаго класса отъ фнзическаго и нравственнаго вырожден\iя, а также и въ интересахъ развитiя его способности къ освободительной бррьбЪ партiя требуеm:
|.і О'граниченiя ра6очаго дня восемью часаhи въ сутки `
для всЪхъ наемныхъ ра,бочихъ;
2. Установленiя за'конОмъ еженедЪльнiго отдыха, не-г

прерывно продолжающагося не менЪе 42 час,овъ, для наемhыхъ ра6Очихъ обоего пола вовсЪхъ ОтрЯсняхъ народнаго
хозяйства;
З. Полнаго з,апрещ©н€я сверхурочныхъ работъ;

доg.ч%:.СНуРте#:в!:`'%:хНъОГг?тр:g#:ъ(3:;од$наЧгаоСОхВ:зяВйесЧтевРаа,
за исключенiемъ тЪхъ, , 5`дЪ онъ безусловгiо неtібх'Одимъ

но техническймъ сообрdж8нi,ямъ, одобреннымъ

раб+ъЧими

организацiя№7;
у
5. Воспр\ещенiя цредпринимателямъ пФльз®ваться тру-

домъ дЪтей въ жош,кольцоmъ ворастЪ (до 16 лЪтъ] и
огра"ченiя ' рабФчаFсi врем$ни .цодр$стковъ (1б~18 лЪтъ)
шестью часами;
іб. Воспрещенiя жнсkаю 'тDу,ца въ тЪхъ отрасляхъ,
гд`Ё ®нъ вреденъ для женсI{аг{) оргаіiизма; Освобожденiя
ж€нщин'ь фтъ работъ въ течё[§iе чётырехъ недЪль до и
шес" \нед'Рль ПОL.л'Б родовъ` Съ сОхраненiемъ заработной
нлаты въ о{5ь\чн,{з,`!tр ра`"Ёр'Ё за все это вр€мя;
7. ' уси.дрс;ьitства при LJ,с'i;хгтL, заводахъ, фабрикахъ

гшх.ь предгIрiятi$хъ. гдtъ L`аботаютъ женщЕшы,
груднЫjf`ъ и малоfі.i,з,тziь!х'ь дЪте#j; о€вобожденiя

§{фрмящихъ ребёtчкй, отъ рабоtы

и дру-

яслей.для
ж.енщин+э, ,

не рЁж, чЪмъ черёзъ

три часа,\ на вреіVія не гыенЪе; щЪмъ на полчzвса;
8. ГосударствеLgнi"'t страхованiя раб.:jчихъ на случай

ста!:іости и полноi"т и.!.iи частичной нФтери сп®сгjбцог;" къ
труw за счетъ і-іtг:цiа.уiьнаго фснд;r6, с®ставленнаго ,чу'fемъ

ос€jбаго налога на каfЁиталиf,товiэ;
9. Вf,.9с.прещеF!iя

гзы+г{аL"

3аработнQЁ+ti , платы

тгjварами;

ус+сrаг!Овлж!iя ежеЁ€8дрЪльнаго срtэка расп.чаты дёЁ€ьгаг.m

по

-8всЪмъ безъ исключеЕ:іiя договорамъ о наймБ
выдачи имъ эарабо"а въ рабочее вреhя;

рабочихъ и

нежtн°±е:::еgыЩеиНзj:3ПаQБеадбПоРтИнНоИйЧа::::ЕГпоПРк°аИкЗоВмО#И5Ё#8=
воду и для какого. бы назначенiя они не дЪлались (штрафы, браковка и прФчее);
11. Назначенiя достаточнаго количества фабричныхъ
инспекторовъ во всЪхъ отрастЕяхъ` народЕiаго хозяйства и

распространенiя надзора фабричной инспекцjи на всЪ пред-

g8iЯнТ±:ьУ(Пт%?Е:б.Е:#lЯнеНйаепМрНиЕ#иР%Fо'диНтеът%СкКжЛеЮЧваъЯс5:=
ру этого надзора); назпаченiя инспектРисъ въ тЪхъ отрасляхъ, гдЪ примЪняется женскiй трудъ;

участiя

вы6ран-

ныхъ рабочими и оплаченныхъ государствомъ ,чt',`,едставитеL
лей въ надзорЪ за исполненiемъ фа6ричных.ь 3аксtновъ, а
также за составленiемъ расцЪнокъ, прiемкой и браковкой
матерiала и результатовъ работы;

,`

``,,t`,': ``,:t

12. Надзора органовъ мЪстнаго самоуправленiя съ
участiемъ вы6орныхъ отъ рабочихъ 3а €анитарнЫмъ со-

стоянiемъ жилыхъ помЁщенiй, отводимыхъ рабочимъ предпринимателями, , равно какъ за внутреннi"iъ расцорядкомъ
этихъ помЪщенiй и за условiями`,отдачи ихгь въ найщы,~
въ цъ,чяхъ огражденiя наемныхъ рабФчихъ отъ вмЁшательства предпринимателей въ жизнь и дЪятельность ихъ, какъ
частныхъ лицъ и гражданъ;
1З. 'Учрежденiя пЬавэітльно

организованнаго

санитарна-

1`о надзора во всЁхъ предпрiятiяхъ, употребляющихъ наемный трудъ при нолной независимости всей врачебно-санитарной организацiи отъ предпринимателей; безплатной медицинской помощи для рабочихъ 3а счетъ предпринимателей съ сох`раненiемъ содержанiя ,во время болЪ3ни;
• 14. Установленiя уголовной , отвЁтственности нанимателей за наЬушенiе ,'законовъ объ охранЪ '.груда;
15. Учрежденiя во всЪхъ отрасjzяхъ

народнаго хозяй-

ства промысловыхъ судоБъ, состав,ченныхъ\ поровну и3ъ
представителей отъ рабочихъ и предприilимателей.
16. Возложенiя на оргаш мЪстнаг® самоуправленiя
обязаннос" учредить посгjедничесh'iя ксшторы uo ыайму
мЪстныхъ и пришлыхъ рабочихъ (биржи труда) во всЪхъ

-LJОтра€ляхъ про\изводства, съ участiемъ въ ічхъ управленiи
пр,?дставителей отъ раб{.t"хъ и организацi!Т!.

ш.
Въ цЪляхъ ус.граненiя оётатковъ крЪпостного порядка, которые тяжелымъ гнетог.iъ jіgжатъ непосредстЕенно
на крестьянахъ и въ интересахъ свободнаго развитiя классовой 6oрьбы въ,' деревнЪ, Россiйская Соцiалдемокра"ч€ская Рабочая Партiя требуgтъ:

1. О"ъны

всЁхъ сословныхъ стЪсненiи

j"чности и

собственности крестьянъ.

2. ОтмЁны всЪхъ платежей и цозинностей, связанныхъ
съ сословной обособленноётjэю крест\ьянъ, и уничтоженiя
долг$выхъ обязательствъ, имЁ,ющйхъ
кабальный ха+
рактер'ь;
3. КОнгфискацiи
церксэвнь:хъ,
RіонастырсI{i#хъ, удЁльныхъ и кабиriе-!`с]{ихъ земель и передач!4 их'ь (а `равm и

казенныхъ зёмWіь) крупнымъ органамъ мЪстнаго само},`правлёнiя, Об`г,tединяющи,чъ городскiе и сельскiе
ожруги,
при
чем'ь з&-,т,'", необходимыя для переселенчесi<аго фонда, а

также пЪса и воды, имЁЮщiе общегосуд\арственное значеJ
нiе, передаютср. всу владЪнiе демократическаго юсударства;
4. КОнфискацiи частновладЪльческихъ земелi„ кромЪ
мелкаго землеЬладЪнiя, и передачи ихъ въ расmтЁ,`яжеtчiе

вь!браFныхъ на демократическЁ"ъ началахъ н:рупныхъ органовЪ мЁстнаго самоупра.вленi>і, при чемъ минимальный
размЪръ подлежftщихъ конфискацiи земельныхія учqстковъ
опр?дЪляется крупными фганамй мЪстiчаг® самоуправ]1енiя.

Подд,ер`а'ивая революцiонныя выстуiпіенiя кресті`>інства
вплоть до кrjнфілс-{ацiи номЪщичьwхъ земель, РОссiйская Соцiа;zде^`токра"че{жая Рабочая
И3мгЪШ3О бУде`[`і=,

ПРОТиВО+ТГіЕ`фСТВОВаТЬ

Па'ртiя всегда и неВСЯКИМЪ

ПСЪПЬ1ТКафіЪ

за.нёрживать ходъ экономическаго развитiя. С3тремясь при
•п€:б`$доноснс"ъ разБжтigЁ революцiи передзть конфискованны;:1 зеf+jjlи во вjчадЪнiе демократическихъ учреждеFtiй\ г,qъ-

стнаго сажоуправленiя, Россiйская СОцiалдегуюкра"Q.есI{ая
Рабочая Партiя, въ сл}іЦаЪ неблагопрiятныхъ для этого
условiй, высь»`ажется за раздЪлъ между крестьянаЕ" т"Бхъ

шомЪщилы4хъ земель, на которыхъ

фак"чески

і3?дется

-,1() kqеtj'кt}Ё хозяйствLT, или котфрыя составлйюг„ необ,ходимЫя
дЛЯ еГО ОКРУГЛеНiЯtУГОдЬЯ, ПРИ эТОМі,

mЬТjЯ

ВО

ЬСЪХЪ

случая*ъ и i]ри всякомъ пФло>*еЕijи де,.локра"ческийъ
аг'рарны.`tъ !іреобразованiй ставитъ своей задачей і`!еуЕtлонно стремi.,тt`ся къ самоGтоятsjlьной клас€с,воI-1 ' о'i>ганиэацiш
сельсi{аm гIр`-,jтAе i`арiата, ра3гЕ яснять ему Z!ещjиjl,щримую' про,

тивоіюложность его интересовъ иiiтересагіяъ ь'ресТьяжкой
буржуазiи, предостерегать gг® отъ

сБбФл.zjщgшя

'сi5стёморi

мелкаго хозяйства, которая ни!{огда , п`,эи 'существованjи
Iоварнаго прои3водства !!е в'ъ' состо';шiи ушшоЖить ни+
щеты массъg и, наконецт`, указF]Fвать m неофходимость

пdлнаго соцiалистическаго пsрsворота, какъ единственнаю
средст,ва уни'что.жить всякую
атацiю.

нищету и Ес,яh~ую ` эксплу-

Стремяс,ь къ дос"ж`нiю сЕс№7хъ

блiжайшихъ цЪПеIi,

Рос.сiйскаи СОцiалдемократическая \ Рабочая Паргiн поддерц

жив48тъ в\ся!{Ое ,Оппозицiонное и рgволюцiонное, движенiе,
напра[3jIещ[юе про'гивъ

существющаго

ві,

РОсСiи

Qбще-

ственнаю и политическаю порждка, ЬЪшительно' отве$гая,
въ то же, время всЁ тЪ реформаторскiіj пр®екты, которые
связань1 съ каЕ{иWіъ бы тФ ни было,
расширенiемъ или
УпроЧенi6жъ п®j"ц3йско-чу.нФвничьеii, Ф!теі{и надъ ТРудя-

щимисяt классами.
Съ, свtоей стороны, t РОссiйская
СФцiагjдемоі{ра"чgская
ПаРтiя твердо уб'Ьждена вЪ тОмъ, что полное` посfігБдL`j&а-

тельное и прочное осущgстЕленid указанныхъ по+1итиче€кихъ и соцiальныхъ преобразованiй достижиRю ли[тjь путеhqъ
нt!зверженiя самодержавiя и созыва У ч р е д и т е л ь н а ГО

С О б Р q Н i Я,

СвобОдНО ИЗбРаННаго, вСЪмЪ НаРtiдоГtiЪ

ОРГАНИ3АЩОЦНЫй УСfIББ Р. С. д. Р ПАР" *).
'1. Членомъ партiil нризнаётся
всякiй, ,нриZimуiаюЩй

іmртiйную ярограмму, поддЁрживающiй партiю лт"терiаjчь-і
ными средствами и входящiй въ ь-акую-m,!бо партil.аную
орг.qнизацiю.
2. Вс'Ё организацiи партiи строЁ{zся

на

iчаd"тахъ де-

мократическаго цЁнтрализма.
:Э См. Протоколk Объединительнаго съБ3да Р. С.д. Р. П.,
стоявШагосн ' въ ' Стокг`ОльмЁ ' въ 1906 г.

оо-

+,11,--,
З. ВсЪ gрганизацiИ,,парітiи автономны во L внутренней
своей ,дЪ#Тельности\. Всякая утвер*децhая ор+а"зацiя пар` тiи икрЪетъі праЬо ьіздавать' Отъ свQегО
дитератур'у. ,

щ`чени

mртjйную

4. НОвыя
партiйнт:я и7!и
' ф+анизацi!I
утверждаю'гся
рбла,
• стными
кіінференцimіц
двумя сосЁдними
,оргаiіизацid-

ши. КОнтрол,ь надъ утвержденiемъ принадлёжи'гъ Ц,. К.'О'бо
всЪхъ вновь утвержденныхъ организацiяхъ Ц. К.L своевреL

НеН5Н.ОоПрУгбаЛнИiКзУаецl.:3:ш:гаоРТj%Ё%}[аП:::;:Ьобъединя"ЯвЪ
обjlастные, союзы. Областной центръ выбираетсяі н\щ област-ныхъ коI\5ферqнцiях'Ъ или стЪзд'ахъ.L

б. Всё партiйнhя организацiи должtны подд6ржнвать
Ц. К. средствами въ размЁрЪ 10 проц. всЪхъ своихъ ноступлецiй.
7.Ц.К.иотвЪ+сгвеннаяредакцiяЦ.0.выбирае"наf,ъЪзцЪ.
Ц К. представляетъ партiю,въ сношенiяхъ съ hругимй ,3-jартiя№", ор``аНизуетъ различныя учрежднiя пар:гiи и руководитъ
ихтb дЪятель,носіъю, Организуетъ и Езедетrь нредпрiятiя, имЁюф,
щjя dбще-партiйно$ значёнiе, распредЪ`аяетъ силы и ,средi;тва„
партiи и з&в+Ьдуетъ центра,чьгюй кассой партiи; разбираетъ
конфrmі:тr:,і jt.акъ межд}' разmiчными учрежденiй4міj партi#,
такъ\ и i3hутри ихъ, и, Вообще, Фбъедiшяет'ь ,всю дЁят?ль,
ность парi.!#.' Пi" разр.Ёэшенiм
вопрQсовъ п®литhjчес,жаг`э
х3,рактвра\ въ составъ Ц. К. входитъ ьg oтвЪтf,твенzJ_аf,± рег
К., ,\.фс'.гав~jт. ,

дакцiя Ц. О. Въ случаЪ вь:.6ытiя членоі3'ь Ц.

его hсэ"лняется Е+,3ъ числа назначеныыхъ сгi,i`,здомъ кандйдЕ,!.тG`въ въ А3с!ряд!{Ъ оf!ред'Гзленномъ съЁзд`,эг`fіъ` Выбьiвшiе чле-

ны отвЪтст+fзеБiно1% редакцiи Ц. О. iюполняютс,я Ц. k„ `:оЁ-

мТ3стно съ ,Оста-р,ц"мZіси tшенами редакцiи.
8o

ВtірхФвны`м'ь

органоАqъ'

партiи

явлfjетс,я

ОчеРед[iы? СъЪ§`дь! сСg`'i3ываЮi`ся Ц: К. ,е`.и{егод{~?t).

'съЁздт`
Э}{сТРеh-

ный фЪздъ должеkъ быть созванъ втэ дв}`хмЁ,i:йчЁijjЕй сроь+ъ
пс треб{I,ванiю не мепЪе н{3,чо$ины в€Ъхъ ч,'тенов.г, ijартi!.і.
Бъ случа'VБ ,Отказа Ц. К, созваі`ь ,при зтмхъ ' услоi;i$хъ

съЁз.цъ, половина партiи, потреб$вавшая ешj gОзыва, g,ЁZ`,{ХЬеm
право f`,рг:анизG`вать Орган. Ком„ кс;тсtрL,!гуi но.Aiьзуется всЁ- '
ми fiрагзаглг`..р Ш. К. m ссэ&ыву съЪзда.
Предстази.:`елЬс;т,в{'3 на сiъ.iцз,г;'`Ё,

F,:i6,іIт5!г:н`.'р

.Li.,:.tэ tг'i.в.е-iвжден-

-12шыя организацiи партiи m разсчету одного делегата на
каждые 500 членоы, участвовавшихъ ьъ выборЪ делегатовъ. Организацiи, состоящiя `не мен'Yье какъ изъ ЗОО
избирателей, имЪютъ право на mсыj]ку одного делегата.
•Организацiи не имЪющiя достаточнаго числа членовъ, мо-

:r:ЁиОоббЪ#оН::Ё::а::,:3#дg#gИв#ГсатНъИЗиа#ЯюМтТъндgЯменПЁ?:
500 избирателей. Выборы на съЪздъ прои/вводятся на демократическихъ началахъ.
СъЪздъ считziется дъйствительнымъ, , если на немъ

представлено болЪе половины всЪхъ чJIеновъ партiи.
СОзыв`ъ всякаго съЪзда `и

порядгjкъ

дня

объявляет=я

'Ц. К. ізаL`тiи иj`ш!,n въ соотвЪт€вующихъ сfLvчаяхъ,іО. К. не

mенБе, какъ за полтора .мЪсяца до съЪ3да.
Р©30ЛЮЦiЯ ООЦiаЛдей~-б-Я-Р-а"Ч©ОНОй

группы „Ед«нство", *)
1. О Временномъ ПравительствЪ.

ВреА`iенное Правительство со3дано всенарDдныkъ революй

щiоннымъ движенiемъ противъ сосjювно-бюрократическо
монархiи, угрожавшей стDанЪ жраженiемъ и голодомъ
Программа Временнаго Правитеjіьства, выра6Gтанная по
соглаШенiю съ Сов.Ътомъ Рабочихъ и СОлдатскихъ ..денутатовъвъйостат®чной мЪрЪ удовлетворяетъ
очередныя
политическiя
требованiя
демократiи и об,езпечнваетъ сБО6одуюргачизацiи
народны*ъ силъ д'ля упроченiя ноБаго строя
и развитiя классового ра.бочаго движенiя.
Современное состоянiе 'буржуазнснtапиталис"ческаго
общеСтва б е з у с л о в н э и с к л ю ч а е т ъ в о 3 м о ж н о с т ь
превращенiя настоящей пояитичесitой ревоjгюіі!i.Ё въ с?оцiалист.tлческую
ВсЁпФпытки въ
этоіv!ъ нанравленiи
не т{`.;лько не
Е!рi.iблизят.ъ

нролетарiатъ къ конечной цЪли, нf! вызовутъ
контръ-революцiю и могутъ привести къ возс т а н о в л е н i ю м о г. а р х i и.
*} Принята въ DгартЪ с. г.

./
i=,тд;',:-урбa„

Нео6ходимый
ми

Вр'еменнаго

= - _ = _ ------tJi-

дёFt^Ь-k~р-а"ческiй контро,ть надъ дЪйствiя-

Правительства` наилучшимъ

обра?омъ

достигается участiемъ представителей ра6очей демократiи

во Вре№енномъ Правитеjп,ствЪ', широкой и прочной
низацiей народныхъ силъ и демокра"зацiей арм!и.

орга-

ВмЪстЪ съ GовЬтомъ Рабочихъ и Солдатскихъ депутатовъ, мы призьіваемъ прtэлетарiатъ, сохраняя полную
поjlитическую самостоятельность, ок`азывать ,р Е ш и т е л ьную по`ддержку Временному Пtравительт
ству въ дЪлЪ
послЪдовательнаго
осущ ствленiя объявленнЬ1хъ въ его про-

аммЪнародныхъ свободъи

въ

вкЪ Учредительнаго Gобранiя,

6орахъ въ

которое

и

въ

подго-

на

которомъ

вы~

мы

будемъ отстаивать коренную аграрную
и
соцiальныя
реформы
и
демократически-республиканскiй
ны'й строй.

государствен-

lI. О войнъ.

Мiровая война вы3вана хищническими стремленiями
австро-германскаго капитализма и юнкерства. ПобЪда
централЬныхъ имперiй повлекла бы захватъ Бельгiи, Сер6iи, Польши, Литвы и Курляндiи, по71ный разгромъ Францiи
и возстановленiе въ Россiи стараго порядка сиjіами австрогерманской монархической реакцiи. ПролетарiатЬ Беjiьгiи,
Францiи, Ангjliи, Италiи и РОсс]и, защищая Свои страныI
от'ь нападенiя, угрожающаго разгромить ихъ и поставить

въ экономическую и полити[іескую зависимость отъ побЪдителей, вмЪстъ съ тъмъ з а щ и щ а е т ъ : и н т е р е с ы
прот]етарскаго движенiя всЪхъ странъ
т. е. выполняетъ лучшiе завЪты Ин.тер-

н а ц i о н а л а.
Проjlетарiатъ Россiи, участвуя въ оборонъ страны,
превратилъ въ революцiонную силу возмущенiе ,всЪхъ
прогрессивныхъ слозвъ населенiя сословно-бюрократической

монархiей, предательство и нёспособность которой спас"
страну отъ непрiятельскаго нашествiя привели, наконецъ,
къ всенародному во3станiю противъ царской влаtти.
ПослЪ русской революцiи еще6о'лЪе,

-14е,

я

задачей
войны,
кромЪ
э,кон'омич,еской
hезвисн-

м,ости
*щародовъі
отъ
щеLпрh.чрн.ыіхъ имперiй,

ба,пр8:tтивъ

посяга+ельств\ъ
яв,ляется борь-

послЪдняго

оплот.'а 'монар-

'х и ч е с к'О й р е а к ц i и в ъ Е р р о h Ъ:

фотивъ 'Союза

германскаLго ы австрiйскаго императоровъ с.ъ , турецкимъ
султано`мъ.'t Пока центральныя имгIерiи стре'мятся къ э,{{o-

номиі!ескому пФрабощенiю другихъ странъ и пока австротерма+ю-турецкая армiя сражаетс*.' противъ револ,юцiОннаго
народа РОссjи и `свободныхъ наЬQдс!'въ Запада, мы считаем?, kт® п р о л е т ?\р' i' а т ъ Р О с с i и Ь ы н \у ж д е н ъ,
въ

сою3Ъ

съ

европейсЕ(ой

п р о д о tl ж а т ь в о й н
ной страны, д

демQі`кратiей,t

для,за

а-

мощи

ноЬленія

армiй
нi,я

Европ.i,{

ск`ой

О б с т в е н-

отъ

у.г

реакцiи.
` ![!. О партiй»омъ объеди»енiи.

Партjя пролетарiата допжна быть е д и н а, какъ едIінъ
пролетарiатъ. ПервЪйшею и неотj]Ожною ,задачею являет€я розстановj±енiе, расширенiе и обновленiе ' партiйшхъ
организацiй на м*,ст`ахъ и соЗывъ партiйнаго съЪзда для

выбора правомочныхъ руководящихъ учреждёнiй
н общеобязательнаго р.Ьшенiя очередныхъ вопроёовъ по.""ческой и\ партiйной жизни.
'
\
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дороъkе товарuщм!

Было время, когда `я не мо1ъ принимать hичнаго учат
стiя въ празднован1и перваго мая русскимъ пролетарiатомъ
по причинЪ полицейскаго преслЪдованiя. Теперь мнЪ пре.

пятствуетъ въ этомъ состоянiе моего здоровья. m непосредственному впечатлЪнiю, произведенному на меня, это
послЪднее препятствiе,, цожалуй, досаднЪеперваго. Но въ
') . Пиоьно ` Г. В; 11лоханова къ чjl®наm 1`руппы €Единство».

-L, 1'5

..-

Ооъективномъ смыслЪ мое недомоганье есть лишь маленькая, хотя и весьма не\прiятчая для меня подробность, межг
ду тъмъ, какъ t фактъ устраненi#т ' полицейсI{чхъ рогатокъ,

3:Б%#§?ОВШи€f:р#чУеТсЬкуРЁС::%#::О}iе#ЁВИв%е:LЮс'ш:#ЪсетТ.
пени прiятно сознаЬать, что въ вашемъ лицЪ я имЪю дЪло съ
товарищами, правильно оцЪнившими значенiе этого факта.
Первымъ, словом'ь тактики группы «Единство7t является

напоминанi® русскому пролетарiату о томъ, что ег`у необн
ходи,мо, прежде всего, 'упРОчить ту политическую, свободу,

которую онъ прiо6рЪлъ цЪною славной мартовской ревоh
7Iюцiи. для упроченiя этой сво6оды, онъ долженъ стать во
главЪ всБхъ тЪхъ классовъ и ,слоевф \населенiя, ,интересы

которыхъ

6ыли бы
'

нарушены во3,с'гановленiемъ стараго

поря-дка.
въ свL`ихъ политичес1{ихъ выступленi`яхъ и заявjіенiяхъ,
онъ долженъ` теперь выдвигать на первый планъ іLJ,е то,

что егQ разъединяетъ съ этими классами и с]юями, а то,
что объедицяетъ его съ `ними. Намъ говорятъ, что \посtу-

пая такимъ образрмъ, онъ измЪщетъ своему кjlассовому
интересу. СовершеннО нао6oрОТъ. ПОстУПая, ТаКимЪ Обрат
зомъ`, онъ создаетъ поліпическ1я учрежденiя, при кото~
рыхъ ему легче и удобнЪе всего будетъ защищать именно
этотъ инт'ересъ.
Въ томъ-то и' заключается величiе поли"ческой роли,\
выпавшей тёперь на долю русскаго пролетарiата, что, со+,
вершенно безкорыстно работая для блага всего населенiя

Россiи,~3а исключенiемъ реакцiонныхъ его элементовъ,он'ь тъмъ самымъ работа'етъ для свое1`о робственнаго блага.
КQму непонятно этр jсчастливое и плодотворное соче+ан1е двухъ\ 'указанныхъ интересовъ, тфтъ не пос,тигъ смы+
cjla текущаго йсторйческаго момента.

Второе слово нашей тактики есть неустанное напомич
`'нанiе русскому рабочещу классу о томъ, что надъ нашей
страной все` еще виситъ грозная опасность г`ерманс.каю
завоеванiя. дл,q меня крайне отрадно у6'Ъжденiе въ томъ,
что и въ этомъ случаЪ мнЪ не цужно доkазывать вамъ

неоспоримую истинность второго слова нашей тактики.
Толыtо неисправимые утопис" воображаютъ, будто ука~

- 16 -занная мною опасность можетъ бь1ть устранена по[ред~
ствомъ противопоставленiя бронированному кулаку` гер.

Пи:,:;С±{еИсХт:а#:П:Ри!ра:,И,СоТб°ъВЪухСсz:аТхаъВЫвХо?йнСь?Он#ЖпеоНjГо3л:g:=

тели бронированнаго кулака только презрительно см'ЬЬтся
надъ подобными соображенiями. Правда, въ ГеЬманiи воз-

никjlа но,вая соцiаhистическая партjя, болЁе или меЕ!Ъе
рЪшительно осуждающая войну. Но огроіvіныя и чре5'Ь'Ы-

чайно .хорошо организованныя военныя

силы германсItой

имперiи находятся, в.Ъдь, не въ рукахъ этой партiи\, а въ

рукахъ Вильгельма съ его пособниками,-вплоть до Шейдемана и компанjи. И вы прекрасно знаете, что у моло-

дой русской свободЫ нЪтъ болЪе опаснаго врага, чЁмъ
германскiй императоръ и его многочисленные сообщники®
Если 6ы центральныя имперiи побЁдили насъ и нашихъtоюзниковъ, то, не говоря уже о вЪроятности возстановленiя нашего стараго порядка, ОнЪ навязали бы намъ
условiя, крайне неблагопрiятньiя для роста нашихъ шрои3водительныхъ силъ и тЪмъ въ соотвБтствующей мъръ
замедлили бы дальнЪйшее численное и культурное разви-

тiе нашего рабочаго класса. А это, вгь свою очередь,силь,

но 3адержало 6ы его двйkенiе къ конечной цЪли, т. е. къ

соцiали3му.
дЪятельно участвуя въ нынЪшней войнЪ, русскiй про,
7Iетарiатъ не из1уіЪняетъ своему классовому интересу, а

напL`отивъ, 3ащищаетъ его съ оружjемъ въ рукахъ.`

Кто этого не понимаетъ, тому остается недQступнымъ,
смыслъ теперешняго историческаго .момента.
Будемъ же, дружно трудиться надъ выясненiемъ русскимъ рабочимъ смысла нашей тактики.
Такое выясненіе представ+1яетъ собою теперь политическую потребность нашей страны. Разъ рабочiй классъ сознаетъ правильность наш.ей тактики; все прочее прилОжится.

моеП#рИеТнене%еаод#jнеjеТ?::РъИхЕИJвъМ%ЁшГ:йРЯЧрi#бgтР#Тъи
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