
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В КОНЦЕ XIXв.

Методические рекомендации: 
Изучение  данной  темы  предполагает  обращение  к  ряду  научных 
исследований и  источников  по указанному периоду.  Её  усвоение позволит 
представить  картину жизни страны в период ускоренной модернизации не 
через  набор  фактов  и  таблиц,  а  через  деятельность  общественных 
объединений  и  организаций.  Студенту  необходимо  ясно  представлять 
различия в ориентировках формирующихся общественно-политических сил и 
формирований  разбираться  в  их  идеологических  установках,  основаниях 
деятельности,  социальной  базе.  Необходимо  также  проследить  эволюцию 
развития  общественно-политической  мысли  и  движения,  уяснить  её 
особенности. 
Дкументы  №  1-4  позволяют  представить  общую  картину  недовольства 
существующим положением вещей в политической жизни России, царившего 
в разных слоях и классах российского общества в начале 20в. (высших слоях, 
студенчестве, крестьянской среде и либеральной общественности). 
Документ  №  5  особо  интересен  тем,  что  представляет  собой  выражение 
попытки  решить  рабий  вопрос  представителем  власти,  введения  так 
называемой  «зубатовской  системы»  или  «зубатовщины».  Студенту 
необходимо обратить на ход мыслей полковника,  особенности его видения 
российских реалий, широту мышления.
Документы № 6-7 представляют собой программные установки левых партий 
России, оформившихся нелегально. Стоит обратить внимание на реальность 
и необходимость претворения в жизнь  одной части их идей и на утопичность 
другой,  полезно  будет  сравнить  подходы к  решению вопросов  российской 
действительности РСДРП и партии социалистов-революционеров.
Документ  №  8  –  том  1  двухтомных  воспоминаний  лидера  партии 
конституционных-демократов  Павла  Николаевича  Милюкова   находится  в 
отдельном  файле  и  представляет  собой  широкий  обзор  общественно-
политической  жизни  России  рубежа  веков  в  острейшей  динамике, 
представляет  авторский  взгляд  на  события  периода.   Особо  интересен 
документ № 9 – первый том воспоминаний Сергея Юльевича Витте  - также 
ключевой  фигуры  общественно-политической  жизни  страны  указанного 
периода,  но  уже  по  сторону  не  общественности,  а  власти.  Полезным для 
студента будет сравнение взглядов двух выдающихся личностей  по вопросам 
развития России.

№1 
ИЗ ДНЕВНИКА А.В. БОГДАНОВИЧ1 О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

В РОССИИ

1 Богданович Александра Викторовна – жена генерала Е.В.Богдановича, хозяйка светского салона, в котором 
доверительно и откровенно представители «высшего общества» высказывали свои суждения по многим 
вопросам общественно-политической жизни Росс. Информация её дневника охватывает период с 1879 по 
1912г.
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19  января  [1902  г.] ...петербургские  чиновники  производят...  тяжелое 
впечатление - все заняты балами, вечерами, а не видят и не замечают, что 
кругом  делается, что в России все из рук вон плохо: крахи банков, полное 
безденежье,  беспорядки  среди  учащейся  молодежи,  среди  рабочих,  масса 
прокламаций  наводняет  фабрики  и  учебные  заведения.  Прокламации  эти 
самого  возмутительного  содержания,  но  есть  и  правда  в  них,  но  жестко 
высказанная.  Настроение  в  Харькове… такое,  что  только  упади  искра  -  и 
пожар  страшный  разгорится,  все  это  в  Петербурге  не  хотят  принять  во 
внимание - пляшут и перебирают косточки один у другого.
19 октября [1904 г.] Вчера вечер провела у Штюрмер2.  Он мрачен, строен 
всем, что у нас творится, говорит, что мы прямо идем к революции, теперь, 
если даже одумаются, если Мирский3  уйдет и снова вернутся к прежнему 
порядку,  все-таки  его  водворить  будет  уже  невозможно,  что  дело  уж 
испорчено.
...злое  bon mot (шутка. - Сост.) ходит по Петербургу. Спрашивают: почему 
весь этот шум? чего все эти-люди хотят? Ответ на это: хотят конституцию, 
ограничить монархию, - Почему это вдруг понадобилось, ведь уже 10 лет мы 
имеем "ограниченного" царя.

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007.  С.342.

№ 2
РЕЗОЛЮЦИЯ СХОДКИ УЧАЩИХСЯ В ВЫСШ[ИХ] УЧ[ЕБНЫХ] 

ЗАВЕДЕНИЯХ МОСКВЫ
9 февраля 1902 г.

На  собрании  студентов  -  представителей  разных  вузов  Москвы  была  
принята  грамма  политической  борьбы  вместе  с  рабочими  и  другими 
общественными  силами  демократизацию  социально-политического  строя 
России.  Все  участники  сходки  были  арестованы и  исключены из  учебных  
заведений, часть выслана в Сибирь на 3—5 лет.
Мы, учащиеся в высших учебн[ых] завед[ениях] Москвы, на общем собрании 
9-го февр[аля] 1902 г. в количестве 518 чел. после всестороннего обсуждения 
единогласно постановили:
"Считая  ненормальность  существующего  академического  строя  лишь 
отголоском общего русского бесправия, мы откладываем навсегда иллюзию 
академической борьбы4 и выставляем знамя общеполитических требований, 
глубоко  убежденные,  что  для  правильного  хода  общественной  жизни 
2 Штюрмер Борис Владимирович (1838-1917) – крупный помещик и известный своей твёрдостью 
администратор. С 1904г. – член Государственного совета. Председатель Совета министров, министр 
внутренних и иностранных дел России в январе-ноябре 1916г. Арестован после Февральской революции. 
умер в Петропавловской крепости.
3 Святополк-Мирский Пётр Данилович (1857-1914)- князь. российский военный (генерал-лейтенант_ и 
государственный деятель. Товарищ министра внутренних дел в августе 1904г. –январе 1905г.
4 Академическая борьба - выступления учащихся за автономию вузов, свободу преподавания и право 
создания студенческих организаций без контроля администрации.
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необходимо  перосоздание  всего  социального  и  политического  строя  на 
началах признания за общественностью публичных прав...  Мы требуем: 1) 
неприкосновенности  личности,  2)  свободы  печати,  3)  свободы  совести,  4) 
свободы  собраний  и  организаций,  5)  непосредственной  ответственности 
административных лиц,  6)  общедоступности  образования,    7)  допущения 
женщин в университеты,   8)   уравненнения прав национальностей.
Вместе  с  рабочими  мы  требуем:  9)  восьмичасового  рабочего  дня  и  10) 
свободы  стачек.  Не  признавая  настоящего  правительства  способным  к 
реорганизации общественного строя на этих началах, мы обращаемся ко всей 
мыслящей  России,  считающей  себя  политически  зрелой,  с  указанием  о 
своевременности  созвания  Учредительного  собрания.  Общеполитическая 
программа заставляет нас вынести наш протест на улицу, где мы вместе с 
кадрами рабочих и общества  готовы силой поддержать наши требования". 
Согласно  постановления  сходки  настоящая  резолюция  будет  представлена 
Совету министров с подробной мотивировкой.

 Там же. С.344-345. 

№ 3 
ИЗ СООБЩЕНИЙ ГАЗЕТЫ "ИСКРА" О КРЕСТЬЯНСКОМ 

ДВИЖЕНИИ В 1902 г.
...Изголодавшись,  крестьяне,  наконец,  восстали,  начали  собираться 
огромными толпами в несколько тысяч... Подойдет толпа к барской усадьбе, 
вызовет хозяина и требует, чтобы он со всем своим семейством сейчас же 
уезжал: земля остается крестьянам, хлеб и скот тут же делится, все остальное 
имущество разламывается,  а  усадьба  сжигается.  И так  повторяется  всюду. 
Только одного помещика во  всем Банковском уезде  пощадили,  не тронули 
вовсе, потому что были с ним в хороших отношениях. Но убивать - никого не 
убивают...
Волна  движения  все  растет  и  растет...  Останется  сказать...  относительно 
способов  усмирения.  Беспощадная  бойня:  секут  ужаснейшим  образом. 
Валковская  больница  завалена  человеческим  мясом.  Ходят  слухи  о 
повешенных, об убитых, называют числа 6-36 и более, но достоверно узнать 
что-либо нельзя...

Там же. С.349. 

№ 4
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И.Л. БЕЛОКОНСКОГО5 О БАНКЕТНОЙ 

КАМПАНИИ ОСЕНЬЮ 1904 г.
Нарастание  социально-политического  кризиса  в  начале  XX  в.  привело  к  
активизации  либеральных  кругов,  которые  по  призыву  "Союза 
освобождения"  начали  в  конце  1904  г.  -  начале  1905  г.  так  называемую  
банкетную  кампанию.  Они  критиковали  правительство,  высказывали 

5 Белоконский Иван Петрович (1855-1931) - российский общественный деятель, историк, литератор. В 1903-
1904 гг. участвовал в создании "Союза освобождения", позже был членом кадетской партии.
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пожелание  продолжить  реформы  в  России,  обеспечить  введение  
демократических  свобод  и  создать  в  ней  новый  орган  государственной 
власти на основе свободно нзбранных представителей народа.
Сначала откликнулись на призыв столицы крупные культурные центры, а
волны  понеслись  далее  и  достигли  самых  отдаленных  медвежьих  углов. 
Первый  грандиозный  "банкет",-  невиданное  для  России  явление  с  самого 
начала её существования, - состоялся 20-го ноября  [1904 г.] в С.-Петербурге... 
под председательством известного писателя В.Г. Короленко. Предлогом для 
этого  банкета,  как  и  для  других,  явилось  40-летие  судебных  уставов,  а 
участникам,  а  участниками  были  до  650  литераторов,  ученых,  врачей  и 
других представителей либеральных профессий. После блестящих речей, в 
которых охарактеризовано было печаль-положение суда, "как продукт общих 
наших политических условий", и  выявлена была невозможность улучшения 
судебного строя вне общей коренной государственной реформы, единогласно 
была принята и всеми подписана «резолюция «Союза»»6. Затем почти такого 
же рода «резолюции» по поводу 40-летия судебных уставов были приняты во 
многих  городах,  как-то:  в  МосквеЖ,  Киеве,  Одессе,  Саратове,  Харькове, 
Курске,  Ростове-на-Дону,  Владимире,  Воронеже,  Ярославле,  Тамбове, 
Смоленске, Н.Новгороде и других. 

Там же. С.349-350.

№ 5
ИЗ ЗАПИСКИ СВ. ЗУБАТОВА7 В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ

В НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

В ОТНОШЕНИИ РАБОЧИХ
19 сентября 1900 г.

На мой взгляд дело обстоит так:
Смешивая революционное рабочее движение с культурным, революционеры 
эксплуатируют рабочих в своих видах. (…)
Но как устроить таким образом: чтобы и революционера взгреть и рабочих . 
удовлетворить (дабы тем самым вывести на свежую воду революционера и 
вышибить у него из-под ног самую для успеха почву)?
Делать,  упорно  делать  и  систематически,  сие  необходимо,  иначе  нас 
накроют,.. Везде и все партии проделывали тонкую эксплуатацию рабочих, в 
результате чего и летели правительства. Чтобы не повторилось того же и у 
нас,  за  массой  нам надо  ухаживать.  Она  нам крепко верит,  но  веру  эту  и 
стараются  в  ней  поколебать  как  оппозиционные,  так  и  революционные 
пропаганды.  Необходимо  питать  эту  веру  фактами  попечительности  -  и 
тогда...  всяческая оппозиция бессильна  (конечно,  не следует  забывать,  что 

6 Решение совета «Союза Освобождения»  от 20 октября 1904г. о развёртывании движения под руководством 
либералов и о необходимости установления конституционного режима в России.
7 Зубатов  Сергей  Васильевич  (1864-1917)  -  жандармский  полковник,  начальник  Московского  охранного 
отделения  в  1896-1902  гг.  и  Особого  отдела  Департамента  полиции  в  1903  гг.  Инициатор  проведения 
политики "полицейского социализма"  ("зубатовщина"). С 1903 г. в отставке. В дни Февральской революции 
1917 г. застрелился.
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против  особо  усердствующих  у  нас  остаются  репрессии,  от  времени 
усовершенствующиеся). <...>
Значит, мораль такая: 1) идеологи - всегдашние политические эксплуататоры 
масс на почве их нужды и бедности, и их надо изловлять и, 2) борясь с ними, 
помнить  всячески:  "бей  в  корень",  обезоруживая  массы  путем 
своевременного и неустанного правительственного улучшения их положения, 
на почве их мелких нужд и требований (большего масса никогда сама по себе 
и  за  раз  не  просит).  Но  обязательно  это  должно  делаться  самим 
правительством, и притом неустанно, без задержки. Классы нынче настолько 
выяснились и развились, что Маркс даже придумал особую теорию борьбы 
классов, вместо прежней - борьбы правительства с народом. При нынешнем 
положении  девизом  внутренней  политики  должно  быть:  "поддержание 
равновесия  среди  классов",  злобно  друг  на  друга  посматривающих. 
Внеклассовому  самодержавию  остается  "разделяй  и  властвуй"...  Для 
равновесия  (в  качестве  противоядия)  с  чувствующей  себя  гордо  и 
поступающей нахально буржуазией нам надо прикармливать рабочих, убивая 
тем самым 2 зайцев: укрощая буржуазию и идеологов и располагая к себе 
рабочих и крестьян...

 Там же. С.343-344.

№ 6
ИЗ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
Программа  была  выработана  редакцией  газеты  "Искра",  принята  на  II  
съезде РСДРП в 1903 г. и почти не изменялась вплоть до 1919 г., когда VIII  
сгеэд РКП(б) утвердил новую Программу.
...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. <...>
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. <...>
В России, где капитализм уже стал господствующим способом производства, 
сохранились  еще  очень  многочисленные  остатки  нашего  старого 
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докапиталистического  порядка,  который  основывался  на  закрепощении 
трудящихся масс...
Самым значительным из всех этих пережитков и самым могучим оплотом 
всего  этого варварства  является  царское  самодержавие.  По самой природе 
своей «но 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  20  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  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.
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.
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Как основного условия демократизации нашего государственного хозяйства, 
РСДРП  требует:  отмены  всех  косвенных  налогов  и  установления 
прогрессивноо 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 часов, для наемных рабочих обоего пола во 
всех отраслях народного хозяйства.
3. Полного запрещения сверхурочных работ.
4. Воспрещения ночного труда (от 9 час. 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 ограничения 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 
шести  недель  после  родов,  с  сохранением  заработной  платы  в  обычном 
размере все 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, 
составленого 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.
10. Запрещения  предпринимателям  производить  денежные  вычеты  из 
заработной платы, по какому бы поводу... <...>
14.  Установления  уголовной  ответственности  нанимателей  за  нарушение 
законов об охране труда.
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...:
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.
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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 <...>
...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.

Там же. С. 345-347 

№ 7
ИЗ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Программа была подготовлена редакцией газеты "Революционная Россия" и 
утверждена на II съезде партии социалистов-революционеров в 1906 г.

    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. 
<...>
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... должно быть... 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-Революционеров  будет  стремиться  к  тому,  чтобы  политика 
частичных  завоеваний  не  заслоняла  от  рабочего  класса  его  конечной, 
основной цели...
Поскольку  процесс  преобразования  России  будет  идти  под  руководством 
несоциалистических  сил,  Партия  Социалистов-Революционеров...  будет 
отстаивать,  поддерживать  или  вырывать  своей  революционной  борьбой 
следующие реформы:
А.   В политической и правовой области:
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Установление демократической республики, с широкой автономией области 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  частным  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 народнохозяйственной области:
1. В    вопросах    рабочего    законодательства    Партия    Социалистов-
Революционеров  ставит  своей  целью  охрану  духовных  и  физических  сил 
рабочего  класса  и  увеличение  его  способности  к  дальнейшей 
освободительной борьбе.
2. В  вопросах  аграрной  политики  и  земельных  отношений  Партия 
Социалистов-Революционеров ставит себе целью использовать в интересах 
социализма  и  борьбы  против  буржуазно-собственнических  начал,  как 
общинные,  так  и  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  переходе  в  общественное  владение  и  в 
распоряжение  демократически  организованных  общин  и  территориальных 
союзов общин 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. <...> 
...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.

Там же. С. 347-349.
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