Учр еди тел ьн ое собраніе.

Старое зданіе рушилось: надо строить новое—
новое съ самаго основанія. Именно эту мысль выражаютъ слова " Учредительное Собраніе" .
Это не Дума, не простой парламентъ. П арламентъ ведетъ законодательную работу тамъ, гдѣ уже
есть прочно сложившійся строй, установившаяся власть.
Учредительное Собраніе закладываетъ основы государственнаго строя.
Надо помнить: то, что мы имѣемъ теперь, это
только в ременный порядокъ, временная власть. Тутъ
поневолѣ новое перемѣшано со старымъ, многое неясно
и неопредѣленно. Посмотрите, напр., на нынѣшнее
правительство: оно вышло изъ революціи, оно должно
дѣлать революціонную работу, и оно пока не проти
вится ей. Но въ его составѣ только одинъ революціонеръ, и есть участники подавленія нашей прежней
революціи 1905— 6 годовъ. Или, напр., о преданности новому строю и готовности служить ему заявляютъ
митрополиты Святѣйшаго Синода и совѣтъ объединеннаго дворянства. Ясно, до какой степени все это временно и ненадежно, какія опасности скрываются во
всемъ этомъ для народа, для революцiи.
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Народу необходимо прочное народное правленіе,
твердая народная власть. И хъ и должно создать Учредительное Собраніе.

Другими словами: оно должно довершить и закрѣпить завоеванія народа въ видѣ демократической
республики.
Народъ не можетъ жить въ неопредѣленности,
онъ не можетъ жить среди опасностей и угрозъ нынѣшняго смѣшенія старой власти съ новою. Поэтому
Учредительное Собраніе должно быть созвано безъ
замедленія.
Война не должна мѣшать его созыву, потому что
при войнѣ неопредѣленность еще опаснѣе. Временное
правительство обѣщало, что не будетъ затягивать созывъ Учредительнаго Собранія подъ предлогомъ войны.
Наше дѣло—слѣдить за исполненіемъ этого обѣщанія,
твердо напоминать о немъ, не допускать проволочекъ.
Какимъ должно быть Учредительное Собраніе?
Чтобы сдѣлать свое дѣло— создать народный строй
и народную власть, оно должно быть всенароднымъ.
Для этого оно должно быть выбрано посредствомъ
народнаго голосованія— всеобщаго, равнаго, прямого и
тайнаго.
Каждый гражданинъ имѣетъ право подавать свой
голосъ въ выборѣ представителей народа, мужчина или
женщина, старый или молодой, богатый или бѣдный,
каждый, если только онъ не ребенокъ и вмѣняемый
человѣкъ, т.-е. не душевно-больной и не уголовный
преступникъ.

Каждый гражданинъ подаетъ одинъ голосъ, наравнѣ съ другими, потому что никто не имѣетъ права
сказать, что онъ больше, чѣмъ другіе, заинтересованъ
въ общемъ благѣ, или утверждать, что понимаетъ его
лучше, чѣмъ другіе.
Каждый долженъ подавать голосъ прямо за своего
представителя, потому что гражданинъ долженъ знать
того, кому ввѣрилъ свое право, и представитель долженъ быть отвѣтственъ передъ всѣми своими избирателями, а не только передъ немногими выборщиками.
Голосованіе должно быть тайнымъ, чтобы совѣсть
избирателя не могла подвергаться никакому давленію,
никакому принужденію.
Вполнѣ свободной должна быть вся избирательная
компанія: свободна агитація и обсужденіе, слово и
печать, свободны собранія, сходки, союзы единомышленниковъ.
Всѣ эти свободы мы теперь имѣемъ... Но— положеніе пока " временное" и ненадежное. Надо зорко
слѣдить за неприкосновенностью всѣхъ свободъ: старое не уйдетъ безъ борьбы, и попытки, явныя или
тайныя, открытыя или ловко замаскированныя, попытки
сковать новыя цѣпи, отнять или урѣзать революціонную свободу, неизбѣжно будутъ.
Сказать правду— онѣ уже есть. Уже слышатся,
напр., голоса, что армія не можетъ участвовать въ
выборахъ: это, будто бы, помѣшаетъ ея работѣ, нарушитъ ея дисциплину. Но мы рѣшительно заявляемъ
и требуемъ: армія должна принять участіе въ выбо-

рахъ. Солдаты— это работіе и крестьяне въ мундиеахъ,— это цвѣтъ трудового народа, собранный на
фронтѣ. Участіе арміи въ выборахъ необходимо: для
нея самой, чтобы она могла сказать свое слово при
закладкѣ основъ новаго строя, для Учредительнаго
Собранія, чтобы его опорой былъ не только народъ
тыла, но и народъ фронта; для всей Россіи, потому
что въ ней не должно быть разъединенія между арміей
и народомъ.
Да, армія должна дѣлать свое дѣло, и дисциплина
въ ней необходима; надо принять въ разсчеть ея
особыя условія, и выработать способъ ея участія въ
выборахъ безъ помѣхи ея работѣ. Но нельзя лишать
солдата-гражданина его основного права.
Учредительное Собраніе должно быть всенароднымъ. Оно должно положить прочныя основы народнаго строя: демократической республики, всѣхъ гражданскихъ свободъ, равенства національностей, уничтоженія сословій.
Но свободой и гражданскимъ равенствомъ не
могутъ равно пользоваться богатый и бѣдный, капиталистъ и рабочій, помѣщикъ и трудовой крестьянинъ.
Мы требуемъ, чтобы Учредительное Собраніе закрѣпило въ основахъ новаго строя тѣ условія, которыя
позволять трудовому народу дѣйствительно пользоваться свободою; для рабочихъ— 8-часовой рабочій день,
государственное страхованіе отъ безработицы, устаноновленіе закономъ минимума заработной платы (т. е.
такого размѣра, ниже котораго предприниматели не
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ɢɦ࣎ɸɬɴ ɩɪɚɜɚ ɫɩɭɫɤɚɬɶɫɹ  ɞɥɹ ɤɪɟɫɬɶɹɧɴ ² ɩɟɪɟɞɚɱɚ
ɢɦɴ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɦ࣎ɳɢɱɶɢɯɴ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɯɴ ɭɞ࣎ɥɶɧɵɯɴ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɴ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ² ɩɟɪɟɥɨɠɟɧɿɟ ɩɨ
ɞɚɬɧɨɝɨ ɛɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ
ɋɴ ɷɬɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɿɹɦɢ ɦɵ ɩɨɲɥɟɦɴ ɧɚɲɢɯɴ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɴ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɋɨɛɪɚɧɿɟ
ɂɬɚɤɴ² ɜɵɛɨɪɵ ɛɟɡɴ ɡɚɦɟɞɥɟɧɿɹ ɜɵɛɨɪɵ ɫɜɨɛɨɞ
ɧɵɟ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢ ɞɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɟɬɴ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɋɨɛɪɚɧɿɟ

Борьба за миръ.

Товарищи и граждане! настало, наконецъ, время
самому народу рѣшительно и твердо поставить вопросъ его жизни, его крови и благосостоянія,— вопросъ
о концѣ войны, вопросъ о мирѣ.
Скоро будетъ три года, какъ идетъ эта проклятая война, и если вѣрить заявленіямъ дипломатовъ,
то конца ей и теперь не видно. Къ счастію, дипломаты почти всегда лгутъ. А кончить войну необходимо, необходимо для всѣхъ: для насъ, для нашихъ
противниковъ, для нашихъ союзниковъ.
Потери воюющихъ, по умѣренному и осторожному счету, считая только убитыхъ и тяжело искалѣченныхъ, не работниковъ на будущее, достигаютъ уже
15 милліоновъ человѣкъ. Одна Россія потеряла, но
этому счету, 5— 6 милліоновъ,— въ дѣйствительности,
вѣроятно, болѣе того. Германія потеряла 3— 31/2 милліона; но ей эти потери не легче, потому что у ней
и народу въ двое меньше. Франція потеряла меньше
Германіи, 21/2— 3 милліона; но тамъ и народу гораздо меньше, тоже почти вдвое.
А къ этому прибавьте милліоны плѣнныхъ: однихъ
нашихъ въ плѣну у всѣхъ непріятелей больше двухъ
милліоновъ. Люди томятся въ неволѣ у озлобленныхъ
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ɜɪɚɝɨɜɴ ɢ ɩɨɫɥ࣎ ɦɢɪɚ ɜɟɪɧɭɬɫɹ ɢɡɦɭɱɟɧɧɵɦɢ ɛɨɥɶ
ɧɵɦɢ ɧɚɞɨɥɝɨ ɨɛɟɡɫɢɥɟɧɧɵɦɢ
ȼɨɣɧɚ ɫɬɨɢɬɴ ɧɚɦɴ ɭɠɟ  ɦɢɥɥɿɨɧɨɜɴ ɪɭɛ
ɥɟɣ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɟɳɟ ɜɴ ²  ɦɢɥ
ɥɿɨɧɨɜɴ ɇɟ ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɨɢɬɴ ɜɨɣɧɚ ɢ ɧɚɲɢɦɴ ɫɨɸɡɧɢ
ɤɚɦɴ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɴ ɉɪɚɜɞɚ Ƚɟɪɦɚɧɿɹ ɛɨɝɚɱɟ ɟɣ
ɥɟɝɱɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɷɬɢ ɩɨɬɟɪɢ ɧɨ ɜɴ ɧɟɣ ɧɚɫɬɚɥɴ ɩɨɱ
ɬɢ ɝɨɥɨɞɴ ɯɭɠɟ ɧɚɲɟɝɨ ɢ ɨɧɚ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɪɚɱɢɜɚɟɬɴ
ɫɚɦɨɟ ɞɪɚɝɨɰ࣎ɧɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ² ɫɢɥɭ ɫɜɨɢɯɴ ɪɚɛɨɬɧɢ
ɤɨɜɴ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɝɨɞɵ ɧɟɞɨ࣎ɞɚɧɿɹ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɨɫɥɚɛɥɹ
ɸɬɴ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɴ ɬɪɭɞɭ  
Ʉɚɤɨɜɨ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɥɨɠɟɧɿɟ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɯɴ" Ɉɞɟɪɠɢ
ɜɚɟɬɴ ɭɫɩ࣎ɯɢ ɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɴ Ɋɭɦɵɧɿɢ
Ɍɭɪɰɿɢ ɉɟɪɫɿɢ ɇɨ ɷɬɨ² ɧɟ ɝɥɚɜɧɵɟ ɮɪɨɧɬɵ ɬɚɦɴ
ɧɟ ɦɨɠɟɬɴ ɛɵɬɶ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɛ࣎ɞɵ Ⱥ ɧɚ ɝɥɚɜ
ɧɵɯɴ ɮɪɨɧɬɚɯɴ ɡɚɩɚɞɧɨɦɴ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦɴ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ
ɜɨɬɴ ɱɬɨ ɠɟɥ࣎ɡɧɚɹ ɫɬ࣎ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɴ ɠɟɥ࣎ɡɧɨɣ ɫɬ࣎
ɧɵ Ɂɚɪɵɥɢɫɶ ɜɴ ɡɟɦɥɸ ɨɛɥɨɠɢɥɢɫɶ ɤɚɦɧɟɦɴ ɢ
ɫɬɚɥɶɸ ɢ ɧɢ ɬ࣎ ɧɢ ɞɪɭɝɿɟ ɧɟ ɦɨɝɭɬɴ ɨɞɨɥ࣎ɬɶ ɩɪɟɝ
ɪɚɞɵ ȼɪɟɦɹ ɨɬɴ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬ࣎ɫɧɹɬɴ ɞɪɭɝɴ ɞɪɭɝɚ ɧɚ
ɧ࣎ɫɤɨɥɶɤɨ ɲɚɝɨɜɴ ɧɨ ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɢ ɤɚɤɨɣ ɰ࣎ɧɨɣ"
Ʉɚɠɞɚɹ ɤɜɚɞɪɚɬɧɚɹ ɜɟɪɫɬɚ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɜɴ ɬɵɫɹɱɢ ɢɧɨ
ɝɞɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɵɫɹɱɴ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜɴ ɫɨɬɧɢ ɬɵɫɹɱɴ ɢɧɨ
ɝɞɚ ɦɢɥɥɿɨɧɵ ɫɧɚɪɹɞɨɜɴ ɢ ɟɫɥɢ ɧɚɩɪ ɬɟɩɟɪɶ ɧ࣎ɦɰɵ
ɫɚɦɢ ɭɫɬɭɩɢɥɢ ɮɪɚɧɰɭɡɚɦɴ ɢ ɚɧɝɥɢɱɚɧɚɦɴ ɧ ࣎ɫɤɨɥɶɤɨ
ɫɨɬɴ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɴ ɜɟɪɫɬɴ ɬɨ ɪɚɡɭɦ࣎ɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɮɪɨɧɬɴ ɢ  ɜɡɹɬɶ ɫɴ ɧɟɝɨ ɱɚɫɬɶ
ɜɨɣɫɤɴ ɞɥɹ ɭɞɚɪɚ ɜɴ ɞɪɭɝɨɦɴ ɦ࣎ɫɬ࣎ Ɇɟɠɞɭ ɬ࣎ɦɴ
ɞɥɹ ɩɨɛ࣎ɞɵ ɧɚɞɨ ɡɚɯɜɚɬɢɬɶ ɡɞ࣎ɫɶ ɢ ɬɚɦɴ ɞɟɫɹɬɤɢ
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тысячъ квадратныхъ верст ъ . Разговоры о полной
побѣдѣ просто смѣшны.
И на морѣ та же картина. Желѣзной цѣпью своихъ судовъ Англія загородила Германію отъ міра; но
и сама теряетъ отъ подводныхъ лодокъ тысячи кораблей, съ драгоцѣнными припасами и массой человѣчеокихъ жизней.
Все, что можно взять для войны, уже взято;
Германія уже ввела почти крѣп остное право для для
трудового народа; за ней то же дѣлаютъ Англія и
Франція; не замедлятъ и наши. Мало еще войнѣ
жертвъ кровью,— она требуетъ жертвы личной свободою всѣхъ гражданъ. Но у насъ-то свободы и всегда
было мало.. . Что же, с ъ этого намъ легче отдать
то, что есть? Какъ думаете, граждане?
Да, разговоры о полной побѣдѣ— жестокая насмѣшка. Героямъ тыла кажется ни по чемъ затратить еще сотню милліоновъ пудовъ человѣческаго мяса. На дѣлѣ, " борьба до полной побѣды" была бы
гибелью обѣихъ сторонъ, ихъ силы, богатство, культуры, свободы... Да!— и нашей юной, еще такой
ненадежной свободы,— потому что только народъ, полный силы, можетъ удержать за собою свободу; а обезсиленный неизбѣжно попадает ь въ рабство.
Изъ-за чего война? Товарищи и весь трудовой
народъ, вь этой войнѣ нѣтъ ничего нашего, кромѣ
нашей крови и нашихъ бѣдствій. Конкурренція капиталовъ изъ-за мірового рынка— вотъ ея причина:
стремленіе капитала каждой страны захватить возмож-
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ɧɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɦɿɪɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ Ʉɨɧɤɭɪɪɟɧɰɿɹ ɤɚ
ɩɢɬɚɥɨɜɴ ɜɨɨɪɭɠɢɥɚ ɜɟɥɢɤɿɟ ɧɚɪɨɞɵ ɞɪɭɝɴ ɩɪɨɬɢɜɴ
ɞɪɭɝɚ ɨɳɟɬɢɧɢɥɚ ɢɯɴ ɦɢɥɥɿɨɧɚɦɢ ɲɬɵɤɨɜɴ ɨɛɪɟɦɟ
ɧɢɥɚ ɧɟɫɱɟɬɧɵɦɢ ɨɪɭɞɿɹɦɢ ɢɫɬɪɟɛ
ɥɟɧɿɹ ɂ ɜɨɡɧɢɤɲɿɹ
ɨɬɴ ɦɿɪɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɪɟɧɰLɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɴ ɦɢɥɥɿɨɧɧɵɹ
ɚɪɦɿɢ ɫɴ ɢɯɴ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɯɢɳɧɢɤɚɦɢ
ɫɚɦɢ ɟɳɟ ɞɚɜɢɥɢ ɧɚ ɫɨɡɧɚɧɿɟ ɢ ɜɨɥɸ ɧɚɪɨɞɨɜɴ ɬɨɥ
ɤɚɹ ɢɯɴ ɤɴ ɜɨɣɧ࣎ ɂɛɨ ɡɧɚɣɬɟ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚ
ɧɟ ɜɴ ɨɪɭɠɿɢ ɜɨ ɜɫ࣎ɯɴ ɨɪɭɞɿɹɯɴ ɭɛɿɣɫɬɜɚ ɢ ɢɫɬɪɟ
ɛɥɟɧɿɹ ɫɤɪɵɬɚ ɠɚɠɞɚ ɭɛɿɣɫɬɜɚ ɢ ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɿɹ ȼɨɟɧ
ɳɢɧɚ ɩɨɪɨɞɢɥɚ ɜɴ ɚɪɦɿɹɯɴ ɫɬɪɟɦɥɟɧɿɟ ɜɨɟɜɚɬɶ ɢ ɢɡɴ
ɚɪɦɿɣ ɨɧɨ ɪɚɡɥɢɜɚɥɨɫɶ ɜɴ ɦɚɫɫɚɯɴ ɇɟɞɚɪɨɦɴ ɧɚɪɨɞɵ
ɬɚɤɴ ɥɟɝɤɨ ɩɪɢɧɹɥɢ ɜɨɣɧɭ
ɇɟ ɜɚɠɧɨ ɤɬɨ ɧɚɱɚɥɴ ɜɨɣɧɭ ɉɭɫɬɶ ɧɚɱɚɥɚ ɟɟ
Ƚɟɪɦɚɧɿɹ ɧɨ ɟɫɥɢ ɛɵ ɧɟ ɧɚɱɚɥɚ ɨɧɚ ɫɱɢɬɚɹ ɦɨɦɟɧɬɴ
ɜɵɝɨɞɧɵɦɴ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɬɨ ɜɨɣɧɭ ɧɚɱɚɥɢ ɛɵ ɜɵɠɞɚɜɴ
ɭɞɨɛɧɚɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɪɭɝɿɟ ɇɟ ɜɴ ɷɬɨɦɴ ɞ࣎ɥɨ ɢ ɛɟɡɩɨ
ɥɟɡɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɜɪɚɝɨɜɴ ɤɨɝɞɚ ɧɚɞɨ ɫɩɚɫɚɬɶ ɨɫɬɚɬɤɢ
ɫɢɥɴ ɢ ɡɚɥ࣎ɱɢɜɚɬɶ ɪɚɧɵ
Ɍɟɩɟɪɶ ɜɨɣɧɚ ɢɫɱɟɪɩɚɥɚ ɫɟɛɹ ɉɨɛ״ɠɞɟɧɵ ɨɛ״
ɫɬɨɪɨɧɵ Ɉɛ࣎ɢɦɴ ɧɚɧɟɫɟɧɨ ɩɨɪɚɠɟɧɿɟ ɤɚɤɨɝɨ ɧɟ ɜɢ
ɞ࣎ɥɴ ɦɿɪɶ
Ʉɨɧɱɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɂ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨɞɥɹ
ɧɚɪɨɞɨɜɴ² ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯɴ ɜɪɚɠɞɭɸɳɢɯɴ ɤɚ
ɩɢɬɚɥɨɜɴ ɫɴ ɢɯɴ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɯɢ
ɜɟɥɢɤɢɯɴ ɫɬɪɚɧɴ  ȼɨɸɸɳɿɟ ɜɫ࣎ ɩɨɛ࣎ɠɞɟɧɵ ɧɨ ɩɨɛ࣎
ɞɢɬɟɥɢ ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɷɬɨ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ɢ əɩɨɧɿɹ Ʉɚɩɢɬɚɥɴ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɴ əɩɨɧɿɢ ɧɚɠɢɥɢɫɶ ɧɚ ɜɨɣɧ࣎ ɢ
ɢ ɢɡɴ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɴ ɤɪɨɜɚɜɵɯɴ ɛɚɪɵɲɟɣ ɫɨɡɞɚɥɢ ɝɪɨ
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ɦɚɞɧɵɹ ɜɨɟɧɧɵɹ ɫɢɥɵ ɢ ɞɨɥɝɚɦɢ ɡɚɤɚɛɚɥɢɥɢ ɜɨɸ
ɸɳɢɯɴ ȿɫɥɢ ɜɨɣɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɫɹ ɟɫɥɢ ɢɫɬɨɳɟɧɿɟ
ɨɛɟɡɤɪɨɜ ɥɟɧɿɟ ɧɚɪɨɞɨɜɴ ɩɨɣɞɟɬɴ ɞɚɥɶɲɟ ɬɨ Ɏɪɚɧɰɿɹ
ɫɚɦɚ Ⱥɧɝɥɿɹ ɨɤɚɠɭɬɫɹ
Ƚɟɪɦɚɧɿɹ Ɋɨɫɫɿɹ ɚ ɡɚ
ɛɟɡɫɢɥɶɧɵ ɢ ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɵ ɩɟɪɟɞɴ ɧɨɜɵɦɢ ɝɢɝɚɧɬɚɦɢ
Ɇɢɪɴɧɟɨɛɯɨɞɢɦɴɢɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɦɴɤɥɚɫɫɚɦɴȿɫɥɢ
ɨɧɢɟɳɟɧɟɩɨɧɹɥɢɷɬɨɝɨɬɚɤɴɩɨɬɨɦɭɱɬɨɢɯɴɝɥɚɡɚɨɫɥ࣎ɩ
ɥɟɧɵɛɭɦɚɠɧɵɦɢ ɜɨɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɛɵɥɹɦɢɢ ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɨɧɢ
ɩɨɤɚ ɫɥɢɲɤɨɦɴ ɦɚɥɨ ɫɬɪɚɞɚɸɬɴ ɨɬɴ ɜɨɣɧɵ ɇɨ ɨɧɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɹɬɶ² ɢɧɚɱɟ ɢ ɞɥɹ ɧɢɯɴ ɛɭɞɟɬɴ ɭɠɟ ɩɨɡɞɧɨ
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɤɪɨɜɚɜɚɝɨ ɬɨɪɝɚ ɦɟɠɞɭ ɞɢɩɥɨɦɚɬɚɦɢ ɞɨɜɨɥɶ
ɧɨ ɢɦɴ ɡɚɬɹɝɢɜɚɬɶ ɜɨɣɧɭ ɠɚɞɧɨɫɬɶɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɿɣ ɢ
ɨɛ࣎ɳɚɧɿɹɦɢ ɩɨɛ࣎ɞɵ ɜɨɩɪɨɫɴ ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨ
ɤɨɧɱɟɧɴ ɞɚɜɧɨ
Ɇɵ ɨɛɪɚɳɚɟɦɫɹ ɤɴ ɧɚɲɢɦɴ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɴ ɢ ɤɨ
ɜɫ࣎ɦɴ ɬɪɭɞɹɳɢɦɫɹ ɦɚɫɫɚɦɴ ɤɚɤɴ ɫɨɸɡɧɵɯɴ ɬɚɤɴ ɢ
ɧɟɩɪɿɹɬɟɥɶɫɤɢɯɴ ɫɬɪɚɧɴ ɫɴ ɡɚɹɜɥɟɧɿɟɦɴ ɧɚɲɢɯɴ ɜɡɝɥɹ
ɞɨɜɴ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɿɟ ɞ࣎ɥɴ ɢ ɫɴ ɩɪɢɡɵɜɨɦɴ ɫɞ࣎ɥɚɬɶ ɜɫɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɞɥɹ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɚɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɿɹ ɜɨɣɧɵ ɂ
ɦɵ ɫɚɦɢ ɫɞ࣎ɥɚɟɦɴ ɜɫɟ ɱɬɨ ɜɴ ɧɚɲɢɯɴ ɫɢɥɚɯɴ
Ɇɵ ɛɭɞɟɦɴ ɜɟɫɬɢ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ ɦɢɪɴ ɥɟɝɚɥɶɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɤɚ ɷɬɢ ɥɟɝɚɥɶɧɵɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɧɚɫɴ
ɢɦ࣎ɸɬɫɹ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɰ࣎ɥɢ ɦɵ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɴ ɧɢɱɟɝɨ ɬɚɤɨɝɨ
ɱɬɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɨɫɥɚɛɢɬɶ ɧɚɲɢ ɮɪɨɧɬɴ ɢɥɢ ɧɚɪɭɲɢɬɶ
ɪɚɛɨɬɭ ɬɵɥɚ Ɇɵ ɜ࣎ɞɶ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɞɥɹ
ɧɭɠɞɴ ɜɨɣɧɵ ɢ ɞɨ ɫɢɯɴ ɩɨɪɴ ɜɴɫɢɥɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɹ ɜɨɣɧɵ ɫɜɨɟɸ ɢ ɧɟ ɜ࣎ɪɹ ɥɠɢɜɵɦɴ ɮɪɚ
ɡɚɦɴ ɜɫ࣎ɯɴ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɴ ɨ ɡɚɳɢɬ࣎ ɹɤɨɛɵ ɩɪɚɜɚ ɢ

²



13



²

ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ Ɇɵ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɞɥɹ ɜɨɣɧɵ
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɦ࣎ɲɚɬɶ ɟɣ ɪɚɡɪɚɡɢɬɶɫɹ ɢ ɧɟ
ɦɨɝɥɢ ɨɬɨɪɜɚɬɶɫɹ ɨɬɴ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢɧɵɯɴ ɭɫɥɨɜɿɣ ɤɨ
ɬɨɪɵɦɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɟɳɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɬɶ ɩɨɛ࣎ɞɵ ɧɟ
ɩɪɿɹɬɟɥɟɣ ɧɟ ɠɞɚɥɢ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ
ɱɟɥɨɜ࣎ɱɟɫɬɜɚ ɧɢɱɟɝɨ ɯɨɪɨɲɚɝɨ Ɇɵ ɡɚɳɢɳɚɥɢ ɫɬɪɚɧɭ
ɯɨɬɹ ɞɨ ɩɨɫɥ࣎ɞɧɹɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬ࣎ɦɴ ɫɚɦɵɦɴ ɡɚɳɢɳɚɥɢ
ɨɬɱɚɫɬɢ ɩɨɧɟɜɨɥ࣎ ɢ ɬɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɴ ɧɟɣ ɰɚ
ɪɢɥɚ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɭɝɪɨɡɨɣ ɜɫɟɦɭ ɦɿɪɭ Ɍ࣎ɦɴ ɛɨ
ɥ࣎ɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦɴ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɫɬɪɚɧɭ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɫɥ࣎ ɩɟɪɟ
ɜɨɪɨɬɚ ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɜɦ࣎ɫɬ࣎ ɫɴ ɬ࣎ɦɴ ɡɚɳɢɳɚɟɦɴ ɢ ɧɚɲɭ
ɪɟɜɨɥɸɰɿɸ ɇɨ ɦɵ ɩɨɬɪɟɛɭɟɦɴ ɨɬɴ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɚ ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɡɹɥɨ ɧɚ ɫɟɛɹ ɢɧɢɰɿɚɬɢɜɭ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɿɹ ɜɨɣɧɵ
Ʉɨɝɞɚ Ƚɟɪɦɚɧɿɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤɴ ɦɢɪ
ɧɵɦɴ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɴ ɤɨɝɞɚ ɡɚɬ࣎ɦɴȺɦɟɪɢɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ
ɫɜɨɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɱɬɨ ɬɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ" ɇɚɲɟ
ɩɪɟɠɧɟɟ ɱɟɪɧɨɫɨɬɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɟ ɨɬɤɚɡɚ
ɥɨɫɶ ɨɬɴ ɜɫɹɤɢɯɴ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜɴ ɡɚɹɜɥɹɹ ɨ ɛɨɪɶɛ࣎  ɞɨ
ɩɨɥɧɨɣ ɩɨɛ࣎ɞɵ  ɂ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ⱦɭɦɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɚ
ɟɝɨ
Ⱥ ɦɟɠɞɭ ɬ࣎ɦɴ ɬɟɩɟɪɶ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɜɴ ɬɨ ɠɟ
ɫɚɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɚɜɚɥɨ ɫɬɪɚɧɭ ɢ
ɫɨɸɡɧɢɤɨɜɴ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɹɹ ɫɟɩɚɪɚɬɧɵɣ ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɬɞ࣎ɥɶ
ɧɵɣ ɦɢɪɴ ɫɴ Ƚɟɪɦɚɧɿɟɣ Ɉɧɨ ɯɨɬ࣎ɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵ
ɝɨɞɵ ɡɚ ɫɱɟɬɴ ɢɡɦ࣎ɧɵ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɴ ɢ ɜɴ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɡɚɪɭɱɢɬɶɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɧ࣎ɦɟɰɤɚɝɨ ɠɟɥ࣎ɡɧɚɝɨ ɤɭɥɚɤɚ
ɞɥɹ ɭɫɦɢɪɟɧɿɹ ɪɭɫɫɤɚɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ⱦɭɦɚ ɫɨɜɟɪɲɢɥɚ ɬɨɝɞɚ ɩɪɟɫɬɭɩ
ɥɟɧɿɟ ɩɨɞɞɟɪɠɚɜɴ ɨɬɤɚɡɴ ɨɬɴ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜɴ ɂ ɧɟ ɤɴ
ɱɟɦɭ ɩɨɞ࣎ɬɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɬɶ ɷɬɨ ɬ࣎ɦɴ ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟ
ɧɿɟ ɨ ɦɢɪ࣎ ɛɵɥɢ ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɢ Ⱦɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɿɟ ɝɟɪɦɚɧ
ɫɤɚɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɨ ɧɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɿɣ
ɧɚɪɨɞɴ ɢɫɤɪɟɧɧɨ ɯɨɱɟɬɴ ɦɢɪɚ ɚ ɨɬɤɚɡɴ ɨɬɴ ɩɟɪɟɝɨɜɨ
ɪɨɜɴ ɜɜɨɞɢɥɴ ɜɴ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɿɟ ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɹɥɴ ɝɟɪɦɚɧɫɤɿɣ
ɧɚɪɨɞɴ ɭɛ࣎ɠɞɚɹ ɟɝɨ ɜɴ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ
ɜɨɣɧɭ ɂ ɟɳɟ ɛɨɥ࣎ɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɭɛ࣎ɞɢɬɶ ɟɝɨ ɜɴ
ɬɨɦɴ ɹɜɧɨ ɧɟɩɪɿɟɦɥɟɦɵɹ ɭɫɥɨɜɿɹ ɦɢɪɚ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɹ
ɜɴ ɨɬɜ࣎ɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɭ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ȺȾɭɦɚ ɤɨ ɜɫɟɦɭ
ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɥɨɠɢɥɚ ɫɜɨɸ ɪɭɤɭ
ɉɭɫɬɶ ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɣɦɟɬ ɶ ɨɬɜ࣎ɬ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɿɹ ɩɭɫɬɶ ɨɧɨ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɢɬɴ
ɨɲɢɛɨɤɴ ɫɬɚɪɚɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɭɫɬɶ ɨɧɨ ɩɨɫɩ࣎ɲɢɬɴɢɫɩɪɚ
ɜɢɬɶ ɢɯɴ ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɡɞɧɨ
Ɇɵ ɬɪɟɛɭɟɦɴ ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɨɛɪɚɬɢɥɨɫɶ ɤɴ ɫɨɸɡɧɵɦɴ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɴ ɫɴ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɿɟɦɴ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢ ɫɟɪɶ
ɟɡɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɴ ɨ ɦɢɪ࣎
ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɴ ɧɚɢɥɭɱ
ɲɢɯɴ ɭɫɥɨɜɿɹɯɴ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɇɢ ɫɨɸɡɧɢɤɢ ɧɢ ɜɪɚɝɢ
ɧɟ ɫɨɱɬɭɬɴ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦɴ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɫɥ࣎ɞɭɹ
ɠɟɥɚɧɿɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɧɚɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɜɨɡɶɦɟɬɴ ɧɚ ɫɟɛɹ
ɢɧɢɰɿɚɬɢɜɭ ɜɟɥɢɤɚɝɨ ɞ࣎ɥɚ ɋɥɢɲɤɨɦɴɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜ࣎ɫɬɧɨ
ɜɫɟɦɭ ɦɿɪɭ ɱɬɨ ɧɚɪɨɞɴ ɨɫɜɨɛɨɞɢɜɲɿɣɫɹ ɫɢɥɶɧ࣎ɟ ɫɤɨ
ɜɚɧɧɚɝɨ
Ɇɵ ɬɪɟɛɭɟɦɴ ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɧɚɦ࣎ɬɢɥɨ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɨ
ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɴ ɩɪɿɟɦɥɟɦɵɹ ɞɥɹ ɜɨɸɸɳɢɯɴ ɫɴ ɧɚɦɢ ɧɚɪɨ
ɞɨɜɴ ɭɫɥɨɜɿɹ ɦɢɪɚ² ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɭɠɟɧɴ ɦɢɪɴ ɚ ɧɟ
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ɬɨɪɝɴ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɡɚɦɟɞɥɟɧɿɹ ɛɟɡɜɨɡ
ɜɪɚɬɧɨ ɭɧɨɫɢɬɴ ɬɵɫɹɱɢ ɠɢɡɧɟɣ ɢ ɦɢɥɥɿɨɧɵ ɧɚɪɨɞɧɚɝɨ
ɞɨɫɬɨɹɧɿɹ
ɉɪɿɟɦɥɟɦɵɹ ɠɟ ɭɫɥɨɜɿɹ ɷɬɨ ɤɨɧɟɱɧɨ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɜɡɚɢɦɧɵɣ ɨɬɤɚɡɴ ɨɛ࣎ɢɯɴ ɫɬɨɪɨɧɴ ɨɬɴ ɡɚɜɨɟɜɚ
ɧɿɣ ɡɚɯɜɚɬɨɜɴ ɢ ɤɨɧɬɪɢɛɭɰɿɣ ɗɬɨ² ɫɜɨɛɨɞɚ ɉɨɥɶɲɢ
Ȼɟɥɶɝɿɢ ɋɟɪɛɿɢ Ɋɭɦɵɧɿɢ ɧɨ ɬɚɤɠɟ Ⱥɪɦɟɧɿɢ ɢ ɉɟɪɫɿɢ
ɇɚɪɨɞɵ ɫɥɚɛɵɟ ɢ ɧɚɪɨɞɵ ɨɬɫɬɚɥɵɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɤɚɡɵ
ɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦɴ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɴ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɿɹ ɚɩɩɟɬɢ
ɬɨɜɴ ɜɪɚɠɞɭɸɳɚɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɬɨɣ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɗɥɶɡɚɫɴ ɢ Ʌɨɬɚɪɢɧɝɿɹ Ȼɨɫɧɿɹ ɢ Ƚɟɪɰɨɝɨɜɢɧɚ ɫɩɨɪɧɵɹ
ɨɛɥɚɫɬɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɿɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɴ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɿɟɦɴ ɪ࣎ɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɴ ɨ ɬɨɦɴ ɜɴ ɤɚɤɿɹ ɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɚ ɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬɴ
ɇɚɦɴ ɧɟ ɧɚɞɨ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɹ ɢ Ⱦɚɪɞɚɧɟɥɥɴ
ɧɚɦɴ ɧɟ ɧɚɞɨ ɩɨɤɨɪɟɧɿɹ ɬɭɪɨɤɴ ɢɥɢ ɢɡɝɧɚɧɿɹ ɢɯɴ
ɨɬɬɭɞɚ ɝɞ࣎ ɨɧɢ ɠɢɜɭɬɴ ɇɚɦɴ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɚɝɨ
ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɜɫ࣎ɯɴ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɱɟɪɟɡɴ ɬɭɪɟɰɤɿɟ ɩɪɨɥɢɜɵ
ȼɴ ɫɥɭɱɚ࣎ ɧɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɷɬɢ ɩɪɨɥɢɜɵ ɢ ɜɴ ɧɚɲɢɯɴ
ɪɭɤɚɯɴ ɢ ɛɵɥɢ ɛɵ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɛɟɡɩɨɥɟɡɧɵ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɟɫɥɢ ɛɵ ɭ ɧɟɩɪɿɹɬɟɥɹ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɮɥɨɬɚ ɫɢɥɶ
ɧ࣎ɟ ɧɚɲɟɝɨ ɂ  ɧɟ ɤɴ ɱɟɦɭ ɡɚɬɪɭɞɧɹɬɶ ɞ࣎ɥɨ ɦɢɪɚ
ɪɚɡɝɨɜɨɪɚɦɢ ɨ ɩɪɨɥɢɜɚɯɴ ɞɨ ɤɨɬɨɪɵɯɴ ɧɚɦɴ ɜɫɟ ɟɳɟ
ɬɚɤɴ ɞɚɥɟɤɨ
Ɍɚɤɴ ɦɵ ɫɦɨɬɪɢɦɴ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɴ ɨ ɦɢɪ࣎ Ɇɢɪɴ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɴ ɱɟɥɨɜ࣎ɱɟɫɬɜɭ Ɇɵ ɩɪɢɡɵɜɚɟɦɴ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ
ɢ ɜɫ࣎ɯɴ ɝɪɚɠɞɚɧɴ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɧɚɲɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɿɹ ɦɚɫ
ɫɨɜɵɦɢ ɡɚɹɜɥɟɧɿɹɦɢ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɢ ɲɢɪɨɤɨɣ ɚɝɢɬɚɰɿɟɣ
ɪɟɡɨɥɸɰɿɹɦɢ ɧɚ ɦɢɬɢɧɝɚɯɴ ɩɟɬɢɰɿɹɦɢ ɡɚ ɬɵɫɹɱɚɦɢ ɢ
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ɦɢɥɥɿɨɧɚɦɢ ɩɨɞɩɢɫɟɣ Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ
ɷɬɨɝɨ ɧɚɲɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɨɤɚ ɨɧɚ ɭ ɧɚɫɴ ɟɫɬɶ ɤɚɤɴ ɞɨɥ
ɠɧɵ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɟɟ ɜɫ࣎ɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɟɫɥɢ ɟɟ
ɜɧɨɜɶ ɩɨɩɵɬɚɸɬɫɹ ɭ ɧɚɫɴ ɨɬɧɹɬɶ
Ⱥ ɬ࣎ɦɴ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɴ ɢ ɛɪɚɬɶɹɦɴ ɜɨ ɜɫ࣎ɯɴ ɜɨɸ
ɸɳɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯɴ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɨɛɧɨ ɧɚɦɴ ɜɟɞɭɬɴ ɛɨɪɶ
ɛɭ ɡɚ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɦɢɪɴ ɦɵ ɩɨɞɚɟɦɴ ɪɭɤɭ ɢ ɲɥɟɦɴ
ɩɪɢɜ࣎ɬɴ ɱɟɪɟɡɴ ɤɪɨɜɚɜɵɣ ɩɨɥɨɫɵ ɮɪɨɧɬɚ
Ɍɨɜɚɪɢɳɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɗɬɚ ɜɨɣɧɚ ɜɴ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɧ࣎ɬɴ ɞɚɠɟ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɱɶɸɥɢɛɨ ɩɨɛ࣎ɞɭ ɜɴ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɜɫɟ ɩɨɬɟɪɩ࣎ɥɢ ɢ ɬɟɪɩɹɬɴ ɦɭɤɢ ɩɨɛ࣎ɠɞɟɧɧɵɯɴ ɨɤɨɧ
ɱɚɬɟɥɶɧɨ ɭɠɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜɴ ɛɟɡɩɨɥɟɡɧɨɟɛɟɡɰ࣎ɥɶɧɨɟ
ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɿɟ ɂ ɩɨɬɨɦɭ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɤɚɡɚɬɶ
ɢ ɧɚɲɴ ɝɨɥɨɫɴ ɞɨɥɠɟɧɴ ɛɵɬɶ ɭɫɥɵɲɚɧɴ
ɇɚɞɨ ɤɨɧɱɚɬɶ ɜɨɣɧɭ

О в о с ь м и -ч а с о в о м ъ р а б о ч е м ъ д н ѣ .
Петербургскія Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ заключилъ съ Петербургскимъ Обществомъ заводчиковъ
и фабрикантовъ соглашеніе " о 8-часовомъ рабочемъ
днѣ" . По этому соглашенію, 8-часовой день вводится
во всѣхъ предпріятіяхъ Петерб. Общества заводчиковъ и фабрикантовъ. Но есть оговорка:
сверхурочныя работы допускаются по соглашен i ю съ фабричными и заводскими комитетами.
Слова должны употребляться въ ихъ точномъ
смыслѣ. Это— не 8-часовой рабочій день. Тотъ 8-часовой день, котораго мы добиваемся, который мы написали на нашемъ знамени, есть дѣйствительный
8-часовой день, а не съ сверхурочными работами.
Если можно допустить въ немъ исключенія, то лишъ
необходимыя по условіямъ производства, что можетъ
быть очень рѣдко, притомъ наимѣньшiя, и главное—
точно установленныя закономъ съ согласія всего рабочаго класса, а не комитета фабрики или завода.
Но смотрите, что получится изъ петербургскаго
соглашенія. Н а фабрикахъ и заводахъ съ болѣе отсталыми рабочими капиталисты добьются отъ заводскихъ комитетовъ на дѣлѣ и 10-часового, и 11-часового дня; на передовыхъ фабрикахъ и заводахъ бу-
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деть строго проводиться 8 часовъ. Это посѣетъ рознь
между рабочими.
Далѣе, изъ-за чего допущены сверхурочныя работы по соглашенію? Очевидно, чтобы избѣжать сокращенія производствъ, работающихъ на войска и
продовольствіе, т.-е., на защиту страны и революціи,
Но если такъ, то надо и рѣшить прямо: строгій 8-часовой день вводится во всѣхъ предпріятіяхъ, не связанныхъ тѣсно съ защитой страны и революціи; а
въ связанныхъ съ нею пока онъ не вводится : тамъ
производится лишь такое сокращеніе времени, какое,
по изслѣдованіи комиссій изъ представителей рабочихъ и изъ опытныхъ спеціалистовъ, окажется возможно безъ сокращенія производства. При этомъ,
конечно, время сверхъ 8 часовъ должно оплачиваться,
какъ сверхурочное.
Въ петербургскомъ соглашеніи есть ловушка,
которую проглядѣли тамошніе рабочіе. Капиталисты
на дѣлѣ будутъ пользоваться 10 и 11-часовымъ
днемъ, а солдатамъ и крестьянамъ будутъ говорить:
" вотъ какъ рабочіе заботятся только о себѣ: они добились 8-часового дня, и имъ нѣтъ дѣла до того, что
отъ этого страдаетъ снабженіе арміи, защита страны,
интересы всего народа" .
Между тѣмъ, въ дѣйствительности слишкомъ
долгія сверхурочныя работы только вредятъ производству, ослабляют ь его, потому что работа поневолѣ
идетъ менѣе напряженно и оказывается хуже по качеству. Опытъ другихъ странъ показалъ, что 10-ча-
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совой день быстро превосходилъ по производительности прежній 11-часовой, а 9-часовой почти такъ же
быстро превосходила, 10-часовой. Несомненно, что и
8-часовой день черезъ нѣкоторое время повсюду оказался бы не менѣе производителенъ. Но все же это
достигается не сразу, а черезъ нѣкоторое время; и
потому, ели нельзя увеличить числа работниковъ, временное сокращеніе производства получилось бы, по
крайней мѣрѣ, во многихъ предпріятіяхъ. Съ этимъ
надо считаться, пока идетъ война.
Московскій Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ принялъ
резолюцію о 8-ми часовомъ днѣ. Исправилъ ли онъ ошибку петербургскихъ товарищей?
Очень мало, почти что нѣтъ. Онъ, правда, прямо
говорилъ, что сверхурочныя работы допускаются
только въ производствахъ, относящихся къ оборонѣ,
предметамъ первой необходимости и топливу, если не
найдется другихъ способовъ избѣгнуть уменьшенія
производства. Кромѣ того онъ поставилъ соглашенія
заводскихъ комитетовъ съ капиталистами о сверхурочныхъ работахъ подъ контроль районныхъ комитетовъ.
Но на много ли районные комитеты компетентнѣе
заводскихъ, чтобы судить о необходимыхъ размѣрахъ
сверхурочнаго времени? Могутъ ли они замѣнить
комиссіи экспертовъ изъ рабочихъ и спеціалистовъ?
А ихъ рѣшеніе можетъ ли замѣнить законодательное
постановленіе?
Кромѣ того, и тутъ поддерживается вредная иллюзія будто 8-ми часовой день достигнутъ. Между
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тѣмъ, намъ предстоитъ трудная борьба за него, противъ всякихъ сверхъурочныхъ работъ, какъ только
война кончится, и возвращеніе милліоновъ работниковъ съ фронта породитъ временную, но тяжелую
безработицу.
Итакъ, не надо говорить, что есть 8-часовой
день, когда его нѣтъ, и не надо поддаваться на хитрости фабрикантовъ. Надо добиться всего, чего возможно, а если чего пока нельзя— прямо сказать, что
это откладывается до другого времени.

Откуда революція, и к а к о в ы теперь задачи
рабочаго.

1. Нынѣщняя революція есть продолженіе
незаконченной и отброшенной назадъ революціи 1905 года.

Причины революціи 1905 г. были таковы. Старое помѣщичье и чиновничье государство уже задолго
до того стало сильнѣйшимъ препятствіемъ экономическому развитію Россіи, росту ея производительныхъ
силъ. Оно душило пролетаріатъ, разоряло крестьянство, держало въ темнотѣ массы, и, хотя покровительствовало буржуазіи, но, не давая ей возможности самой устраивать свои дѣла, стѣсняло и развитіе капитала, замедляло прогрессъ капитализма. Тѣмъ не менѣе, капитализмъ шагъ за шагомъ шелъ впередъ,
экономическая сила страны росла, и должна была неизбѣжно столкнуться со старымъ порядкомъ .
Японская война съ ея пораженіями ускорила революцію тѣмъ, что нанесла ударъ старому государству.
Но силы новаго строя не были еще достаточно
подготовлены и сорганизованы силы стараго строя не
были достаточно подорваны. Крестьянство слабо поддержало пролетаріатъ, шедшій во главѣ движенія; а
буржуазія, испугавшись рабочей и крестьянской рево-
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люціи, поспѣшно сторговалась съ помѣщиками и чиновничествомъ на жалкихъ уступкахъ для себя одной,
на полу-конституціи 3 іюня; и затѣмъ не только отступила, но частью помогла подавить революціонный
народъ, какъ это сдѣлали именно октябристы, поддержавшіе Столыпина съ его кровавой реакціей, полевыми судами и провокаціей:
Революція была отбита; но Россія поплатилась за
это тѣмъ, что экономическое развитіе было вновь стѣснено, и шло гораздо медленнѣе, чѣмъ въ передовыхъ странахъ.
Но оно все-таки шло впередъ, и принеслос ъ собой
вый подъемъ, ясно намѣтившійся уже къ 1912 году.
Рабочее движеніе оживилось, и быстро усиливалось,
организуясь и выступая все рѣшительнѣе, несмотря
на безчисленныя и жестокія репрессіи. Крестьянство
также быстро организовалось, пока еще только на
дѣловой почвѣ, въ тысячахъ кооперативовъ. Силы
для революціи накоплялись, и неизбѣжность ея наступленія уже вполнѣ выяснилась къ 1914 году.

2. Война первоначально задержала революцію; но затѣмъ, своими тяжелыми послѣдствіями, дала толчекъ ей и обусловила
ея ускоренный ходъ.

Когда война разразилась, она сразу какъ-бы
оборвала народное движеніе. Старое правительство,
какъ и во всѣхъ другихъ воюющихъ странахъ, чрезвычайно укрѣпилось, получивъ въ свои руки громадныя военныя и э кономическія силы для борьбы съ
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внѣшнимъ врагомъ. Буржуазія, даже прогрессивная,
бросилась въ объятія правительства, и отказалась отъ
всякой оппозиціи, ожидая большихъ выгодъ отъ завоеванія новыхъ рынковъ и страшась пораженія.
Сознательные слои пролетаріата были безсильны помѣшать ходу событій, а болѣе темныя массы рабочихъ
и все крестья нство были увлечены общимъ потокомъ
и ослѣплены мыслью, что надо отказаться отъ своихъ
классовыхъ интересовъ для защиты отечества.
Но экономическая отсталость повела къ тяжкимъ
пораженіямъ, потому что оказалось, что въ нынѣшней
войнѣ все зависитъ отъ развитія производства. К ъ
пораженіямъ затѣмъ прибавилось разстройство транспорта и продовольственная разруха. Обнаружилось
на дѣлѣ, что старый порядокъ еще опаснѣе при войнѣ, чѣмъ въ мирное время.
Рабочіе, какъ всегда, первыми выступили съ
протестомъ. Буржуазія повернула противъ правительства, вначалѣ трусливо и рѣшительно. Въ крестьянствѣ и въ арміи недовольство бистро росло. Правительство, боясь революціи, начало попытки заключить
отдѣльный миръ съ, Германіей, чтобы затѣмъ въ ея арміи
найти опору противъ русскаго народа. Это оттолкнуло отъ
правительства всѣхъ, и революція, наконецъ, разразилась
Но она разразилась поздно, когда положеніе уже
дошло до крайности; и именно поэтому она пошла
ускореннымъ ходомъ,
безъ всякихъ соглашеній
со старымъ порядкомъ.
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 ɂɞɭɳɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɟɫɬɶ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫ
ɤɚɹ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬɴ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ ɞɟɦɨ
ɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ
Ɋɟɜɨɥɸɰɿɸ ɧɚɱɚɥɢ ɪɚɛɨɱɿɟ ɜɵɣɞɹ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ɫɴ
ɮɚɛɪɢɤɴ ɢ ɡɚɜɨɞɨɜɴ ɟɟ ɪɚɡɜɢɥɢ ɢ ɞɚɥɢ ɟɣ ɩɨɛ࣎ɞɭ
ɫɨɥɞɚɬɵ² ɬ࣎ ɠɟ ɪɚɛɨɱɿɟ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɜɴ ɜɨɟɧɧɵɯɴ
ɦɭɧɞɢɪɚɯɴ Ȼɭɪɠɭɚɡɿɹ ɩɨɲɥɚ ɡɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɟɣ ɢ ɞɚɥɚ
ɟɣ ɧɨɜɵɯɴ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɉɬɫɸɞɚ ɬɚɤɨɟ ɩɪɨ
ɬɢɜɨɪ࣎ɱɢɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɿɟ ɢɡɴ ɣ Ⱦɭɦɵ ɜɴ ɰ࣎ɥɨɦɴ
ɞɚɠɟ ɧɟ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ ɚ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣ ɜɵɲɥɨ ɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɨɧɨ ɤɚɞɟɬɫɤɨɨɤɬɹ
ɛɪɢɫɬɫɤɨɟ ɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɟɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ əɫɧɨ
ɤɚɤɿɹ ɬɭɬɴ ɫɤɪɵɬɵ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɟɜɨɥɸɰɿɨɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞɴ
ɜɴ ɬɵɥɭ ɢ ɧɚ ɮɪɨɧɬ࣎ ɞɨɥɠɟɧɴ ɡɨɪɤɨ ɫɥ࣎ɞɢɬɶ ɢ ɡɚ
ɷɬɢɦɴ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɴ ɢ ɡɚ ɜɫɟɣ ɛɭɪɠɭɚɡɿɟɣ ɇɨ
ɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞɴ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɜɴ
ɫɬɪɚɧ࣎ ɢ ɟɫɥɢ ɨɧɴ ɧɟ ɞɚɫɬɴ ɫɟɛɹ ɨɛɦɚɧɭɬɶ ɢɥɢɫɛɢɬɶ
ɫɴ ɬɨɥɤɭ² ɨɧɴ ɞɨɜɟɞɟɴ  ɪɟɜɨɥɸɰɿɸ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɞɨ ɞɟ
ɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
  Ⱦɜ࣎ ɝɥɚɜɧɵɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɪɨɡɹɬɴ ɪɟɜɨ

ɥɸɰɿɢ ɫɴ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɬɹɠɧɚɹ ɜɨɣɧɚ ɞɨ
ɩɨɥɧɚɝɨ ɢɫɬɨɳɟɧɿɹɫɴ ɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɪɚɡɪɵɜɴ
ɫɜɹɡɢ ɢ  ɜɡɚɢɦɧɚɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɿɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɧɚɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɜɴ ɬɵɥɭ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɦɿɢ ɧɚ ɮɪɨɧɬ࣎

ȼɨɣɧɚ ɫɬɪɚɲɧɨ ɢɫɬɨɳɢɥɚ ɢ ɩɨɞɨɪɜɚɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢ
ɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɫɬɪɚɧɵ Ɋɟɜɨɥɸɰɿɹɨɫɜɨɛɨɠɞɚɹɫɤɨɜɚɧɧɭɸ
ɷɧɟɪɝɿɸ ɧɚɪɨɞɚ ɞɚɫɬɴ ɟɦɭ ɧɨɜɵɹ ɫɢɥɵ ɇɨ ɟɫɥɢ
ɜɨɣɧɭ ɛɭɞɭɬɴ ɡɚɬɹɝɢɜɚɬɶ ɧɚɞ࣎ɹɫɶ ɢɫɬɨɳɢɬɶ ɢ ɡɚɞɚ
ɜɢɬɶ ɦɨɝɭɱɿɟ ɧɟɩɪɿɹɬɟɥɶɫɤɿɟ ɧɚɪɨɞɵ ɬɨ ɜɟɫɶ ɨɫɜɨɛɨ
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дившійся избытокъ силъ уйдетъ на безсмысленное цѣло истребленія. Бойна до полной побѣды, о которой
мечтаетъ буржуазія, есть на дѣлѣ война до полнаго
истощенія народа. А окончательно обезсиленный народъ не сможетъ удержать за собой и свободу.
Но пока война идетъ, рабочимъ и крестьянамъ
на фронтѣ необходима увѣренность, что объ нихъ не
забываетъ и заботиться революціонный народъ въ
тылу. Планъ реакціи заключается именно въ томъ,
чтобы посѣять разладъ между арміей и рабочими,
убѣдить армію, что рабочіе, которые противъ войны,
равнодушны къ судьбѣ арміи, хотятъ обречь ее на
пораженіе. Въ этомъ же враги революціи хотятъ
убѣдить и крестьянство тыла. Если бы этотъ планъ
удался, дѣло революціи было бы погублено.
5. Рабочій классъ долженъ имѣть въ ви-

ду, что н а немъ лежитъ отвѣтственность за
судьбу революціи, по что его задачи идутъ
дальше, его идеалы выше, чѣмъ демократическая революція и республика. Его политика должна быть вполнѣ самостоятельной.

Рабочій классъ—наиболѣе организованная и сознательная часть революціоннаго народа. Поэтому именн о онъ долженъ руководить общей борьбою народныхъ массъ именно онъ
долженъ слѣдить за
поведеніемъ буржуазіи и помѣщиковъ, предупреждая
попытки сорвать революцію.
Но рабочій классъ борется не только за гражданскую свободу, а за полное освобожденіе человѣче-
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ства отъ всякаго гнета, за уничтоженіе всякой эксплоатаціи. Поэтому и ради демократіи онъ не можетъ
отказаться отъ своихъ классовыхъ интересовъ, не
долженъ принижать своихъ классовыхъ требованій.
Дѣломъ своей организаціи, развитіемъ своего классового сознанія рабочій классъ не долженъ жертвовать
никому и ничему, потому что въ нихъ—путь къ идеалу
соціализма. Но развивать свои организаціи и свое
сознаніе онъ можетъ только посредствомъ яснаго и
отчетливаго выраженія своихъ классовыхъ лозунговъ,
собирая вокругъ нихъ, свои классовыя силы.

7.
Рабочій классъ долженъ требовать не
медленнаго созыва Учредительнаго Собрані я, а
также немедленныхъ выборовъ въ городскія
думы и земскія собранія на основѣ всеобщаго,
равнаго, прямого и тайнаго голосованія.
Временное Правительство обѣщало не затягивать
созыва Учредительнаго Собранія. Но обѣщанія не
всегда исполняются. Только давленіе со стороны революціоннаго народа обезпечитъ ихъ исполненіе.
Во время избирательной кампаніи, дѣло рабочаго класса—не допускать урѣзыванія всѣхъ свободъ.
Особенно важно позаботиться, чтобы не была
стѣснена свобода обсужденія и выборовъ на фронтѣ.
Выборы въ арміи фронта и ближняго тыла должны
быть, во всякомъ случаѣ, всеобщими, равными прямыми
и тайными. Возможно, что ихъ придется сдѣлать не
прямыми, а черезъ выборщиковъ. Слишкомъ трудно
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Выборы въ городскія думы и земскія собранія
необходимы немедленно, потому что мѣстныя дѣла, особенно съ продовольствіемъ, страшно важны для революціи, а въ старыхъ думахъ и земствахъ сидятъ купцы, домовладѣльцы, фабриканты, помѣщики, и почти
нѣтъ революціоннаго народа.

7. Рабочій классъ долженъ энергично вести борьбу противъ затягиванія войны и стремленія окончательно раздавить, голодомъ или
оружіемъ, воюющіе съ нами народы.

Рабочій классъ Россіи долженъ призывать пролетаріатъ и весь народъ воюющихъ странъ энергично
воздѣйствовать на свои правительства въ смыслѣ немедленнаго міра, а самъ оказывать такое же давленіе
на наше временное правительство.
При этомъ, однако охраняя революцію, онъ долженъ не допускать того, чтобы враги народа использовали его борьбу за миръ, чтобы они поселили разладъ между рабочимъ тыломъ и народнымъ фронтомъ.
Поэтому онъ не можетъ, безъ крайней необходимости,
прибѣгать къ такимъ средствамъ борьбы з а миръ, которыя имѣли бы возможнымъ послѣдствіемъ ослабленіе защиты страны. Вооруженный народъ на фронтѣ
долженъ знать, что рабочій народъ въ тылу братскивнимательно и заботливо относится къ его интересамъ,
борясь за его возращеніе къ мирному труду.

8. Рабочій классъ долженъ бороться за экономичес кія требованія программы-минимумъ, и
въ частн ости, за 8-часовой деньвъ той практи-
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ɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥ࣎ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɬɟɤɚɟɬ࣎
ɢɡɴ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯɴ ɭɫɥɨɜɿɣ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯɴ ɦɿɪɨɜɨɣ
ɜɨɣɧɨɸ

ɇ࣎ɬɴ ɧɢɤɚɤɢɯɴ ɩɪɢɱɢɧɴ ɩɨɱɟɦɭ ɪɚɛɨɱɿɟ ɧɟ ɦɨɝ
ɥɢ ɛɵ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɿɹ ɩɥɚɬɵ ɩɪɢ ɧɵɧ࣎ɲɧɟɣ ɞɨ
ɪɨɝɨɜɢɡɧ࣎ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯɴ ɭɥɭɱɲɟɧɿɣ ɜɴ ɭɫɥɨ
ɜɿɹɯɴ ɬɪɭɞɚ ɤɨɝɞɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬɴ ɧɟɫɨɪɚɡ
ɦ࣎ɪɧɵɹ ɜɨɟɧɧɵɹ ɩɪɢɛɢɥɢ ɢ ɫɴ ɩɨɥɶɡɨɸ ɞɥɹ ɫɚɦɚɝɨ
ɞ࣎ɥɚ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɞ࣎ɥɢɬɶɫɹ ɢɦɢ ɇɨ ɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶ ɧɚ
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɦɴ ɢ ɩɨɥɧɨɦɴ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɢ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨ
ɱɚɝɨ ɞɧɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɠɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɟ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɴ ɧɚ ɮɪɨɧɬɴ ɢ ɨɛɨɪɨɧɭ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜɴ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɉɪɢ ɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɤ࣎ ɪɚɛɨɱɢɯɴ ɪɭɤɴ ɫɨɤɪɚɳɟɧɿɟ ɫɪɚɡɭ ɞɨ  ɱɚ
ɫɨɜɴ ɜɵɡɜɚɥɨ ɛɵ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɿɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɜɟɪɫɬɚɬɶ ɭɤɨɪɨɱɟɧɿɟ ɪɚɛɨɱɚɝɨɜɪɟ
ɟɧ ɢ Ⱥ ɷɬɨ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɩɨɞɨɪɜɚɬɶ ɫɜɹɡɶ ɚɪɦɿɢ ɫɴ ɪɚɛɨ
ɦ
ɱɢɦɴ ɬɵɥɨɦɴ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɴ ɨɬɪɚɫɥɹɯɴ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɴ ɫɴ
ɨɛɨɪɨɧɨɣ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɿɟɦɴ ɬɨɩɥɢɜɨɦɴ ɢ ɩ ɪ  ɩɨɤɚ
ɢɞɟɬɴ ɜɨɣɧɚ ɦɨɠɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟ
ɧɿɹ ɱɚɫɨɜɴ ɤɚɤɨɟ ɩɨ ɢɡɫɥ࣎ɞɨɜɚɧɿɢ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɵɦɴ ɛɟɡɴ ɨɫɥɚɛɥɟɧɿɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɋɚɛɨɱɿɣ ɤɥɚɫɫɴ
ɛɨɥ࣎ɟ ɱ࣎ɦɴ ɤ ɚɤɨɣɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧɴ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɢɦɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɞ࣎ɥɭ ɪɟɜɨɥɸɰɿɢ ɢ ɫɜɨ
ɛɨɞɵ ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ ɠɟɪɬɜɵ ɞ࣎ɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɭɠɧɵ ɢ ɩɨ
ɥɟɡɧɵ

 
Ɋɚɛɨɱɿɣ ɤɥɚɫɫɴ ɞɨɥɠɟɧɴ ɩɨɦɨɱɶ ɤɪ
ɫɬɶɹɧɫɬɜɭ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɟɦɥɸ ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨ ɬɨɦɴ
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чтобы при аграрной революціи не пострадали
интересы производства.
Только вмѣстѣ съ крестьянствомъ пролетаріатъ
можетъ завершить и закрѣпить революцію; а для крестьянъ главный интересъ— земля. Рабочіе должны
поддержать всѣ революціонныя выступленія крестьянства вплоть до захвата земель помѣщичьихъ, монастырскихъ и удѣльныхъ,— въ то же время рабочіе
должны употребить все свое вліяніе, чтобы при этомъ
не происходило ненужнаго разрушенія, погромовъ и
т. п .— что бы дѣло велось организованно и планомѣрно Совѣтами Крестьянскихъ Депутатовъ. Надо также
позаботиться, чтобы не было расхищенія лѣсовъ, раздробленія земель, занятыхъ промышленными предпріятіями,
а также образцовыми
хозяйствами.
Образцовыя экономій, конскіе заводы, свекловичныя плантаціи и т. под. предпріятія не должны раз рушаться, а должны пока передоваться общественнымъ организаціямъ— либо новымъ, демократическимъ земствамъ, либо союзамъ кооперативовъ.
Формы владѣнія конфискованными землями должны
быть предварительно выработаны Совѣтами Крестьянскихъ и Рабочихъ Депутатовъ, а з атѣмъ окончательно установлены и закрѣплены Учредительнымъ Собраніемъ.

10. Рабочій классъ долженъ позаботиться
объ устройствѣ народной милиціи, для дальнѣйшей защиты свободы и демократіи

—
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Теперь революцію защищаютъ солдаты; но нынѣшніе защитники должны-же будутъ вернуться къ

труду; а затѣмъ размѣщеніе арміи будетъ зависѣть
отъ правительствъ и генераловъ, ея воспитаніе и
настроеніе также могутъ мѣняться. Необходимо, чтобы
существовала и во время мира народная вооруженная сила; особенно необходимо вооруженіе рабочихъ
въ столицахъ и крупныхъ центрахъ, чтобы отразить
въ самомъ началѣ будущія попытки реакціи. Сознаніе народной милиціи должно происходить подъ контролемъ Совѣта Рабочихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ.
Въ дальнѣйшемъ эта милиція должна будетъ охранять высшія государственный учрежденія.

