
 

Сравнительная характеристика программ политических партий России начала ХХ в. 
партии 
вопросы 

«Союз русского народа» «Союз 17-го октября» Конституционно – 
демократическая партия 

 
Конституционная монархия. 

 
1. Политические 
устройство 
России. 

Незыблемость самодержавия. 
Отношение к самодержавному государю 
как к высшей правде, закону и силе. 
существование при государе 
Государственной думы. 

Сильная централизованная власть 
монарха, ограниченная народным 
представительством. 

Власть монарха сильно ограничена 
народным представительством, 
которому принадлежит 
законодательная инициатива. 

Сохранение единства и нераздельности Российской Империи.  2. 
Государственное 
устройство 
России.  Автономия Финляндии при 

сохранении государственной связи 
с Империей. 

Унитарное государство. Царству 
Польскому предоставляется 
автономия при условии сохранения 
государственного единства России. 

Свобода вероисповедания, свобода совести, свобода слова, отмена цензуры, 
свобода собраний и союзов, свобода передвижения, Неприкосновенность 
личности, жилища.  

3. Политические 
права граждан. 

 

Всеобщее избирательное право. 
Гражданская свобода. Свобода 
выбора места жительства и рода 
занятий, обеспечение свободы 
труда, промышленности, торговли, 
свободы приобретения 
собственности и распоряжения ей. 
Свобода переписки, собственности 
граждан. 
 

Всеобщее равенство перед законом. 
Свобода передвижения и выезда за 
границу. Упразднение паспортной 
системы. 



 

Расширение крестьянского землевладения за счет государственных земель. 

 

Расширение крестьянского землевладения также за счет удельных, 
монастырских земель.  
Отчуждение частновладельческих земель за оплату по справедливой (не 
рыночной) оценке. 
 Регулирование мелкой земельной аренды.   

4. Аграрный 
вопрос. 

Покупка государством для крестьян 
добровольно продаваемой 
частновладельческой земли и 
перепродажа этой земли крестьянам на 
выгодных для них, льготных условиях. 
Неприкосновенность земельной 
собственности. 
 

Разверстание чересполосных 
крестьянских и помещичьих земель.  
 

Реорганизация межевого дела, 
окончание размежевания. 

Сокращение рабочего дня. Возможность страхование рабочих на случай смерти, болезни, травмы. Облегчение труда и 
улучшение быта рабочих. 
 
 
 

5. Рабочий 
вопрос. 

Упорядочивание условий труда и 
отношений между фабрикантами и 
рабочими 

Обеспечение рабочих и их семей в 
случае болезни, инвалидности и 
смерти. Ограничение рабочего 
времени для женщин и детей и в 
особо вредных для здоровья 
производствах. 

 

Свобода рабочих союзов и собраний. 
Право стачек. Введение  
восьмичасового рабочего дня. 
Запрещение ночных и сверхурочных 
работ. Развитие охраны труда женщин 
и детей и установление особых мер 
охраны труда мужчин во вредных 
производствах. Учреждение 
примирительных камер.  

6. Национальный 
вопрос. 

Русский народ – хозяин земли Русской. 
Все остальные народности пользуются 
теми же правами, кроме евреев. Евреи 
должны быть лишены всех гражданских 

Равенство всех граждан не зависимо от вероисповедания и национальности. 



 

прав на территории России и в срочном 
порядке выселены из страны. 

Всеобщее обязательное начальное бесплатное образование. Свобода частной 
и общественной инициативы в открытии и организации учебных заведений 
всех типов и в области внешкольного просвещения; свобода преподавания. 
Установление прямой преемственной связи между различными ступенями 
школ. Увеличение количества средних учебных заведений в соответствии в 
общественной потребностью, а также увеличение числа высших учебных 
заведений. 

7. Просвещение. Бесплатное народное всеобщее 
образование (преимущественно 
земледельческое и ремесленное). 
Воспитание в духе христианских начал: 
любви к царю, отечеству, преданности 
родине. Национально-русская школа. 
Устранение политиканства из школы. 

Увеличение числа средних и 
высших технических учебных 
заведений. Пересмотр учебных 
программ с целью их упрощения и 
приближения к потребностям 
жизни,  

Организация народного просвещения  
на началах свободы, демократизации и 
децентрализации. Полная автономия и 
свобода преподавания в 
университетах и других высших 
школах. Уменьшение платы за 
слушание лекций и за обучение в 
средних учебных заведениях. 
Устройство органами местного 
самоуправления образовательных 
учреждений для взрослого населения, 
элементарных школ для взрослых, 
народных библиотек, народных 
университетов. Развитие 
профессионального образования 

 
Местное самоуправление должно быть распространено по возможности на 
все российское государство.  

8. Местное 
самоуправление. 

 

Расширение прав местного 
самоуправления. Упразднение 
административной опеки. 
Устройство мелкой земской 
единицы. Устранение сословности. 

Административная опека сводится к 
надзору за законностью деятельности 
органов местного самоуправления. 



 

Веротерпимость. 

Свобода вероисповедания. Толерантность в вопросах религии. 

9. Отношение к 
церкви. Православие – основа русской жизни. 

Партия не делает различий между 
последователями разных обрядов – 
старого и нового.  

 Свобода в отправлении религиозных и 
богослужебных обрядов и 
распространение вероучений, если 
только они не заключают в себе каких 
либо общих проступков, 
предусмотренных уголовными 
законами. Освобождение от 
государственной опеки православной 
церкви и других вероисповеданий. 

 
Развитие прямого налогообложения, ослабление и постепенная отмена 
косвенного налогообложения. Развитие мелкого кредита, доступного 
населению. 

10. 
Экономический 
вопрос. 

Развитие русской торговли, уничтожение 
золотой валюты и введение 
национального кредитного рубля, вывод 
русских финансов из подчинения 
иностранным рынкам, уничтожение 
частных земельных банков и 
образование Общегосударственного 
Земельного Банка, передача торговли из 
рук иностранцев русским. 

Содействие подъему 
производительных сил в сельском 
хозяйстве, облегчение доступа к 
эксплуатации лесных и 
минеральных богатств. 

Пересмотр государственного 
расходного бюджета в целях 
уничтожения непроизводительных по 
своему назначению или своим 
размерам расходов и соответственного 
увеличения затрат государства на 
действительные нужды народа.  

11. Тактика 
партии. 

Объединение всех честных русских 
людей, верных долгу присяги во имя 
Веры, Царя и Отечества. Партия не 
желает возвращения к бюрократическим 
порядкам последних годов, когда 
именем Царя на Руси творились всякие 
беззакония. 

Партия выступает против созыва 
Учредительного собрания, но за 
созыв Думы. Призвание всех людей 
к государственному строительству. 

Позиционирование партии как 
внеклассовой. Против насильственных 
мер. Рассчитывали осуществить свою 
программу легальными, 
парламентскими методами, хотя не 
отвергали возможность политической 
революции как крайней меры. 

 


