Требование коммунистической партии
в Германии

Документ был написан К. Марксом и Ф. Энгельсом в Париже в конце марта 1848 г. и являлся
политической платформой коммунистов в начавшейся революции. 1 апреля 1848 г. «Требования коммунистической партии в Германии» были отпечатаны в виде листовки и вместе
с «Манифестом Коммунистической партии» розданы в качестве основного агитационного
материала всем членам Союза коммунистов, отправлявшимся на родину в Германию. В ходе
германской революции К. Маркс и Ф. Энгельс пропагандировали, этот документ среди народных масс.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
1. Вся Германия объявляется единой, неделимой республикой.
2. Каждый немец, достигший 21 года, имеет право избирать и быть избранным, если только он не подвергался уголовному наказанию.
3. Народные представители получают вознаграждение, для того чтобы и немецкий рабочий имел возможность заседать в парламенте немецкого народа.
4. Всеобщее вооружение народа. В будущем армии должны быть одновременно и рабочими армиями, чтобы войско не только потребляло, как это было прежде, но и производило
бы больше, чем составляют расходы на его содержание.
Это является, кроме того, одним из способов организации труда.
5. Судопроизводство является бесплатным.
6. Все феодальные повинности, все барщины, оброки, десятины и т. д., до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа.
7. Земельные владения государей и прочие феодальные имения, все рудники, шахты и т. д.
обращаются в собственность государства. На этих землях земледелие ведется в интересах
всего общества в крупном масштабе и при помощи самых современных научных способов.
8. Ипотеки на крестьянские земли объявляются собственностью государства. Проценты
по этим ипотекам уплачиваются крестьянами государству.
9. В тех областях, где распространена аренда, земельная рента или арендная плата уплачивается государству в виде налога.
Все эти меры, указанные в пунктах 6, 7, 8 и 9, проводятся с той целью, чтобы уменьшить

общественные и прочие повинности крестьян и мелких арендаторов, не уменьшая средств
необходимых для покрытия государственных расходов, и не нанося ущерба самому производству.
Земельный собственник как таковой, не являющийся ни крестьянином, ни арендатором,
не принимает никакого участия в производстве. Поэтому его потребление — это просто
злоупотребление.
10. В место всех частных банков учреждается государственный банк, бумаги которые имеют узаконенный курс.
Эта мера делает возможным регулирование кредитного дела в интересах всего народа и
подрывает, таким образом, господство крупных финансистов. Заменяя мало-помалу золото и серебро бумажными деньгами, она удешевляет необходимое орудие буржуазного
обращения, всеобщее средство обмена, и позволяет использовать золото и серебро во
внешних сношениях. Эта мера, наконец, необходима для того, чтобы приковать к правительству1 интересы консервативных буржуа.
11. Государство берет в свои руки все средства транспорта: железные дороги, каналы,
пароходы и т. д. Они обращаются в государственную собственность и безвозмездно предоставляются в распоряжение неимущего класса.
12. В жалованье всех государственных чиновников не будет никаких иных различий, кроме
того, кто семейные, т. е. лица с большими потреблениями, будут получать и большой оклад,
чем остальные.
13. Полное отделение церкви от государства. Духовенство всех вероисповеданий будет
получать плату исключительно от своих добровольных общин.
14. Ограничение права наследования.
15. Введение высоких прогрессивных налогов и отмена налогов на предметы потребления.
16. Учреждение национальных мастерских. Государство гарантирует всем рабочим средства к существованию и берет на себя попечение о неспособных к труду.
17. Всеобщее бесплатное народное образование. В интересах германского пролетариата,
мелкой буржуазии и мелкого крестьянства — со всей энергией добиваться проведения в
жизнь указанных выше мероприятий. Ибо только с их осуществлением миллионы, которые
до сих пор эксплуатировались в Германии небольшим числом лиц и которых будут пытаться и впредь держать в угнетении смогут добиться своих прав и тот власти, какая подобает
им как производителям всех богатств.
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В листовке, напечатанной позднее в Кельне, вместо слов «приковать к правительству» напечатано «связать
с революцией».
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