
Экономическое развитие буржуазного общества с естественной 
необходимостью ведет к гибели мелкого производства, основу 
которого составляет частная собственность работника на сред-
ства производства. Оно отделяет работника от его средств произ-
водства и превращает его в неимущего пролетария, между тем как 
средства производства становятся монополией сравнительно не-
большого числа капиталистов и крупных землевладельцев...

Все больше возрастает число пролетариев, все более массовой 
становится армия избыточных рабочих, все резче противополож-
ность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, все ожесто-
ченнее классовая борьба между буржуазией и пролетариатом, 
которая делит современное общество на два враждебных военных 
лагеря и является общим признаком всех промышленных стран...

Только превращение капиталистической частной собственно-
сти — земли, шахт и рудников, сырья, орудий, машин, транспортных 
средств — в собственность общественную и преобразование то-
варного производства в производство социалистическое, осущест-
вляемое для общества и самим обществом, могут понести к тому, 
что крупное производство и постоянно возрастающая производи-
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тельность общественного труда из источника нищеты и угнетения 
эксплуатируемых до сих пор классов превратятся в источник выс-
шего благосостояния и всестороннего, гармоничного усовершен-
ствования...

Борьба рабочего класса против капиталистической эксплуатации 
необходимо является политической борьбой... Превратить эту 
борьбу рабочего класса в сознательную, придать ей единство и 
указать ей естественно необходимую цель — такова задача соци-
ал-демократической партии.

Интересы рабочего класса одинаковы во всех странах с капитали-
стическим способом производства. Помимо развития междуна-
родных сношений и производства на мировой рынок положение 
рабочих каждой отдельной страны становится все более зависи-
мым от положения рабочих в других странах. Следовательно, осво-
бождение рабочего класса есть дело, в котором в равной мере 
участвуют рабочие всех культурных стран. Сознавая это, Соци-
ал-демократическая партия Германии чувствует и провозглашает 
свое единство с сознательными рабочими всех остальных стран. 

Социал-демократическая партия Германии борется, таким обра-
зом, не за новые классовые привилегии и преимущества, а за унич-
тожение классового господства и самих классов, за равные права 
и равные обязанности для всех, без различия пола и происхожде-
ния. Исходя их этих воззрений, она борется в современном обще-
стве не только против эксплуатации и угнетения наемных рабочих, 
но и против любого рода эксплуатации и угнетения, независимо от 
того, направлено ли оно против отдельного класса, партии, пола 
или расы.

Исходя из этих принципов, Социал-демократическая партия Герма-
нии выдвигает в первую очередь следующие требования:

1. Всеобщее, равное, прямое активное и пассивное избирательное 
право при тайной подаче голосов для всех граждан империи, до-
стигших 20-летнего возраста, без различия пола, при всех выборах 
и голосованиях...



2. Прямое законодательство, осуществляемое народом при помо-
щи права вносить и отвергнуть законопроекты... Избрание долж-
ностных лиц народом, их гражданская и уголовная ответствен-
ность. Ежегодное утверждение налогов.

3. Всеобщая военная подготовка для несения военной службы все-
ми гражданами. Народное ополчение вместо постоянного войска. 
Решение вопроса всех международных конфликтов в порядке тре-
тейского суда.

4. Отмена всех законов, ограничивающих или подавляющих сво-
бодное выражение мнений и право союзов и собраний.

5. Отмена всех законов, ущемляющих права женщин в публично- и 
частноправовом отношении по сравнению с мужчиной.

6. Объявление религии частным делом. Прекращение всякого рас-
ходования общественных средств на церковные и религиозные 
цели.

7. Введение светской школы. Обязательное посещение общедо-
ступных народных школ. Бесплатное обучение, бесплатные учеб-
ные пособия и питание в общедоступных народных школах, а 
также и в средних учебных заведениях для тех учеников и учениц, 
которые по своим способностям считаются пригодными для даль-
нейшего образования.

8. Бесплатность судопроизводства и юридической помощи. Осу-
ществление судопроизводства избранными народом судьями. 
Право апелляции в уголовных делах. Компенсация невинно при-
влеченных к суду, арестованных и осужденных. Отмена смертной 
казни.

9. Бесплатная врачебная помощь, включая помощь при родах и 
лекарствами. Бесплатность погребения.

10. Прогрессивный подоходный и поимущественный налог для 
покрытия всех общественных расходов, поскольку они подлежат 
покрытию за счет налогов... Налог на наследство, прогрессивно 
возрастающий в зависимости от размеров наследства и степени 



1 «Уставы о прислуге» (иначе «уставы о челяди»), существовавшие в Пруссии до 1918 г., 
ставили сельскохозяйственного рабочего и прислугу в неравноправное положение по срав-
нению с нанимателем, предусматривали, например, уголовное наказание для рабочего за 
самовольный уход с работы и т.д.

родства. Отмена всех косвенных налогов, пошлин и прочих хозяй-
ственно-политических мер, приносящих общине интересы в жертву 
привилегированному меньшинству.

В целях охраны рабочего класса Социал-демократическая партия 
Германии выдвигает в первую очередь следующие требования:

1. Действенное национальное и международное рабочее законо-
дательство на следующих основаниях: а) установление нормаль-
ного рабочего дня продолжительного не свыше восьми часов; б) 
воспрещение промыслового труда детей в возрасте моложе че-
тырнадцати лет; в) воспрещение ночных работ, за исключением 
таких отраслей промышленности, которые требуют ночного труда 
по характеру самого производства, по техническим причинам или 
в интересах общественного блага; г) непрерывный отдых не менее 
тридцати шести часов в неделю для каждого рабочего; д) воспре-
щение выдачи заработной платы товарами.

2. Надзор за всеми промысловыми предприятиями, изучение и 
регулирование условий труда в городе и деревне при посредстве 
имперского ведомства труда, окружных палат и камер труда. По-
всеместное введение производственной гигиены.

3. Уравнение в правах сельскохозяйственных рабочих и прислуги с 
промышленными рабочими: отмена «уставов о прислуге»1.

4. Обеспечение права союзов.

5. Имперская организация всего страхования рабочих в руках госу-
дарства при решающем участии рабочих в управлении им.
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