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СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ, нелегальная либеральная организация в России.
Образован в 1903–04. Объединял деятелей левого крыла земского движения,
состоявших в Союзе земцев-конституционалистов (ок. 1/4 членов С. о.), более
радикальных либералов и социалистов. Ключевую роль в создании Союза сыграли
члены редакции и ведущие сотрудники нелегального ж. «Освобождение». Решение о
создании Союза принято на совещании «друзей» журнала 2–4.8.1903 (Шаффхаузен,
Швейцария; участвовали Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. И. Вернадский, кн. Пётр
Д. Долгоруков, Ф. И. Родичев, П. Б. Струве, кн. Д. И. Шаховской и др.). Учредит.
съезд С. о. [3(16)–5(18).1.1904, С.-Петербург, 48 делегатов из 22 городов] признал
задачами Союза установление конституц. строя, утверждение начал правового
государства (прежде всего свободы личности), проведение широкой аграрной
реформы в пользу крестьян и реформы рабочего законодательства; в совет Союза
вошли В. Я. Богучарский, И. В. Гессен, кн. Пётр Д. Долгоруков, П. И. Новгородцев,
И. И. Петрункевич (пред.), А. В. Пешехонов, С. Н. Прокопович, Шаховской и др.
Первоначально гл. обр. занимался нелегальной доставкой и распространением в
России ж. «Освобождение». Союз активизировал деятельность с началом политики
«взаимного доверия» власти и общества, которую проводил мин. внутр. дел кн.
П. Д. Святополк-Мирский. Представители С. о. (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, кн.
Пётр Д. Долгоруков, В. Я. Богучарский) участвовали в Парижском съезде рос.
оппозиц. и революц. организаций (30.9–4.10.1904), на котором была достигнута
договорённость о единоврем. выступлении против правительства. По решению 2-го
съезда Союза [20–22.10(2–4.11).1904, С.-Петербург] проведены общеземский съезд
[6(19)–9(22).11.1904, С.-Петербург], поддержавший конституционалистские
требования С. о., и «Банкетная кампания» 1904. В ходе Революции 1905–07 С. о.
занял ещё более активную позицию. К марту 1905 в С. о. состояли 1,6 тыс. чел.,

входивших в 65 групп (в частности, 250 чел. в Москве и 210 чел. в С.-Петербурге). Мн.
члены С. о. были связаны с редакциями влиятельных журналов и газет («Русские
ведомости», «Русское богатство»). На 3-м съезде [25–28.3(7–10.4).1905, Москва]
принята программа Союза: созыв учредит. собрания, которое должно было утвердить
проект конституции; введение нар. представительства, всеобщих прямых равных и
тайных выборов; введение широкого местного самоуправления на «окраинах» Рос.
империи; наделение малоземельных крестьян дополнит. наделом за счёт гос.,
кабинетских, удельных и помещичьих земель. В С.-Петербурге нелегально издавался
«Листок "Союза освобождения"». С. о. активно участвовал в формировании проф.политич. союзов (академического, врачей, гор. деятелей, журналистов, инженеров), а
также Союза союзов (май 1905). В июле – авг. 1905 члены С. о. и Союза земцевконституционалистов приступили к созданию Конституционно-демократической
партии, окончательное решение о её формировании принято на 4-м съезде С. о.
[23.8(5.9).1905, Москва]. С образованием этой партии С. о. прекратил своё
существование.
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