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Прошло два года, как переста
ло биться плагиениое сердце могуче
го трибуна революции, верного сы
на партии, незабвенного друга и 
учителя трудящихся

СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА КИРОВА,
павшего от рук озверелой троцкист- 
ско-зиновьевской своры — агентов 
фашизма, самых лютых врагов на
рода.

ДОКЛАД товарища СТАЛИНА И. В. 
о проекте Конституции Союза ССР

(Продолжение. Начало ем. в № 72)
Он и с х о д и т  и з  
т о г о ,  ч т о  все на
ц и и ‘и расы, независимо от 
их прошлого и настояще
го положения, независимо 
от их силы или слабости,
— должны пользоваться 
одинаковыми правами во 
всех сферах хозяйствен
ной, общественной, госу
дарственной и культурной 
жизни общества.

Такова четвертая осо
бенность ирхтекш ноной 
Конституции.

Пятую особенность про
екта новой Конституции 
составляет его последова- 
тел: ный и до конца выдер
жанный демократизм. С 
точкл зрения демократиз.- 
ма буржуазные контситу- 
ции можно разбить на две 
группы: одна группа кон
ституций прямо отрицает 
или сводит фактически на 
нет равенство прав граж
дан и демократические 
свободы. Другая группа 
конституций охотно прием
лет и даже а'фиширует д е 
мократические начала, но 
делает при этом такие ого
ворки и ограничения, что 
демократические права и 
свободы оказываются со
вершенно изуродованными. 
Они говорят о равных из
бирательных правах для 
всех граждан, но тут ж е 
ограничивают их оседлос
тью и образовательным и 
да . / е  имущественным цен
зом. Они говорят о рав
ных правах граждан, но 
тут же  оговариваются, что 
это не касается женщин, 
или касается их частично. 
И т. д. и т. п. 

(^оЗенндсть проекту но

вой Конституции  С С С Р  
состоит  в том, что он св о
боден о т  подобных о гово
рок и ограничений.  Для  
него не су щ ествует  ак тив 
ных или пассивных г р а ж 
дан, для него все г р а ж д а 
не активны.  Он не приз
нает разницы в правах 
между мужчинами и ж ен 
щинами. „оседлы ми“ и „не
осе длыми“, имущими и не 
имущими, образованными 
и -1 гео б р :гс$ о ва итп л м и . Для 
него все граж да не  равны 
в своих правах.  Не иму
щественное положение,  не 
национальное п р о и с х о ж д е 
ние, не пол, не служебное 
положение,  а личные спо
собности и личный труд 
ка ждог о гражданина о п р е 
дел яю т его положение в 
обществе.

Наконец,  еше одна осо
бенность  проекта  новой 
Конституаии .  Б уржуазны е  
конституции обычно о гр а 
ничиваются фиксированием 
формальных прав граждан,  
не заботясь  об условиях 
о существления этих  прав, 
о возможности их о с у щ ест 
вления,  о средс твах их 
осуществления.  Говорят о 
равенстве граждан,  но за 
бывают,  что не может 
быть дей ствительного  р а 
венства между  хозяином и 
рабочим,  между помещ и
ком и крестьянином,  если 
у первых имеется б о гатст 
во и политический вес в 
общес тве ,  а вторы е л и ш е 
ны и того и другого,  если 
первые являю тс я эксплоа- 
таторами,  а вторы е эксп- 
лоатируемыми.  Или еще:  

. говорят  о свободе слова,  
^собраний и печати, но за

бывают,  что все эти сво
боды могут п р ев р ат и т ьс я  
для рабочего класса в звук 
пустой,  если он лии'.ен воз 
можности иметь в своем 
распоряжении п одходящ ие 
помещ ен ия  для собраний, 
хорошие типографии,  дос 
таточна! • ко л и честв о  пе
чатной бумаги и т. д.

Особе пюсть проекта но 
яой Кот ;титуции состоит 
в том, 1"го он не ограни- 
чи в а V / с  - ф и кеированием 
формальных .;:рав граждан,  
а переносит центр тяжес-^ 
ти на вопрос о гарантиях 
этих прав,  на вопрос о 
ср едс твах  осуществ лен ия 
этих прав. Он не просто 
провозглашает  равенство 
прав граждан ,  но и о б е с 
печивает его за к о но д ат е л ь 
ным закреплением факта  
ликвидации режима экспло- 
атации,  факта  о с в о б о ж д е 
ния граж да н  от всякой
• кеплоатации.  Он не просто 
провозглашает право на 
груд, но и обеспеч ива ет

его законодательным зак. 
реплением факта отсутст 
вия кризисов в советском 
обществе, факта уничтоже
ния безработицы. Он не 
просто провозглашает де 
мократические свободы, но 
и обеспечивает их в зако
нодательном порядке из
вестными материальными 
средствами. Понятно поэ
тому, что демократизм 
проекта новой Конститу
ции является не «обычным* 
и ‘Общепризнанным» демок
ратизмом вообще, а де- 
юкратизмом социалисти
ческим.

Таковы основные осо
бенности проекта новой 
Конституции СССР.

Таково отражение в про
екте новой Конституции 
тех сдвигов и изменении 
в хозяйственной " и обще- 
ствено-политической ж из 
ни СССР, которые осущест
вились за период от 1924 
года до 1936 года.

IV
Буржуазная критика проекта 

Конституции
Несколько слов о б у р ж у 

азной кр итике  проекта  
Конституции.

Вопрос о том, как о тно
сится к проекту К онсти ту 
ции иностранная б у р ж у аз 
ная печать,  пред став ляе т  
бесспорно известный инте
рес. Поскольку иностран- '  
ная печать о т р аж ает  об- ’ 
щественное мнение различ
ных слоев населения в бур
жуазных странах,  м:л не 
можем пройти мимо той

критики, которую развер
нула эта печать против 
проекта Конституции.

Первые признаки реакт 
ции иностранной печати 
на проект Конституции вы
разились в определенной 
тенденции—замолчать про
ект Конституции. Я имею 
в виду в данном случае 
наиболее реакционную, ф а 
шистскую печать. Эта груп-

(Продолжение на И  $т?-}



Продолжение доклада товарища СТАЛИНА И. В.
па критиков сочли за луч
шее 'просто замолчать про
ект Конституции, предста
вить дело так, как судто 
проекта не было и нет его 
вообще в природе. Могут 
сказать, что замалчивание 
не есть критика. Но это 
не верно. М етод  замалчи
вания, как особый способ 
игнорирования, явлается 
тоже формой критики, 
правда, глупой и смешной, 
но все же формой критики. 
(Общий смех, аплодис
менты.) Но с методом за
малчивания не вышло у 
них. В конце концов они 
оказались вынужденными 
открыть клапанисообщить  
миру, что, как это ни пе
чально, проект Конститу
ции СССР все же сущест
вует, и не только сущест
вует, но и начинает оказы
вать зловредное воздейст
вие на умы. Да иначе и не 
могло быть, так как есгь 
ЗчЧ же ла свете какое- 1 V. 
оъщесгвенное мнение, чи
татели,живые люди, кото
рые хотят знать правду о 
фактах, и держать их дол
го в тисках обмана нет 
никакои возможности. Ня 
обмане далеко не уедешь...

Вторая группа критиков 
признает, что проект Кон
ституции действительно 
существует в природе, но 
она ^считает, что проект 
не представляет большого 
интереса, так как он явля
ется п о с у т и д е л а н е  проек
том нонституции, а пус
той бумажкой,  пустым 
обещанием, расчитанным 
на то, чтобы сделать изве
стный маневр и обмануть 
людей.

Они добавляют при этом, 
что лучшего проекта и не 
мог дать СССР, так как 
сам СССР является4 не го
сударством, а всего-навсе
г о — географическим поня
тием (общий смех), а раз 
он не является государст
вом, то и конституция его 
не может быть действите
льной конституцией. Ти
пичным представителем 
этой группы критиков яв
ляется, как эт они странно, 
германский официоз „Дейт- 
ше Дипломатиш-Политише 
Корреспонденц“. Этот жур
нал прямо говорит, что про
ект Конституции СССР яв
ляется пустым обещанием, 
обманом, „потемкинской

деревней“. Он без колеба
ний заявляет,  что СССР не 
является государством,что 

„представляетнечто  
иное, как точно определя
емое географическое поня
тие“ (общий смех),- что 
Конституция СССР не мо
жет быть ввиду этого при
знана действительной кон
ституцией.

Что можно сказать о та 
ких, с позволения сказать, 
критиках?

В одном из своих ска
зок-рассказов великий рус
ский писатель Щедрин да
ет тип бюрократа-самоду- 
ра, очень ограниченного и 
гупого, . но до крайности 
еамоуверенноюи ретивого. 
После того как этот бюро
крат навел во „вверенной“ 
ему области, порядок и 
тишину“, истребив тысячи 
жителей и спалив десятки 
городов, он оглянулся кру
гом и заметил на горизон
те Америку, сарану, конеч- 
ю, мало известную, где 
имеются, оказывается,  ка
кие-то свободы, смущаю
щие народ, и где государ
ством управляют иными 
методами. Бюрократ заме
тил Америку чвозмутился:  
что это за страна, откуда 
она взялась, на каком-та- 
ком основании она сущест
вует? (Общий смех, апло
дисменты.) Конечно, ее 
случайно открыли несколь
ко веков тому назад, но 
разве нельзя ее снова зак
рыть, чтоб духу ее не бы
ло вовсе? (Общий смех.) 
И сказав это, положил ре
золюцию: „ З акРыть снова 
Америку“ ! (Общий смех).

Мне кажется,  что госпо
да из „Дейтше Диплома- 
тиш-Политише Корреспон
д е н т  как две капли вОды 
похожи на щедринского 
бюрократа.  (Общий смех, 
одобрительные аплодис
менты). .этим господам 
СССР давно уже намозолил 
глаза. 19 лет стоит СССР 
как маяк, заражая духом ос
вобождения рабочий класс 
всего мира и вызывая бе
шенство у врагов рабочего 
класса. И он, этот СССР, 
оказывается,  не только 
просто существует,  но да 
же растет,  и не только 
растет, но даже преуспе- 
вает, и не только преуспе
вает, но даже сочиняет 
проект новой Конституций,

проект,возбуждающий умы, 
вселяющий новые надежды 
угнетенным классам.(Апло
дисменты). Как же после 
этого не возмущаться гос
подам из германского офи
циоза? Что это за страна, 
вопят они, на каком таком 
основании она существует 
(общий смех), и если ее 
открыли в октябре 1917 го
да, то почему нельзя ее 
снова закрыть, чтоб духу 
ее не было вовсе? И ска
зав это, постановили: зак
рыть снова СССР, об‘явить 
во всеуслышание,что СССР, 
как государство, не суще
ствует, что С С С Р  есть не 
что иное, как простое гео
графическое п о н я т и е !(Об
щий смех).

Кладя резолюцию о том, 
чтобы закрыть снова Аме
рику, щедринский бюрок
рат, не смотря навсюсвою 
гупость, все же нашел в 
себе элементы понимания 
реального , сказав тут же 
про себя:„ Но, кажется,  сие 
ог меня не зависит“.
(Взрыв веселого смеха, 
аурные аплодисменты). 
Я не знаю, хватит ли ума- 
у господ из германского 
официоза догадаться,  что 
»закрыть“ на бумаге то
или иное государство они, 
конечно, могут, но если 
говорить серьезно, то „сие 
от них не зависит“. . . 
(Взрыв веселого смеха, 
бурные аплодисменты).

Что касается того, что 
Конституция СССР явля
ется будто бы пустым 
обещанием, „потемкинской 
деревней“ и т. д., то я хо
тел бы сослаться^ на ряд 
установленных фактов,  ко
торые сами говорят за се
бя.

В 1917 году народы 
СССР свергли буржуазию 
и установили диктатуру 
пролетариата,  установили 
Советскую власть. Это 
факт,  а не обещание.

Затем,  Созетская власть 
ликвидировала класс поме
щиков и передала крестья
нам более 150 миллионов 
гектаров бывших поме
щичьих, казенных и мона
стырских земель и это — 
сверх тех земель, которые 
находились и раньше в ру
ках крестьян.  Это факт, а 
не обещание.

Затем, Советская власть 
экспроприировала ц А щ

капиталистов, отобрала у 
них банки, заводы, желез
ные дороги и прочие ору
дия и средства производ
ства, об'явила их социа
листической собствен
ностью и поставила во 
главе этих предприятий 
лучших людей рабочего 
класса. Это факт, а не 
обещание. (Продолжи
тельные аплодисменты)

Затем,  организовав про
мышленность и сельское 
хозяйство на новых, со
циалистических началах, с 
новой технической базой, 
Советская власть добилась 
того, что ныне земледелие 
в СССР дает в полтора 
раза больше продукции, 
чем в довоенное время, 
индустрия производит в 7 
раз больше продукции, чем 
в довоенное время, а на
родный доход вырос , в 4 
раза в сравнении с дово
енным временем.  Все это 
—факты,  а не обещания 
(Продолжительные ап
лодисменты).

Затем, Советская власть 
уничтожила безработицу, 
провела в жизнь право на 
груд, право на отдых, пра
во на образование, обеспе
чила лучшие материальные 
и культурные условия ра
бочим, крестьянам и интел
лигенции, обеспечила про
ведение в жизнь всеобще
го, прямого и равного из
бирательного права, при 
тайном голосовании граж
дан. Все это—факты, а не 
обещания. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Наконец, СССР дал про
ект новой Конституции, 
который является не обе
щанием, а регистрацией и 
законодательным закрепле
нием этих общеизвестных 
фактов, регастрацией и за 
конодательным закрепле
нием того, что уже добы
то и завоевано.

Спрашивается, к чему 
сводится после всего это 
го болтавня господ из гер
манского официоза о „по
темкинских деревнях“, ес 
ли не к тому, что они за- 
дались целью скрыть от 
народа правду об С С СР,  
ввести народ в заблужде
ние, обмануть его.

Таковы факты.  Я факты, 
как говорят, упрямая вещь. 
Господа из германского 
официоза могут сказать,

что тем хуже для фактов. 
(Общий смех). Но тогда 
им можно ответить слова
ми известной русской по
говорки: .Дуракам закон
не писан". (Веселый смех, 
продолжительные ап
лодисменты).

Третья группа критиков 
не прочь признать извест
ные достоинства за проек
том Конституции, она счи
тает его положительным 

(явлением, но она, видите 
ли, очень еомн вается, 
чтобы ряд его положений 
можно было провести в 
жизнь, .ибо она убеждена, 
что эти положения вооб
ще неосуществимы и долж
ны остаться на бумаге. 
Это, говоря мягко, скепти
ки. Они, эти скептики, име
ются во всех странах.

Нужно сказать, что мы 
встречаемся с ними не 
впервые. Когда большиви- 
ки брали власть в 1917 го
ду, скептики гозорили: 
большевеки, пожалуй, не 
плохие люди, но с властью 
у них дело не пойдет, они 
провалятся. На деле, одна
ко, оказалось, что прова
лились не большевики, а 
скептики.

Во время гражданской 
войны и иностранной ин
тервенции эта группа скеп
тиков говорила: Советская 
власть, конечно, вещь не 
плохая, но Деникин с Кол
чаком плюс иностранцы, 
пожалуй, одолеют ее. На 
деле, одна оказалось, 
что скептики и здесь про
считались.

Когда Советская власть 
опубликовала первый пяти
летний . п л а н ,  скептики 
опять выступили на сцену, 
говоря: пятилетка,  конеч
но, дело хорошее, но она 
едвали осуществима, на
до полагать, что у больше
виков с пятилеткой дело 
не выйдет. Факты, однако, 
показали, что скептикам 
опять не повезло: пятилет
ний план был осуществлен 
в 4 года. .

То же самое надо ска
зать о проекте* новой Кон
ституции и ее критике со 
стороны скептиков.  С т о и 
ло опубликовать проект, 
чтобы эта группа крити
ков вновь появилась на 
сцене с ее унылым скеп
сисом, с ее сомнениями 
расчет осуществимости не

которых положений Кон
ституции. Нет никаких ос
нований сомневаться в том, 
что скептики провалятся 
и в данном случае, прова
лятся нынче так же, как 
они не раз проваливались 
в прошлом.

Четвертая группа кри
тиков, атакуя проект но
вой Конституции, характе
ризует его, как „Сдвиг 
вправо“ , как „отказ  от 
диктатуры пролетариата“ , 
как ,ликвидацию больше
вистского режима“. „Боль
шевики качнулись вправо, 
это ф а к т “—говорят они на 
разные голоса. Особенно 
усердствуют в этом отно
шении некоторые польские 
и отчасти американские 
газеты.

Что можно сказать об- 
этих, с позволения сказать, 
критиках?

Если расширение базы 
диктатуры рабочего класса 
и превращение диктатуры 
в боле гибкую, с т а л о  
быть,—более мощную си
стему государственного 
руководства обществом 
трактуется ими не как 
усиление диктатуры рабо
чего класса, а как ее 
ослабление или даже как 
отказ от нее, то позволи
тельно спросить: а знают
ли вообще эти господа— 
что такое диктатура рабо 
чего класса?

Если законодательное 
закрепление победы соди 
ализма, законодательное 
закреплениеуспехов индус
триализации, коллективи
зации и демократизации 
называется у них «сдви
гом в право», то позволи
тельно спросить: а знают 
ли вообще эти господа — 
чем отличается ле'воэ от 
правого? (ОЗщий смех, 
аплодисменты).

Не может быть сомне
ния, что эти господа окон
чательно запутались в сво
ей критике проекта Кон
ституции и, запутавшись,  
перепутали правое с ле
вым.

Нельзя не вспомнить по 
этому случаю дворозую 
«девченку» Пелагею из 
еМертвых душ» Гоголя. 
Она, как рассказывает Го
голь, взялась как-то пока
зать дорогу кучеру Чичи
кова Си^дифану, но, не су
мев отличить правую сто

рону дороги от левой ее 
стороны, запуталась и по
пала в неловкое поло
жение. Надо признать, что 
наши критики из польских 
газет, несмотря на всю их 
амбицию, вееже недалеко 
ушли от уровня понимания 
Пелагеи, дворовой «девоч
ки“ из «Мертвых душ». 
(Аплодисменты). Если 
вспомните, кучер Селифан 
счел нужным отчитать Пе
лагею за смешение право
го с левым, сказав ей: „Эх 
ты, черноногая...не знаешь 
где право, где лево“. Мне 
кажется,  что следовало бы 
также отчитать наших не
задачливых критиков,сказав 
им: Эх вы, горе-критики...  
не знаете,  где право,, где 
лево . (Продолжитель- 
к ы з аплэдисменты).

Наконец, еще одна груп
па критиков. Если преды
дущая группа обвиняет 
проект Конституции в от
казе от диктатуры рабоче
го класса, то эта группа 
обвиняет его, наоборот, в 
том, что он ничего не ме
няет в существующем по
ложении в СССР, что он 
оставляет нетронутой дик
татуру рабочего класса, 
не долускает свободу по
литических партий и сох
раняет в силе нынешнее 
руководящее положение" 
партии коммунистов в 
С СР. При этом эта груп
па критиков считает, что 
отсутствие свободы пар
тий в СССР является при
знаком нарушения основ 
демократизма.

Я должен признать, что 
проект новой конституции 
действительно оставляет 
в силе режим диктатуры 
рабочего класса, равнокак  
сохраняет без изменения 
нычешнее руководящее по
ложение Коммунистической 
партии ССС'Л (Б у р н ы з  
аплодисменты) .  Если ува
жаемые критики считают 
э 1*о недостатком проекта 
Конституции, то можно 
только пожалеть об этом. 
Мы же, большевики, счи
таем это досгоичством про
екта Конституции. (Бур
ны: апладисмеоты).

Что касается свободы 
различных политических 
партий, то мы держимся 
здесь несколько и н ы х

взлядов.Партия есть част ь 
класса,его передовая част ! . 
Несколько партий, а зна
чит и свобода партий мо
жет существовать лишь в 
таком обществе, где име
ется антагонистические 
классы, интересы которых 
враждебны и непримиримы, 
где имеется, скажем, ка
питалисты и рабочие, по
мещики и крестьяне, кула
ки и беднота и т. д. Но в 
СССР нет уже больше та 
ких классов, как капита
листы, помещики, кулаки 
и т. п. В СССР имеются 
только два класса, рабо
чие и крестьяне, интересы 
которых которых не толь
ко не враждебны, а наобо
ро т—дружественны. Стало 
быть, в СССР нет почвы 
для существования нес
кольких партий, а значит 
и для свободы этих пар
тий. В СССР имеется поч
ва только для одной пар
тии, Коммунистической 
партии. В СССР может 
существззать лишь од
на партия —партия комму
нистов, смело и до конца 
защищающая интересы ра
бочих и крестьян. А что 
она непл эхо »защищает ин
тересы этих классов, в 
этом едв!  ли может быть 
какое-либо сомнение. (Бур- 
ныэ аплодисменты).

Говорят о демократии. 
Но что такое демократия? 
Демократия в капиталисти 
ческих странах, где име
ется антагонистические 
классы, есть в последнем 
счете демократия для силь
ных, дем жратия для иму
щего ме ьшинства. Демо
кратия в СССР, наоборот, 
есть демократия для тру-'  
дящчхся,  то-есть демокра
тия для всех. Но из этого 
следует, что основы де
мократизма нарушаются не 
проектом ковой Конститу
ции СССР, а буржуазными 
конституциями. Вот поче
му я д у м т ,  что Консти
туция ССОР является един
ственной в мире до конца 
д е м о ф а т ш г с к о й  Консти
туцией.

Так обстоит дело с бур
жуазной критикой проекта 
новой Колституции СССР.
■ п. г. .П 'И-,—.,- — . IIII ■ ■■■——.....  

(Продол, . :  а н а е  на  2-й етр)
, -■ -  * 1



Продолжение доклада тов. СТАЛИНА И. В
V.

Поправки и дополнения к проекту 
Конституции.

Перейдем к вопросу о 
поправках и дополнениях 
к проекту Конституции, 
внесенных гражданами при 
всенародном обсуждении 
проекта.
Всенародное обсуждение 
проекта Конституции дало, 
как известно, довольно 
значительное количество 
поправок и дополнений. 
Все они опубликованы в 
советской печати. Ввиду 
большого разнообразия поп
равок и неодинаковой их 
ценности следовало бы их 
разбить, по-моему, на три 
категории.

Отличительная ч е р т а  
поправок первой категории 
состоит в том, что они 
трактуют не о вопросах 
Конституции,а  о вопросах 
текущей законодательной 
работы будущих законо
дательных органов. О т 
дельные вопросы страхова
ния, некоторые вопросы 
колхозного строительства, 
некоторые вопросы про
мышленного строительства,  
вопросы финансового дела, 
—таковы темы этйх поп-( 
равок. Видимо, авторы 
этих поправок не уяснили 
себе разницы между кон
ституционными вопросами 
и вопросами текущего за
конодательства.  И м е н н о  
поэтому они стараются 
втиснуь в Конституцию 
как можно больше законов, 
ведя дело к тому, чтобы 
превратить Конституцию 
в нечто вроде свода зако
нов. Но Конституция не 
есть свод законов. Кон
ституция есть основной 
закон, и только основной 
закон.  Конституция не ис
ключает, а предполагает 
текущую законодательную 
работу буд>щих законода
тельных органов. Консти
туция дает юридическую 
базу для будущей законо
дательной деятельности 
таких органов. Поэтому 
поправки и дополнения та
кого рода, как не имею
щие прямого отношения к 
Конституции, должны быть, 
по-моему, направлены в 
будущие законодательные 
органы страны.

Ко второй категории сле

дует отнести такие поп
равки и дополнения, кото
рые пытаются внести в 
Конституцию элементы ис
торических справок или 
элементы декларации о 
том, чего еще не добилась 
Советская власть и чего 
она должна добиться в бу
дущем. Отметить в Кон
ституции, какие трудности 
преодолели на протяжении 
долгих лет партия, рабо
чий класс и все трудя
щиеся в борьбе за победу 
социализма; указать в Кон
ституции конечную цель 
советского движения, т. е. 
построение полного ком
мунистического общества, 
—таковы темы этих поп
равок, повторяющиеся в 
разных вариациях.  Я ду
маю, что такие поправки 
и дополнения также дол
жны быть отложены в сто
рону,как не имеющие пря
мого отношения к Консти
туции. Конституция есть 
регистрация и законода
тельное закрепление тех 
завоеваний, которые уже 
добыты и обеспечены. Ес
ли мы не хотим исказить 
этот основной характер 
Конституции, мы не дол
жны заполнять ее истори
ческими справками о прош
лом или декларациями о 
будущих завоеваниях тру
дящихся СССР. Для этого 
дела имеются у нас дру
гие пути и другие доку
менты.

Наконец, к третьей ка
тегории следует отнести 
такие поправки и довол- 
нения, которые имеют пря
мое отноношение к проек
ту Конституции.

Значительная часть поп
равок этой категории име
ет редакционный характер.  
Поэтому их можно было 
бы передать в Редакцион
ную комиссию настоящёго 
С'езда которую, я думаю, 
создаст С е зд ,  поручив ей 
установить окончательную 
редакцию текста новой 
Конституции.

Что касается остальных 
поправок третьей катего
рии, то они имеют более 
сущ ественное значение, и

о них придется, по-моему, 
сказать здесь несколько 
слов.

1) Прежде всего о поп
равках к 1-й статье проек
та Констигуциии. Имеется 
четыре поправки. Одни'
предлагают вместо слов 
„государство рабочих и 
крестьян“ сказать:  „госу
дарство трудящихся“. Дру
гие предлагают к словам 
„государство рабочих и 
крестьян“ добавить:  .и тру
довой интеллигенции .Т р е 
тьи предлагают вместо 
слов „государство рабочих 
и крестьян“ сказать:  „го
сударство всех рас и на
циональностей, населяю
щих территорию СССР“. 
Четвертые предлагают сло
во „крестьян“ заменить 
словом „колхозников“ или 
словами: „трудящихся со
циалистического земледе
лия“.

Следует ли принять эти 
поправки? Я думаю, что 
не следует.

О чем говорит 1-ая ста
тья проекта Конституции? 
Она говорит о классовом 
составе советского обще
ства. Можем ли мы, марк
систы, обойти в Конститу
ции вопрос о классовом 
составе нашего общества? 
Нет, не можем. Советское 
общество состоит, как из
вестно, из двух классов, 
из рабочих и крестьян. 
Первая статья проекта 
Конституции об этом имен
но и говорит. Стало быть, 
1-ая статья проекта Кон
ституции "правильно отоб
ражает классовый состав 
нашего общества. Могут 
спросить: а трудовая ин
теллигенция? Интеллиген
ция никогда не была и не 
может быть классом, —она 
была и остается прослой
кой, рекрутирующей своих 
членов среди всех классов 
общества. В старое время 
интеллигенция рекрутиро
вала своих членов среди 
дворян, буржуазии, отчас
ти среди крестьян и лишь 
в самой незначительной 
степени среди рабочих. В 
на ш ^  советское время ин
теллигенция рекрутирует 
своих членов главным об

разом среди рабочих и 
крестьян. Но как бы она 
ни рекрутировалась и ка
кой бы характер она ни 
носила, интеллигенция все 
же является прослойкой,а  
не классом.

Не ущемляет ли это [об- 
стоятельстГ'  прав трудо
вой интеллигенции? Нис
колько! Первая статья про
екта Конституции говорит 
не о правах различных сло
ев советского общества,  а 
о классовом составе этого 
общества. О правах раз
личных слоев советского 
общества, в том числе о 
правах трудовой интелли
генции, говорится главным 
образом в 10 и 11 главах 
проекта Конституции. Из 
этих глав явствует, что 
рабочие, крестьяне и тру
довая интеллигенция совер
шенно равноправны во 
всехсферах хозяйственной, 
политической, обществен
ной и культурной жизни 
страны.

Стало быть, об ^ущемле
нии прав трудовой- интел
лигенции не может быть 
и речи.

То же самое надо ска
зать о нацияхирасах ,  вхо
дящих в состав <ХСР. Во 
второй главе проекта Кон
ституции уже сказано, что 
СССР есть свободный со
юз равноправных наций. 
Стоит ;уш повторять эту 
формулу в 1-й статье про
екта Конституции, тракту
ющей не о национальном 
составе советского обще
ства, а об его классовом 
составе? Ясно, что не сто
ит. Что касается прав на
ций и рас, входящих в со
став СССР, то об этом го
ворится во 2, 10 и 11 гла
вах проекта Конституции. 
Из этих глав явствует,что 
нации и расы СССР поль
зуются одинаковыми пра
вами во всех сферах хо
зяйственной, политической, 
общественной и культур
ной жизни страны. Стало 
быть, не может быть и ре
чи об ущемлении нацио
нальных прав. го

(Онончани 2 в следующем 
номере.

I ' - . ■ ' -  - ■ ■ ■ '
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