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Чрезвычайный VIII Всесоюаный С‘езд Советов

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

(Появление товарища СТАЛИНА на трибуне встре
чается продолжительной бурной овацией всего зала. Весь 
зал встает . Со всех сторон несутся крики: <Ура товари
щу СТАЛИНУ/» «Да здравствует товарищ СТАЛИН /»  
<Ла здравствует великий СТАЛИН’!> „ Великому гению то
варищу СТАЛИНУ ура\* „ВиватУ‘ „Рот фронт!* « Това
ра щу С ТАЛИ НУ сла ва!»).

I

Образование Конституционной Комиссии
» ее задачи

Товарищи!

Конституционная комиссия, про
ект который представлен на рас
смотрение настоящего с'езда,* бы
ла образована, как известно, но 
специальному постановлению VII 
С 'езда Советов Союза ССР. Поста 
новление это было принято б фев
раля 1935 года. Оно гласит:

„1. Внести в Конституцию Сою
за ССР изменения в направлении:

а) дальнейшей демократизации 
избирательной системы в смысле 
замены не вполне равных выборов 
равными, многостепенных—прямы
ми, открытых—закрытыми; \

б) Уточнения социально-эконо
мической основы Конституции в 
смысле приведения 1 Конституции 
в соответствие с нынешним соот
ношением классовых сил в СССР 
(создание новой социалистической 
индустрии, разгром кулачества, 
победа колхозного строя, утвер
ждение социалистической собст
венности, как основы советского 
общества и т. п.).

2. Предложить Центральному 
Исполнительному Комитету Сою
за ССР избрать конституционную 
комиссию, которой поручить выра
ботать исправленный текст Кон
ституции на указанных в пункте

первом основах и внести его на 
утверждение сессии ЦИК Союза 
ССР.

3. Ближайшие очередные выбо
ры органов Советской власти в 
Союзе ССР провести на основе 
новой избирательной системы".

Это было 6 февраля 1935 года. 
Через день после принятия этого 
постановления, т. е. 7 февраля
1935 года, собралась первая Сес
сия Центрального Исполнительно
го Комитета Союза ССР и, во 
исполнение постановления VII 
С'езда Советов СССР, образова
ла конституционную комиссию в 
количестве 31 человека. Она по
ручила конституционной комиссии 
выработать проект исправленной 
Конституции СССР.

Таковы формальные основания 
и директивы верховного органа 
СССР, на базе которых должна 
была развернуть свою работу кон
ституционная комиссия.

Таким образом Конституцион
ная Комиссия должна была внести 
изменения в ныне действующую 
Конституцию, принятую в 1924 го
ду, учтя при этом те сдвиги в 
жизни Союза ССР в сторону со
циализма, которые были осущест
влены за период от 1924 года до 
наших дней.

И.
Изменения в жизни СССР за период 

от 1924 года до 1936 года
Каковы те изменения в жизни 

СССР, которые7 осуществились за 
период от 1924 года до 1936 года 
и которые должна была отразить 
Конституционная Комиссия в сво
ем проекте Конституции?

В ч ем сущ ествоэтих  иЗхмене^ий?
Что имели мы в 1924 году?
Э то 'бы л  первый период НЭГГа, 

когда Советская власть допустила 
некоторое оживление капитализма 
нри всемерном развитии социализ
ма, когда она рассчитывала на тО, 
чтобы в ходе соревнования дву1  
систем хозяйства, капиталистичес
кой и социалистической, организо
вать перевес социалистической 
системы над капиталистической. 
Задача состояла в том, чтобы в

ходе этого соревнования укрепить 
позиции социализма, добиться лик
видации капиталистических эле
ментов и завершить победу соци
алистической системы, как основ
ной системы народного хозяйства.

Наша промышленность представ
ляла тогда незавидную картину, 
особенно тяжелая промышлен
ность. Правда, она восстанавлива
лась понемногу, но далеко еще не 
довела своей продукции до дово
енного уровня. Она базировалась 
на старой отсталой и небогатой 
технике. Конечно, она развива
лась в сторону социализма. Удель
ный вес социалистического" сек
тора нашей промышленности соста
влял тогда около 80 процентов.

Но сектор капитализма имел все 
же за собой не менее 20 процентов 
промышленности.

Наше сельское хозяйство пред
ставляло еще более неприглядную 
картину. Правда, класс помещиков 
был уже ликвидирован, но^ зато 
класс сельскохозяйственных'капи
талистов, класс кулаков, представ
лял еще довольно значительную 
силу. В целом сельское хозяйство 
напоминало тогда необ'ятный оке
ан мелких единоличных крестьян
ских хозяйств с их отсталой средне
вековой техникой. В этом океане { 
в виде отдельных точек и остров
ков существовали колхозы и сов
хозы, которые не имели еще, соб
ственно говоря, сколько-нибудь 
серьезного значения в нашем на
родном хозяйстве. Колхозы и сов
хозы были слабы, а кулакбы лещ е 
в силе. Мы говорили тогда не о 
ликвидации кулачества, а об его 
ограничении.

То же самое , надо сказать нас
чет товарооборота в стране. Соци
алистический сектор в товарообо
роте составлял каких нибудь 50-60 
процентов,—не больше, а в с е  
остальное поле было занято куп
цами, спекулянтами и прочими 
частниками.

Такова была картина нашей эко
номики в 1924 году.

Что мы имеем т е п е р ь ,  в
1936 году?

Если мы имели тогда первый 
период НЭП'а, начало НЭП'а, пе
риод некоторого оживления капи
тализма, то мы имеем теперь пос
ледний период НЭП'а, к о н е ц  
НЭП'а, период полной ликвидации 
капитализма во всех сферах народ
ного хозяйства.
Начать хотя бы с того, что на- 1

ша промышленность выросла за 
этот период в гигантскую силу. 
Теперь уже нельзя назвать ее сла
бой и технически плохо оснащен
ной. Наоборот, она базируется 
теперь на новой, богатой совре
менной технике с сильно разви
той тяжелой индустрией и еще 
более развитым машиностроением. 
Самое же главное в том, что ка
питализм изгнан вовсе из сферы 
нашей промышленности, а социа
листическая форма производства 
явлается теперь безраздельно гос
подствующей системой в области 
нашей промышленности. Нельзя 
считать мелочью тот факт, что 
наша нынешняя социалистическая 
индустрия с точки зрения об'ема 
продукции превосходит индустрию 
довоенного времени более чем в 
семь раз.

В области сельского хозяйства 
вместо океана мелких единолич
ных крестьянских хозяйств с их 
слабой техникой и засилием кула
ка мы имеем теперь самое круп
ное в мире машинизированное, во
оруженное новой техникой произ
водство в виде всеоб'емлющей си
стемы колхозов и совхозов. Всем 
известно, что кулачество в сельс
ком хозяйстве ликвидировано, а 
сектор мелких единоличных кре
стьянских хозяйств с его отста
лой средневековой техникой зани
мает теперь незначительнее мес
то, причем удельный вес его в 
сельском хозяйстве в смысле р а з 
мера посевных площадей состав
ляет не более 2 —3 процентов. 
Нельзя не отметить тот факт, что 
колхозы имеют сейчас в своем 
распоряжении 316 тысяч тр а к т о 
ров мощностью в 5.700 тысяч 
лошадиных сил, а вместе с совхо
зами имеют свыше 400 тысяч трак
торов мощностью в 7.580 тысяч 
лошадиных сил.

Что касается товарооборота в 
стране> то купцы и спекулянты 
изгнаны вовсе из этой области. 
Весь товарооборот находится те
перь в руках государства, коопе
рации и колхозов. Народилась и 
развилась новая, советская торгов
ля, торговля без спекулянтов, тор
говля без капиталистов.

Таким образом полная победа 
социалистической системы во всех/ 
сферах народного хозяйства явля
ется теперь фактом.

А что это значит?
Это значит, что эксплоатация 

человека человеком уничтожена, 
ликвидирована, а социалистичес
кая собственность на орудия и 
средства производства утверж де
на, как незыблемая основа нашего 
советского общества. (Продол
жительные аплодисменты).

(Продолжение на 2 й етр,)



В результате всех этих измене
ний в области народного хозяйст
ва СССР мы имеем теперь новую, 
социалистическую экономику, не 
знающую кризисов и безработицы, 
не знающую нищеты и разорения 
и дающую граждам все возможно
сти для зажиточной и культурной 
жизни.

Таковы в основном ^изменения, 
происшедшие в области нашей 
ЭКОНОМИНИ за период от 1924 
года до 1936 года.

Сообразно с этими изменениями 
в области экономики СССР изме
нилась и классовая структура 
нашего общества.

Класс помещиков, как известно, 
был уже ликвидирован в резуль
тате победоносного окончания 
гражданской войны. Что касается 
других эскплоататорских классов, 
то они разделили судьбу класса 
помещиков. Не стало класса ка
питалистов в области промышлен
ности. Не стало класса кулаков 
в области сельского хозяйства. 
Не стало купцов и спекулянтов 
в области товарооборота. Все 
эксплоататорские классы оказа
лись, таким образом, ликвидиро
ванными.

Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция.
Но было бы ошибочно думать, 

что эти социальные группы не 
претерпели за это время ника
ких изменений, что они остались 
такими же, какими они были, 
скажем, в период капитализма.

Взять, например, рабочий класс 
СССР. Его часто называют по 
старой памяти пролетариатом. Но 
что такое пролетариат? Пролета
риат есть класс, лишенный ору
дий и средств производства при 
системе хозяйства, когда орудия 
и средства производства принад
лежат капиталистам и когда класс 
капиталистов эксплоатирует проле 
тариат. Пролетариат—это класс, 
эксплоатируемы,й капиталистами. 
Но у нас класс капиталистов, как 
известно, уже ликвидирован/ ору
дия и средства производства ото
браны у капиталистов и переда
ны государству, руководящей си
лой которого является рабочий 
класс. Стало быть, нет больше 
класса капиталистов, который 
мог. бы эксплоатировать рабочий 
класс. Стало быть, наш рабочий 
класс не только не лишен орудий 
к средств производства, а наобо
рот, он ими владеет совместно со 
всем народом. А раз он ими вла
деет, а класс капиталистов лик
видирован,—исключена всякая воз
можность эксплоататции рабоче
го класса. Можно ли после этого 
назвать наш рабочий класс проле
тариатом? Ясно, что нелзя. Маркс 
говорил: для того, чтобы пролета
риат освободил себя, он должен 
разгромить класс капиталистов, 
отобрать у капиталистов орудия 
и средства производства и унич
тожить те условия производства, 
которые порождают пролетариат. 
Можно ли сказать, что рабочий 
класс СССР уже осуществил эти 
условия своего освобождения? 
Безусловно можно и должно. А 
что это значит? Это значит, что 
пролетариат СССР превратился в 
совершенно новый класс, в рабо
чий класс СССР, уничтоживший 
капиталистическую систему хо
зяйства, утвердивший социалисти
ческую собственность на ордия и 
средства производства и направ
ляющий советское общество по- 
пути коммунизма.

Как видите, рабочий класс СССР

с это —совершенно 
новый, освобожден
ный от эксплоата- 
ции, рабочий класс, 
подобного которому 
не знала еще исто
рия человечества.

Перейдем к воп
росу о крестьян
стве. Обычно при
нято говорить что 
крестьянство — это 
такой класс мелких 
производителей, чле 
ны которого атоми- 
зированы, разброса
ны по лицу всей 
страны, копаются в 
одиночку в своих 
мелких хозяйствах 
с их отсталой тех
никой, являются рабами частной 
собственности и безнаказанно эк- 
сплоатируются помещиками, кула
ками, купцами, спекулянтами,рос
товщиками и т .  п. И действитель
но, крестьянство в капиталисти
ческих странах, если иметь в виду 
его основную массу, является та 
ким именно классом. Можно ли 
сказать, что наше современное 
крестьянство, советское крестьян
ство, в своей массе похоже на 
подобное крестьянство? Нет, 
нельзя этого сказать. Т а к о г о  
крестьянства у нас уже нет. Н а
ше советское крестьянство явля
ется совершенно новым крестьян
ством. У нас нет больше помещи
ков и кулаков, купцов и ростовщи
ков, которые могли бы эксплоа- 
тировать крестьян. Стало быть, 
наше крестьянство есть освобож
денное от эксплоатации крестьян
ство. Далее, наше советское кре
стьянство в своем подавляющем 
большинстве есть колхозное кресть 
янство, т .-е. оно базирует свою 
работу и свое достояние не на 
единоличном труде и отсталой 
технике а на коллективном труде 
и современной технике. Наконец, 
в основе хозяйства нашего кресть
янства лежит не частная собствен
ность, а коллективная собствен
ность, выросшая на базе коллек
тивного труда.

Как видите, советское кресть
янство—это совершенно новое 
крестьянство, подобного которому 
еще не знала история человечест
ва.

Перейдем, наконец, к вопросу 
об интеллигенции, к вопросу об 
инженерно-технических работни
ках, о работниках культурного 
фронта, о служащих вообще и т. 
п. Она также претерпела боль
шие изменения за истекший период. 
Это уже не та старая заскору
злая интеллигенция, которая пы
талась ставить себя над классами, 
а на самом деле служила в своей 
массе помещикам и капиталистам. 
Наша советская интеллигенция-  
это совершенно новая интеллиген
ция, связанная всеми корнями с 
рабочим классом и крестьянством. 
Изменился, во-первых, состав ин
теллигенции. Выходцы из дворян
ства и буржуазии составляют не
большой процент нашей советс
кой интеллигенции. 80—90 процен
тов советской интеллигенции—это 
выходцы из рабочего к л а с с а ,  
крестьянства и других слоев тру
дящихся. Изменился, наконец, и 
самый характер деятельности ин
теллигенции. Раньше она должна 
была служить богатым классам, 
ибо у нее не было другого выхо
да. Теперь она должна служить 
народу, ибо не стало больше эк- 
сплоататорских классов. И именно

поэтому она является теперь рав 
ноправным членом советского об
щества, где она вместе с рабочи
ми и крестьянами,в одной упряж
ке с ними, ведет стройку нового 
бесклассового социалистического 
общества.

Как видите, это совершенно но
вая, трудовая интеллигенция, по
добной которой не найдете ни в 
одной стране земного шара.

Таковы изменения, происшед
шие за истекшее время в области 
классовой структуры советского 
общества.

О чем говорят эти изменения?
Они говорят, во-первых, о том, 

что грани между рабочим клас
сом и крестьянством, равно как 
между этими классами и интел
лигенцией—стираются, а старая 
классовая исключительность— 
исчезает. Это значит, что растоя- 
ние между этими социальными 
группами все более и более сок
ращается.

Они говорят, во-вторых, о том, 
что экономические противоречия 
между этими социальными груп
пами падают, стираются.

Они говорят, наконец, о том, 
что падают и стираются также 
политические противоречия между 
ними.

Так обстоит дело с изменения
ми в области нлассовой струк
туры СССР.

Картина изменений в обществен
ной жизни СССР была бы не 
полной, если бы не сказать не
сколько слов об изменениях еще 
в одной области. Я имею в виду 
область национальных взаимо
отношений в СССР. В Советский 
СоЮз входят, как известно, около 
60 наций, национальных групп и 
народностей. Советское государ
ство есть государство многонацио
нальное. Понятно, что вопрос о 
взаимоотношениях между народа
ми СССР не может не имеет для 
нас первостепенного значения.

Союз Советских Социалистичес- 
ких Республик образовался, как 
известно, в 1922 году на Первом 
С'езде Советов СССР. Образовал
ся он на началах равенства и доб
ровольности народов СССР. Ны
не действующая Конституция, при
нятая в 1924 году, есть первая 
Конституция Союза ССР. Это был 
период, когда отношения между

народами не были еще как следу
ет налажены, когда пережитки 
недоверия к великороссам еще не 
исчезли, когда центробежные силы 
все еще продолжали действовать. 
Нужно было наладить в этих у с 
ловиях брацкое сотрудничество 
народов на базе экономической, 
политической и военной взаимо
помощи, об'единив их в одно союз
ное многонациональное государст
во. Советская власть не могла не 
видеть трудностей этого дела. 
Она имела перед собой неудачные 
опыты многонациональных госу
дарств в буржуазных странах. Она 
имела перед собой проваливший
ся опыт старой Австро-Венгрии. 
И все же она пошла на опыт соз
дания многонационального госу
дарства, ибо она знала, что мно
гонациональное государство, воз
никшее на базе социализма, дол 
жно выдержать все и всякие ис
пытания.

С тех пор прошло 14 лет. Пери
од достаточный для того, чтобы 
проверить опыт. И что же? Ис
текший период с несомненностью 
показал, что опыт образования 
многонационального государства, 
созданного на базе социализма, 
удался полностью. Это есть несом
ненная победа ленинской наци
ональной политики. (Продолжи
тельные аплодисменты).^

Чем объяснить эту победу?
Отсутствие эксплоататорских 

классов, являющихся основными 
организаторами междунациональ- 
ной драки; отсутствие эксплоата- 
ции, культивирующей взаимное 
недоверие и разжигающей нацио
налистические страсти; наличие у 
власти рабочего класса, являюще
гося врагом всякого порабощения 
и верным носителем идей интерна
ционализма; фактическое осущест
вление взаимной помощи народов 
во всех областях хозяйственной и 
общественной жизни; наконец, рас
цвет национальной культуры наро
дов СССР, национальной по фор
ме, социалистической по содер
жанию,—все эти и подобные им 
факторы привели к тому, что из
менился в корне облик народов 
СССР, исчезло в них чувство вза
имного недоверия, развилось в 
них чувство взаимной дружбы и 
наладилось, таким образом, нас
тоящее братское сотрудничество 
народов в системе единого союз
ного государства.

В результате мы имеем теперь 
вполне сложившееся и выдержав
шее все испытания многонацио
нальное социалистическое госу
дарство, прочности которого мог
ло бы позавидовать любое нацио
нальное государство в любой час
ти света. (Бурные аплодисмен
ты).

Таковы изменения, происшед
шие за истекший период, в облас
ти национальных взаимоотно
шений в СССР.

Таков общий итог изменений 
в области хозяйственной и общест
венно-политической жизни в СССР, 
происшедших за п е р и о д  о т  
1924 года до 1936 года.

III.
Основные особенности проекта Конституции

Какое отражение получили все 
эти изменения в жизни СССР в 
проекте новой Конституции?

И наче^  говоря: каковы основ
ные особенности проекта Консти
туции, представленного на рас
смотрение настоящего с'езда?
I Конституционной Комиссии бы

ло поручено внести изменения о 
текст Конституции 1924 года, 
результате  работы Конституцион* 
ной Комиссии получился новый 
текст Конституции, проект новой
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Конституции СССР. ' Составляя 
проект новой Конституции, * Кон
ституционная Комиссия исходила 
из того, что Конституция не должна 
быть смешиваема с программой. 
Это значит, что между програм
мой и Конституцией имеется су
щественная разница. В то время 
как программа говорит о том, че
го еще нет и что должно быть 
еще добыто и завоевано в буду
щем, Конституция, наоборот, дол
жна говорить о том, что уже 
есть, что уже добыто и завоева- 
цо теперь, в настоящем. Прог
рамма касается главным образом 
будущего, Конституция—настоя
щего.

Два примера для иллюстрации. 
Наше советское общество доби
лось того, что оно уже осущест
вило в основном социализм, соз
дало социалистический строй, т .е. 
осуществило то, что у марксис
тов называется иначе первой 
или низшей фазой коммунизма. 
Значит, у нас уже осуществлена 
в основном первая фаза коммуниз 
ма, социализм. (Продолжитель- 
ные аплодисменты).

Основным принципом этой фазы 
коммунизма является, как извест
но, формула: „От каждого по его 
способностям, каждому по его 
труду". Должна ли наша Консти
туция отразить этот факт, факт 
завоевания социализма? Должна 
ли она базироваться на этом за
воевании? Безусловно должна. 
Должна, так как социализм для 
СССР есть то, что уже добыто и 
завоевано.

Но советское общество еще не 
добилось осуществления высшей 
фазы коммунизма, где ь господст
вующим принципом будет ''форму
ла: „От каждого по?его способно
стям, каждому по его потребнос
тям", хотя оно и ^ставит себе 
целью добиться в будущем осу
ществления высшей фазы комму
низма. М ожет ли наша Конститу
ция базироваться на высшей фа
зе коммунизма, которой еще нет 
и которая должна быть еще заво
евана? Нет, не может, так как 
высшая фаза коммунизма есть 
для СССР то, что еще не осуще1- 
ствлено и что должно быть осу 
ществлено в будущем. Не может, 
если она не хочет превратиться 
в программу или декларацию о 
будущих завоеваниях.

Таковы рамки нашей Конститу
ции в данный исторический момент.

Таким образом проект новой 
Конституции представляет собой 
итог пройденного пути, итог уже 
добытых завоеваний. Он является, 
стэар быть, регистрацией и зако
нодательным закреплением того, 
что уже добыто и завоевано на 
деле. (Бурные аплодисменты).

В этом первая особенность про
екта новой Конституции СССР.

Лалее. Конституции буржуаз
ных стран исходят обычно из убе
ждения о незыблемости капита
листического строя. Главную осно
ву этчх конституций составляют 
принтпн капитализма, его основ
ные усто!: частная собственность 
на зем ш  леса, фабрики, заводыи 
прочие орудия и средства произ
водств!; эксплоатация человека 
человегоми наличие эксплоатато- 
ров и гксгроатируемых; необеспе
ченность будящегося большинст
ва на однс* полюсе общества и 
роскони нтрудящегося, но обес
печенною, меньшинства на дру
гом п о л ӧ с? и т. д. и т. п. Они 
упираюпя га эти и подобные им 
устои катиилизма. Они их отра
жают, ощ к закрепляют ^ зако

нодательном порядке.
В отличие от них проект новой 

Конституции СССР исходит из 
факта ликвидации капиталистиче
ского строя, из Факта победы 
социалистического строя в СССР. 
Главную основу проекта новой 
Конституции СССР составляют 
принципы социализма, его основ
ные устои, уже завоеванные и 
осуществленные: социалистичес
кая собственность на землю, леса, 
фабрики, заводы и прочие орудия 
и средства производства; ликви
дация эксилоатации и эксПлоататор 
еких классов; ликвидация нищеты 
большинства и роскоши меньшин
ства; ликвидация безработицы; 
труд, как обязанность и долг чес
ти каждого работоспособного 
гражданина по формуле: „Кто не 
рабо'тает, тот не ест". Право на 
труд, т. е. право каждого гражда
нина на получение гарантирован
ной работы; право на отдых; пра
во на образование; и т. д. и т. п. 
Проект новой Конституции опира
ется на эти и подобные им устои 
социализма. Он их отралсает, он 
их закрепляет в законодательном 
порядке. *

Такова вторая особенность про. 
екта новой Конституции.

Дальше. Буржуазные конститу
ции молчаливо исходят из предпо
сылки о том, что общество еоето 
ит из антагонистических классов, 
из классов, владеющих богатством, 
и классов, не владеющих им, что 
какая бы партия ни пришла к вла 
ети, государственное руководство 
обществом (диктатура) должно 
принадлежать буржуазии, что кон
ституция нужна для того, чтобы 
закрепить общественные порядки, 
угодные и выгодные имущим клас
сам.

В отличие от буржуазных конс
титуций проект новой Конститу
ции СССР исходит из того, что в 
обществе нет уже больше анта
гонистических классов, что общеет 
во состоит из двух дружествен
ных друг другу классов, из рабо
чих и крестьян, что у власти сто
ят эти именно трудящиеся клас
сы, что государственное руковод
ство обществом (диктатура) при
надлежит рабочему классу, как 
передовому к л а с с у  о б щ е -  
етва, что Конституция нужна для 
того, чтобы закрепить обществен
ные порядки, угодные и выгодные 
трудящимся.

Такова третья особенность про
екта новой Конституции.

Дальше. Буржуазные конститу
ции молчаливо исходят из пред
посылки о том, что нации и расы 
не могут быть равноправными, 
что есть нации полноправные, 
и есть нации неполноправные, 
что кроме того существует еще 
третья категория наций^ или рас, 
например, в колониях, у которых 
имеется еще меньше прав, чем 
у неполноправных наций. Это зна
чит, что все эти конституции в 
основе своей являются националис
тическими, т. е. конституциями 
господствующих наций.

В отличие от этих конституций 
проект новой Конституции СССР, 
наоборот,—глубоко интернациона
лен. Он исходит из того что все на
ции и расы равноправны. Он исхо
дит из того, что разница в л цвете 
кожи или в языке, культурном 
уровне или уровне государствен
ного развития, равно как другая 
какая-либо разница между нация
ми и расами—не может служить 
основанием для того, чтобы оправ
дать национальное неравноправие. 
Он исходит из того, что все нации и

расы, независимо от их прошло
го и настоящего положения, не
зависимо от их силы или слабос
ти ,—дол^кны пользоваться одина
ковыми правами во всех сферах 
хозяйственной, общественной, го
сударственной и культурной жиз
ни общества.

Такова четвертая особенность 
проекта новой Конституции.

(Пятую особенность проекта но
вой Конституции составляет его 
последовательный и до конца вы
держанный демократизм. С точки 
зрения демократизма буржуазные 
конституции можно разбить на 
две группы: одна группа консти
туций прямо отрицает или сводит 
фактически нанет равенство прав 
граждан и демократические сво
боды. Другая группа конституций 
охотно приемлет и даже афиши
рует демократические начала, но 
делает при этом такие оговорки 
и ограничения, что демократичес
кие права и свободы оказываются 
совершенно изуродованными. Они 
говорят о равных избирательных 
правах для всех граждан, но тут 
же ограничивают их оседлостью 
и образовательным и даже иму
щественным цензом. Они говорят 
о равных правах граждан, но тут 
же оговариваются, что это не 
касается женщин, или касается 
их частично, и т.  Д. и т. п.

Особенность проекта новой Кон
ституции СССР состоит в том, 
что он свободен от подобных ого
ворок и ограничений. Для него не 
существует активных или пассив
ных граждан, для него все граж
дане активны. Он не признает раз

ницы в правах между мужчинами 
и женщинами, „оседлыми" и „не 
оседлыми", имущими и не имущи
ми, образованными и необразо
ванными. Для него все граждане 
равны в своих правах. Не имуще
ственное положение, не нацио
нальное происхождение, не пол, 
не служебное положение, а лич
ные способности и личный труд 
каждого гражданина определяют 
его положение в обществе.

Наконец, еще одна особенность 
проекта новой Конституции. Бур
жуазные конституции обычно ог
раничиваются фиксированием фор
мальных прав граждан, не забо
тясь об условиях осуществления

Буржуазная критика
* Несколько слов о буржуазной 
критике проекта Конституции.

Вопрос о том, как относится к 
проекту Конституции иностранная 
буржуазная печать, представляет 
бесспорно известный интерес. По
скольку иностранная печать отра
ж ает общественное мнение раз
личных слоев населения в буржу
азных странах, мы не можем нрой 
ти мимо той критики, которую 
развернула эта печать против про 
екта Конституции.

Первые признаки реакции иност
ранной печати на проект Консти
туции выразились в определенной 
тенденции—замолчать проект Кон
ституции. Я имею в виду в дан
ном случае наиболее реакционную, 
фашистскую печать. Эта группа 
критиков сочла за лучшее просто 
замолчать проект Конституции, 
представить дело так, как будто 
проекта не было и нет его вооб
ще в природе. Могут сказать, что 
замалчивание не есть критика. Но 
это не верно.М етод замалчивания, 
как особый способигнорирования, 
является тож е формой критики

этих прав, о возможности их 
осуществления, о средствах их 
осуществления. Говорят о равен
стве граледан, но забывают, что 
не молсет быть действительного 
равенства между хозяином и ра
бочим, меледу помещиком и 
крестьянином, если у первых име
ется богатсво и политический вес 
в обществе, а вторые лишены и 
того и другого, если первые яв
ляются эксплоататорами, а вторые 
эксплоатируемыми, или еще: го 
ворят о свободе слова, собраний 
и печати, но забывают, что все 
эти свободы могут превратиться 
для рабочего класса в звук пус
той, если он лишен возмолсности 
иметь в своем распорялсении под
ходящие помещения для собраний, 
хорошие типографии, достаточ
ное количество печатной бумаги 
и т. д.

Особенность проекта новой Кон
ституции состоит в том, что он 
не ограничивается фиксированием 
формальных прав граждан, а пе
реносит центр тяжести на вопрос 
о гарантиях этих прав, на вопрос
о средствах осуществления этих 
прав. Он не просто провозглаша
ет равенство прав граждан, но 
и обеспечивает его законодатель
ным закреплением факта ликвида
ции режима эксплоатации, факта 
освобождения граждан от всякой 
эксплоатации. Он не просто про
возглашает право гна труд, но и 
обеспечивает его законодатель
ным закреплением факта отсутс
твия кризисов в советском обще
стве, факта уничтожения безрабо
тицы. Он не просто провозгла
шает демократические свободы, 
но и обеспечивает их в законода
тельном порядке известными ма
териальными средствами. Понятно 
поэтому, что демократизм проек
та новой Конституции является 
не „обычным" и „общепризнанным" 
демократизмом вообще, а демо
кратизмом социалистическим.

Таковы основные особенности 
проекта новой Конституции СССР.

Таково отражение в проекте 
новой Конституции тех сдвигов 
и изменений в хозяйственной и 
общественно-политической жизни 
СССР, которые осуществилась за 
период от 1924 года до 1936 
года.

проекта Конституции
правда, глупой и смешной, но все 
же формой критики. (Общий 
смех, аплодисменты). Но с ме
тодом замалчивания не вышло у 
них. В конце-концов они оказались 
вынужденными открыть клапан и 
и сообщить миру, что, как это не 
печально, проект Конституции 
СССР все же существует, и не 
только существует, но и начинает 
оказывать зловредное воздействие 
на умы. Да иначе не могло быть, 
так как есть все же на свете ка
кое-то общественное мнение, чи
татели, живые люди, которые х о - ' 
тяг знать правду о фактах, и д ер 
жать их долго в тисках обмана 
нет никакой возможности. На об
мане далеко не уедешь...

Вторая группа критиков приз
нает, что проект Конституции 
действительно существует в при
роде, но она считает, что проект 
не представляет большого интере 
еа, так как он является по сути 
дела не проектом Конституции, 
а пустой бумажкой, пустым обе
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щанием, рассчитанным на то, что
бы сделать известный манерв и 
обмануть людей.

Они добавляют при этом, что 
лучшего проекта и не мог дать 
СССР, так как сам СССР являет
ся не государством, а всего-навсе 
го—географическим понятием (об
щий смех), а раз он не является 
государством, то и Конституция 
его не может быть действитель
ной Конституцией. Типичным 
представителем этой группы кри
тиков является, как это ни стра- 
но, германский официоз „Дейтше 
Дипломатиш-Политише Корреспон- 
денц". Этот журнал прямо гово
рит, что проект ‘ Конституции 
СССР является пустым обеща
нием, обманом, „потемкинской д е 
ревней". Он без колебаний заяв
ляет, что СССР не является госу
дарством, что СССР „представ
ляет не что иное, как точно опре
деляемое географическое поня
тие" (общий смех), что Консти
туция СССР не может быть вви
ду этого признана действительной 
Конституцией.

Что можно сказать о таких, с 
позволения сказать, критиках?

В одном из своих сказок-расска- 
зов великий русский писатель 
Щедрин дает тип бюрократа-само 
дура, очень ограниченного и тупо 
го, но до крайности самоуверенного 
и ретивого. После того как этот 
бюрократ навел во „вверенной" 
ему области „порядок и тишину", 
истребив тысячи жителей и спа
лив десятки городов, он оглянул
ся кругом и заметил на горизонте 
Америку, страну, конечно, мало 
известную, где имеются, оказы
вается, какие-то свободы, смуща
ющие народ и где государством 
управляют иными методами. Бю
рократ заметил Америку и возму
тился: что это за страна, откуда 
она взялась, на каком-таком осно
вании она существует? (Общий 
смех, аплодисменты). Конечно, 
ее случайно открыли несколько 
веков тому назад, но разве нель
зя ее снова закрыть, чтобы духу 
ее не было вовсе? (Общий смех). 
И сказав это, положил резолю
цию: „Закрыть снова Америку!" 
(Общий смех).

Мне кажется, что господа из 
„Дейтше Дипломатиш-ПолитИше 
Корреспонденц" как две капли во
ды похожи на щедринского бюро
крата. (Общий смех, одобритель 
иые аплодисменты). Этим гос
подам СССР давно уже намозо
лил глаза. 19 лет стоит СССР 
1й к  маяк, заражая духом осво
бождения рабочий класс всего ми 
ра и вызывая бешенство у вра
гов рабочего класса. И он, этот 
СССР, оказывается, не только 
просто существует, но даже рас
тет, и не только растет, но да
же преуспевает, и не только пре 
успевает» но даже сочиняет про
ект новой Конституции, проект, 
возбуждающий умы, вселяющий 
новые надежды угнетенным клас 
сам. (Аплодисменты). Как же 
после этого не возмущаться гос
подам из германского официоза? 
Что это за страна, вопят они, 
на каком-таком основании она су
ществует (общий смех), и если 
ее открыли в октябре 1917 года, 
то почему нельзя ее снова зак
рыть, чтобы духу ее не было вов
се? И сказав это, постановили: 
закрыть снова СССР, об'явить во 
всеуслышание, что СССР, как го
сударство, не существует, что 
СССР есть не что иное, как прос
тое  географическое понятие! (Об
щий смех).

Кладя резолюцию о том, чтобы 
закрыть снова Америку, щедрин
ский бюрократ, несмотря на всю 
свою тупость, все же нашел в се
бе элементы понимания реального, 
сказав тут же про себя: „Но, ка
жется, сие. от меня не зависит". 
(Взрыв веселого смеха, бурные 
аплодисменты). Я не знаю, хва
тит ли ума у господ из герман
ского официоза догадаться, что 
„закрыть" на бумаге то или иное 
государство они, конечно, могут, 
но если говорить серьезно, то 
„сие от нихне зависит"... (Взрыв 
веселого смеха, бурные апло
дисменты).

Что касается того, что Консти
туция СССР является будто бы 
пустым обещанием, „потемкинской 
деревней" и т. д., то я хотел бы 
сослаться на ряд установленных 
фактов, которые сами говорят за 
себя.

В 1917 году народы СССР сверг-. 
ли буржуазию и установили дик
татуру пролетариата, установили 
Советскую власть. Это факт, а не 
обещание.

Затем, Советская власть ликви 
дировала класс помещиков и пере 
дала крестьянам более 150 милли
онов гектаров бывших помещичь
их, казенных и монастырских зе
мель и это —сверх тех земель, ко , 
торые находились и раньше в ру
ках крестьян. Это факт, а не обе
щание.

Затем, Советская власть экспро
приировала класс капиталистов, 
отобрала у них банки, заводы, же 
лезные дороги и прочие орудия и 
средства производства, об'явила 
их социалистической собствен
ностью и поставила во главе 
этих предприятий лучших людей 
рабочего класса. Это факт, а не 
обещание. (Продолжительные 
аплодисменты).

Затем, организовав промышлен
ность и сельское хозяйство на но 
вых, социалистических началах, с 
новой технической базой, Совет
ская власть добилась того, что 
ны не земледелие в СССР дает в 
полтора  раза больше продукция, 
чем в довоенное время, индустрии 
производит в 7 раз больше про
дукции, чем в довоенное время, 
а народный доход вырос в 4 р а з а  
в сравнении с довоенным време
нем. Все это—факты, а не обеща
ния. (Продолжительные апло
дисменты).

Затем, Советская власть уничто 
жила безработицу, провела в 
жизнь право на труд, право н а 4 
отдых, право на образование, 
обеспечила лучшие материальные 
и культурные условия рабочим, 
крестьянам и интеллигенции, обес 
печила проведение в жизнь всеоб 
щего, прямого и равного избира
тельного права при тайном голо
совании граждан. Все это —факхы, 
а не обещания. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Наконец, СССР дал проект но- ; 
вой Конституции, который являет 
ся не обещанием, а регистрацией ! 
и законодательным закреплением 
этих общеизвестных фактов, ре
гистрацией и законодательным за
креплением того, что уж е добы
то и завоевано.

Спра ливается, к чему сводится 
после всего этого болтовня гос
под из германского официоза о 
„потемкинских деревнях", если 
не к тому, что о н и  задались 
целью скрыть от народа правду 
об СССР, ввести народ в заблуж
дение, обмануть его.

Каковы факты. А факты, как 
говорят, упрямая вещь. Господа

из германского официоза могут 
сказать, что тем хуже для ф ак
тов. (Общий смех). Но тогда им 
можно ответить словами извест
ной русской поговорки: „Дуракам 
закон не писан". (Веселый смех, 
продолжительные аплодис
менты).

Третья группа критиков не 
прочь признать известные досто
инства за проектом Конституции, 
она считает его положительным 
явлением, но она, видите ли, очень 
сомневается, чтобы ряд его поло
жений можно было -провести в 
жизнь, ибо она убеждена, что 
эти положения вообще не осущ е
ствимы и должны остаться на бу
маге. Это, говоря мягко, Ыептики. 
Они, эти скептики, имеются во 
всех странах.

Нужно сказать, что мы встре
чаемся с ними не впервые. Когда 
большевики брали власть в 1917 
году, скептики говорили: б о л ь ш е -  
викТ!, пожалуй, не плохие л ю д и ,  
но с властью у них дело не пойдет, 
они провалятся. На деле, однако, 
оказалось, что провалились не 
большевики, а скептики.

Во время гражданской войны и 
иностранной интервенции эта груп 
па с к е п т и к о в  говорила: 
Советская власть, конечно, вещь 
не плохая, ноДеникин еКолчаком 
плюс иностранцы, пожалуй, одо
леют ее. На деле, однако, оказа
лось, что скептики и здесь прос
читались.

Когда Советская власть опубли 
ковала первый пятилетний план, 
скептики опять выступили на сце
ну, говоря: пятилетка, конечно, 
дело хорошее, но она едва ли 
осуществима, надо пологать, что 
у большевиков с пятилеткой дело 
не выйдет. Факты, однако, пока
зали, что скептикам опять не по
везло: пятилетний план был осу
ществлен в 4 года.

То же самое надо сказать о 
проекте новой Конституции и ее 
критике со стороны скептиков. 
Стоило опубликовать проект, что
бы эта группа критиков вновь 
появилась на сцене с ее унылым 
скепсисом, с ее сомнениями нас
чет осуществимости некоторых 
положений Конституции. Нет ни
каких оснований сомневаться в 
том, что скептики провалятся 
и в данном случае, провалятся 
нынче так же, как они не раз 
проваливались в прошлом.

Четвартая группа критиков, 
атакуя проект новой Конституции, 
характеризует его, как „сдвиг 
вправо", как „отказ от диктатуры 
пролетариата", как „ликвидацию 
большевистского режима". „Боль
шевики качнулись вправо, это 
ф ак т"— говорят они на разные 
голоса. Особенно усердствуют в 
этом отношении некоторые поль
ские и отчасти американские га
зеты. ^

Что можно сказать об этих, с 
позволения ска'зать, критиках?

Если расширение базы диктату
ры рабочего класса и превраще
ние диктатуры в более гибкую, 
стало быть, —более мощную систе
му государственного руководства 
обществом трактуется ими не как 
усиление диктатуры рабочего клас
са, а как ее ослабление или даже 
как отказ от нее, то позволитель
но спросить: а знают ли вообще 
эти господа—что такое диктатура 
рабочего класса?

Если законодательное закрепле
ние победы социализма, законода
тельное  закрепление успехов 
индустриализации, коллективиза
ции и демократизации называется '

у них „сдвигом вправо", то пез-  ̂
в о л и т е л ь н о  с п р о с и т ь : ,  
а знают ли вообще эти господа— [‘ 
чем отличается левое от правого? 
(Общий смех, аплодисменты). -

Не может быть сомнения, что 
эти господа окончательно запута
лись в своей критике проекта Кон
ституции и, запутавшись, перепу
тали правое с левым.

I Нельзя не вспомнить по этому 
случаю дворовую „девчонку" Пе
лагею из „Мертных душ" Гоголя. 
Она, как рассказывает Гоголь, 
взялась как-то показать дорогу ку-  ̂
черу Чичикова Селифану, ио, не 
сумев отличить правую сторону |  
дороги от левой ее стороны, за
путалась и попала в неловкое по
ложение. Надо признать, что на
ши критики из польских газет, 
несмотря на всю их амбицию, все 
же недалеко ушли от уровня по- |  
нимания Пелагии, дворовой „дев
чонки" из „Мертвых душ". (Апло- 1 
д и е я е н т ы ) .  Если вспомните, ку- . 
чер Селиван счел нужным о т ч и 
тать Пелагею за смешение право- .[ 
г о е  левым, сказав ей: „Эх ты, ; ;
черноногая... Не знаешь, где пра- ' !| 
во, где лево". Мне кажется, что 
следовало бы также отчитать на
ших незадачливых критиков, ека- V 
зав им: „Эх вы, горе-критики...
Не знаете, где право, где лево". ' 
(Продолжительные аплодис
менты).

Наконец, еще одна группа' кри- ! 
тиков. Если предыдущая группа 'У 
обвиняет проект Конституции в 1 
отказе от диктатуры рабочего 1 
класса, то эта группа обвиняет 
его, наоборот, в том, что он ни
чего не меняет в существующем 
положении в СССР, что он оетав 
ляет нетронутой диктатуру рабоче 
го класса, не допускает свободу по 
литических партий и сохраняет 
в силе нынешнее руководящее \ 
положение партии коммунистов в ' 
СССР. При этом эта группа кри
тиков считает, что отсутствие 
свободы партий в СССР является 
признаком нарушения основ де
мократизма.

Я должен признать, что про
ект новой Конституции действи
тельно оставляет в силе режим 
диктатуры рабочего класса, равно 
как сохраняет без изменения нынеш 
нее руководящее положение ком
мунистической партии СССР. 
(Бурные аплодисменты). Если 
уважаемые критики считают это 
недостатком проекта Конституции, 
то можно только пожалеть об ; 
этом. Мы же, большевики, счи
таем это достоинством проекта м 
Конституции. (Бурные ашгоди- ;; 
еманты). |

Что касается свободы различ
ных политических партий, то мы 
держимся здесь несколько иных 
взглядов. Партия есть часть клас
са, его передовая часть. Несколь
ко партий, а значит и свобода 1 
партиий может существозать 
лишь в таком обществе, гле име
ются антагонистические ш е е ы ,  I 
интересы которых враждебны и 
непримиримы, где имеются ека- ■' 
жем, капиталисты и рабочее, мпо- 
мещики и крестьяне, к>лаш и бед- ’ 
нота и т. д. Но 'В СССР нет уже 
больше таких классов, ка!с капи
талисты, помещики, кулакя и т. п.

(Продолжение догляди това- е
рища ‘СТАЛИНА I. В ем. в й
следующем номере.

> Врид ответ, едштора т
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