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I .

Образование Конституционной 
Комиссии и ее задачи

/ • . • / V 4 , . ’
Товарищи!
Конституционная Комиссия, проект которой представлен на рас

смотрение настоящего Съезда, была образована, как известно, по 
специальному постановлению V II Съезда Советов Союза ССР. Поста
новление это было принято 6 февраля 1935 года. Оно гласит:

«1. Ввести в Конституцию Союза ССР изиенениявнаправлении:
а) дальнейшей демократязации избирательно й системы в смысле 

замены невполне равных выборов равными, многостепенных—пря
мыми, открытых—закрытыми; *

б) уючнения социально-экономической основы Конституции 
в смысле приведения Констит}цио в соотвегствие с нынешним соот
ношением классовых сил в СССР (создание новой социалистической 
индустрии, разгром кулачества, победа колхозного строя, утвержде
ние социалистической собственности, как основы советского об
щества и т. п.).

2. Предложить Центральному Исполнительному Комитету Союза 
€СР избрать Конституционную Комиссию, которой поручить выра
ботать исправленный текст Конституции на указанных в пункте
первом основах и внести его на утверЖ' Конституционной Комиссии выработать 
дениеСессии ЦИКСоюзаССР. проект исправленнойКонституцииСССР.

3. Ближайшие очеред ные выборы ор- Таковы формальные основания и ди-
ганов советской властвг в Союзе ССР рективы верховного органа СССР, на базе 
провести на основе новой избирательной которых должна была развернуть свою 
системы*. г

Это было 6 февраля; 1935 года. Через 
день после принятия эиого постановления, 
т. е 7 февраля 1935 года, собралась Пер
вая Сессия Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР и, во исполнйние 
постановления V II Съезда Советов СССР,
»образовала Конституционную Кожмссию в 
количестве 31 чедорека. (ша поручила

работу Конституционная Комиссия.

Таким образом Конституционная комис 
сия должна была внести изменения в ны 
не действующую Конституцию, принятую 
в 1924 году, учтя при этом те сдвиги в 
жизни Союза ССР в сторону социализма, 
которые были осуществлены за период 
ет 1924 года до наших дней. ,

II.
Изменения в жизни СССР за период от 1924 года

до 1936 года.
Какёвы ^е изменония в жизни СССР, 

Чсоторме осуществились за период от 
1924 года до 1936 года и которые‘ должна 
<5ыль отразить Конституционная Комис* 

;сия в своем проекте Конституции?
В чем существо этих изменений?
Что имел и мы В 1924 году?
Это был первый период НЭД‘а, когда 

Советская власть допустила некоторое 
оживление капитализма при всемерном 
развитии еоцвализма, когда она рассчи
тывала на тО;„ чтобы в ходе соревнования 
двух систем хозяйства, капиталистической 
и соцвалисти ческой, организовать перевес 
социалистиче» екой системы над капитали

стической. Задача состояла в том, чтобы 
в ходе этого соревнования укрепить по
зиции социализма, добиться ликвидации 
капиталистических элементов и завер
шить победу социалистической системы, 
как основной системы народного хозяйст
ва. >

Наша промышленность представляла 
тогда незавидную картину, особенно тяже 
лая промышленность. Дравда, она вос
станавливалась понемногу, но далеко еще 
недовела своей продукции до довоенного 
уровня. Она базировалась на старой от
сталой и небогатой технике. Конечно, она 
развивалась в сторону социализма. Удель

ный вее боциалйотическбго сектора на* 
шей промышленности составлял тогда 
около 80 процентов. Но сектор капита
лизма имел все же за собой не мевве 20 
процентов промышленности.

Наше сельское хозяйство представля
ло еще более неприглядную картину. Пра 
вда, класс помещиков был уже ликвиди
рован, но за то класс сельскохозяйствен
ных капиталистов, класс кулаков, пред
ставлял еще довольно значительную еи- 
лу. В целом сельское хозяйство напоми
нало тогда не'обятный океан мелких еди
ноличных крестьянских хозяйств с их 
отсталой средневековой техникой. В этом 
океане в виде отдельных точек и остров
ков существовали колхозы и совхозы, 
которые не имели еще, собственно гово
ря. сколько—нибудь серьезного значения 
в нашем народном хозяйстве. Колхозы и 
совхозы были слабы, кулак был еще в 
силе. Мы говорили тогда не о ликвидации 
кулачоства, а об его ограничении.

То же самое надо сказать насчет то- 
ваооборота в стране. Социалистический 
сектор в товарообороте составлял каких- 
нибудь 50—60 процентов,—не больше, а 
все остальвое поле было занято купцами, 
спекулянтами и прочими частниками.

Такова была картина нашей экономи
ки в 1924 году.

Что мы имеем теперь, в 1936 году?
Если мы имели тогда первый г периол. 

НЭП*а, начало НЭП'а, период некоторого 
оживления капитализма, то мы имеем те
перь последний период НЭП‘а, конец
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НЭП‘а, период полной ликвидации капи
тализма во всех сферах народного хо
зяйства.

Начать хотя бы с того, что наша про- 
мышлеаяость выросла за этот период в 
ГИганилую силу. Теперь уже нельзя на
звать ее слабой и технически плохо осна 
щенной. Наоборот, она базируется те
перь на новой, богатой современной тех
нике с сильно развитой тяжелой индуст
рией а еше более развитым машиност
роением. Самоэ же главное в том, что ка 
литализм изгнан вовсе из сферы нашей 
промышленности, а социалистическая 
форма производства является теперь без 
раздельно господствующей системой в 
области нашей промышленности. Нельзя 
считать мелочью тот факт, что наша ны
нешняя социалистическая индустрия с 
точки зрения об‘ема продукции превос
ходит индустрию довоенного времени бо* 
лее чем в семь раз.

В области сельского хозяйства вместо 
океана мелких единоличных крестьянс
ких хозяйств с их слабой техникой и Ва
силием кулака мы имеем теперь самое 
крупное в мире машинизированное, воо
руженное новой техникой производство в 
виде всеоб‘емлющей системы колхозов и 
совхозов. Всем известно, что кулачество 
в сельском хозяйстве ликвидировано, а 
сектор мелких единоличных крестьянских 
хозяйств с его отсталой средневековой тех 
никой занимает теперь незначительное 
место, причем удельный вес его в сель
ском хозяйстве в смысле размера посев
ных площадей составляет не более 2—3 
процентов. Нельзя не отметить тот факт, 
что колхозы имеют сейчас в своем распо
ряжении 316 тысяч трактороз мощностью 
в 5 миллионов 700 тысяч лошадиных 
сил, а вместе с совхозами имеют свыше 
400 тысяч тракторов мощностью в 7 
миллионов 580 тысяч лошадиных сил.

Что касается товарооборота в стране, 
то купцы и спекулянты изгнаны вовсе 
из ©той области. Весь товарооборот нахо
дится теперь в руках государства, коопе- 
риции и колхозов. Народилась и разви
лась новая, советская торговля, торговля 
без, спекулянтов, торговля без капитали
стов,

Таким образом полная победа социа
листической системы во всех сферах на 
родного хозяйства является теперь фактом

Я что это значит?
Это значит, что експлоатация челове

ка человеком уничтоясена, ликвидирована, 
а социалистическая собственность, на ору
дия и средства производства утверж
дена, как незыблемая основа нашего со
ветского общества. (Продолжительные 
аплодисменты).

В результате всех этих изменений в 
области народного хозяйства СССР мы 
имеем тетерь новую, социалистическую 
экономику, не знающую кризисов и без- 
рабтшга, не знающую нищеты и разоре
ния г. дающую гражданам все возможно
сти для зажиточной и культурной живни.

Таковы в основном изменения, проис
шедшие в области нашей экономики за 
период от 1924 года до 1936 года.

Сообразно с этими изменениями в об
ласти экономики СССР изменилась и 
нласковая структура нашего общества.

Класс помещиков, как известно, был 
уясв ликвидирован в результате победо
носного окончания гражданской войны. 
Что касается других эксплоататорских 
классов, то они разделили судьбу класса 
помещиков. Не стало класса капиталистов 
в области промышленности. Не стало клас 
са кулаков в области сельского хозяйства.

Не стало купцов и спекулянтов в области 
товарооборота. Все эксплоататорские клас
сы оказались, таким образом, ликвидиро
ванными.

Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция,

ч Но было бы ошибочно думать, что 
эти социальные группы не претерпели 
за это время никаких 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? 
Пролетариат есть класс, лишенный ору
дий и средств производства при системе 
хозяйства, когда орудия и средства 
производства принадлежат капиталистам 
и когда класс капиталистов эксплоатирует 
пролетариат. Пролетариат-это класс, 
эясплоатируемый капиталистами. Но у 
нас класс капиталистов, как извйстно, уже 
ликвидирован, орудия и средства проаз 
водства отобраны у  каппалистов и пе
реданы государству, руководящей силой 
которого является рабочий класс. Стало 
быть нет больше класса капиталистов, 
который мог бы эксплоатировэть рабочий 
класс. Стало быть, наш рабйчий класс 
не только не ляшен орудий и средств 
производств?, а наоборот, он ими владеет 
совместно со всем народом. А раз он ими 
владеет, а класс капиталистов ликвидиро
ван,—исключена всякая возможность экс- 
плоатации рабочего класса. Можно ли пос
ле этого назвать наш рабочий класс про
летариатом? Ясно, что нельзя. Маркс го 
ворил: для того, чтобы пролетариат осво
бодил себя, он должен разгромить класс 
капиталистов,, отобрать у  капиталистов 
орудия и средства производства и уничто
жить те условия производства, которые 
порождают пролетариат. Можно ли сказать, 
чю рабочий класс СССР уясе осуществил 
эти условия своего освобождения? Безу
словно можно и должно. А что это зна
чит? Это значит, что пролетариат СССР 
превратился в совершенно новый класс, 
в рабочий класс СССР, уничтоясивший 
капиталистическую систему хозяйства, 
утвердивший социалистическую собствен
ность на орудия и средства производства 
и направляющий советское общество по 
пути коммунизма

Как видите, рабочий класс СССР это 
—совершенно новый освобожденный от экс- 
плоатации, рабочий класс, подобного кото
рому не знала еще история человечества.

Перейдем к вопросу о крестьянстве. 
Обычно принято говорить, что крестьян
ство—это такой класс мелких производи
телей, члены которого атомизированы, раз
бросаны по лицу всей страны, копаются 
в одиночку в своих мелких хозяйствах 
с их отсталой техникой, являются рабами 
частной собственности и безнаказанно 
эксплоатируются помещиками, кулаками, 
купцами, спекулянтами, ростовщиками 
и т. п. М действительно, крестьянство в 
капиталистических странах, если иметь в 
виду его основную массу, является таким 
именно классом. Можно ли сказать, что, 
наше современное крестьянство, советс
кое крестьянство, в своей массе похоже 
на подобное крестьянство? Нет, нельзя 
этого сказать. Такого крестьянства у нас 
уже нет. Наше советское крестьянство 
является совершенно новым крестьянст
вом. У  нас нет больше помещиков и ку
лаков, купцов и ростовщиков, которые 
могли бы эксплоатировать крестьян. Ста
ло быть, наше крестьянство есть освобо
жденное от экснлоатации крестьянство. 
Далее, наше советское крестьянство в 
своем подавляющем большинстве есть 
колхозное крестьянство, т. е оно базирует

свою работу и свое достояние не на еди
ноличном труде и отсталой технике, а на 
коллективном труде и современной техни
ке. Наконец, в основе хозяйства нашего 
крестьянства лежит не частная собствен
ность,- а коллективная собственность, вы
росшая на базе коллективного груда.

Как видиге, советское крестьянство— 
это совершенно новое крестьянство, по
добного которому еще знала история 
человечества

Перейдем, наконец, к вопросу об ин« 
теллигенции, к вопросу об инженерно- 
технических работниках, о работниках 
культурного фронта, о служащих вообще 
и т. п. Она также претерпела большие из 
менения за истекший период. Это удсе 
не та старая заскорузлая интеллигенция, 
которая пыталась ставить себя над клас
сами, а на самом деле служила в своей 
массе помещикам и капиталистам. Наша 
советская интеллигенция это—совершенно 
новая интеллигенция, связанная всеми 
корнями с рабочим классом и крестьяне 
твом. Изменился, во-первых, состав инте
ллигенции. Выходцы из дворянства и 
бурясуазии составляют небольшой процент 
нашей советской интеллигенции. 80—00 
процентов советской интеллигенции—это 
выходцы из рабочего класса, крестьянства 
и других слоев трудяищхся. Изменился, 
наконец, и самый характер деятельности 
интеллигенции. Раньше она должна было 
служить богатым классам, ибо у нее не 
было другого выхода. Теперь она должна 
служить народу, ибо не стало больше 
аксплоататорских классов. И именно поэто 
му она являетса теперь равноправным 
членом советского общества, где она вмес 
те с рабочими и крестьянами, в_одной уп 
ряяске с ними, ведет стройку нового бес 
классового социалистического общеслва.

Как видите, это совершенно новая, 
трудовая интеллигенция, подобной кото
рой не найдете ни в одной стране земно
го шара.

Таковы измененля, происшедшие занс- 
текшее время в области классовой струк 
туры советского общества.

*Очем говорят эти изменения?
Они говорят, во-первых, о юм, что 

грани между рабочим классом и крестьян 
ством, равно как между этими классами и 
интеллигенцией — стираются, а старая 
классовая исключительность—исчезает. 
Это значит, что расстояние между 
этим социальными группами все более и 
более сокращается.

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

Они говорят, наконец, о том, что падр, 
ют и стираются также политические про
тиворечия между ними!

Так обстоит дело с изменениями в об 
ласти классовой структуры СССР.

Картина изменений в общественной 
жизни СССР была бы не полной, если бы 
не сказать несколько слов об изменениях 
еще в одной области. Я имею в виду об
ласть национальных взаимоотношений 
в СССР. В Советский Союз входят, как из 
вестно, около бО наций, национальных 
гругш и народностей. Советское государст 
во есть государство многонациональное. 
Понятно, что вопрос о взаимоотношениях 
между народами СССР не может не иметь 
для нас первостепенного значения,

Союз Советских Социалистических Рео 
публик образовался, как известно, в 1922 
году на первом Съезде Советов СССР. Об* 
разовался он на началах равенства и доб 
ровольнозти народов СССР. Ныне действу* 
юшая Конституция, принятая в 1924 го* 
ду, есть перваяКонституция Союза ССР* 
Это было период, когда отношения меж*
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ду народами не были еще как следует на 
лажены, когда пережитки недоверия к ве
ликороссам еще не исчезли, когда цент* 
робежные силы все еще продолжал  ̂дейс 
твовать. Нужно было' наладьть в этах ус 
ловиях братское сотрудничество народов на 
базе экономической, политической и воен 
ной взаймопомощи, объеденив их в одно 
союзное многояациальаое государство. Со
ветская власть не могла не видеть труд
ностей этого дела. Она имела перед собой неуда 
чные опыты многонациональных государств 
в буржуазных странах. Она имела перед 
собой провалившийся опыт старой Австро- 
Венгрии. И все же она пошла на опыт 
создания многонационального государства, 
ибо она знала, что многонациональное го»' 
сударство, возникшее на базе социализ
ма, должно выдержать все и всякие исиы 
тания.

С тех пор прошло 14 лет. Период доста 
точный для того, чтобы проверить опыт. И 
что же? Истекший период с несомненностью 
показал, что опыт образования многона
ционального государства, созданного на 
базе социализма, удался полностью. Это 
есть несомненная победа ленинской наци 
ональной политики. (ПродолжйтелЬ' 
ные аплодисменты).

Чем объяснить эту победу? ч
Отсутствие эксплоататарских классов,

являющихся основными организаторами 
междунзциональной драки; отсутствие экс 
плоатации, культивирующей взаимное 
недовориб и разжигающей национали
стические страсти; наличие у власти рабо 
чего класса, являющегося врагом всякого 
порабощения и верным носителем идей 
интернационализма; фактическое осуществ 
ление взаимной помощи народов во всех 
областях хозяйственной и общественной 
жизни; наконец, расцвет национльной 
культуры народов ССОР, национальной 
по форме, социалистической по содержа
нию,—все эти и подобные им факторы 
привели к тому, что изменился *в корне 
облик народов СССР, исчезло в них чув 
етво взаимного недоверия, развилость в 
них чувство взаимной дружбы и наладилось, 
таким образом, настоящее братское сотруд
ничество народов в системе единого со
юзного государства.

В результате мы имеем теперь виолне 
сложившееся и выдержавшее все ис
пытания многонациональное социалисти
ческое государство, прочности которого 
могло бы позавидовать любое нацио
нальное государство в любой части света. 
(Бурные аплодисменты.)

Таковы изменения, происшедшие за 
истекший период, в области нацнональ 
ных взаимоотношений в СССР.

Таков общий итог изменений в облас 
ти хозайственной и общественно-полити
ческой жиани в СССР, происшедших за 
период от 1924 года до 1936 года.

етитуции СССР составляют принципы со
циализма, его основные устои, уже завое
ванные и осуществленные: социалисти
ческая собственность на землю, леса, фаб 
рики, заводы и прочив орудия и средства 
производства, ликвидация евсплоатации и 
эксплоататорских классов; ликвидация ни
щеты больп инства и роскоши меньшвнст 
ва; ликвидация безработицы; труд, как обя 
заннос!ь и долг чести каждого работо
способного гражданина по формуле; «кто 
не работает тот не ест». Право на труд, 
т. е. право каждого гражданина на полу
чение гарантированной работы; право на 
отдых; право на образование; и т .д. и т. п. 
Проект новой Конституции опирается на 
эти и подобные им устои социализма. Он 
их отражает, он их закрепляет в законо 
дательном порядке.

Такова вторая особенность проекта но-4 
вэй Конституции.

Дальше. Буржуазные конституции мол
чаливо исходят из предпосылки о том, что 
общество состоит аз антагонистических клас 
сов, из классов, владеющих богатством, 
и классов, не владеющих им, что какая 
бы партия ни пришла к власти, государст 
венное руководство обществом (диктатура) 
должно принадлежать буржуазии, что кон 
етитуция нужна для того, чтобы закре
пить общественные порядки, угодные и 
выгодные имущим классам.

В  отличив от буржуазных конституций 
проект новой Конституции СССР исходит 
из того, что в обществе нет уже больше 
антагонистических классов, что общество сос 
тоит из двух дружественных друг другу 
классов, из рабочих и крестьян, что у  
власти стоят эти именно трудящиеся кла
ссы, что государственное руководство об
ществом (диктатура) принадлежит рабоче 
му классу, как передовому классу общее 
тва, что конституция нужна для того, 
чтобы закрепить общественные порядки, 
угодные и выгодные трудящимся.

Такова третья особенность проекта По
вой Конституции.

Дальше. Буржуазные конституции 
молчаливо исходят иэ предпосылки о том, 
что нации и рассы не могут быть равно
правными, что есгь 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 значит, что 
все эти конституции в основе своей явля
ются националистическими, т. е. консти
туциями господствующих наций.

В отличие от этих конституций проект 
ново'Л Конституции СССР, наоборот,—глу
боко интернационален. Он исходит из то
го, что нации и расы равноправны. Оя 
исходит из того, что разница в цвете кожи 
или в языке, в культурном уровне или 
уровне государственного развития, равно 
как другая какая-либо разница между 
нациями и расами—не может служить ос
нованием для того, чтобы оправдать "на
циональное неравноправие- Он исходит из 
того, что все нации и рассы, независимо 
от их прошлого и настоящего положения, 
независимо от их силы или слабости,— 
должны пользоваться одинаковыми пра
вами во всех сферах хозяйственной, об
щественной, государственной и культур* 
ной жизни общества.

Такова четвертая особенность проекта 
новой Конституции.

Пятую особенность проекта новой 
Конституции составляет его последовательный 
и до копца выдержанный демократизм. С точки 
зрения демократизма буржуазные консти
туции можно разбить на две группы: од* 
на группа конституций прямо отрицает 
или сводит фактическн ва нет равенство

Основные особенности
Какое отражение получили все эти из

менения в жизни СССР в проекте новой 
Конституции?

Иначе говоря: каковы основные особен- 
яносли проекта Конституции, предсгавлен 
ного на расмотрение настоящего съезда?

Конституционной комиссии было пору
чено внести изменения в текст Консти
туции 1924 годаИ В результате работы 
Конституционной комиссии получился но
вый текст Конституции, проект новой Кон 
етитуции СССР! Составляя проект новой 
Конституции, Конституционная Комиссия 
исходила из того, что конституция не дол 
жна быть смешиваема с программой* Это 
значит, что между программой и консти
туцией имеется существенная разница. В 
то время как программа говорит о том, 
чего еще нет и что должно быть еще до
быто и завоевано в будущем, конституция 
наоборот, должна говорить о том, что уже 
добыто и завоевано теперь, в настоящем. 
Программа касается главным образом бу 
дущего, конституция настоящего.

Два примера для иллюстрации.
Наше советское общество добилось того, 

что оно уже осуществило в основном ео- 
еоциализм, еодзало социалистический строй, 
т. е, осуществило то, что у марксистов 
называется иначе первой или низшей фа
зой коммунизма. Значит у нас уже осу
ществлена в основном первая фаза комму
низма, социализм. (Продолжительные 
аплодисменты). О с н о в н ы м  
п р и н ц и п о м  э т о й  фазы комму
низма является, как известно, формула: 
«от каждого по его способностям, каждо 
му по его трудуп Должна ли наша Кон
ституция отразить этот факт, факт за
воевания социализма? Должна ли она ба
зироваться на этом завоевании? Безуслов 
но должна. Должна, так как социализм для 
СССР есть то, что уже добыто и завое
вано.

Но советское общество еще не добилось 
осуществления высшей фазы коммунизма, 
где господствующим принципом будет

проента Конституции
формула: «от каждого ио его способностям 
хаягдому по его потребностям», хотя оно 
и ставит себе целью добиться в будущем 
осуществления высшей фазы коммунизма. 
Может ли наша Конституция базироваться 
на высшей фазе коммунизма, которой еще 
нет и которая должна быть еще завоева- 
ра? Нет, не может, так как высшая фаза 
коммунизма есть для СССР то, что еще 
не осуществлено и что должно быть осу
ществлено в будущем. Н е  м о ж е т ,  
если она не хочет превратиться в прог
рамму или декларацию о будущих завое
ваниях.

Таковырамки пашей Конституции в 
данный исторический момент.

Таким образом проект новой Конститу 
ции представляет собой итог пройденного 
пути, итог уже добытых завоеваний. Он 
является, стало быть, регистрацией и за 
конодательным закреплением того, что 
уже добыто и завоевано на деле. (Бур 
ные аплодисменты,)

В  этом первая особенность проекта во 
вой Конституции СССР.

Далее. Конституции буржуазных стран 
исходят обычно из убеждения о незыбле
мости капиталистического строя. Главную 
основу этих конституций составляют прин
ципы капитализма, его основные устои: 
частная собственность на землю, леса, фаб 
рики, заводы и прочие орудия и средст
ва производства; эксплоатация человека 
человеком и наличие эксплоататоров и эк 
еплоатируемых; необеспеченность трудящи 
гося большинства на одном полюсе общее 
тва и роскошь нетрудящегося, но обспе- 
ченного, меньшинства на другом полюсе; 
и т. д. и т. п. Они опираются на эти и по 
добные им устои капитализма. Они их 
ограясают, они их закрепляют в законода
тельном порядке,

В  отличив от них проект новой Кон
ституции СССР исходит из факта ликви
дации капиталистического строя, из фак 
та победысоциалистического с т р о я  в 
СССР. Главную основу проекта новой Кон
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прав граждан и демократические свободы. 
Другая группа конституций охотно прием* 
лет и даже афиширует демократические 
начала, во делает при этом такие оговор* 
ки и ограничения, что демократические 
права и свободы оказываются совершен
но изуродованными. Они говорят о рав
ных избирательных правах для всех гра- 
ждан, но и тут же ограничивают их осед- 
достью и образовательным и даже иму
щественным цензом. Они говорят о рав
ных правах граждан, но тут же ограни
чиваются, что это не касается женщин, 
или касается их частично. И т. д. и т. п.

Особенность проекта новой Конститу
ции СССР сосюит в том, что он свободен 
от подобных оговорок и ограничений. Для 
него не существует активных или пассив
ных граждан, для него все граждане ак
тивны. Он не признает разницы в правах 
менсду мужчинами и женщинами, „осед* 
лыми“ и „не-оседлыми“, имущими и не
имущими, образованными и необразован
ными, Для него все граждане равны в 
своих правах. Не имущественное положе
ние, да национальное происхождение, не 
пол, не служебное положение, а личные 
способности и личный труд каждого гражда» 
нина определяют его положение в обществе.

Наконец, еще одна особенность проек
та новой Конституции. Буржуазные кон
ституции обычно ограничиваются фикси
рованием формальных прав граждан, не 
заботясь об условиях, осуществления этих 
прав, о возможности их осуществления, о 
средствах их осуществления. Говорято ра 
венстве граждан, но забывают, что не мо
жет быть действительного равенства меж
ду хозяином и рабочим, между помещи

ком  и крестьянином, если у первых име

Буржуазная критика
Несколько слов о буржуазной критике 

проекта Конституции.
Вопрос о том, как относится к проекту 

Конституции иностранная буржуазная пе 
чать, представляет бесспорно известный 
интерес. Поскольку иностранная печать 
отражает общественное мнение различных 
слоев населения в буржуазных странах, 
мы пе моясем пройти мимо той критики, 
которую развернука эта печать против 
проекта Конституции.

Первые признаки реакции иностран
ной печати на проект Конституции вы 
разилась в определенной тенденции—за
молчать проект Конституции. Я имею в 
виду в данном случае наиболее реак
ционную, фашистскую печать. Эта груп
па критиков сочла за лучшее просто за
молчать проект Конституции, предста
вить дело так, как будто проекта не бы
ло и нет его вообще в природе. Могут 
сказать, что замалчивание не есть крити* 
ка. Но это неверно. Метод замалчивания, 
как особый способ игнорирования, являет 
ся тоже формой критики, правда, глу
пой и смешной, но в^е же формой кри
тики. (Общий смех, аплодисменты.) 
Но с методом замалчивания не вышло у 
них. В конце концов они оказались вы
нужденными открыть клапан и сообщить 
миру, что как это ни печально, проект 
Конституции ССОР все же существует, и 
не только существует, но и начинает ока
зывать зловредное воздействие на умы. 
Да иначе и не могло быть, так как есгь 
все же на свете какое-то общественное 
мнен^|, читатели, живые люди, которые 
хотят знать правду о фактах, и держать 
их долго в тисках обмана нет никакой

ется богатство и политический вес в об
ществе, а вторые лишены и того и дру
гого, если первые являются эксплуататора
ми, а вторые эксплоатируемыми. Или еще: 
говорят о свободе слова, собраний и печа
ти, но забывают, что все эти свободы мо 
гут превратиться для рабочего класса в 
звук пустой, если он лишен возможности 
иметь в своем распоряжении подходящие 
помещения для собраний, хорошие типог 
рафии, достаточное количество печатной 
бумаги и т. д.
\ Особенность проекта новой Конститу

ции состоит в том, что он не оканчивает
ся фиксированием формальных прав граж 
дан, а переносит центр тяжести на вопрос 
о горантиях этих прав, на вопрос о сред
ствах осуществления этих прав. Он не 
просто провозглашает равенство прав граж 
дан, но и обеспечивает его законодатель
ным закреплением факта ликвидации ре
жима эксплоатапии, факты освобождения 
граждан от воякой эксплоатации. Он не 
просто провозглашает право на труд, но 
и обеспечивает его законодательным зак
реплением факта отсутствия кризисов в 
советском обществе, факта уничтоясения 
безработицы. Он не просто провозглашает 
демократические свободы, но и обеспечи
вает их в законодательном порядке извес 
тными материальными средствами. Понят
но поэтому, что демократизм проекта но> 
вой Конституции является не «обычным» 
и «общепризнанным» демократизмом вооб
ще, а демократизмом социалистическим.

Таковы основные особенности проекта 
новой Конституции СССР.

Таково отражение в проекте новой Кон 
ституции тех сдвигов и изменений в хо
зяйственной и общественно-политической 
жизни СССР, которые осуществились за 
период от 1924 года до 1936 года.

проекта Конституции
возможности. На обмане далеко не уедешь.-

Вторая группа критиков признает, что 
проект Конституции действительно су
ществует в природе, но она считает, что 
проекг не представляет большого инте
реса, так как он является по сути дела 
не проектом конституции, а пустой бума
жкой, пустым обещанием, рассчитанным 
на то, чтобы сделать известный маневр и 
обмануть людей. Они добавляют при 
эюм, что лучшего проекта н не мог дать 
СССР, так как сам СССР является не го
сударством, а всего—на ^всего—геогра
фическим понятием (общий смех), а раз 
рн не является государством, то и кон
ституция его не может быть дейетвйтель 
ной конституцией. Типичным “представи
телем этой группы критиков является, 
как это ни странно, германский официоз 
«Дейтше Дипломатиш-Политйше Коррес
пондент. Этот журнал прямо говорит, 
что проект Конституции СССР является 
пустым обещанием, обманом, «потемкин
ской деревней». Он без колебаний зая
вляет, что СССР не является государст
вом, что СССР «представляет не что 
иное, как точно определяемое географи
ческое понятие» (общий смех), чго 
Конституция СССР не может быть ввиду 
этого приЗнана действительной конститу
цией.

Ч̂то можно сказать о таких, с позвле- 
ния сказать, критиках?

В одном из своих сказок—рассказов 
великий русский писатель Щедрин дает 
тип бюрократа—самодура, очень ограни
ченного и тупого, но до крайности са
моуверенного и ретивого. После того как 
этот бюрократ навел во «вверенной» ему

области «порядок и тишину“ , истребпв 
тысячи жителей и спалив десятки горо
дов, он эглянулся кругом и заметив на 
горизонте Америку, страну, конечно, 
малоизвестную, где имеются оказывается 
какие—то свободы, смущающие народ, и 
где государством управляют иными ме
тодами. Бюрократ заметил Америку и воз 
мутился: что это за страна, откуда она 
взялась, на каком таком основании она 
существует? (Общий смех аплодис
менты.) Конечно, ее случайно открыли 
несколько веков тому назад, но разве 
нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не 
было вовсе? (Общий смех.) И. сказав 
это, положил революцию: «Закрьйь снова 
Америку»! (Общий смех.)

Мне кажется, что господа из «Дейтше 
Дипломатиш—Политише Корреспондент
как две капли воды похожи на щедрин
ского бюрократа. (Общий смех, одобри
тельные аплодисменты.) Этим госпо
дам СССР давно уже намозолил глаза. 
Девятнадцать лет стоит СССР как маяк, 
заражая духом освобождения рабочий класс 
всего мира и вызывая бешенство у вра
гов рабочего класса. И он, этот СССР, ока 
зывается, не только просто существует 
но даже растет, и н  ̂ только растет но 
даже Преуспевает, и не только преуспе- 
в а е т ,  но д а ж е  с о ч и н я е т  
проект новой Конституции, проект, воз
буждающий умы, вселяющий ровые на
дежды угнетенным классам. (Аплодис-. 
менты ) Как же после этого не возму
щаться господам из германского официо
за? Что эта за страна, вопят они, на ка
ком таком основании она существует 
Гобщий смех), и если ее открыли в ок
тябре 1917 года, то почему нельзя ео 
снова закрыть, чтоб духу ее не было 
вовсе? И сказав это, постановили: зак
рыть снова СССР, об'явить во всеуслышание, 
что СССР, [йак государство, не существует, 
что СССР-есть не что иное, как простое 
географическое понятие! (Общий смех.)

Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть 
снова Америку, щедринский бюрократ, 
несмотря на всю свою тупость, все , же 
нашел в себе элементы понимания реаль
ного, сказав тут же про себя: «Но, кажет» 
ся, сие от меня не зависит». (Взрыв  
веселого смеха, бурные аплоди
сменты ) Я не знаю, хватит ли ума у 
господ из германского официоза догадать
ся, что «закрыть» на бумаге то или иное 
государство они, конечно, могут, но если 
говорить серьезно, то «сие от них не за
висит»... (Взры в веселого смеха, 
бурные аплодисменты)

Что касается того, что Конституция 
СССР является будто' бы пустым обеща
нием, «потемкинской деревней* и т. Д., 
то я хотел бы сослаться на ряд установлен
ных фактов, которые сами говорятзасебя.

Продолжение доклада тов. Сталина ем. 
в следующем номере,

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
6 декабря 1936 года, в 12 часов дня, в 

здании районного дома соц. культуры со* 
зывается общерайонное собрание коммунис 
тов и сочувствующих.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение доклада товарища Сталина 

о проекте К о н с т и т у ц и и  С С С Р .
Явка всех коммунистов и сочувствую

щих обязательна.
Секретарь РК  ВКП(б) И. КИ РЖ АЕВ
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