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От составителей Политическая история России – самая значительная по объему и наиболее традиционная часть истории нашего Отече-ства. В прошлом страны история власти – становление и разви-тие государства, деяния царей и их окружения – всегда занима-ла ведущие позиции. Особенно это наглядно проявилось в XIX и ХХ веках, когда государство не только довлело над обществом, но и структурировало общественную жизнь, во многом опреде-ляя характер и тенденции ее развития.   Политическая история России как учебная дисциплина,– составная часть общего курса политологии. Ее цель – показать закономерности взаимоотношений человека, общества и госу-дарства в истории России. К предмету курса относятся также философские концепции и теории, идеологические доктрины, биографии ученых и политических лидеров, аккумулирующих интересы различных социальных слоев и классов. Настоящее издание содержит важнейшие источники для изучения политической истории нашей страны двух столетий – XIX и XX. Выбор этих хронологических рамок далеко неслучаен. В XIX веке в политической истории отечества происходит даль-нейшее укрепление власти монарха, развитие министерской системы с одной стороны, с другой – появление первых полити-ческих организаций и движений, оформление профессиональ-ных союзов и объединений. Отсутствие гражданских свобод и конструктивного диалога с обществом, не хотевшим жить по старому, привело к оформлению леворадикальных партий и це-лых движений, охвативших практически все социальные слои страны. Этот масштабный кризис не мог не закончиться рево-люционным коллапсом, сменившим не только государственную машину, показавшую свою полную непригодность, но и саму российскую монархию, весь общественно-политический строй.  Более семидесяти лет Россия строила иной, социалистиче-ский, мир. В 1920–30-х годах Советская власть безжалостно ис-кореняла остатки прежней политической и социальной культу-ры, строила новое общество, основанное на коллективистских 
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началах, пронизанное стремлением к созданию социального равноправия и социальной справедливости. В 1940-е годы со-ветское общество и власть испытали тяжелейшие потрясения, ценой невосполнимых людских и величайших материальных потерь победили германский фашизм. В 1950–80-е годы в СССР была создана мощная материально-техническая база, достигну-ты существенные успехи в изучении космоса, в развитии фун-даментальных и прикладных наук. Однако диалог с обществом был подменен показными мероприятиями, призванными про-демонстрировать успехи и достижения в экономике, культурной жизни, убедить весь мир в существовании нерушимого единства многонационального «Советского государства, коммунистиче-ской партии, рабочего класса, трудового крестьянства и народ-ной интеллигенции», дружно идущих по пути коммунизма. Эта система, основанная на искаженных взаимоотношениях госу-дарства и общества, на подмене подлинной демократии иллю-зорной свободой и номинальным политическим равноправием, не могла не рухнуть, лишь только у власти оказались слабые политики, недальновидные стратеги и руководители.   Показать все многообразие взаимоотношений государства и общества на протяжении двух веков, раскрыть закономерно-сти появления и деятельности институтов власти и социальных страт, определить возможности, место и роль конкретного че-ловека в политике, в общественных и социальных процессах – главная цель этого учебного пособия. Его структура основана на тематически-хронологическом принципе. Сначала студенту предстоит разобраться в источниках политической истории страны XIX века, затем следуют материалы трех революций на-чала XX столетия, далее – документальные свидетельства совет-ской эпохи. Таким образом, хронологические рамки хрестоматии можно определить как 1820–1990-е годы.  Хрестоматия содержит разноплановые источники, значи-тельно отличающиеся по своему происхождению и виду. Это прежде всего документы, исходящие от государственных инсти-тутов и официальных властных структур – законодательные и подзаконные акты, Высочайшие указы и Всемилостивейшие манифесты, служившие основой для взаимоотношений государ-ства и общества, первые декреты временной и новой, Советской, власти, постановления центральных органов правящей Комму-нистической партии, имевшие характер закона, а также проекты 
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будущего государственного устройства и социального развития, исходящие из различного рода общественных легальных и тай-ных объединений, программы оппозиционных политических партий и движений, направленные на борьбу с существующей властью, фрагменты принятых и действовавших конституций, философские труды русских историков и общественных деяте-лей. Как видим, документы отличаются не только происхожде-нием, но типом и характером, что на наш взгляд, должно при-вести к созданию всестороннего представления о политической истории России ушедших веков, успешному пониманию мате-риала этой учебной дисциплины.  Хрестоматия содержит вопросы для самоконтроля, задача которых состоит не только в проверке усвоенных студентом знаний по данному курсу, но и в том, чтобы еще раз обратить внимание на главные, ключевые позиции политической исто-рии России, что должно облегчить подготовку к экзамену по всему курсу. Здесь же дается список основной литературы и не-которых источников.  Электронная версия издания размещена на сайте историче-ского факультета ИГУ: www.klio.isu.ru      
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Век  XIX 
 

 
 
 
 
 

Н. М. Карамзин  
Записка о древней и новой России*   … теперь всего нужнее люди! <...> Но люди не только для министерства или Сената, но и в особенности для мест губернаторских. Россия состоит не из Пе-тербурга и не из Москвы, а из 50 или более частей, называемых губерниями; если там дела пойдут как должно, то министры и Совет могут отдыхать на лаврах; а дела пойдут как должно, если вы найдете в России 50 мужей, умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо по-лумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успо-коят земледельцев, одобрят купечество и промышленность, со-хранят пользу казны и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят делать того, – виною худое избрание лиц; если не име-ют способа, – виною худое образование губернских властей... Одно из важнейших государственных зол нашего времени есть бесстрашие. Везде грабят, и кто наказан? Ждут доносов, улик, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выхо-дит! Доносят плуты, – честные терпят и молчат, ибо любят по-кой. Не так легко уличить искусного вора-судью, особенно с на-шим законом, по коему взяткобратель и взяткодатель равно на-казываются. Указывают пальцем на грабителей – и дают им чи-ны, ленты, в ожидании, чтобы кто на них подал жалобу. А сии 

                                            * Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. Осво-бодительное движение и общественная мысль в России XIX в. : учеб. пособие для вузов по специальности «История» / сост.: В. А. Федоров, Н. И. Цимбаев ; под ред. И.А. Федосова. М. : Высш. шк., 1991. С. 35–38.  
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недостойные чиновники в надежде на своих, подобных им, за-щитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, коего они условно лишились. В два или три года наживают по нескольку сот тысяч и, не имев прежде ничего, по-купают деревни!.. В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних. Не боятся государя – не боятся и закона! В монархе российском со-единяются все власти: наше правление есть отеческое, патриар-хальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола, – так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести... Малейшее наказание, но бесполезное, ближе к тиранству, нежели самое жестокое, коего основанием есть спра-ведливость, а целию – общее добро. Ненавидят тирана, но мяг-косердие тогда есть добродетель в венценосце, когда он умеет превозмогать оное долгом благоразумной строгости... Говорив о необходимости страха для удержания нас от зла, скажем нечто о наградах: они благодетельны своею умеренно-стию, в противном же случае делаются они бесполезны или вредны. Я вижу всех генералов, осыпанных звездами, и спраши-ваю: «сколько побед мы одержали? сколько царств завоевали?..» Ныне дают голубую ленту, – завтра лишают начальства!.. Сей, некогда лестный, крест св. Георгия висит на знаменитом ли ви-тязе? Нет, на малодушном и презренном в целой армии! Кого же украсит теперь св. Георгий?.. Если в царствование Павла чины и ленты упали в достоинстве, то в Александрово, по крайней мере, не возвысились... В дополнение сказанного нами прибавим некоторые осо-бенные замечания. Самодержавие есть палладиум России, целость его необхо-дима для ее счастия; из сего не следует, чтобы государь, единст-венный источник власти, имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или царских. Худо, ежели слуги овладевают слабым господином, но благоразумный господин уважает отборных слуг своих и красится их честию. Права благородных суть не отдел монаршей власти, но ее глав-ное, необходимое орудие, двигающее состав государственный... Дворянство есть наследственное; порядок требует, чтобы неко-торые люди воспитывались для отправления некоторых долж-ностей и чтобы монарх знал, где ему искать деятельных слуг 
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отечественной пользы. Народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличиями и выгодами, уважением и достатком. Личные подвижные чины не могут заменить дво-рянства родового, постоянного, и хотя необходимы для означе-ния степеней государственной службы, однакож в благополуч-ной монархии не должны ослаблять коренных прав его, не должны иметь выгод оного. Надлежало бы не дворянству быть по чинам, т. е. для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать благородства, чего у нас со времен Петра Великого не соблюдается: офицер уже дворянин. Не должно для превосходных дарований, возможных во всяком со-стоянии, заграждать пути к высшим степеням, – но пусть госу-дарь дает дворянство прежде чина и с некоторыми торжествен-ными обрядами, вообще редко и с выбором строгим... Дворянин, облагодетельствованный судьбою, навыкает с самой колыбели уважать себя, любить отечество и государя за выгоды своего рождения, пленяться знатностию – уделом его предков – и на-градою личных будущих заслуг его. Сей образ мыслей и чувст-вований дает ему то благородство духа, которое, сверх иных на-мерений, было целию при учреждении наследственного дворян-ства, – преимущество важное, редко заменяемое естественными дарами простолюдина, который в самой знатности боится пре-зрения, обыкновенно не любит дворян и мыслит личною над-менностию изгладить из памяти людей своей низкое происхож-дение... Итак, желаю, чтобы Александр имел правилом возвы-шать сан дворянства, коего блеск можно назвать отливом цар-ского сияния, – возвышать не только государственными хар-тиями, но сими, так сказать, невинными, легкими знаками вни-мания, столь действительными в самодержавии... Как дворянство, так и духовенство бывает полезно государ-ству по мере общего к ним народного уважения. Не предлагаю восстановить патриаршество, но желаю, чтобы Синод имел бо-лее важности в составе его и в действиях; чтобы в нем заседали, напр [имер], одни архиепископы; чтоб он, в случае новых корен-ных государственных постановлений, сходился вместе с Сена-том для выслушания, для принятия в свое хранилище законов и для обнародования, разумеется, без всякого противоречия... Не довольно дать России хороших губернаторов, – надобно дать и хороших священников; без прочего обойдемся и не будем нико-му завидовать в Европе. 
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Дворянство и духовенство, Сенат и Синод, как хранилище законов, над всеми – государь, единственный законодатель, еди-новластный источник властей. Вот основание Российской мо-нархии, которое может быть утверждено или ослаблено прави-лами царствующих. Державы, подобно людям, имеют определенный век свой: так мыслит философия, так вещает история. Благоразумная сис-тема в жизни продолжает век человека, благоразумная система государственная продолжает век государств. Кто исчислит гря-дущие лета России? Слышу пророков бесконечного бедствия: но, благодаря всевышнего, сердце мое им не верит! Вижу опасность, но еще не вижу погибели. Еще Россия имеет 40 млн жителей и самодержавие, имеет государя ревностного к общему благу; если он как человек оши-бается, то без сомнения с добрым намерением, которое служит нам вероятностию будущего исправления ошибок. Если Александр вообще будет осторожнее в новых государ-ственных творениях, стараясь всего более утвердить сущест-вующие и думая более о людях, нежели о формах; ежели благо-разумною строгостию обратит вельмож, чиновников к ревност-ному исполнению должностей; если заключит мир с Турциею и спасет Россию от третьей, весьма опасной войны с Наполеоном, хотя бы и утратою многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь сильных государств и не равняется с пер-вым их благом или с целостию бытия; если он, не умножая денег бумажных, мудрою бережливостию уменьшит расходы казны и найдет способ прибавить жалованья бедным чиновникам воин-ским и гражданским; если таможенные уставы, верно наблю-даемые, приведут в соразмерность ввоз и вывоз товаров; если (что в сем предположении будет необходимо) дороговизна мало-по-малу уменьшится: то Россия благословит Александра, колеба-ния утихнут, неудовольствия исчезнут, родятся нужные для госу-дарства привычки, ход вещей сделается правильным, постоян-ным; новое и старое сольются в одно, реже будут вспоминать прошедшее, злословие не умолкнет, но лишится жала. Судьба Ев-ропы теперь не от нас зависит; переменит ли Франция свою ужасную систему, или бог переменит Францию, – неизвестно, но бури не вечны. Когда же увидим ясное небо над Европою и Алек-сандра, сидящего на троне целой России, тогда восхвалим Алек-сандрово счастие, коего он достоин своею редкою добротою... 
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П. И. Пестель  
Русская правда* 

 
 
Введение 
§ 12. Определение, цель и действие Русской Правды  
Русская Правда есть по сему Верховная Всероссийская гра-мота, определяющая все перемены, в государстве последовать имеющие, все предметы и статьи, уничтожению и ниспроверже-нию подлежащие, и, наконец, коренные правила и начальные основы, долженствующие служить неизменным руководством при сооружении нового государственного порядка и составле-нии нового государственного уложения. Она содержит опреде-ление некоторых важнейших положительных законов и поста-новлений будущего порядка вещей, исчисление главных пред-полагаемых переводных мероприятий и вместе с тем пояснение коренных соображений, начальных причин и основных доводов, утверждающих предполагаемое для России государственное устройство. Итак, Русская Правда есть наказ или наставление Временному верховному правлению для его действий, а вместе с тем и объявление народу, от чего он освобожден будет и чего вновь ожидать может. Она содержит обязанности, на Временное верховное правление возлагаемые, и служит для России руча-тельством, что Временное верховное правление единственно ко благу отечества действовать будет. Недостаток в таковой гра-моте ввергнул многие государства в ужаснейшие бедствия и междоусобия, потому что в оных правительство действовать всегда могло по своему произволу, по личным страстям и част-ным видам, не имея перед собою ясного и полного наставления, коим бы обязано было руководствоваться, и что народ между тем никогда не знал, что для него предпринимают, никогда не видел ясным образом, к какой цели стремятся действия прави-тельства, и волнуемый разными страхами, а потом и разными страстями, часто предпринимал беспокойные действия, и нако-нец, междоусобия производил. Русская Правда отвращает своим существованием все сие зло и проводит государственное преоб-разование в положительные ход и действие тем, что все опреде-

                                            * Материалы по истории СССР … С. 84–104.  
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ляет и на все предметы коренные правила издает. Посему обя-заны с нею в полной мере сообразоваться как Временное прав-ление со всеми частями, отраслями и степенями правительства, так равно и весь народ со всеми оного членами или гражданами. Временное верховное правление обязано новый государствен-ный порядок, Русскою Правдою определенный, постепенными мероприятиями ввести и устроить, а народ обязан сему введе-нию не только не противиться, но, напротив того, Временному верховному правлению усердно всеми силами содействовать и неуместным нетерпением не вредить преуспеванию народного возрождения и государственного преобразования... 
Глава первая. О земельном пространстве государства 
§ 1. Право народности и право благоудобства ...Если бы каждое государство из одного только племени или народа состояло, то границы его сами собою определялись пространством, на котором бы тот народ был поселен; но так как все почти большие государства, а тем паче Россия, содержат в своем составе много различных племен, то и определение гра-ницы соделывается труднейшим. От двух противоположных желаний происходит затруднительность. Народы, подвластные большому государству и происходящие не от господствующего в оном, но от других племен, желают всегда для себя независимо-сти и отдельного политического существования, утверждаясь на праве составлять особые государства и называя оное правом 

народности. С другой же стороны, стремится всякое большое государство к установлению границ, крепких местным положе-нием и сильных естественными оплотами, а вместе с тем стре-мится и к тому, чтобы силы маленьких народов, его окружаю-щих, умножали силы собственные его, а не силы какого-либо другого, соседственного большого государства: основывая сие стремление и старание на праве безопасности и называя оное 
правом благоудобства... ...Из всего здесь сказанного явствует, что для правильного, положительного установления границ надлежит непременно руководствоваться тем соображением, что право народности должно брать верх для тех народов, которые могут самостоя-тельною политическою независимостью пользоваться; а что право благоудобства должно брать верх над теми народами, ко-торые сею самостоятельною политическою независимостью 
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пользоваться не могут и непременно должны состоять под вла-стью какого-либо сильнейшего государства... 
§ 4. Россия есть государство единое и неразделимое … Что же в особенности касается до России, то, дабы в пол-ной мере удостовериться, до какой степени федеративное обра-зование государства было бы для нее пагубно, стоит только вспомнить, из каких разнородных частей сие огромное государ-ство составлено. Области его не только различными граждан-скими законами судятся, но совсем различные языки говорят, совсем различные веры исповедуют, жители оных различные происхождения имеют, к различным державам некогда принад-лежали; и потому ежели сию разнородность еще более усилить через федеративное образование государства, то легко предви-деть можно, что сии разнородные области скоро от коренной России тогда отложатся, и она скоро потеряет тогда не только свое могущество, величие и силу, но даже может быть и бытие свое между большими или главными государствами. Она тогда снова испытает все бедствия и весь неизъяснимый вред, нане-сенные древней России удельною системою, которая также не что иное была, как род федеративного устройства государства; и потому, если какое-нибудь другое государство может еще со-мневаться во вреде федеративного устройства, то Россия уже никак сего сомнения разделять не может; она горькими опыта-ми и долголетними бедствиями жестоко заплатила за сию ошибку в прежнем государственном образовании. А посему, со-единяя все сии обстоятельства в общее соображение, постанов-ляется коренным законом Российского государства, что всякая мысль о федеративном устройстве отвергается совершенно, яко пагубнейший вред и величайшее зло. Избегать надлежит всего того, что посредственно или непосредственно, прямо или кос-венно, открыто или потаенно, к таковому устройству государст-ва вести бы могло. Вследствие всего здесь сказанного объявляется Российское государство в пределах, выше обозначенных, единым и нераз-делимым, отвергающим при том совершенно всякое федератив-ное образование, устройство и существование государства... 
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Глава вторая. О племенах, Россию населяющих 
§ 1. Разделение племен, Россию населяющих, на три  

главные разряда Общая масса всех российских обитателей может на три главные разряда быть разделена. Первый разряд состоит из ко-ренного народа русского. Второй – из племен, к России присое-диненных. Третий из иностранцев, в России живущих. Коренной народ русский есть племя славянское. Народы, к России присое-диненные, составляют другие различные племена. Иностранцы, в России живущие, суть частные лица разных наций. Дабы с яс-ной положительностью судить можно было о мероприятиях, коим должны подлежать все различные оттенки коренного на-рода русского, все различные племена, в России обретающиеся, и все иностранцы, в России находящиеся, надлежит основное соображение изложить, коим Временное верховное правление обязывается в сем отношении руководствоваться. 
§ 2. Законы должны быть одинаковы на целом про-

странстве государства ...Наконец, государственные и гражданские законы могут быть в целом пространстве государства одни и те же, потому: 1) что истина политическая, будучи истиною нравственною или отвлеченною, везде одна и та же. 2) Что нравы народные везде зависят от веры и правительства. Законы веры христианской везде требуют одинаковых правил нравственности, и прави-тельство одинаковостью законов политических, с верою соглас-ных, будет вере способствовать сие святое единообразие в пра-вилах нравственных повсюду вести к общему всех благоденст-вию. 3) Что правосудие двусмыслия и двоякого толкования не допускает и, будучи основано на понятии о наших обязанностях в отношении к ближним, одинаково везде быть должно, тем бо-лее, что сии обязанности верою определены для всех людей одинаковыми. И наконец: 4) потому, что самые действительные наставники народов суть законы государственные: они образу-ют и, так сказать, воспитывают народы, и по ним нравы, обычаи, понятия, вид свой и деятельность свою получают. От них исхо-дят направление умов и волей; и потому утвердительно сказать можно, что политические и гражданские законы соделывают народы таковыми, каковыми они суть... 
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Глава третья. О сословиях, в России обретающихся 
§ 3. Аристокрация богатств ...Отличительная черта нынешнего столетия ознаменовы-вается явною борьбою между народами и феодальною аристо-крациею, во время коей начинает возникать аристокрация бо-гатств, гораздо вреднейшая аристокрации феодальной, ибо сия последняя общим мнением потрясена быть может и, следова-тельно, некоторым образом от общего мнения зависит, между тем как аристокрация богатств, владея богатствами, находит в них орудия для своих видов, противу коих общее мнение совер-шенно бессильно и посредством коих она приводит весь народ, как уже сказано, в совершенную от себя зависимость. А потому обязано всякое благомыслящее правительство не только тако-вого распределения народа не допускать, но даже и все меры принимать, дабы таковые сословия отдельным от массы народ-ной составлением сами собой не устанавливались и не образо-вывались; а тем более обязано их уничтожать, ежели они где-либо существуют. 
§ 4. Все должны быть пред законом равны ...Все люди в государстве имеют одинаковое право на все выгоды, государством доставляемые, и все имеют равные обя-занности нести все тягости, нераздельные с государственным устроением. Из сего явствует, что все люди в государстве долж-ны непременно быть пред законом совершенно равны и что вся-кое постановление, нарушающее сие равенство всех пред зако-ном, есть нестерпимое зловластие, долженствующее непремен-но быть уничтоженным. – Сверх того, нарушают сии различия добрую между гражданами связь, разделяя их на несколько от-делений, имеющих совсем различные виды и выгоды, а следова-тельно, и образ мыслей. Сколь же добрая связь между гражда-нами важна для благоденствия государства, ясно доказано было в предыдущей главе, и точно так же нарушается различием со-словий, как и разнородством племен. … – А из всего вышеска-занного следует, что учреждение сословий непременно должно быть уничтожено, что все люди в государстве должны состав-лять только одно сословие, могущее называться гражданским, и что все граждане в государстве должны иметь одни и те же пра-ва и быть перед законом все равны... 
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§ 6. Дворянство ...Обладать другими людьми, как собственностью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать людей наподобие вещей, употреблять их по собственному своему произволу без предварительного с ними соглашения и единственно для собст-венной своей пользы прибыли, выгоды, а иногда и прихоти, есть дело постыдное, противное человечеству, противное законам естественным, противное святой вере христианской, противное, наконец, заповедной воле всевышнего, гласящего в священном писании, что люди пред ним все равны, и что одни деяния их и добродетели разницу между ими поставляют. И потому не мо-жет долее в России существовать позволение одному человеку иметь и называть другого своим крепостным. Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непремен-но отречься от гнусного преимущества обладать другими людь-ми. – Нельзя ожидать, чтобы нашелся хотя один довольно зло-совестный дворянин, чтобы не содействовать всеми силами к уничтожению рабства и крепостного состояния в России; но ежели бы, паче всякого чаяния, нашелся изверг, который бы словом или делом вздумал сему действию противиться или оное осуждать, то Временное верховное правление обязывается вся-кого такового злодея безизъятно немедленно взять под стражу и подвергнуть его строжайшему наказанию яко врага отечества и изменника противу первоначального коренного права граж-данского. Сие уничтожение рабства и крепостного состояния возлагается на Временное верховное правление яко священ-нейшая и непременнейшая его обязанность... 
§ 7. Купечество ...Известно, что лучший способ для доставления народному богатству возможности процветать состоит в даровании свобо-ды, обращая внимание правительства на промышленность на-родную с тою только целью, чтобы распространять познания и сведения, необходимые для промышленности, и вообще про-свещение, и чтобы устранять препятствия, частные способы превышающие. Из сего явствует, что свобода есть главная необ-ходимость для народной промышленности. Свобода же сия со-стоит в трех главных предметах: 1) чтобы каждый гражданин имел право и позволение заниматься тою или теми отраслями промышленности, которые он заблагорассудит избрать, лишь 
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бы честен был и к законам исполнителен. 2) Чтобы каждому дозволено было любою заниматься промышленностью не толь-ко в одних городах и назначенных местах, но равным образом и в селениях всякого рода и вообще везде, где только пожелает. И 3) чтобы сама промышленность была освобождена, елико воз-можно более, от всяких затруднений и препятствий, произво-димых иногда не только худо обдуманными постановлениями, но и посторонними действиями и причинами, так, чтобы она находила в распоряжениях правительства не препоны своему преуспеванию, но, напротив того, – защиту и содействие... 
Глава IV. О народе в политическом отношении 
§ 6 Порядок должен в государстве существовать и не может быть иначе введен, как разделением государственного про-странства на части; почему и имеет вся Россия быть разделена на области. Каждая область – на несколько губерний. Каждая губерния – на несколько уездов. Каждый уезд, наконец, – на не-сколько волостей. Дальнейшее же разделение каждой волости на частные имущества или поместья не есть уже разделение по-литическое или общественное, но есть разделение гражданское или частное. Из сего явствует, что при разделении земельного пространства государства на части волость должна быть при-знана политическою единицею. Сему разделению ответствует образование провинции и установление степеней чи но началь-ства. Вверху над всеми оными находится верховная власть а внизу под оными – весь народ. Верховная власть управляет це-лым пространством государства, а народ весьма естественным образом распределяется по волостям, т. е. по политическим еди-ницам государственного пространства. Политическое благоуст-ройство состоит в полной соразмерности и совершенном соот-ветствии между образом политического существования частных лиц, народ составляющих, и образом устроения правительства со всеми различными отраслями государственного правления. Сия двойная цель совершенно достигается земским сим распре-делением. Посему и должен быть народ российский распределен по волостям таким образом, чтобы каждый россиянин был при-писан к которой-либо волости и считался бы членом той волос-ти. Все члены одной и той же волости составляют вместе, так сказать, одно политическое семейство под названием волостно-
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го общества. Сие распределение народа по волостям имеет за-менить ныне существующее распределение по сословиям и от-раслям промышленности. Промышленность предоставится всем россиянам одинаковым образом, а сословия сольются в одно общее сословие гражданское. Каждый россиянин будет гражда-нином Российского государства и в особенности гражданином такой-то волости. 
§ 9 … 1) человек может только на земле жить и только от земли пропитание получать; следовательно, земля есть собственность всего рода человеческого, и никто не должен быть от сего обла-дания ни прямым ни косвенным образом исключен. 2) С учреж-дением гражданских обществ сделались сношения между людь-ми многообразнее, и возникло понятие о собственности. Охра-нение сего права собственности есть главная цель гражданского быта и священная обязанность правительства. 3) Законы поли-тические должны утверждать и обеспечивать законы духовные и естественные, а не нарушать оных. Сии последние законы должны всегда иметь перевес над первыми, ибо они поставлены от Бога и природы и суть неизменны; между тем как политиче-ские поставлены от людей и часто переменяются. 4) Наперед надо помышлять о доставлении всем людям необходимого для жития, а потом уже о приобретении изобилия. На первое каж-дый человек имеет неоспоримое право, потому что он – человек, на второе имеет право только тот, который сам оное приобрести успеет. 5) Установив возможность для каждого человека поль-зоваться необходимым для его жития, не подвергая его для приобретения оного зависимости от других, надлежит только дать обеспечение и совершенную свободу приобретению и со-хранению изобилия. – Соображая сии коренные правила с вы-шеизъясненными двумя мнениями, можно легко приступить к изысканию средств для соглашения обоюдных выгод и всех преимуществ и устранения обоюдных несправедливостей. 
§ 10 Сии средства состоят в разделении земель каждой волости на две половины по угодиям, как то в предыдущей главе объяс-нено было в статье о казенных крестьянах. Одна половина полу-чит наименование земли общественной, другая – земли частной. Земля общественная будет всему волостному обществу сово-купно принадлежать и неприкосновенную его собственность 
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составлять. Она ни продана, ни заложена быть не может. Она будет предназначена для доставления необходимого всем граж-данам без изъятия и будет подлежать обладанию всех и каждо-го. Земли частные будут принадлежать казне или частным ли-цам, обладающим оными с полною свободою и право имеющим делать из оной что им угодно. Сии земли, будучи предназначены для образования частной собственности, служить будут к дос-тавлению изобилия. Земля общественная будет удовлетворять справедливым заключениям первого вышеобъясненного мне-ния, а земли частные – второго мнения. Сим средством будут оба мнения совершенно соглашены, все пять коренные вышеписан-ные правила в полной мере соблюдены, каждый в необходимом обеспечен, и полная свобода к приобретению изобилия дана тем, которые в состоянии найдутся оным пользоваться... 
§ 11 Главные начала, могущие основанием служить для поста-новлений касательно общественных земель, суть следующие: общественная земля должна в каждой волости разделена быть на участки. – Каждый участок должен быть так велик, чтобы не-обходимое для житья одного тягла доставлять мог. Тяглом ра-зумеется муж с женою и тремя детьми. – Земские сии участки должны раздаваться членам волостного общества. – Они участ-ки сии получают не в полную собственность, но для того, чтобы их обрабатывать и пользоваться их произрастаниями. – Каждый участок отдается в обработку на один год, по истечении коего переходит оный в другие руки или опять же за тем же хозяином утверждается. Земледельческий год— не с 1-го генваря по 1-е генваря считается, но с окончания жатвы до окончания оной в следующем году. – Волость имеет список своим участкам и еже-годно назначает особое время для раздачи оных; проект о сей раздаче волостное правление подносит наместному собранию. – Волостное наместное собрание (о коем ниже говорено будет) утверждает окончательно раздачу сих участков. – Каждый член волостного общества имеет право столько требовать участков, сколько пожелает; принужден же к тому никто быть не может. Сие право распространяется равным образом на граждан, имеющих собственные свои частные земли и на неимеющих та-ковых, ибо они суть все члены волостного общества.  Так как общественная земля устанавливается для достав-ления каждому необходимого для жития, то и должен каждый 
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заниматься своим участком с усердием и прилежанием, а посему волостное общество и сохраняет власть за гласный и доказан-ный разврат лишать права на общественные земские участки. Употребление же и действие сей власти должны ясным и поло-жительным образом определены быть для устранения всякой несправедливости, всякого пристрастия и злоупотребления. В каждой волости должен быть волостной банк учрежден, из коего бы каждый гражданин той волости мог вспомощество-вание получить, и к сему банку полезно присоединить страховое учреждение. Из сего банка получать будут граждане нужное число денег на первоначальное обзаведение своего хозяйства, когда в земледельческое состояние поступать будут. 
§ 12 Когда порядок сей в полной мере введен будет и оконча-тельное возымеет установление и действие, тогда от него для России следующие окажутся неоцененные выгоды и последст-вия: 1) каждый россиянин будет совершенно в необходимом обеспечен и уверен, что в своей волости всегда клочок земли найти может, который ему пропитание доставит и в коем он пропитание сие получать будет не от милосердия ближних и не отдаваясь в их зависимость, но от трудов, коих приложит для обрабатывания земли, ему самому принадлежащей яко члену волостного общества наравне с прочими гражданами. Где бы он ни странствовал, где бы счастия ни искал, но всегда в виду иметь будет, что ежели успехи стараниям изменят, то в волости своей, в сем политическом своем семействе, всегда пристанище и хлеб насущный найти может. 2) Какое сильное и благодетельное влияние:— таковая уверенность и таковой порядок должны иметь на нравственность народную, легко усмотреть можно. Что более всего к преступлениям людей склоняет, как не нищета и совер-шенный недостаток? Устраняя ужасные сии поводы ко злу и раз-врату, постановление сие укрепит нравственность и добродетель… 
§ 14 ...Богатые всегда будут существовать, и это очень хорошо, но не надобно присоединять к богатству еще другие политиче-ские права и преимущества за исключением бедных. А посему и возлагается непременная обязанность на верховное правление, описанное в сем параграфе затруднение разрешить посредством представительного порядка и в полной мере всякую даже тень аристократического порядка, хоть феодального, хоть на богатст-
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ве основанного, совершенно устранить и навсегда удалить, дабы граждане ничем не были стесняемы в своих выборах и не были принуждаемы взирать йи на сословие ни на имущество, а единст-венно на одни способности и достоинства и руководствоваться одним только доверием своим к избираемым ими гражданам. 
Глава V. О народе в гражданском отношении 
§ 7 Право собственности или обладания есть право священное и неприкосновенное, долженствующее на самых твердых, поло-жительных и неприкосновенных основах быть утверждено и укреплено, дабы каждый гражданин в полной мере уверен был в том, что никакое самовластие не может лишить его ниже ма-лейшей части его имущества. В сем духе определяются следую-щие два правила: 1) ежели кто собственности своей лишен быть должен для блага общего, то надлежит к тому приступить не иначе, как когда полномерное существует убеждение в том, что благо общее неминуемо того требует и не может иначе быть достигнуто, но и в сем случае должно всегда последовать напе-ред предварительное полное возмездие. 2) Конфискация иму-щества в пользу казны никогда существовать не должна. Иму-щество частного человека может быть отнято у него для запла-ты его долгов и для взноса законных пеней, но однако же не полным количеством, а единственно необходимым количеством для выручения нужной на сказанные предметы суммы. По на-ложении же судом политической смерти на гражданина его имение никогда не должно быть конфисковано, но оно должо быть отдано его наследникам, взирая на него, как на умершего.  
§ 10 Личная свобода есть первое и важнейшее право каждого гражданина и священнейшая обязанность каждого правитель-ства. На ней основано все сооружение государственного здания и без нее нет ни спокойствия, ни благоденствия. Вследствие сего постановляются следующие неизменные правила: 1) никто из граждан не должен свободы быть лишен и под стражу посажен иначе, как законным образом и законным порядком. Всякое действие, сему противное, наводит строжайшую ответствен-ность на нарушителей. 2) Одно полицейское ведомство имеет право граждан брать под стражу. Все же прочие ведомства, рав-но как и частные граждане, должны обращаться к полиции с требованиями своими и объявлениями причин. Ежели же край-
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ность случая их заставит не ожидать прибытия полиции, то должны немедленно взятого под стражу полиции представлять и ей вручать под опасением жесточайшей ответственности. 3) Военная сила может полиции содействовать, когда будет то от полиции требовано, но ежели сама кого под стражу возьмет в отсутствие полиции, то немедленно того к ней представлять обязана. Что же касается до военнослужащих, то само собою ра-зумеется, что за воинские преступления подлежат они военному суду и от военного начальства зависят. 4) Полиция имеет право всякого гражданина взять под стражу, хоть он частный человек, хоть он гражданский чиновник, хоть военный, с тем только, чтобы сие было законным образом исполнено. 5) В дом гражда-нина никто войти не может без его согласия; в случае же обя-занности взять его под стражу должна полиция предъявить ему письменное предписание от волостного правления или высшего местного начальства об отводе его под стражу с объявлением причин. 6) На улице и вообще вне частного дома может каждый гражданин под стражу быть взят и без письменного предписа-ния; но о причинах сего с ним поступка должно ему быть пись-менно во всяком случае объявлено прежде истечения 24-х часов, в противном случае должен он быть немедленно освобожден. 7) Никто не должен быть содержим под стражею в иных местах, как в стражных домах, от правительства назначенных и всем гражданам таковыми известных, и не иначе быть в оных с ними поступаемо, как законным образом, под опасением строжайшей ответственности. 8) Содержащийся под стражею может всегда на поруки быть отдан, разве вышнее начальство иначе прика-жет; но в сем случае должна быть ему засвидетельствованная копия с сего предписания выдана. 9) Содержащийся под стра-жею может принимать посещение, от кого пожелает; и происхо-дить может сие или без полицейского свидетеля или при тако-вом, смотря на предписание начальства, которое в самых важ-нейших только случаях в таковых посещениях вовсе отказать может с письменным объявлением о причинах. 10) Никто не может быть судим иным порядком, как обыкновенным закон-ным судебным, и в том именно месте, которое законом опреде-лено и назначено. Посему никогда не должны никакие чрезвы-чайные судебные комиссии или чрезвычайные суды быть учре-ждаемы, ниже в каком бы то ни было случае законный судебный порядок быть для каких бы то ни было причин нарушаем. 11) Ни-кто не может быть судим иначе, как по точным словам закона... 
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§ 18 Коренные правила в отношении к свободе книгопечатания постановляются следующие: 1) каждый гражданин имеет право писать и печатать все то, что он хочет, с тем только, чтобы его имя было на его сочинении выставлено. От сего исключаются одни только личные ругательства, которые никоим образом до-пускаемы быть не должны. 2) Каждый гражданин пользуется правом иметь типографию с тем только, чтобы о том было предварительно правительство извещено и чтобы на каждой печатной вещи находилось имя хозяина типографии. 3) За мне-ния и правила, в сочинении изложенные, отвечает каждый пи-сатель на основании вышепомянутых правил об учении и про-поведовании, противных законам и чистой нравственности, и судится общим судебным порядком. 4) Ежели в сочинении изла-гаются какие-нибудь происшествия или что-нибудь утвержда-ется, то сочинитель обязан оные доказать, ежели к суду оби-женною стороною призван будет. Если же доказать не может, то подвергается уголовному наказанию по суду присяжных, судясь обыкновенным порядком и 5) сему распорядку подлежат все сочинения большие и малые, все переводы, все ведомости и срочные издания, все живописи, гравировки и, одним словом, все то, что какого бы то ни было рода сочинение составляет. Верховному правлению разрешается все подробности по своему усмотрению постановить; срочные же сочинения должны быть издаваемы не иначе, как по предварительному извещению пра-вительства о сем намерении... 
§ 19  Коренные правила в отношении к свободе вероисповеда-ния и духовных действий состоят в следующем: 1) христианская православная, греко-российская вера признана быть должна господствующею верою великого государства Российского. 2) Все прочие христианские вероисповедания, равно как и инород-ные веры, дозволяются в России, если только не противны они российским законам, духовным и политическим, правилам чис-той нравственности и не нарушают естественных обязанностей человека…   



 23 

Н. М. Муравьев 
Конституция*  

(Из текста, найденного в бумагах С.П. Трубецкого) 
Вступление Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть само-державная равно гибельна для правителей и для обществ: что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с нача-лами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием Прави-тельства произвол одного человека; невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанно-сти на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и не достойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне законов, вне человечества! Что невоз-можно им ссылаться на законы, когда дело идет о других; и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух: или они справедливы – тогда к чему же не хотят и сами подчи-няться оным; или они несправедливы – тогда зачем они хотят под-чинять им других. Все народы европейские достигают законов и свободы. Более всех их народ Русской заслуживает и то и другое. (Из текста Конституции, находившегося в бумагах И. И. Пущина) 

Глава I 
О народе русском и правлении 1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не мо-жет быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства. 2. Источник Верховной власти есть народ, которому при-надлежит исключительное право делать основные постановле-ния для самого себя. 
Глава II  
О гражданах 3. Гражданство есть право определенном в сем Уставе по-рядком участвовать в общественном управлении: посредствен-

но, т. е. выбором чиновников или избирателей; непосредственно, т. е. быть самому избираемым в какое-либо общественное зва-ние по законодательной, исполнительной или судебной власти. 
                                            * Материалы по истории СССР ... С. 104–131.  
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4. Граждане суть те жители Российской империи, которые пользуются правами, выше определенными. 5. Чтоб быть гражданином, необходимы следующие условия: 1) не менее 21 года возраста; 2) известное и постоянное жительство; 3) здравие ума; 4) личная независимость; 5) исправность платежа общественных повинностей; 6) непорочность пред лицом закона. 6. Иностранец, не родившийся в России, но жительствую-щий 7 лет сряду в оной, имеет право просить себе гражданства российского у судебной власти, отказавшись наперед клятвенно от правительства, под властью которого прежде находился. 7. Иностранец, не получивши гражданства, не может испол-нять никакой общественной, ни военной должности в России; не имеет права служить рядовым в войске российском и не может приобрести земель. … 
Глава III 
О состоянии, личных правах и обязанностях русских 10. Все русские равны пред законом. 11. Русскими почитаются все коренные жители России и дети иностранцев, родившихся в России, достигшие совершен-нолетия, доколе они не объявят, что не хотят пользоваться сим преимуществом. 12. Каждый обязан носить общественные повинности, по-виноваться законам и властям Отечества и явиться на защиту Родины, когда потребует того Закон. 13. Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, при-коснувшийся земли Русской, становится свободным. Разделение между благородными и простолюдинами не принимается, по-елику противно вере, по которой все люди братья, все рождены благо по воле божией, все рождены для блага и все просто люди... 14. Всякий имеет право излагать свои мысли и чувства не-возбранно и сообщить оные посредством печати своим соотече-ственникам. … 15. Существующие ныне гильдии и цехи в купечестве, ре-меслах уничтожаются. 
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16. Всякий имеет право заниматься тем промыслом, который ему покажется выгоднейшим: земледелием, скотоводством, охотою, рыбной ловлей, рукоделиями, заводами, торговлею и так далее. 18. Всякое уголовное дело производится с присяжными. 19. Подозреваемый в злоумышлении может быть взят под стражу постановленными Уставом властями и учрежденным порядком, но в 24 часа (под ответственность тех, которые его задержали) должно ему объявить письменно о причине его за-держания, в противном случае он немедленно освобождается. 20. Заключенный, если он не обвинен по уголовному делу, немедленно освобождается, если найдется за него порука. 21. Никто не может быть наказан, как в силу закона, обна-родованного до преступления и правильно и законным образом приведенного в исполнение. 23. Право собственности, заключающее в себе одни вещи, священно и неприкосновенно. 24. Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян с ого-родами оных признаются их собственностью со всеми земле-дельческими орудиями и скотом, им принадлежащим. 25. Крестьяне экономические и удельные будут называться 
общими владельцами, равно как и ныне называющиеся вольны-
ми хлебопашцами, поелику земля, на которой они живут, пре-доставляется им в общественное владение и признается их соб-ственностью. Удельное правление уничтожается. 26. Последующие законы определят, каким образом сии земли поступят из общественного в частное владение каждого из поселян и на каких правилах будет основан раздел общест-венной земли между ними. 27. Поселяне, живущие в арендных имениях, равно делают-ся вольными, но земли остаются за теми, кому они были даны, и по то время, по которое даны. 28. Военные поселения немедленно уничтожаются. Посе-ленные батальоны и эскадроны с родственниками рядовых вступают в звание общих владельцев. 29. Разделение людей на 14 классов отменяется. Граждан-ские чины, заимствованные у немцев и ничем не отличающиеся между собою, уничтожаются, сходственно с древними постанов-лениями народа русского. Названия и сословия однодворцев, 
мещан, дворян, именитых граждан заменяются все названием 
гражданина или русского. 
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30. Жалованье священнослужителям будет производиться и впредь. Равным образом они освобождаются от постоя и подвод. 31. Кочующие племена не имеют прав гражданских. Право участвовать в выборе волостного старшины предоставляется однако же и оным. 32. Граждане имеют право составлять всякого рода общест-ва и товарищества, не испрашивая о том ни у кого позволения, ни утверждения... 33. Каждое таковое общество имеет право делать себе по-становления, лишь бы оные не были противны сему Уставу и законам общественным. 34. Никакое иностранное общество не может иметь в Рос-сии подведомственных себе обществ или сотовариществ. 37. Подземелья и казематы крепостные, вообще все так на-зываемые государственные темницы уничтожаются, никто не может быть заключен иначе, как в назначенных на сей предмет общественных темницах. … 
Глава IV  
О России 43. В законодательном и исполнительном отношениях все в России делятся на 13 держав, 2 области и 569 уездов или поветов … …Державы делятся на уезды, уезды на волости от 500 до 1500 жителей мужеского пола. В судебном отношении державы делятся на округи, равные нынешним губерниям. 
Глава V 
О внутреннем устройстве волостном и уездном или по-

ветовом 44. В каждом уезде граждане, имеющие недвижимой собст-венности на 500 рублей серебром или движимой на 1000 рублей серебром, собираются в уездном городе и выбирают тысяцкого на один год. 1) Те, которые пользуются землями в общественном владе-нии, не суть владельцы и, следовательно, сюда не принадлежат. 45. Общие владельцы не имеют право каждый лично участ-вовать в выборе тысяцкого, народных представителей и других чиновников, но все общество на сходке имеет право назначить одного избирателя с каждых 500 жителей мужеского пола, и сии избиратели, назначенные общими владельцами, подают голоса 
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наравне с прочими гражданами как уполномоченные целым обществом, лишь только они предъявят поверительные грамо-ты своего общества, засвидетельствованные волостными ста-рейшинами. Впрочем, каждый из общих владельцев, имеющий ка-питал, означенный выше, участвует в выборах непосредственно и не лишается прав избирательства качеством общего владельца. За то он не участвует в избрании уполномочивающего общества. 46. Чтоб быть тысяцким, должно иметь по крайней мере 21 год от рождения. Непорочного поведения и недвижимого име-ния в собственном своем владении ценою не менее 1500 фунтов чистого серебра (30 000 рублей сереб[ром]) или движимого не менее 3000 фунтов чист[ого] серебра (60 000). Если избранный в сие звание не владеет таковым имением, то он не должен при-нимать сего звания.  47. Должность тысяцкого состоит в следующем: 1) Он созывает граждан для выбора представителей, вы-
борных, членов дум, держав и проч. и председательствует в сих собраниях; 2) Исполняет определения судей, посылает вызовы к суду, объявляет определения правителей держав, составляет список присяжных; 3) Собирает доходы общественные; 4) Наблюдает за общественными темницами и исполнени-ем уголовных наказаний; 5) Охраняет судей во время отправления ими их должности. Представляет требования уезда, говорит всегда от его имени, берет под стражу нарушителей порядка; в сем случае каждый обя-зан ему повиноваться и вспомоществовать при востребовании; 6) Составляет два списка тех из граждан уезда, кои владеют недвижимым имением ценою не менее 1500 фунтов чистого се-ребра или движимым – ценою не менее 3000 фунтов чистого серебра. 2-й – тем, кои владеют недвижимым имением не менее 250 фунтов серебра или движимым – не менее 500 фунтов чис-того серебра. Граждане первого списка могут быть (ежели при том отвечают прочим условиям) избраны в члены Верховной ду-
мы, правители держав, наместники державных правителей, 
тысяцкие и члены державных дум и члены державных судов. Граждане второго списка могут быть присяжными и изби-
рателями. 
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Граждане первого списка пользуются правами следующего списка. Граждане, коих имена нанесены в сии списки, не лишены тем прав остальных граждан. 48. Все списки должны быть напечатаны и обнародованы. 50. Тысяцкий, приняв сие звание, должен непременно объ-явить обстоятельно, сколь велико его имение. Сие записывается в особую книгу, хранящуюся у него, и каждый имеет право тре-бовать себе копию с его показания, дабы удостовериться в том, что он пользуется требуемым имением. 51. Тысяцкий должен иметь жительство в уезде. Он может быть выбран несколько раз сряду. 52. Тысяцкий избирает себе двух или трех помощников, смотря по величине уезда, и назначает себе писарей и ездовых. 53. Он наблюдает за их поведением, может отрешить и за-менить другими. 54. Каждый тысяцкий, помощник и старейшина получают вознаграждение по окончании года. Тысяцкий в 1500 рублей серебром, помощник в 500 рублей серебром, старейшина – в 100 рублей серебром. 55. Когда уезд слишком обширен, чтобы все те, которые пользуются правом гражданства, могли удобно собираться в од-но место, то тысяцкий назначает два, три или четыре собрания в разных местах в одно и то же время. В одном присутствует он сам, в других – его помощники. 56. В выборе сем участвуют все граждане без изъятия и различия. 57. Обыватели каждой волости избирают на год или более 
волостного старейшину. Обязанность его есть, кроме управле-ния волостного, отбирать показания обывателей, имеющих не-движимую или движимую собственность, разделить их на вы-шеозначенные статьи и представить тысяцкому. 58.Волостные старейшины находятся под особым началь-ством тысяцкого, который поверяет доставленные ими сведе-ния, принимает обвинения жителей и показания их. Убедясь гласною расправою, тысяцкий имеет право внести пропущен-ных в списки или вычеркнуть имена тех, которые не должны в них находиться. 

Глава VI  
О народном вече 59. Народное вече, состоящее из Верховной думы и Палаты на-родных представителей, облечено всею законодательною властию. 
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Глава VII 
О Палате представителей, о числе и выборе представителей 61. Палата представителей составлена из членов, выбран-ных на два года гражданами держав. 62. Во время своего избрания представитель должен жи-тельствовать в избравшей его державе. 63. Лица, принявшие на себя подряды и поставки на обще-ственные требы, не могут до совершенного окончания оных быть представителями. 64. Кроме означенных в § 5 условий, чтоб быть представи-телем, требуется только доверие большего числа избирателей уезда или повета, с следующими однако ограничениями: 1) Иностранец, получивший право русского гражданства, может быть избран в представители только через 7 лет после его гражданствования. 65. Число представителей определяется соразмерно насе-лению следующим образом: Каждые 50 000 обывателей мужеского пола посылают в Па-лату представителей одного представителя. В числе сих 50 000 должно только полагать жителей, имеющих оседлость, постоян-ное жилище, не принимая в счет кочующих племен. 66. Подробное исчисление всех жителей должно быть сде-лано [в] три года после приведения сего Устава в исполнение, а потом чрез каждые десять лет должна происходить новая пере-пись таким образом, как определит особый на то закон. … 70. Правительственной власти каждой державы предостав-ляется распределить число представителей на уезды или пове-ты и означить, сколько представителей избирает один уезд или повет, или в малочисленных краях сколько уездов или поветов участвуют в выборе одного представителя. 71. Ежели в представительстве какой-либо державы от-кроются места, то исполнительная власть той державы немед-ленно созывает избирателей, чтобы оные заполнить. 72. Палата представителей сама избирает председателя, она одна пользуется правом предавать суду сановников империи. 
Глава VIII  
О Думе верховной 73. Верховная дума состоит из трех граждан державы, двух граждан Московской области и одного гражданина Донской об-
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ласти. Всего 42 члена. Члены Верховной думы избираются прави-тельственными сословиями держав и областей, т. е. обеими соеди-ненными в одно место палатами выборных и державными думами. 74. Немедленно по прибытии в столицу членов Верховной думы они разделяются на три разряда, по возможности равные. Члены первого разряда выходят из Думы по истечении 2-х лет. Члены второго разряда – по истечении 4-х. Члены третьего раз-ряда – по истечении 6-ти лет, так что треть всей Думы возоб-новляется каждые два года новым избранием. Если же в про-должение двух годов между выходами откроются места смер-тью членов или увольнением оных, то исполнительная власть сих держав сделает временное назначение (если б это случилось в такое время, когда правительное собрание держав распущено), пока правительное собрание не заменит оного. 75. Условия, необходимые чтоб быть членом Верховной ду-мы, суть: 30 лет возраста, 9 лет гражданства в России для ино-странца и жительство во время избрания в той державе, которая его избирает, недвижимого имения ценою на 1500 фунтов чис-того серебра или движимого на 3000 фунтов чистого серебра. 76. Дума избирает сама своего председателя, наместника председателя и прочих своих чиновников. Председатель наблю-дает за порядком рассуждений, но не имеет голоса. Наместник занимает его место, когда он в отсутствии. 77. Верховной думе принадлежит суд над министрами, вер-ховными судьями и всеми прочими сановниками империи, об-виненными народными представителями. Никто не может быть объявлен виновным, как только 2/3 голосов присутствующих членов. Дума не имеет права назначить другого наказания, как только объявить подсудимого виновным и лишить его занимае-
мого места и звания. Дальнейшее суждение над виновным про-должается в присутственных местах обыкновенным порядком судебным с присяжными, по письменному обвинению блюсти-
теля (генерал-прокурора), который лично ответствует суду, ко-гда, обвинение докажется несправедливым. Изобличенный су-дом государственный сановник подвергается казни, определен-ной законами. Дума участвует вместе с императором в заключении мира, в назначении судей верховных судебных мест, главнокомандую-щих сухопутных и морских сил, корпусных командиров, началь-
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ников эскадр и верховного блюстителя. Для сего потребно боль-шинство 2/3 Думы. 
Глава IX 
О власти, преимуществах Народного веча и составлении 

законов 78. Народное вече собирается по крайней мере раз в год. … 81. Заседания обеих палат публичные. Обе палаты однако ж по предложению императора рассуждают с замкнутыми дверя-ми, выслав наперед всех посторонних. Сие происходит равным образом в Палате представителей, когда 50 членов оной тре-буют тайного совещания в Верховной думе по востребованию 5 членов. Женщины и несовершеннолетние до 17-летнего возрас-та не допускаются на заседания обеих палат. 82. Каждая палата ведет дневные записки своих рассужде-ний и печатает оные от времени до времени, кроме того, что они определят оставить тайным. Мнения членов каждой палаты в пользу или против какого-то предложения должны быть запи-саны в журнал по востребованию 1/5 присутствующих членов. 83. Члены Верховной думы и представители получают из об-щественной казны вознаграждение за свое служение за каждый день, в котором они присутствовали на заседании, равное 21 зо-лотнику чистого серебра (5 руб. серебром). За каждые 100 верст, которые им должно проехать от своего местопребывания до сто-лицы и обратно к себе, получают они также вознаграждение, рав-ное 43 золотникам чистого серебра (10 рублей сереб[ром]). 84. Ни в каком случае, кроме измены, преступления и нару-шения общественного порядка нельзя брать под стражу членов Народного веча ни во время заседаний, ни на пути их в столицу, ни во время возвращения их. Нигде нельзя их тревожить за то, что они говорили каждый в своей палате, и никто не вправе требовать от них объяснений речей их. Член палаты, уличенный в преступ-лении, до приговора судебного исключается своею палатою. 85. Никакой должностной человек, в службе общественной находящийся, не может быть членом ни той, ни другой палаты, пока он будет сохранять свою должность. 86. Никакой член Думы, ни представитель, в продолжении всего того времени, на которое он избран во сие звание, не мо-жет быть назначен ни в какую гражданскую должность, которая была бы учреждена, или которой бы выгоды были в то время увеличены или умножены. … 
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88. Всякий проект закона пропитается три раза в каждой палате. Между всяким чтением должно пройти три дни по край-ней мере, после каждого чтения происходят рассуждения. После первого чтения проект закона печатается и раздается всем при-сутствующим членам. 89. Всякое предложение, получившее согласие Думы и Па-латы представителей, должно еще быть представлено импера-
тору, чтобы получить силу закона. Если император одобряет предложение, то подписывает оное; если не одобряет, то отсы-лает с своими замечаниями в ту палату, в которую оно сначала поступило; палата записывает в журнал все замечания импера-тора против сего предложения и вновь открывает об оном рас-суждения. Если после сего вторичного суждения о предложении 2/3 членов остаются в пользу предложения, то оное поступает со всеми замечаниями императора в другую палату, которая начнет также разбирать оное вновь, и там, если таковых боль-
шинство одобряет оное, то становится уже от того законом. В подобных сему случаях члены палаты должны отдать свои голо-са чрез одно выражение Да или Нет, и в журнале каждой палаты записываются имена всех членов, подававших свои предложе-ния против сего предложения. 90. Ежели император по прошествии 10 дней (исключая воскресных) не возвратит представленного ему проекта, то оный получает силу закона. Есть ли же Народное вече отсрочит между тем свои заседания, то предложение не становится зако-ном. Всякое приказание, решение или прокламация и манифест, требующие содействия обеих палат (исключая рассуждение об отсрочке заседаний), должно быть представлено императору и утверждено им, чтоб быть приведенным в исполнение; если же он отвергнет оное, то оно должно быть снова принято 2/3 обеих палат сходно с правилами вышеозначенными. 91. Проект, отвергнутый одною из палат, может быть толь-ко вновь представлен в следующий съезд Народного веча. 92. Народное вече имеет власть постановлять и отменять законы судные и исполнительные, то есть: 1) Издать для России Уложение гражданское, уголовное, торговое и военное; уста[но]вить учреждения по благочинию и правила судопроизводства и внутреннего управления присутст-венных мест. 
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2) Объявлять законом, в случае нашествия или возмуще-ния, что такая область находится на военном положении и под 
военными законами; 3) Обнародовать закон о всепрощении; 4) Распускать правительные собрания держав в случае, ес-ли б оные преступали пределы своей власти, и повелеть изби-
рателям приступить к новым выборам; 5) Объявлять войну; 6) Устройство, содержание, управление, расположение и движение войск сухопутных и морских, система укрепления пре-делов, берегов, пристаней, набор, пополнение войск и внутрен-няя стража зависят от узаконений Народного веча; 7) Налоги, займы, поверка расходов, пенсии, жалованья, все сборы и издержки, одним словом все финансовые меры. Но оно не может утвердить никакой бюджет более, нежели на два года; 8) Все меры правительства о промышленности, о богатстве народном, учреждения ямов, почт, содержания сообщений сухо-путных и водяных, заведение новых, учреждение банков; 9) Покровительствует наукам и полезным искусствам: дает сочинителям и изобретателям исключительное право пользовать-ся определенное число лет их сочинениями и изобретениями; 10) Постановления правил для награждения гражданских чи-новников, устройство порядка службы во всех отраслях управле-ния и статистич[еские] отчеты всех частей правительства; 11) Получа донесение министров в случае болезни телес-ной или нравственной императора, кончины или отречения, объявляет регентство или провозглашает наследника импера-тором; 12) Избирает правителей держав. 93. Народное вече не имеет власти ни учреждать новых конституционных законов, ни отменить существующих, одним словом не имеет права издавать постановлений ни о каком предмете, не помещенном в сем исчислении прав его. 94. Народное вече, составленное из мужей избранных наро-да русского и представляя его собою, приемлет наименование Его величества. 95. Народное вече определяет общие налоги и издержки, предоставляя частные распоряжения правительственных соб-раний держав. Существующие долги признаются Народным ве-чем, который ручается в платеже оных. 
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96. До будущих установлений Народного веча, подати ос-таются те же, за исключением только: 1) Люди, известные ныне под названием мещан, освобож-даются от платежей излишней, противу экономических и других поселян, подушной подати и сравниваются в платеже с ними; 2) Что не взрослые до 17 лет и достигшие 60-ти летнего возраста освобождаются от подушного оклада; 3) Что подать сия распространяется на всех остальных гра-ждан, поскольку все равны пред законом и обязаны нести одни и те же повинности. 97. Народное вече от времени до времени издает в общена-родное сведение подробный отчет всякого общественного при-хода и расхода. Казначейство российское не отпускает никакой суммы: как вследствие утвержденного Народным вечем закона. 1) Право изменить Устав или избрать другое поколение на царство принадлежит народному и Державным соборам, а не Народному вечу. 98. Народное вече не имеет власти ни постановлять, ни за-прещать какое-либо вероисповедание или раскол. Вера, совесть и мнения граждан, пока оные не обнаруживаются противуза-конными действиями, не подлежат власти Народного веча. Но раскол, основанный на разврате или на действиях противуесте-ственных, преследуется присутственными местами на основа-нии общих постановлений. Народное вече не имеет власти на-рушать свободы речей и книгопечатания. 99. Народное вече не рассуждает в присутствии императора и в то время не собирают голосов. На речь императора предсе-датели обеих палат должны отвечать, что Народное вече зай-мется предлагаемыми ему предметами. 100. Народное вече имеет право взять частную собствен-ность в общественное употребление за справедливое вознагра-ждение … 
Глава X 
О верховной исполнительной власти 101. Император есть: верховный чиновник Российского правительства. Его права и преимущества суть: 1) Власть его наследственная по прямой линии от отца к сыну, но от тестя она не переходит к зятю; 2) Он соединяет в особе своей всю исполнительную власть; 
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3) Он имеет право останавливать действие законодатель-ной власти и принуждает ее ко вторичному рассмотрению закона; 4) Он верховный начальник сухопутной и морской силы; 5) Он верховный начальник всякого отделения земских войск, поступающих в действительную службу империи; 6) Он может требовать письменного мнения главного чи-новника каждого департамента о всяком предмете, с его обя-занностию сопряженным; 7) Ведет переговоры с иностранными державами и заклю-чает мирные трактаты с совета и согласия Верховной думы, лишь только две трети присутствующих членов Думы на то со-гласились. Трактат, таковым образом заключенный, поступает в число верховных законов; 8) Он назначает посланников и министров и консулов и представляет Россию во всех ее отношениях с иностранными державами. Он назначает всех чиновников, о которых говорено в сем Уставе; 9) Назначает судей верховных судебных мест с совета и со-гласия Верховной думы; 10) Не может однако ж помещать в трактатах статей, нару-шающих права и состояние граждан внутри отечества. Равным образом не может включать в оные без согласия Веча народного условий напасть на какую-либо землю, не может уступить ника-кого участка земель, принадлежащих России; 10) Назначает судей верховных судебных мест с совета и согласия Верховной думы; 11) Он наполняет все места, сделавшиеся свободными, ко-гда Народное вече распущено, и дает от себя постановленным временным чиновникам грамоты на сии места, которые имеют силу до окончания первого съезда Думы. 12) Он означает и постановляет по каждой отрасли дел или в каждом приказе главу, как то: 1. Главу Казначейского приказа (М[инистра] Фин[ансов]); 2. Главу Приказа сухо[путных] сил (Мин[истра] военного); 3. Главу Приказа Морск[их] сил (Мор[ского] мин[истра]); 4. Главу Приказа Внешних сношений. 13) Он обязан при каждом съезде обеих палат доставлять Народному вечу сведения о состоянии России и представлять его суждению принятие мер, которые ему покажутся необходи-мыми или приличными; 
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14) Он имеет право созывать обе палаты, а Верховную думу в случае переговора или суда; 15) Не может употреблять войск во внутренности России в случае возмущения, не сделав о том предложения Народному вечу, которое немедленно обязано удостовериться посредством следствия о необходимости военного положения; 16) По востребованию его обе палаты разбирают его пред-ложение в тайном совещании, если сие покажется ему нужным; 17) Если б палаты не согласились между собою на время от-срочки их заседаний, то он может отсрочить оные, но не более как на три месяца; 18) Он принимает послов и уполномоченных иностранных правительств; 19) Наблюдает за строгим исполнением общественных за-конов; 20) Дает грамоты назначения всем чиновникам империи; 21) Ему дается титул Его императорского величества; ни-какой другой [титул] не допускается. Выражения: «Именное по-веление», «Высочайшее соизволение», «Быть по сему» и тому подобное уничтожаются, яко неприличные и не имеющие ника-кого значения в земле благоустроенной; 22) Народное вече определяет, с каким обрядом новый им-ператор принимает сие звание; … 102. Кабинет уничтожается; ясак сибирских народов и все так называемые регалии поступают в общественное казначей-ство, но император получает на содержание свое и своего семей-ства ежегодно из общественного казначейства сумму, равную цене 102 000 фунтов чистого серебра (2 000 000 рублям сереб-ряным), в которых он никому не обязан давать отчета. 103. Особы, составляющие семейство императора, не отли-чаются от частных лиц, подчинены тем же учреждениям и тому же влиянию правительства, как и все прочие и не пользуются никакими особыми правами и преимуществами. 104. Так называемый двор не может иметь существования, признанного законами в земле благоустроенной, и для того им-ператор властен иметь обер-камергеров, камергеров, обер-гофмаршалов, обер-церемониймейстеров, обер-гофмейстеров, обер-шенков, шталмейстеров, камер-юнкеров, камер-пажей, штатс-дам, гоф-фрейлин и прочее. Но все сии звания иностран-ные не дают особам, носящим оные, права почитать себя в об-
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щественной службе, когда они себя посвятили служению одного лица, и потому они не получают ни жалованья, ни каких-либо вознаграждений из общественного казначейства; но император имеет право давать им жалованье из отпускаемых ему 8 000 000. Сверх того они лишаются на то время прав гражданства, т. е. права избирать и преимущества быть избранным в обществен-ную должность, поелику они находятся в частном служении. ...106. Выезд императора из России не иначе поставляется, как оставление оной и отречением от звания императорского; в таком случае Народное вече немедленно провозглашает на-следника его императором. 107. Совершеннолетие императора полагается 18 лет. В слу-чае объявленной министрами неспособности телесной или нравственной императора и признанной Народным вечем, на-следник его заступает место временного правителя (регента), буде это временный недуг, место императора, буде нет надежды на исправление его здравия. 108. В случае, если б наследник императора не достиг 18-ти летнего возраста, тогда место правителя России занимает пред-седатель Думы верховной; председательство же Думы верхов-ной переходит его наместнику. Через каждые 4 года избирается новый правитель поочередно – первый раз Думою из всей Палаты представителей, во второй Палатою представителей из среды Вер-ховной думы и так далее, до совершеннолетия наследника. 109. Член Думы или народный представитель, занимающий место правителя России, во все время получает вознаграждение ежегодное, равное ценности 2000 фунтов чистого серебра (40 000 рублей серебряных). Временный правитель пользуется все-ми правами, предоставленными сим Уставом императору. 110. Если бы болезненный припадок или кончина импера-тора случилась в такое время, когда распущено Народное вече, то главы приказов обязаны под свою ответственность созвать немедленно обе палаты или по крайней мере Верховную думу. … 112. Кроме мирных трактатов, отчетов, представляемых Народному вечу о состоянии России, предложение мер или из-дание законов, грамот посланникам, чиновникам империи и за-конов, утвержденных Народным вечем, император не подписы-вает ни одной бумаги. Все остальные бумаги, счеты, предписа-ния и донесения подписывают главы приказов, каждый по своей части, а иногда все вместе, когда дело идет о постановлении для всех общем или когда они подают свое мнение Вечу. 
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Глава XI 
О внутренних властях и правительствах держав 115. Правительство каждой державы состоит из трех от-дельных, независимых друг от друга властей, но содействующих к одной цели, а именно – правительствующей, исполнительной и судной. 
Глава XII 
О правительственной власти держав 116. Правительствующая власть каждой державы поруча-ется правительствующему собранию, состоящему из Палаты выборных и из Думы. Правительственное собрание – в столич-ном городе каждой державы. 
Раздел первый. О Палате выборных: 1) Палата выборных составлена из членов, избранных гра-жданами на один год. Они вступают в должность в последний вторник ноября и остаются до послед[него] понедельника но-ября следующего года, в который они заключают свои заседа-ния и расходятся, дабы уступить место свое новым выборным, ко-торые вступают на другой день, т. е. в последний вторник ноября. 2) Чтоб быть выборным, должно соответствовать условиям в § 5, 1 – жительство в державе, для иностранного уроженца се-милетнее исправление российского гражданского звания, не должно находиться в подрядах общественных на то время. 3) Число выборных определено следующим образом: каж-дые 10 000 жителей мужеского пола посылают одного выборно-го в правительствующее собрание своей державы... 4) Каждый год, в последний вторник сентября месяца, име-ют быть сходки граждан для избрания выборных и четвертой части членов Державной думы (кроме первого раза, в который избираются все члены державных дум) под председательством тысяцкого и его помощников; 4 дни полагаются окончательным сроком для выборов. … 118. Раздел второй – О Державной думе. 1) Дума составлена из членов, избранных на 4 года теми же избирателями, как и выборные, и на тех же сходках в последний вторник сентября месяца; на первый раз по введении сего Уста-ва все члены державных дум изберутся на одной сходке; впо-следствии на ежегодных сходках будет избираться только 1/4 часть Думы для замены выбывающей ежегодно 1/4 части членов. 
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2) Члены Думы должны отвечать следующим условиям: иметь по крайней мере 30 лет возраста, иметь жительство в дер-жаве, которая их избирает на то время, и пользоваться уже 9-ти летним гражданством в России, если они не родились русскими, быть непорочного поведения, иметь недвижимого имения, кое-го цена равнялась [бы] 750 фунтам чистого серебра, или движи-мого на 1500 фунт. чистого серебра (от 15000 до 30 000 се-ребр[еных] рублей). 3) Число членов державных дум полагается около трети числа выборных... 4) Дума, по собрании своем, немедленно разделяется на че-тыре части, по возможности равные, из коих одна ежегодно по жребию выходит и заменяется новыми выборными, так что в продолжении 4-х лет вся Дума возобновляется. … 9) Правительное собрание каждой державы имеет право: 1) Делать постановления, касающиеся до внутреннего управления держав; 2) Делать новое разделение края, более сообразное с нуж-дами и средствами жителей; 3) Установлять, в каких городах или местечках будет про-исходить выбор народных представителей и каким образом сей выбор должен происходить; 4) Делать всякие постановления, сообразные с сим Уставом и с постановлениями, оными не отмен[енн]ыми; 5) Учреждать налоги для собственного управления держа-вы и потребностей оной, как-то: дорог, каналов, строений, из-держек на правительственное собрание, плату чиновников ис-полнительной власти, на судебную часть и прочее, зависят от правительственного собрания каждой державы. Общие налоги для содержания войска сухопутного и морского, крепостей, почт, связей с иностранными государствами, вознаграждение членов Народного веча, палаты верховных чиновников, проло-жение сообщений, превозмогающих местные средства, одним словом для всех нужд и потребностей всей общины Российской, назначаются Народным вечем; 6)Делает всякого рода общественные заведения, учебные учреждения, школы и проч[ее]; 7) Содержать и приводить в порядок сообщения; 8) Правительствующее собрание имеет право просить На-родное вече о созыве народного собрания для изменения кон-ституционного Устава. ... 
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Глава XIII 
О исполнительной власти держав 120. Исполнительная власть каждой державы поручена державному правителю, его наместнику и совету. Условия, чтоб быть правителем, суть следующие: 1. 30 лет возраста; для иностранца, получившего права гра-жданства, девятилетнее пользование оным, жительство в той державе, недвижимое имение, равное цене 1500 фунт[ов] чисто-го серебра, или движимое, равное цене 3000 фунтов чистого се-ребра (30 000 или 60 000 серебр[еных] рублей). 121. Чрез каждые 3 года Народное вече избирает правите-лей из списков кандидатов на сие звание, доставленных в оное правительствующими собраниями. Сей выбор производится обеими соединенными вместе палатами Народного веча и ут-верждается императором. 122. Права и занятия правителя следующие: 1) Подтверждать законы, предполагаемые правительст-вующим собранием, или принуждать оное ко вторичному рас-суждению об оном, имеет право предлагать законы на рассмот-рение обеих палат; 2) Отсрочивает заседания обеих палат на то время, на кото-рое они того желают; в случае же, если б они не были в том между собою согласны, он имеет право, чтоб согласить их, отсрочить их заседания до того времени, которое ему покажется приличным; 3) Не может однако ж, хотя б и в несколько приемов, отсро-чить заседания правительствующего собрания более, нежели на 90 дней сряду; 4) Закрывает ежегодно заседания Палаты выборных и распуска-ет членов оной накануне последнего вторника ноября месяца; … 6) Он начальствует над земским войском своей державы. Не может однако ж, без согласия правительствующего собрания высылать оное из пределов державы. Не может также, даже в случае возмущения, велеть земскому войску действовать против жителей, пока правительствующее собрание не издаст закона о военном положении державы; 7) Назначает по представлению своего совета: Державного блюстителя законов; Судей державных; 8) Получает ежегодно вознаграждение, равное цене 500 фунт[ов] чистого серебра (10 000 руб. серебр[еных]). 
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123. Правитель по окончании своего служения может быть назначен на то же место вторично только по прошествии четырех лет. Сие правило относится также до наместника его и советников. … 133.      1) Державный дьяк;  2) Державный казначей;  3) Державный собиратель пошлин. Все три избираются каждые три года обеими соединенны-ми в одну комнату палатами. 134. Правитель, наместник, блюститель, дьяк, казначей и все гражданские чиновники могут быть лишены своих [зва]ний, если вследствие обвинения Палатою выборных будут уличены Думою и осуждены за измену; расхищение общественных денег, другие какие-либо преступления или порочное поведение. 
 
 

Чаадаев П. Я. 
Философические письма* 

(Письмо первое) ... В жизни есть известная сторона, касающаяся не физиче-ского, а духовного бытия человека. Не следует ею пренебрегать; для души точно так же существует известный режим, как и для тела; надо уметь ему подчиняться. Это – старая истина, я знаю; но мне думается, что в нашем отечестве она еще очень часто имеет всю ценность новизны. Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отстав-ших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода. Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесшие его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, – не оказа-
                                            * Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М. : Современник, 1987. С. 35–48. 
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ли на нас никакого влияния. То, что в других странах давно со-ставляет самую основу общежития, для нас – только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой ор-ганизацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе, – говоря от-кровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать далее не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно разме-щаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, – у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философ-ских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека. Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не си-дится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выра-ботано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже до-машнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробужда-ло бы в нас симпатию и любовь, ничего прочного, ничего посто-янного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже боль-ше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших сте-пях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о кото-ром идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою, – не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного пред-ставления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительно-сти. – Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поня-ли бы того, что я имею вам сказать. У каждого народа бывает период бурного волнения, стра-стного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это – эпоха сильных ощущений, широких замыслов, 
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великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужден-но, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поко-лений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим эле-ментом своей истории, своей поэзии, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это – необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлека-тельный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в кото-рую их способности развиваются всего сильнее и память о кото-рой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего этого нет. Сначала – дикое варварство, потом грубое не-вежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владыче-ство, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности. Этого перио-да бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответ-ствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в па-мяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами про-странство, – вы не найдете ни одного привлекательного воспо-минания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертво-го застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легко-мыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня. … Годы ранней юности, проведенные нами в тупой непод-вижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного дви-жения, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях ос-новывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, 
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исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять поло-жение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспита-ние человеческого рода. Для этого к нашим услугам история на-родов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и каково место, которое мы занимаем в общем строе. Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые ос-тавляют в их душе протекшие века, да общением с другими на-родами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут соз-нанием своей связи со всем человечеством. Что такое жизнь человеческая, говорит Цицерон, если па-мять о прошлых событиях не связывает настоящего с прошед-шим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без на-следства, без связи с людьми, жившими раньше нас, мы не хра-ним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшест-вовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов превратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоми-нания не идут дальше вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвоз-вратно. Это – естественный результат культуры, всецело осно-ванный на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы восприни-маем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуют-ся те неизгладимые борозды, которые последовательное разви-тие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, кото-рых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание – в их внешнем быте, вся их душа – вне их. Именно таковы мы. Народы – в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных, лю-
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дей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым обра-зом – народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех на-ций, которые как бы не входят в состав человечества, а сущест-вуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, преж-де чем исполнится наше предназначение? Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторые семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латин-скую и тевтонскую расы, на южан и северян – все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая вся-кому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своей долей этого наследства, без труда и чрезмерных уси-лий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь речь идет не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овла-девают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, кото-рым он дышит, и создают его нравственное существо еще рань-ше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это – идеи долга, справедливости, права, порядка. Они роди-лись из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран. 
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Это и составляет атмосферу Запада: это – больше, нежели история, больше, чем психология: это физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Не знаю, можно ли из ска-занного сейчас вывести что-нибудь вполне безусловное и из-влечь отсюда какой-либо непреложный принцип; но нельзя не видеть, что такое странное положение народа, мысль которого не примыкает ни к какому ряду идей, постепенно развивавших-ся в обществе и медленно выраставших одна из другой, и уча-стие которого в общем поступательном движении человеческо-го разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто неискусным подражанием другим нациям, должно могущест-венно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе. Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает из-вестной уверенности, умственной методичности, логики. Запад-ный силлогизм нам не знаком. Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в на-шем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним сле-дует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблу-дившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта. Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое в сущности представляло собою не что иное, как способность легко усваи-вать вещи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума и вно-сившую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это – беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существова-ния особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и перспективами, которые в условиях быта, основанного на памя-ти прошлого и предусмотрения будущего, составляют и общест-венную, и частную жизнь. В наших головах нет решительно ни-чего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоми-нающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на 
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низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, осо-бенно на юге, где физиономии так выразительны и так ожив-ленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц. Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесша-башную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равноду-шию к житейским опасностям соответствует в нас такое же пол-ное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толка-ют людей по пути совершенствования; они не видят, что благо-даря именно этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие добродете-ли молодых и малоразвитых народов, мы не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высоко-культурные. Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у евро-пейских народов одни добродетели; избави бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать об-щий дух, составляющий их жизненное начало, ибо только он, а не та или иная черта их характера, может вывести их на путь нравственного совершенства и бесконечного развития. Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. За исключением некоторых отупелых племен, сохранивших лишь внешний облик человека, сказанное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю. Первобытные народы Европы – кельты, скандинавы, германцы – имели своих друидов, скальдов и бардов, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Америки, которые так усердно старается истребить 
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материальная культура Соединенных Штатов: среди них встре-чаются люди удивительной глубины. И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслите-ли? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и За-падом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великие начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей циви-лизации историю всего земного шара. Но не такова роль, опре-деленная нам провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благо-детельного действия на человеческий разум, оно всецело пред-ставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмеши-ваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Историче-ский опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Оди-нокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой мину-ты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей, ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь. Странное дело: даже в мире науки, обнимающем все, наша история ни к чему не примыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает. Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на За-пад, нам едва ли была отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. Некогда великий человек захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения. В другой раз, другой великий государь, приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триум-фального шествия чрез просвещеннейшие страны мира, мы при-
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несли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастие, отбросившее нас на полвека назад. В на-шей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрес-су. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколе-ний, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдо-воль надивиться этой необычайной пустоте и обособленности нашего социального существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обра-тимся еще раз к истории: она – ключ к пониманию народов. Что мы делали в ту пору, когда в борьбе энергического вар-варства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презирае-мой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца эта семья народов только что была отторг-нута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженною человеческою страстью. В Европе все оду-шевлял тогда животный принцип единства. Все исходило из не-го и все сводилось к нему. Все умственное движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем но-вого времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужезем-ное иго и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения. Сколько ярких лучей озаряло тогда Европу, на вид окутан-ную мраком! … Мы же замкнулись в нашем религиозном обо-соблении, и ничто из происходившего в Европе не достигло до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым на-родам и которые в глазах здравого разума настолько же возвы-шают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми она 
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обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь мягкими, как раньше были грубы, – все это нас совершенно миновало. В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предназначенному его божественным основателем, увлекая за собою поколения, – мы, хотя и носили имя христиан, не двига-лись с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачу-ги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы чело-веческого рода совершались помимо нас. Хоть мы и назывались христианами, плод христианства для нас и не созревал. Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обык-новенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, со-вершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздей-ствием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся? Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая за-ключает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и что даст им в буду-щем. С этой точки зрения христианская религия является не только нравственной системою, заключенной в преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, дей-ствующей универсально в духовном мире и чье явственное об-наружение должно служить нам постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в единую церковь, включенного в символ веры. В христианском мире все необхо-димо должно способствовать – и действительно способствует – установлению совершенного строя на земле; иначе не оправда-лось бы слово господа, что он пребудет в церкви своей до скон-чания века. Тогда новый строй, – царство божие, – который дол-жен явиться плодом искупления, ничем не отличался бы от ста-рого строя, – от царства зла, – который искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает каждая страница истории, – пустая игра ума, спо-собная удовлетворять только материальные потребности чело-века и поднимающая его на известную высоту лишь затем, что-бы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны. 
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Однако, скажете вы, разве мы не христиане? и разве не мыс-лима иная цивилизация, кроме европейской? – Без сомнения, мы христиане; но не христиане ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образованность, отличная от европейской; разве Япония не образованна, притом, если верить одному из наших соотечест-венников, даже в большей степени, чем Россия? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством или япон-ской культурой? Неужто вы думаете, что небо сведут на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин? В христианстве надо различать две совершенно разные ве-щи: его действие на отдельного человека и его влияние на все-общий разум. То и другое естественно сливается в высшем ра-зуме и неизбежно ведет к одной и той же цели. Но срок, в кото-рый осуществляются вечные предначертания божественной мудрости, не может быть охвачен нашим ограниченным взгля-дом. И потому мы должны отличать божественное действие, проявляющееся в какое-нибудь определенное время в человече-ской жизни, от того, которое совершается в бесконечности. В тот день когда окончательно исполнится дело искупления, все сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания. Но те-перь каждому важно знать, какое место отведено ему в общем призвании христиан, то есть какие средства он может найти в самом себе и вокруг себя, чтобы содействовать достижению це-ли, поставленной всему человечеству. Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в котором и вращаются умы того общества, где эта цель должна осущест-виться, то есть где идея, которую Бог открыл людям, должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера, в свою очередь, естественно обусловлива-ют определенный строй жизни и определенное мировоззрение, которые, не будучи тождественным для всех, тем не менее соз-дают у нас, как и у всех европейских народов, одинаковый быто-вой уклад, являющийся плодом той огромной 18-вековой рабо-ты, в которой участвовали все страсти, все интересы, все стра-дания, все мечты, все усилия разума. Все европейские народы шли вперед рука об руку; и как бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой, – они 
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беспрестанно сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедить-ся в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности изучать историю; прочтите только Тасса, и вы увидите их всех простертыми ниц у подножья Иерусалимских стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был один язык для обра-щения к богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумай-те, что в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех же словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя его за величай-шее из его благодеяний. Дивное созвучие, в тысячу крат более величественное, чем все гармонии физического мира! Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в одной че-ловеческий род может исполнить свое конечное предназначе-ние, есть результат влияния религии и если, с другой стороны, слабость нашей веры или несовершенство наших догматов до сих пор держали нас в стороне от этого общественного движе-ния, где развилась и формулировалась социальная идея христи-анства, и низвели нас в сонм народов, коим суждено лишь кос-венно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать истинно христианский импульс, так как на Западе все создано христианством. Вот что подразу-мевал, говоря, что мы должны от начала повторить в себе все воспитание человеческого рода. Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким образом, она представляет собою настоящее вос-питание. Утвержденное изначала на этой основе, общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения никогда не возника-ли там из интересов, а всегда интересы рождались из убеждений. Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно нельзя было понять. Религиозные гонения, мученичество за веру, проповедь христианства, ереси, соборы – вот события, наполняющие пер-вые века. Все движение этой эпохи, не исключая и нашествие варваров, связано с этими первыми, младенческими усилиями нового мышления. Следующая затем эпоха занята образованием иерархии, центральной духовной власти и непрерывным рас-
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пространением христианства среди северных народов. Далее следует высочайший подъем религиозного чувства и упрочения религиозной власти. Философское и литературное развитие ума и улучшение нравов под державой религии довершают эту ис-торию новых народов, которую с таким же правом можно на-звать священной, как и историю древнего избранного народа. Наконец, новый религиозный поворот, новый размах, сообщен-ный религией человеческому духу, определил и теперешний уклад общества. Таким образом, главный и, можно сказать, единствен-ный интерес новых народов всегда заключался в идее. Все поло-жительные, материальные, личные интересы поглощались ею. Я знаю – вместо того, чтобы восхищаться этим дивным по-рывом человеческой природы к возможному для нее совершен-ству, в нем видели только фанатизм и суеверие, но что бы ни говорили о нем, судите сами, какой глубокий след в характере этих народов должно было оставить такое социальное развитие, всецело вытекавшее из одного чувства, безразлично – в добре и во зле. Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимо-стью, – мы можем только завидовать доле народов, создавших в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины, целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают. … Действие христианства отнюдь не ограничивается его пря-мым и непосредственным влиянием на дух человека. Огромная задача, которую оно призвано исполнить, может быть осущест-влена лишь путем бесчисленных нравственных, умственных и общественных комбинаций, где должна найти себе полный про-стор безусловная победа человеческого духа. Отсюда ясно, что все совершившееся с первого дня нашей эры, или, вернее, с той минуты, когда Спаситель сказал своим ученикам: идите по все-му миру и проповедуйте Евангелие всей твари, – включая и все нападки на христианство, – без остатка покрывается этой общей идеей его влияния. Стоит лишь обратить внимание на то, как власть Христа непреложно осуществляется во всех сердцах, – с сознанием или бессознательно, по доброй воле или принужде-нию – чтобы убедиться в исполнении его пророчества. Поэтому, несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, при-сущие европейскому миру в его современной форме, нельзя от-
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рицать, что царство божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле.  
 

Из письма  
А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву*   … я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Ев-ропы, и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое пред-назначение. Это Россия, ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши за-падные границы и остались у нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для дос-тижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что на-шим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех... Что же касается нашей исто-рической ничтожности, то я решительно не могу с вами согла-ситься. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех на-родов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величе-ственная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипать-евском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая история... Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую исто-рию, кроме истории наших предков, той, какой нам бог ее дал... 

                                            * Материалы по истории СССР …. С. 161.  
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К. Маркс, Ф. Энгельс 
Манифест Коммунистической партии*  … История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепост-ной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерыв-ную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся револю-ционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. В предшествующие исторические эпохи мы находим почти повсюду полное расчленение общества на различные сосло-вия, – целую лестницу различных общественных положений. В Древнем Риме мы встречаем патрициев, всадников, плебеев, ра-бов; в средние века – феодальных господ, вассалов, цеховых мас-теров, подмастерьев, крепостных, и к тому же почти в каждом из этих классов – еще особые градации. Вышедшее из недр погибающего феодального общества со-временное буржуазное общество не уничтожило классовых про-тиворечий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых. Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что она упростила классовые противоречия: общество все более и более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два большие, стоящие друг против друга, класса – буржуазию и пролетариат. Из крепостных средневековья вышло свободное население первых городов; из этого сословия горожан развились первые элементы буржуазии. Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало для подымающейся буржуазии новое поле деятельности. Ост-индийский и китайский рынки, колонизация Америки, обмен с ко-лониями, увеличение количества средств обмена и товаров вообще дали неслыханный до тех пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем самым вызвали в распадавшемся фео-дальном обществе быстрое развитие революционного элемента. 

                                            * Философия истории: Антология : учеб. пособие для студентов гуманит. вузов / сост. Ю. А. Кимелева. М. : Аспект Пресс, 1995. С. 100–111. 



 56 

Прежняя феодальная, или цеховая, организация промыш-ленности более не могла удовлетворить спроса, возраставшего вместе с новыми рынками. Место ее заняла мануфактура. Цехо-вые мастера были вытеснены промышленным средним сослови-ем; разделение труда между различными корпорациями исчезло, уступив место разделению труда внутри отдельной мастерской. Но рынки все росли, спрос все увеличивался. Удовлетво-рить его не могла уже и мануфактура. Тогда пар и машина про-извели революцию в промышленности. Место мануфактуры заня-ла современная крупная промышленность, место промышленного среднего сословия заняли миллионеры-промышленники, предво-дители целых промышленных армий, современные буржуа. Крупная промышленность создала всемирный рынок, под-готовленный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал колоссальное развитие торговли, мореплавания и средств сухо-путного сообщения. Это в свою очередь оказало воздействие на расширение промышленности, и в той же мере, в какой росли про-мышленность, торговля, мореплавание, железные дороги, разви-валась буржуазия, она увеличивала свои капиталы и оттесняла на задний план все классы, унаследованные от средневековья. Мы видим, таким образом, что современная буржуазия сама является продуктом длительного процесса развития, ряда пере-воротов в способе производства и обмена. Каждая из этих ступеней развития буржуазии сопровожда-лась соответствующим политическим успехом. Угнетенное со-словие при господстве феодалов, вооруженная и самоуправ-ляющаяся ассоциация в коммуне, тут – независимая городская республика, там – третье, податное сословие монархии, затем в период мануфактуры, – противовес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа крупных монархий вообще, наконец, со времени установления крупной промыш-ленности и всемирного рынка, она завоевала себе исключи-тельное политическое господство в современном представи-тельном государстве. Современная государственная власть – это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии. Буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революцион-ную роль. Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разру-шила все феодальные, патриархальные, идиллические отноше-
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ния. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана». В ледяной воде эгоистиче-ского расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментально-сти. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу тор-говли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и по-литическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией откры-той, бесстыдной, прямой, черствой. Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельно-сти, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников. … Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений. Напротив, пер-вым условием существования всех прежних промышленных классов было сохранение старого способа производства в неиз-менном виде. Беспрестанные перевороты в производстве, не-прерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представ-лениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется, и лю-ди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глаза-ми на свое жизненное положение и свои взаимные отношения. Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продук-тов гонит буржуазию по всему земному шару. Всюду должна она внедриться, всюду обосноваться, всюду установить связи. Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим. К великому огорчению реакционеров она вырвала из-под ног про-мышленности национальную почву. Исконные национальные 
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отрасли промышленности уничтожены и продолжают уничто-жаться с каждым днем. Их вытесняют новые отрасли промыш-ленности, введение которых становится вопросом жизни для всех цивилизованных наций, – отрасли, перерабатывающие уже не местное сырье, а сырье, привозимое из самых отдаленных областей земного шара, и вырабатывающие фабричные продук-ты, потребляемые не только внутри данной страны, но и во всех частях света. Вместо старых потребностей, удовлетворяющихся отечественными продуктами, возникают новые, для удовлетво-рения которых требуются продукты самых отдаленных стран и самых различных климатов. На смену старой местной и нацио-нальной замкнутости и существованию за счет продуктов соб-ственного производства приходит всесторонняя связь и всесто-ронняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере от-носится как к материальному, так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограни-ченность становятся все более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература. Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские, нации. Дешевые цены ее товаров – вот та тяжелая артиллерия, с помо-щью которой она разрушает все китайские стены … Под страхом гибели заставляет она все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их вводить у себя так называемую ци-вилизацию, т.е. становиться буржуа. Словом, она создает себе мир по своему образу подобию. Буржуазия все более и более уничтожает раздробленность средств производства, собственности и населения. Она сгустила население, централизовала средства производства, концентри-ровала собственность в руках немногих. Необходимым следст-вием этого была политическая централизация. Независимые, связанные почти только союзными отношениями области с раз-личными интересами, законами, правительствами и таможенными пошлинами, оказались сплоченными в одну нацию, с одним прави-тельством, с одним законодательством, с одним национальным классовым интересом, одной таможенной границей. 
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Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господ-ства создала более многочисленные и более грандиозные про-изводительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые. Покорение сил природы, машинное производст-во, применение химии в промышленности и земледелии, паро-ходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судо-ходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы населе-ния, – какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда! Итак, мы видели, что средства производства и обмена, на основе которых сложилась буржуазия, были созданы в феодаль-ном обществе. На известной ступени развития этих средств про-изводства и обмена отношения, в которых происходили произ-водство и обмен феодального общества, феодальная организа-ция земледелия и промышленности, одним словом, феодальные отношения собственности, уже перестали соответствовать раз-вившимся производительным силам. Они тормозили производ-ство, вместо того чтобы его развивать. Они превратились в его оковы. Их необходимо было разбить, и они были разбиты. Место их заняла свободная конкуренция, с соответствую-щим ей общественным и политическим строем, с экономиче-ским и политическим господством класса буржуазии. Подобное же движение совершается на наших глазах. Со-временное буржуазное общество, с его буржуазными отноше-ниями производства и обмена, буржуазными отношениями соб-ственности, создавшее как бы по волшебству столь могущест-венные средства производства и обмена, походит на волшебни-ка, который не в состоянии более справиться с подземными си-лами, вызванными его заклинаниями. Вот уже несколько деся-тилетий история промышленности и торговли представляет собой лишь историю возмущения современных производитель-ных сил против современных производственных отношений, против тех отношений собственности, которые являются усло-вием существования буржуазии и ее господства. Достаточно указать на торговые кризисы, которые, возвращаясь периодиче-ски, все более и более грозно ставят под вопрос существование всего буржуазного общества. Во время торговых кризисов каж-дый раз уничтожается значительная часть не только изготов-ленных продуктов, но даже созданных уже производительных 
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сил. Во время кризисов разражается общественная эпидемия, которая всем предшествующим эпохам показалась бы нелепо-стью, – эпидемия перепроизводства. Общество оказывается вдруг отброшенным назад к состоянию внезапно наступившего варварства, как будто голод, всеобщая опустошительная война лишили его всех жизненных средств; кажется, что промышлен-ность, торговля уничтожены, – и почему? Потому, что общество обладает слишком большой цивилизацией, имеет слишком мно-го жизненных средств, располагает слишком большой промыш-ленностью и торговлей. Производительные силы, находящиеся в его распоряжении, не служат более развитию буржуазных от-ношений собственности; напротив, они стали непомерно велики для этих отношений, буржуазные отношения задерживают их развитие; и когда производительные силы начинают преодоле-вать эти преграды, они приводят в расстройство все буржуазное общество, ставят под угрозу существование буржуазной собст-венности. Буржуазные отношения стали слишком узкими, что-бы вместить созданное ими богатство. … Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, на-правляется теперь против самой буржуазии.  Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против нее это оружие, – современных рабочих, пролетариев. … Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борь-ба против буржуазии начинается вместе с его существованием. Сначала борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабрики, затем рабочие одной отрасли труда в одной ме-стности против отдельного буржуа, который их непосредствен-но эксплуатирует. Рабочие направляют свои удары не только против буржуазных производственных отношений, но и против самих орудий производства; они уничтожают конкурирующие иностранные товары, разбивают машины, поджигают фабрики, силой пытаются восстановить потерянное положение средневе-кового рабочего. На этой ступени рабочие образуют рассеянную по всей стране и раздробленную конкуренцией массу. Сплочение рабо-чих масс пока является еще не следствием их собственного объ-единения, а лишь следствием объединения буржуазии, которая для достижения своих собственных политических целей долж-на, и пока еще может, приводить в движение весь пролетариат. 
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На этой ступени пролетарии борются, следовательно, не со своими врагами, а с врагами своих врагов – с остатками абсо-лютной монархии, землевладельцами, непромышленными бур-жуа, мелкими буржуа. Все историческое движение сосредоточи-вается, таким образом, в руках буржуазии; каждая одержанная в таких условиях победа является победой буржуазии. Но с развитием промышленности пролетариат не только возрастает численно; он скопляется в большие массы, сила его растет, и он все более ее ощущает. Интересы и условия жизни пролетариата все более и более уравниваются по мере того, как машины все более стирают различия между отдельными видами труда и почти всюду низводят заработную плату до одинакового низкого уровня. Возрастающая конкуренция буржуа между собою и вызываемые ею торговые кризисы ведут к тому, что заработная плата рабочих становится все неустойчивее; все быстрее разви-вающееся, непрерывное совершенствование машин делает жиз-ненное положение пролетариев все менее обеспеченным; столк-новения между отдельным рабочим и отдельным буржуа все бо-лее принимают характер столкновений между двумя классами. Рабочие начинают с того, что образуют коалиции против бур-жуа; они выступают сообща для защиты своей заработной пла-ты. Они основывают даже постоянные ассоциации для того, чтобы обеспечить себя средствами на случай возможных столк-новений. Местами борьба переходит в открытые восстания. Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь преходящи. Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а все шире распространяющееся объединение рабочих. Ему способствуют все растущие средства сообщения, создаваемые крупной промышленностью и устанав-ливающие связь между рабочими различных местностей. Лишь эта связь и требуется для того, чтобы централизовать многие местные очаги борьбы, носящей повсюду одинаковый характер, и слить их в одну национальную, классовую борьбу. А всякая классовая борьба есть борьба политическая. И объединение, для которого средневековым горожанам с их проселочными доро-гами требовались столетия, достаются современными пролета-риями, благодаря железным дорогам, в течение немногих лет. Эта организация пролетариев в класс, и тем самым – в по-литическую партию, ежеминутно вновь разрушается конкурен-цией между самими рабочими. Но она возникает снова и снова, 



 62 

становясь каждый раз сильнее, крепче, могущественнее. Она за-ставляет придать отдельные интересы рабочих в законодатель-ном порядке, используя для этого раздоры между отдельными слоями буржуазии, например, закон о десятичасовом рабочем дне в Англии. Вообще столкновения внутри старого общества во многих отношениях способствуют процессу развития пролетариата. Буржуазия ведет непрерывную борьбу: сначала против аристо-кратии, позднее против тех частей самой же буржуазии, интере-сы которых приходят в противоречие с прогрессом промыш-ленности, и постоянно – против буржуазии всех зарубежных стран. Во всех этих битвах она вынуждена обращаться к проле-тариату, призывать его на помощь и вовлекать его таким обра-зом в политическое движение, она, следовательно, сама переда-ет пролетариату элементы своего собственного образования, т.е. оружие против самой себя…  Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно рево-люционный клacc. Все прочие классы приходят в упадок и унич-тожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт. … Все прежние классы, завоевав себе господство, стремились упрочить уже приобретенное ими положение в жизни, подчиняя все общество условиям, обеспечивающим их способ присвоения. Пролетарии же могут завоевать общественные производитель-ные силы, лишь уничтожив свой собственный нынешний способ присвоения, а тем самым и весь существовавший до сих пор спо-соб присвоения в целом. У пролетариев нет ничего своего, что надо было бы им охранять, они должны разрушить все, что до сих пор охраняло и обеспечивало частную собственность. Все до сих пор происходившие движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Про-летарское движение – его самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства. Пролетариат, самый низший слой современного общества, не может поднять-ся, не может выпрямиться без того, чтобы при этом не взлетела на воздух вся возвышающаяся под ним надстройка из слоев, об-разующих официальное общество. Если не по содержанию, то по форме борьба пролетариата против буржуазии является сначала борьбой национальной. 
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Пролетариат каждой страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной буржуазией. Описывая наиболее общие фазы развития пролетариата, мы прослеживали более или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного нис-провержения буржуазии. Все доныне существовавшие общества основывались, как мы видели, на антагонизме между классами угнетающими и ут-нетенными. Но, чтобы возможно было угнетать какой-либо класс, необходимо обеспечить условия, при которых он мог бы влачить, по крайней мере, свое рабское существование. Крепо-стной в крепостном состоянии выбился до положения члена коммуны так же, как мелкий буржуа под ярмом феодального абсолютизма выбился до положения буржуа. Наоборот, совре-менный рабочий с прогрессом промышленности не поднимает-ся, а все более опускается ниже условий существования своего собственного класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм растет еще быстрее, чем население и богатство. Это ясно пока-зывает, что буржуазия неспособна оставаться долее господ-ствующим классом общества и навязывать всему обществу ус-ловия существования своего класса в качестве регулирующего закона. Она неспособна господствовать, потому что неспособна обеспечить своему рабу даже рабского уровня существования, когда она сама должна его кормить, вместо того чтобы кормить-ся за его счет. Общество не может более жить под ее властью, ее жизнь несовместима более с обществом. Одним условием существования и господства класса бур-жуазии является накопление богатства в руках частных лиц, об-разование и увеличение капитала. Условием существования ка-питала является наемный труд. Наемный труд держится исклю-чительно на конкуренции рабочих между собой. Прогресс про-мышленности, невольным носителем которого является бур-жуазия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъе-динения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциации. Таким образом, с развитием круп-ной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны. 
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С. С. Уваров  
Из доклада Николаю I о десятилетней  
деятельности Министерства народного  

просвещения* 
 ... Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении раз-рушительных понятий, в виду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь на-родная; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно це-лое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко привязанный в церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейного. Без любви к вере предков, народ как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догма-тов нашего православия, сколь и на похищение одного перла из венца мономахова. Самодержавие составляет главное условие существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия. Эту истину чувствует не-исчислимое большинство подданных вашего величества: они чувствуют ее в полной мере, хотя и поставлены на разных сте-пенях гражданской жизни и различествуют в просвещении и в отношении к правительству. Спасительное убеждение, что Рос-сия живет и охраняется духом самодержавия сильного, челове-колюбивого, просвещенного, должно проникать народное вос-питание и с ним развиваться. Наряду с этими сими двумя на-циональными началами, находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущий; но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице истории рус-ского царства. Относительно к народности все затруднение за-ключалось в соглашении древних и новых понятий; но народ-

                                            * Материалы по истории СССР … С. 225–226.  
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ность не заставляет идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, по-добно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста; черты изменяются с летами, но физиономия из-меняться не должна. Неуместно было бы противиться этому пе-риодическому ходу вещей; довольно, если мы сохраним непри-косновенным святилище наших народных понятий; если при-мем их за основную мысль правительства, особенно в отноше-нии к отечественному воспитанию. Вот те главные начала, которые надлежало включить в сис-тему общественного образования, чтобы она соединяла выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и с надеждами бу-дущего, чтобы народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было не чуждо европейского духа. Просвеще-ние настоящего и будущего поколений, в соединенном духе трех начал, составляет несомненно одну из лучших надежд и главней-ших потребностей времени и тот священный труд, который дове-ренность вашего величества возложила на мое усердие и рвение…   
П. Г. Заичневский  
Молодая Россия*  Россия вступает в революционный период своего сущест-вования. Проследите жизнь всех сословий и вы увидите, что об-щество разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны и которые следова-тельно стоят враждебно одна к другой. ...В современном, общественном строе, в котором все ложно, все нелепо от религии, заставляющей веровать в несуществую-щее, в мечту разгоряченного воображения, – бога, и до семьи, ячейки общества, ни одно из оснований которой не выдержива-ет даже поверхностной критики, от узаконения торговли этого организованного воровства и до признания за разумное поло-жения (работника, постоянно истощаемого работою, от которой получает выгоды не он, а капиталист; женщины лишенной всех политических прав и поставленной наравне с животными. 

                                            * Материалы по истории СССР … С. 260–266.  



 66 

Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его луч-шие силы, один – революция, революция кровавая и неумоли-мая, – революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река кро-ви, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предви-дим все это, и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поско-рее она, давно желанная! ...Революции все способствует в настоящее время: волнение Польши и Литвы, финансовый кризис, увеличение налогов, окончательное разрешение крестьянского вопроса весною 1863 года, когда крестьяне увидят, что они кругом обмануты царем и дворянами; а тут еще носятся слухи о новой войне, поговарива-ют, что государь поздравил с нею гвардию. Начнется война, по-требуются рекруты, произведутся займы и Россия дойдет до банкротства. Тут то и вспыхнет восстание, для которого доста-точно будет незначительного повода! Но может случиться, что крестьяне восстанут не сразу в нескольких губерниях, а отдель-ными деревнями, что войско не успеет пристать к нам, что ре-волюционная партия не успеет сговориться, не достаточно цен-трализуется, и заявит свое существование не общим бунтом, а частными вспышками, императорская партия подавит их и дело революции снова остановится на несколько лет. …Мы требуем изменения современного деспотического правления в республиканско-федеративный союз областей, при-чем вся власть должна перейти в руки Национального и Област-ных Собраний. На сколько областей распадется земля русская, какая губерния войдет в состав какой области, – этого мы не знаем: само народонаселение должно решить этот вопрос. Каждая область должна состоять из земледельческих об-щин, все члены которой пользуются одинаковыми правами. … Земля, отводимая каждому члену общины, отдается ему не на пожизненное пользование, а только на известное количество лет, по истечении которых мир производит передел земли. Все осталь-ное имущество членов общины остается неприкосновенным в про-должение их жизни, но по смерти делается достоянием общины. 
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Мы требуем, чтобы все судебные власти выбирались самим народом; требуем, чтобы общинам было предоставлено право суда над своими членами во всех делах, касающихся их одних. Мы требуем, чтобы кроме Национального Собрания, со-ставленного из выборных всей земли Русской, которое должно собираться в столице, были бы и другие Областные Собрания в главном городе каждой области, составленные только из одних представителей последней. Национальное Собрание решает все вопросы иностранной политики, разбирает споры областей ме-жду собой, вотирует законы, наблюдает за исполнением прежде поставленных, назначает управителей по областям, определяет общую сумму налога. Областные Собрания решают дела, касаю-щиеся до одной только той области, в главном городе которой они собираются. Мы требуем правильного распределения налогов, желаем, чтоб он падал всею своею тяжестью не на бедную часть общест-ва, а на людей богатых. Для этого мы требуем, чтоб Националь-ное Собрание, назначая общую сумму налога, распределило бы его только между областями. Уже Областные Собрания разде-ляют его между общинами, а сами общины в полном своем соб-рании решают, какую подать должен платить какой член ее, при чем обращается особое внимание на состояние каждого, одним словом вводится налог прогрессивный. Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества, обязанные по истечении известного срока давать ему отчет, требуем заведе-ния общественных лавок, в которых продавали бы товары по той цене, которой они действительно стоят, а не по той, кото-рую заблагорассудится назначить торговцу для своего скорей-шего обогащения. Мы требуем общественного воспитания детей, требуем со-держания их на счет общества до конца учения. Мы требуем также содержания на счет общества больных и стариков, одним словом всех, кто не может работать для снискания себе пропитания. Мы требуем полного освобождения женщины, дарования ей всех тех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины, требуем уничтожения брака, как явле-ния в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов, а следовательно и уничтожения семьи, препятствующей развитию человека, и без которого не мысли-мо уничтожение наследства.  
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Мы требуем уничтожения главного притона разврата – мо-настырей, мужских и женских, тех мест, куда со всех концов госу-дарства стекаются бродяги, дармоеды, люди ничего не делающие, которым приятен даровый хлеб и которые в то же время желают провести всю свою жизнь в пьянстве и разврате. Имущества как их, так и всех церквей должны быть отобраны в пользу государ-ства и употреблены на уплату долга внутреннего и внешнего. Мы требуем увеличения в больших размерах жалования войску и уменьшения солдатам срока службы. Требуем, чтобы по мере возможности войско распускалось и заменялось нацио-нальной гвардией. Мы требуем полной независимости Польши и Литвы, как областей, заявивших свое нежелание оставаться соединенными с Россией. Мы требуем доставления всеми областями возможности решить по большинству голосов, желают ли они войти в состав федеративной республики Русской. Мы надеемся на народ: он будет с нами, в особенности ста-рообрядцы, а ведь их несколько миллионов. Забитый и ограбленный крестьянин станет вместе с нами за свои права, он решит дело, но не ему будет принадлежать инициатива его, а – войску и нашей молодежи. Мы надеемся на войско, надеемся на офицеров, возмущен-ных деспотизмом двора, той презренной ролью которую они играли и теперь еще играют, убивая своих братьев поляков и крестьян, повинуясь беспрекословно всем распоряжениям госу-даря. Оно вспомнит Сентябрьский приказ, разберет хорошенько, в какое положение поставит себя, если станет исполнять его, да кстати вспомнит и свои славные действия в 1825 году, вспомнит бессмертную славу, которой покрыли себя герои-мученики. Но наша главная надежда на молодежь. Воззванием к ней мы оканчиваем нынешний номер журнала, потому что она заключает в себе все лучшее России, все живое, все, что станет на стороне движения, все, что готово пожертвовать собой для блага народа. Помни же, молодежь, что из тебя должны выйти вожаки народа, что ты должна стать во главе движения, что на тебя на-деется революционная партия! Будь же готова к своей славной деятельности, смотри, чтобы тебя не застали врасплох! Готовь-ся, а для этого сбирайтесь почаще, заводите кружки, образуйте тайные общества, с которыми Центральный Революционный 
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Комитет сам постарается войти в сообщение, рассуждайте больше о политике, уясняйте себе современное положение об-щества, а для большего успеха приглашайте к себе на собрания людей действительно революционных и на которых вы можете вполне положиться. Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против; кто против тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами. Но не забывай при каждой новой победе во время каждого боя повторять: да здравствует социальная и демократическая республика Русская! А если восстание не удастся, если придется нам поплатить-ся жизнию за дерзкую попытку дать человеку человеческие права, пойдем на эшафот не трепетно, бесстрашно, и кладя го-лову на плаху или влагая ее в петлю повторим тот же великий крик «д а  з д р а в с т в у е т  с о ц и а л ь н а я  и  д е м о -к р а т и ч е с к а я  р е с п у б л и к а  Р у с с к а я ! »    
Программа Исполнительного комитета 

«Народной Воли»* 
 

Сентябрь–декабрь 1879 г. … В 1. … как социалисты и народники, мы должны поставить своей ближайшей задачей снять с народа подавляющий его гнет современного государства, произвести политический переворот с целью передачи власти народу. Этим переворотом мы достиг-нем, во-1-х, что развитие народа отныне будет идти самостоя-тельно, согласно его собственной воле и наклонностям, во-2-х, того, что в нашей русской жизни будут признаны и поддержаны многие чисто социалистические принципы, общие нам и народу. 2. Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хо-рошо высказана и проведена Учредительным собранием, из-бранным свободно, всеобщей подачей голосов, при инструкциях от избирателей. Это, конечно, далеко не идеальная форма про-явления народной воли, но единственно в настоящее время возможная на практике, и мы считаем нужным поэтому остано-виться на ней. 
                                            * Материалы по истории СССР ... С. 352–357. 
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3. Таким образом, наша цель – отнять власть у существую-щего правительства и передать ее Учредительному собранию, составленному как сейчас сказано, которое должно пересмот-реть все наши государственные и общественные учреждения и перестроить их согласно инструкциям своих избирателей. 
Г Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее, как пар-тия, сочтем долгом явиться пред народом со своей программой. Ее мы будем пропагандировать до переворота, ее мы будем рекомен-довать во время избирательной агитации, ее мы будем защищать в Учредительном собрании. Эта программа следующая: 1) постоянное народное представительство, составленное как выше сказано и имеющее полную власть во всех общегосу-дарственных вопросах; 2) широкое областное самоуправление, обеспеченное вы-борностью всех должностей, самостоятельностью мира и эко-номической независимостью народа; 3) самостоятельность мира как экономической и админи-стративной единицы; 4) принадлежность земли народу; 5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все заво-ды и фабрики; 6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциа-ций и избирательной агитации; 7) всеобщее избирательное право, без сословных и имуще-ственных ограничений; 8) замена постоянной армии территориальной. Мы будем проводить эту программу и полагаем, что в ней все пункты невозможны один без другого и только в совокупно-сти обеспечивают политическую и экономическую свободу на-рода и правильное его развитие. 
Д Ввиду изложенных целей деятельность партии располага-ется в следующих отделах. 1. Деятельность пропагаторская и агитационная. Пропаганда имеет своей целью популяризировать во всех слоях населения идею демократического политического перево-

рота, как средство социальной реформы, а также популяриза-
цию собственной программы партии. Критика существующего строя, изложение и уяснение способов переворота и обществен-ной реформы составляют сущность пропаганды. 



 71 

Агитация должна стремиться к тому, чтобы со стороны на-рода и общества заявлялись в наивозможно широких размерах протест против существующего порядка и требование реформ в духе партии, особенно же требование созыва Учредительного собрания. Формами протеста могут быть сходки, демонстрации, петиции, тенденциозные адреса, отказ от уплаты податей и пр. 2. Деятельность разрушительная и террористическая. Террористическая деятельность, состоящая в уничтожении наиболее вредных лиц правительства, в защите партии от шпи-онства, в наказании наиболее выдающихся случаев насилия и произвола со стороны правительства, администрации и т. п., имеет своей целью подорвать обаяние правительственной силы, давать непрерывное доказательство возможности борьбы про-тив правительства, поднимать таким образом революционный дух народа и веру в успех дела и, наконец, формировать годные к бою силы. 3. Организация тайных обществ и сплочение их вокруг од-ного центра. Организация мелких тайных обществ со всевозможными революционными целями необходима как для исполнения мно-гочисленных функций партии, так и для политической выра-ботки ее членов. Но эти мелкие организации для более стройно-го ведения дела, особенно же при организации переворота, не-обходимо должны группироваться вокруг одного общего центра на началах полного слияния или федерального союза. 4. Приобретение влиятельного положения и связей в адми-нистрации, войске, обществе и народе. 5. Организация и совершение переворота. Ввиду придавленности народа, ввиду того что правитель-ство частными усмирениями может очень долго сдерживать общее революционное движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее. Что касается спосо-бов совершения переворота... (Эта часть 5-го пункта не подле-жит опубликованию). 6. Избирательная агитация при созвании Учредительного собрания. Каким бы путем ни произошел переворот, как результат самостоятельной революции или при помощи заговора, обязан-ность партии – способствовать немедленному созыву Учреди-
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тельного собрания и передаче ему власти Временного прави-тельства, созданного революцией или заговором. При избира-тельной агитации партия должна всячески бороться против кандидатур различных кулаков и всеми силами проводить чис-то мирских людей. 
Е Руководящие принципы действий И[сполнительного] ком[итета] определяются отношением лиц и общественных групп к делу революции. Таким образом: 1) по отношению к правительству, как врагу, цель оправ-дывает средства, т. е. всякое средство, ведущее к цели, мы счи-таем дозволительным; 2) все оппозиционные элементы, даже не вошедшие с нами в союз, найдут в нас помощь и защиту; 3) лица и общественные группы, стоящие вне нашей борь-бы с правительством, признаются нейтральными; их личность и имущество неприкосновенны; 4) лица и общественные группы, сознательно и деятельно помогающие правительству в нашей с ним борьбе, как вышед-шие из нейтралитета, принимаются за врага.  
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

 1. Как Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России» характеризует историческую роль монархии и самодержавия в ис-тории нашей страны? 2. Расскажите об отношении Н. М. Карамзина к реформам Александра I и Александра II (на основании изучения «Записки о древней и новой России»). 3. Каковы отличия предлагаемого государственного устройства России в конституционных проектах П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева?  3. Каким образом в конституционных проектах П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева решался аграрно-крестьянский вопрос в России? 4. Расскажите, что думали П. И. Пестель и Н. М. Муравьев о ме-стном самоуправлении в России.  5. Как представлены российское общество и его институты в конституционных проектах декабристов? 6. Расскажите, каким образом характеризует П. Я. Чаадаев ис-торическое место России в мировой цивилизации. 7. Передайте отношение автора «Философических писем» к интеллигенции.  
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8. Каково отношение российского государства и общества к «Философическим письмам» П. Я. Чаадаева?  9. Общественно-политические взгляды В. Г. Белинского, его отношение к российской истории.  10. Укажите основные особенности общественно-политических взглядов славянофилов и западников на социально-экономическое, государственное и политическое развитие России.  11. Каковы основные положения теории «официальной на-родности» С. С. Уварова?  12. Назовите характерные особенности революционные про-кламаций начала 60-х гг. XIX в.  12. Народничество: истоки, характер, организационные фор-мы, участники движения. Итоги «хождения в народ» в 1870-х гг.  13. Общее и особенное в теориях П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина и П. Н. Ткачева на историческое прошлое и будущее России.  14. Каковы особенности программы, стратегии движения и тактических установок партии «Народная воля»?  15. Что сказано в Манифесте Коммунистической партии о сме-не общественно-экономических формаций, роли буржуазии в обще-ственном прогрессе? 16. К. Маркс и Ф. Энгельс о исторической миссии рабочего класса и неизбежности социалистической революции.  17. «Крестьянский вопрос» и его решение в программах основ-ных общественно-политических движений 1820–80-х гг. 18. Как представлено историческое будущее России в про-граммах основных общественно-политических движений 1820– 80-х гг.? 19. Каковы основные положения программы РСДРП, принятой на втором съезде? 20. Общее и особенное в Манифесте Коммунистической пар-тии К.Маркса и Ф. Энгельса и программе РСДРП 1903 г.  20. Каковы изменения программных требований социалистов-революционеров в течение 1901–1917 гг.? 21. Каково решение партией социалистов-революционеров «земельного» вопроса? Программа социализации земли. 22. Партия кадетов о государственном и политическом уст-ройстве России ХХ в. 23. Союз 17 октября и его политическая программа. 24. Союз русского народа и его программа консервации само-державия в России. Позиция партии по национальному вопросу.   
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Век ХХ 
 

 
 
 

Манифест 17 октября 1905 г. 
об усовершенствовании  

государственного порядка*  На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности лич-ности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 2. Не останавливая предназначенных выборов в Государст-венную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере воз-можности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. 3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой за-кон не мог восприять силу без одобрения Государственной ду-мы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью дейст-вий постановленных от нас властей. Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.  
 

                                            * Политическая история России : хрестоматия / сост. В. И. Коваленко, А. Н. Ме-душевский, Е. Н. Мощелков. М. : Аспект Пресс, 1996. С. 574–575.  
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Из свода основных  
государственных законов  

(в новой редакции от 23 апреля 1906 г.)*  
Раздел первый 

Основные государственные законы 1. Государство Российское едино и нераздельно. 1906. апр. 23, собр. узак., 603, ст. 1. 2. Великое Княжество Финляндское, составляя нераздель-ную часть Государства Российского, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства. Там же, ст. 2. 3. Русский язык есть язык общегосударственный и обяза-телен в армии, во флоте и во всех государственных и общест-венных установлениях. Употребление местных языков и наре-чий в государственных и общественных установлениях опреде-ляется особыми законами. Там же, ст. 3. 
Глава первая 
О существе верховной самодержавной власти 4. Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Са-модержавная власть. Повиноваться власти Его, не только за страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает. 1906. Апр. 23, собр. узак., 603, ст. 4. 5. Особа ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА священна и неприкосно-венна. Там же, ст. 5. 6. Та же Верховная Самодержавная власть принадлежит ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ, когда наследство Престола в по-рядке, для сего установленном, дойдет до лица женского; но супруг Ее не почитается Государем: он пользуется почестями и преимуществами, наравне с супругами Государей, кроме титула. Там же, ст. 6. 7. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государствен-ною Думою. Там же, ст. 7. 8. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единственно по Его почину Ос-

                                            * Политическая история России : хрестоматия / сост. В. И. Коваленко, А. Н. Ме-душевский, Е. Н. Мощелков. – М. : Аспект Пресс, 1996. С. 594–603.  
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новные Государственные Законы могут подлежать пересмотру в Государственном Совете и Государственной Думе. Там же, ст. 8. 9. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР утверждает законы и без Его ут-верждения никакой закон не может иметь своего совершения. Там же, ст. 9. 10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ в пределах всего Государства Россий-ского. В управлении верховном власть Его действует непосред-ственно; в делах же управления подчиненного определенная степень власти вверяется от Него, согласно закону, подлежащим местам и лицам, действующим Его Именем и по Его повелениям. Там же, ст. 10. 11. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в порядке верховного управле-ния, издает, в соответствии с законами, указы для устройства и приведения в действие различных частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для исполнения законов. Там же, ст. 11. 12. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР есть верховный руководитель всех внешних сношений Российского Государства с иностран-ными державами. Им же определяется направление междуна-родной политики Российского Государства. Там же, ст. 12. 13. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с иностранными государствами. Там же, ст. 13. 14. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР есть Державный Вождь россий-ской армии и флота. Ему принадлежит верховное начальствова-ние над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российского Государства. Он определяет устройство армии и флота и издает указы и повеления относительно: дислокации войск, приведения их на военное положение, обучения их, про-хождения службы чинами армии и флота и всего вообще отно-сящегося до устройства вооруженных сил и обороны Российско-го Государства. ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ, в порядке верхов-ного управления, устанавливаются также ограничения в отно-шении права жительства и приобретения недвижимого имуще-ства в местностях, которые составляют крепостные районы и опорные пункты для армии и флота. Там же, ст. 14. 15. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР объявляет местности на воен-ном или исключительном положении. Там же, ст. 15. 16. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ принадлежит право чеканки монеты и определение внешнего ее вида. Там же, ст. 16. 
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17. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР назначает и увольняет Предсе-дателя Совета Министров, Министров и Главноуправляющих отдельными частями, а также прочих должностных лиц, если для последних не установлено законом никакого порядка на-значения и увольнения. Там же, ст. 27. 18. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в порядке верховного управле-ния, устанавливает в отношении служащих ограничения, вызы-ваемые требованиями государственной службы. Там же, ст. 18. 19. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР жалует титулы, ордена и другие государственные отличия, а также права состояния. Им же непо-средственно определяются условия и порядок пожалования ти-тулов, орденов и отличий. Там же, ст. 19. 20. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР издает непосредственно указы и повеления, как в отношении имуществ, личную Его собствен-ность составляющих, так равно в отношении имуществ, име-нуемых Государевыми, кои, всегда принадлежат Царствующему ИМПЕРАТОРУ, не могут быть завещаемы, поступать в раздел и подлежать иным видам отчуждения. Как те, так и другие имущест-ва не подчиняются платежу налогов и сборов. Там же, ст. 20. 21. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ как Главе ИМПЕРАТОРСКОГО Дома, принадлежат, согласно Учреждению о ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилии, распоряжения по имуществам удельным. Им же опре-деляются также устройство состоящих в ведении Министра ИМПЕРАТОРСКОГО Двора учреждений и установлений, равно как порядок управления оными. Там же, ст. 21. 22. Судебная власть осуществляется от имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА установленными законом судами, решения коих приводятся в исполнение именем ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. Там же, ст. 22. 23. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ принадлежит помилование осу-жденных, смягчение наказаний и общее прощение свершивших преступные деяния с прекращением судебного против них пресле-дования и освобождением их от суда и наказания… Там же, ст. 23. 24. Указы и повеления ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, в порядке верховного управления или непосредственно Им издаваемые, скрепляются Председателем Совета Министров или подлежа-щим Министром либо Главноуправляющим отдельною частью и обнародываются Правительствующим Сенатом. Там же, ст. 26. 
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Глава вторая  
О порядке наследия престола 25. ИМПЕРАТОРСКИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ Престол есть на-следственный в ныне благополучно царствующем ИМПЕРАТОРСКОМ Доме... 
Глава четвертая  
О вступлении на престол и о присяге подданства 53. По кончине ИМПЕРАТОРА, Наследник Его вступает на Престол силою самого закона о наследии, присвояющего Ему сие право. Вступление на престол ИМПЕРАТОРА считается со дня кончины Его предшественника... 
Глава седьмая  
О вере 62. Первенствующая и господствующая в Российской Импе-рии вера есть Христианская Православная Кафолическая Вос-точного исповедания. 1797 Март 18 (17879); 1800 Февр. 1 (19263); 1803 Июл. 4 (20837) 1841 Апр. 24, Выс. утв. заключ. Св. Синода; 1906 Апр. 23, собр. узак., 603, ст. 24. 63. ИМПЕРАТОР, Престолом Всероссийским обладающий, не может исповедывать никакой иной веры, кроме Православной (ст. 62). 1797 Мая 7 (5070); 1741 Ноябр. 28 (8476); 1797 Апр. 5(17910); 1841 Апр. 24, Выс. утв. заключ. Св. Синода; 1906 Апр. 23, собр. узак., 603, ст. 24. 64. ИМПЕРАТОР, яко Христианский Государь, есть верхов-ный защитник и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния. 1721 Янв. 25 (3718) ч. 1, введ. – В сем смысле ИМПЕРАТОР, в акте о наследии Престола 1797 Апр. 5 (17910) именуется главою Церкви. – 1906 Апр. 23., собр. узак., 603, ст. 24. 65. В управлении Церковном Самодержавная Власть дейст-вует посредством Святейшего Правительствующего Синода, Ею учрежденного. 1721 Янв. 25 (3718) введ. и ч. 1, п. 3; 1906 Апр. 3, собр. узак., 603, ст. 24. … 
Глава девятая 
О законах ...86. Никакой новый закон не может последовать без одобре-ния Государственного Совета и Государственной Думы и воспри-ять силу без утверждения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Там же, ст. 44. 87. Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в 



 79 

такой мере, которая требует обсуждения в порядке законода-тельном, Совет Министров представляет о ней ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ непосредственно. Мера эта не может, однако, вно-сить изменений ни в Основные Государственные Законы, и в учреждения Государственного Совета или Государственной Ду-мы, ни в постановления о выборах в Совет или в Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим Министром или Главноуправляющим отдельною частью не будет внесен в Госу-дарственную Думу в течение первых двух месяцев после возоб-новления занятий Думы соответствующий принятой мере зако-нопроект, или его не примут Государственная Дума или Госу-дарственный Совет. Там же, ст. 45. … 
Глава десятая 
О Государственном Совете и Государственной думе  

и образе их действий 98. Государственный Совет и Государственная Дума еже-годно созываются указами ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 1906 Апр. 23, собр. узак., 603, ст. 56. 99. Продолжительность ежегодных занятий Государствен-ного Совета и Государственной Думы и сроки перерыва их занятий в течение года определяются указами ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Там же, ст. 57. 100. Государственный Совет образуется из Членов по Высо-чайшему назначению и Членов по выборам. Общее число членов Совета, призываемых Высочайшею Властью к присутвованию в Совете из среды Членов по Высочайшему назначению, не должно превышать общего числа Членов Совета по выборам. Там же, ст. 58. 101. Государственная Дума образуется из Членов, избираемыx населением Российской империи на пять лет на основаниях, указан-ных в законоположениях о выборах в Думу. Там же, ст. 59. … 103. Членом Государственного Совета и Членом Государст-венной Думы одно и то же лицо одновременно быть не может. Там же, ст. 61. 104. Состав Членов Государственного Совета по выборам может быть заменен новым составом до истечения срока пол-номочий сих Членов по указу ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, коим оз-начаются и новые выборы Членов Совета. Там же, ст. 62. 105. Государственная Дума может быть до истечения пяти-летнего срока полномочий ее Членов распущена указом ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Тем же указом назначаются новые вы-боры в Думу и время ее созыва. Там же, ст. 63. 
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106. Государственный Совет и Государственная Дума поль-зуются равными в делах законодательства правами. Там же, ст. 64. 107. Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется воз-буждать предположения об отмене или изменении действую-щих и издания новых законов, за исключением Основных Госу-дарственных Законов, почин пересмотра которых принадлежит единственно ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Там же, ст. 65. 108. Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется об-ращаться к Министрам и Главноуправляющим отдельными час-тями, подчиненным по закону Правительствующему Сенату, с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны, или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои пред-ставляются незакономерными. Там же, ст. 66. … 110. Законодательные предположения рассматриваются в Государственной Думе и, по одобрении ею, поступают в Госу-дарственный Совет. Законодательные предположения, предна-чертанные по почину Государственного Совета, рассматривают-ся в Совете, и, по одобрении им, поступают в Думу. Там же, ст. 68. 111. Законопроекты, не принятые Государственным Сове-том или Государственною Думою, признаются отклоненными. Там же, ст. 69. 112. Законопроекты, предначертанные по почину Государ-ственного Совета и Государственной Думы и не удостоившиеся ВЫСОЧАЙШЕГО утверждения, не могут быть внесены на зако-нодательное рассмотрение в течение той же сессии. Законопро-екты, предначертанные по почину Государственного Совета или Государственной Думы и отклоненные одним из сих установле-ний, могут быть вносимы на рассмотрение в течение той же сессии, если последует ВЫСОЧАЙШЕЕ на то повеление. Там же, ст. 70. 113. Законопроекты, поступившие в Государственную Думу и одобренные как ею, так и Государственным Советом, равно как законопроекты, предначертанные по почину Государствен-ного Совета и одобренные как им, так и Государственною Ду-мою, представляются ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Председателем Государственного Совета. Там же, ст. 71. 
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Программа Российской  
социал-демократической рабочей партии,  

принятая на II съезде*  Развитие обмена установило такую тесную связь между всеми народами цивилизованного мира, что великое освободи-тельное движение пролетариата должно было стать и давно уже стало международным. Считая себя одним из отрядов всемирной армии пролетариа-та, российская социал-демократия преследует ту же конечную цель, к которой стремятся социал-демократы всех других стран. Эта конечная цель определяется характером современного буржуазного общества и ходом его развития. Главную особен-ность такого общества составляет товарное производство на основе капиталистических производственных отношений, при которых самая важная и значительная часть средств производ-ства и обращения товаров принадлежит небольшому по своей численности классу лиц, между тем как огромное большинство населения состоит из пролетариев и полупролетариев, вынуж-денных своим экономическим положением постоянно или пе-риодически продавать свою рабочую силу, т. е. поступать в на-емники к капиталистам, и своим трудом создавать доход выс-ших классов общества. Область господства капиталистических производственных отношений все более расширяется по мере того, как постоянное усовершенствование техники, увеличивая хозяйственное зна-чение крупных предприятий, ведет к вытеснению мелких само-стоятельных производителей, превращая часть их в пролетари-ев, суживая роль остальных в общественно-экономической жиз-ни и местами ставя их в более или менее полную, более или ме-нее тяжелую зависимость от капитала. Тот же технический прогресс дает, кроме того, предприни-мателям возможность все в больших размерах применять жен-ский и детский труд в процессе производства и обращения то-варов. А так как, с другой стороны, он приводит к относитель-ному уменьшению потребности предпринимателей в живом 
                                            *  КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1917) Изд. 9-е, доп. и испр. Т.  I. 1898–1917. М., 1983. С. 59–65. 
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труде рабочих, то спрос на рабочую силу необходимо отстает от ее предложения, вследствие чего увеличивается зависимость наемного труда от капитала и повышается уровень его эксплуа-тации... Таким образом, усовершенствование техники, означающее увеличение производительности труда и рост общественного богатства, обусловливает собою в буржуазном обществе возрас-тание общественного неравенства, увеличение расстояния меж-ду имущими и неимущими и рост необеспеченности существо-вания, безработицы и разного рода лишений для все более ши-роких слоев трудящихся масс. Но по мере того, как растут и развиваются все эти противо-речия, свойственные буржуазному обществу, растет также и не-довольство трудящейся и эксплуатируемой массы существую-щим порядком вещей, растет число и сплоченность пролетариев и обостряется борьба с их эксплуататорами. В то же время усо-вершенствование техники, концентрируя средства производст-ва и обращения и обобществляя процесс труда в капиталистиче-ских предприятиях, все быстрее и быстрее создает материаль-ную возможность замены капиталистических производствен-ных отношений социалистическими, т. е. той социальной рево-люции, которая представляет собою конечную цель всей дея-тельности международной социал-демократии, как сознатель-ной выразительницы классового движения пролетариата. Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общест-ва, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечест-во, так как положит конец всем видам эксплуатации одной час-ти общества другой. Необходимое условие этой социальной революции состав-ляет диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров. Ставя себе задачу сделать пролетариат способным выпол-нить свою великую историческую миссию, международная со-циал-демократия организует его в самостоятельную политиче-скую партию, противостоящую всем буржуазным партиям, ру-
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ководит всеми проявлениями его классовой борьбы, разоблача-ет перед ним непримиримую противоположность интересов эксплуататоров интересам эксплуатируемых и выясняет ему историческое значение и необходимые условия предстоящей социальной революции. Вместе с тем она обнаруживает перед всей остальной трудящейся и эксплуатируемой массой безна-дежность ее положения в капиталистическом обществе и необ-ходимость социальной революции в интересах ее собственного освобождения от гнета капитала. Партия рабочего класса, соци-ал-демократия, зовет в свои ряды все слои трудящегося и экс-плуатируемого населения, поскольку они переходят на точку зрения пролетариата. … В России, где капитализм уже стал господствующим спосо-бом производства, сохранились еще очень многочисленные ос-татки нашего старого, докапиталистического порядка, который основывался на закрепощении трудящихся масс помещикам, государству или главе государства. В сильнейшей степени пре-пятствуя экономическому прогрессу, эти остатки не допускают всестороннего развития классовой борьбы пролетариата, содей-ствуют сохранению и усилению самых варварских форм экс-плуатации многомиллионного крестьянства государством и имущими классами и держат в темноте и бесправии весь народ. Самым значительным из всех этих пережитков и самым мо-гучим оплотом всего этого варварства является царское само-державие. По самой природе своей оно враждебно всякому об-щественному движению и не может не быть злейшим против-ником всех освободительных стремлений пролетариата. Поэтому РСДРП ставит своей ближайшей политической за-дачей низвержение царского самодержавия и замену его демо-кратической республикой, конституция которой обеспечивала бы: 1. Самодержавие народа, т. е. сосредоточение всей верхов-ной государственной власти в руках законодательного собра-ния, составленного из представителей народа и образующего одну палату. 2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при вы-борах как в законодательное собрание, так и во все местные ор-ганы самоуправления для всех граждан и гражданок, достигших двадцати лет, тайное голосование при выборах; право каждого избирателя быть избранным во все представительные учреж-
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дения; двухгодичные парламенты; жалованье народным пред-ставителям. 3. Широкое местное самоуправление; областное самоуправ-ление для тех местностей, которые отличаются особыми быто-выми условиями и составом населения. 4. Неприкосновенность личности и жилища. 5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собра-ний, стачек и союзов. 6. Свободу передвижения и промыслов. 7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан независимо от пола, религии, расы и национальности. 8. Право населения получать образование на родном языке, обеспечиваемое созданием на счет государства и органов само-управления необходимых для этого школ; право каждого граж-данина объясняться на родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с государственным во всех местных об-щественных и государственных учреждениях. 9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства. 10. Право каждого лица преследовать в обычном порядке перед судом присяжных всякого чиновника. 11. Выборность судей народом. 12. Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа. 13. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 14. Даровое и обязательное общее и профессиональное обра-зование для всех детей обоего пола до 16 лет; снабжение бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства... В интересах охраны рабочего класса от физического и нрав-ственного вырождения, а также в интересах развития его спо-собности к освободительной борьбе партия требует: 1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для всех наемных рабочих. 2. Установления законом еженедельного отдыха, непре-рывно продолжающегося не менее 42 часов, для наемных рабо-чих обоего пола во всех отраслях народного хозяйства. 3. Полного запрещения сверхурочных работ. 4. Воспрещения ночного труда (от 9 часов вечера до 6 часов утра) во всех отраслях народного хозяйства, за исключением тех, где он безусловно необходим по техническим соображени-ям, одобренным рабочими организациями. 
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5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей в школьном возрасте (до 16 лет) и ограничения рабочего времени подростков (16–18 лет) шестью часами. 6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вре-ден для женского организма... 8. Государственного страхования рабочих на случай старос-ти и полной или частичной потери способности к труду за счет специального фонда, составленного путем особого налога на капиталистов... 10. Запрещения предпринимателям производить денежные вычеты из заработной платы, по какому бы поводу и для какого бы назначения они ни делались (штрафы, браковки и пр.)... 14. Установления уголовной ответственности нанимателей за нарушение законов об охране труда... В целях же устранения остатков крепостного порядка, ко-торые тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне партия требует прежде всего: 1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное сословие. 2. Отмена всех законов, стесняющих крестьянина в распо-ряжении его землей. 3. Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них в форме выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой це-лью монастырских и церковных имуществ, а также имений удельных, кабинетских и принадлежащих лицам царской фами-лии, а равно обложения особым налогом земель землевладель-цев-дворян, воспользовавшихся выкупной ссудой; обращения сумм, добытых этим путем, в особый народный фонд для куль-турных и благотворительных нужд сельских обществ. 4. Учреждения крестьянских комитетов... Стремясь к достижению своих ближайших целей, РСДРП поддерживает всякое оппозиционное и революционное движе-ние, направленное против существующего в России обществен-ного и политического порядка, решительно отвергая в то же время все те реформаторские проекты, которые связаны с ка-ким бы то ни было расширением или упрочнением полицейско-чиновничьей опеки над трудящимися классами. 
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Со своей стороны РСДРП твердо убеждена в том, что пол-ное, последовательное и прочное осуществление указанных по-литических и социальных преобразований достижимо лишь пу-тем низвержения самодержавия и созыва учредительного соб-рания, свободно избранного всем народом.  
 

Программа партии  
социалистов-революционеров1 

(Утверждена съездом партии)  …Партия Социалистов-Революционеров в России рассмат-ривает себя как один из отрядов армии международного социа-лизма и ведет свою деятельность в духе общих интересов ее борьбы, в формах соответствующих конкретным условиям рус-ской действительности. Развитие капитализма в России характеризуется наименее пол-ным благоприятным соотношением между творческими, историче-ски прогрессивными и темными, хищнически-разрушительными тенденциями. Все связанные с этим развитием кризисы пере-живаются Россиею в концентрированном виде в сокращенный период времени, при низком культурном уровне страны, но в то же время при наличии социалистической интеллигенции, бога-той опытом социалистических партий других стран. … Вся тяжесть борьбы с царизмом, несмотря на наличность либерально-демократической оппозиции, охватывающей пре-имущественно промежуточные в классовом отношении элемен-ты «образованного общества», падает на пролетариат, трудовое крестьянство и революционно-социалистическую интеллиген-цию. Вследствие такого соотношения сил, а также неразрывной связи политического кризиса с экономическим, необходимой задачей партии является расширение и углубление в революци-онный момент тех социальных имущественных перемен, с кото-рыми должно быть связано низвержение самодержавия.  Осуществление полностью партийной программы, т. е. экс-проприация капиталистической собственности и реорганизация 
                                            1 Куксин А. Н., Кодин Е. В. Политические партии России : документы и материа-лы. Смоленск : СГПИ, 1993. С. 25–32.  
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производства и всего общественного строя на социалистических началах, предполагает полную победу рабочего класса, органи-зованного в социал-революционную партию, и установления в случае надобности его временной революционной диктатуры. До тех же пор, пока в качестве революционного меньшинст-ва организованный таким образом рабочий класс сможет оказы-вать лишь частичное влияние на изменение общественного строя и ход законодательства, партия Социалистов-Революционеров будет стремиться к тому, чтобы политика частичных завоева-ний не заслоняла от рабочего класса его конечной основной це-ли; чтобы своей революционной борьбой он добивался в этот период лишь таких перемен, которые будут развивать и усили-вать его сплоченность и способность к освободительной борьбе, способствуя повышению уровня его интеллектуального разви-тия и культурных потребностей... Исходя из развитых выше соображений, П.С.Р. в этот период будет отстаивать, поддерживать или вырывать своей револю-ционной борьбой следующие меры: 
А. В политической и правовой области: Признание неотъемлемыми следующих прав человека и гражданина: полная свобода совести, слова, печати, собраний и союзов; свобода передвижения, выбора рода занятий и коллек-тивных отказов от работ (свобода стачек); неприкосновенность личности и жилища; всеобщее и равное избирательное право для всякого гражданина не моложе 20 лет, без различия пола, религии и национальности, при условии прямой системы выбо-ров и закрытой подачи голосов, установленная на этих началах демократическая республика с широкой автономией областей и общин, как городских, так и сельских; возможно большее при-менение федеративных отношений между отдельными нацио-нальностями, признание за ними... права на самоопределение; пропорциональное представительство; прямое народное зако-нодательство (референдум и инициатива); выборность, сменяе-мость во всякое время и подсудность всех должностных лиц, включая депутатов и судей; бесплатность судопроизводства; введение родного языка во все местные, общественные и госу-дарственные учреждения; установление обязательного, равного для всех общего светского образования на государственный счет; в областях со смешанным населением право каждой на-
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циональности на пропорциональную своей численности долю в бюджете, предназначенном на культурно-просветительные це-ли, и распоряжение этими средствами на началах самоуправле-ния; полное отделение церкви от государства и объявление ре-лигии частным делом каждого; уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополчением. 
Б. В народнохозяйственной области: 1. В вопросах государственного хозяйства и финансовой политики партия будет агитировать за введение прогрессивно-го налога на доходы и наследства, при совершенном освобожде-нии от налога мелких доходов, ниже известной нормы; за унич-тожение косвенных налогов (исключая обложения предметов роскоши), покровительственных пошлин и всех вообще налогов, падающих на труд. 2. В вопросах рабочего законодательства П.С.Р. ставит сво-ею целью охрану духовных и физических сил рабочего класса в городе и деревне и увеличение его способности к дальнейшей борьбе за социализм, общим интересом которой должны быть подчинены все узкопрактические, непосредственные, местные и профессиональные интересы отдельных рабочих слоев. В этих видах партия будет отстаивать: возможно большее сокращение рабочего времени в пределах прибавочного труда; установление законодательного максимума рабочего времени сообразно нор-мам, указываемым научною гигиеною...; установление мини-мальных заработных плат по соглашению между органами са-моуправления и профессиональными союзами рабочих; госу-дарственное страхование во всех его видах... на счет государства и хозяев и на началах самоуправления страхуемых; законода-тельная охрана труда во всех отраслях производства и торговли, сообразно требованиям научной гигиены, под наблюдением фабричной инспекции, избираемой рабочими... 3. В вопросах переустройства земельных отношений П.С.Р. стремится опереться, в интересах социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал, на общинные и трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, в особенности – на распространенное среди них убеждение, что земля ничья и что право на пользование ею дает лишь труд. В согласии со своими общими воззрениями на задачи революции в деревне, партия будет стоять за социализацию земли, т. е., за изъятие ее из товарного оборота и обращение из частной собст-
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венности отдельных лиц или групп, в общенародное достояние на следующих началах: вся земля поступает в заведование цен-тральных и местных органов народного самоуправления, начи-ная от демократически организованных бессословных и город-ских общин и кончая областными и центральными учрежде-ниями (расселение и переселение, заведование резервным зе-мельным фондом и т. п.); пользование землей должно быть уравнительно трудовым, т. е. обеспечивать потребительную норму на основании приложения собственного труда, едино-личного или в товариществе; рента, путем специального обло-жения, должна быть обращена на общественные нужды; поль-зование землями и угодьями, имеющими не узкоместное значе-ние (обширные леса, рыбные ловли и т. д.), регулируются соот-ветственно более широкими органами самоуправления; недра земли остаются за государством; земля обращается в общена-родное достояние без выкупа; за пострадавшими от этого иму-щественного переворота признается лишь право на обществен-ную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям личного существования. 4. В вопросах общинного, муниципального и земского хо-зяйства партия будет стоять за развитие всякого рода общест-венных служб и предприятий (бесплатная врачебная помощь, земско-агрономическая и продовольственная организация; ор-ганизация земскими и областными органами самоуправления, при помощи общегосударственных средств, широкого кредита для развития трудового хозяйства, преимущественно на коопе-ративных началах; коммунизация водоснабжения, освещения, путей и средств сообщения и т. п.), за предоставление городским и сельским общинам самых широких прав по обложению не-движимых имуществ и по принудительному отчуждению их, особенно в интересах удовлетворения жилищной нужды рабо-чего населения; за коммунальную, земскую, а равно и государ-ственную политику, благоприятствующую развитию коопера-ций на строго демократических трудовых началах. 5. Вообще ко всем мероприятиям, имеющим целью обобще-ствление еще в пределах буржуазного государства, тех или иных отраслей народного хозяйства. П. С. Р. усвоит положительное отношение постольку, поскольку демократизация политическо-го строя и соответствующих мероприятий будут давать доста-точно гарантий против увеличения таким путем зависимости рабочего класса от правящей бюрократии. Тем самым П. С. Р. 
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предостерегает рабочий класс против того «государственного социализма», который является отчасти системой полумер для усыпления рабочего класса, отчасти же своеобразным государ-ственным капитализмом, сосредоточивая различные отрасли производства и торговли в руках правящей бюрократии ради ее фискальных и политических целей. Партия Социалистов-Революционеров, ведя непосредст-венную революционную борьбу с существующим режимом, аги-тирует за созыв Учредительного собрания на указанных выше демократических началах для ликвидации самодержавного ре-жима и переустройства всех современных порядков в духе уста-новления свободного народного правления, необходимых лич-ных свобод и защиты интересов труда. Свою программу этого переустройства она будет как отстаивать в Учредительном соб-рании, так и стремиться непосредственно проводить в револю-ционный народ. 
 
 

Программа  
Конституционно-демократической партии 

(выработана учредительным съездом партии  
12–18 октября 1905 г.)* I. Основные права граждан: 1. Все российские граждане, без различия пола, вероиспове-дания и национальности, равны перед законом. Всякие сослов-ные различия и всяческие ограничения личных и имуществен-ных прав поляков, евреев и всех без исключения других отдель-ных групп населения должны быть отменены. 2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Никакие преследования за исповедуемые ве-рования и убеждения, за перемену или отказ от вероучения не допускаются. Отправление религиозных и богослужебных обря-дов и распространение вероучений свободно, если только со-вершаемые при этом действия не заключают в себе каких-либо общих проступков, предусмотренных уголовными законами. Православная церковь и другие исповедания должны быть ос-вобождены от государственной опеки. 

                                            * Куксин А. Н., Кодин Е. В. Указ. соч. С. 39–52. 
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3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно обнародовать их и распространять путем печати или иным способом. Цензура, как общая, так и специальная, как бы она ни называлась, упраздняется и не может быть восстановлена. За преступления и проступки, совершенные путем устного и пе-чатного слова, виновные отвечают только перед судом. 4. Всем российским гражданам предоставляется право уст-раивать публичные собрания как в закрытых помещениях, так и под открытым небом для обсуждения всякого рода вопросов. 5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и общества, не испрашивая на то разрешения. 6. Право петиций предоставляется как отдельным гражда-нам, так и всякого рода группам, союзам, собраниям и т. п. 7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосно-венны. Вход в частное жилище, обыск, выемка в нем и вскрытие частной переписки допускаются только в случаях, установлен-ных законом, и не иначе, как по постановлению суда. Всякое за-держанное лицо в городах и других местах судебной власти в течение 24 часов, а в прочих местностях империи не позднее, как в течение 3 суток со времени задержания, должно быть или освобождено или представлено судебной власти. Всякое задер-жание, произведенное без достаточного основания или продол-женное сверх законного срока, дает право пострадавшему на возмещение государством понесенных им убытков. 8. Никто не может быть подвергнут преследованию и нака-занию иначе, как на основании закона – судебной властью и ус-тановленным законом судом. Никакие чрезвычайные суды не допускаются. 9. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и выезда за границу. Паспортная система упраздняется. 10. Все вышеозначенные права граждан должны быть вве-дены в основной закон Российской империи и обеспечены су-дебной защитой. 11. Основной закон Российской империи должен гаранти-ровать всем населяющим империю народностям, помимо пол-ной гражданской и политической равноправности всех граждан, право свободного культурного самоопределения, как-то: пол-ную свободу употребления различных языков и наречий в пуб-личной жизни, свободу основания и содержания учебных заве-дений и всякого рода собраний, союзов и учреждений, имеющих 
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целью сохранение и развитие языка, литературы и культуры каждой народности, и т. п. 12. Русский язык должен быть языком центральных учреж-дений, армии и флота. Употребление наряду с общегосударст-венным местных языков в государственных и общественных установлениях и учебных заведениях, содержимых на средства государства или органов самоуправления, регулируется общими и местными законами, а в пределах их – самими установления-ми. Населению каждой местности должно быть обеспечено по-лучение начального, а по возможности и дальнейшего образо-вания на родном языке. II. Государственный строй: 13. Конституционное устройство Российского государства определяется основным законом. 14. Народные представители избираются всеобщею, рав-ною, прямою и тайною подачей голосов, без различия вероиспо-ведания, национальности и пола... Партия допускает в своей среде различие мнений по вопро-су об организации народного представительства, в виде одной или двух палат, из которых вторая палата должна состоять из представителей от органов местного самоуправления, органи-зованных на началах всеобщего голосования и распространен-ных на всю Россию. 15. Народное представительство участвует в осуществле-нии законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью и це-лесообразностью действий высшей и низшей администрации. 16. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому подобный акт, не основанный на постановлении народно-го представительства, как бы он ни назывался и от кого бы ни исходил, не может иметь силы закона. 17. Государственная роспись, в которую должны быть вно-симы все доходы и расходы государства, устанавливается не бо-лее как на один год законодательным порядком. Никакие нало-ги, пошлины и сборы в пользу государства, а равно и государст-венные займы не могут быть устанавливаемы иначе, как в зако-нодательном порядке. 18. Членам собрания народных представителей принадле-жит право законодательной инициативы. 
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19. Министры ответственны перед собранием народных представителей, членам которого принадлежит право запроса и интерпелляции. III. Местное самоуправление и автономия: 20. Местное самоуправление должно быть распространено на все Российское государство. 21. Представительство в органах местного самоуправления, приближенное к населению путем учреждения мелких само-управляющихся единиц, должно быть основано на всеобщем, равном, прямом и закрытом голосовании без различия пола, ве-роисповедания и национальностей, причем собрания высших самоуправляющихся союзов могут быть образованы путем из-брания собраниями низших таких же союзов. Губернским земст-вам должно быть представлено право вступать во временные и постоянные союзы между собою. 22. Круг ведомства органов местного самоуправления дол-жен простираться на всю область местного управления, вклю-чая полицию безопасности и благочиния и за исключением лишь тех отраслей управления, которые в условиях современ-ной государственной жизни необходимо должны быть сосредо-точены в руках центральной власти с представлением в пользу органов местного самоуправления части средств, поступающих в настоящее время в государственный бюджет. 23. Деятельность местных представителей центральной власти должна сводиться к надзору за законностью деятельно-сти органов местного самоуправления, причем окончательное решение по возникающим в этом отношении спорам и сомнени-ям должно принадлежать судебным учреждениям. 24. После установления прав гражданской свободы и пра-вильного представительства с конституционными правами для всего Российского государства должен быть открыт правомер-ный путь в порядке общегосударственного законодательства для установления местной автономии и областных представи-тельных собраний, обладающих правом участия в осуществле-нии законодательной власти по известным предметам, соответ-ственно потребностям населения. 25. Немедленно по установлении общеимперского демо-кратического представительства с конституционными правами в Царстве Польском вводится автономное устройство с сеймом, избираемым на тех основаниях, как и общегосударственное 
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представительство, при условии сохранения государственного единства и участия в центральном представительстве на одина-ковых с прочими частями империи основаниях. Границы между Царством Польским и соседними губерниями могут быть ис-правлены в соответствии с племенным составом и желанием местного населения, причем в Царстве Польском должны дейст-вовать общегосударственные гарантии гражданской свободы и права национальности на культурное самоопределение, и долж-ны быть обеспечены права меньшинства. 26. Финляндия. Конституция Финляндии, обеспечивающая ее особенное государственное положение, должна быть всецело восстановлена. Всякие дальнейшие мероприятия, общие импе-рии и Великому Княжеству Финляндскому, должны быть впредь делом соглашения между законодательными органами империи и Великого Княжества. IV. Суд: 27. Все отступления от начал Судебных Уставов 20 ноября 1864 года, устанавливающих отделение судебной власти от ад-министративной (несменяемость, независимость и равенство всех перед судом), как внесенные позднейшими новеллами, так и допущенные при самом составлении Уставов, упраздняются. В этих видах прежде всего: а) не подлежит никаким ограничениям правило о том, что никто не может быть подвергнут наказанию без вошедшего в силу приговора компетентного суда; в) всякое вмешательство министра юстиции в назначение на судейские должности или перемещение судей, а тем более в производство судебных дел, устраняется. Судьи наград не получают; с) ответ-ственность должностных лиц определяется на общем основа-нии; d) компетенция суда присяжных определяется исключи-тельно тяжестью наказания, назначенного в законе безотноси-тельно к роду дел, причем однако к этой компетенции во всяком случае подлежат все преступления государственные и против законов о печати. Суд с сословными представителями упраздня-ется. Компетенции выборного мирового суда подчиняются и дела волостной юстиции. Волостной суд и институт земских на-чальников упраздняются. Требование имущественного ценза как для замещения должности мирового судьи, так и для от-правления обязанностей присяжного заседателя, отменяется; е) восстанавливается принцип единства кассационного суда. Адвокатура организуется на началах истинного самоуправления. 
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28. Независимо от этого в осуществление наиболее назрев-ших и бесспорных требований уголовной политики процесса: а) смертная казнь отменяется безусловно и навсегда; в) вводится условное осуждение; с) устанавливается защита на предвари-тельном следствии; d) в обряд предания суду вводится состяза-тельное начало. 29. Ближайшей задачей является полный пересмотр Уго-ловного Уложения, отмена постановлений, противоречащих на-чалам политической свободы, и переработка проекта Граждан-ского уложения. V. Финансовая и экономическая политика: 30. Пересмотр государственного расходного бюджета в це-лях уничтожения непроизводительных по своему назначению или своим размерам расходов и соответственного увеличения затрат государства на действительные нужды народа. 31. Отмена выкупных платежей. 32. Развитие прямого обложения на счет косвенного; общее понижение косвенного обложения и постепенная отмена кос-венных налогов на предметы потребления народных масс. 33. Реформа прямых налогов на основе прогрессивного по-доходного и поимущественного обложения; введение прогрес-сивного налога на наследство. 34. Соответствующее положению отдельных производств понижение таможенных пошлин в видах удешевления предме-тов народного потребления и технического подъема промыш-ленности и земледелия. 35. Обращение средств сберегательных касс на развитие мелкого кредита. VI. Аграрное законодательство 36. Увеличение площади землепользования населения, об-рабатывающего землю личным трудом, как-то: безземельных и малоземельных крестьян, а также и других разрядов мелких хо-зяев-земледельцев, государственными, удельными, кабинет-скими и монастырскими землями, а также путем отчуждения для той же цели за счет государства в потребных размерах част-но-владельческих земель с вознаграждением нынешних вла-дельцев по справедливой (не рыночной) оценке. 37. Отчуждаемые земли поступают в государственный зе-мельный фонд. Начала, на которых земли этого фонда подлежат передаче нуждающемуся в них населению (владение или поль-
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зование личное или общинное и т.д.), должны быть установле-ны сообразно с особенностями землевладения и землепользо-вания в различных областях России. 38. Широкая организация государственной помощи для пе-реселения, расселения и устройства хозяйственного быта кре-стьян. Реорганизация межевого дела, окончание размежевания, и другие меры для подъема благосостояния сельского населе-ния и улучшения сельского хозяйства. 39. Упорядочение законом арендных отношений путем обеспечения прав возобновления аренды, права арендатора, в случае передачи аренды, на вознаграждение за произведенные, но не использованные к сроку затраты на улучшения, и учреж-дение примирительных камер для регулирования арендной платы и для разбора споров и несогласий между арендаторами и землевладельцами. Открытие законного пути в судебном по-рядке для понижения непомерно высоких арендных цен и унич-тожения носящих гибельный характер сделок в области зе-мельных отношений. 40. Отмена действующих правил о найме сельских рабочих и распространение рабочего законодательства на земледельче-ских рабочих, применительно к техническим особенностям зем-леделия. Учреждение сельскохозяйственной инспекции для на-блюдения за правильным применением законодательства по охране труда в этой области и введение уголовной ответствен-ности сельских хозяев за нарушение ими законодательных норм по охране труда. VII. Рабочее законодательство: 41. Свобода рабочих союзов и собраний. 42. Право стачек. Наказуемость правонарушений, совер-шаемых во время или по поводу стачек, определяется на общем основании и ни в коем случае не может быть увеличиваема. 43. Распространение рабочего законодательства и незави-симой инспекции труда на все виды наемного труда; участие выборных от рабочих в надзоре инспекции за исполнением за-конов, охраняющих интересы трудящихся. 44. Введение законодательным путем восьмичасового ра-бочего дня. Немедленное осуществление этой нормы всюду, где она в данное время возможна, и постепенное ее введение в ос-тальных производствах. Запрещение ночных и сверхурочных работ, кроме технически и общественно-необходимых. 
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45. Развитие охраны труда женщин и детей и установление особых мер охраны труда мужчин во вредных производствах. 46. Учреждение примирительных камер из равного числа представителей труда и капитала для нормировки всех отноше-ний найма, не урегулированных рабочим законодательством, и разбора споров и несогласий, возникающих между рабочими и предпринимателями. 47. Обязательное при посредстве государства страхование от болезни (в течение определенного срока), несчастных случа-ев и профессиональных заболеваний, с отнесением издержек на счет предпринимателей. 48. Государственное страхование на случай старости и не-способности к труду для всех лиц, живущих личным трудом. 49. Установление уголовной ответственности за нарушение законов об охране труда. VIII. Вопросы просвещения: 50. Уничтожение всех стеснений к поступлению в школу, связанных с полом, происхождением и религией. 51. Свобода частной и общественной инициативы в откры-тии и организации учебных заведений всех типов и в области внешкольного просвещения; свобода преподавания. 52. Между различными ступенями школ всех разрядов должна быть установлена прямая связь для облегчения перехо-да от низшей ступени к высшей. 53. Полная автономия и свобода преподавания в универси-тетах и других высших школах. Увеличение их числа. Уменьше-ние платы за слушание лекций. Организация просветительной работы высшей школы для широких кругов населения. Свобод-ная организация студенчества. 54. Количество средних учебных заведений должно быть увеличено соответственно общественной потребности; плата в них должна быть понижена. Местным общественным учрежде-ниям должно быть предоставлено широкое участие в постанов-ке учебно-воспитательного дела. 55. Введение всеобщего, бесплатного и обязательного обу-чения в начальной школе. Передача начального образования в заведование органов местного самоуправления. Организация органами самоуправления материальной помощи нуждающимся учащимся. 
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56. Устройство органами местного самоуправления образова-тельных учреждений для взрослого населения, элементарных школ для взрослых, народных библиотек, народных университетов. 57. Развитие профессионального образования. 
 
 

Союз 17 октября* 
Воззвание 

 Высочайший манифест 17 октября 1917 года, являющийся дальнейшим развитием закона 6 августа 1905 года о Государст-венной думе, приобщает народ русский к деятельному участию, в согласии с царем, в государственном строительстве. Народно-му представительству, прочно опирающемуся на широкие на-родные массы, черпающему свою силу, силу знания нужд народ-ных и силу своего авторитета из общего избирательного права, манифест предоставляет выдающееся влияние в делах законо-дательства и управления страной. Как непременное условие для осуществления этих прав политической свободы и для упроче-ния начал гражданской свободы устанавливаются, в качестве основных элементов правового строя, неприкосновенность лично-сти, свобода совести, слова, печати, собраний и союзов. Таким образом, манифест 17 октября знаменует собой ве-личайший переворот в судьбах нашего отечества: отныне народ наш становится народом политически свободным, наше государ-ство – правовым государством, а в наш государственный строй вводится новое начало – начало конституционной монархии. … на почве признания начал, возвещенных в Высочайшем манифесте, образуется союз, в который приглашаются войти как отдельные лица, так и целые партии, программа коих в ос-новных чертах совпадает с программой союза. Союз этот полу-чает наименование «Союз 17 октября» и провозглашает сле-дующие основные положения: 1. Сохранение единства и неразделенности Российского го-сударства. Положение это обязывает признать, что жизненным усло-вием для укрепления внешней мощи России и для ее внутренне-
                                            * Куксин А. Н., Кодин Е. В. Указ. соч. С. 53–59.  
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го процветания является ограждение ее политического тела, сохранение за ее государственным строем сложившегося уни-тарного характера. Вместе с тем положение это обязывает про-тиводействовать всяким предположениям, направленным пря-мо или косвенно к расчленению Империи и к замене единого государства государственным союзом или союзом государств. При широком развитии местного самоуправления на всем про-странстве Империи, при прочно установленных основных эле-ментах гражданской свободы, при участии равно всех русских граждан без различия национальности и вероисповедания в создании правительственной власти, при признании за отдель-ными национальностями самого широкого права на удовлетво-рение и защиту своих культурных нужд в пределах, допустимых идеей государственности и интересами других национально-стей, такое положение, отрицающее идею федерализма в при-менении к русскому государственному строю, вполне допускает объединение отдельных местностей Империи в областные сою-зы для разрешения задач, входящих в пределы местного само-управления и нисколько не препятствует местным особенно-стям и интересам различных национальностей найти себе вы-ражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основанных на признании безусловного равенства в правах всех русских граждан. Исключительно за Финляндией признается особое положение, дающее ей право на известное автономное государственное устройство при условии сохранения государст-венной связи с Империей. 2. Развитие и укрепление начал конституционной монар-хии с народным представительством, основанным на общем из-бирательном праве. Это положение обязывает к признанию начала общего из-бирательного права, открывающего возможность всем русским гражданам участвовать в осуществлении государственной вла-сти. Это положение, далее, призывает к коренному преобразо-ванию нашего государственного строя на началах конституци-онных и к прочному закреплению за народным представитель-ством дарованных ему манифестом прав деятельного участия, рядом с Монархом, в законодательных трудах и управлении страной. Это же положение признает и закрепляет за монархиче-ским началом в изменившихся условиях политической жизни России новый государственно-правовой характер. Прежний не-
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ограниченный Самодержец, всемогущий по идее, но связанный в действительности всеми путами приказного строя, слабый вследствие отчужденности его от народа, становится конститу-ционным Монархом, хотя и находит пределы своей воли в пра-вах народного представительства, но в самом единении с наро-дом, в союзе с землей, в новых условиях государственного строя получает новую мощь и новую верховную задачу быть верхов-ным вождем свободного народа. ... 4. Неотложность созыва Государственной думы. ...Приступив к органической созидательной работе, Госу-дарственная дума, по мнению «Союза», должна себе наметить для разработки и постепенного разрешения следующие вопро-сы первостепенной государственной важности... б) Рабочий вопрос. Рабочий вопрос является в настоящее время одним из са-мых острых вопросов и имеет все права на особенные заботы со стороны Государственной думы. Он не может быть, однако, ре-шен удовлетворительно в интересах самого же рабочего без поддержки промышленности вообще: только правильно разви-вающаяся промышленность страны может обеспечить рабочего. «Союз» полагает, что Дума должна поставить себе общую задачу пересмотра, усовершенствования и расширения законодатель-ства о рабочих в соответствии с местными особенностями от-дельных производств и с началами, принятыми в этой области в наиболее просвещенных промышленных государствах. Сюда также относятся меры по обеспечению рабочих и их семей в случае болезни, инвалидности и смерти, меры к постепенному осуществлению страхования рабочих во всех видах труда, меры к ограничению рабочего времени для женщин и детей в особо вредных для здоровья производствах. Вполне признавая свободу профессиональных союзов и свободу стачек, как средств защиты рабочими своих интересов, следует, однако, признать необходимость законодательным пу-тем регулировать условия этой экономической борьбы. ... в) Развитие и укрепление начал местного самоуправления. Необходимым условием для обновления политической и общественной жизни России и для полного проведения провоз-глашенных манифестом начал свободы является преобразова-ние местного земского и городского самоуправления с расши-рением его прав и круга деятельности, с приданием ему долж-ной самостоятельности и упразднением административной 
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опеки, с устройством мелкой земской единицы, с устранением сословности, с распространением начала самоуправления, по возможности, на всей местности Империи и с привлечением к участию в самоуправлении возможно широкого круга лиц. Уча-стие в обновленном самоуправлении будет лучшей школой по-литической свободы для народов. г) Заботы о народном образовании. … Союз высказывается за то, чтобы нужды народного про-свещения были выдвинуты в законодательных работах Думы на первый план и чтобы на удовлетворение этих нужд были ассиг-нованы самые широкие средства. В частности, должны быть приняты все меры, чтобы в скорейшем времени могло быть практически осуществлено начальное обучение. Рядом с этим должно быть увеличено число средних и высших учебных заве-дений, особенно технических, в пределах действительной обще-ственной потребности с предоставлением самой широкой сво-боды частной и общественной инициативе в деле открытия и содержания учебных заведений. Одновременно должны быть пересмотрены программы с целью их упрощения и приближе-ния к потребностям жизни и должна быть установлена прямая, преемственная связь между различными ступенями школ. д) Реформы судебные и административные. …«Союз 17 октября» ставит себе задачей проведение в Го-сударственной думе таких реформ, которые направлены к вве-дению бессословного суда, руководствующегося общими для всего населения законами, к введению выборного начала в местную юс-тицию, к установлению независимости суда от воздействия адми-нистрации и упразднению судебно-административных учрежде-ний, к ограждению гласности судопроизводства и расширению компетенции суда присяжных. В сфере административного строя, кроме общего его упрощения и подчинения его деятельности строгим нормам закона, следует установить доступный всем спо-соб обжалования распоряжений и действий административных властей, порядок строгой ответственности уголовной и граждан-ской за нарушение этими властями установленных законов и прав частных лиц, а для уничтожения тягостной всем волокиты надлежит установить в законе срочность работы администрации. е) Меры экономические и финансовые. … уже в ближайшее время возможно осуществить более ра-циональную и справедливую налоговую систему и переложить податную тягость с более слабых плеч на плечи более сильные. С 
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целью подъема народного благосостояния, увеличения государст-венных доходов в интересах распределения обложения в соответ-ствии с платежными силами плательщиков, предполагаются: 1) Меры содействия подъему производительных сил осо-бенно в области сельскохозяйственной промышленности; 2) организация доступного населению сельскохозяйствен-ного, промышленного и торгового кредита; 3) широкое распространение технических знаний с целью поднятия производительности народного труда; 4) меры к наилучшему использованию народных богатств, причем должен быть облегчен доступ к эксплуатации лесных и минеральных богатств, принадлежащих государству; 5) развитие прямых налогов на основе прогрессивного по-доходного обложения с постепенным понижением косвенного обложения предметов первой необходимости; 6) развитие сети железных, а равно водных, шоссейных и грунтовых дорог. Как бы, однако, ни были необходимы и действительны все указанные правительственные меры, следует помнить, что подъем народного благосостояния возможен лишь при том ус-ловии, что нашему национальному характеру были возвращены те драгоценные качества, которых он лишился под влиянием старого порядка, основанного на правительственном надзоре, правительственной опеке, правительственной помощи. ...   
Союз русского народа* Люди русские! Высочайшим манифестом 17 октября нам дарована была гражданская свобода на началах неприкосновенности личности, свободы слова, совести, собраний и союзов. Несмотря на эту ми-лость Царскую, мы, под видом объявленной «свободы», на деле оказались отданными в самое беспросветное рабство какой-то темной, никому неведомой, грубой и всеразрушающей силе, рас-поряжающейся самовластно и без всякого законного права на-шей судьбой, выпускающей свои собственные «манифесты» и открыто предъявляющей целый ряд невыполнимых требова-

                                            * Куксин А. Н., Кодин Е. В. Указ. соч. С. 71–72. 
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ний, каковы, например, полное уничтожение русской армии и замена ее милицией, подчиненной городским управлениям, об-разование социал-демократической республики и т. д... Бог зна-ет до каких пределов дойдет подобная анархия, но несомненно одно, что мы идем неуклонно по пути к гибели и разрушению Государства Российского, ввиду чего призываем всех честных русских людей, без различия звания и состояния, преданных Царю, Отечеству и исконным русским началам, дружно спло-титься с целью ведения активной борьбы всеми законными средствами против произвола, насилий и прочих отрицатель-ных проявлений только что дарованной нам свободы. Конечная цель, к достижению которой должен стремиться этот союз русского народа – введение строгого, прочного право-вого порядка на следующих главнейших основаниях: 1. Единство и нераздельность Российской Империи и не-зыблемость основных начал русской государственности, ибо только твердая Царская власть, основанная на непосредствен-ном единении Царя с народом, в лице избранных народом пред-ставителей, может дать безусловные гарантии прочного право-вого порядка в таком разноплеменном государстве, как Россия. 2. Учреждение Государственной Думы с правом непосред-ственного доклада Государю, правом запроса министрам, пра-вом фактического контроля над деятельностью министров, пра-вом испрошения Высочайшего соизволения на предание их суду. 3. Объединение деятельности министров и установление строгой, фактической ответственности их, равно как и каждого должностного лица, за всякую неправильность в делах службы, по жалобам потерпевших частных лиц, приносимых прокурор-скому надзору. 4. Допущение евреев в Государственную Думу в числе не более трех лиц, выбранных от всего еврейского населения Рос-сийской Империи, для доклада Думе о частных нуждах еврей-ского народа. Такое ограничение необходимо ввиду того, что разрушительная, антигосударственная деятельность сплочен-ной еврейской массы, ее непримиримая ненависть ко всему рус-скому и неразборчивость в средствах, слишком наглядно вырази-лись особенно за время настоящего революционного движения. 5. Фактическое осуществление дарованной манифестом 17 октября свободы и неприкосновенности личности, т. е. ограж-дение личности от произвола и насилий со стороны властей, со 
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стороны отдельных частных лиц, а также со стороны всякого рода обществ, союзов, комитетов и т. под., как тайных, так и явных. 6. Установление строгой ответственности печати по суду, в ограждение основных начал государственного устройства, на основании особо выработанных законов, применительно к су-ществующему ныне порядку такой ответственности в западно-европейских государствах. 7. Самое твердое, строгое и фактическое ограждение права собственности частных лиц, обществ и Государства. В основу нашего Союза положена братская любовь к ближ-нему, и уже в силу этого мы не допускаем никаких насилий, ни-какой лжи, клеветы, фальши, ничего подпольного и вообще та-ких средств борьбы, какими не брезгуют наши враги, враги Царя и Родины. 
 
 

Приказ № 1* 
1 марта 1917 г. ...Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: 1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эс-кадронах и отдельных службах разного рода военных управле-ний и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. 2. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым явиться с письменными удосто-верениями в здание Государственной думы к 30 часам утра 2 сего марта. 3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. 4. Приказы военной комиссии Государственной думы сле-дует исполнять, за исключением тех случаев, когда они проти-

                                            *  Хрестоматия по истории России 1917–1940: Пособие для учащихся ст. классов с углубл. изучением истории, гимназий и лицеев / сост. М. Е. Главацкий [и др.] ; под ред. М.Е. Главацкого. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Аспект Пресс, 1995. С. 13–14. 



 105 

воречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдат-ских депутатов. 5. Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, брони-рованные автомобили и прочее должны находиться в распоряже-нии и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям. 6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется. 7. Равным образом отменяется титулование офицеров: ва-ше превосходительство, благородие и т.п. и заменяется обраще-нием: господин генерал, господин полковник и т. д. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «Ты» воспрещается и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офи-церами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов... Известия Петроградского Совета  рабочих и солдатских депутатов.  1917. 2 марта. 
 
   
Об отречении Николая II от престола  
и о сложении с себя верховной власти* 

15 час. 5 мин. 2 марта 1917 г.  Ставка Начальнику штаба В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого 
                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 ... С. 15–16. 
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нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сло-мить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения побе-ды, и в согласии с Государственной думой, признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном на-шим, мы передаем наследие наше брату нашему великому кня-зю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреж-дениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителя-ми народа вывести государство Российское на путь победы, бла-годенствия и славы. Да поможет Господь Бог России.     
От Временного правительства* 

2 марта 1917 г. Граждане! Временный комитет Государственной думы при содейст-вии и сочувствии столичных войск и населения достиг в на-стоящее время такой степени успеха над темными силами ста-рого режима, который дозволяет ему приступить к более проч-ному устройству исполнительной власти. Для этой цели Временный комитет Государственной думы назначает министрами первого общественного кабинета сле-дующих лиц, доверие к которым страны обеспечено их прошлой общественной и политической деятельностью. 
                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 14–16. 
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Председатель Совета министров и министр внутренних дел – князь Г.Е. Львов. Министр иностранных дел – П.Н. Милю-ков. Министр военный и морской – А.И. Гучков. Министр путей сообщения – Н.В. Некрасов. Министр торговли и промышленно-сти – А.И. Коновалов. Министр финансов – М.И.Терещенко. Ми-нистр просвещения – A.А. Мануйлов. Обер-прокурор Святейшего Синода – B.Н. Львов. Министр земледелия – А.И. Шингарев. Ми-нистр юстиции – А.Ф. Керенский. В своей настоящей деятельности кабинет будет руково-дствоваться основаниями: 1. Полная и немедленная амнистия по всем делам полити-ческим и религиозным, в том числе: террористическим покуше-ниям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д. 2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с рас-пространением политических свобод на военнослужащих в пре-делах, допускаемых военно-техническими условиями. 3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Учредительного соб-рания, которое установит форму правления и конституцию страны. 5. Замена полиции народной милицией с выборным на-чальством, подчиненным органам местного самоуправления. 6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. 7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских час-тей, принимавших участие в революционном движении. 8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении военной службы – устранение для солдат всех ог-раничений в пользовании общественными правами, предостав-ленными всем остальным гражданам. Временное правительство считает своим долгом присово-купить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления в осуществле-нии вышеизложенных реформ и мероприятий. Председатель Государственной думы М. Родзянко Председатель Совета министров кн. Львов Министры: Милюков, Некрасов, Мануйлов, Коновалов, Те-рещенко, В.Львов, Шингарев, Керенский. 
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От Исполнительного комитета  
Совета рабочих и солдатских депутатов* 

 
3 марта 1917 г.  Товарищи и граждане! Новая власть, создавшаяся из общественно-умеренных сло-ев общества, объявила сегодня о всех реформах, которые они обязуются осуществить частью еще в процессе борьбы со ста-рым режимом, частью по окончании этой борьбы. Среди этих реформ некоторые должны приветствоваться широкими демо-кратическими кругами: политическая амнистия, обязательство принять на себя подготовку Учредительного собрания, осуществ-ление гражданских свобод и устранение национальных ограниче-ний. И мы полагаем, что в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обяза-тельств и решительной борьбы со старой властью,– демократия должна оказать ей свою поддержку. Товарищи и граждане! Приближается полная победа рус-ского народа над старой властью. Но для победы этой нужны еще громадные усилия, нужна исключительная выдержка и твердость. Нельзя допускать разъединения и анархии. Нужно немедленно пресекать все бесчинства, грабежи, врывания в ча-стные квартиры, расхищение и порчу всякого рода имущества, бесцельные захваты общественных учреждений. Упадок дисци-плины и анархия губят революцию и народную свободу. Не устранена еще опасность военного движения против ре-волюции. Чтобы предупредить ее, весьма важно обеспечить дружную согласованную работу солдат с офицерами. Офицеры, которым дороги интересы свободы и прогрессивного развития родины, должны употребить все усилия, чтобы наладить совме-стную деятельность с солдатами. Они будут уважать в солдате его личное и гражданское достоинство, будут бережно обра-щаться с чувством чести солдата. Со своей стороны солдаты бу-дут помнить, что армия сильна лишь союзом солдат и офицер-ства, что нельзя за дурное поведение отдельных офицеров клеймить всю офицерскую корпорацию. Ради успеха революци-

                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 16–17. 
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онной борьбы надо проявить терпимость и забвение несущест-венных проступков против демократии тех офицеров, которые присоединились к той решительной и окончательной борьбе, ко-торую вы ведете со старым режимом. Известия Петроградского Совета. –1917. 3 марта.   
Из постановления  

Временного правительства* 
 

2 августа 1917 г.  ...Долг правительства: предотвратить возможность пре-ступным замыслам дозревать до начала их осуществления, ибо во время войны даже краткое нарушение государственного спо-койствия таит в себе великие опасности. Поэтому правительство, защищая гражданские и политиче-ские права каждого и охраняя право на существование и откры-тую деятельность всех политических течений, будет в самом корне пресекать указанную выше опасную для государства дея-тельность отдельных лиц, для чего предоставляются военному министру и министру внутренних дел в настоящий исключи-тельный момент исключительные полномочия... 1. Предоставить военному министру и министру внутрен-них дел, по взаимному их соглашению 1) постановлять о заклю-чении под стражу лиц, деятельность которых представляется особо угрожающей обороне государства, внутренней его безо-пасности и завоеванной революцией свободе, и 2) предлагать указанным в п. 1 лицам покинуть, в особо назначенный для сего срок, пределы государства Российского с тем, чтобы в случае невыбытия их или самовольного возвращения они заключались под стражу в порядке п. 1 настоящего постановления. 2. Предоставить военному министру и министру внутрен-них дел установить правила о порядке принятия мер, указанных в разделе 1.  
 

                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 ... С. 39. 
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Из протокола заседания  
Центрального комитета партии кадетов* 

 
20 августа 1917 г.  Присутствовали: В. И. Вернадский, Г. В. Вернадский, С. В. Вос-тротин, Д. Д. Гримм, Н. Н. Глибов, А. А. Кауфман, А. В. Карташев, Ф. Ф. Кокошкин, Ю. М. Лебедев, А. И. Макушин, В. Д. Набоков,  С. Ф. Ольденбург, П. Н. Милюков, гр. С. В. Панина, А. В. Тыркова, Тимофеев, 3. Г. Френкель, А. И. Шингарев, П. П. Юренев. 

...А. В. Карташев, министр исповедания... До сих пор в лече-нии всех государственных болезней власть применяла только методы терапии, а когда их оказалось недостаточно, она новых путей не искала. И вот, по-видимому, в результате в стране на-чинается... распад, т.к. страна не получила от власти ответа на свои вопросы и требования. В войске идет распад, проявляются рабские и бунтовские инстинкты. То же и везде... Каковы могут быть результаты бездействия власти, этого исторического пре-ступления? Запоздание даже и со стороны тех, кто хотел бы по-мочь власти. Скоро никто уже не будет и способен на это, и власть возьмет в руки тот, кто не побоится стать жестоким и грубым... И сам оратор стал ощущать в себе эту нашу интелли-гентскую неспособность к власти. А вот в старых боевых гене-ралах было это знание, и только они, может быть, сейчас и могут еще справиться с развалом. Сейчас правительство должно вер-нуться к восстановлению элементарной дисциплины на фронте, несмотря на то, что могут быть и бунты, в тылу же оно пусть хранит и проводит свою революционную программу. Этим только оно может оправдать свое существование. Иначе мы только дождемся диктатуры. Левые пока бурлят, но и они раб-ски покорятся и будут раздавлены... 
А. А. Кауфман сообщил, что в Министерстве земледелия, от г. Вихляева, он слышал, что в правительстве уже считаются с возможностью применения военных экспедиций для получения хлеба от крестьян... 
А. И. Шингарев: Когда приходится встречаться с улицей, что там можно наблюдать? Милюкову вчера в Новой Деревне 

                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 47–51. 
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просто не дали говорить. Ему самому, Шингареву, с трудом уда-лось довести митинг на Горячем Поле, в здании Биржи труда, где сошлись только кадеты и большевики да немного любопыт-ствующей публики. Отыскивая общие понятия, общие слова, оратор упомянул о родине, и рабочий с дикой фигурой злобно закричал: «У рабочего нет родины, у него есть кулак!» При упо-минании, что во Франции взаимное ожесточение привело к то-му, что друг другу стали рубить головы, матрос кричал: «И вам надо рубить головы!» На митинге в цирке Чинизелли солдат провозглашал, что «надо равенство кошельков, а буржуям надо свернуть головы!». Темные озлобленные люди, отбросив недав-него вождя Церетели, идут в бунтарство. Дело идет к расстрелу, т. к. слова бессильны... В перспективе уже показывается дикта-тор. А. В. Карташев задается вопросом, не приходится ли уже партии к[онституционных] [демократов] оставаться не у дел? Этот вопрос мучает и Шингарева. Если бы даже диктатура после кровавых расстрелов захотела опереться на умеренные слои и обратилась к кадетам с предложением спасать отечество, в ка-ком положении очутилась бы партия, принявши эту историче-скую миссию? Если бы ей и удалось спасти отечество, происхож-дение ее власти надолго было бы для нее политическим само-убийством... 
А. В. Тыркова: В обострении вражды к конституционным] [демократам], может быть, сыграло роль то, что они не дали по-чувствовать массам, что для них идеалы социальной справедли-вости так же дороги, как и блага политической свободы. Мы вписали эти идеалы в нашей программе, но не в сердце своем, и это печально. В низах живет инстинктивное, но огромное чувст-во справедливости, и во многих своих социальных требованиях они совершенно правы. Мы знали, что в благах политической свободы мы получили самое ценное, а они еще это должны по-нять. Вспышки социального бунтарства на окраинах будут не столько результатом подстрекательства дурных пастырей и разных негодяев, сколько следствием разрухи и взаимного не-понимания. Получим борьбу врукопашную. Как это ни тяжело, но диктатору нам придется отдать еще больше, чем Керенскому. Другого выхода нет – только через кровь. И это будет не столько следствием военных неудач и разгрома, сколько продовольст-венной неурядицы [так в тексте. – ред.] возвращавшийся после Московского совещания в одном вагоне с крестьянскими и сол-
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датскими депутатами, из разговоров убедился, что депутаты думали найти в Москве растерянную буржуазию и ехали с пре-зрением к ней, а из Москвы увезли еще и страшную злобу про-тив «буржуев» (несколько выделяя из них интеллигенцию), и во всем чувствовалась близость взрыва... 
3. Г. Френкель: Здесь говорили с ужасом о военных экспе-дициях для реквизиции хлеба, но в прифронтовых губерниях это все время делалось каждой воинской частью, когда ей гро-зила нехватка. А теперь в тылу более войск, чем на фронте. Надо только делать с умом: немцы, например, никогда не реквизируют стельной коровы. Пугают террором, но для него также нужны подходящие люди, а их еще не видно... 
Н. Н. Глибов: Если будут собирать хлеб силой, будет граби-ловка, а затем пугачевщина... 
П. Н. Милюков находит, что на назревающие в стране со-бытия нельзя смотреть, как на какой-то объективный, физиоло-гический процесс; огромная роль принадлежит психологии, ко-торая может приблизить или отдалить момент хирургического вмешательства. Выбор момента не от к[онституционных] д[емократов] зависит; если бы столь многое могло от них зави-сеть, к[онституционные] д[емократы] вышли бы из создавшего-ся положения не путем хирургии. Но ход вещей зависит от чего-то другого, во всяком случае, не от правительства в его нынеш-нем составе. Главный его представитель, по-видимому, уже за-сиделся у власти, он грозил кому-то, что недешево отдаст свою власть и пр. Около него уже начинает кристаллизоваться среда, обычно окружающая власть и имеющая свои интересы. ...Будут ли поводом голодные бунты или выступления большевиков, но жизнь толкнет общество и население к мысли о неизбежности хирургической операции… 
В. Д. Набоков: ...Опору для буржуазного правительства най-ти в стране сейчас было бы чрезвычайно трудно. 
А. И. Шингарев считал продление существования нынеш-него правительства более выгодным и для партии и для страны, чем крутые повороты в политике. 
П. Н. Милюков возразил, что если оно могло быть выгодно для партии, то для страны неопределенная, шаткая политика власти может быть только вредна. 
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Ф. Ф. Кокошкин после частных встреч и споров с Керен-ским вынес впечатление о крайней неопределенности и неус-тойчивости его настроений и поведения в самых важных вопро-сах. Он в психологическом состоянии Николая II: также недовер-чив и нерешителен, не имея как будто собственной линии пове-дения. А между тем влияние его на решения правительства мог-ло быть громадно, т.к. противодействия в составе правительст-ва он не встречал, и Советы пошли бы за ним довольно охотно. Недостаток воли у Керенского мог бы восполнить Савинков, но Керенский, по-видимому, боится всяких воздействий. Эти пси-хологические данные приходится учитывать при оценке общего положения власти. 
М. Ю. Лебедев, характеризуя недоверчивость власти к сво-им ближайшим сотрудникам, сообщил, со слов крестьянских де-путатов, что в Москве, на случай «контрреволюции» со стороны генерала Корнилова и т. д., правительством заготовлены были войска с пулеметами; привлечены были к делу даже большеви-ки, ходившие по казармам. После обмена мнениями о текущем политическом положе-нии заседание Центрального комитета было закрыто без фор-мулировки каких-либо выводов и решений.  

 
Г. В. Плеханов 

Из письма петроградским рабочим* 
27 октября 1917 г. Товарищи! Не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем собы-тиям, благодаря которым пало Коалиционное правительство А. Ф. Керенского и политическая власть перешла в руки Петро-градского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Скажу вам прямо: меня эти события огорчают. Не потому огорчают, чтобы я не хотел торжества рабочего класса, а наоборот, потому, что призываю его всеми силами своей души... 

                                            
* Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 80–81. 
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В течение последних месяцев нам, социал-демократам, очень часто приходилось вспоминать замечание Энгельса о том, что для рабочего класса не может быть большего исторического несчастья, как захват политической власти в такое время, когда он к этому еще не готов... Наш рабочий класс еще далеко не мо-жет с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю пол-ноту политической власти. Навязать ему такую власть, значит, толкать его на путь величайшего исторического несчастья, кото-рое было бы в то же время величайшим несчастьем и для России. В населении нашего государства пролетариат составляет не большинство, а меньшинство. А между тем он мог бы с успехом практиковать диктатуру только в том случае, если бы составлял большинство. Этого не станет оспаривать ни один серьезный социалист. Правда, рабочий класс может рассчитывать на под-держку со стороны крестьян, из которых до сих пор состоит наибольшая часть населения России. Но крестьянству нужна земля, в замене капиталистического строя социалистическим оно не нуждается... Стало быть, крестьяне – совсем ненадежный союзник рабочего в деле устройства социалистического способа производства... Если бы, захватив политическую власть, наш пролетариат захотел совершить «социальную революцию», то сама экономика нашей страны осудила бы его на жесточайшее поражение. Говорят: то, что начнет русский рабочий, будет докончено немецким. Но это – огромная ошибка. Спора нет, в экономиче-ском смысле Германия гораздо более развита, чем Россия. «Со-циальная революция» ближе у немцев, чем у русских. Но и у немцев она еще не является вопросом нынешнего дня. Это пре-красно сознавали все толковые германские социал-демократы как правого, так и левого крыла еще до начала войны. А война еще более уменьшила шансы социальной революции в Герма-нии благодаря тому печальному обстоятельству, что большин-ство немецкого пролетариата с Шейдеманом во главе стало поддерживать германских империалистов. В настоящее время в Германии нет надежды не только на «социальную», но и на по-литическую революцию. Это признает Бернштейн, это признает Гаазе, это признает Каутский, с этим, наверное, согласится Карл Либкнехт... Несвоевременно захватив политическую власть, рус-ский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит 
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его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года... Власть должна опираться на коалицию всех живых сил страны, то есть на все те классы и слои, которые не заинтересо-ваны в восстановлении старого порядка. Весь ваш Г. Плеханов  
 

Резолюция ЦК РСДРП  
(объединенной) о власти* 

13 ноября 1917 г. Признавая, что: 1. Захват власти большевистской партией, произведенный путем военного заговора, и установление ею политического террора создали господство анархии, положив начало распаду страны, вызвали неизбежный голод на фронте и в тылу, дезор-ганизацию промышленности и транспорта и ставят страну в со-вершенно беззащитное положение перед внешним врагом. 2. Что, не имея ничего общего с классовой диктатурой про-летариата, большевистский режим, опирающийся на штыки, ведет лишь к изоляции и последующему кровавому подавлению пролетариата, своими же анархическими попытками осуществ-ления социализма может только дезорганизовать народное хо-зяйство и скомпрометировать в глазах трудящихся масс самую идею социализма. 3. Что страна не признает и не может признать этой власти, навязываемой ей силой штыков, – Центральный Комитет, при-зывая пролетариат отказать в поддержке партии, захватившей власть, и вместе со всей демократией мобилизовать свои силы для политической борьбы с ней за создание общедемократиче-ской власти, считает, что только немедленный созыв Учреди-тельного собрания усилиями местных органов самоуправления восстановит нормальные условия развития революции. Реко-мендуя партийным организациям стремиться сосредоточить до 
                                            * Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.) : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А. Ф.Киселева, Э. М. Щагина. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. С. 139–140. 
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Учредительного собрания всю власть на местах в руках объеди-ненных органов местного самоуправления и всех демократиче-ских организаций, Центральный Комитет признает задачей де-мократии на местах и в центре: 1) Охранять завоеванные революцией свободы и организовать отпор политическому террору и попыткам захватов и насилий. 2) Подготовлять создание общедемократической власти для восстановления гражданских свобод, приступить к перего-ворам о всеобщем, демократическом мире, а не о том мире, ко-торый изолирует Россию и отдает ее народы на поток и раз-грабление германскому империализму, передачи земли в веде-ние земельных комитетов и организации государственного контроля и регулирования промышленности и торговли.  
 

Резолюция об организации власти,  
принятая на Всероссийском совещании  
представителей губернских, армейских,  

уездных и дивизионных Советов крестьянских 
депутатов совместно с Исполнительным  

комитетом Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов* 

 
Не ранее 15 ноября 1917 г.  По вопросу об организации власти признано необходимым образовать министерство в составе представителей всех социа-листических партий с правом персонального отвода отдельных представителей, причем ни одна партия не может претендовать на большинство в Правительстве. Необходимым условием создания нового Правительства должно быть прекращение какого бы то ни было террора, пре-кращение преследования личности, освобождение политиче-ских арестованных за время переворота, роспуск военно-революционных комитетов и др(угих) организаций, нарушаю-щих гражданские свободы, и вообще восстановление всех граж-данских свобод. 

                                            * Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.) … С. 140–141. 
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Новая верховная власть должна быть подотчетна до Учре-дительного собрания Народному совету, составленному в рав-ном числе из: 1) представителей Искома крестьян Совета; 2) Ис-кома рабочих и солдат, пополненного представителями ушед-ших партий и фронтовых организаций, и 3) представителей земств и городов. Посты министров земледелия, продовольст-вия и внутренних дел должны быть замещены представителями крестьян Совета. Первейшей задачей правительства должен быть скорейший созыв Учредительного собрания. Правительство должно пред-принять немедленно решительные шаги для ускорения всеоб-щего мира, передать землю, воды и леса в ведение земельных комитетов и организовать государственный контроль с участи-ем рабочих над производством. Должны быть созданы гарантии против всяких насильственных покушений на спокойную твор-ческую работу как Учредительного собрания, так и Правитель-ства. <...> Члены ЦК партии с.-р. Д.Раков, Е.Берг  
 

Из «Декларации прав трудящегося  
и эксплуатируемого народа», принятой  

III Всероссийским съездом Советов* 
 

12 января 1918 г. I 1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, сол-датских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на мес-тах принадлежит этим Советам. 2) Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик. II Ставя своей основной задачей уничтожение всякой экс-плуатации человека человеком, полное устранение деления об-щества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, ус-
                                            
* Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 78–79. 
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тановление социалистической организации общества и победу социализма во всех странах, III Всероссийский съезд Советов рабо-чих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее: 1. В осуществление социализации земли частная собствен-ность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без вся-кого выкупа, на началах уравнительного землепользования... 2. Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики подтверждается советский закон о рабочем контро-ле и о Высшем совете народного хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами. Как первый удар меж-дународному банковому, финансовому капиталу III съезд Сове-тов рассматривает советский закон об аннулировании (уничто-жении) займов, заключенных правительствами царя, помещи-ков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы междуна-родного рабочего восстания против ига капитала. 3. Подтверждается переход всех банков в собственность ра-боче-крестьянского государства, как одно из условий освобож-дения трудящихся масс из-под ига капитала. 4. В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повин-ность. 5. В интересах обеспечения всей полноты власти за трудя-щимися массами и устранения всякой возможности восстанов-ления власти эксплуататоров декретируется вооружение тру-дящихся, образование социалистической Красной Армии рабо-чих и крестьян и полное разоружение имущих классов. III 1. Выражая непреклонную решимость вырвать человечест-во из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, III съезд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, организации са-мого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения, во что бы то ни стало, революционными мерами демократического мира трудящихся, 
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без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопреде-ления наций. 2. В тех же целях III съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избран-ных нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося на-селения в Азии, в колониях вообще и в малых странах. III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавше-го вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределе-ния Армении. IV III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и кре-стьянских депутатов полагает, что теперь, в момент решитель-ной борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству – Советам рабочих, сол-датских и крестьянских депутатов. Вместе с тем, стремясь соз-дать действительно свободный и добровольный, а, следова-тельно, тем более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, III съезд Советов ограничивается установле-нием коренных начал федерации советских республик России, представляя рабочим и крестьянам каждой нации принять са-мостоятельное решение на своем собственном полномочном советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участ-вовать в федеральном правительстве и в остальных федераль-ных советских учреждениях.   
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И. З. Штейнберг  
 «...Террор – это система...»*  Что такое террор, в чем он проявляется – знают, как будто, сегодня все, и испытавшие его, и наблюдавшие его. Изо дня в день, из месяца в месяц граждане революционной России при-учались, привыкали к все более тяжелым, все более яростным формам его. И то, что вначале потрясало, ломало, переворачива-ло всю душу, позже становилось привычным, неизбежным, поч-ти понятным, подобно тому, как привыкали к все меньшему и меньшему пайку хлеба. Но именно потому сегодня в ответ на вопрос, что такое террор, усталый человек, пожалуй, не сумеет уже обрисовать ту систему насилия, которая цепко охватывает всю его жизнь. А он укажет на одно какое-нибудь звено ее, осо-бенно остро режущее ему глаза: будь то бессмысленные аресты, будь то издевательское обращение в учреждениях, будь то мас-совые смертные казни. И, конечно, это будет неверно. Террор – это не единичный акт, не изолированное, случайное, хотя и по-вторяемое, проявление правительственного бешенства. Тер-рор – это система либо проявленного, либо готового проявиться насилия сверху. Террор – это узаконенный план массового уст-рашения, принуждения, истребления со стороны власти. Тер-рор – это точное, продуманное и до конца навешенное расписа-ние кар, возмездий и угроз, которыми правительство запугива-ет, заманивает, заставляет иыполнять его безапелляционную волю. Террор – это тяжкий покров, наброшенный сверху на все население страны, покров, сотканный из подозрительности, на-стороженности, мстительности, озлобленности власти. Кто же держит в руках этот покров, кто давит им на все население без исключения? Если это не внешний завоеватель, то неужели само население может так управлять само собою или так угнетать само себя? Конечно, при такой системе управления и речи нет об управлении большинства. При терроре власть в руках меньшин-ства, заведомого меньшинства, чувствующего гное одиночество 

                                            * Штейнберг Исаак Захарович – адвокат, один из лидеров левых эсеров. Народный 
комиссар юстиции (декабрь 1917 – март 1918 г.). После ратификации Брестско-
го мира вышел из СНК и эмигрировал.  Хрестоматия по истории России 1917–1940: … С.140-141. 
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и боящегося этого одиночества. Террор потому и существует, что находящееся у власти и в одиночестве меньшинство зачис-ляет в стан своих врагов все большее и большее число людей, групп, слоев. Во всякой революции и создается этот зловещий, страшный образ – «врага революции», – на который справедли-во и несправедливо валят все ошибки и все страдания ее. В пору торжества, побед революции этот образ не кажется опасным, он вырисовывается лишь как далекий призрак. Но в пору колеба-ния счастья революции он становится реальнее, ощутительнее, нагляднее. Пока ею руководит заведомое большинство, оно не боится его, легко справляется с ним, не заполняет им всего го-ризонта своей деятельности. Но этот «враг революции» (или «подозрительный», по терминологии французской революции) вырастает в поистине исполинскую величину, занимающую весь фон революции, тогда, когда властью остается меньшинство, опасливое, подозрительное, одинокое. Это понятие все больше и больше расширяется, растягивается, обнимая собою постепенно всю страну, все население, доходя, наконец, до понятия «всех, кроме власти» (и сотрудников ее). Вот кто обе действующие сто-роны в терроре. 
   

Ю. О. Мартов  
Из декларации меньшевиков, оглашенной  
на VII Всероссийском съезде Советов* 

 
6 декабря 1919 г.  ...Небольшая часть пролетариата является фактически но-сителем той власти, которая по конституции должна быть вла-стью всего пролетариата и всего трудового крестьянства. Такое положение вещей, дополняемое полным отсутствием свободы печати для всех, кроме коммунистов, и превращением всех рабочих организаций в зависимые от органов власти, уби-вает в корне всякие признаки самодеятельности и самоуправ-

                                            
* Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С.159–161. 
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ления широких масс. Трудящиеся не только не приучаются сами творить государственное дело и брать на свои плечи всю ответ-ственность на него, но и теряют постепенно уже приобретенные в прошлом навыки в этом деле. На этой почве, с одной стороны, происходит то развитие бюрократизма во всем механизме управления, которое убивает непроизводительно значительную часть энергии, затрачиваемой государством на дело борьбы с голодом, холодом, болезнями и другими недугами нашей жизни. Целый ряд самых необходимых мер в области топливного, транспортного и тому подобных кризисов применяются благо-даря бюрократической волоките, бюрократическому произволу и бюрократической неспособности с большим опозданием, те-ряя значительную часть своей действительной ценности. Ника-кие увещевания и понукания сверху не помогут ослабить это зло бюрократизма, если все больше будет воспитываться в мас-сах уверенность, что дело управления есть удел одного лишь привилегированного сословия коммунистов. С другой же стороны, на той же почве возрождается и укре-пляется, воспитанные столетиями царского и крепостного раб-ства апатия масс, паралич гражданского сознания, готовность переложить всю ответственность за свои судьбы на плечи пра-вительства. Если в момент крайней опасности, перед лицом уг-рожающего классового врага, массы на время испытывали при-лив революционной энергии, благодаря чему не раз Советской России удавалось в последнюю минуту отбивать натиск контр-революции, то с минованием этой опасности снова массы по-гружаются в косность, снова распущенность губит часть плодов уже одержанной победы. И, наконец, на той же почве бюрокра-тического вырождения власти и обывательского вырождения граждан создается возможность образования государства в го-сударстве – превращения в самодовлеющую и всевластную силу тех органов репрессий и полицейского надзора, которые поро-дила гражданская война. За истекший год механизм Чрезвычай-ных Комиссий, первоначально рассматривавшихся как времен-ный орган борьбы, разросся до гигантских размеров. После ряда попыток ввести этот механизм в строго определенные рамки, подчинив его контролю революционных судов и Советов, власть совершенно капитулировала перед ЧК, отдав в их руки жизнь, свободу и честь граждан. Чудовищное развитие террора, уп-разднение всякого подобия суда и страшное господство произ-
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вола – явились результатом этой политики вместе с крайним ожесточением широких масс населения, более опасным для ре-волюции, чем те заговоры, с которыми справляется ЧК. Сосновский. Это – прошлогодняя декларация, товарищи. Мартов. Прошлогодняя – и во веки веков. (Шум, звонок председателя.) ...РСДРП усматривает величайшую опасность для револю-ции от такого положения дел, связанного с фактическим уп-разднением Советской конституции. Результаты самых блестя-щих военных успехов Красной Армии над контрреволюционны-ми полчищами будут постепенно сведены на нет, если в освобо-жденных от Деникина и Колчака территориях бесконтрольная бюрократия и специалисты террора вновь будут, как это имело место до сих пор, в короткое время вытравливать симпатии масс к революционному строю и вызывать вновь контрреволюцион-ное настроение, столь облегчавшее Деникиным их задачи... Исходя из этих соображений и будучи более, чем когда-либо, убеждены, что подлинная власть трудящихся может быть построена лишь в соответствии с принципами демократизма, РСДРП полагает, что для укрепления и развития завоеваний ре-волюции и обеспечения возможности возрождения экономики необходимо: 1. Восстановление действия Советской конституции и дальнейшая ее демократизация, организация действительной ответственности всех органов власти перед рабочими и крестьян-скими массами и подотчетность их представителям, правильное функционирование и регулярные перевыборы Советов. 2. Равенство прав всех трудящихся города и деревни. 3. Свобода печати, союза и собраний. 4. Неприкосновенность личности, гарантированная под-судностью всех граждан одним и тем же народным судам, дей-ствующим на основе точных законов. 5. Отмена бессудных расправ, административных арестов и правительственного террора. (Шум, крики.) Седьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьян-ских, красноармейских и казачьих депутатов: Стеногр. Отчет.  
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Из договора об образовании СССР* 
 

30 декабря 1922 г. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР), Украинская Социалистически Советская Республика (УССР), Белорусская Социалистическая Советская Республика (БССР) и Закавказская Социалистическая Федера-тивная Советская Республика (ЗСФСР – Грузия, Азербайджан и Армения) заключают настоящий союзный договор об объеди-нении и одно союзное государство – «Союз Советских Социали-стических Республик» – на следующих основаниях. 1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик, в лице его верховных органов, подлежат: а) представительство Союза в международных сношениях; б) изменение внешних границ Союза; в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик; г) объявление войны и заключение мира; д) заключение внешних государственных займов; е) ратификация международных договоров; ж) установление систем внешней и внутренней торговли; з) установление основ и общего плана всего народного хо-зяйства Союза, а также заключение концессионных договоров; и) регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела; к) установление основ организации вооруженных сил Сою-за Советских Социалистических Республик; л) утверждение единого государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик, установление монет-ной, денежной и кредитной системы, а также системы общесо-юзных, республиканских и местных налогов; м) установление общих начал землеустройства и земле-пользования, а равно пользования недрами, лесами и подами по всей территории Союза; н) общее союзное законодательство о переселениях; о) ус-тановление основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданское и уголовное союзное законодательство; 
                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 217–219. 
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п) установление основных законов о труде; р) установление общих начал народного просвещения; с) установление общих мер в области охраны народного здравия; т) установление системы мер и весов; у) организация обще-союзной статистики; ф) основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав иностранцев; х) право общей амнистии; ц) отмена нарушающих союзный договор постановлений съездов Советов, Центральных Исполнительных Комитетов и Советов Народных Комиссаров союзных республик. 2. Верховным органом власти Союза Советских Социали-стических Республик является съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в периоды между съездами – Центральный Исполнительный комитет Союза Советских Со-циалистических Республик... 11. Исполнительным органом Центрального Исполнитель-ного Комитета Союза является Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик (Совнарком Сою-за), избираемый Центральным Исполнительным Комитетом Союза на срок полномочий последнего... 12. В целях утверждения революционной законности на территории Союза Советских Социалистических Республик и объединения усилий союзных республик по борьбе с контрре-волюцией учреждается при Центральном Исполнительном Ко-митете Союза Советских Социалистических Республик Верхов-ный суд, с функциями верховного судебного контроля, а при Со-вете Народных Комиссаров Союза – объединенный орган Госу-дарственного Политического Управления, председатель которо-го входит в Совет Народных Комиссаров Союза с правом сове-щательного голоса... 21. Для граждан союзных республик устанавливается еди-ное союзное гражданство... 25. Утверждение, изменение и дополнение союзного дого-вора подлежат исключительно ведению съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик. 26. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза. I съезд Советов Союза Советских Социалистических Респуб-лик. 
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«Заявление 46-ти»  
в Политбюро ЦК РКП (б)* 

 
15 октября 1923 г.  Совершенно секретно   В Политбюро ЦК РКП Чрезвычайная серьезность положения заставляет нас (в интересах нашей партии, в интересах рабочего класса) сказать вам открыто, что продолжение политики большинства Полит-бюро грозит тяжкими бедами для всей партии. Начавшийся с конца июля этого года хозяйственный и финансовый кризис, со всеми вытекающими из него политическими, в том числе и внутрипартийными последствиями, безжалостно вскрыл не-удовлетворительность руководства партией, как в области хо-зяйства так и особенно в области внутрипартийных отношений. Случайность, необдуманность, бессистемность решений ЦК, не сводящего концов с концами в области хозяйства, привели к тому, что мы при наличии несомненных крупных успехов в об-ласти промышленности, сельского хозяйства, финансов и транспорта, успехов, достигнутых хозяйством страны стихийно, не благодаря, а несмотря на неудовлетворительное руково-дство, или, вернее, на отсутствие всякого руководства, не только стоим перед перспективой приостановки этих успехов, но и пе-ред тяжелым общеэкономическим кризисом… Все это суть некоторые элементы уже начавшегося хозяй-ственного, кредитного и финансового кризиса. Если не будут немедленно приняты широкие, продуманные, планомерные и энергичные меры, если нынешнее отсутствие руководства бу-дет продолжаться, мы стоим перед возможностью необычайно острого хозяйственного потрясения, неизбежно связанного с внутренними политическими осложнениями и с полным пара-личом нашей внешней активности и дееспособности. А послед-няя, как всякому понятно, нужна нам теперь больше, чем когда-

                                            
* РКП(б): внутрипартийная борьба в двадцатые годы: Документы и материалы. 1923 / отв. сост. В. П. Вилкова. М. : Рос. полит. энцикл., 2004. С. 180–183.  
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либо, от нее зависят судьбы мировой революции и рабочего класса всех стран. Точно также в области внутрипартийных отношений мы видим ту же неправильность руководства, парализующую и разлагающую партию, что особенно ярко сказывается во время переживаемого кризиса. Мы объясняем это не политической неспособностью ны-нешних руководителей партии; наоборот, как бы мы ни расхо-дились с ними в оценке положения и в выборе мероприятий к его изменению – мы полагаем, что нынешние руководители при всяких условиях не могут не быть поставлены партией на пере-довые посты рабочей диктатуры. Но мы объясняем это тем, что под внешней формой официального единства мы на деле имеем односторонний, приспособляемый к взглядам и симпатиям уз-кого кружка подбор людей и направление действий. В результа-те искаженного такими узкими расчетами партийного руково-дства партия в значительной степени перестает быть тем жи-вым самодеятельным коллективом, который чутко улавливает живую действительность, будучи тысячами нитей связанным с этой действительностью. Вместо этого мы наблюдаем все более прогрессирующее, уже почти ничем не прикрытое разделение партии на секретарскую иерархию и «мирян», на профессио-нальных партийных функционеров, подбираемых сверху, и про-чую партийную массу, не участвующую в общественной жизни. Это факт, который известен каждому члену партии. Члены партии, недовольные тем или иным распоряжением ЦК или да-же губкома, имеющие на душе те или иные сомнения, отмечаю-щие «про себя» те или иные ошибки, неурядицы и непорядки, боятся об этом говорить на партийных собраниях, более того – боятся беседовать друг с другом, если только собеседник не яв-ляется совершенно надежным человеком в смысле «неболтли-вости»; свободная дискуссия внутри партии фактически исчез-ла, партийное общественное мнение заглохло. В наше время не партия, не широкие ее массы выдвигают и выбирают губерн-ские конференции и партийные съезды, которые, в свою оче-редь, выдвигают и выбирают губкомы и ЦК РКП. Наоборот, сек-ретарская иерархия, иерархия партии все в большей степени подбирает состав конференций и съездов, которые все в боль-шей степени становятся распорядительными совещаниями этой иерархии. Режим, установившийся внутри партии, совершенно 
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нестерпим; он убивает самодеятельность партии, подменяя партию подобранным чиновничьим аппаратом, который дейст-вует без отказа в нормальное время, но который неизбежно дает осечки в моменты кризисов и который грозит оказаться совер-шенно несамостоятельным перед лицом надвигающихся серь-езных событий. Создавшееся положение объясняется тем, что объективно сложившийся после Х-гo съезда режим фракционной диктатуры внутри партии пережил сам себя. Многие из нас сознательно пошли на непротивление такому режиму. Поворот 21-го года, а затем болезнь тов. Ленина требовали, по мнению некоторых из нас, в качестве временной меры, диктатуры внутри партии. Дру-гие товарищи с самого начала относились к ней скептически или отрицательно. Как бы то ни было, к XII-му съезду партии этот режим изжил себя. Он стал поворачиваться своей оборот-ной стороной. Внутрипартийные сцепы стали ослабляться. Пар-тия стала замирать. Крайне оппозиционные, уже явно болез-ненные течения внутри партии стали приобретать антипартий-ный характер, ибо внутрипартийного товарищеского обсужде-ния наболевших вопросов не было. А такое обсуждение без тру-да вскрыло бы болезненный характер этих течений как партий-ной массе, так и большинству их участников. В результате – не-легальные группировки, выводящие членов партии за пределы последней и отрыв партии от рабочих масс. Хозяйственный кризис в Советской России и кризис фрак-ционной диктатуры в партии, в случае, если бы создавшееся по-ложение не было в ближайшем будущем радикально изменено, нанесут тяжелые удары рабочей диктатуре в России и Россий-ской Коммунистической партии. С таким грузом на плечах дик-татура пролетариата в России и гегемон ее – РКП – не могут войти в полосу надвигающихся новых мировых потрясений иначе, чем с перспективой неудач по всему фронту пролетар-ской борьбы. ...  Фракционный режим должен быть устранен – и это должны сделать в первую очередь его насадители, он должен быть заменен режимом товарищеского единства внутрипартийной демократии. Дабы реализовать все вышеизложенное и принять необхо-димые меры к выходу из хозяйственного, политического и пар-тийного кризиса, мы предлагаем ЦК, как первый и неотложный шаг, созвать совещание членов ЦК с наиболее видными и актив-
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ными работниками с тем, чтобы список приглашенных включил в себя ряд товарищей, имеющих взгляды на положение, отлич-ные от взглядов большинства ЦК. <…> 
 

 
Воззвание «Рабочей группы РКП»*  

 
Май 1923 г. 

К пролетарской части РКП(б)   Товарищи, Мы обращаемся к Вам в момент величайшей опасности, уг-рожающей завоеваниям, сделанным рабочим классом в Ок-тябрьскую революцию 1917 года. «Всякая критика Центрального Комитета РКП(б) слева и справа есть меньшевизм». Вот формула расправы со всякой жи-вой мыслью рабочего класса, как коммунистической его части, так и беспартийной. Господствующая в РКП(б) группа оконча-тельно оторвалась от рабочего класса. Она не верит не только беспартийным пролетариям, но и партийным, и в тоже время чувствует себя хозяином, призванным решать все и вся за рабо-чий класс и его именем... Это трудный, мучительно медленный, но естественно необ-ходимый путь победы пролетариата, победы социализма. Проведение же в жизнь нэп при настоящих условиях только тогда может предохранить нэп от превращения [в] нэп (Новую Эксплуатацию Пролетариата), социалистическую революцию от буржуазного перерождения, когда класс, являющийся руково-дителем, вождем социальной революции, рабочий класс, обес-кровленный всем ходом социальной революции, сорганизуется так крепко в государственный класс, осознающий целиком эту задачу, и примет непосредственное участие в управлении капи-тализированными предприятиями пролетарского государства. Когда этот класс будет иметь свое общественное пролетарское мнение по всем вопросам текущего момента, когда он будет иметь возможность контролировать деятельность партии и орга-ны пролетарской власти путем широкого обсуждения всех вопро-сов в печати и на собраниях. 
                                            * РКП(б): внутрипартийная борьба в двадцатые годы: Документы и материалы. 1923 / отв. сост. В. П. Вилкова. М. : Рос. полит. энцикл., 2004. С. 84–87.  
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Такая политика в отношении к рабочему классу со стороны РКП, политика доверия, веры в творческие силы приведет с не-избежностью и к изменению внутрипартийного режима, приве-дет к последовательному, неуклонному приложению принципов рабочей демократии и для внутренней жизни партии, что будет только способствовать сближению рабочего класса с партией и партии с рабочим классом... Без доверия партии к классу и клас-са к партии революцию не сделаешь, будь хоть в этой партии сплошь ленины. Принимая же во внимание, что политика руководящих кру-гов партии строится на недоверии, неверии в силу рабочего класса и не только рабочего класса, но и самой партии, особенно к рядовым членам ее, благодаря чему круг активно участвую-щих в политической жизни партии и страны все больше и боль-ше суживается до узкого круга своих людей, доверенных людей, последствием чего является неосведомленность, безынициа-тивность, боязнь, антисемитизм в низах и пренебрежение к об-щественно-пролетарскому мнению, бюрократизм, протеже, ку-мовство, взяточничество, политика своих людей, полное пере-рождение житейского быта на «верхах», взаимное недоверие переходит во взаимное непонимание. Все это является прямым следствием отсутствия пролетар-ской демократии, как в партии, так и в рабочем классе. Дальнейшее проведение в жизнь настоящей линии ЦК РКП может привести к перерождению нэп (новой экономической поли-тики) в нэп (Новую Эксплуатацию Пролетариата), может породить олигархию, нарождающуюся уже сейчас из привилегированных слоев партии, которых в партии, к сожалению, большинство. Принимая во внимание вышеизложенное, мы, группа рабо-чих-коммунистов, пришли к необходимости обратить внимание пролетариата и партии на эти опасности, грозящие гибелью всем завоеваниям Октябрьской Пролетарской Революции. Товарищи коммунисты, все, кому дороги интересы пролета-риата и пролетарской революции, давайте вместе добиваться про-ведения в жизнь принципов пролетарской демократии. Товарищи, несмотря на то, что и устав партии разрешает не только сметь свое суждение иметь, но и агитировать против ли-нии, взятой ЦК РКП, руководящие круги партии за всякую по-пытку сказать критическое слово применяют репрессии, как партийного, так и советского порядка – вплоть до ареста... Мо-
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жет ли член партии думать, что ЦК РКП ведет неправильную политику? Нет. Может ли он агитировать за изменение линии партии? Нет. Может ли он набирать силы до одной трети голо-сов партии, чтобы требовать Чрезвычайного Съезда? Нет... Если найдутся смельчаки, то их ошельмуют, исключат и хорошо, если оставят на воле, а то и в тюрьму засадят... Попробуйте вынести резолюцию, не одобряющую линию ЦК. Вас раскассируют, мо-билизуют, перебросят, а то и исключат, там до ГПУ рукой по-дать... Это грань – черта. Идти дальше некуда... ...Каждый честный рабочий коммунист и беспартийный, кому дороги завоевания Октябрьской Революции, в ком пробу-дилось классовое сознание, что вытолкнулся из рядов массы тех опустившихся существ, которые хотя и способны ненавидеть, но не способны сплотиться для продолжительной борьбы, кото-рые, отчаявшись в себе и в своем будущем, ищут забвения в пьянстве, самоубийстве и черпают из своих страданий не чувст-во возмущения и желания дать решительный отпор, а лишь трусливую покорность. Задумайтесь над вопросом, куда мы идем. Уж не надвигается ли на нас опасность со стороны господ-ствующей в РКП (б) группы, все больше и больше перерождаю-щейся. Уж не превратится ли она в новых эксплуататоров с ре-волюционными фразами на устах для угнетения и подавления нас? Где гарантия? Рабочий класс России и в первую голову коммунистическая его часть должны найти в себе силы отсто-ять свою партию от этой зарвавшейся кучки интеллигентов, они должны охранять завоевания Октября от перерождающейся в привилегированную касту верхушки партии, он должен выпра-вить линию партии. Под треск революционных фраз, опираю-щихся на решение XII съезда, съезда съехавшихся бюрократов, одобривших доклад Зиновьева, с удвоенным усердием приня-лась расправляться со всякой возможностью вольнодумства, как со стороны партийных, так и беспартийных пролетариев. Разо-гнана ячейка МСПО, насчитывающая до 400 членов с 62 % рабо-чих. Исключены десятки товарищей: Качков, Ильин и др. Разо-гнана ячейка завода «Мастяжарт», исключены из партии из профсоюзов тт. Демидов и Берзин. А за что? За самые слабые попытки сказать критическое слово, за слабое дерзание сметь свое суждение. Конечно, это не первые и не последние ячейки…  Товарищи, это судьба всякого, кто посмеет возвысить в одиночку голос за правду рабочего класса, за завоевания рабо-чего класса, сделанные в Октябре... 
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Товарищи, освобождение рабочих есть дело самих рабочих... Сила рабочего класса в сплоченности и организации. Да здравствует свобода слова и печати для пролетариев. Да здравствует Советская Власть. Да здравствует Пролетарская Демократия. Да здравствует коммунизм. Рабочая Группа Российской Коммунистической партии (большевиков) Мая 1923 года.   
Из письма Л. Д. Троцкого 
членам ЦК и ЦКК РКП (б)* 

 
8 октября 1923 г.  Совершенно секретно ...10. В самый жестокий момент военного коммунизма на-значенчество внутри партии не имело и на одну десятую того распространения, что ныне. Назначение секретарей губкомов стало теперь правилом. Это создает для секретаря независимое, по существу, положение от местной организации. В случае оппо-зиции, критики, недовольства секретарь прибегает к перебро-ске, пользуясь центром... Назначенный центром и тем самым почти независимый от местной организации, секретарь являет-ся, в свою очередь, источником дальнейших назначений и сме-щений – в пределах губернии. Создаваемый сверху вниз секре-тарский аппарат, все более и более самодовлеющий, стягивает к себе все нити. Участие партийной массы в действительном фор-мировании партийной организации становится все более и бо-лее прозрачным [так в документе. – ред.]. Создалась за послед-ние год-полтора специфическая секретарская психология, глав-ной чертой которой является убеждение, что секретарь спосо-бен решать все и всякие вопросы, без знакомства с существом дела... Такая практика тем вреднее, что она рассеивает и убивает чувство ответственности. 

                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 220–223. 
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11. X съезд партии прошел под знаком рабочей демократии. Многие речи того времени, сказанные в защиту рабочей демо-кратии, казались мне преувеличенными, в значительной мере демагогическими, ввиду несовместимости полной, до конца развернутой рабочей демократии с режимом диктатуры. Но бы-ло совершенно ясно, что режим эпохи военного коммунизма должен уступить место более широкой и живой партийной об-щественности. Однако тот режим, который в основном сложился уже до XII съезда, а после него получил окончательное закреп-ление и оформление, гораздо дальше от рабочей демократии, чем режим самых жестоких периодов военного коммунизма. Бюрократизация партийного аппарата достигла неслыханного развития применением методов секретарского отбора. Если в самые жестокие часы гражданской войны мы в партийных ор-ганизациях, в даже в печати, спорили о привлечении спецов, о партизанской и регулярной армии, о дисциплине и пр. и пр., то теперь нет и в помине такого откровенного обмена мнений по вопросам, действительно волнующим партию. Создался весьма широкий слой партийных работников, входящих в аппарат го-сударства или партии, которые начисто отказываются от собст-венного партийного мнения, по крайней мере, открыто выска-зываемого, как бы считая, что секретарская иерархия и есть тот аппарат, который создает партийное мнение и партийные ре-шения. Под этим слоем воздерживающихся от собственного мнения пролегает широкий слой партийной массы, перед кото-рой всякое решение предстает уже в виде призыва или приказа. В этой основной толще партии чрезвычайно много недовольст-ва, как совершенно законного, так и вызванного случайными причинами. Недовольство это не рассасывается путем открыто-го обмена мнений на партсобраниях и путем воздействия массы на организацию партии (избрание парткомов, секретарей и пр.), а скапливается втайне и приводит затем к внутренним нарывам. В то время, как официальный, т. е. секретарский аппарат партии дает все больше и больше картину организации, достигшей поч-ти автоматической однородности, размышления и суждения о наиболее острых и больных вопросах идут в обход официального партийного аппарата и создают условия для нелегальных группи-ровок внутри партии. 12. На XII съезде был официально взят курс на старых большевиков. Совершенно очевидно, что кадры старых, под-
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польных большевиков представляют собою революционную закваску партии и ее организационный хребет. Можно и должно всеми нормальными идейно-партийными мерами содейство-вать подбору старых большевиков, разумеется при прочих необ-ходимых качествах, на руководящие партийные посты. Но тот способ, каким совершается ныне этот подбор – способ прямого назначения сверху вниз – заключает в себе тем больше опасно-сти, что при этом и старые большевики раскалываются сверху на две группы при помощи критерия «независимости». Старый большевизм, как таковой, делается в глазах всей партии как бы ответственным за все особенности нынешнего внутрипартий-ного режима и за его тяжелые ошибки в деле хозяйственного строительства. Нельзя забывать, что подавляющее большинство членов нашей партии состоит из молодых революционеров без подпольного закала или выходцев из других партий. Происхо-дящий ныне рост недовольства против самодовлеющего секре-тарского аппарата, который отождествляет себя со старым большевизмом, может иметь – при дальнейшем развитии собы-тий по тому же пути – самые тяжкие последствия для сохранения идейной гегемонии и организационного руководства подпольных большевиков в нашей нынешней полумиллионной партии. 13. Грозным симптомом явилась попытка Политбюро по-строить бюджет на продаже водки, т. е. сделать доходы рабочего государства независимыми от успехов хозяйственного строи-тельства. Только решительный протест изнутри ЦК и за его пределами приостановил эту попытку, которая нанесла бы жес-точайший удар не только хозяйственной работе, но и самой партии. Однако мысль о дальнейшей легализации водки Цен-тральным Комитетом не отвергнута до сих пор. Совершенно не-сомненно, что между самодовлеющим характером секретарской организации, все более независимой от партии, и между тен-денцией создать бюджет, по возможности независимый от успе-хов или неудач коллективного строительства партии, есть внутренняя связь...   
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Из речи Л.Б. Каменева  
на XIV съезде ВКП (б)* 

1925 г. ...Мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против того, чтобы делать «вождя». Мы против того, чтобы Сек-ретариат, фактически объединяя и политику и организацию, стоял над политическими органами. Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полновластное Политбюро, объединяющее всех политиков нашей партии и, вместе с тем, чтобы был подчинен-ный ему и технически выполняющий его постановления Секре-тариат. (Шум.) Мы не можем считать нормальным и думаем, что это вредно для партии, если будет продолжаться такое положе-ние, когда Секретариат объединяет и политику и организацию и фактически предрешает политику. (Шум... Голос с места: «Нужно было с этого начать») ... Вам кажется, следовало бы начать с то-го, что я сказал бы, что лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб. Я не считаю, что это основной политический вопрос... Я считаю, что если бы партия приняла (Шум) определенную политическую линию, ясно отме-жевала бы себя от тех уклонов, которые сейчас поддерживает часть ЦК, то этот вопрос не стоял бы сейчас на очереди. Но я должен договорить до конца. Именно потому, что я неоднократ-но говорил это т. Сталину лично, именно потому, что я неодно-кратно говорил группе товарищей-ленинцев, я повторяю это на съезде: я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может вы-полнять роль объединителя большевистского штаба. (Голоса с мест: «Неверно!», «Чепуха!», «Вот оно в чем дело!», «Раскрыли карты!» Шум. Аплодисменты ленинградской делегации. Крики: «Мы не дадим вам командных высот», «Сталина!», «Сталина!» Делегаты встают и приветствуют тов. Сталина. Бурные апло-дисменты. Крики: «Вот где объединилась партия. Большевист-ский штаб должен объединиться».) Евдокимов с места: «Да здравствует Российская Коммунистическая Партия! Ура! Ура!» 
                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 223–224. 
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(Делегаты встают и кричат «Ура!». Шум. Бурные, долго не смол-кающие аплодисменты.) 
Евдокимов с места: «Да здравствует ЦК нашей партии! Ура! (Делегаты кричат «Ура!»). Партия выше всего! Правильно» (ап-лодисменты и крики «Ура!»). Голоса с мест: «Да здравствует тов. Сталин!!!» (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «Ура!» Шум.) 
Председательствующий: «Товарищи, прошу успокоиться. Тов. Каменев сейчас закончит свою речь». 
Каменев: «Эту часть своей речи я начал словами: мы против теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя! Этими словами я и кончаю речь свою. (Аплодисменты ленин-градской делегации.) 
Голос с места: «А кого вы предлагаете?» 
Председательствующий: «Объявляю 10-минутный перерыв»... XIV съезд ВКП (б): Стеногр. отчет.  

 
К. Б. Радек о внутрипартийных  
разногласиях 20-х годов*  I. Из записки об оппозиции 

Август 1926 г. 

1-й вопрос: Существует ли оппозиция в ВКП (б)? 
Ответ: В 1923 г. возникла в рядах ВКП (б) оппозиция. Она предупреждала партию об опасностях, угрожающих революции от неумелой работы над укреплением промышленности, как и от роста бюрократического зажима. Она требовала внутрипартийной демо-кратии и планового хозяйства. Несмотря на то, что она собрала треть партии, она была разбита партийным аппаратом, выдающим свою волю за партийную. Но она не перестала существовать. В конце 1925 г. часть руководителей партии убедилась, что оппозиция 1923 г. была права, предупреждая об опасностях, уг-рожающих партии. Эта группа партруководителей пришла к убеждению, что продолжение бюрократического зажима партии убьет активность передовых частей рабочего класса, что оно обезоружит их перед лицом растущей активности мелкобуржу-

                                            *  Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.) ... С. 337–344. 
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азных масс, и в первую очередь – кулаков. Она пришла к убеж-дению, что против этих опасностей надо бороться путем разви-тия внутрипартийной демократии и усиления развития про-мышленности (индустриализация). Оппозиция 1923 и 1925 гг. объединилась на июльском пле-нуме ЦК ВКП (б) для совместной борьбы за исправление общей политической линии партии. 
2-й вопрос: В чем оппозиция обвиняет большинство ВКП (б)? 
Ответ: а) в бюрократическом зажиме партии, б) в прикра-шивании советского государства как оно есть и отрицании не-обходимости приближения его к рабочим, в) в прикрашивали и нэпа и преуменьшении удельного веса капиталистических тен-денций, г) в непонимании опасностей, кроющихся в отставании промышленности от развития народного хозяйства в целом, д) в недооценке расслоения деревни, замазывании растущей роли кулака при одновременном попустительстве стремлениям Нар-комзема в сельскохозяйственной кооперации взять курс на про-изводственно мощного середняка, т. е., по существу, на кулака, е) в недооценке опасностей, вытекающих из более скорого роста политической активности мелкой буржуазии города и деревни, чем активности рабочих, бедняков и бедноты, в пособничестве этому росту путем расширения избирательной инструкции и выборной практики, ж) в недостаточно внимательном отноше-нии к вопросам зарплаты, безработицы, жилищного строитель-ства и бюрократическом отношении к вопросам режима эконо-мии, з) в извращении тактики единого фронта и подмене курса на объединение масс курсом на блок с правыми вождями рабо-чего движения, и) в непонимании необходимости создания мощной самостоятельной организации пролетариата как геге-мона общенационального движения на Востоке. 
3-й вопрос: В чем обвиняет большинство ЦК оппозицию? 
Ответ: а) в непонимании рабочего характера советского государства, б) в преувеличенном выпячивании опасностей бю-рократизма, в) в недооценке опасности срыва смычки путем ин-дустриализации за счет крестьянства, д) в демагогическом от-ношении к рабочему вопросу, е) в стремлении к расколу партии путем создания фракции, ж) в беспринципном блоке, з) в поощ-рении мелкобуржуазных тенденций устранения диктатуры пу-тем внутрипартийной демократии. 
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4-й вопрос: В чем выражается бюрократический режим в партии? 
Ответ: В том: 1. Что партийный аппарат решает за партию. 2. Что на партсобраниях каждый член партии боится вы-ступить с критикой парторганов и партийной политики. 3. Что в случае выступления с обличением и с критикой ре-прессии обрушиваются на выступающих. Усылают в деревню и снимают с производства не по деловым соображениям, а в целях репрессии. 4. Что организуется в партии система доносов и клеветы (че-рез так называемых секретных информаторов), жертвой которых сплошь и рядом являются честные и заслуженные партийцы. 5. Что сверху донизу, от секретарей губкомов до секретарей ячеек, подбираются «угодливые» лица, готовые за «страх» в ущерб партийной совести выполнить любое решение и приказание сверху. 6. Что рабочий-коммунист чувствует себя бесправным пе-ред лицом секретаря ячейки, администратора и председателя месткома или фабзавкома: в случае конфликта ему грозит увольнение. 7. Что все важные вопросы, которые касаются жизненных интересов рабочего класса, не обсуждаются на широких партий-ных собраниях и проводятся за спиной партии (введение водки, вопросы зарплаты, налог на рабочих, имеющих хозяйство в де-ревне, вопросы проведения режима экономии, который сводится сплошь и рядом к сокращению низших категорий рабочих, вопро-сы международного рабочего движения, изменение уставов профсоюзов, открывшее им двери в Амстердамский Интернацио-нал, выпуск избирательной инструкции, дающей вопреки совет-ской конституции избирательные права кулакам, мелким лавоч-никам и т. д.). В том, что партаппарат проводит верхушечные дис-куссии в партии при всеобщем молчании всей партийной массы. 8. Что разногласия по отдельным вопросам скрываются от партии, важные решения и вопросы не обсуждаются коллектив-но в партии, а предварительно бюрократическим образом согла-суются среди членов правящей группы и преподносятся затем как готовые решения, против которых никто не смеет выступить. 9. В том, что внутри ЦК правящая группа, боясь гласности и критики своих ошибок, сама создает фракцию. По этому же об-разцу в губкомах и райкомах создаются узкие фракционные тройки, пятерки и десятки, где читаются секретные документы 
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и принимаются решения, совершенно неизвестные не только партии, но и остальному официальному аппарату. Этим путем отрыв правящих фракционных групп от остального аппарата, а самого аппарата от партии, принимает угрожающий характер. В результате, партия теряет авторитет среди беспартийных. Вот почему права была резолюция от 5 декабря 1923 г., которая го-ворила о том, что бюрократизм приводит к отрыву партии от масс и становится источником фракционности. 10. В том, что идейное перерождение партии достигает ог-ромных размеров. Выдвигается новый слой работников, про-никнутый духом чиновничества, подхалимства, угодливости, не имеющий самостоятельной точки зрения ни по одному вопросу и представляющий собой беспринципную мешанину, скованную бюрократическим послушанием. 11. В том, что кадры бюрократических партийных и совет-ских чиновников заполняют собой все партийные должности и расчищают путь для мелкобуржуазных элементов, которые только и ждут время, чтобы сдвинуть пролетарскую диктатуру с рельс коммунистической политики. Они хотят повернуть ее ли-цом к крестьянской буржуазии – пользуясь пассивностью рабо-чего класса. 12. В том, что уничтожая в партии активность, бюрократи-ческий режим лишает рабочий класс возможности дать отпор тем стремлениям, которые идут по линии мелкобуржуазного сползания с рельс революционной коммунистической политики. Пролетариат лишается своего позвоночника как раз в такое время, когда мелкая буржуазия города и деревни завоевывает себе право на демократию. (Советская демократия в деревне и итоги последних выборов.) <...> Это не мешает оппозиции протестовать против исключения из партии товарищей, высказывающих эти взгляды, ибо она не имеет никаких причин сомневаться в том, что если партия вер-нется к режиму внутрипартийной демократии, если она поставит перед собой во весь рост все назревающие вопросы революции, – то она сумеет объединить все свои пролетарские элементы во-круг ясных революционных ответов и искоренить ошибки, являю-щиеся выражением отчаяния части партийных элементов, в про-шлом ведших борьбу с буржуазией, совместно со всей партией. <...> 
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Из проекта платформы  
большевиков-ленинцев (оппозиции)  

к XV съезду ВКП (б)* 
 

1927 г. ...За последние годы идет систематическое уничтожение внутрипартийной демократии – вопреки всему прошлому большевистской партии, вопреки прямым решениям ряда пар-тийных съездов. Подлинная выборность на деле отмирает. Ор-ганизационные принципы большевизма извращаются на каж-дом шагу. Партийный устав систематически изменяется в сто-рону увеличения объема прав верхушек и уменьшения прав ни-зовых ячеек. Сроки полномочий обкомов, райкомов, губкомов ЦК увеличиваются до года, до трех лет и более. Верхушки губ-комов, губисполкомов, губпрофсоветов и так далее фактически несменяемы (по три, пять и более лет). Право каждого члена партии, каждой группы членов партии, «выносить коренные разногласия на суд всей партии» (Ленин) фактически отменено. Съезды и конференции созываются без предварительного (как это было при Ленине) свободного обсуждения вопросов всей партией, а требования такового обсуждения рассматриваются как нарушение парт, дисциплины... Замирание внутрипартий-ной демократии приводит к замиранию рабочей демократии вообще – в профсоюзах и во всех других массовых беспартийных организациях... Каждый товарищ и каждая группа товарищей должны по-лучить возможность защищать свою точку зрения перед парти-ей в печати, на собраниях и так далее... Рабочие от станка, пере-довые, популярные среди партийных и беспартийных масс про-летарии-коммунисты должны составлять решающее большинст-во всего партаппарата, который вовсе не должен состоять цели-ком из оплачиваемых лиц и должен регулярно обновляться рабо-чими. Бюджет местных организаций (в том числе и губернских) должен в основном составляться из членских взносов. Местные организации в своих доходах и расходах должны не на словах, а на деле регулярно отчитываться перед партийными массами. 
                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 232–233.  
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Нынешний чрезмерный бюджет партии нужно сократить в несколько раз, как и оплачиваемый аппарат. Можно и должно значительную часть партработы вести бесплатно, возлагая ее на членов партии после производствен-ной или иной работы. Одной из мер регулярного освежения партаппарата должна явиться систематическая отправка части товарищей из аппара-та на производство или на низовую работу. Борьба с несменяе-мостью секретарей. Установление предельного срока для заня-тия секретарских и других должностей... Н.И. Муралов, X.Г. Раковский, Л.Б. Каменев, Л.Д. Троцкий и др.   
Л. Б. Каменев  

Из записи «секретной» беседы  
с Н. И. Бухариным 

(в ночь с 11 на 12 июля 1928 г.)* 
 

1928 г. 

Бухарин: 1. Дело зашло так далеко в ЦИКе и в партии, что вы (а вероятно, также троцкисты) неизбежно будете призваны сыграть важную роль при поисках решения. 2. Не знаю, когда это будет. Возможно, это не скоро, так как обе стороны опасаются еще обращаться к вам. Во всяком случае, это станет неизбежно через несколько месяцев. 3. Поэтому я хочу, чтобы вы знали положение. Я знаю, во всяком случае предполагаю, что сталинцы обратятся к вам. Ра-зумеется, как политики, вы используете положение, чтобы «на-бить себе цену», но не это меня беспокоит. Меня беспокоит по-литическая линия, которая все решит, и поэтому я хочу, чтобы вы знали, вокруг чего ведется борьба. 
Каменев: Серьезна ли эта борьба? 
Бухарин: Именно об этом я хочу сказать. Мы считаем, что линия поведения Сталина ставит под опасность всю Революцию. Мы можем погибнуть вместе с ней. Существующие расхождения 

между нами и им неизмеримо серьезнее всех тех, какие мы имели 

                                            
* Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.) ... С. 363-369. 
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в прошлом с вами. Рыков, Томский и я единодушно формулируем положение так: «Лучше иметь теперь в П/б [Политбюро] Зи-новьева и Каменева, чем Сталина». Я откровенно говорил об этом с Рыковым и Томским. Вот уже несколько недель, как я не разговариваю со Сталиным. Это – беспринципный интриган, ни перед чем не останавливающийся, чтобы удержаться у власти. Он меняет теорию в зависимости от того, кто должен быть уда-лен в настоящий момент. В «септумвирате» мы дошли до того, что кричали друг другу: «лжец», «блэфер» и т. п. Он сейчас усту-пил, но чтобы лучше нас задушить. Мы это понимаем; он манев-рирует с целью изобразить нас виновниками раскола. Резолю-ция была принята единогласно, потому что он дезавуировал Молотова, заявив, — что принимает на 9/10 декларацию, кото-рую я прочел, не выпуская из рук в «септумвирате» (ему нельзя 
давать в руки ни оной бумажки). Теперь он хочет отнять у нас Москву и Ленинград, «Правду» и заменить Угланова, который полностью с нами, Кагановичем. Что касается его политической линии, то она такая (судя по тому, что говорил на Пленуме): 1) капитализм рос либо за счет колоний, либо при помощи зай-мов, либо в силу эксплуатации рабочего класса. Колоний у нас нет, займов нам не дают, стало быть, наша база: дань с крестьян-ства (это то же, ты понимаешь, что теория Преображенского), 2) чем больше развивается социализм, тем сильнее крепнет со-противление (см. эту фразу в резол[юции]. Это – дурацкий анальфабетизм, 3) если надо взять дань и сопротивление будет возрастать, нужна твердая власть. Самокритика не должна ка-саться власти, а лишь исполнителей. В действительности, критика направлена против Томского и Угланова. В результате получается полицейский режим. Те-перь уже речь идет не о том, чтобы искать козлов отпущения, а решается, действительно, судьба революции. Все может погиб-нуть от таких теорий. В то же время за границей Сталин ведет правую политику: это он выгнал Коминтерн из Кремля. Он предлагал никого не расстреливать по шахтинскому процессу (мы голосовали против); он уступает во всех переговорах. Том-ский говорит так: я (Томский) правее тебя (Бухарина) на 30 км, но я (Томский) левее Сталина на 100 км. Линия, которой мы (он?) следуем, опасна, но он не допускает дискуссии. Он атакует нас и принуждает к отступлению. Та часть его речи, где он гово-рит, что только помещики могут так рассуждать, представляет собой дословную цитату из речи Угланова. Он задушит нас. 
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Каменев: Каковы ваши силы? 
Бухарин: Я, затем Рыков, затем Томский, потом Угланом (абсолютно). Ленинград вообще с нами, но там испугались, ко-гда речь зашла о том, чтобы убрать Сталина, и Комаров деза-вуировал речь Стецкого, но в тот же вечер Угаров прибежал ко мне, чтобы извиниться за Комарова. Андреев с нами. Его убира-ют на Урал. Сталин купил теперь украинцев тем, что убрал Ка-гановича с Украины. Наши возможности огромны, но 1) средний член ЦИКа не понимает еще всей глубины разногласия, 2) все панически боятся раскола. Вот почему, уступив Сталину по во-просу о чрезвычайных мерах, я затруднил ему возможность на-падать на нас. Мы не желаем выступать в качестве отколовших-ся, потому что тогда нас задушат. Томский в последней речи на Пленуме дал понять, что Сталин ведет к расколу. Ягода и Три-лиссер с нами... Ворошилов и Калинин предали нас в последний момент. Думаю, что Сталин держит их какими-то особыми це-пями. Наша задача постепенно объяснить опасную роль Сталина и заставить средних членов ЦИКа убрать его с поста. Оргбюро в этом смысле с нами. 
Каменев: А тем временем он вас уберет. 
Бухарин: «Что делать?» В настоящее время ЦИК вряд ли 

примет его уход. Но ночами я думаю иногда: «Имеем ли мы пра-во молчать? Не недостаток ли это мужества?». Но прихожу к за-ключению: надо действовать осторожно. В пятницу доклад Ры-кова. Мы поставим точку над «и». Я дам серию статей в «Прав-де». Нужно, чтобы партия поняла, куда он ведет ее. В добавлении к этому и между добавлениями множество «разоблачений» насчет «септумвирата». Атмосфера страшной ненависти к Сталину и полного разрыва. И в то же время коле-бания: следует ли выступать открыто или не следует? Если вы-ступать, он задушит нас по вопросу о расколе. Если не высту-пать, он задушит нас хитрой шахматной игрой и отыграется на нас, свалив на нас ответственность, если не будет хлеба в октябре. 
Каменев: На что они рассчитывают, чтобы достать хлеб? 
Бухарин: В этом все дело: на возвращение к чрезвычайным мерам перед лицом повторяющихся затруднений. И это – воен-ный коммунизм и задушение. 
Каменев: А вы? 
Бухарин: Понадобятся, вероятно, глубокие маневры, чтобы примириться с середняком. Кулака можно травить сколько 



 144 

угодно, но надо примириться с середняком. При Сталине и этом 
болване Молотове, который хочет учить меня марксизму и ко-
торого мы называем каменной задницей, ничего сделать нельзя. 

Каменев: Чего же ты от нас хочешь? 
Бухарин: Сталин хвастается, что вы у него в кармане, ваши повсюду поддерживают Сталина. Это было бы ужасно. Разуме-ется, вы сами определите линию вашего политического поведе-ния, но я прошу не помогать Сталину душить нас, опираясь на нашу поддержку. Сталин, по-видимому, постарается установить контакт с вами. Я хочу, чтобы вы знали, как обстоит дело. Никто не должен знать о нашей беседе. Не говори со мной по телефону, потому что мои телефонные разговоры подслуши-ваются, за мной следит ГПУ и за тобой тоже. Осведомлять меня можно через секретарей или путем личной связи. Только Рыков и Томский знают, что я говорил с тобой. Ты тоже никому об этом не рассказывай, но передай своим, чтобы они не нападали на нас. 
Каменев: Сталин показал тебе письмо Зиновьева? 
Бухарин: Нет, первый раз слышу о письме. 
Каменев: Что собираются с нами сделать? 
Бухарин: Не знаю. С нами об этом не говорят. Либо Сталин попытается «купить» вас высокими назначениями, либо назна-чит на такие посты, которые свяжут вас, ничего определенного нам неизвестно. До свидания. Я очень занят перед Конгрессом и не могу с тобой видеться. Вообще нужно действовать конспира-тивно. 
Каменев: Условился с Сокольниковым еще об одном сви-дании перед моим отъездом. * * * Я передал ему (Бухарину) письмо (личное). Он прочел, ска-зал: «Боюсь всякой письменности». Он боится, что какая-нибудь бумажка погубит его. Предпочитал бы устно обсудить програм-му. Сталин во многих местах испортил мне программу. Он хотел сам сделать программу доклада на Пленуме!!! С великим трудом удалось отговорить. Его гложет желание стать великим теоре-тиком. Он считает, что только одного этого ему не хватает. Кроме того, масса мелочей, подробностей. Он (Бухарин) чрезвычайно потрясен, иногда от волнения трясется губа. Бы-вают моменты, когда он производит впечатление затравленно-го человека. 
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Я все думаю: на днях проявятся сигналы из того лагеря. На-до ждать их спокойно. Все обойдется! Тебе нет нужды пока при-езжать сюда. Посмотрим, что они решат. Завтра сообщи мне от-вет по телефону в 8 часов… 11 июля. 6 часов.  
 

Из платформы «Союза  
марксистов-ленинцев» (группа Рютина) 
Сталин и кризис пролетарской диктатуры* 

 
1932 г. . ..Сталин, несомненно, войдет в историю, но его «знамени-тость» будет знаменитостью Герострата. Ограниченный и хит-рый, властолюбивый и мстительный, вероломный и завистли-вый, лицемерный и наглый, хвастливый и упрямый,– Хлестаков и Аракчеев, Нерон и граф Калиостро – такова идейно-политическая и духовная физиономия Сталина... Результатов Сталин, как и Луи Бонапарт, добился: перево-рот свершен, личная диктатура, самая неприкрытая, обманная, осуществлена. Основная когорта соратников Ленина с руково-дящих постов снята, и одна часть ее сидит по тюрьмам и ссыл-кам, другая, капитулировавшая, деморализованная и оплеванная,– влачит жалкое существование в рядах партии, третьи, окончатель-но разложившиеся,– превратились в верных слуг «вождя» - дикта-тора. За последние 4–5 лет Сталин побил все рекорды политиче-ского лицемерия и беспринципного политиканства... Планирование из орудия социалистического строительства становится орудием расстройства экономики и внесения в нее анархии и хаоса. Решающее преимущество социалистического строительства перед капитализмом – план, предвидение, расчет и учет – исчезает. Мало того, при этих условиях плюс... превра-щается в минус, ибо в то время, как при капитализме закон 

                                            * Рютин Мартемьян Никитич (1890–1937) – член РСДРП(б) с 1914 г. В 1930 г. 
исключен из партии «за пропаганду правооппортунистических взглядов». В сен-
тябре 1932 г. арестован и приговорен к 10 годам тюремного заключения, в 
1937 г. – к высшей мере наказания.             Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С.344–347. 
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стоимости (хотя и через кризис и величайшие жертвы, но через 2–3 года) создает условия (конечно, очень узкие, ограниченные рамками частной собственности) для нового развития произво-дительных сил, или, по крайней мере, для прекращения их дальнейшего падения, то при плановом строительстве авантю-ристические планы из года в год могут дезорганизовывать эко-номику в течение более длительного периода и довести всю страну до полного паралича и голода, как это имеет место в данный момент...  Экономическая политика Сталина, несмотря на то, что мы за последние годы построили десятки крупнейших заводов и фабрик, электрических станций и пр. по последнему слову тех-ники... привела... не только к невиданному экономическому кри-зису всей страны, но она дискредитировала самые принципы социалистического строительства и отбросила нас в экономиче-ском отношении не менее чем на 12–15 лет назад... Террор в условиях невиданной централизации и силы ап-парата действует почти автоматически. Терроризируя других, каждый в то же время терроризирует и самого себя, заставляя лицемерить других, каждый в то же время и сам вынужден вы-полнять определенную долю этой «работы»... Вся верхушка руководящих партийных работников, начи-ная со Сталина и кончая секретарями областных комитетов, в основном прекрасно отдают себе отчет, что они рвут с лениниз-мом, что они насилуют партийные и беспартийные массы, что они губят дело социализма, но они так запутались, ...попали в такой заколдованный круг, что сами не в состоянии из него уже вырваться. Ошибки Сталина и его клики... переросли в преступ-ления... Они на деле рассматривают партию лишь как свою вот-чину. Не они для партии, а партия для них... В партии мы, несо-мненно, имеем некоторую, хотя и незначительную, прослойку и немолодых, честных субъективно партийцев, продолжающих, однако, искренне верить в правильность политики Сталина. Как можно объяснить такое явление? ...У значительной части пар-тийцев с небольшим теоретическим багажом или вовсе без ба-гажа, с небольшим теоретическим кругозором выработалась традиция, привычка поддерживать ЦК, ибо «ЦК всегда решает правильно»... Эти партийцы не могут объяснить гигантских противоречий между декларациями... сталинского руководства и действительностью, но они боятся, как огня, всяких «укло-
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нов», они привыкли голосовать за ЦК и поэтому стараются не замечать этих противоречий... Они все объяснения противоре-чий нашей действительности сводят или к неизбежности труд-ностей социалистического строительства, или к неизбежным недостаткам во всяком большом деле... Сталинская авантюристическая «архилевая» политика... с абсолютной неизбежностью ведет к реставрации капитализма... Партия и рабочий класс в своем подавляющем большинстве против Сталина и его клики. Надо только эти распыленные и терроризированные силы объединить... и начать работать по устранению сталинского руководства... Конкретно вся сумма мероприятий, необходимых для вы-вода партии и страны из кризиса и тупика, сводится в основном к следующему: 
В области партийной 1. Ликвидация диктатуры Сталина и его клики. 2.  Немедленная смена всей головки партийного аппарата и назначение новых выборов партийных органов на основе под-линной внутрипартийной демократии и с созданием твердых организационных гарантий против узурпации прав партии пар-тийным аппаратом. 3. Немедленный чрезвычайный съезд партии. 4.  Решительное и немедленное возвращение партии по всем вопросам на почву ленинских принципов. 
В области советской 1. Немедленные новые выборы Советов с решительным и действительным устранением назначенчества. 2. Смена судебного аппарата и введение строжайшей рево-люционной законности. 3. Смена и решительная чистка аппарата ГПУ. 
В области индустриализации 1. Немедленное прекращение антиленинских методов ин-дустриализации и игры в темпы за счет ограбления рабочего класса, служащих и деревни, за счет прямых и косвенных, от-крытых и замаскированных непосильных налогов и инфляции. Проведение индустриализации на основе действительного и неуклонного роста благосостояния масс. 2. Приведение вложений в капитальное строительство в со-ответствие с общим состоянием всех наличных ресурсов страны. 
В области сельского хозяйства 
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1. Немедленный роспуск всех насильственно созданных ду-тых колхозов. Действительная добровольность коллективизации на основе машинной техники и всемерной помощи колхозам. 2. Немедленное создание всех необходимых реальных усло-вий и оказание поддержки для развития индивидуального бед-няцко-середняцкого крестьянского хозяйства. 3. Ликвидация всех дефицитных совхозов. Оставление... та-кого количества... совхозов, которые мы действительно в со-стоянии сделать подлинно образцовыми социалистическими предприятиями. 4. Передача всего крупного машинного инвентаря ликвиди-рованных совхозов и колхозов в руки местных сельскохозяйст-венных машинных товариществ... 6. Немедленное прекращение хлебозаготовок... и заготовок других продуктов сельского хозяйства современным методом ог-рабления деревни. Землеустройство единоличников и закрепле-ние за ними в длительное пользование отведенных им земель. 
В области торговли 1. Прекращение экспорта за бесценок продуктов сельского хозяйства. 2.  Прекращение экспорта за бесценок промтоваров широ-кого потребления. 3.  Возвращение к ленинской политике цен. Решительное снижение цен. Восстановление кооперации и ее прав... 
В области материальных и правовых условий жизни ра-бочих и крестьянских масс ...3. Восстановить старые права и ленинскую политику в ра-боте профсоюзов... 4. Немедленно прекратить авантюристическую политику раскулачивания в деревне, направленную фактически против всей основной массы в деревне.  
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Конституция (Основной Закон)  
Союза Советских Социалистических  

Республик* 
 

5 декабря 1936 г. 
 
Глава I. Общественное устройство С т а т ь я  1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян. С т а т ь я  2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свер-жения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. С т а т ь я  3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. С т а т ь я  4. Экономическую основу СССР составляют социа-листическая система хозяйства и социалистическая собствен-ность на орудия и средства производства, утвердившиеся в резуль-тате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и унич-тожения эксплуатации человека человеком.  С т а т ь я  5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достоя-ние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собст-венность отдельных колхозов, собственность кооперативных объ-единений). С т а т ь я  6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транс-порт, банки, средства связи, организованные государством круп-ные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. 

                                            
* Государство Российское: власть и общества. С древнейших времен до наших дней. Сб. док. : учеб. пособие / сост. В. С. Шульгин, Н. И. Цимбаев, Л. С. Леонова ; под ред. Ю. С. Кукушкина. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1996. С. 369–374. 
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С т а т ь я  7. Общественные предприятия в колхозах и коопе-ративных организациях с их живым и мертвым инвентарем, про-изводимая колхозами и кооперативными организациями продук-ция, равно как их общественные постройки составляют общест-венную, социалистическую собственность колхозов и кооператив-ных организаций. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общест-венного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании не-большой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, про-дуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвен-тарь – согласно устава сельскохозяйственной артели. С т а т ь я  8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно. [...] 
Глава X. Основные права и обязанности граждан С т а т ь я  118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством. Право на труд обеспечивается социалистической организаци-ей народного хозяйства, несклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы. С т а т ь я  119. Граждане СССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработ-ной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся ши-рокой сети санаториев, домов отдыха, клубов. С т а т ь я  120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также – в случае болезни и потери трудо-способности.  Это право обеспечивается широким развитием социаль-ного страхования рабочих и служащих за счет государства, бес-платной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов. С т а т ь я  121. Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее обра-зование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на 
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родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся. С т а т ь я  122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государствен-ной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивает-ся предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, госу-дарственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлени-ем женщине при беременности отпусков с сохранением содержа-ния, широкой сетью родильных домов, детских ясель и садов. С т а т ь я  123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государ-ственной, культурной и общественно-политической жизни явля-ется непреложным законом. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преиму-ществ граждан в зависимости от их расовой и национальной при-надлежности, равно как всякая проповедь расовой или националь-ной исключительности или ненависти и пренебрежения – кара-ются законом.  С т а т ь я  124. В целях обеспечения за гражданами свобод совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церк-ви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антире-лигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. С т а т ь я  125. В соответствии с интересами трудящихся в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом: а) свобода слова, б) свобода печати, в) свобода собраний и митингов г) свобода уличных шествий и демонстраций. [...] С т а т ь я  131. Каждый гражданин СССР обязан беречь и ук-реплять общественную, социалистическую собственность, как свя-щенную и неприкосновенную основу советского строя, как источ-ник богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, покушающиеся на общественную, социалистиче-скую собственность, являются врагами народа. 
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С т а т ь я  132. Всеобщая воинская обязанность является за-коном. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии пред-ставляет почетную обязанность граждан СССР. С т а т ь я  133. Защита отечества есть священный долг каж-дого гражданина СССР. Измена родине: нарушение присяги, пере-ход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государст-ва, шпионаж – караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние. 
Глава XI. Избирательная система С т а т ь я  134. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных республик, краевые и областные Советы депутатов трудящихся, Верховные Советы автономных республик, Советы депутатов тру-дящихся автономных областей, окружные, районные, городские и сельские (станицы, деревни, хутора, кишлака, аула) Советы депу-татов трудящихся, – производятся избирателями на основе все-общего, равного и прямого избирательного права при тайном го-лосовании. С т а т ь я  135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и нацио-нальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умали-шенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав. [...]    
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Из протокола № 51 
заседания Политбюро ЦК ВКП (б)  

в сокращении* 
 

31 июля 1937 г.  СТРОГО СЕКРЕТНО  1. Утвердить представленный НКВД проект оперативного приказа о репрессировании бывших кулаков, уголовников и ан-тисоветских элементов... 5. Отпустить НКВД из резервного фонда СНК на оператив-ные расходы, связанные с проведением операции, 75 миллионов рублей... 7. Всех кулаков, уголовников и другие антисоветские эле-менты, осужденные по второй категории к заключению в лагеря на сроки, использовать: а) на ведущихся сейчас строительствах ГУЛАГа НКВД СССР; б) на строительстве новых лагерей в глубинных пунктах Казахстана; в) для постройки новых лагерей, специально организуемых для лесозаготовительных работ силами осужденных... 11. Отпустить ГУЛАГу НКВД из резервного фонда СНК СССР авансом 10 миллионов рублей на организацию лагерей и на проведение подготовительных работ... 12. Предложить обкомам и крайкомам ВКП (б) и ВЛКСМ тех областей, где организуются лагеря, выделить в распоряжение НКВД необходимое количество коммунистов и комсомольцев для укомплектования административного аппарата и охраны лагерей (по заявкам НКВД). 13. Обязать Наркомат обороны призвать из запаса РККА 240 командиров и политработников для укомплектования кад-ров начсостава военизированной охраны вновь формируемых лагерей. 14. Обязать Наркомздрав выделить в распоряжение ГУЛАГа НКВД для вновь организуемых лагерей 150 врачей и 400 фельдшеров. 
                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 375–376. 
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15. Обязать Наркомлес выделить в распоряжение ГУЛАГа 10 крупных специалистов по лесному хозяйству и передать ГУЛАГу 50 выпускников Ленинградской Лесотехнической Ака-демии. Секретарь ЦК [И.В. Сталин]    
 

Из шифрованной телеграммы,  
направленной секретарям обкомов,  

крайкомов, ЦК нацкомпартий, наркомам внут-
ренних дел, начальникам  

Управлений НКВД* 
 

10 января 1939 г.  ...ЦК ВКП (б) разъясняет, что применение физического воз-действия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разре-шения ЦК ВКП (б)... Известно, что все буржуазные разведки при-меняют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата и притом применяют его в са-мых безобразных формах. Спрашивается, почему социалистиче-ская разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхоз-ников. ЦК ВКП (б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружающихся врагов народа как со-вершенно правильный и целесообразный метод. 
 
 

                                            * Хрестоматия по истории России 1917–1940 … С. 369. 
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Из соглашения между Германией,  
Соединенным Королевством, Францией  
и Италией, заключенного в Мюнхене* 

 
29 сентября 1938 г.  Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, согласно уже принципиально достигнутому соглашению отно-сительно уступки Судето-немецкой области, договорились о следующих условиях и формах этой уступки, а также о необхо-димых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения ответственными каждая в отдельности за обеспе-чение мероприятий, необходимых для его выполнения. 1) Эвакуация начинается с 1 октября. 2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласи-лись о том, что эвакуация территории будет закончена к 10 ок-тября, причем не будет произведено никаких разрушений имеющихся сооружений, и что чехословацкое правительство несет ответственность за то, что эвакуация области будет про-ведена без повреждения указанных сооружений. 3) Формы эвакуации будут установлены в деталях между-народной комиссией, состоящей из представителей Германии, Соединенного Королевства, Франции, Италии и Чехословакии. <…> Мюнхен, 29 сентября 1938 г. 

 
Гитлер 
Эд. Даладье 
Муссолини 
Невиль Чемберлен  
 

                                            
* Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.) … С. 478. 
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Секретные дополнительные протоколы,  
заключенные между правительствами СССР 
и Германии  в августе 1939 – январе 1941 г. 
№ 2. Секретный дополнительный протокол 

 
Москва, 23 августа 1939 г.  При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик нижеподпи-савшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обо-юдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 1) В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Фин-ляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одно-временно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими сторонами. 2) В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского Государства, границы сфер интересов Германии и СССР будут приблизительно прохо-дить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и каковы бу-дут границы этого государства, может быть окончательно вы-яснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот во-прос в порядке дружественного обоюдного согласия. 3) Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской сто-роны заявляется о ее полной политической незаинтересованно-сти в этих областях. 4) Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете. По уполномочию Правительства СССР В. Молотов За Правительство Германии И. Фон Риббентроп 
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№ 3. Разъяснение к «Секретному  
Дополнительному Протоколу»  

от 23 августа 1939 г. 
 

Москва, 28 августа 1939 г. В целях уточнения первого абзаца п. 2-го «Секретного До-полнительного Протокола» от 23 августа 1939 года настоящим разъясняется, что этот абзац следует читать в следующей окон-чательной редакции, а именно: «2. В случае территориально-политического переустройст-ва областей, входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно прохо-дить по линии рек Писса, Нарева, Вислы и Сана». По уполномочию Правительства СССР  В. Молотов За Правительство Германии  Ф. Фон Шуленбург    
№ 4. Доверительный Протокол 

Москва, 28 сентября 1939 г. Правительство СССР не будет препятствовать немецким гражданам и другим лицам германского происхождения, про-живающим в сферах его интересов, если они будут иметь жела-ние переселиться в Германию или в сферы германских интере-сов. Оно согласно, что это переселение будет проводиться упол-номоченными Германского Правительства в согласии с компе-тентными местными властями и что при этом не будут затрону-ты имущественные права переселенцев. Соответствующее обязательство принимает на себя Гер-манское Правительство относительно лиц украинского или бело-русского происхождения, проживающих в сферах его интересов. По уполномочию Правительства СССР В. Молотов За Германское Правительство И. Фон Риббентроп 
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№ 5. Секретный Дополнительный Протокол 
28 сентября 1939 г. Нижеподписавшиеся уполномоченные констатируют согласие Германского Правительства и Правительства СССР в следующем: Подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнитель-ный протокол изменяется в п. 1 таким образом, что территория литовского государства включается в сферу интересов СССР, так как с другой стороны Люблинское воеводство и части Варшав-ского воеводства включаются в сферу интересов Германии (см. карту к подписанному сегодня Договору о дружбе и границе ме-жду СССР и Германией). Как только Правительство СССР пред-примет на литовской территории особые меры для охраны сво-их интересов, то с целью естественного и простого проведения границы настоящая германо-литовская граница исправляется так, что литовская территория, которая лежит к юго-западу от линии, указанной на карте, отходит к Германии. Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйствен-ные соглашения между Германией и Литвой не должны быть нарушены вышеуказанными мероприятиями Советского Союза. По уполномочию Правительства СССР В. Молотов За Правительство Германии И. Фон Риббентроп 

  
№ 6. Секретный Дополнительный Протокол 

Москва, 28 сентября 1939 г. Нижеподписавшиеся Уполномоченные при заключении со-ветско-германского договора о границе и дружбе констатирова-ли свое согласие в следующем: Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации, которая действует на территорию другой страны. Они ликвидируют зародыш подобной агитации на своих территориях и будут информировать друг друга о целесообраз-ных для этого мероприятиях. По уполномочию Правительства СССР В. Молотов За Германское Правительство И. Фон Риббентроп 
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№ 7. Секретный Протокол* 
Москва, 10 января 1941 г. По уполномочию Правительства Союза ССР Председатель СНК СССР В.М. Молотов, с одной стороны, и по уполномочию Правительства Германии Германский Посол граф фон-дер Шу-ленбург, с другой стороны, согласились о нижеследующем: 1. Правительство Германии отказывается от своих притя-заний на часть территории Литвы, указанную в Секретном До-полнительном Протоколе от 28 сентября 1939 г. и обозначен-ную на приложенной к этому Протоколу карте; 2. Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Правительство Германии за территорию, указанную в пункте 1 настоящего Протокола, уплатой Германии суммы 7 500 000 зо-лотых долларов, равной 31 миллиону 500 тысяч германских ма-рок. Выплата суммы в 31,5 миллионов германских марок будет произведена нижеследующим образом: одна восьмая, а именно 3 937 500 германских марок, поставками цветных металлов в течение трех месяцев со дня подписания настоящего Протокола, а остальные семь восьмых, а именно 27 562 500 германских ма-рок, золотом, путем вычета из германских платежей золота, ко-торые германская сторона имеет произвести до 11 февраля 1941 г. на основании обмена писем, состоявшегося между На-родным Комиссаром Внешней Торговли Союза ССР А.И. Микоя-ном и Председателем Германской Экономической Делегации г. Шнурре в связи с подписанием «Соглашения от 10 января 1941 г. о взаимных торговых поставках на второй договорный период по Хозяйственному Соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом ССР и Германией». 3. Настоящий Протокол составлен в двух оригиналах на русском и в двух оригиналах на немецком языках и вступает в силу немедленно по его подписании. По уполномочию Правительства Союза ССР В. Молотов За Правительство Германии Ф. Фон Шуленбург 

                                            * Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945 гг.) ... С. 479–482. 
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Н. С. Хрущев  
Из доклада «О культе личности  

и его последствиях»* 
Февраль 1956 г. Если проанализировать практику руководства партией и страной со стороны Сталина, вдуматься во все то, что было допуще-но Сталиным, убеждаешься в справедливости опасений Ленина. Те отрицательные черты Сталина, которые при Ленине проступали только и зародышевом виде, развились в последние годы в тяжкие злоупотребления властью со стороны Сталина, что причинило не-исчислимый ущерб нашей партии.   Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализиро-вать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость к кол-лективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось ему, при его капризности и деспотичности, противоречащим его уста-новкам. Он действовал не путем убеждения, разъяснения, кропот-ливой работы с людьми, а путем навязывания своих установок, путем требования безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто сопротивлялся этому или старался доказывать свою точку зрения, свою правоту, тот был обречен на исключение из руково-дящего коллектива с последующим моральным и физическим уничтожением. Это особенно проявилось в период после XVII съезда партии, когда жертвами деспотизма Сталина оказались многие честные, преданные делу коммунизма, выдающиеся дея-тели партии и рядовые работники партии [...]   Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин сразу ос-вобождал от необходимости всяких доказательств идейной непра-воты человека или людей, с которыми ты ведешь полемику: он давал возможность всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким репресси-ям, с нарушением всяких норм революционной законности. Это по-

                                            
* Государство Российское: власть и общества … С. 395–399. 
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нятие «враг народа» по существу уже снимало, исключало воз-можность какой-либо идейной борьбы или выражения своего мнения по тем или иным вопросам даже практического значе-ния. Основным и, по сути дела, единственным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам современной юридиче-ской науки, «признание» самого обвиняемого, причем это «при-знание», как показала затем проверка, получалось путем физи-ческих мер воздействия на обвиняемого.  Это привело к вопиющим нарушениям рушениям револю-ционной законности, к тому, что пострадали многие совершенно ни в чем не виновные люди, которые в прошлом выступали за линию партии.  Следует сказать, что и в отношении людей, которые в свое время выступали против линии партии, часто не было доста-точно серьезных оснований, чтобы их физически уничтожить. Для обоснования физического уничтожения таких людей и была введена формула «враг народа». [...]  Произвол одного лица поощрял и допускал произвол дру-гих лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей вызы-вали страх и даже озлобление. Это, конечно, не способствовало сплочению рядов партии, всех слоев трудового народа, а, наоборот, приводило к уничто-жению, отсечению от партии честных, но неугодных Сталину работников. [...]  Рассматривая вопрос о культе личности, нам необходимо прежде всего выяснить, какой ущерб это нанесло интересам на-шей партии, Владимир Ильич Ленин всегда подчеркивал роль и значе-ние партии в руководстве социалистическим государством ра-бочих и крестьян, видя в этом главное условие успешного строительства социализма в нашей стране. Указывая на огром-ную ответственность большевистской партии, как правящей партии Советского государства, Ленин призывал к строжайшему соблюдению всех норм партийной жизни, к осуществлению принципов коллективности руководства партией и страной. [...] Если в первые годы после смерти Ленина съезды партии и пленумы ЦК проводились более или менее регулярно, то позд-нее, когда Сталин начал все более злоупотреблять властью, эти принципы стали грубо нарушаться. Особенно это проявилось за последние подход десятка лет его жизни. Разве молено считать 
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нормальным тот факт, что между XVIII и XIX съездами партии прошло более тринадцати лет, в течение которых наша партия и страна пережили столько событий? Эти события настоятельно требовали принятия партией решений по вопросам обороны страны в условиях Отечественной войны и по вопросам мирного строительства в послевоенные годы. Даже после окончания войны съезд не собирался более семи лет.   Почти не созывались пленумы Центрального Комитета. Достаточно сказать, что за все годы Великой Отечественной войны фактически не было проведено ни одного Пленума ЦК. Правда, была попытка созвать Пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были специально вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия Пленума, но так и не дожда-лись. Сталин даже не захотел встретиться и побеседовать с чле-нами Центрального Комитета. Этот факт говорит о том, на-сколько был деморализован Сталин в первые месяцы войны и как высокомерно и пренебрежительно относился он к членам ЦК. В этой практике нашло свое выражение игнорирование со стороны Сталина норм партийной жизни, попрание им ленин-ского принципа коллективности партийного руководства. Произвол Сталина по отношении к партии, к ее Централь-ному Комитету особенно проявился после XVII съезда партии, состоявшегося в 1934 году. Центральный Комитет, располагая многочисленными фак-тами, свидетельствующими о грубом произволе в отношении партийных кадров, выделил партийную комиссию Президиума ЦК, которой поручил тщательно разобраться в вопросе о том, каким образом оказались возможными массовые репрессии против большинства состава членов и кандидатов Центрально-го Комитета партии, избранного XVII съездом ВКП (б). Комиссия ознакомилась с большим количеством материа-лов в архивах НКВД, с другими документами и установила мно-гочисленные факты фальсифицированных дел против комму-нистов, ложных обвинений, вопиющих нарушений социалисти-ческой законности, в результате чего погибли невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 1937-1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т.п. не являлись, что они, по существу, всегда оставались чест-ными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдер-
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жав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под дик-товку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные обвинения. Комиссия представила и Президиум ЦК большой документальный материал о массовых репрессиях против делегатов XVII партийного съезда и членов Центрально-го Комитета, избранного этим съездом. Этот материал был рас-смотрен Президиумом Центрального Комитета. Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Цен-трального Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937-1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. (Шум возмущения в зале.) Что собой представлял состав делегатов XVII съезда? Из-вестно, что 80 процентов состава участников XVII съезда с пра-вом решающего голоса вступили в партию в годы революцион-ного подполья и гражданской войны, то есть до 1920 года вклю-чительно. По социальному положению основную массу делега-тов съезда составляли рабочие (60 процентов делегатов с пра-вом решающего голоса).  Поэтому совершенно немыслимо было, чтобы съезд такого состава избрал Центральный Комитет, в котором большинство оказалось бы врагами партии. Только в результате того, что че-стные коммунисты были оклеветаны и обвинения к ним были фальсифицированы, что были допущены чудовищные наруше-ния революционной законности, 70 процентов членов и канди-датов ЦК, избранных XVII съездом, были объявлены врагами партии и народа. Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большин-ство делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по об-винению в контрреволюционных преступлениях значительно больше половины – 1108 человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими здравому смыслу были обвинен в контрреволюционных преступлениях, предъявленные, как теперь выясняется большинству участни-ков XVII съезда партии (шум возмущения в зале). Нужно напомнить, что XVII съезд партии вошел в историю как съезд победителей. Делегатами съезда были избраны ак-тивные участники строительства нашего социалистического государства, многие из них вели самоотверженную борьбу за дело партии в дореволюционные годы в подполье и на фронтах 
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гражданской войны, они храбро дрались с врагами, не раз смот-рели в глаза смерти и не дрогнули, Как же можно поверить, что-бы такие люди в период после политического разгрома зиновь-евцев, троцкистов и правых, после великих побед социалистиче-ского строительства оказались «двурушниками», перешли в ла-герь врагов социализма? Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Сталина, который начал применять массовый террор против кадров партии. Почему массовые репрессии против актива все больше уси-ливались после XVII съезда партии? Потому, что Сталин к этому времени настолько возвысился над партией и над народом, что он уже совершенно не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией. Если до XVII съезда он еще признавал мнение кол-лектива, то после полного политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, когда в результате этой борьбы и по-бед социализма было достигнуто сплочение партии, сплочение народа, Сталин все больше и больше переставал считаться с членами ЦК партии и даже с членами Политбюро. Сталин пола-гал, что он может теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положе-нии, что они должны были только слушать и восхвалять его. [...]   
Из постановления Пленума ЦК КПСС  

«Об антипартийной группе Маленкова Г. М.,  
Кагановича Л. М., Молотова В. М.»* 

29 июня 1957 г. Пленум Центрального Комитета КПСС на заседаниях 22–29 июня 1957 года рассмотрел вопрос об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова, образовавшейся внутри Пре-зидиума ЦК КПСС. В то время, когда партия под руководством Центрального Комитета, опираясь на всенародную поддержку, ведет огромную работу по выполнению исторических решений XX съезда, на-
                                            
* Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995) ... С. 282–286. 
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правленных на дальнейшее развитие народного хозяйства и не-прерывный подъем жизненного уровня советского народа, на восстановление ленинских норм внутрипартийной жизни, лик-видацию нарушений революционной законности, на расшире-ние связи партии с народными массами, развитие советской со-циалистической демократии, на укрепление дружбы советских народов, проведение правильной национальной политики, а в области внешней политики – на разрядку международной на-пряженности в целях обеспечения прочного мира; и когда дос-тигнуты уже во всех этих областях серьезные успехи, о которых знает каждый советский человек, – в это время антипартийная группа Маленкова, Кагановича и Молотова выступила против линии партии. С целью изменения политической линии партии эта группа антипартийными, фракционными методами добивалась смены состава руководящих органов партии, избранных на Пленуме ЦК КПСС. Это не явилось случайностью. В течение последних 3–4 лет, когда партия взяла реши-тельный курс на исправление ошибок и недостатков, порожден-ных культом личности, и ведет успешную борьбу против реви-зионистов марксизма-ленинизма как на международной арене, так и внутри страны, когда партией проведена большая работа по исправлению допущенных в прошлом извращений ленин-ской национальной политики, – участники раскрытой теперь и полностью разоблаченной антипартийной группы постоянно оказывали прямое или косвенное противодействие этому курсу, одобренному XX съездом КПСС. Эта группа по существу пыта-лась противодействовать ленинскому курсу на мирное сосуще-ствование между государствами с различными социальными сис-темами, ослаблению международной напряженности и установле-нию дружественных отношений СССР со всеми народами мира. Они были против расширения прав союзных республик в области экономического и культурного строительства, в облас-ти законодательства, а также против усиления роли местных Советов в решении этих задач. Тем самым антипартийная груп-па противодействовала твердо проводимому курсу на более бы-строе развитие экономики и культуры н национальных респуб-ликах, обеспечивающему дальнейшее укрепление ленинской дружбы между всеми народами нашей страны. Антипартийная 
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группа не только не понимала, но и сопротивлялась мероприя-тиям партии по борьбе с бюрократизмом, по сокращению разду-того государственного аппарата. По всем этим вопросам они вы-ступали против проводимого партией ленинского принципа де-мократического централизма. Эта группа упорно сопротивлялась и пыталась сорвать та-кое важнейшее мероприятие, как реорганизация управления промышленностью, создание Совнархозов в экономических районах, одобренное всей партией и народом. Они не хотели по-нять, что на современном этапе, когда развитие социалистиче-ской промышленности достигло огромных масштабов и про-должает быстро расти при преимущественном развитии тяже-лой индустрии, – необходимо было найти новые, более совер-шенные формы управления промышленностью, раскрывающие большие резервы и обеспечивающие еще более мощный подъем советской индустрии. Эта группа зашла настолько далеко, что даже после одобрения указанных мер в процессе всенародного обсуждения и последующего принятия Закона на сессии Вер-ховного Совета СССР – она продолжала борьбу против реоргани-зации управления промышленностью. По вопросам сельского хозяйства участники этой группы обнаружили непонимание новых назревших задач. Они не при-знавали необходимости усиления материальной заинтересо-ванности колхозного крестьянства в расширении производства продуктов сельского хозяйства. Они возражали против отмены старого, бюрократического порядка планирования в колхозах и введения нового порядка планирования, развязывающего ини-циативу колхозов в ведении своего хозяйства, что дало уже свои положительные результаты. Они настолько оторвались от жиз-ни, что не могут понять реальной возможности, позволяющей в конце этого года отменить обязательные поставки сельскохо-зяйственных продуктов с дворов колхозников. Проведение этой меры, имеющей жизненное значение для миллионов трудящих-ся Советской страны, стало возможным на основе большого подъема общественного животноводства в колхозах и развития совхозов. Участники антипартийной группы вместо поддержки этой назревшей меры выступили против нее. Они вели ничем не оправданную борьбу против активно поддержанного колхозами, областями, республиками призыва партии – догнать в ближайшие годы США по производству мо-
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лока, масла и мяса на душу населения. Тем самым участники ан-типартийной группы продемонстрировали барски пренебрежи-тельное отношение к насущным жизненным интересам широ-ких масс и свое неверие в огромные возможности, заложенные в социалистическом хозяйстве, в развернувшееся всенародное движение за ускоренный подъем производства молока и мяса. Нельзя считать случайным, что участник антипартийной группы т. Молотов, проявляя консерватизм и косность, не толь-ко не понял необходимости освоения целинных земель, но и со-противлялся делу подъема 35 миллионов гектаров целины, кото-рое приобрело такое огромное значение в экономике нашей страны. Тт. Маленков, Каганович и Молотов упорно сопротивлялись тем мероприятиям, которые проводил Центральный комитет и вся наша партия по ликвидации последствий культа личности, по устранению допущенных в свое время нарушений революци-онной законности и созданию таких условий, которые исклю-чают возможность повторения их в дальнейшем. В то время как рабочие, колхозники, наша славная моло-дежь, инженерно-технические и научные работники, писатели, вся интеллигенция единодушно поддержали мероприятия пар-тии, проводимые на основе решений XX съезда КПСС, когда весь советский народ включился в активную борьбу за претворение в жизнь этих мероприятий, когда наша страна переживает мощ-ный подъем народной активности и прилив новых творческих сил, – участники антипартийной труппы остались глухими к этому творческому движению масс. В области внешней политики эта группа, в особенности т. Молотов, проявляла косность и всячески мешала проведению назревших новых мероприятий, рассчитанных на укрепление мира во всем мире. Тов. Молотов в течение длительного времени, будучи ми-нистром иностранных дел, не только не предпринимал никаких мер по линии МИДа для улучшения отношений СССР с Югосла-вией, но и неоднократно выступал против тех мероприятий, ко-торые осуществлялись Президиумом ЦК для улучшения отно-шений с Югославией. Неправильная позиция т. Молотова по югославскому вопросу была единогласно осуждена Пленумом ЦК КПСС в июле 1955 г, – «как не соответствующая интересам Советского государства и социалистического лагеря и не отве-чающая принципам ленинской политики». 
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Тов. Молотов тормозил заключение государственного до-говора с Австрией и дело улучшения отношений с этим государ-ством, находящимся в центре Европы. Заключение договора с Австрией имело важное значение для разрядки общей между-народной напряженности. Он был также против нормализации отношений с Японией, в то время как эта нормализация сыграла большую роль в деле ослабления международной напряженно-сти на Дальнем Востоке. Он выступал против разработанных партией принципиальных положений о возможности предот-вращения войн в современных условиях, о возможности раз-личных путей перехода к социализму в разных странах, о необ-ходимости усиления контактов КПСС с прогрессивными пар-тиями зарубежных стран. Тов. Молотов неоднократно выступал против необходимых новых шагов Советского правительства в деле защиты мира и безопасности народов. В частности, он отрицал целесообраз-ность установления личных контактов между руководящими деятелями СССР и государственными деятелями других стран, что необходимо в интересах достижения взаимопонимания и улучшения международных отношений. <...> Убедившись в том, что их неправильные выступления и действия получают постоянный отпор в Президиуме ЦК, кото-рый последовательно проводит в жизнь линию XX съезда пар-тии, тт. Молотов, Каганович, Маленков встали на путь группо-вой борьбы против руководства партии. Сговорившись между собой на антипартийной основе, они поставили перед собою цель изменить политику партии, возвратить партию к тем не-правильным методам руководства, которые были осуждены XX съездом партии. Они прибегли к интриганским приемам и уст-роили тайный сговор против Центрального Комитета. Факты, вскрытые на Пленуме ЦК, показывают, что тт. Маленков, Кага-нович, Молотов и примкнувший к ним т. Шепилов, став на путь фракционной борьбы, нарушили Устав партии и выработанное Лениным решение X съезда партии «О единстве партии»... <...> Исходя из всего изложенного выше и руководствуясь инте-ресами всемерного укрепления ленинского единства партии, Пленум ЦК КПСС постановляет: 1. Осудить, как несовместимую с ленинскими принципами нашей партии, фракционную деятельность антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова. 
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2. Вывести из состава членов Президиума ЦК и из состава ЦК тт. Маленкова, Кагановича и Молотова; снять с поста секре-таря ЦК КПСС и вывести из состава кандидатов в члены Прези-диума ЦК и из состава членов ЦК т. Шепилова. <...>  
 

Из программы  
Коммунистической партии  

Советского Союза* 
1961 г .  [...] Главная экономическая задача партии и советского на-рода состоит в том, чтобы в течение двух десятилетий создать 

материально техническую базу коммунизма. Это означает: пол-ную электрификацию страны и совершенствование на этой ос-нове техники, технологии и организации общественного произ-водства во всех отраслях Народного хозяйства; комплексную механизацию производственных процессов, все более полную их автоматизацию; широкое применение химии в народном хозяй-стве; всемерное развитие новых, экономически эффективных отраслей производства, новых видов энергии и материалов; все-стороннее и рациональное использование природных, матери-альных и трудовых ресурсов; органическое соединение науки с производством и быстрые темпы научно-технического прогрес-са; высокий культурно-технический уровень трудящихся; зна-чительное превосходство над наиболее развитыми капитали-стическими странами по производительности труда, что состав-ляет важнейшее условие победы коммунистического строя. [...]  Всестороннее развертывание и совершенствование социа-листической демократии, активное участие всех граждан в управлении государством, улучшение работы государственного аппарата и усиление народного контроля над деятельностью – таково главное направление развития социалистической госу-дарственности в период строительства коммунизма.  
  В процессе дальнейшего развития социалистической де-мократии произойдет постепенное превращение органов государ-ственной власти в органы общественного самоуправления. [...] 

                                            * Государство Российское: власть и общества … С. 401–403. 
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  Партия считает главным в идеологической работе на со-временном этапе — воспитание всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности коммунизму, коммунистического от-ношения к труду и общественному хозяйству, полное преодоле-ние пережитков буржуазных взглядов и нравов, всестороннее, гармоническое развитие личности, создание подлинного богат-ства духовной культуры. Особое значение партия придает вос-питанию подрастающего поколения. [...] Рожденная социалистической революцией диктатура про-летариата сыграла всемирно-историческую роль, обеспечив по-беду социализма в СССР. В то же время в процессе построения социализма она сама претерпела изменения. В связи с ликвида-цией эксплуататорских классов отмерла функция подавления их сопротивления. Всестороннее развитие получили главные функции социалистического государства – хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная. Социалистиче-ское государство вступило в новый период своего развития. На-чался процесс перерастания государства во всенародную орга-низацию тружеников социалистического общества. Пролетар-ская демократия все больше превращалась во всенародную со-циалистическую демократию.  Рабочий класс – единственный в истории класс, который не ставит целью увековечение своей власти.  Обеспечив полную и окончательную победу социализма – первой фазы коммунизма – и переход общества к развернутому строительству коммунизма, диктатура пролетариата выполни-ла свою историческую миссию и с точки зрения задач внутрен-него развития перестала быть необходимой в СССР. Государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата, превратилось на новом, современном этапе в общенародное го-сударство, в орган выражения интересов и воли всего народа. Поскольку рабочий класс – самая передовая, организованная сила советского общества, он осуществляет свою руководящую роль и в период развернутого коммунистического строительства. Выполнение своей роли руководителя общества рабочий класс завершит с построением коммунизма, когда исчезнут классы. Партия исходит из того, что диктатура рабочего класса пе-рестает быть необходимой раньше, чем государство отмирает. Государство, как общенародная организация, сохранится до полной победы коммунизма. 
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Из Конституции (Основного Закона) Союза  
Советских Социалистических Республик* 

 
Октябрь 1977 г. [...] Продолжая свою созидательную деятельность, трудя-щиеся Советского Союза обеспечили быстрое и всестороннее развитие страны, совершенствование социалистического строя. Упрочились союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции дружба наций и народностей СССР. Сложилось социально-политическое и идейное единство совет-ского общества, ведущей силой которого выступает рабочий класс. Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское го-сударство стало общенародным. Возросла руководящая роль Коммунистической партии – авангарда всего народа. В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда социализм развивается на своей собственной ос-нове, все полнее раскрываются созидательные силы нового строя, преимущества социалистического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами великих революционных завоеваний. Это – общество, в котором созданы могучие производительные силы, передовая наука и культура, в котором постоянно растет благосостояние народа, складываются все более благоприятные условие для всестороннего развития личности. Это – общество зрелых социалистических общественных отно-шений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и на-родностей, их братского сотрудничества сложилась новая истори-ческая общность людей — советский народ. Это – общество высокой организованности, идейности и созна-тельности трудящихся — патриотов и интернационалистов. Это – общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех.  Это – общество подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает эффективное управление всеми общест-венными делами, все более активное участие трудящихся в госу-дарственной жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и ответственностью перед обществом. 

                                            * Государство Российское: власть и общество ... С. 424–425. 
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Развитое социалистическое общество – закономерный этап на пути к коммунизму. [...] 
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и об-щественных организаций является Коммунистическая партия Со-ветского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунисти-ческая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руково-дит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.  
 

Л. И. Брежнев  
Исторический рубеж  
на пути к коммунизму* 

1977 г. [...] Главное, что для нашего народа дала жизнь за те со-рок с лишним лет, которые прошли после вступления в силу прежней советской Конституции, – построение развитого социали-стического общества, создание первого в мире общенародного го-сударства. 
1.  Развитое социалистическое общество – закономерная ступень социально-экономической зрелости нового строя в рамках пер-вой фазы коммунистической формации. [...] Опыт СССР, других стран социалистического содружества сви-детельствует, что создание основ социализма, то есть ликвидация эксплуататорских классов и утверждение общественной собствен-ности на средства производства во всех секторах народного хо-зяйства, не позволяет еще начать непосредственный переход к коммунизму. Прежде должны быть пройдены определенные ста-дии развития социализма на собственной основе. Причем практика показала, что развитие, совершенствование социализма – задача не менее сложная, не менее ответственная, чем создание его основ. 

                                            * Государство Российское: власть и общества … С. 425–431. 
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Очевидно, что зрелое социалистическое общество должно опи-раться на высокоразвитые производительные силы, на мощ-
ную, передовую индустрию, на крупное, основанное на кол-
лективистских принципах, высокомеханизированное сель-
ское хозяйство. Такой ныне и является советская экономика, которая и по масштабам, и по технической оснащенности корен-ным образом отличается от той, какую мы имели четыре деся-тилетия назад, когда у нас уже победили социалистические про-изводственные отношения в городе и на селе. 2. Одним из всемирно-исторических завоеваний Великого Ок-тября явилась социалистическая демократия. Впервые смысл демократии раскрылся в истинном значении этого слова, то есть как власть народа. Впервые реального гражданского и политиче-ского полноправия добились те, кто не знал его ни при каком эксплуататорском строе, – трудящиеся. Впервые принципы демо-кратии были распространены на все сферы жизни общества, в том числе на его базис - производственные отношения.  Демократия, закономерная и необходимая в условиях социализма, не является чем-то застывшим в своих формах, функциях, про-явлениях. Она развивается по мере развития общества в целом. [...] Сверяясь с этим критерием, мы с полным основанием можем сказать, что наше общество развитого социализма стало и общест-вом развитой социалистической демократии. На этапе зрелого 
социализма, в условиях общенародного государства все более 
широкое и активное участие трудящихся масс в управлении 
жизнью страны прочно утвердилось как центральное на-
правление политического развития советского общества. Эффективнее стали работать самые представительные орга-ны нашей государственной власти – Советы. [...]  Строже стали требования трудящихся к тем, кого они избира-ют своими представителями. Известно, что важным элементом нашей демократии является право избирателей на отзыв депута-та. За последние десять лет из Советов разных ступеней, включая Верховный Совет, было отозвано около 4 тысяч депутатов, не оп-равдавших в том или ином отношении доверия избирателей. Так что это демократическое право у нас не только декларировано, но и осуществляется практически, служит хорошим средством повы-шения ответственности депутатов за свою деятельность. 
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  Депутаты стали регулярнее отчитываться перед избирате-лями. [...]  В практику нашей демократической жизни прочно вошли всенародные обсуждения. Ни один из государственных планов развития народного хозяйства, ни один из крупных актов нашего законодательства — например, о браке и семье, о пенсиях, по вопросам охраны природы — не принимался в последние годы без общенародной дискуссии по его проекту. [....] Вопросы, связанные с ролью трудового коллектива в нашем обществе, привлекли большое внимание участников дискуссий по проекту Конституции. Оно и понятно. Ведь в этой первичной ячей-ке нашего социального организма рождаются и развиваются начи-нания, воздействующие на жизнь всей страны. [...] 
В условиях зрелого социализма расширилась экономическая 

база социалистической демократии, права граждан наполнились 
более основательным материальным содержанием, прочнее стали 
гарантии этих прав. Каждый, кто сравнит новый Основной Закон СССР с прежней Конституцией, может убедиться, что он отражает качественные сдвиги в объеме прав и свобод советского человека. Новый Основной Закон, разумеется, полностью подтвердил записанные и в прежней Конституции свободы – слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Вместе с тем конституционное оформление получили и другие полити-ческие права, которые давно вошли в практику общественной жизни. Принципиально важна новая статья, гласящая, что граж-данин СССР имеет право участвовать в управлении государством, делами общества. По сравнению с прежней Конституцией новый Основной Закон предоставляет советским людям больше прав в защите их личных интересов. Усилены и гарантии политических прав граждан. Например, очевидно, что право на критику стано-вится более содержательным, когда оно подкреплено, как это у нас сделано, конституционным запретом преследования за критику и требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении этого запрета. Теперь о социально-экономических правах, затрагивающих самые основы жизни людей. Приведу лишь несколько примеров, по которым можно судить о сдвигах в этой области. Право на труд десятилетиями является у нас привычной нормой. Сегодня оно включает в себя право на выбор профессии, рода занятий и дея-тельности и соответствии с призванием, профессиональной под-
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готовкой и т. д. Мы это можем теперь гарантировать гражданам пе-тому, что создали экономику, предъявляющую не только стабильно растущий, но и все более разносторонний спрос на рабочую силу, на специалистов. Мы можем гарантировать это право и потому, что создали высокоразвитую систему общего и специального образо-вания, профессионального обучения, повышения квалификации.   Новая Конституция утверждает жизненно важное для че-ловека право на жилище. В прежней Конституции о нем не гово-рилось. Теперь для него создана надежная материальная основа. Сейчас ежегодно строится жилья в 7 раз больше, чем в 1936 го-ду. Право на материальное обеспечение в старости было записа-но и в прежней Конституции. Но ныне по сравнению с 1936 го-дом число людей преклонного возраста, которые используют это право, выросло в десятки раз. Да и средний размер государ-ственной пенсии увеличился почти втрое. [...]   Развитие социалистической государственности и социали-стической демократии – процесс, в котором ключевая роль при-надлежит партии коммунистов. На роль руководящей и направ-ляющей силы нашего общества КПСС выдвинута победой Ок-тябрьской революции, всей шестидесятилетней историей Стра-ны Советов. Эта роль партии ясно отражена в Основном Законе Советского государства.  Руководя деятельностью Советов, КПСС не подменяет их, строго разграничивает функции партийных и государственных органов, проводит свою линию, прежде всего через коммуни-стов, работающих в них, Суть этого ленинского принципа четко выражена в Основном Законе страны, который указывает, что все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. Советские коммунисты, как и все советские люди, хорошо сознают, что из конституционного закрепления руководящей роли КПСС в нашем государстве и обществе вовсе не следуют какие-либо привилегии для партии. Напротив, это налагает на нее повышенную ответственность, ибо свою направляющую роль КПСС осуществляет не силой власти, а благодаря своему высокому политическому авторитету и идейному влиянию в массах. Интересам расширения демократизма, заложенного в при-роде нашего общественного строя, служат усилия, постоянно предпринимаемые партией в целях укрепления социалистиче-ской законности и правопорядка. […]  
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М. С. Горбачев  
Из книги «Перестройка и новое мышление  
для нашей страны и для всего мира»* 

 
1987 г.  [...] Для понимания истоков и сути перестройки, развер-нувшейся в СССР, на мой взгляд, важно иметь в виду следующее: перестройка – не прихоть отдельных личностей или группы деятелей, у которых вдруг взыграли амбиции. Если бы это было так, то никакие призывы, ни пленумы, ни даже съезд партии не смогли бы поднять народ на ту работу, которая развертывается у нас сегодня и в которую с каждым днем включается все боль-ше и больше советских людей.  Перестройка – это назревшая необходимость, выросшая из глубинных процессов развития нашего социалистического об-щества. Оно созрело для перемен, можно сказать, оно выстрада-ло их. А задержка перестройки уже в самое ближайшее время могла бы привести к обострению внутренней ситуации, которая, прямо говоря, заключала в себе угрозу, серьезного социально-экономического и политического кризиса. […] На каком-то этапе – особенно это стало заметно во второй половине 70-х годов – произошло на первый взгляд трудно объ-яснимое. Страна начала терять темпы движения, нарастали сбои в работе хозяйства, одна за другой стали накапливаться и обо-стряться трудности, множиться нерешенные проблемы. В обще-ственной жизни появились, как мы их называем, застойные и другие, чуждые социализму явления. [...] Произошло ослабление партийного руководства. Была упущена инициатива в некоторых важных общественных про-цессах. Уже у всех на виду были застой в руководстве, наруше-ние естественного процесса его смены. На каком-то этапе это привело к ослаблению работоспособности Политбюро и Секре-тариата ЦК партии, да и в целом Центрального Комитета КПСС, партийного и государственного аппарата. [...]  Многие партийные организации на местах не смогли удер-жаться на принципиальных позициях, повести решительную 

                                            
* Государство Российское: власть и общество ... С. 442–446. 
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борьбу с негативными явлениями, вседозволенностью, круго-вой порукой, е ослаблением дисциплины. Все чаще нарушались принципы равенства членов партии. Многие коммунисты, зани-мавшие руководящие посты, оказались вне контроля и критики, что привело к провалам в работе, серьезным нарушениям. В некоторых руководящих звеньях появилось пренебрежи-тельное отношение к законам, мирились с многочисленными фактами очковтирательства и взяточничества, угодничества и славословия. Справедливое возмущение трудящихся вызывало поведение работников, которые, будучи облечены доверием и полномочиями, злоупотребляли властью, глушили критику, на-живались. Некоторые даже стали соучастниками – а то и орга-низаторами — преступных действий. [...] Непредвзятый честный подход привел нас к неумолимому выводу: страна оказалась в предкризисном состоянии. Такой вывод был сделан на состоявшемся в апреле 1985 года Пленуме ЦК, который обозначил поворот к новому стратегическому кур-су, к перестройке, дал основы ее концепции. Хочу в связи с этим подчеркнуть, что анализ этот был начат задолго до апрельского Пленума, и потому его выводы были глубоко осмыслены. Это был не экспромт, а продуманная взве-шенная позиция. Было бы ошибкой считать, что буквально ме-сяц после Пленума ЦК в марте 1985 года внезапно появилась группа людей, все понявших и все осознающих, и что эти люди во все проблемы внесли полную ясность. Таких чудес не бывает.   Потенциал перемен назревал не только в материальной сфере жизни. Но и в общественном сознании.  Люди, обладавшие практическим опытом, чувством спра-ведливости, большевистской принципиальностью, критиковали укоренившуюся практику ведения дел, с беспокойством отмеча-ли симптомы нравственной деградации, эрозии революцион-ных, социалистических ценностей. В рабочем классе, крестьян-стве, среди интеллигенции, в партийном аппарате, в центре и на местах, постепенно начали всерьез задумываться над тем, что происходит в стране; росло понимание того, что жить дальше нельзя. Нарастало недоумение и возмущение тем, что попира-ются великие ценности, рожденные Октябрем и героической борьбой за социализм. Все честные люди с болью и горечью воспринимали падение интереса к делам общества, без-
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духовность и скептицизм, особенно у молодежи, ослабление уважения к труду, стремление к наживе любыми способами. [...] Говоря об этом, я хочу донести до читателя понимание то-го, что в нашем народе, в партии уже давно копилась энергия революционных перемен. И к идеям перестройки мы пришли не только под влиянием прагматических интересов и соображений, но и по зову беспокойной совести, благодаря неистребимой, унаследованной от революции идейности, в результате теоре-тических поисков, углублявших наше знание об обществе и ук-реплявших стремление действовать. [...] Нередко приходится сталкиваться с вопросом: а чего же мы хотим достигнуть в результате перестройки, к чему прийти? На этот вопрос вряд ли можно дать детальный, педантичный ответ. Не в наших традициях заниматься пророчествами и пытаться предопределить все архитектурные элементы того обществен-ного здания, которое мы возведем в процессе перестройки. Но в принципиальном плане могу сказать, что конечная цель перестройки нам ясна. Это глубокое обновление всех сто-рон жизни страны, придание социализму самых современных форм общественной организации, наиболее полное раскрытие гуманистического характера нашего строя во всех его решаю-щих аспектах – экономическом, социально-политическом и нравственном. [...] Разговор о перестройке будет неполным и не внесет пол-ной ясности, если не остановиться еще на одной стороне дела, которая оживленно обсуждается, особенно за рубежом, – это связь перестройки с социализмом как системой. [...] Чтобы исключить всякие кривотолки и спекуляции по это-му вопросу – а их мы немало слышим с Запада, – хочу еще раз подчеркнуть: все свои преобразования мы осуществляем в соот-ветствии с социалистическим выбором, ответы на вопросы, по-ставленные жизнью, мы ищем в рамках социализма, а не за его пределами. Все свои успехи и ошибки мы измеряем социалисти-ческими мерками. Тем, кто надеется, что мы свернем с социали-стического пути, предстоит горькое разочарование. Вся наша программа перестройки как в целом, так и в ее отдельных ком-понентах полностью базируется на принципе: больше социа-лизма, больше демократии. Больше социализма – значит, больше динамизма и творче-ства, организованности, законности и порядка, научности и ини-
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циативы в хозяйствовании, эффективности в управлении, лучше и обеспеченнее жизнь людей. Больше социализма – значит, больше демократизма, глас-ности, коллективизма в общежитии, больше культуры, человеч-ности в производственных, общественных и личных отношениях между людьми, больше достоинства и самоуважения личности. Больше социализма – значит, больше патриотизма, устрем-ленности к высоким идеалам, больше деятельной гражданской заботы о делах всей страны и их благотворном влиянии на дела международные. Иначе говоря, больше всего того, что заложено в самой природе социализма, в его теоретических предпосылках как со-циально-экономической формации. Мы будем идти к лучшему социализму, а не в сторону от не-го. Мы говорим это честно, не лукавим ни перед своим народом, ни перед заграницей. Ожидать, что мы начнем создавать какое-то другое, несоциалистическое общество, перейдем в другой ла-герь, – дело бесперспективное и нереалистичное. [...] Мы хотим больше социализма и поэтому больше демократии. Мы исходим из того понимания, что трудности и проблемы 70-80-х годов – это не какой-то кризис социализма как общест-венно-политической системы, а скорее, наоборот, результат не-достаточно последовательного проведения социалистических принципов, отступлений от них и даже извращений, консерви-рования методов и форм социального управления, возникших в определенных исторических условиях, на первоначальных эта-пах социалистического развития. […] Инициатором, генератором идей, организатором, руково-дителем и, я бы сказал, гарантом перестройки в интересах укреп-ления социализма, в интересах трудящихся выступает КПСС. [...] Наше общество исторически так сложилось, что все проис-ходящее в партии отражается на жизни страны. Официальной оппозиции в нашей стране нет. Тем большая ответственность возлагается на КПСС как партию правящую. Вот почему свою важнейшую задачу мы видим в дальнейшем развитии внутри-партийной демократии, в укреплении принципов коллегиаль-ности в работе, расширении гласности и в партии. Центральный Комитет требует от людей, избранных на руководящие посты, скромности, порядочности, честности, нетерпимости к лести, подхалимству. В партии не может быть лиц, стоящих вне крити-ки, равно как и лиц, не имеющих права критиковать. 
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Для нас было ясно, что начинать надо с перестройки в мышлении и психологии, в организации, стиле и методах рабо-ты, начинать с людей, и прежде всего с руководящих кадров.   Мы решительно взяли курс на поддержку людей инициа-тивных, думающих, энергичных, которые способны самокри-тично оценивать состояние дел, избавляться от формализма и шаблона в работе, находить новые, неординарные решения, мо-гут и хотят смело идти вперед, умеют добиваться успеха. Пере-стройка открывает для них широкий простор творческой дея-тельности. [...] Еще раз хочу подчеркнуть значение теоретиче-ской деятельности партии. В этом направлении также разверну-та большая работа. Но и здесь мы стремимся углублять демо-кратические начала, не допустить монополии одного лица или группы лиц. ЦК КПСС ставит вопрос таким образом, чтобы в эту работу вовлечь все творческие силы партии, общества. Если прийти к тому, что только из центра, а еще хуже – от одного ли-ца или группы лиц все будет исходить, тогда, того и гляди, со-скользнем к окостенению мысли. Это было бы смертельным ударом по перестройке, да и по развитию всего общества. Уроки на этот счет имеются в истории КПСС – и уроки горестные, тяго-стные. Нельзя отводить общественной науке, творческим силам в партии роль только комментаторов тех или иных решений или речей товарищей, занимающих высокое положение. [...] 
 

 
Резолюции XIX Всесоюзной  

конференции КПСС* 
Июнь  1988 г .  

А. О демократизации советского общества и реформе поли-
тической системы Опыт трех лет перестройки, революционного обновления страны, демократизации партийной и общественной жизни по-ставили в повестку дня необходимость глубокой реформы по-литической системы. [...] Решающее направление реформы политической системы – обеспечение полновластия Советов народных депутатов как 
                                            * Государство Российское: власть и общество ... С. 446–453.  
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основы социалистической государственности и самоуправления в нашей стране. Конференция считает необходимым укрепление законода-тельных, управленческих и контрольных функций Советов, передачу на их рассмотрение и решение всех важных вопросов государственной, хозяйственной и социально-культурной жизни, восстановление руководящего положения выборных органов по отношению к исполнительным и их аппарату. Политика партии – экономическая, социальная, национальная – должна проводиться прежде всего через органы народного представительства. [...] Важным демократическим установлением явится введение ограничения на занятие выборных должностей, а также должно-стей, подлежащих назначению и утверждению Советами, двумя сроками подряд. Восстановление авторитета и влияния Советов нуждается в существенном обновлении действующей избирательной систе-мы. Позитивно оценивая опыт, накопленный в этом деле после XXVII съезда КПСС, конференция считает необходимым пойти дальше, обеспечив неограниченное выдвижение кандидатур, широкое и свободное их обсуждение, включение в избирательные бюллетени большего числа кандидатов, чем имеется мандатов, строгое соблюдение демократической процедуры выборов, регу-лярную отчетность депутатов и возможность их отзыва. [...]   Конференция высказывается за установление для всех Со-ветов народных депутатов одного срока полномочий – 5 лет.   Обобщив итоги дискуссии по Тезисам ЦК КПСС и учитывая обсуждение на самой конференции, делегаты считают необхо-димым провести реконструкцию высших органов государствен-ной власти и высказываются за то, чтобы высшим органом вла-сти страны стал Съезд народных депутатов СССР, в состав кото-рого наряду с депутатами от территориальных и национально-территориальных избирательных округов должны войти депу-таты, представляющие основные звенья политической систе-мы – партию, профсоюзы, комсомол, другие массовые общест-венные, а также кооперативные, творческие, научные организа-ции, избранные демократическим путем на съездах или плену-мах их центральных органов.[…]  3. Одно из важных направлений реформы политической системы конференция видит В децентрализации управления и таком перераспределении функций и полномочий, которое 
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обеспечило бы максимальную инициативу и самостоятельность мест. При этом должны исключаться ведомственность, местни-чество и обеспечиваться функции центра, без чего невозможны реализация преимуществ социализма, соблюдение общесоюз-ных интересов в огромном многонациональном государстве. [...] Демократизация общества предполагает проведение сис-тематической работы по упрощению структуры и совершенст-вованию методов работы всего государственного аппарата. Должны быть ликвидированы излишние звенья и сокращена численность аппарата до оптимального предела. Необходимо иметь аппарат нового типа, основанный на высоком профессио-нализме, владеющий современной информационной технологи-ей, демократически контролируемый народом, способный дви-гать вперед экономический и социальный прогресс. […]  При осуществлении реформы политической системы долж-но уделяться первостепенное внимание вопросам развития со-ветской социалистической федерации в интересах дальнейшего укрепления равноправного братского союза всех входящих в СССР наций и народностей. Конференция считает делом принципиальной важности формирование социалистического правового государства как полностью соответствующей социализму формы организации политической власти. Решение этой задачи неразрывно связано с максимальным обеспечением прав и свобод советского чело-века, ответственности государства перед гражданином и граж-данина перед государством, с возвышением авторитета закона и строгим его соблюдением всеми партийными и государственными органами, общественными организациями, коллективами и граж-данами, с эффективной работой правоохранительных органов. [...] Как позитивное явление следует рассматривать возникно-вение в последнее время ряда новых, общественных ассоциаций и объединений, ставящих своей целью содействие делу социа-листического обновления. Конференция в то же время осуждает всякую деятельность, направленную на подрыв социалистиче-ских устоев общества, разжигание национальной и расовой вра-жды, проповедь войны, насилия и аморальности. [...] Конференция выдвигает как задачу сегодняшнего дня бес-поворотный отказ от командно-приказных методов работы партийных органов, строжайшее соблюдение демократических принципов, требований Конституции СССР и других законов. 
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Именно по способности проводить партийную политику по-новому, методами идейно-политической и организаторской ра-боты в массах следует определять уровень деятельности каждой партийной организации, зрелость партийных работников. 8. Авангардная роль КПСС в перестройке и обновлении об-щества невозможна без глубокой демократизации внутренней жизни партии. [...] Б.О гласности 1. XIX Всесоюзная конференция КПСС, руководствуясь ин-тересами социализма и перестройки, считает одной из важней-ших политических задач дальнейшее развитие гласности.   Первые три года перестройки убедительно подтвердили, что обстановка гласности в деятельности партийных, советских, общественных организаций, средств массовой информации, развертывание реальной критики и самокритики, утверждение открытости и правдивости в политике позволили партии, всему народу лучше понять свое прошлое и настоящее, выявить фак-торы торможения, пробудить мощные патриотические силы к активной и целеустремленной работе на благо страны, социа-лизма. Именно включение в общественную жизнь гласности по-могло глубоко и объективно, с участием общественности оце-нить ситуацию в стране, коллегиально выработать принципи-альные решения по ускорению социально-экономического раз-вития, обеспечить активную и заинтересованную поддержку трудящимися курса КПСС на перестройку. Конференция рассматривает гласность как развивающийся процесс и подчеркивает, что ее последовательное расширение является непременным условием выражения демократической сущности социалистического строя, его обращенности к челове-ку, приобщения личности ко всем делам общества, государства, коллектива, как действенную гарантию против деформаций со-циализма на основе всенародного контроля за деятельностью всех социальных институтов, органов власти и управления. [...] На международной арене гласность, раскрывая позиции правительства и народов, помогает делу мира и сотрудничества, укреплению идей создания безъядерного и ненасильственного мира, формированию современных, цивилизованных междуна-родных отношений. Являясь средством претворения в жизнь принципов открытой внешней политики, она помогает включе-нию в международные контакты общественных организаций, 
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трудовых коллективов, масс трудящихся, деятелей науки и культуры, развертыванию народной дипломатии, содействует решению сложных международных проблем на межгосударст-венном уровне, по межправительственной линии. [...] 2. Вместе с тем конференция отмечает, что гласность, буду-чи острым оружием перестройки, сама нуждается в углублении и поддержке. Значительный массив информации еще остается недоступным широкой общественности, не используется для целей ускорения социально-экономического и духовного разви-тия, повышения политической культуры масс, кадров управле-ния. Имеют место попытки сдерживать гласность в деятельно-сти партийных, советских и общественных организаций, кол-лективов, средств массовой информации. На ее пути нередко воздвигаются ведомственные и местнические барьеры. Стрем-ление сделать достоянием общественности те или иные недос-татки, злоупотребления, факты бюрократизма и комчванства, другие негативные явления наталкивается на административ-ное сопротивление. Не сокращается число писем трудящихся с различного рода жалобами в партийные органы и средства мас-совой информации. До сих пор имеют место преследования и даже расправы за критику. Не изжиты случаи, когда гласность используется в интересах личных и групповых амбиций, что разрушает нормальные связи взаимного общения и товарище-ской требовательности между людьми. Не всегда проводится в жизнь неотъемлемый принцип подлинной гласности, заклю-чающийся в том, что свобода выражения мнений должна служить делу возвышения личности и ограждению ее достоинства, а не унижению ее посредством наветов и оскорбительных ярлыков. [...] Конференция видит неотложную задачу партии в том, что-бы всемерно способствовать утверждению и развитию основ-ных принципов гласности: неотъемлемого права каждого граж-данина на получение по любому вопросу общественной жизни полной и достоверной информации, не составляющей государ-ственной и военной тайны; права на открытое и свободное об-суждение любого общественно значимого вопроса. Конференция отмечает, что примером инициативы в раз-вертывании гласности призвана быть партия. Широкая инфор-мированность коммунистов и населения о работе руководящих органов КПСС и местных партийных организаций, их комитетов, о деятельности руководящих кадров, открытость партийных 
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форумов и собраний, свободное обсуждение вопросов партий-ной жизни, партийного руководства социалистическим строи-тельством; внимательный подход к рассмотрению критических замечаний, мнений и предложений трудящихся; обнародование и обсуждение проектов важнейших решений – все это слагаемые открытого характера политики КПСС, укрепления ее связей с обществом. [...] Конференция придает особое значение гласности в кадро-вой политике, созданию демократичного, опирающегося на обще-ственное мнение механизма выдвижения руководящих кадров. 4. Конференция подтверждает, что гласность, открытость для контроля и критики масс – непременное условие эффектив-ного функционирования органов государственной власти. Сле-дует расширять гласность на всех стадиях их деятельности, планирования и управления, изучать и учитывать обществен-ное мнение, практиковать публичное обсуждение общегосудар-ственных и региональных экономических, национальных, моло-дежных, экологических, социальных и других проблем. [...] Гласность – обязательная сторона деятельности народного контроля, правоохранительных органов. Следует систематиче-ски публиковать данные об их работе, статистические сведения о состоянии преступности и мерах по ее предупреждению. Необходимо снять неоправданные ограничения в использо-вании статистической информации о социально-экономическом и политическом развитии общества, экологической обстановке, создать основанную на современной информационной техноло-гии систему ее сбора, обработки и распространения, обеспечить доступность всех фондов библиотек, законодательно упорядо-чить пользование архивными материалами. Конференция призывает все общественные организации гласно и открыто осуществлять свои уставные функции, широко информируя население о работе съездов, конференций, выбор-ных органон, принимаемых ими решениях. [...] 5. Конференция отмечает важную роль средств массовой информации в решении гласности. Они призваны всесторонне отражать деятельность партийных, государственных и общест-венных организаций, служить консолидации социалистического общества. активно пропагандировать накопленный опыт, быть инструментом всестороннего контроля за положением дел в стране. Конференция считает недопустимым сдерживание кри-
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тических выступлений прессы, как и опубликование необъек-тивной информации, задувающей честь и достоинство гражда-нина. Гласность предполагает социальную, правовую и мораль-ную ответственность средств массовой информации.     6.Конференция считает, что гласность полностью оправ-дала себя, ее нужно всемерно развивать и дальше. В этих целях считать необходимым создать правовые гарантии гласности, для чего предусмотреть закрепление в конституционном по-рядке права граждан СССР на информацию. Разработать законо-дательные акты, определяющие права и обязанности государст-ва, должностных лиц и граждан по реализации принципов глас-ности. Создать систему постоянного и полного информирования трудящихся о положении дел на предприятии, в селе или горо-де, области, республике, стране, юридически закрепив право граждан, средств массовой информации, трудовых коллективов, общественных организаций получать интересующие их сведе-ния [...]   Настойчиво утверждая и расширяя гласность в партийных, государственных и общественных делах, в средствах массовой информации, партия, советское общество приводят в движение могучие потенциальные возможности социалистического строя, его глубинные резервы. Без гласности нет перестройки, нет демократии. Глас-ность – естественная атмосфера жизни и прогресса демократи-ческого, гуманного социализма. Конференция призывает всех коммунистов, все партийные организации нести правдивое слово в массы, активно развивать социалистический демократизм, культуру дискуссий, создавать благоприятные условия для живого и откровенного обсуждения любых вопросов, проявления инициативы и творческой мысли советских людей. Конференция выражает уверенность в том, что все комму-нисты будут содействовать утверждению гласности как нормы жизни социалистического общества. 
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Записка Комиссии Политбюро ЦК КПСС  
по дополнительному изучению материалов,  
связанных с репрессиями, имевшими место  

в период 30–40-х – начала 50-х гг.*  
Сов. секретно Особая папка  

25 декабря 1988 г.  Комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изуче-нию материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х – начала 50-х годов, продолжает работу по реа-билитации лиц, необоснованно осужденных в эти десятилетия. Анализируются архивные материалы, рассматриваются много-численные заявления и жалобы граждан, которые просят сооб-щить о судьбе родственников, датах их смерти, местах захоро-нений. В местных органах ведется аналогичная работа по анали-зу и рассмотрению той категории дел, которые от начала и до конца проходили на местном уровне. Эта работа способствует формированию новой нравствен-ной атмосферы, возрождению общественной потребности в за-конности и порядке, уважения к конституционным и правовым нормам. Восстановлены честное имя и достоинство многих ты-сяч незапятнанных людей, снят тяжелый груз необоснованных обвинений и подозрений. В настоящее время уже пересмотрено 1 002 617 уголовных дел репрессивного характера на 1 586 104 человека. По этим делам реабилитировано 1 354 902 человека, в том числе по делам несудебных органов – 1 182 825 человек. 
Помимо восстановления социальной и юридической 

справедливости, проводимая в этом направлении работа 
способствует углубленному пониманию причин, внутренних 
механизмов практики беззакония и произвола, оказавшей 
столь сильное и долговременное деформирующее воздейст-
вие на общественное развитие страны. Вместе с тем опыт работы Комиссии ставит вопросы, тре-бующие, как представляется, принципиальной политической и конституционной оценки. Только сейчас, в условиях демократи-
                                            * Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995) ... С. 310–323. 
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зации общества, по существу начинают выявляться действи-тельные масштабы имевших место репрессий, степень их безза-кония, а тем самым – и общественно-политическое, правовое зна-чение работы по всестороннему анализу и оценке этих явлений. В этой связи требуют особого рассмотрения и оценки че-тыре группы вопросов. 1. Об антиконституционности, противоправности «троек», 
«двоек», особых совещаний, списков и т. п. Значительная часть приговоров по репрессивным делам была вынесена имен-но этими, несудебными и неконституционными органами. В результате изучения документальных материалов орга-нами государственной безопасности установлено, что в период 1930–1953 годов по возбужденным органами ОГПУ, НКВД, НКГБ – МГБ 2 578 592 уголовным делам было подвергнуто ре-прессиям 3 778 234 человека, в том числе осуждено к высшей мере наказания (расстрелу) 786 098 человек. Среди лиц, под-вергнутых репрессиям, осуждено судебными органами 1 299 828 человек (в том числе к расстрелу – 129 550 человек), несудебными органами – 2 478 406 человек (в том числе к расстрелу – 656 548 человек). В настоящее время остаются пока непересмотренными 1 575 975 дел на 2 192 130 человек. В их общем количестве – 738 866 дел производства несудебных органов, по которым осуждено 1 097 293 человека (в том числе к расстрелу – 339 125 человек). Руководство Верховного Суда СССР, многие юристы обра-щают внимание на то, что апелляционное рассмотрение приго-воров, выносившихся в 1930–1953 гг. несудебными органами, придает этим последним видимость законности, тогда как в действительности их создание и функционирование, само суще-ствование были антиконституционными, не опирались на пра-вовые акты своего времени. Но коль скоро подобные органы были изначально незаконны, то и любые вынесенные ими при-говоры не могут считаться законными. Подобная позиция обоснована и по юридическим, и по мо-рально-политическим критериям. Поэтому, видимо, будет пра-вильно, если бы Президиум Верховного Совета СССР вынес ре-шение об объявлении всех перечисленных несудебных органов неконституционными. Таким образом; все жертвы несудебных решений реабили-тируются автоматически. 
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Вместе с тем, такое решение не должно распространяться на особый порядок рассмотрения уголовных дел о грабежах, разбоях, бандитских нападениях и прочих преступлений в годы Великой Отечественной войны, когда за такие преступления проводился расстрел на месте без суда и следствия. 
2. О личной ответственности Сталина и его непосредст-

венного окружения за организацию и осуществление массо-
вых репрессий, насаждение противоправной, антиконститу-
ционной практики. Их вина перед партией и народом за массо-вые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Чем дальше, тем очевиднее становится, что вина эта носит не только моральный и политический, но и прямой юридический, уголов-ный характер. Общественность правомерно требует соответст-вующей оценки. Впервые массовые репрессии были осуществлены в начале 30-х годов. Решением Комиссии ЦК ВКП (б) о выселении кула-ков, во главе которой стоял А. А. Андреев, органами ОГПУ было осуществлено выселение из европейской части СССР в северные районы и Сибири в 1930–1931 годах 356,5 тыс. крестьянских семейств общей численностью 1 680 000 человек. Часть их была направлена в места заключения, другая – в спецпоселения. В 1929–1933 годах органами ОГПУ было только арестовано и при-влечено к уголовной ответственности 519 000 человек, причис-ленных к кулакам. Сюда не входят сотни тысяч раскулаченных и подлежащих ссылке. Именно в эти годы по предложению Л. М. Кагановича были созданы так называемые «тройки». Усилению репрессий способ-ствовало изменение законодательства в сторону предельного упрощения возможности ареста и ведения следствия по делам политического характера. С начала 30-х годов происходит уп-рощение судопроизводства и одновременно ужесточение при-меняемых при этом мер наказания судебными органами. Размах арестов был столь велик, что в специальном дирек-тивном письме ЦК ВКП (б) и СНК СССР (май 1933 года) за подпи-сью Сталина и Молотова содержалось указание, что в местах предварительного заключения не должно быть более 400 тысяч человек. Были установлены разнарядки на количество арестов и число высылаемых лиц. В начале 30-х годов были проведены фальсифицированные политические процессы над представителями различных групп 
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интеллигенции. Чудовищный размах массовые репрессии при-няли во второй половине 30-х годов. Они захватили партийный, советский, хозяйственный актив, широкие слои рабочих, кре-стьян, интеллигенции. 
Инициатором и организатором массовых арестов, рас-

стрелов без суда и следствия, депортации сотен тысяч лю-
дей был Сталин. Получила широкое распространение преступ-ная практика, заключавшаяся в том, что НКВД составлялись списки лиц, дела которых подлежали рассмотрению в Военной коллегии Верховного суда СССР или «особым совещанием» НКВД, притом заранее определялось «наказание». Эти списки направлялись лично Сталину. В списках определялось три кате-гории наказания: первая – расстрел, вторая – тюремное заклю-чение от 8 до 25 лет и третья – заключение до 8 лет и высылка. В настоящее время обнаружена лишь часть списков, которые на-правлялись НКВД лично Сталину. Так, обнаружено 383 списка за 1937–1938 годы, в которые были включены 44 тысячи видных работников партии, военных деятелей, хозяйственников. Из этого числа 39 тысяч должны были быть осуждены по первой категории, 5 тысяч – по второй и 102 человека – по третьей. На этих списках имеются собственноручные резолюции Сталина и других членов Политбюро, в частности из 383 списков Стали-ным подписано 362, Молотовым – 373, Ворошиловым – 195, Ка-гановичем – 191, Ждановым – 177. Есть также подписи Микояна, Ежова и С. Косиора. Члены Политбюро не только соглашались с предлагаемыми репрессиями, но и делали записи, поощрявшие работников ор-ганов НКВД к дальнейшим репрессиям, а против отдельных фа-милий стояли надписи: «Бить – бить». Самые грубые нарушения социалистической законности, введение в повседневную практику деятельности НКВД приме-нения методов физического воздействия, пытки и истязания арестованных, которые приводили к так называемым «призна-тельным показаниям» и оговорам невинных людей, были от-крыто санкционированы Сталиным от имени ЦК ВКП (б). Судя по документам, Сталин лично осуществлял контроль за репрес-сивной деятельностью. Непосредственную ответственность за репрессии и безза-коние, кроме Сталина, несут Молотов, Каганович, Берия, Воро-
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шилов, Жданов, Маленков, Микоян, Хрущев, Булганин, Андреев, С. Косиор, Суслов. Они давали личные указания об арестах, осу-ждении и расстрелах большого числа партийных, советских, во-енных и хозяйственных кадров. Для расширения и усиления массовых репрессий на местах, напряженности и взаимной по-дозрительности члены Политбюро выезжали в местные пар-тийные организации, часто в сопровождении группы работни-ков НКВД. Такие поездки, как правило, сопровождались снятием с работы и арестами первых секретарей обкомов и ЦК компар-тий союзных республик, репрессиями партийного и советского актива. 
В. М. Молотов будучи Председателем СНК СССР (с 1930 по 1941 годы), принял самое активное участие в организации и проведении массовых репрессий в 30-е годы. На его ответствен-ности в первую очередь репрессии работников центрального советского аппарата. Многие из них были арестованы и физиче-ски уничтожены по его личной инициативе. Из числа народных комиссаров, входивших в СНК СССР в 1935 году, 20 человек по-гибли в годы репрессий. В живых остались лишь Микоян, Воро-шилов, Каганович, Андреев, Литвинов и сам Молотов. Из 28 че-ловек, составлявших Совет народных комиссаров в начале 1938 года, были вскоре репрессированы 20 человек. Только за полго-да, с октября 1936 года по март 1937 года, было арестовано око-ло 2 тысяч работников Наркоматов СССР (без Наркомата оборо-ны, НКВД, НКИД). В августе 1937 года Ежовым был подготовлен так называе-мый «оперативный» приказ НКВД о проведении массовой опе-рации по репрессированию лиц польской национальности. На этом приказе имеются подписи: «За – И. В. Сталин, В. Молотов, Л. Каганович, С. Косиор». Всего за период с августа по декабрь 1937 года в ходе проведения этой операции было репрессирова-но 18 тысяч 193 человека. Были случаи, когда вместо санкции на тюремное заключение Молотов ставил рядом с некоторыми фа-милиями отметки ВМН (высшая мера наказания). В 1949 году Молотовым был санкционирован арест многих советских и ино-странных граждан, обвинявшихся в шпионаже и антисоветской деятельности. Большинство из них в настоящее время реабили-тировано за отсутствием состава преступления. Весь путь Л. М. Кагановича как политического деятеля связан с вероломством и репрессиями. Известны тяжелые по-
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следствия его деятельности в годы коллективизации на Украи-не, в Воронежской области, на Северном Кавказе, в Западной Си-бири. Именно Каганович и начале 30-х годов выдвинул предло-жение о введении чрезвычайных внесудебных органов – так на-зываемых «троек». Особенно зловещую роль сыграл Каганович в годы массо-вых репрессий 1935–1939 годов. С санкции Кагановича были арестованы ни обвинению в контрреволюционной и вредитель-ской деятельности многие ответственные и рядовые работники железнодорожного транспорта и тяжелой промышленности, которые затем по сфальсифицированным материалам были осуждены к высшей мере наказания и длительным срокам тю-ремного заключения. Подлинные письма и санкции Кагановича на арест 1.587 работников железнодорожного транспорта, ре-прессированных в 1937–1939 годах, составляют 5 томов. Как видно из переписки Кагановича с НКВД СССР, он в одних случаях санкционировал аресты лиц, на которых ему представлялись компрометирующие материалы, а в других сам выступил ини-циатором арестов. Для организации массовых репрессий Кага-нович выезжал в Челябинскую, Ярославскую, Ивановскую об-ласти, Донбасс. Сразу же по приезде в Иваново он дал телеграм-му Сталину: «Первое ознакомление с материалами показывает, что необходимо немедленно арестовать секретаря обкома Епа-нечникова, необходимо также арестовать заведующего отделом пропаганды обкома Михайлова». Когда на пленуме обкома сек-ретарь Ивановского горкома А.А. Васильев усомнился во враже-ской деятельности арестованных работников областного коми-тета партии, Каганович потребовал исключения его из партии и дал указание об аресте. Таким же образом он действовал и в других областных организациях, куда направлялся для расши-рения массовых репрессий. После его поездки в Иваново только с санкции членов Политбюро ЦК ВКП (б) было репрессировано 297 человек. 
А. А. Жданов, длительное время фактически выполняя обя-занности второго секретаря ЦК ВКП (б), несет прямую ответст-венность за организацию массовых репрессий. В сентябре 1936 года он вместе со Сталиным в телеграмме, адресованной Полит-бюро, требовал усиления репрессий. По их предложению, НКВД возглавил Ежов. Жданов повинен в организации расправ с пар-тийным и советским активом ряда местных партийных органи-
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заций, и в первую очередь ленинградской. В 1935–1940 годах в Ленинграде было репрессировано 68 тысяч 88 человек. Только по спискам, лично подписанным Ждановым, было репрессиро-вано 879 ленинградцев. Для расширения массовых репрессий Жданов выезжал в Башкирскую, Татарскую и Оренбургскую партийные организа-ции. В Оренбургской области за пять месяцев (с апреля по сен-тябрь 1937 года) было репрессировано 3.655 человек, из них по-ловина приговорена к высшем мере наказания. И тем не менее, Жданов, прибыв в начале сентября 1937 года в Оренбург, нашел эти репрессии недостаточными. По его телеграмме Сталину был арестован первый секретарь обкома Митрофанов, затем после-довали многочисленные аресты в Оренбурге и области, и только по спискам НКВД, которые рассматривались в Политбюро после поездки Жданова, было репрессировано еще 598 человек. После поездки Жданова в Башкирию были арестованы пер-вый и второй секретари обкома, по спискам НКВД в Политбюро было репрессировано 342 человека из числа партийного и со-ветского актива. После «чистки», осуществленной Ждановым в Татарской парторганизации, было арестовано 232 человека и почти все они были расстреляны. Активную роль сыграл Жданов в расправе над руково-дством ЦК комсомола в 1938 году. Выступая от имени Политбю-ро, он охарактеризовал секретарей ЦК комсомола как «предате-лей родины, террористов, шпионов, фашистов, политически про-гнивших насквозь врагов народа, проводивших вражескую линию в комсомоле, как контрреволюционную банду». В его редакции была принята резолюция пленума, подтвердившая эти оценки. Жданов был одним из организаторов августовской (1948 год) сессии ВАСХНИЛ. В докладной записке на имя Сталина от 10 июля 1948 года им были сформулированы те предложения, которые легли в основу решения сессии и положили начало травле большой группы ученых-биологов. Жданов был инициа-тором преследований и гонений многих представителей совет-ской художественной культуры и науки. Активное участие в организации репрессий принял 
К. Е. Ворошилов. С его санкции было организовано уничтоже-ние кадров высших военачальников и политических работников Красной Армии. В 30-е годы были уничтожены из 5 маршалов – 3, из 16 командармов первого и второго ранга – 15, из 67 комко-
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ров – 60, из 199 комдивов – 136, из 4 флагманов флота – 4, из 6 флагманов первого ранга – 6, из 15 флагманов второго ранга – 9. Погибли все 17 армейских комиссаров первого и второго ранга, а также 25 из 29 корпусных комиссаров. Ворошилов несет прямую ответственность за то, что в 1937–1939 годах по сфальсифицированным материалам были обвинены в участии в называемом «военно-фашистском загово-ре» многие видные деятели и командиры Красной Армии. В бытность его Наркомом обороны в Красной Армии за 1936–1940 годы было репрессировано свыше 36 тысяч человек. В архиве КГБ выявлено свыше 300 санкций Ворошилова на арест видных военачальников Красной Армии. Запросы и справки НКВД СССР, направленные в 1937–1938 годах на имя Ворошилова о санк-ционировании арестов и увольнений из армии командного со-става РККА в связи с раскрытием «военно-фашистского загово-ра», составляют 60 томов. В ряде случаев Ворошилов сам был инициатором арестов и репрессий видных командиров Красной Армии, в том числе Федько (его первый заместитель), Орлова (командующий ВIMC), Смирнова (нарком ВМФ). 
Н. С. Хрущев, работая в 1936–1937 годах первым секрета-рем МК и МГК ВКП (б), а с 1938 года – первым секретарем ЦККП(б)У, лично давал согласие на аресты значительного числа партийных и советских работников. В архиве КГБ хранятся до-кументальные материалы, свидетельствующие о причастности Хрущева к проведению массовых репрессий в Москве, Москов-ской области и на Украине в предвоенные годы. Он, в частности, сам направлял документы с предложениями об арестах руково-дящих работников Моссовета, Московского обкома партии. Все-го за 1936–1937 годы органами НКВД Москвы и Московской об-ласти было репрессировано 55 тысяч 741 человек. С января 1938 года Хрущев возглавлял партийную органи-зацию Украины. В 1938 году на Украине было арестовано 106 тысяч 119 человек. Репрессии не прекратились и в последующие годы. В 1939 году было арестовано около 12 тысяч человек, а в 1940 году – около 50 тысяч человек. Всего за 1938–1940 годы на Украине было арестовано 167 тысяч 565 человек. Усиление репрессий в 1938 году на Украине НКВД объясня-ло тем, что в связи с приездом Хрущева особо возросла контрре-волюционная активность правотроцкистского подполья. Лично Хрущевым были санкционированы репрессии в отношении не-
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скольких сот человек, которые подозревались в организации против него террористического акта. Летом 1938 года с санкции Хрущева была арестована боль-шая группа руководящих работников партийных, советских, хо-зяйственных органов и в их числе заместители председателя Совнаркома УССР, наркомы, заместители наркомов, секретари областных комитетов партии. Все они были осуждены к высшей мере наказания и длительным срокам заключения. По спискам, направленным НКВД СССР в Политбюро только за 1938 год, бы-ло дано согласие на репрессии 2.140 человек из числа республи-канского партийного и советского актива. Прямую ответственность за участие в массовых репрессиях несет А. И. Микоян. С его санкции были арестованы сотни ра-ботником системы Наркомпищепрома, Наркомвнешторга СССР. Микоян не только давал санкции на арест, но и сам выступал инициатором арестов. Так, в письме на имя Ежова от 15 июля 1937 года он предлагал осуществить репрессии в отношении ряда работников Всесоюзного научно-исследовательского ин-ститута рыбного хозяйства и океанографии Наркомпищепрома СССР. Аналогичные представления делались Микояном в отно-шении работников ряда организаций Внешторга СССР. Осенью 1937 года Микоян выезжал в Армению для проведения чистки партийных и государственных органов этой республики от «врагов народа». В результате этой кампании погибли сотни и тысячи кадров партийных, советских работников. Микояна в этой поездке сопровождал Маленков и группа работников НКВД. Результатом непосредственной деятельности Микояна и Маленкова был арест 1.365 коммунистов. Микоян возглавлял комиссию по обвинению в контррево-люционной деятельности видных членов партии. Он, в частно-сти, вместе с Ежовым был докладчиком на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП (б) по делу Бухарина (1937 год). Именно Микоян выступал от имени Политбюро ЦК ВКП (б) на торжественном активе НКВД, посвященном 20-летию органов ВЧК–ГПУ–НКВД. После восхваления деятельности Ежова, оправ-дания массовых беззаконных репрессий Микоян закончил свой доклад словами: «Славно поработало НКВД за это время!», – имея в виду 1937 год. 
Г. М. Маленков, занимая пост заведующего отделом руко-водящих кадров ЦК ВКП (б), имел непосредственное отношение 
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к большинству акций, которые предпринимались НКВД в отно-шении руководящих партийных работников и в центре, и на местах. Он неоднократно вместе с представителями НКВД вы-езжал в местные партийные организации для осуществления массовых репрессий. Так, Маленков вместе с Ежовым выезжал в 1937 году в Белоруссию, где был учинен настоящий разгром партийной организации республики. Было немало случаев, ко-гда Маленков лично присутствовал на допросах и пытках аре-стованных партийных руководителей. Именно таким путем Ма-ленков вместе с Берия сфабриковали дело о контрреволюцион-ной организации в Армении. Вместе с работниками НКВД Маленков выезжал для орга-низации репрессий против партийного актива в Саратовскую, Тамбовскую и ряд других областей. Произведенной проверкой установлена преступная роль Маленкова в фабрикации «ленинградского дела». 
А. А. Андреев, будучи членом Политбюро и секретарем ЦК ВКП (б), лично участвовал в организации репрессий во многих республиканских партийных организациях Средней Азии, и в частности Узбекистане и Таджикистане, в ряде областных и краевых организаций Поволжья и Северного Кавказа. Только после его поездки в Саратовскую партийную организацию, по спискам НКВД Сталиным, Молотовым и другими было санкцио-нировано применение высшей меры наказания к 430 работни-кам области, 440 партийным и советским работникам Узбеки-стана, 344 – Таджикистана. Отдельно следует сказать о М. И. Калинине, который, бу-дучи председателем ЦИК СССР, подписал подготовленное Ста-линым и Енукидзе постановление от 1 декабря 1934 года «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». Это незаконное постановление развязало руки для проведения репрессивных мер, сделав воз-можным рассмотрение дел без участия сторон, без права подачи ходатайств о помиловании, а также предусмотрев немедленное приведение приговора к высшей мере наказания в исполнение. Возглавляя с 1931 года по 1946 год Комиссию по расследованию и разрешению судебных дел при ЦИК СССР, Калинин по сущест-ву потворствовал практике беззакония и массового террора, ос-тавляя без рассмотрения прошения о помиловании репрессиро-ванных лиц. 
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Произвол Сталина и его окружения способствовал произ-волу других, в том числе руководителей на местах, превращал беззаконие и преступления в средства политики, антиконститу-ционность и противоправие – в норму, разрушительные послед-ствия которых полностью преодолеть практически невозможно. В инструмент массовых репрессий были превращены орга-ны ОГПУ–НКВД, прокуратуры, суды. В проведение репрессий были втянуты руководители партийных органов на местах. Массовые репрессии не прекратились в конце 30-х годов. Уже после окончания Великой Отечественной войны одно за другим фабрикуются дела на большие группы партийных, со-ветских работников, представителей интеллигенции. Только по так называемому «ленинградскому делу» были незаконно ре-прессированы тысячи людей, в том числе видные деятели пар-тии, члены Политбюро, секретариата и Оргбюро Центрального Комитета партии. Значительная группа советской интеллигенции была ре-прессирована в связи с деятельностью «Еврейского антифаши-стского комитета». Фактически инициатором этой расправы был М.А. Суслов. 26 ноября 1946 года он направил Сталину за-писку, в которой содержались клеветнические обвинения в ад-рес комитета. Эта записка послужила основанием для проведе-ния следствия органами МГБ. По делу « Еврейского антифаши-стского комитета» было осуждено 140 человек из них 23 – к высшей мере наказания, 20 человек – к 25 годам тюремного за-ключения. Суслов – участник массовых репрессий в бытность его сек-ретарем Ростовского обкома. Став первым секретарем Орджо-никидзевского крайкома партии, он не только резко возражал против освобождения ряда невинно осужденных лиц, но и на-стаивал на новых арестах. Комиссия НКВД СССР в июле 1939 го-да докладывала Берии, что Суслов недоволен работой краевого управления НКВД, так как оно проявляет благодушие и беспеч-ность. Суслов прямо называл лиц, арест которых необходим. В результате в 1939 и 1940 гг. в крае усилились репрессии. Как председатель Бюро ЦК ВКП (б) по Литве он несет непосредст-венную ответственность за репрессии, незаконные выселения большой группы лиц из Прибалтики. Суслов был инициатором и организатором преследований и травли многих видных предста-вителей советской художественной и научной интеллигенции. 
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3. О местах захоронения жертв массовых репрессий и 
увековечении их памяти. В последнее время в средствах массовой информации, об-ращениях общественных организаций и заявлениях граждан все чаще и настойчивее ставятся вопросы о розыске мест захороне-ния репрессированных лиц и увековечении их памяти. В архивах КГБ СССР нет документальных материалов, со-держащих сведения о всех конкретных местах захоронения, именах похороненным и их числе. В результате опроса бывших сотрудников НКВД и информации, полученной от местного на-селения, удалось выявить часть участков захоронений. По при-близительным подсчетам, в них погребено около 200 000 чело-век. Время захоронения тоже установлено приблизительно. Вопросы восстановления справедливости приобрели сейчас исключительное политическое значение. Полной реабилитации невинно пострадавших, увековечения их памяти ждут общест-венность, их родственники и близкие. Такие меры способство-вали бы практическому утверждению в повседневной жизни гуманистических норм и идеалов, укрепили бы авторитет и пре-стиж СССР в мире. 

4. О восстановлении исторической справедливости по 
отношению к безвинно депортированным гражданам. В письмах ЦК компартий Латвии, Литвы и Эстонии ставит-ся вопрос об отмене постановлений ЦК ВКП (б) и СНК СССР, на основании которых были произведены административные вы-селения в 40-х и начале 50-х годов отдельных категорий граж-дан с территории этих республик. В 40-е и 50-е годы были осуществлены административные выселения отдельных категорий граждан Прибалтики, Украи-ны, Белоруссии, Молдавии, Таджикистана и целых народов ряда областей и автономных республик РСФСР. В общей сложности 2.300.000 тысяч человек различных национальностей были вы-селены в восточные районы страны. Решения о депортации касались тех граждан, которые, по заключению органов НКВД–НКГБ и местных властей, представ-ляли социальную опасность в регионе или потенциально могли представлять ее в случае осложнения обстановки в регионе. Им не предъявлялись обвинения в уголовных преступлениях, для обоснования выселения не проводилось каких-либо установ-ленных законом или иных специальных расследований с уча-
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стием представителей правоохранительных органов, не было и необходимого судопроизводства. С учетом изложенного полагали бы целесообразным: – рекомендовать Президиуму Верховного Совета СССР за-конодательным актом признать противоречащими Конститу-ции СССР, социалистическим принципам и нормам морали дей-ствия и решения «троек», «двоек», «особых совещаний», списки и прочие формы массовых репрессий. Объявить все такие акты незаконными, а вытекающие из них правовые, политические и гражданские последствия, ущемляющие права граждан и унич-тожающие их достоинство, – не имеющими юридической силы. Тем самым будут полностью реабилитированы все пострадав-шие, в том числе и те, у которых не осталось в живых родных и близких. Продолжить в установленном законом порядке рассмотре-ние уголовных дел на осужденных судебными органами. Прокуратуре СССР, Верховному Суду СССР, КГБ СССР, Мин-юсту СССР и Минфину СССР обеспечить работу по возмещению в установленном порядке материального ущерба реабилитиро-ванным. Все перечисленное не может распространяться на измен-ников Родины и карателей периода Великой Отечественной войны, нацистских преступников, участников националистиче-ских бандформирований и их пособников, на работников, зани-мавшихся фальсификацией уголовных дел, а также на лиц, со-вершивших умышленные убийства и другие общеуголовные преступления. В отношении перечисленных категорий действу-ет установленный законом порядок обжалования и рассмотре-ния вынесенных им приговоров; – рекомендовать Президиуму Верховного Совета СССР, Со-вету Министров СССР, Президиумам Верховных Советов и Сове-там Министров союзных и автономных республик, другим мест-ным органам власти отменить принятые указы и постановле-ния, связанные с присвоением имен Ворошилова, Жданова, Ка-линина, Микояна и Суслова городам, районам, поселкам, улицам, предприятиям, колхозам и совхозам, воинским частям, кораб-лям и судам, учебным заведениям и другим учреждениям и ор-ганизациям, расположенным на территории соответствующих республик, краев и областей. Рекомендовать отменить также все прочие акты, связанные с увековечением памяти указанных лиц; 
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– рекомендовать Государственному комитету СССР по на-родному образованию представить в Совет Министров СССР предложения по переименованию и реорганизации стипендий имени указанных лиц, выплачиваемых студентам и аспирантам различных учебных заведений; – поручить ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии создать из представителей партийных, совет-ских органов, органов прокуратуры, КГБ и МВД, общественных организаций комиссии по увековечению памяти жертв репрес-сий. Комиссиям провести работу по выявлению мест захороне-ний, приведению их в надлежащий порядок, сооружению па-мятников и мемориалов. Все расходы, связанные с увековечением памяти жертв ре-прессий, целесообразно осуществлять за счет государства, в свя-зи с чем следовало бы поручить Совету Министров СССР изы-скать необходимые средства для проведения этих работ. Готов-ность государства нести такие расходы не должна рассматри-ваться как противодействие самодеятельным инициативам об-щественности по увековечению памяти жертв репрессий. Было бы целесообразно стремиться к соединению здесь средств и усилий государства и общественности; – рекомендовать Советам народных депутатов, органам внутренних дел и прокуратуры, государственной безопасности разработать и осуществить меры по охране мест захоронений жертв репрессий, исключив случаи самовольных раскопок и экс-гумаций. Предусмотреть при этом обязанность перечисленных органов проводить тщательное расследование по каждому за-явлению о предполагаемом наличии таких захоронений с при-влечением к нему представителей общественности и освещени-ем результатов расследования в местных средствах массовой информации. Работа по осуществлению перечисленных мер должна вес-тись гласно, на широкой демократической основе и при стро-жайшем соблюдении положений Конституции СССР, процессу-альных и иных норм и требований действующего законодатель-ства. Она призвана стать школой воспитания правового созна-ния масс, их гражданской и политической зрелости, направлена на цели построения правового социалистического государства и общества. 
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Постановление ЦК КПСС по данному вопросу целесообраз-но опубликовать в печати в изложении и полностью постанов-ление и записку с некоторыми извлечениями – в «Известиях ЦК КПСС». Конроль за выполнением постановления возложить на Государственно-правовой и Идеологический отделы ЦК КПСС. Проекты постановления ЦК КПСС и сообщения в печати прилагаются. A. Яковлев B. Медведев  В. Чебриков A. Лукьянов  Г. Разумовский  Б. Пуго B. Крючков В. Болдин Г. Смирнов 
 
 

Указ президента РСФСР 
о приостановлении деятельности 
Коммунистической партии РСФСР*   Действующая на территории РСФСР и не зарегистрирован-ная в установленном порядке Коммунистическая партия РСФСР поддержала так называемый Государственный комитет по чрез-вычайному положению в СССР, совершивший государственный переворот и насильственно отстранивший от должности Прези-дента СССР. В ряде регионов РСФСР при непосредственном участии республиканских, краевых и областных органов Компартии РСФСР созданы чрезвычайные комитеты (комиссии), что является гру-бым нарушением Закона СССР «Об общественных объединениях».  Органы Компартии РСФСР в республиках, краях и облас-тях неоднократно вопреки Конституции РСФСР вмешивались в судебную деятельность, препятствуют исполнению Указа Прези-дента РСФСР от 20 июля 1991 г. «О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых об-щественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР».  

                                            
* Государство Российское: власть и общества.... С. 476–477. 
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На основании изложенного постановляю: 1. Министерству внутренних дел РСФСР и Прокуратуре РСФСР провести расследование фактов антиконституционной деятельности органов Коммунистической партии РСФСР. Соот-ветствующие материалы направить на рассмотрение судебных органов.  2. До окончательного разрешения в судебном порядке во-проса о неконституционности действий Компартии РСФСР при-остановить деятельность органов и организаций Коммунисти-ческой партии РСФСР. [...]  Москва. Кремль. Президент РСФСР 23 августа 1991 Б. Ельцин  
 

Декларация Совета Республик Верховного  
Совета СССР в связи с созданием  

Содружества Независимых Государств* 
 

26 декабря 1991 г.  Опираясь на волю, выраженную высшими государственны-ми органами Азербайджанской Республики, Республики Арме-ния, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, республики Молдова, Российской Федерации, Рес-публики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины о создании Содружества Независимых Государств, Совет Республик Верховного Совета СССР констатирует, что с созданием Содружества Независимых государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование. Совет Республик Верховного Совета СССР обращается к гла-вам Независимых Государств с предложением рассмотреть во-просы: о правопреемстве Союза ССР и союзных органов государ-ственной власти и управления в связи с образованием Содруже-ства Независимых Государств; 
                                            * Хрестоматия по отечественной истории (1946–1995) ... С. 383–384. 
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о создании межпарламентского органа Содружества с це-лью сохранения единого правового экономического, гумани-тарного и экологического пространства на территориях госу-дарств – участников Содружества; о ратификации, исполнении и денонсации международных договоров, заключенных Союзом ССР до образования Содружества.  Совет Республик Верховного Совета ССР призывает высшие представительные органы государственной власти и глав госу-дарств – членов Содружества принять все зависящие от них ме-ры для обеспечения прав и свобод человека, мирного сожитель-ства народов Содружества, демократического развития их госу-дарственности, добрососедских отношений и сотрудничества с государствами и народами мирового сообщества, неуклонного выполнения международных обязательств, вытекающих из до-говоров и соглашений Союза ССР. 
 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
 1. Манифест 17 октября 1905 г. о политическом и социальном развитии России. 2. Свод основных государственных законов 23 апреля 1906 г. о государственной власти, политическом строе и полномочиях цен-тральных выборных органов в России 3. Можно ли считать, что приказ № 1 Совета рабочих и солдат-ских депутатов (1917 г.) способствовал росту анархии и падению дисциплины в царской армии?  4. Способствовал ли приказ № 1 Совета рабочих и солдатских депутатов осуществлению прав личности, гражданских и полити-ческих свобод? 5. Каковы мотивы отречения царя? Каким видится царю необ-ходимый в дальнейшем порядок управления страной?  6. Проанализируйте текст Декларации Временного правитель-ства и дайте общую оценку политической программы правительства.  7. Ленин назвал Россию весной 1917 г. одной из самых свобод-ных стран. Подтверждаете ли вы эту оценку?  8. Почему заседание Центрального комитета кадетской партии 20 августа 1917 г. было закрыто без формулировки каких-либо вы-водов и решений?  
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9. Согласны ли вы с утверждением Г. В. Плеханова что «для ра-бочего класса не может быть большего исторического несчастья, как захват политической власти в такое время, когда он к этому еще не готов... Наш рабочий класс еще далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю полноту политической власти»? Если согласны – почему? 10. О чем беспокоились авторы «Заявления 46-ти», написав-шие секретное письмо в Политбюро ЦК РКП (б) 15 октября 1923 г.? 11. В чем выражается бюрократический режим в партии, по мнению К. Б. Радека? 12. К чему, по мнению платформы большевиков-ленинцев (оппозиции), приводит замирание внутрипартийной демократии?  13. Что имел в виду «Союза марксистов-ленинцев» (группа Рю-тина): «экономическая политика Сталина дискредитировала самые принципы социалистического строительства и отбросила СССР в экономическом отношении не менее чем на 12–15 лет назад»? 14. Опираясь на документ «Из платформы «Союза марксистов-ленинцев» (группа Рютина)» объясните, какую опасность таил не-большой теоретический кругозор значительной части партийцев?  15. Какие меры предлагала группа Рютина, чтобы вывести страну из кризиса в области партийной, советской, «в области ин-дустриализации», сельского хозяйства, торговли, в области мате-риальных и правовых условий жизни рабочих и крестьянских масс?  16. В какой степени реализовались права советских граждан на свободу слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, неприкосновенность личности, принятые Консти-туцией СССР 1936 г.?  17. Используя протокол № 51 заседания Политбюро ЦК ВКП (б) от 31 июля 1937 г., прокомментируйте укомплектование кадров ГУЛАГа НКВД.  18. Выскажите свое отношение к Секретным дополнительным протоколам (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7), заключенным между правительства-ми СССР и Германией в августе 1939 – январе 1941 г.?  19. Произвел ли СССР выплаты Германии за ее отказ от притя-заний на территории Литвы, указанные в Секретном Дополнитель-ном Протоколе от 28 сентября 1939 г.?  20. Какая вина вменялась И.В.Сталину в докладе Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»? 21. В чем обвинялась антипартийная группа Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова? Считаете ли вы, что действия Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова заслуживали пар-тийного обвинения?  
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22. На какие главные недостатки личности Сталина указывает Н. С. Хрущев в докладе «О культе личности и его последствиях»? Поче-му, по его мнению, они повлияли на установление культе личности? 23. Какой ущерб, по мнению Н. С. Хрущева, нанес культ лично-сти Сталина интересам партии? Говорит ли Н. С. Хрущев о нанесе-нии ущерба интересам государства и общества? 24. Почему массовые репрессии против партийного актива все больше усиливались после XVII съезда партии? 25. Какую задачу выполнила диктатура пролетариата, на взгляд коммунистов СССР, ко времени принятия новой Программы КПСС в 1961 г., и как они понимали термин «общенародное госу-дарство»?  26. Почему в терминологии советского периода не встречают-ся выражения «правовое государство» и «гражданское общество»? 27. Как вы относитесь к ст. 6 Конституции СССР 1977 года, где сказано, что КПСС является руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы?  28. Л. И. Брежнев в докладе «Исторический рубеж на пути к коммунизму» в 1977 г. говорит, что «в нашем государстве и обще-стве вовсе не следуют какие-либо привилегии для партии. Напро-тив, это налагает на нее повышенную ответственность, ибо свою направляющую роль КПСС осуществляет не силой власти, а благо-даря своему высокому политическому авторитету и идейному влиянию в массах». Так ли это? 29. Что вы знаете о преследовании за критику в 70–80-е гг. в СССР? 30. М. С. Горбачев в книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» указывает на негативные явления, происходящие в стране. Перечислите и скажите, можно ли было их изжить методами, которые предлагал М. С. Горбачев? 31. На XIX Всесоюзной конференции КПСС в 1988 г. было ре-шено, что главное направление реформы политической системы – это обеспечение полновластия Советов народных депутатов. Как вы думаете – почему?  32. Есть ли в вашей семье репрессированные в период 30–40-х – начала 50-х гг.?  33. Каковы причины развала СССР?  
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