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В М Е С Т О  Э П И Г Р А Ф А

Евгений Евтушенко.
ПРОЩ АНИЕ С КРАСНЫ М ФЛАГОМ *

П рощ ай, наш красный флаг, —

с  К рем ля  ты сп ол з  не так, 

как подним ался ты —

пробито,
гор до ,

ловко,
под  наше «так-растак»

на тлеющий рейхстаг,
хотя шла и тогда

вокруг древка мухлевка. 
П рощ ай, наш красный флаг.

Т ы  бы л нам брат и враг.
Т ы  был друж ком  в окопе,

надеж дой всей  Европе, 
но красной ш ирмой ты

загор одил  Г У Л А Г
и стольких бедолаг

в тюремной драной робе. 
П рощ ай, наш красный флаг.

Т ы  отдохни, приляг.
А  мы пом янем  всех ,

кто из м огил  не встанут
Обманутых ты вел

на бойню ,
на помол.

Н о  и тебя помянут  —

ты бы л и сам обманут. 
П рощ ай, наш красный флаг.

Т ы  не принес нам благ.
Т ы  —  с  кровью ,

и тебя
мы с кроёью  отдираем.

Вот почему сейчас
не выдрать сл ез и з  глаз, 

так звер ски  по зрачкам
хлестнул ты алым краем. 

П рощ ай , наш  красны й флаг.

* Известия. 1992. 31 июля.



К  своб од е  первый шаг 
м ы  сделали в сердцах

по собст венному флагу,
и по самим себе,

озлобленны м  в борьбе. 
Н е растоптать бы  вновь

«оч к а р и к а » Ж ивагу . 
П рощ ай , наш красный флаг...

Сам разож м и кулак 
тебя заж авш ий вновь,

гр о зя  братоубийством,
когда  в древко твое

вцепляется жулье
или голодны й  лю д,

запуганны й витийством. 
П рощ ай, наш красный флаг.

Т ы  уплываеш ь в сны,
оставшись полосой

в р осси й ск ом  триколоре.
В  руках у белизны ,

а с  ней  —  голубизны , 
быть может, красный цвет

отмоется от крови. 
П рощ ай , наш красный флаг.

Смотри, наш триколор,
чтоб шулера знамен

тобой не м ухленули!
Неужто и тебе

такой же п р и говор  —

чуж ие и свои,
ш елк вы ж равш ие пули? 

П рощ ай , наш красный флаг...
С  наивны х детских лет 

играли в красны х мы,
и белы х бол ьно били. 

М ы  родились в  стране,
которой больш е нет,

н о  в  Атлантиде той
мы были,

мы лю били.
Лежит наш красный флаг

в И зм айлове врастяг.
Е г о  за  С К В

«толкают» наудачу.
Я  З и м н его  не брал.

Н е  штурмовал рейхстаг. 
Я  —  не и з «к ом м у н я к ».

Н о  глаж у флаг, и плачу.

23 ию ля 1992 г. Иркутск.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ,
отражающее их личную точку зрения

Оговоримся сразу: мы вполне понимаем взаимосвязь между тотали
таризмом и унитаризмом. Союз Советских Социалистических Республик 
перестал существовать не из-за чьих-то персональных просчетов или 
злой воли. Он был обречен потому, что изначально строился и держался 
на принципах далеких от признания суверенных прав учредивших его 
республик и, став по сути идеократической империей, надежно служил 
системе. Крах системы неизбежно должен был рано или поздно стать 
и его крахом. «И  все же... Все же», —  как писал Александр Твардов
ский. Крушение великой державы обернулось подлинной драмой для ее 
народов, масштаб которой трудно выразить словами.

В быту мы часто ищем объяснения событиям, особенно негативного 
характера, пытаясь поставить себя вне их, исключив тем самым собст
венную вину, собственную ответственность, даже если она очевидны. 
Психологически это понятно —  срабатывает инстинкт самосохранения, 
берет верх желание не потерять самоуважение. Выдфжать испытание 
подобного рода посильно далеко не каждому. Но пристала ли всем нам 
такая страусиная позиция в случае, когда речь идет о крушении того, 
что мы звали Родиной, о целом историческом периоде, составившем, 
у кого большую, у кого меньшую, но все же часть его собственной 
жизни. Когда-то Юлий Мартов, один из лидеров меньшевизма, человек 
глубоко совестливый и честный справедливо заметил: «В эпоху великих 
потрясений и катастроф выхода на узенькие обходные тропиночки не 
дано никому. Всем приходится ходить по тем большим дорогам, которые 
проложила история».

На наш взгляд, никогда не понять, что случилось со всеми нами на 
этих больших дорогах истории, где и почему мы споткнулись, если не 
сломались, где заблудились, а то и сознательно ринулись наобум, веря 
в химеры и ложь, если, не ища виновных на стороне, не попытаться 
осмыслить те корневые причины, почвенные начала, которые, благодаря 
нам самим, сделали и делают нас же простыми пешками в руках дорвав
шихся до власти людей, по какому бы разряду те себя (и других) не 
числили: красному или белому, коричневому или серо-буро-малиновому.
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Предлагаемый вниманию читателя сборник необычен прежде всего 
по замыслу и составу. Он призван показать, что крах Союза и суть 
межнациональных отношений рухнувшей лишь в прошлом году системы, 
справедливо обозначаемой именем Сталина, определялись не злой волей 
«узурпаторов» или макиавеллизмом Ленина, как это пробуют утверждать 
сейчас. Они диктовались в конечном счете общей культурой российского 
общества, начиная с предреволюционных времен, его традициями и 
нравами, предрассудками и убеждениями, живучими и в наши дня. 
Словом, нами самими.

В самом деле, материалы, включенные в первые разделы данной 
книги, убедительно свидетельствуют, что сталинское «теоретическое» 
обоснование имперской национальной политики, маскируемое псевдо- 
социалистической, интернационалистской фразеологией, отражало 
представления, господствовавшие как в умах российского обывателя, так 
и в политических заявлениях и программах всех без исключения 
общероссийских политических партий страны начала века. Сравнить их 
с заявлениями некоторых политических деятелей современной России, 
соотнести это с бытующими ныне в массовом сознании воззрениями и 
оценками —  дело читателя.

При отборе документов составители руководствовались единственным 
критерием — наиболее точно представить сложность обсуждавшихся с 
начала XX века и все еще дискуссионных проблем межнациональных 
отношений, характерных для не имеющего себе, на всех этапах исто
рического развития, аналога конгломерата наций и народностей, составив
шего население 1/6 части планеты Земля. Больше трети документов 
исторической части публикуются впервые, остальные —  либо мало 
известны, либо «в  новом контексте читаются и трактуются совсем 
по-иному, нежели раньше. Сопоставление различных точек зрения, под
ходов и решений, динамика развития представлений и воззрений из
вестных политических деятелей дают возможность понять, что же 
реально содержит в себе та -иди иная формулировка документов. Понять 
не только ситуацию, но и время их принятия, то непреходяще ценное, 
что обогащает последующие поколения, и то мелкое, наносное;, что уже 
отвергнуто историческим опытом.

Почти каждый раздел данной книги —  уникален.
П е р в ы й  —  дает возможность сопоставить документы начала, 

когда в 1922 г. закладывались конституционные основы Союза Совет
ских Социалистических Республик, и конца, когда в 1991 г. был полити
чески оформлен его трагический финал... "От декабря к декабрю с интер
валом в 69 лет... Случайные временные совпадения или роковые рамки 
жестких исторических вех? Как бы то ни было, но они вырастают в 
символ, заставляющий со все большей настойчивостью искать как случай
ное, так и закономерное з  простой череде фактов и событий.

В т о р о й  раздел посвящен политической футурологии начала века.

б

Мы видим, как много общего было у политиков самых разных направле
ний в оценках перспектив национально-государственного устройства 

будущей России.
В 1906 г. в Обращении к избирателям в ходе предвыборной кампа

нии в Государственную Думу Русское собрание, дворянская организация, 
ставшая предшественницей всех без исключения монархических партий 
страны, включая Русскую монархическую партию, Союз русского народа. 
Русский народный союз Михаила Архангела, так определяло суть меж
национальных отношений в грядущем: «Племенные вопросы в России 
должны разрешаться сообразно степени готовности отдельной народности 
служить России и Русскому народу в достижении общегосударственных 
задач. Чуждое стеснению местной жизни, управление окраинами должно 
ставить на первое место общегосударственные интересы и поддержку 
законных интересов русских людей. Все попытки к расчленению России 
под каким бы то ни было видом не должны быть допускаемы. Россия 

едина и неделима».
Представлявшая правое крыло русского либерализма партия крупных 

землевладельцев и торгово-промышленных кругов —  Союз 17 октября —  
т. н. октябристы, возникшая посте вырванного у самодержавия Все
российской сентябрьской политической стачкой 1905 г. манифеста от 
17 октября, так же провозглашала; «...Жизненным условием для укреп
ления внешней мощи России и для ее внутреннего процветания явля
ется ограждение единства ее политического тела, сохранение за ее 
государственным строем исторически сложившегося унитарного харак
тера». Она призывала: «...Противодействовать всяким предположениям, 
направленным прямо или косвенно к расчленению Империи и замене 
единого государства государством союзным или союзом государств». 
Кстати, октябристы вообще исключали федерализм как возможную 
форму будущего государственного устройства Россия. Они категорически 
утверждали: местное самоуправление, гражданская свобода, «при участии 
равно всех русских граждан без различия национальности И вероиспо
ведания в создании правительственной власти, при признании за отдель
ными национальностями самого широкого права на защиту своих 
культурных нужд в пределах допустимых идеен государственности и 
интересам других национальностей, такое положение, отрицающее идею 
федерализма в применении к русскому государственному строю, вполне 
допускает объединение отдельных местностей Империи в областные 
союзы для разрешения задач, входящих в пределы местного самоуправ
ления, и нисколько не препятствует местным особенностям найти себе 
выражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основан
ных на признании безусловного равенства в правах всех русских 
граждан».

Да и главная политическая организация российского либерализма —■ 
партия конституционалистов-демократов (кадетов), т. н. Партия народной
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свободы, признавая за народностями империи право на самоопределение, 
сводила его к праву на культурное самоопределение в рамках все 
того же единого государства. Это было записано как в их Программе, 
принятой в 1905 г., так и в добавлениях, сделанных на IX съезде 
партии уже в июле 1917 г.

Следует прямо сказать, что и Российская социал-демократическая 
рабочая партия (причем, ее оба крыла —  как большевистское, так и 
меньшевистское), провозглашая право на самоопределение за всеми 
нациями, входящими в состав государства, видела его в «широком 
местном самоуправлении, областном самоуправлении для тех местностей, 
которые отличаются особыми бытовыми условиями и составом насе
ления». Даже расширив (в отличие от меньшевистского крьиа россий
ской социал-демократии) толкование «права угнетенных царской монар
хией наций на самоопределение» признанием их права «на отделение и 
образование самостоятельного государства», большевики в 1913 г. под
черкивали, что «вопрос о праве наций на самоопределение (т. е. обес
печение конституцией государства вполне свободного и демократического 
способа решения вопроса об отделении) непозволительно смешивать с 
вопросом о целесообразности отделения той или иной нации». А  Ленин в 
письме к одному из лидеров закавказских большевиков Степану Шау
мяну (декабрь того же 1913 г.) разъяснял: «Право на самоопределение 
есть исключение из нашей общей посылки централизма. Исключение 
это безусловно необходимо перед лицом черносотенного великорусского 
национализма, и малейший отказ от этого исключения есть оппорту
низм,.. есть глупейшая игра на руку великорусскому черносотенному 
национализму. Но исключение нельзя толковать расширительно. Ничего, 
абсолютно ничего кроме права (подчеркнуто нами. — Ред.) на отделение 
здесь нет и быть не может». В этом же письме Ленин однозначно 
откровенно высказывался за унитаризм против федерализма: «Мы в прин
ципе против федерации —  она ослабляет экономическую связь, она 
негодный тип для одного государства. Хочешь отделиться? проваливай к 
дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь или, вернее, 
если гнет и трения «сожительства» таковы, что они портят и губят дело 
экономической связи». На этапе борьбы с самодержавием большевики, 
как видим, не стремились подносить зажженный факел к пороховое 
погребу, называемому российской унитарной государственностью, вопреки 
расхожим представлениям и песенному пафосу уже послеоктябрьских 
времен:

«Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,..».
Идею федеративного устройства будущей России отстаивали в 

период от Февраля к Октябрю 1917 г. прежде всего национальные 
партии и общественные движения. «Свобода неотделима от федера
ции; спасение России в ее федерализации...», —  заявил глава Украинской
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Центральной Рады М. С. Грушевский, открывая 8 сентября 1917 г. 
в Киеве Съезд народов и областей России. Более решительно и опреде
ленно высказался на том же съезде грузинский социалист — федера
лист И. Бараташвили: «...Мы за федерацию и не говорим пока о незави
симости Грузии, но и это слово будет сказано». Полемизируя с Барата
швили, Грушевский заявил, что украинцы не смотрят на федерацию как 
на ступень к независимости, но мечтают от федеративной России 
прийти к федеративной Европе. Общий, вызываемый прежде всего, надо 
полагать, тактическими соображениями, настрой на постепенность развя
зывания узлов межнациональных отношений, преобладавший на съезде, 
заставил Бараташвили выступить с просьбой не понимать его так, 
будто Грузия стремится к самостоятельности.

Тем не менее, давление федералистов в национальных районах по- 
двигнуло главу Временного правительства А. Ф. Керенского на заявление, 
что свободная Россия может быть только децентрализованной. Но при 
этом он уточнял, что Временное правительство не вправе провозглашать 
федеративный строй до Учредительного собрания.

Что же касается большевиков, то Ленин, доминирующей чертой 
которого как политика был трезвый прагматизм, вопреки бытующим 
в наши дни оценкам и утверждениям, довольно быстро убедился: 
гнет и трения «сожительства» таковы, что, пользуясь его собственными 
словами, не только портят «дело экономической связи», но и не отвечают 
политическим реалиям, возникшим как после февральских событий 
1917 г. в России, так и особенно после Октября того же года и вскоре 
после возникновения версальской системы договоров в Европе. Если чи
тать Ленина не в трафаретной трактовке Сталина или предвзято-обви
нительной, доминирующей ныне и непременно преследующей цель 
изобличить в нем «великого макиавеллиста», манере, то можно увидеть, 
как мы убеждены, что он прошел путь от непреклонной уверенности в 
преимуществах унитарного государства, характерной для его высказы
ваний периода, предшествовавшего первой мировой войне, к признанию 
неизбежности федерации, от простого учета национальной специфики 
при областном территориальном делении этого унитарного государства к 
признанию правомерности появления самостоятельных государственных 
образований на национальной основе, вступающих между собой в дого
ворные отношения, от полного отрицания культурно-национальной авто
номии до признания ее как в территориальном, так и в экстерритори
альном аспектах.

Развитие ленинских воззрений на место и роль национального во
проса в политической борьбе за социальные преобразования, равно как и 
прозрения близких к нему в этом отношении партийцев, таких как 
Троцкий, Раковский, Мдивани, Скрыпник, Махарадзе, Султан-Галиев и 
другие —  нашли отражение в третьем разделе сборника. Заметим при 
этом, что, как явствует из материалов книги, ни российское общество



в большинстве своем, ни возглавляемая самим Лениным партия, ни 
значительная часть ее функционеров оказались не готовы к этим изме
нениям, не доняли и не приняли продиктованных им «сверху» воззрений 
на формы национально-государственного, как теперь модно говорить, 
обустройства бывшей Российской империи, а также на принципиально 
иную трактовку национально-культурной автономии в условиях после
военного переустройства политической карты мира.

Сталинские теоретические установки в решении национального во
проса, не выходящие за признание территориального самоуправления 
наций и народностей России лишь в рамках единой государственности, 
были обречены на успех не потому, что это были, как пытаются утверж
дать сегодня многие борзописцы, доведенными до логического конца 
первоначальными программными установками большевизма (отвлечемся 
в данном случае от того, как и насколько глубоко пересмотрел их сам 
основатель партии *— Ленин). Они были победоносны, ибо опирались на 
две господствующие в общественном сознании идеи: первая —  идея 
великой единой и неделимой России и вторая —  подчиненность на- 
ционалького вопроса вопросу о  власти. Реализация той и другой неиз
бежно требовала унитаризма, а его наиболее последовательным защит
ником в рядах большевистской партии оказался Сталин, прикрывший 
его легким флером терминологически звонких, но в сущности пустых 
призывов к необходимости интернационального единства на классовой 
пролетарской основе.

Уже в январе 1918 г., выступая на Ш  Всероссийском съезда Советов 
с докладом о федеративном устройстве Советской республики, он умуд
рился по-существу пропеть оду унитаризму, вызвав следующее замечание 
одного из представителей партии эсеров, традиционно стоявшей на 
позициях демократического федерализма; «Вся речь Сталина пропитана 
централистской политикой, которая сквозит в каждом его слове». Позднее 
в письме к Ленину от 12 июня 1920 г., не вошедшем, естественно, 
в тщательно препарированное собственноручно Сталиным собрание его 
сочинений и неизвестное до начала 90-х гг., он откровенно писал: «Для 
наций, входивших в состав старой России наш {советский) тип федера
ции можно и нужно считать целесообразным как путь к интернациональ
ному единству. Мотивы известны: эти национальности либо яе имели в 
прошлом своей государственности, либо потеряли ее давно, ввиду чего 
советский (централизованный) тип федерации прививается к ним без 
особых трений».

Вообще, в ряде выступлений 1918— 1920 гг. Сталин касался этого 
вопроса неоднократно, всегда подчеркивая «централизованный» тип со
ветской федерации, восприемницы «единой и неделимой», сводя его 

однозначно к автономии разных областей, «естественно сочетающих в 
себе особенности быта, своеобразие национального состава и некоторую 
минимальную ценность экономической территории». К  этим автономиям
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он относил. Польшу, Украину, Финляндию, Крым, Туркестан, Киргизию, 
татаро-башкирскую территорию, Сибирь, Закавказье (не исключая, 
правда, в те время и возможности, как он говорил, того, что «Закавказье 
разобьется иа ряд определенных национально-территориальных единиц, 
вреде грузинской, армянской, азербайджанско-татарской в пр.»). 
При этом он твердо стоял на том, что «автономия —  не предоставляет 
независимости», «не означает отделения»., что «в руках центральной 
власти» должны быть оставлены -«все важные для всей страны функции», 
а требование отделения окраин от России» как форма отношений между 
центром и окраинами* должно быть исключено».

По мнению Сталина, «история показала, что федерализм Америки и 
Швейцарии есть переходная ступень от независимости штатов и кантонов 
к полному их объединению». Так же «федерализм в России», сменивший 
«принудительный царистский унитаризм», призван «сыграть» переходную 
роль к будущему социалистическому унитаризму». И автономия была, 
по сталинским представлениям, самая реальная, самая конкретная форма 
объединения окраин с центральной Россией.

Субъектами федерации Сталин считал автономии, лишенные незави
симости и права на отделение, а саму федерацию с сильной центральной 
властью рассматривал как переходную ступень к «социалистическому 
унитаризму». Если бы подобные взгляды отражали лишь личную точку 
зрения Сталина, то вряд ли они могли сыграть столь заметную роль в 
утверждении новой, как ее назвал А .  Авторханов, «идеократической» 
империи. В том и дело, что они, с одной стороны, выражали весьма 
распространенные иа уровне обыденного сознания идеи ведикодержавия, 
корда политико-стратегические мотивы интенсивной и весьма успешной 
российской экспансии с начала XVIII века (на востоке, на юге, на 
западе и на севере) объяснялись особыми мессианскими задачами России 
в насильственное присоединение нерусских народов считалось объективно 
.необходимым и прогрессивным актом; с другой стороны, сталинские 
идеи «социалистического унитаризма» ложились на благодатную почву 
веры в возможность сильной центральной власти реализовать весьма 
привлекательные задачи «уравнительного —  как его назвал Герцен —  
социализма» под привычным тотальным полицейским надзором.

Сюда же вполне ложится и упорное стремление Сталина подчер
кивать сверхрусскость собственной имперской политики, его активная 
борьба против ленинской трактовки великодержавности, которую он, лак  
показывают документы сборника, пытался свести в разряд прочих 
националистических уклонов.

И еще одно, на что нам хотелось бы обратить внимание в своем 
предисловии —  это тот фон, иа котором развертывались процессы, свя
занные с образованием СССР и, к сожалению, не нашедшие отражение 
в сборнике по вполне понятным причинам невозможности объять 
необъятное.

II



По своему характеру объединительное движение с .окончанием 
гражданской войны и переходом к гражданскому миру должно было 
вобрать в себя, все консолидационные тенденции, вырастающие из 
шквидации норм военного времени, стоявших выше законности и кон
ституционных прав. Однако этого не произошло, ибо, для реализации; 
кроме теоретического озарения, нужны были вполне определенные прак
тические действия со стороны единственной правящей партии —  больше
вистской. Между тем именно их и не последовало.

Так осознание необходимости расширения социальной базы, вылив
шееся в прямое ленинское указание о привлечении в органы Советской 
власти представителей других политических партий, в частности мень
шевиков в Грузии, не было понято и не было поддержано ни в ЦК, ни 
в Закавказском краевом комитете. Неоднократные постановки на X и 
XI съездах РКП (б) вопроса о разделении функций партийного и 
советского аппарата дальше разговоров никакого продолжения не имели. 
Признание желательности широких конструктивных дискуссий вызвало 
к жизни резолюцию, фактически запретившую группировку по каким- 
либо платформам, которые легко было представить в виде фракций. 
Жесткость в отстаивании решений центра, возросшая с расширением 
прав Секретариата и особенно Генерального секретаря ЦК партии, 
положила конец участию представителей республиканских партийных 
организаций в разработке прогностически выверенной политики соци
альных, экономических и культурных преобразований, равно как и преоб
разований в области межнациональных отношений.

Вместо консолидации, которая должна была стать решающей для 
объединительных процессов народов страны, стремление сохранить в 
руках правящей партии всю полноту власти, какими бы благими наме
рениями оно ни диктовалось, вело к конфронтации и открытой борьбе 
с иными политическими силами и инакомыслящими. Кроме этого, было 
сделано все для разгрома последних легальных организаций иных поли
тических партий.

За три дня до принятия Политбюро ЦК РКП (б) решения о 
создании комиссии по рассмотрению вопроса о взаимоотношениях 
РСФСР и других советских республик, 7 августа 1922 г. начался про
цесс над группой эсеров (А. Р. Гоцем, Е. И. Тимофеевым, Е. М. Рат- 
нером, Д. Д. Донским и др.). Можно представить себе, что значил этот 
фон, на котором разворачивалось обсуждение принципов единения наро
дов, для обоснования необходимости жесткой централизации.

В Грузии советизация обернулась арестами многих социал-демо
кратов меньшевиков. Правда, реализация сталинских принципов феде
рирования в Закавказье ударила и по грузинским коммунистам, но если 
их пока лишь перебрасывали на работу в центральные губернии страны 
или направляли в дипломатические или внешнеторговые представи
тельства за границу, то меньшевиков, успевших уже провести около двух
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лет в тифлисских тюрьмах, с декабря 1922 г. начали группами вывозить 
в Ярославский политизолятор, на поселения в Вологодскую и Северо
двинскую губернии.

Тогда же, в декабре 1922 г., в сорока километрах от Архангельска, 
в Пертаминске, на берегу Северного моря был учрежден спецлагерь для 
политических заключенных, в 1923 г. открыт лагерь особого назначения 
на Соловках.

Проигрывая из-за слабой обхцей и теоретической подготовки 
кадров идеологические споры с критически настроенной интеллигенцией, 
партия стала инициатором высылки из России, Украины, Белоруссии, 
Грузии за границу многих видных философов, экономистов, социологов, 
литераторов, религиозных мыслителей и др.

Несмотря на ту критику воинствующего безбожия, которая прозву
чала на XII съезде РКП (б ), волна разгрома храмов и преследований 
служителей культа не прекратилась. Свою лепту в это внесла кампания 
по реквизиции церковных ценностей, совпавшая по времени с разработ
кой первой союзной Конституции.

Отказавшись от консолидации с какими-либо иными политическими 
силами в стране, партия после своего X съезда столь же последовательно 
стала искоренять инакомыслие и в собственной среде.

Все вышесказанное означало, что изменения с переходом к нэпу в 
экономической жизни страны не были подкреплены соответствующими 
изменениями в политическом строе. Сохранившееся подчинение совет
ского аппарата партийному вело к атрофии Советов всех уровней. 
Стремление к одномыслию, утверждаемое путем репрессий, не давало 
оторваться от привычных норм военного времени, убивало дух самостоя
тельности как отдельной личности, так и общества, снижало политиче
скую активность масс, а следовательно, и их, без того низкую, общую 
и политическую культуру. Борьба сторонников жестких решений, на 
свой лад переистолковавших ленинские предложения об образовании 
Союза ССР, со своими оппонентами была вообще далека от какой-либо 
культуры. В ход шли политические обвинения, ярлыки, закулисные 
сговоры, подтасовки, приписывание инакомыслящим слов и дел, которые 
им не принадлежали.

А  споры были острейшими, ведь сталкивались в основном диаме
трально противоположные точки зрения. Достаточно вспомнить охаракте
ризованную в данной книге позицию украинских, белорусских, грузин
ских и других коммунистов по вопросам национально-культурного и 
национально-государственного строительства, саму практику культурных 
преобразований в национальных регионах, чтобы понять, сколь много 
верных, прогностически точных решений предлагалось и разрабатывалось 
ими. И не вина этих деятелей, что сторонники административно
приказных методов отмахнулись и перечеркнули значительную часть из 
сделанного и предлагавшегося ими. Это и меры по развитию и укрепле
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нию советской федерации на основе принципов демократического само
определения народов. Это и решения вопросов самостоятельности и 
ответственности республик в сфере экономики на основе признания их 
суверенитета. Это языковая политика, открывающая простор для разви
тия национальных языков и утверждения русского языка как языка 
межнационального общения. Это предложения по социальному и куль
турному развитию целых национальных регионов, охране природы, 
памятников истории, архитектуры и монументального искусства. 
Это конкретные формы совместной разработки важнейших направлений 
единой политики в области культуры {я  имею в виду практику регу
лярных совещаний наркомов просвещения договорных и автономных 
республик, отдельных главков и секторов). Это и согласование единых 
подходов к идейно-нравственному воспитанию, формированию культуры 
межнационального общения, воспитания уважения к традициям, языку, 
искусству, истории народов страны и мира.

Только политическая дискредитация противников сталинской идеи 
автономизации, моральная, а затем и физическая расправа с тними 
привели в объединительном движении к торжеству курса, который 
оказался не избранным в результате анализа и сопоставлений, а навя
занным партии и обществу. Словом, как говорил Ф. Дан, которого 
трудно заподозрить в симпатиях к Ленину и  его соратникам, «...в критике 
большевизма нельзя путать первый месяц исторической беременности с 
девятым».

Характерными чертами тоталитарной политики «девятой) месяца», 
выражавшей, как это ни прискорбно, то, что мы назвали бы убежде
ниями-заблуждениями большинства социальных слоев послеоктябрьского 
общества, стали; 1. торжество великодержавнических принципов, пусть 
под ширмой интернационализма; 2. консервация многих отживших форм 
организациии: политической (клановость, протекционизм, колонизатор
ская миграционная политика, денационализация как итог целенаправлен
ных мер, унитаристских устремлений сложившейся тоталитарной систе
мы), экономической (достаточно вспомнить губительные последствия 
планового моноразвития всех без исключения национально-государствен
ных или чисто экономических регионов, не говоря уже о тягчайших 
экономических последствиях), духовной жизни народов <унификация 
образования, языковая ассимиляция, исчезновение традиционных видов 
народных промыслов и ремесел, бытовых различий); У. формирование 
потенциальных очагов межнациональных конфликтов, как итог непроду
манного национально-государственного размежевания, нередко носящего 
чисто волюнтаристский характер, репрессии и депортации целых народов; 
4. торжество национального нигилизма под флатом борьбы с  национал- 
уклонизмом и национализмом; 5. ложь и фальсификация подлинных 
процессов в развитии межнациональных отношений.

Национальный фактор, о чем свидетельствуют материалы ч е т в е р-
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т о г о  раздела сборника, не только стал орудием в руках системы, 
но и одновременна фактором» способствующим углублению ее кризиса.

Когда на фоне почти всеобщей эйфории, сопровождавшей первые 
шаги перестройки, от ряда аналитиков, в том числе западных, стали 
раздаваться прогнозы —  предостережения в отношении того, что самой 
острой проблемой, с которой М. С. Горбачеву придется столкнуться в 
ближайшее время, будет проблема ме жнацио на льных отношений, в это 
не хотели верить не только рядовые граждане СССР* но и его ведущие 
политики. Национальный вопрос в том виде, в. каком ок достался нам 
от «проклятого» дореволюционного прошлого* продолжали твердить 
идеологи КПСС, решен окончательно и бесповоротно. Жизнь, однако, 
не хотела следовать абстрактным теоретическим конструкциям и охрани
тельным идеологическим постулатам. Кризис системы стал все чаще и 
острее проявлять себя именно в этой сфере.

От декабрьских 1986 г. событий в Алма-Ате, через драматические 
всплески в Фергане, Сумгаите, Новом Узене, Тбилиси, через бессонные 
дни, недели и месяцы перманентного нарастания напряженности в На
горном Карабахе, в других точках страны к наиболее острому кризису 
в Азербайджане и событиям в Прибалтике в начале 1990 г. —  так разви
вался этот процесс, умело подталкиваемый одними и пассивно, непосле
довательно и неумело сдерживаемый другими политическими силами и 
государственными структурами.

Идущее снизу стихийное недовольство состоянием — в ряду других 
общественных проблем —  межнациональных отношений все определеннее 
стало принимать на уровне борьбы за власть формы «парада суверени
тетов», под знаком которого прошел весь 1990, а затем и 1991 год —  
последний год существования великой державы. Его драматическим 
событиям, включавшим в себя бурные январско-февральские и февраль
ско-мартовские подъемы политической борьбы, фатальный август и де
кабрьскую трагедию распада Союза; посвящен предпоследний —  пятый 
раздел. Документы шестого раздела книги позволяют увидеть хотя бы 
краем глаза то будущее, в плане взаимоотношений государств и наро
дов бывшего СССР, которое рождается сегодня. Заключает ее («Вместо 
эпилога») подборка писем наших современников-свидетелей, участников 
(вольных или невольных) и жертв процесса распада СССР. Строки, 
полные боли и недоумения, разочарования и неизбывных надежд. 
Все это —  тот самый «глас народа», который до поры до времени пред
почитают не слышать иные политики, упоенные своими, как им ка
жется, безграничными возможностями, но который в «минуты ро
ковые» вдруг начинает оказывать решающее воздействие на судьбы стран 
и народов.

И все же, почему «союз нерушимый» исчез с политической карты 
мира? Надеемся, что, внимательно проштудировав материалы данной 
книги, читатель сможет сам для себя сформулировать аргументированный
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ответ, в той или иной степени приблизиться к истине, над обретением 
которой нам всем еще предстоит немало потрудиться.

А  что же дальше? Не будем пугать или утешать друг друга. Отметим 
лишь: история скроена так, что вслед за крупномасштабными катастро
фами, потерями, неизбежно следуют обретения. Не стоит гадать, когда 
они придут к нам и какими будут. Важнее другое. Выходя на новую 
дорогу, не спотыкаться о старые булыжники. Помочь избежать этого 
может только одно: трезвое, непредвзятое извлечение уроков из нашего 
богатейшего, уникального и многозначного опыта, всего год не дотянув
шего по длительности до своего юбилейного семидесятилетия.

I. ДОКУМЕНТЫ НАЧАЛА  
И КОНЦА  

С ИНТЕРВАЛОМ В 69 ЛЕТ



Хроника возникновения независимых 
республик

29(16) марта 1917 г. — Временное правительство про
возгласило независимость Польши.

14(1) сентября 1917 т. — Россия провозглашена демо
кратической республикой.

17(4) декабря 1917 г. — Совет Народных Комиссаров 
заявил о признании Народной Украинской Республики и 
о предъявленном Центральной Раде ультиматуме в виду ее 
контрреволюционной деятельности.

31(18) декабря 1917 г. — Совнарком признал государ
ственную независимость Финляндской Республики*.

25(12) января 1918 г. — III Всероссийский съезд Со
ветов объявил Россию Республикой Советов Рабочих, Сол
датских и Крестьянских Депутатов.

Учреждена Российская Социалистическая Советская 
Республика как федерация советских республик народов 
России.

7 декабря 1918 г. — Совнарком признал независимость 
Эстляндской Советской Республики**.

22 декабря 1918 г. — Совнаркомом признана незави
симость Советской республики Латвии и независимость 
Литовской Советской республики**.

31 января 1920 г. — Совет Народных Комиссаров при
знал независимость Белорусской Советской Республики.

Апрель 1920 г. — Совет Народных Комиссаров признал 
независимость Азербайджанской Советской Республики.

Ноябрь 1920 г. — Совет Народных Комиссаров признал 
независимость Армянской Советской Республики,

Февраль 1921 г. — Совет Народных Комиссаров при
знал независимость Грузинской Советской Республики.

* ВЦИК утвердил постановление СНК 4 января 1918 г. (22 де
кабря 1917 г.).

** ВЦИК подтвердил постановления СНК 25 декабря 1918 г.
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* * *

13 сентября 1920 г. — Союзный Договор между РСФСР 
и Хорезмийской народной советской республикой.

30 сентября 1920 г. — Договор Азербайджана и России
о военно-экономическом союзе обеих республик.

15—30 декабря 1920 г. — Договор РСФСР с Дальне
восточной республикой о границах.

28 декабря 1920 г. — Союзный рабоче-крестьянский 
договор между РСФСР и Украинской ССР.

16 января 1921 г. — Договор между РСФСР и Социа
листической Советской Республикой Белоруссии о военном 
и хозяйственном союзе.

4 марта 1921 г. — Союзный Договор между РСФСР 
и Бухарской народной советской республикой.

21 мая 1921 г. — Союзный рабоче-крестьянский дого
вор между РСФСР и Грузинской ССР.

17 февраля 1922 г. — Договор об экономическом союзе 
между РСФСР и Дальневосточной республикой.

Декларация об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик*

30 декабря 1922 г.

Со времени образования советских республик государ
ства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма 
и лагерь социализма.

Так, в лагере капитализма — национальная вражда и 
неравенство, колониальное рабство и шовинизм, нацио
нальное угнетение и погромы, империалистические звер
ства и войны.

Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир,

* Съезды Советов в документах: 1917— 1936. М., 1960. Т. III. 
С. 16— 17.
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национальная свобода и равенство, мирное сожительство и 
братское сотрудничество народов.

Попытки капиталистического мира на протяжении де
сятков лет разрешить вопрос о национальности путем сов
мещения свободного развития народов с системой эксплу
атации человека человеком оказались бесплодными. На
оборот, клубок национальных противоречий все более за
путывается, угрожая самому существованию капитализма. 
Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество 
народов.

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры 
пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство на
селения, оказалось возможным уничтожить в корне нацио
нальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и 
заложить основы братского сотрудничества народов.

Только благодаря этим обстоятельствам удалось совет
ским республикам отбить нападения империалистов всего 
мира, внутренних и внешних. Только благодаря этим об
стоятельствам удалось им успешно ликвидировать граж
данскую войну, обеспечить свое существование и присту
пить к мирному хозяйственному строительству.

Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, 
остановившиеся заводы, разрушенные производительные 
силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся 
в наследство от войны, делают недостаточными отдель
ные усилия отдельных республик по хозяйственному стро
ительству. Восстановление народного хозяйства оказалось 
невозможным при раздельном существовании республик.

С другой стороны, неустойчивость международного 
положения и опасность новых нападений делают неизбеж
ным создание единого фронта советских республик перед 
лицом капиталистического окружения.

Наконец, само строение советской власти, интернацио
нальной по своей классовой природе, толкает трудящиеся 
массы советских республик на путь объединения в одну 
социалистическую семью.

Все эти обстоятельства повелительно требуют объеди
нения советских республик в одно союзное государство, 
способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внут
реннее хозяйственное преуспеяние, и свободу националь
ного развития народов.

Воля народов советских республик, собравшихся не
давно на съезды своих Советов и единодушно принявших 
решение об образовании «Союза Советских Социалистиче-
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ских Республик», служит надежной порукой в том, что 
Союз этот является добровольным объединением равно
правных народов, что за каждой республикой обеспечено 
право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз 
открыт всем социалистическим советским республикам, 
как существующим, так и имеющим возникнуть в буду
щем, что новое еоюзное государство явится достойным 
увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года ос дав 
мирного сожительства и братского сотрудшгаества наро
дов, что оно послужит верным оплотом против мирового 
капитализма и новым решительным шагом по пути объ
единения трудящихся всех стран в мировую Социалисти
ческую Советскую Республику.

Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжест
венно провозглашая незыблемость основ Советской власти, 
нашедших свое выражение в конституциях уполномочив
ших нас социалистических советских республик, мы, де
легаты этих республик, на основании данных нам полно
мочий, постановляем подписать договор об образовании 
«Союза Советских Социалистических Республик».

Договор об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик*

30 декабря 1922 г.

Российская Социалистическая Федеративная Совет
ская Республика (РСФСР), Украинская Социалистиче
ская Советская Республика (УССР), Белорусская Социа
листическая Советская Республика (БССР) и Закавказ
ская Социалистическая Федеративная Советская Респуб
лика (ЗСФСР) — Грузия, Азербайджан и Армения) за
ключают настоящий союзный договор об объединении в 
одно союзное государство — «Союз Советских Социали
стических Республик» — на следующих основаниях.

1. Ведению Союза Советских Социалистических Рес
публик, в лице его верховных органов, подлежат:

а) представительство Союза в международных сно
шениях;

б) изменение внешних границ Союза;

* Съезды Советов в документах: Т. III. С. 18— 22.
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в) заключение договоров о приеме в состав Союза но
вых республик;

д) объявление войны и заключение мира;
д) заключение внешних государственных займов;
е) ратификация международных договоров;
ж) установление систем внешней и внутренней тор

говли;
з) установление основ и общего плава всего народ

ного хозяйства Союза, а также заключение концессион
ных договоров;

и) регулирование транспортного и почтово-телеграф
ного дела;

к) установление основ организации вооруженных сил 
Союза Советских Социалистических Республик;

л ) утверждение единого государственного бюджета 
Союза Советских Социалистических Республик, установле
ние монетной, денежной и кредитной системы, а также 
системы общесоюзных, республиканских и местных на
логов;

м) установление общих начал землеустройства и зем
лепользования, а равно пользования недрами, лесами й 
водами по всей территории Союза;

н) общее союзное законодательство о переселениях;
о) установление основ судоустройства и судопроизвод

ства, а также гражданское и уголовное союзное законо
дательство;

п) установление основных законов о труде; 
р) установление общих начал народного просвещения; 
с) установление общих мер в области охраны народ

ного здравия;
т) установление системы мер и весов; 
у) организация общесоюзной статистики; 
ф) основное законодательство в области союзного 

гражданства, в отношении прав иностранцев; 
х) право общей амнистии;
ц) отмена нарушающих союзный договор постановле

ний съездов Советов, центральных исполнительных коми
тетов и советов народных комиссаров союзных республик.

2. Верховным органом власти Союза Советских Соци
алистических Республик является съезд Советов Союза 
Советских Социалистических Республик, а в периоды меж
ду съездами — Центральный Исполнительный Комитет 
Союза Советских Социалистических Республик.

3. Съезд Советов Союза Советских Социалистических
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Республик составляется из представителей городских Со
ветов по расчету 1 депутат на 25.000 избирателей и 
представителей губернских съездов Советов по расчету
1 депутат на 125.000 жителей.

4. Делегаты на съезд Советов Союза Советских Со
циалистических Республик избираются на губернских 
съездах Советов.

5. Очередные съезды Советов Союза Советских Социа
листических Республик созываются Центральным Испол
нительным Комитетом Союза Советских Социалистиче
ских Республик один раз в год; чрезвычайные съезды 
созываются Центральным Исполнительным Комитетом 
Союза Советских Социалистических Республик по его 
собственному решению или же по требованию не менее 
двух союзных республик.

6. Съезд Советов Союза Советских Социалистических 
Республик избирает Центральный Исполнительный Коми
тет из представителей союзных республик пропорцио
нально населению каждой, всего в составе 371 члена.

7. Очередные сессии Центрального Исполнительного 
Комитета Союза Советских Социалистических Республик 
созываются три раза в год. Чрезвычайные сессии созы
ваются по постановлению Президиума Центрального Ис
полнительного Комитета Союза или по требованию Со
вета Народных Комиссаров Союза Советских Социалис
тических Республик, а также Центрального Исполнитель
ного Комитета одной из союзных республик.

8. Съезды Советов и сессии Центрального Исполни
тельного Комитета Союза Советских Социалистических 
Республик созываются в столицах союзных республик в 
порядке, устанавливаемом Президиумом Центрального Ис
полнительного Комитета Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

9. Центральный Исполнительный Комитет Союза Со
ветских Социалистических Республик избирает Президи
ум, являющийся высшим органом власти Союза в периоды 
между сессиями Центрального Исполнительного Коми
тета Союза.

10. Президиум Центрального Исполнительного Коми
тета Союза Советских Социалистических Республик из
бирается в составе 19 членов, из коих Центральный Ис
полнительный Комитет Союза избирает четырех предсе
дателей Центрального Исполнительного Комитета Союза, 
по числу союзных республик.

24

11. Исполнительным органом Центрального Исполни
тельного Комитета Союза является Совет Народных Ко
миссаров Союза Советских Социалистических Республик 
(Совнарком Союза), избираемый Центральным Исполни
тельным Комитетом Союза на срок полномочий послед
него, в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров Союза, 
Заместителей председателя,
Народного комиссара по иностранным делам, 
Народного комиссара по военным и морским делам, 
Народного комиссара внешней торговли,
Народного комиссара путей сообщения,
Народного комиссара почт и телеграфов,
Народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции, 
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства, 
Народного комиссара труда,
Народного комиссара продовольствия,
Народного комиссара финансов.
12. В целях утверждения революционной законности 

на территории Союза Советских Социалистических Рес
публик и объединения усилий союзных республик по 
борьбе с контрреволюцией учреждается при Центральном 
Исполнительном Комитете Союза Советских Социалисти
ческих Республик Верховный суд, с функциями верхов
ного судебного контроля, а при Совете Народных Комис
саров Союза — объединенный орган Государственного по
литического управления, председатель которого входит в 
Совет Народных Комиссаров Союза с правом совещатель
ного голоса.

13. Декреты и постановления Совнаркома Союза Со
ветских Социалистических Республик обязательны для 
всех союзных республик и приводятся в исполнение не
посредственно на всей территории Союза.

14. Декреты и постановления Центрального Исполни
тельного Комитета и Совнаркома Союза печатаются на 
языках, общеупотребительных в союзных республиках 
(русский, украинский, белорусский, грузинский, армян
ский, тюркский).

15. Центральные исполнительные комитеты союзных 
республик опротестовывают декреты и постановления Сов
наркома Союза в Президиум Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза Советских Социалистических Рес
публик, не приостанавливая их исполнения.

16. Постановления и распоряжения Совета Народных
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Комиссаров Союза Советских Социалистических Респуб
лик могут быть отменяемы лишь Центральным Исполни
тельным Комитетом Союза Советских Социалистических 
Республик и его Президиумом; распоряжения же отдель
ных народных комиссаров Союза Советских Социалисти
ческих Республик могут быть отменяемы Центральным 
Исполнительным Комитетом Союза Советских Социали
стических Республик, его Президиумом и Совнаркомом 
Союза.

17. Распоряжения народных комиссаров Союза Совет
ских Социалистических Республик могут быть приостанав
ливаемы центральными исполнительными комитетами или 
президиумами центральных исполнительных комитетов 
союзных республик лишь в исключительных случаях, при 
явном несоответствии данного распоряжения постановле
ниям Совнаркома или Центрального Исполнительного 
Комитета Союза Советских Социалистических Республик. 
О приостановке распоряжения Центральный Исполнитель
ный Комитет н  Президиум Центрального Исполнитель
ного Комитета союзных республик немедленно сообщает 
Совету Народных Комиссаров Союза Советских Социали
стических Республик и соответствующему народному ко
миссару Союза Советских Социалистических Республик.

18. В состав советов народных комиссаров союзных 
республик входят:

Председатель Совета Народных Комиссаров, 
Заместители председателя,
Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства, 
Народный комиссар земледелия,
Народный комиссар продовольствия,
Народный комиссар финансов,
Народный комиссар труда,
Народный комиссар юстиции,
Народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции, 
Народный комиссар по просвещению,
Народный комиссар здравоохранения,
Народный комиссар социального обеспечения, 
Народный комиссар по национальным делам, а также с 

правом совещательного голоса — уполномоченные нарко
матов Союза: по иностранным делам, по военным и мор
ским делам, внешней торговли, путей сообщения и почт и 
телеграфов.

19. Высший Совет Народного Хозяйства и народные 
комиссариаты: продовольствия, финансов, труда и рабоче
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крестьянской инспекции союзных республик, непосредст
венно подчиняясь центральным исполнительным комите
там и совнаркомам союзных республик, руководствуются 
в своей деятельности распоряжениями соответственных 
народных комиссаров Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

20. Республики, входящие в состав Союза» имеют свои 
бюджеты, являющиеся составными частями общесоюзного 
бюджета, утверждаемого Центральным Исполнительным 
Комитетом Союза, Бюджеты республик в их доходных 
я  расходных частях устанавливаются Центральным Ис
полнительным Комитетом Союза. Перечень доходов и раз
меры доходных отчислений, идущих на образование бюд
жетов союзных республик, определяются Центральным 
Исполнительным Комитетом Союза.

21. Для граждан союзных республик устанавливается 
единое союзное гражданство.

22. Союз Советских Социалистических Республик име
ет свой флаг, герб и государственную печать.

23. Столицею Союза Советских Социалистических 
Республик является город Москва.

24. Союзные республики вносят в соответствии с на
стоящим договором изменения в свои конституции.

25. Утверждение, изменение и дополнение союзного 
договора подлежат исключительному ведению съезда Со
ветов Союза Советских Социалистических Республик.

26. За каждой из союзных республик сохраняется пра
во свободного выхода из Союза.

Постановление I съезда Советов Союза ССР 
об утверждении Декларации и Договора 

об образовании СССР*

30 декабря 1922 г.

Съезд Советов Союза Советских Социалистических 
Республик, рассмотрев проект Декларации об образова
нии Союза ССР м заключенный полномочными делега
циями, избранными съездами Советов РСФСР, УССР, 
ЗСФСР и БССР, Союзный договор, постановляет:

1. Декларацию и Союзный договор в основном утвер
дить.

* Съезды Советов в документах. Т. III. С. 15— 16.
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2. Ввиду чрезвычайной важности принятой Декларации 
и заключенного Договора и желательности выслушать 
окончательные мнения всех входящих в Союз республик 
о тексте настоящего Договора, передать Декларацию и 
Договор на дополнительное рассмотрение ЦИК союзных 
республик с тем, чтобы отзывы союзных республик были 
представлены ЦИК Союза ССР к ближайшей очередной 
его сессии.

3. Поручить ближайшей очередной сессии ЦИК Союза 
ССР рассмотреть полученные отзывы, утвердить текст 
Декларации и Союзного договора и немедленно ввести его 
в действие.

4. Поручить ЦИК Союза ССР подготовить ко II съезду 
Советов Союза окончательный текст Декларации и Союз
ного договора и представить его на окончательное ут
верждение II съезда.

ИВАН ВРЛЧЕВ, один из полномочных представителей 
(от Закавказской Советской Федеративной Социалисти

ческой Республики), 
подписавших Союзный Договор 1922 года

Как рождались мифы
эксклюзивное интервью для данного сборника

Об этом событии написано много. И вполне заслужен
но. Но долгие годы привычки к фонфарам и литаврам при 
освещении как прошлого, так и настоящего не могли не 
сказаться и на рассказах о тех декабрьских днях 1922 го
да. Во-первых, из поля зрения историков начисто выпала 
конференция полномочных делегаций, избранных съезда
ми Советов республик-учредительниц: РСФСР, УССР, 
ЗСФСР и БССР. Она состоялась 29 декабря в Андреев
ском зале Большого Кремлевского дворца. Очень хорошо, 
что вы в своем сборнике публикуете ее впервые. Я с инте
ресом познакомился с этим материалом, равно как и с 
собственным выступлением. В позициях делегатов явст
венно звучали отголоски тех разногласий, что проявились 
на предшествующем Пленуме ЦК и это свидетельствует 
о том, что подписание Декларации и Договора не озна
чало завершение процесса оформления союзного государ
ства, а лишь положило ему начало.
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Во-первых, вопреки расхожим представлениям на 
самом Съезде Советов не было ни огромного стола, по
крытого красным кумачом, ни торжественного восхожде
ния на сцену Большого театра для подписания Декларации 
и Договора об образовании СССР. Полномочные предста
вители четырех объединяющихся республик начали скреп
лять подписями эти документы по ходу работы, после вы
ступления М. Ф. Фрунзе, который открыл прения по до
кладу И. В. Сталина.

Пока съезд приветствовали Кары-Юлдаш Булатов и 
Керим-Берген Сафаев от Бухарской и Хорезмских народ
ных советских республик, а также генеральный секретарь 
Исполкома Коминтерна Васил Коларов, первыми свои 
подписи поставили: от РСФСР — М. И. Калинин, УССР — 
М. Ф. Фрунзе, ЗСФСР — М. Г. Цхакая, БССР — А. Г. Чер
вяков.

Для представителей каждой из делегаций отводилось 
свое место для подписания. Делегаты от РСФСР собира
лись в Бетховенском зале, нас — представителей ЗСФСР— 
пригласили в правительственную ложу.

Когда я туда вошел, то увидел Тер-Габриэляна, Киро
ва, Мамулия, Акиртаву. Они смотрели на Серго, который 
держал в руках обыкновенную школьную ручку. Обмак
нув ее в чернильницу, он сказал, обращаясь ко мне: «Да
вай подпишем», и вывел: С. Орджоникидзе. За ним рас
писался и я — И. Врачев, а после меня С. Мамулия и
Н. Акиртава. Подпись Акиртава стала последней, 22-й, 
подписью полномочного делегата от ЗСФСР.

Мы, конечно, понимали историческую значимость про
исходящего, но меньше всего думали о том, как будет вы
глядеть в глазах потомков. При этом не стеснялись по"- 
правок и помарок, как в прямом, о чем свидетельствуют 
публикуемые вами впервые столь полно документы тех 
дней, так и в переносном смысле. Под Декларацией и 
Договором тоже есть одна помарка — это Мамулия вы
черкнул свою подпись в графе отведенной делегатам от 
УССР, в которую влез по ошибке и расписался затем по
вторно в колонке ЗСФСР.

Приходилось читать и о концерте мастеров искусств 
союзных республик рдя делегатов съезда. Не было этого. 
Накануне действительно прошел концерт артистов Боль
шого театра для делегатов и гостей X Всероссийского 
съезда Советов. Но и там не было артистов из республик, 
а тем более «живого верблюда, которого выводили на
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сцену». Вероятно у воспоминателя в верблюда причудливо 
трансформировалась лошадь, как известно, появлявшаяся 
в спектакле-балете «Дон Кихот» Минкуса, сцены из кото
рого составили второе отделение концерта. Так рождают
ся мифы, причудливо вбирая в себя все нравы и деформа
ции времени.

ХРОНИКА РАСПАДА:
ПРАВОФЛАНГОВЫ Е ПАРАДА СУВЕРЕНИТЕТОВ

16 ноября 1988 г., Эстонская ССР — Верховный Совет 
республики принял Декларацию о государственном сувере
нитете Эстонии. Установлено, что республиканские законы 
имеют верховенство над союзными.

18 мая 1989 г., Литовская С С Р— Верховный Совет 
республики принял Декларацию «О государственном су
веренитете Литвы». Провозглашен приоритет республикан
ских законов над законами СССР.

28 июля 1989 г., Латвийская ССР — Верховный Совет 
республики принял акты, аналогичные принятым в Литве 
и Эстонии.

23 сентября 1989 г., Азербайджанская ССР — принят 
Конституционный Закон «О суверенитете Азербайджан
ской ССР».

12 июня 1990 г., РСФСР — I съезд народных депута
тов республики принял «Декларацию о государственном 
суверенитете России», закреплявшую верховенство рес- 
публиканских законов над союзными.

28 июня 1990 г., Молдавская ССР — Верховный Совет 
республики принял Декларацию о суверенитете ССР Мол
довы.

Итоги референдума 17 марта 1991 года*
По уточненным данным Центральной Комиссии ре

ферендума СССР: в списки граждан, имеющих цраво 
участвовать в референдуме СССР, было включено 
185.647.355 человек; приняли участие в голосовании 
148.574.606 человек, или.80,0 %. Из них ответили: «Да» — 
113.512.812 человек, или 76,4 %; «Нет» — 32.303.977 чело
век, или 21,7%; признаны недействительными — 
2.757.817 бюллетеней, или 1,9 %.

* Правда. 1991. 27 марта.
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Соглашение об образовании Содружества 
Независимых Государств 

(И з л о ж е н и е )*

8 декабря 1991 г.

8 декабря в Беларуси руководители Республики Бела
русь, Российской Федерации и Украины подписали согла
шение о создании Содружества Независимых Государств.

«Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация 
(РСФСР), Украина как государства — учредители Союза 
ССР, подписавшие Союзный договор 1992 года, далее име
нуемые высокими договаривающимися сторонами, конста
тируем, что Союз ССР как субъект международного права 
и геополитическая реальность прекращает свое существо
вание», — говорится в преамбуле этого документа.

Руководители трех государств, отмечается далее, сдела
ли этот шаг, основываясь на исторической общности на
родов в сложившихся между ними связях, стремясь по
строить демократические правовые государства и разви
вать свои отношения на основе взаимного признания и 
уважения суверенитета друг друга, принципов равнопра
вия и невмешательства во внутренние дела, считая, что 
дальнейшее развитие и укрепление дружбы и взаимовы
годного сотрудничества отвечает коренным интересам их 
народов, служат делу мира и безопасности.

Стороны подтвердили свою приверженность целям и 
принципам Устава ООН, хельсинкского Заключительного 
акта, обязались соблюдать международные нормы о пра
вах человека и народов, гарантировали своим гражданам 
независимо от их национальности равные права и свободы, 
обязались способствовать сохранению и развитию куль
турной, языковой и религиозной самобытности националь
ных меньшинств

С целью развития равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества народов и государств решено заключить 
специальные соглашения в области политики, экономики, 
культуры, образования, здравоохранения, науки, торговли, 
окружающей среды и других сферах. Заявлено о призна
нии и уважении территориальной целостности подписав
ших соглашение государств и неприкосновенности суще
ствующих границ, их открытости и свободе передвижения 
граждан.

* Известия. 1991. 9 декабря.
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Члены Содружества намерены сотрудничать в обеспе
чении международного мира и безопасности, осуществле
нии мер по сокращению военных расходов и вооружений. 
Они будут стремиться к ликвидации ядерного оружия, 
полному разоружению под международным контролем. 
В то же время стороны будут уважать стремление друг 
друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтраль
ного государства. Решено сохранить объединенное коман
дование общим военно-стратегическим пространством, 
единый контроль над ядерным оружием.

К сфере совместной деятельности стороны отнесли: 
координацию внешнеполитической деятельности, формиро
вание и развитие общего экономического прострайства, 
европейского и евразийского рынков, таможенную и ми
грационную политику, развитие систем транспорта и связи, 
охрану окружающей среды и экологическую безопасность, 
борьбу с организованной преступностью.

Осознавая планетарный характер чернобыльской ката
строфы, участники соглашения договорились объединять 
и координировать свои усилия по преодолению ее послед
ствий. По этой проблеме будет подписан специальный до
кумент.

С момента заключения соглашения на территориях 
подписавших его государств Не допускается применение 
норм третьих стран, в том числе бывшего СССР, деятель
ность органов прежнего Союза прекращается. Гарантиро
вано выполнение международных обязательств, вытекаю
щих из договоров и соглашений, подписанных Союзом 
ССР.

Соглашение открыто для присоединения всех членов 
бывшего Союза ССР, а также иных государств, разделяю
щих цели и принципы документа. Официальным местом 
пребывания координирующих органов Содружества избран 
город Минск.

Документ подписали: за Республику Беларусь — Ста
нислав Шушкевич и Вячеслав Кебич, за РСФСР — Борис 
Ельцин и Геннадий Бурбулис, за Украину — Леонид Крав
чук и Витольд Фокин.
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Заявление глав государств Республики Беларусь, 
РСФСР, Украины*

г. Минск 8 декабря 1991 г.

Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Ук
раины,

— отмечая, что переговоры о подготовке нового Союз
ного договора зашли в тупик, объективный процесс выхо
да республик из состава Союза ССР и образования не
зависимых государств стал реальным фактором;

— констатируя, что недальновидная политика центра 
привела к глубокому экономическому и политическому 
кризису, к развалу производства, катастрофическому по
нижению жизненного уровня практически всех слоев об
щества;

— принимая во внимание возрастание социальной на
пряженности во многих регионах бывшего Союза ССР, 
что привело к межнациональным конфликтам с многочис
ленными человеческими жертвами;

— осознавая ответственность перед своими народами 
и мировым сообществом и назревшую потребность в прак
тическом осуществлении политических и экономических 
реформ, заявляем об образовании Содружества Независи
мых Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 года 
подписано Соглашение.

Содружество Независимых Государств в составе Рес
публики Беларусь, РСФСР, Украины является открытым 
для присоединения всех государств — членов Союза ССР, 
а также для иных государств, разделяющих цели и прин
ципы настоящего Соглашения.

Государства — члены Содружества намерены проводить 
курс на укрепление международного мира и безопасности. 
Они гарантируют выполнение международных обяза
тельств, вытекающих для них из договоров и соглашений 
бывшего Союза ССР, обеспечивают единый контроль за 
ядерным оружием и его нераспространение.

Председатель Президент РСФСР Президент 
Верховного Совета Украины

Республики
Беларусь

С. ШУШКЕВИЧ Б. ЕЛЬЦИН Л. КРАВЧУК

* Известия. 1991. 9 декабря. 
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II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ФУТУРОЛОГИЯ НАЧАЛА ВЕКА, 

ИЛИ КАКИМ ВИДЕЛИ 
# НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ



1. ЕДИНАЯ НЕДЕЛИМАЯ САМОДЕРЖАВНАЯ*

«Русское собрание»:** «Попытки к расчленению России 
не должны быть допускаемы»***.1

Православная Церковь должна сохранить в России 
господствующее положение. (...)

Царское Самодержавие, будучи главным залогом ис
полнения Россией ее всемирно-христианского призвания, 
в то же время является залогом внешнего государственно
го могущества и внутреннего Государственного единства 
России. (...)

...Государственная школа, не посягая на культурное 
самоопределение частных народностей России, должна 
быть Русской школой.

...Русский язык есть государственный язык. (...)

[Национальные отношения]

Племенные вопросы в России должны разрешаться со
образно степени готовности отдельной народности слу
жить России и Русскому народу в достижении общегосу-

* В данном разделе использован материал, любезно предостав
ленный коллективом подготовителей документальной книги «Политиче
ские партии в России» Центра политической и экономической истории 
России РНИСиНП.

** «Русское собрание» —  дворянская организация, ставшая идей
ной предшественницей всех монархических партий России, включая 
Русскую монархическую партию, Союз русского народа, Русский на
родный союз имени Михаила Архангела. Все эти партии прекратили 
свою деятельность после падения царского режима в феврале 1917 г. 
Но идеи, которые они исповедовали, продолжали жить в умах и делах 
миллионов людей в гражданскую войну. Наблюдаются и сегодня попытки 
вдохнуть в них жизненные силы.

*** Из Обращения к избирателям в Государственную Думу. (См.: 
Полный сборник платформ всех русских политических партий. 2-е изд. 
Спб., 1906. С. 130— 133).
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дарственных задач. Чуждое стеснению местной жизни, 
управление окраинами должно ставить на первое место 
общегосударственные интересы и поддержку законных 
интересов русских людей. Все же попытки к расчленению 
России под каким бы то ни было видом не должны быть 
допускаемы. Россия едина и неделима.

[Еврейский вопрос]

Еврейский вопрос должен быть разрешен законами 
и мерами управления особо от других племенных вопро
сов, в виду продолжающейся стихийной враждебности 
еврейства к христианству и нееврейским национальностям 
и стремления евреев к всемирному господству».

Монархическая партия: «Условия единства»*

[Отделение окраин недопустимо]

«... Изменники России, соединившиеся с различными 
инородцами, населяющими Российскую Империю, задума
ли отделить от России ее окраины** и превратить ее в 
первобытное состояние небольшого государства, включаю
щего в себя одни только великорусские губернии. Но и в 
этих губерниях они хотят предоставить инородцам и ино
верцам, особенно Евреям, те же права, как и коренному 
Русскому народу.

[Пять условий целости России]
Монархическая партия стоит за сохранение единства и 

целости великой Российской империи, над которой долж
на царить единая неограниченная С а м о д е р ж а в н а я  
власть  Русского Монарха и свободно и достойно жи
вущая Русская Православная Церковь, при едином Рус
ском Государственном ЯЗЫКЕ, едином Русском ЗАКОНЕ 
и единой Русской Государственной ШКОЛЕ. При этих 
непременных условиях местные национальные особеннос
ти отдельных групп населения могут свободно существо
вать и развиваться...

* Русская монархическая партия. М., 1905.
**  Окраинами эта партия считала Северный край, Сибирь, Среднюю 

Азию, Кавказ, а также «те южные и юго-восточные губернии России, 
которые... находятся в руках Армян, Немцев и Евреев».
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[Русский народ — хозяин страны]

Во всяком случае, Русский народ должен как в центре 
своего Отечества, так и на его окраинах, чувствовать себя 
хозяином того дома, в котором он гостеприимно приютил 
как мирных инородцев, так и бывших врагов России, обес
печив им условия безопасной, трудолюбивой жизни.

Союз русского народа: 
«Инославные — лишь челобитчики»*

[Государственный народ]

«... Союз русского народа исповедует, что русская на
родность, как собирательница земли Русской и устроитель
ница Русского государства, есть народность державная 
господствующая и первенствующая и что только ей одной 
под Верховной властью своего неограниченного Самодер
жавного Русского Царя принадлежит право государствен
ного строения и управления, причем исконные русские 
сословия** должны сохранить свои права».

[Исключительные и преимущественные права 
русского народа]

«... Союз считает вполне справедливым и необходимым 
предоставить русской народности: 1) исключительное пра
во участия в Земском Соборе или в Государственной Думе;
2) исключительное право на службу государственную, же
лезнодорожную, речного и морского плавания и учитель
скую в правительственных школах — по всей Империи;
3) исключительное право на земскую и городскую службу, 
как выборную, так и наемную — в коренных русских об
ластях; 4) исключительное право быть присяжным засе

* «Устав и основоположения Союза русского народа». М., 1906.
**  Понятно, что имеются в виду духовенство, дворянство, крестьян

ство.
Следует сказать, что идеалом государственного строя для России 

эта партия считала допетровскую «земскособорную» Русь. В Государст
венной Думе, созданной Манифестом царя 17 октября 1905 г., она ви
дела возрождение именно этого строя. Известно, что другие политиче
ские силы оценивали этот акт, как продвижение к конституционной мо
нархии английского образца, к «обуржуазиваю®» государственного 
строя России.
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дателями и сословными представителями в судебных ус
тановлениях — в коренных русских областях; 5) исключи
тельное право на приобретение и на аренду казенных, 
удельных, церковных и монастырских земель и на разра
ботку их природных богатств, а также на рыбную и зве
риную ловлю на них — по всей Империи; 6) исключитель
ное право на приобретение и на аренду частновладельче
ских земель и на разработку их природных богатств, а 
также на рыбную и звериную на них ловлю — в коренных 
русских областях; 7) исключительное право на заселение 
свободных земель по всей России; 8) преимущественное 
право на приобретение и на аренду городской земельной 
собственности — по всей России; 9) преимущественное 
право на занятие всеми видами промышленности и торгов
ли — по всей России; 10) преимущественное право на раз
работку природных богатств частновладельческих земель 
на окраинах; 11) преимущественное право на ловлю мор
ских животных и рыб в водах, принадлежащих России».

Русский народный союз имени Михаила Архангела: 
«За Церковь Православную, Царя Самодержавного 

и за Народность Русскую»*

«Благо Родины зависит от сохранения в чистоте Право
славной Веры, Русского неограниченного Царского Само
державия и Русской самобытности. [...]

Никакого различия между великороссами, белорус са
ми, малороссами и червоноруссами** Союз не признает.

Преимущественные права Русского Народа должны 
быть начертаны в законодательстве...»

* Девиз организации. Программа PHC опубликована в кн.: «Рус
ский Народный Союз имени Михаила Архангела. Программа и Устав». 
СПб., 1909. С. 3— 5.

** Червонная Русь, Галиция —  название части западно-украинских 
и польских земель: Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской об
ластей Украины, Жешувского и большей части Краковского воеводства 
(Польша). С 1918 г. эта территория входила в Речь Посполиту. Восточ
ная Галиция в 1939 г. стала частью территории СССР. Червонная Русь 
исторически восходит к древне-русской Галицкой земле.
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«Союз 17 октября»: сохранить унитарный характер 
государственного строя России.

[Ни союзного государства, ни союза государств]

«... Жизненным условием для укрепления внешней мо
щи России и для ее внутреннего процветания является 
ограждение единства ее политического тела, сохранение 
за ее государственным строем исторически сложившегося 
унитарного характера.

... противодействовать всяким предположениям, на
правленным прямо или косвенно к расчленению империи 
и к замене единого государства государством союзным или 
союзом государств».

[Федерализм исключается]

При широком развитии местного самоуправления на 
всем пространстве империи, при прочно установленных 
основных элементах гражданской свободы, при участии 
равно всех русских граждан без различия национальности 
и вероисповедания в создании правительственной власти, 
при признании за отдельными национальностями самого 
широкого права на удовлетворение и защиту своих куль
турных нужд в пределах, допустимых идеей государствен
ности и интересами других национальностей, такое поло
жение, отрицающее идею федерализма в применении к 
русскому государственному строю, вполне допускает объ
единение отдельных местностей Империи в областные 
союзы для разрешения задач, входящих в пределы мест
ного самоуправления, и нисколько не препятствует мест
ным особенностям и интересам различных национальнос
тей найти себе выражение и удовлетворение в законода
тельстве и управлении, основанных на признании безус
ловного равенства в правах всех русских граждан...

В. В. ШУЛЬГИН: «Если бы я был императором»*
т

— Позвольте вас спросить, что вы думаете о независи
мом литовском государстве?

* Ш ульгин В. Нечто фантастическое. «Enfant, si jetais Roi...». София, 
1922. С. 26— 27, 28.
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— Ах, Боже мой. То же, что и о других... Vivat, crescat 
floreat! Если Литва желает и может быть самостоятельной, 
благослови ее Господь. В этнографических пределах, разу
меется. Там где живет русское население, там будет Рос
сия, конечно... А если найдутся литовцы — так пусть будет 
Литва, даже Великая Литва, — это теперь в моде. Lituania 
Magna! Чем это звучит хуже, чем Великая Латвия, или 
Колоссальная Грузия или Исполинский Азербайджан, или 
Ни с чем Несоизмеримая Армения... Всем им желаю «бла
годенственного и мирного жития и во всем благого поспе- 
шеяия, на враги же победы и одоления».

— Вы не думаете, что России следует вступить с ними 
в федерацию?

— А вот это уж — нет. Это — нет!.. В федерацию с 
этими державами России вступать не гоже [...]

— И вы предлагаете ждать, чтобы они «попроси
лись»?..

— Так точно...
— И если они попросятся?
— Тогда вместо федерации пожаловать их «широкой 

автономией», проведенной для порядка через Государст
венную Думу, которая, надеюсь, к тому врёмени соберется.

Весьма приемлемая, настоящая национальная авто
номия. В то время, как в этнографической России будут 
«областные» автономии, ну, скажем, области; Петроград
ская, Московская, Киевская, Харьковская, Одесская — 
здесь будут области: Литовская, Латышская, Грузинская. 
Там будет, например, «Киевская Областная Дума», а 
здесь — «Литовский Сейм». Там {например, в «Харьков
ской Областной Думе») — председатель говорит обяза
тельно то Русски, а остальные — кто во что горазд, хоть 
по «украински», — а здесь, (например, в Латвии) предсе
датель обязательно по латышски, а остальные, если хо
тят, хоть по русски... Ну, и так далее в этом роде. Словом, 
не для того, чтобы дразнить гусей, а исключительно в ви
дах пользы и нужд государства Российского...

2. ЕДИНАЯ НЕДЕЛИМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

Конституционно-демократическая партия:
«Народам культурное самоопределение»*.

«... 11. Основной закон Российской Империи должен 
гарантировать всем населяющим Империю народностям 
помимо полной гражданской и политической равноправ
ности всем гражданам право свободного культурного само
определения, как-то: полную свободу употребления раз
личных языков и наречий в публичной жизни, свободу 
основания и содержания учебных заведений и всякого 
рода собраний, союзов и учреждений, имеющих целью со
хранение и развитие языка, литературы и культуры каж
дой народности и т. п.».

Добавление IX съезда к.-д. партии 
(23—28 июля 191?г.)

«Государство может передать национальностям, дей
ствующим в качестве единых не территориальных публич
но-правовых союзов, осуществление указываемых Законом 
Задач культурного управления (просветительских, рели
гиозных, по общественному призрению, экономических 
и т. п.) в отношении всех лиц, признающих свою принад
лежность к этим национальностям. Организация этих на
циональных союзов, предметы их ведения и степень влас
ти, размеры производимых ими из средств государствен
ного казначейства пособий и условия обложения участ
ников, а равно и отношение союзов к государству опре
деляется в порядке общегосударственного Законодатель
ства».

Н. БЕРДЯЕВ: «Парадокс в судьбе России»**

Внутри же революционного движения обнаружилась 
слабость и неподготовленность социал-демократов мень
шевиков и социалистов-революционеров, продолжавших 
народнические традиции. Это было время Государственной

* Из Программы конституционно-демократической партии, приня
той в 1905 г.

** Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 93.



Думы, начатки русского парламента, еще довольно бес
правного, и образование впервые большой либеральной 
партии так называемых кадетов под главенством П. Милю
кова. На поверхности русской жизни либерализм как буд
то начинал играть довольно большую роль и с ним должно 
было считаться правительство. Но самый большой пара
докс в судьбе России и русской революции в том, что ли
беральные идеи, идеи права, как и идеи социального ре
формизма, оказались в России утопическими. Большевизм 
же оказался наименее утопическим и наиболее реалисти
ческим, наиболее соответствующим всей ситуации, как она 
сложилась в России в 1917 году, и наиболее верным не
которым исконным русским традициям, и русским иска
ниям универсальной социальной правды, понятой максима- 
листически, и русским методам управления и властвования 
насилием*). Это было определено всем ходом русской 
истории, но также и слабостью у нас творческих духовных 
сил. Коммунизм оказался неотвратимой судьбой России, 
внутренним моментом в судьбе русского народа.

Российская социал-демократическая рабочая партия: 
Конституционно обеспечить право на самоопределение* *

1903 г.
/

«... РСДРП ставит своей ближайшей политической за
дачей низвержение царского самодержавия и замену его 
демократической республикой, конституция которой обес
печивала бы:

[Местное и областное самоуправление]

...3. Широкое местное самоуправление; областное са
моуправление для тех местностей, которые отличаются 
особыми бытовыми условиями и составом населения.

* Примеч. Н. Бердяева: В статье, написанной в 1907 г. и вошедшей 
в мою кн. «Духовный кризис интеллигенции», СПб., 1910 г., я опреде
ленно предсказал, что если в России будет настоящая большая револю
ция, то в ней неизбежно победят большевики. (Примеч. изд-ва: Речь 
идет о статье «Из психологии русской интеллигенции»).

**  Второй съезд РСДРП. Июль— август 1903 года. Протоколы. М., 
1959. С. 418— 424.
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[Права человека и гражданина]

4. Неприкосновенность личности и жилища.
5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, 

собраний, стачек и союзов.
6. Свободу передвижений и промыслов.
7. Уничтожение сословий и полную равноправность 

всех граждан независимо от пола, религии, расы и нацио
нальности.

[Родной и государственный язык.
Национальная школа]

8. Право населения получать образование на родном 
языке, обеспечиваемое созданием на счет государства и 
органов самоуправления необходимых для этого школ;

право каждого гражданина объясняться на родном 
языке на собраниях;

введение родного языка наравне с государственным 
во всех местных общественных и государственных учреж
дениях.

[Национальный вопрос]

9. Право на самоопределение за всеми нациями, вхо
дящими в состав государства».

МНЕНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ (1917 г.)

С. АВАЛИАНИ: «Неясный лозунг»*

«По данному вопросу существует значительная неяс
ность в программе партии с.-д.; ...мы не находим объясне
ния понятия «самоопределение» — допускает ли програм
ма политическое самоопределение, образование федера
тивных единиц? [...] Многие толкователи программ со
циал-демократов являются противниками политической 
автономии...»

* Авалиани  С. Национальный вопрос в России и его разрешение 
в программах политических партий. Пг., 1917. С. 12.



В. НИКОЛЬСКИЙ: «Молчат о федерации и об 
автономии»*

«300 лет династия Романовых правила Россией. 300 лет 
всемогущая, вездесущая и всеведущая власть обращала 
граждан в винтики и колесики государственного меха
низма, не считаясь с личными их потребностями. [...]

Не считаясь с местными особенностями, целая армия 
послушных чиновников вводила всюду единообразные за
коны, суд и управление. Правительственный гнет увели
чивался еще русификацией,., энергично осуществляемой 
нашей бюрократией. Русский народ состоит из многих 
наций (или народностей)... Старая власть в национальном 
вопросе дошла до таких ненужных и нелепых жестокос
тей, как установление еврейской «черты оседлости», за
прещения украинского языка в школах Малороссии или 
переименование великой Польши в «Привисленские гу
бернии». [...]

Вопрос о местном самоуправлении, тесно переплетаясь 
в России с национальным, подлежал коренному пере
смотру. Поглощение столицей провинции и великорусским 
народом остальных наций вызвало естественное недо
вольство.

Социал-демократы, признавая за всякой народностью 
России право самоопределения, молчат, однако, не только
о федерации, но даже об автономии».

Из Программы Украинской СДРП (1905 г.)**

Партия добивается:
1. Демократической республики, в которой высшая го

сударственная власть во всех международных и тех внут
ренних вопросах, которые касаются всего Российского 
государства, принадлежит одному выборному законода
тельному собранию народных представителей.

2. Автономии Украины*** с отдельным представитель

* Никольский В. Наши политические партии о будущем России. 
(Биб-ка «Свободная Россия» под ред. Л. А.,Слонимского). М., 1917. 
С. 4, 11, 12, 13— 14.

** Програм Укра!ньско1 Сощяль-Демократично! Робигничо! Партп, 
ухваленш на 2-му ЗЧзд1 партп в грудш 1905 году. Кшв, 1917. С. 7.

* **  Издание Программы в 1917 году снабжено примечанием, сви
детельствующим о намерении изменить этот пункт: «К  общепризнанным 
всеми нашими организациями постулатам, принадлежит теперь лозунг 
Федеративной Республики// Программ Украшьско1 Сощяль-Демократич
но! Pa6iTHH4oi партп, ухваленш на 2-му 3’iзAi партп в грудш 1905 року. 
С. 3.
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ным собранием (сеймом), которому принадлежит право 
законодательства во внутренних делах, которые касаются 
территории Украины.

РСДРП — меньшевики: «Не высказываясь по 
существу»*.

Из резолюции Венской конференции {1912 г.)

Выслушав сообщение кавказского делегата о том, что 
как На последней конференции кавказских организаций 
РСДРП, так и в литературных органах этих организаций 
выяснилось мнение кавказских товарищей о необходимос
ти выставить требование национально-культурной автоно
мии, конференция, не высказываясь по существу этого 
требования, констатирует, что такое толкование пункта 
партийной программы, признающего за каждой националь
ностью право на самоопределение, не идет в разрез с 
точным смыслом последней, и высказывает пожелание, 
чтобы национальный вопрос был включен в порядок дня 
ближайшего съезда Р.С.Д.Р.П.

РСДРП (большевики): «Вплоть до отделения»**.
Из резолюции Поронинского совещания (1913 г.)
Разгул черносотенного национализма, рост национа

листических тенденций среди либеральной буржуазии, 
усиление националистических тенденций среди верхних 
слоев угнетенных национальностей — выдвигают в настоя
щий момент национальный вопрос на видное место.

Положение дел внутри социал-демократии (попытки 
кавказских с.-д., Бунда и ликвидаторов отменить програм
му партии и т. д.) заставляет партию еще более обратить 
внимание на этот вопрос.

Опираясь на программу РСДРП, совещание — в инте
ресах правильной постановки с.-д. агитации по националь
ному вопросу — выдвигает следующие положения:

* Резолюция конференции организаций РСДРП (Вена, 12— 20 ав
густа 1912 г.) «По вопросу о культурно-национальной автономии»// 
Извещение о конференции организаций РСДРП. Изд. Орг. Комитета. 
Сентябрь 1912 г. С. 42.

** КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК. 9-е изд. доп. и ислр. М., 1983. Т. 1. С. 446— 447. (Далее: 
КПСС в резолюциях...).
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[Равноправие наций. Отмена государственного языка]

1. Поскольку возможен национальный мир в капита
листическом обществе, основанном на эксплуатации, на
живе и грызне, постольку это достижимо лишь при по
следовательном, до конца демократическом, республикан
ском устройстве государства, обеспечивающем полное рав
ноправие всех наций и языков, отсутствии обязательного 
государственного языка, при обеспечении населению 
школ с преподаванием на всех местных языках.

[Уничтожение национальных привилегий]

и при включении в конституцию основного закона, объяв
ляющего недействительными какие бы то ни было приви
легии одной из наций и какие бы то ни было нарушения 
прав национального меньшинства.

[Местное самоуправление.
Широкая областная автономия]

В особенности необходима при этом широкая област
ная автономия, вполне демократическое местное самоуп
равление.

[Территориальные границы областей]

при определении границ самоуправляющихся и автоном
ных областей на основании учета самим местным населе
нием хозяйственных и бытовых условий, национального 
состава населения и т. д.

[О культурно-национальной автономии 
и национальной школе в едином государстве]

2. Разделение по национальностям школьного дела в 
пределах одного государства безусловно вредно с точки 
зрения демократии вообще и интересов классовой борьбы 
пролетариата в особенности. Именно к такому разделению 
сводится принятый в России всеми буржуазными партия
ми еврейства и мещанскими оппортунистическими эле
ментами разных наций план так называемой «культурно
национальной» автономии или «создания учреждений, га
рантирующих свободу национального развития».
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3. Интересы рабочего класса требуют слияния рабочих 
всех национальностей данного государства в единых про
летарских организациях — политических, профессиональ
ных, кооперативно-просветительных и т. д. [...]

[Вплоть до государственного отделения]

4. Что касается до права угнетенных царской монар
хией наций на самоопределение, т. е. на отделение и обра
зование самостоятельного государства, то с.-д. партия без
условно должна отстаивать это право. Этого требуют как 
основные принципы международной демократии вообще, 
так и в особенности неслыханное национальное угнетение 
большинства населения России царской монархией, кото
рая представляет из себя самый реакционный и варвар
ский государственный строй по сравнению с соседними 
государствами в Европе и в Азии. Этого требует, далее, 
дело свободы самого великорусского населения, которое 
будет неспособно создать демократическое государство, 
если не будет вытравлен черносотенный великорусский 
национализм, поддерживаемый традицией ряда кровавых 
расправ с национальными движениями и воспитываемый 
систематически не только царской монархией и всеми ре
акционными партиями, но и холопствующим перед мо
нархией великорусским буржуазным либерализмом, осо
бенно в эпоху контрреволюции.

[Отделение — не есть обязанность нации]

5. Вопрос о праве наций на самоопределение (т. е. обе
спечение конституцией государства вполне свободного 
и демократического способа решения вопроса об отделе
нии) непозволительно смешивать с вопросом о целесооб
разности отделения той или иной нации. Этот последний 
вопрос с.-д. партия должна решать в каждом отдельном 
случае совершенно самостоятельно с точки зрения инте
ресов всего общественного развития и интересов классовой 
борьбы пролетариата за социализм. [...]

* * *
Совещание ставит в порядок дня партийного съезда 

вопрос о национальной программе. Совещание приглашает 
ЦК, всю партийную прессу и местные организации воз
можно подробнее освещать (в брошюрах, дискуссиях 
и т. д.) национальный вопрос».

49



В. ЛЕНИН: «В общем, мы против «тдедевдя»*
Из письма С. Шаумяну

6 декабря 1913 г,

[...] 2. Вы против автономии. Вы только за областное са
моуправление. Никак не согласен. Вспомните разъяснения 
Энгельса, что централизация вовсе не исключает местных 
«свобод». Почему Польше автономия, а Кавказу, Югу, 
Уралу нет?? Ведь пределы автономии определит централь
ный парламент! Мы за демократический централизм, без
условно. Мы против федерации. Мы за якобинцев против 
жирондистов. Но бояться автономии в России... помилуй
те, это смешно! Это реакционно. Приведите мне пример, 
придумайте пример, «где автономия может стать вредной! 
Не приведете. А узкое толкование: только самоуправле
ние — в России (и в Пруссии) на руку поганой полицей
щине.

3. «Право на самоопределение не означает только пра
во на отделение. Оно означает также право на федератив
ную связь, право на автономию», пишите Вы. Абсолютно 
не согласен. Оно не означает права на федерацию. Феде
рация есть союз равных, союз, требующий общего согла
сия. Как же может быть право о д н о й  стороны на согла
сие с ней другой стороны?? Это абсурд. Мы в принципе 
против федерации — она ослабляет экономическую связь, 
она негодный тип для одного государства. Хочешь отде
литься? Проваливай к дьяволу, если ты можешь порвать 
экономическую связь или, вернее, если гнет и трения «со
жительства» таковы, что они портят и губят дело эконо
мической связи. Не хочешь отделяться? Тогда извини, 
за меня не решай, не думай, что ты имеешь «право» на 
федерацию.

«Право на автономию»?? Опять неверно. Мы за авто
номию для всех частей, мы за п р а в о  отделения (а не 
з а  о тд е л е ни е  всех!). Автономия есть наш план уст
ройства демократического государства. Отделение вовсе не 
наш план. Отделения мы вовсе не проповедуем. В общем,' 
мы против отделения. Но мы стоим за п р а в о  на отделе
ние ввиду черносотенного великорусского национализма, 
который так испоганил дело национального сожительства, 
что иногда больше связи получится после свободного от
деления!!

* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 234— 235.
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Право на самоопределение есть исключение из нашей 
общей посылки централизма. Исключение это безусловно 
необходимо перед лицом черносотенного великорусского 
национализма, и малейший отказ от этого исключения 
есть оппортунизм,., есть глупенькая игра на руку велико
русскому черносотенному национализму. Но исключение 
нельзя толковать расширительно. Ничего, абсолютно ни
чего кроме п р ав а  на о тд е л е ни е  здесь нет и быть 
не должно...

Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше, 
России (Бунд): «Национальное самоуправление»*

Из постановления X  конференции (апрель 1917 г.)

Территориальное и национальное самоуправление 
«[...] Россия должна остаться единой и нераздельной. 

... Мы требуем для каждой национальности права на сво
бодное развитие для культурных особенностей. Для этого 
необходимы: полное равноправие языков, автономия мест
ностей, которые отличаются своими экономическими, на
циональными и бытовыми особенностями (Украина, Лит
ва, Лифляндия и т. д.), гарантии против национальных 
меньшинств, персональная национально-культурная авто
номия».

РСДРП — меньшевики: «Централизм и сепаратизм —  
угроза революции»**

Из проекта резолюции Всероссийской конференции 
(май 1917 г.)

Секцией, созданной конференцией для разработки на
ционального вопроса, принят след [ующий] проект резо
люции:

I

Политика национального угнетения, разъединявшая 
живые силы страны, являлась мощным орудием старого

* Из постановления X конференции Бунд. (Апрель 1917 г.).
** Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных ор

ганизаций РСДРП (7— 12 мая 1917 г. Пг., 1917. С. 35— 55).
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режима в борьбе за свое существование. Одним из самых 
вредных последствий этой политики, опиравшейся на стре
мления имущих классов господствующей национальности 
к безраздельному экономическому господству во всей 
стране, является то сочувствие, с которым широкие массы 
угнетенных народностей встречают сепаратистские тенден
ции своих мелкобуржуазных классов, тенденции, пред
ставляющие серьезную опасность сплоченности сил проле
тариата и единству рабочего движения в стране.

Усиливая друг друга, политика централизма и полити
ка сепаратизма являются серьезной угрозой делу револю
ции, дробя ее силы, подставляя частные интересы на 
место великих общих задач и укрепляя силу реакции.

Революционная Россия должна бесповоротно покон
чить с политикой мертвящего бюрократического центра
лизма и решительно пойти по пути децентрализации, от
крывающей широкий простор самодеятельности демокра
тии и развитию народных сил всех национальностей.

II

Признавая, что национальный гнет, в каких бы явных 
или замаскированных формах он ни проявлялся, служит 
одним из главнейших препятствий к классовому объеди
нению пролетариата, что преобладание указанных выше 
тенденций централизма и сепаратизма угрожает величай
шей опасностью делу революции. Конференция призывает 
российский пролетариат всех национальностей к тесней
шему единению на основе общих целей и задач и выдви
гает в области национального вопроса следующие поло
жения:

а) широкая политическая автономия для областей, от
личающихся как национальными и этнографическими, так 
и культурно-историческими и социально-экономическими 
особенностями.

Границы этой автономии и взаимоотношения между 
автономными областями устанавливаются Всероссийским 
Учредительным Собранием, причем российский пролетари
ат будет отстаивать условия, обеспечивающие единство 
и успешность его классовой борьбы и наиболее благопри
ятствующие развитию производительных сил как отдель
ных областей, так и России в целом;

б) гарантии культурного развития для национальных 
меньшинств, в частности, автономию в области школьного
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дела и гарантированное законом право употребления род
ного языка в суде, административных учреждениях и в 
органах местного самоуправления.

За недостатком времени Конференция этого проекта 
не обсудила и не приняла, поручив О. К-ту подготовить 
к следующей общепартийной конференции все необходи
мые данные для разрешения национальной проблемы в 
России и детально разработать национальную программу 
партии. Для этой цели Орг. Комитет должен образовать 
специальную комиссию с привлечением представителей 
национ. с.-д. партий и открыть дискуссию в партийных 
органах.

В. ЛЕНИН. «Россия будет союзом свободных народов»*
Из речи о войне на I I  всероссийском съезде Советов 

(июнь 1917 г.)

... Когда мы говорим: «без аннексий», то мы говорим, 
что для нас этот лозунг есть только подчиненная часть 
борьбы против всемирного империализма. Мы говорим, 
что все народы хотим освободить и начать со своих. Вы 
говорите о войне против аннексий и о мире без аннексий, 
а в России продолжаете внутри политику аннексий. Это 
есть нечто неслыханное. Вы и ваше правительство, ваши 
новые министры на деле продолжаете с Финляндией и 
Украиной политику аннексий. Вы придираетесь к украин
скому съезду, воспрещаете его собрания через ваших 
министров. Это не есть аннексия? Это — политика, кото
рая представляет надругательство над правами народнос
ти, терпевшей мучения от царей за то, что дети их хотят 
говорить на родном языке. Это значит бояться отдельных 
республик. С точки зрения рабочих и крестьян это не 
страшно. Пусть Россия будет союзом свободных респуб
лик. Чтобы этому помешать, рабочие и крестьянские 
массы воевать не будут. Всякий народ пусть будет осво
божден, прежде всего пусть будут освобождены все на
родности, с которыми вы революцию в России делаете. 
Без такого шага вы осуждаете себя на то, что вы на сло
вах «революционная демократия», а на деле вся ваша по
литика контрреволюционная.

* Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 32. С. 285— 286.
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3. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Партия сощшлистов-революционеров: 
«Разработать законопроект Конституции 
Федеративной Российской Республики»*

Из резолюции 111 съезда партии (май— июнь 1917 г.)

Исходя из той точки зрения, что в культурном и поли» 
тическом развитии народов общечеловеческое содержание 
этого развития неотделимо от национальных форм его; 
что элемент национальности при этом является для социа
лизма не самоцелью, а лишь могучим историческим рыча
гом развития по направлению к международным идеалам 
трудящихся; что особенности национального гения отдель
ных стран и народов, лишь приобщаясь к сокровищнице 
международной духовной культуры, вливаясь в нее, черпая 
из нее и отрываясь от всякого духа узкой исключитель
ности, могут работать в сторону высшего синтеза нацио
нального и интернационального.

III съезд партии с.-р. признает, что свободное твор
ческое развитие национальных коллективностей является 
лучшей гарантией развития личного, что существование 
великодержавных наций, с одной стороны, и угнетенных 
и бесправных наций — с другой, понимает культурный 
уровень и тех и других, сеет рознь между братскими клас
сами разных народов и, наоборот, создает благодарную 
почву для идеологии «гражданского мира» между враж
дебными классами внутри одного и того же народа и 
тормозит этим развитие классовой борьбы и нарастание 
революционно-социалистической энергии трудовой демо
кратии; что принцип федеративной связи является прин
ципом, наиболее соответствующим задачам регулирования 
взаимных отношений между различными национальностя
ми; что задача преодоления империализма внешнего ста
вит на очередь во всей Европе и во всем мире проблему 
установления организованного «общества наций», т. е. 
широкой международной Федерации, имеющей охватить 
в последнем счете все человечество; и что оборотною 
стороною этого процесса является во всех многоплемен

* Партия социалистов-революционеров: Резолюции, принятые на 
Ш-м съезде ПСР, состоявшемся в Москве 25 мая —  4 июня 191? г. М., 
1917. С. 15— 16.
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ных государствах развитие их собственных внутренних 
политических форм в сторону автономизма и федерации.

Руководясь этими принципами, III съезд партии с.-р. 
высказывается в принципе для России за форму федера
тивной демократической республики с территориально
национальной автономией в пределах этнографического 
расселения народностей и с обеспечением основными за
конами страны как прав национальных меньшинств в мест
ностях со смешанным населением, так и вообще публич
ных прав для всех языков, на которых говорят трудящиеся 
массы в России.

Для заведывания всеми своими культурными и нацио
нальными делами как нации без территории, так и нацио
нальные меньшинства областей со смешанным населением 
могут быть соединены в экстерриториальные персонально
автономные союзы со своими местными и общегосударст
венными представительными органами.

Эту программу государственного устройства России 
партия с.-р., опираясь на соглашение с родственными на
циональными социалистическими партиями, проводит че
рез Учредительное Собрание.

В области муниципальной и областной политики 
П, С.-Р. отстаивает равноправие языков и прицип пропор
циональных отчислений и общего бюджета для нужд пер
сонально-автономных общин национальных меньшинств. 
В области строительства социалистических партий России 
П. С.-Р. стремится к созданию Российского Социалисти
ческого Интернационала на федеративных началах.

В области конструирования мирового социалистическо
го Интернационала П. С.-Р. признает допустимым предста
вительство социалистических партий не только по государ
ствам, но в случае необходимости и по национальностям, 
независимо от государственных границ.

Съезд поручает ЦК партии образовать комиссию для 
разработки детального законопроекта конституции Феде
ративной Российской республики с определением и раз
граничением сфер территориальной и персональной авто
номии. Для этой цели комиссия вступает в переговоры с 
существующими социалистическими партиями и бюро этих 
партий берет на себя инициативу созыва конференции 
национально-социалистических партий и подготовляет 
приемлемую для революционных демократий левых наро
дов платформу по национальному вопросу ко времени 
избирательной компании в Учредительное Собрание.
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Украинская партия социалистов-револйционеров:
«К  общечеловеческим вдеалам ведут национальные пути»*

Из резолюции съезда партии (Киев, 1917 г.)

...Партия обнародует как программу-минимум следую
щие требования, осуществления которых будет добиваться 
немедленно:

А ) В национальном вопросе:
I. Стоя на почве международного революционного со

циализма и присоединяясь к классовой борьбе трудящихся 
масс всех наций, Украинская Партия Социалистов-Рево- 
люционеров считает, что к общечеловеческим идеалам 
ведут национальные пути и сознательно стоит за защиту 
национальных ценностей всех народов.

II. Полное решение национального вопроса возможно 
только при социалистическом строе, когда будет уничто
жен социальный гнет. Но считая, что национальный гнет 
затемняет классовое сознание и дает буржуазии возмож
ность использовать национальное недовольство угнетенных 
наций для своих классовых интересов и империалистиче
ской политики, У.П.С.-Р. признает необходимым уже в 
условиях буржуазного строя бороться за такие между
народные отношения, которые: 1) возможно больше спо
собствовали бы росту классового сознания трудящихся и 
их международной солидарности и 2) отвечали социали
стическим приципам равноправия наций перед Интерна
ционалом и праву каждой нации на самоопределение, 
то есть, на наибольшую политическую свободу, какой и 
есть полная суверенность нации.

III. Для этого наилучшим способом улаживания нацио
нальных отношений в условиях буржуазного строя
У.П.С.-Р. признает национально-персональную (экстерри
ториальную) автономию. Необходимой переходной стади
ей от современного бесправного положения наций к дан
ной автономии Партия считает переустройство современ
ных империалистических, сепаратных государств в феде
рацию демократических республик, созданных по нацио
нально-территориальному принципу с международным 
обеспечением прав национальных меньшинств на основе 
экстерриториальности. Пределы суверенитета и форма

* Програм Украшськсй партп Сощалют1в-Револющонер1в, ухвалент 
на партшному зЧзда у Kmei, 15— 19 липня. Кшв, 1917.
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федеративного устройства должны быть установлены лишь 
путем добровольного соглашения между суверенными 
нациями, которые составляют федерацию, в соответствии 
с интересами трудящихся масс каждой нации.

IV. Исходя из вышесказанного, У.П.С.-Р. считает не
обходимым сейчас требовать переустройства российского 
государства в федерацию равноправных, национально-тер
риториальных республик, с обеспечением прав националь
ных меньшинств в их границах.

V. Что касается У  краины, то Партия будет бороться за 
то, чтобы Украина вступила в федеративные отношения 
с другими народами как демократическая республика в 
своих этнографических границах, независимо от современ
ной государственной принадлежности украинских земель.

Б) В политических делах Партия добивается:
I. Республиканско-демократической формы правления 

для Украины, без президента. Сосредоточения законода
тельной власти в однопалатном Совете народных предста
вителей, украинском Сейме, а исполнительной власти в руках 
Совета министров, избранного украинским Сеймом и ответ
ственного в лице Сейма перед всем народом. Прямого на
родного законодательства (инициатива и референдум)...

III. Полного равноправия для всех граждан Украины 
без различия социального положения, пола, националь
ности и вероисповедания. Уничтожение всех социальных 
различий и привилегий...

V. Полного обеспечения национальных прав нацио
нальным меньшинствам на Украине (великороссам, евреям, 
полякам, немцам и другим малым народностям). Установ
ления для них: пропорционального представительства 
в Сейме и всех органах местного самоуправления: пропор
циональных отчислений из государственного бюджета 
сумм на их культурные потребности, полной национально
персональной автономии и обеспечения их языку госу
дарственного характера в местностях, где они составляют 
значительное большинство.

VI. Самого широкого самовластия и самоуправления 
для громад, городов, волостей и отдельных украинских 
земель (провинций). Самой широкой децентрализации 
администрации. (Партия будет также поддерживать тре
бования политической автономии отдельных частей (про
винций) украинской земли и федеральной связи между 
ними)...
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Белорусская социалистическая Громада: 
«Территориальная автономия»*

Из программы, принятой I I I  съездом партии (Минск, 
октябрь 1917 г.)

[...] В ближайшее время Белорусская социалистиче
ская Громада требует следующих реформ...

В политическом строе:
[...] § 5. Установление в России Демократической 

Федеративной Республики.
§ 6. Автономия территориальная и персональная для 

всех национальностей; автономия областей и общин, вы
деляющихся экономическими и бытовыми условиями.

Тюркская партия «Мусават»**:
«Тюркские национальные стремления должны получить 

достаточное отражение»
Из Программы, принятой I  съездом партии 

(октябрь 1917 г.)

...Руководствуясь национально-демократическими прин
ципами и стремясь достичь своей цели реорганизацией 
государства на федеративных началах, партия выставляет 
следующие требования...

Государственный строй
1) Партия ставит своей политической задачей осущест

вление: а) демократической республики на национально- 
территориально-федеративных началах вообще в России и 
в частности, б) территориальной автономии Азербайджана, 
Туркестана, Киргизии и Башкирии и в) национальной 
автономии поволжских и крымских татар и всех вообще 
тюркских народностей.

2) Партия будет оказывать содействие всем мусуль
манским народностям и не тюркского происхождения 
(горцы, курды, аджарцы и пр.) в деле достижения ими 
автономии...

* Программа Белорусской социалистической Громады. Минск, 1917.
**  Образовалась в результате слияния в апреле— октябре 1917 г. 

тюркской партии федералистов и Азербайджанской партии «Мусават» 
Программа, часть которой публикуется, принята I съездом партии (ок
тябрь 1917 г.).
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4) Каждая автономная единица составляет нераздель
ную федеративную часть России, связанную с нею задачей 
обороны, внешней политики, монетной системы и та
можней.

5) Все автономные единицы независимы в своих внут
ренних вопросах (административных, законодательных, 
финансово-хозяйственных, культурных и в судопроизвод
стве) .

6) Каждая автономная единица имеет представитель
ное собрание как законодательный орган и совет как ис
полнительный орган в одном из своих крупных центров.

7) Каждая автономная единица делится на округа, 
уезды и общины, пользующиеся самым широким само
управлением в местных вопросах.

8) В каждой единице официальным языком считается 
язык или наречие большинства; в округах же и уездах 
употребляются языки или наречия, более распространен
ные в данной местности.

9) В интересах ограждения собственной безопасности 
и сохранения международного мира партия требует замену 
постоянного войска народной милицией.

Общенациональные вопросы
1) Для урегулирования общенациональных вопросов 

тюрков России и солидарных их выступлений учреждается 
культурно-национальный союз.

2) Форма, состав и функции этого союза определяют
ся первым съездом представителей всех тюркских авто
номных единиц.

Религиозные вопросы

1) В делах религии все мусульманские народности 
России без различия национальностей объединяются под 
главенством особого муфтия, находящегося во главе муф- 
тиата, состоящего из представителей каждой автономной 
единицы без различия толков и наций, включая и не
тюркские мусульманские народности, как-то курдов, ад
жарцев, горцев и др.

2) Число представителей каждой автономной единицы 
в муфтиате определяется пропорционально количеству ее 
населения.
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Права граждан в каждой автономной единице
1) Все граждане без различия пола, вероисповедания 

и национальности равны перед законом.
2) Каждому гражданину обеспечивается свобода со

вести, вероисповедания; никакие преследования за испо
ведуемые верования и убеждения, за перемену или отказ 
от вероучения не допускаются; все исповедания освобож
даются от государственной опеки.

3) Каждый волен изустно или письменно излагать свои 
мысли, а равно и обнародовать их путем печати или иным 
способом; цензура как- общая, так и специальная, как бы 
она ни называлась, упраздняется вовсе и не может быть 
восстановлена.

4) Всем гражданам предоставляется право устраивать 
публичные собрания как в закрытых помещениях, так и 
под открытым небом для обсуждения всякого рода воп
росов.

5) Все граждане имеют право составлять союзы и об
щества, не испрашивая на то разрешения.

Грузинская революционная партия
социалистов-федералистов:

«Революция перестроит Россию 
в демократически-федеративную республику»*

Из программы (1904 г.)

[...] 10. Для развития социалистического движения 
необходима коренная реформа существующего полити
ческого управления и утверждение государственного по
рядка на принципах демократизма и федерализма.

11. Нынешние национальные взаимоотношения и свя
занный с ними антагонизм национальностей задерживает 
развитие трудящегося народа и принуждает его принять 
участие в такой борьбе, которая затемняет его классовое 
сознание. Независимость во внутренних делах, г. е. авто
номия, и соглашение в общих делах, т. е. федерация, явля
ется необходимым условием для свободного развития и 
солидарной деятельности народов.

Такое разрешение национального вопроса при совре
менных условиях создаст почву для чисто классовой борь
бы и осуществления социализма.

* Программы политических партий и их отношение к важнейшим 
вопросам. Сост. и доп... А. Ставровский. Тифлис, 1917. С. 47— 49.
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II. Программа-минимум, которая должна быть 
осуществлена до утверждения социализма

а) П о л и т и ч е с к а я :
Ф е д е р а ц и я  и а в т о н о м и я

[...] 14. Широкая законодательная и административная 
децентрализация; федеративное устройство государства. 
Составные части федерации имеют право союза времен
ного или постоянного для ведения общих дел. До утверж
дения всероссийской федерации партия социалистов-феде
ралистов требует теперь же для Грузии национальной 
территориальной автономии.

Местное самоуправление, выборы чиновников, 
родной язык, права меньшинства

15. Демократизация местных государственных и об
щественных учреждений; широкое местное самоуправление 
земское и городское (сельское и городское); выборы госу
дарственных чиновников, взамен назначения от правитель
ства; введение туземных языков в местных учреждениях. 
Выделение из общих доходов определенной части на удов
летворение культурно-просветительных нужд националь
ного меньшинства пропорционально количеству населения, 
и передача этого фонда в распоряжение национального 
меньшинства. Национальное меньшинство может состав
лять нетерриториальные союзы, для введения местных 
дел, за исключением тех, которые имеют для государства 
общее значение.

ТЕРРИТОРИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ АВТОНОМНОЙ 
ГРУЗИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Из резолюции партконференции (1917 г.)

I. Территория. Конференция Грузинск. революционной 
партии социал-федералист., обсудив вопрос о территории 
Грузии, постановила: подтвердить вновь, что для обозначе
ния границ территории Грузии должен быть заложен 
принцип реального расселения с сохранением территори
альной цельности. Территорию Грузии составляют сле

* Программы политических партий и их отношение к важнейшим 
вопросам. С. 203— 207.
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дующие уезды Тифлисской губернии —> Ахадцыхский, 
Горийский, Душетский, Телавский, Тифлисский и Тионет- 
ский, населенные грузинами части Борчалинского и Ахал- 
цыхского и Ахалкалакского у., а также смежная часть 
Закатальского округа; Кутаисская губерния, Батумская 
область и часть Сухумского округа. Что же касается 
Ворчало и Закатальского округа, то они войдут в терри
торию Грузии только в том случае, если большинство 
коренных жителей выскажет свое об этом желание путем 
референдума.

II. Компетенция. Конференция Грузинской революци
онной партии социалистов-федералистов, рассмотрев воп
рос о законодательной и административной компетенции 
автономии Грузии и Федеративной республики поста
новила:

1. Все законодательные и административные дела, ко
торые по основным конституционным законам не будут 
переданы органам федеративной республики, должны быть 
в руках законодательных, судебных и административных 
органов Грузии.

Органам Российской федеративной республики должны 
быть переданы следующие дела:

а) Право объявления войны и мира, представительство 
перед иностранными державами, заключение с ними до
говоров о ввозных и вывозных пошлинах, заключение 
союзных трактатов и регулирование таможенных дел.

б) Право содержания и организации народного опол
чения и авиационного флота и руководительство военны
ми, морскими и авиационными делами.

в) Право издания законов, регулирующих железно
дорожные, почтово-телеграфные дела постольку, посколь
ку дорога, почта, телеграф и телефон есть средство сооб
щения между Грузией и другими частями России.

г) Монетная, мер, весов и т. д. система, общие законы 
о выпуске банковых билетов, законодательство об обеспе
чении рабочих и труда малолетних. Законодательство о 
гражданской правоспособности, о торговых и вексельных 
делах. Уголовное законодательство и законы о тех госу
дарственных преступлениях, которые нарушают законы 
Российской федеративной республики, изданные в преде
лах ее компетенции и законодательство о привилегиях на 
изобретения.

д) Обеспечение целости территории Грузии и других 
частей федеративной республики. Рассмотрение и оконча
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тельное разрешение спорных вопросов, возникающих меж
ду отдельными единицами, если таковые споры возникнут. 
Установление закона о возмещении тех расходов, которые 
будут сделаны отдельными составными частями федера
тивной республики для обеспечения бедных и больных.

III. Гарантии прав национального меньшинства:
1. Всем гражданам Грузии негрузинской националь

ности предоставляется право образовывать свои нацио
нально-культурные союзы с учреждением особых органов 
заведывания и управления своими национально-культур
ными делами. Статуты национально-культурных союзов 
утверждаются в законодательном порядке, по постанов
лениям таких союзов их исполнительным органам от
пускаются из казны Грузии средства на содержание на
циональных учебных заведений и обслуживание других 
национально-культурных задач.,

2. Размер отпускаемых средств определяется отчисле
нием из сумм, предназначенных по бюджету на содержа
ние учебных заведений, ученых и просветительных учреж
дений пропорционально отношению общего числа всего 
населения Грузии к числу лиц, объединенных в культурно
национальные союзы.

Одновременно с возбуждением ходатайства об отчисле
нии сих денег культурно-национальные союзы обязаны 
представить списки своих членов с указанием их место
жительства. По организации национально-культурных 
союзов во всех центрах расселения, где имеют жительство 
члены сих союзов, союзы открывают по своему усмотре
нию учебные заведения и другие просветительные учреж
дения с тем однако, чтобы обязательно было открыто 
достаточное число школ первоначального обучения для 
всех детей, материнским языком коих является язык дан
ного национально-культурного союза.

3. Национально-культурным союзам предоставляется 
право прямого самообложения своих членов на усиление 
средств, кои могут быть расходуемые исключительно на 
учебные и просветительные цели.

4. Во всех центрах расселения, где окажутся дети 
школьного возраста, материнским языком коих не являет
ся грузинский язык, правительство Грузии открывает до
статочное число школ первоначального образования с язы
ком преподавания на материнском языке указанных детей. 
От сей обязанности правительство Грузии освобождается:
а) если контингент детей школьного возраста с грузин
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ским материнским языком не достаточен для заполнения 
одной школы и б) если на данный центр расселения рас
пространяется действие образовавшегося национально
культурного союза соответственной национальности.

П И Т И Р И М  С О Р О К И Н .  НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

И СОЦИАЛЬНОЕ РАВЕНСТВО* (1917 Г.)

[...] Выводы таковы:
1) Если теперь всюду трубят о национальности в фор

ме существительного, прилагательного и глагола, то нельзя 
не видеть здесь некоторого недоразумения. Данная война 
не есть война наций (ведь дерутся же тевтоны-англичане 
с тевтонами-немцами — одна и та же нация с обычной 
точки зрения, или славяне австрийские со славянами рус
скими) и не есть проявление «национального» движения, 
и не вызвана таинственными «национальными» причинами. 
Война есть борьба государств, каждое из которых вклю
чает различные с обычной точки зрения нации.

2) Война не привела и к торжеству «национализ
ма» в ущерб интернационализму, как думает, например, 
П. Б. Струве. Уж если можно что противопоставлять ин
тернационализму, как сверхгосударственности, то не на
цию, а государство. Но весьма спорно еще, что даст эта 
война. Я весьма склонен думать, что она немало посодей
ствует росту интернационализма в форме создания меж
дународного суда, а в дальнейшем, быть может, и сверх- 
государственной федерации Европы.

3) Многие выдвигают теперь национальный принцип 
в качестве критерия для будущего переустройства карты 
Европы. В силу сказанного едва ли есть надобность дока
зывать невозможность и фантастичность этого проекта. 
Если даже допустить его, то спрашивается, что будет 
положено в основу национальности? Язык? Но тогда 
Бельгию придется разделить на части. Италию — также, 
а такие разноязычные государства, как Россия, распадутся 
на вотяцкое, черемисское, великорусское, татарское и т. д.

* Раздел кн. «Проблема социального равенства»// Питирим Соро
кин. Человек. Цивилизация. Общество. Общ. ред., сост. и предисл. 
А. Ю. Согомонов. Пер. с англ. М., 1992. С. 250— 252.
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государства-нации. Вся Европа распылится на множество 
мелких государств, что само по себе является шагом 
назад, а не вперед. Для областей же со смешанным по 
национальности населением или для мелких наций поло
жение становится решительно безвыходным. Недаром 
сами сторонники этого проекта вынуждены признать, что 
мелкие национальности будут принесены в жертву круп
ным. То же получится, если критерием национальности 
будет и какой-нибудь другой признак.

Нет! Пора бросить эту утопию и пора ясно и опреде
ленно сказать, что спасение не в национальном принципе, 
а в федерации государств, в сверхгосударственной органи
зации всей Европы, на почве равенства прав всех входя
щих в нее личностей, а поскольку они образуют сходную 
группу, то и народов. Каждый, «без различия националь
ности», имеет право говорить, учить, проповедовать, ис
полнять гражданские обязанности на том языке, на каком 
хочет, веровать, как ему угодно, читать, писать и печатать 
на родном языке и вообще пользоваться всей полнотой 
прав равноправного гражданина. Было бы наивно думать, 
что эта федерация теперь же осуществится, но столь же 
несомненно, что история идет в этом направлении, в на
правлении расширения социально-замиренных кругов, на
чавшегося от группы в 40— 100 членов и приведшего уже 
теперь к соединениям в 150— 160 миллионов. Распылить 
снова эти соединения на множество частей по националь
ному принципу — значит поворачивать колесо истории 
назад, а не вперед.

4) Как выяснено выше, так называемое «националь
ное» неравенство есть лишь частная форма общего соци
ального неравенства. Поэтому тот, кто хочет бороться 
против первого, должен бороться против второго, высту
пающего в тысяче форм в нашей жизни, сплошь и рядом 
гораздо более ощутительных и тяжелых. «Полное правовое 
равенство индивида (личности) — вот всеисчерпывающий 
лозунг. Кто борется за него — борется и против «нацио
нальных» ограничений. Так как национальное движение в 
России со стороны групп (малороссов, евреев и т. д.), 
ограниченных в правах, представляло и представляет 
именно борьбу против неравенства, следовательно, направ
лено в сторону социального уравнения, то естественно, 
мы всеми силами души приветствуем подобное движение 
и его рост. Законно и неоспоримо право каждого члена 
государства на всю полноту прав (религиозных, полити
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ческих, гражданских, публичных, семейственных, куль
турных; язык, школа, самоуправление и т. д.).

Таково наше отношение к национальному движению, 
вытекающее из основного принципа социального равен
ства. Но из него же вытекает и обратная сторона дела, 
на которую нельзя закрывать глаза.

5) Если борющийся за социальное равенство борется 
и за правильно понятые «национальные» интересы, то бо
рющийся за последние далеко не всегда борется за пер
вое. Иными словами, «борьба за национальность не есть 
самодовлеющий лозунг». Под его флагом можно проводить 
самые несправедливые стремления. Наши «национа
листы» — пример тому. Поэтому партии, ставящие в свою 
программу лозунг «социальное равенство», не должны 
увлекаться «национальным» принципом. Все, что есть в 
последнем «уравнительного», все это включает в себя пер
вый лозунг. Что не включает — «то от лукавого» и пред
ставляет либо контрабандное проведение групповых при
вилегий», либо проявление группового эгоизма.

Пока национальный принцип совпадает и не противо
речит лозунгу социального равенства — мы от души при
ветствуем национальные движения. Так как в России до 
сих пор движения украинцев, евреев,' поляков, латышей 
и т. д. имели этот уравнительный характер, то ясно, что 
мы можем только поддерживать его. Но как только нацио
нальный принцип становится средством угнетения одной 
группой других групп, мы поворачиваемся к нему спиной, 
памятуя, что высшая ценность — «равноправная человече
ская личность». Вся полнота прав должна быть предо
ставлена каждой личности, без различия «эллина и иудея, 
раба и свободного».

Индивид, с одной стороны, и всечеловечность — с дру
гой, — вот то, что нельзя упускать из виду нигде и ни
когда, как неразъединимые стороны одного великого 
идеала.

4. ПРОЗА ИСТОРИИ.
РАСПАД РОССИИ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

(ФЕВРАЛЬ — ОКТЯБРЬ 1917 г.)

К. КРАМАРЖ*: «Все сносили»**

«Все сносили. [...]
Спешили использовать свободу... и разные народности. 

Польше была дана свобода***, что было, конечно, только 
теоретическим провозглашением, так как ее занимали нем
цы и австрийцы, но что все же было одним из благород
нейших актов революции. Конечно, хотели свободного 
союза Польши с Россией. В Финляндии отменено было 
все, что со времен Бобрикова для борьбы с ее стремлением 
к самостоятельности****. Это, понятно, не могло остаться 
без последствий. Уже 18 марта литовская депутация по
требовала автономии, а украинцы создали свою народную 
раду*****. Сначала они казались умеренными, добива
лись только права языка и школы, но скоро их требования 
пошли дальше и дальше и к концу июня они уже имели 
свой генеральный секретариат, т. е. свое правительство. 
Временное правительство и тут не приняло мер, а только 
просило, чтобы украинцы не разрушали государства. Ке
ренский запретил созыв украинского войскового съезда. 
Но когда съезд все-таки собрался, послал ему телеграмму, 
что препятствий к дальнейшей деятельности украинского 
комитета не встречается. Понятно, телеграмма была встре
чена громким смехом. Чрезвычайно интересно, что... все 
это движение находилось в связи... с германским гене
ральным штабом. Литовский сейм тоже провозгласил са
мостоятельность. Временному правительству и тут не оста
валось ничего другого, как утешаться тем, что оно всем

* К. П. Крамарж — профессор, чешский политический деятель, 
идеолог славянского единства.

** Крамарж К. Русский кризис. Перевод с чешского А. С. Изго- 
ева. С доп. и изменениями автора. Прага; Париж, 1925. С. 262— 263.

***  19 марта 1917 г. Временное правительство провозгласило не
зависимость Польши.

****  6 марта 1917 г. Временное правительство восстановило дейст
вие Конституции Великого Княжества Финляндии.

* * * * *  Имеется в виду Украинская Центральная рада, образованная 
в апреле 1917 года на Всеукраинском национальном Конгрессе в Киеве. 
Председатель —  М. С. Грушевский, заместитель — В. К. Винниченко, 
среди членов —  Петлюра, Антонович и др.
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дает свободу и не ставит препятствий никаким стрем
лениям...

Повсюду полное банкротство русской государственной 
мысли, как результат неспособности русской интеллиген
ции сохранить государство и управлять им. Она не видела 
ничего, кроме своих мечтаний о свободе. Почва провали
валась у нее под ногами, но Керенский в своем опьянении 
видел как Россия несет спасение всему миру. В своем 
хилиастическом* восторге он видел не распадающуюся, 
гибнущую родину, а только победу всемирной демокра
тии, как последствие русской революции.

В. СТАНКЕВИЧ:** «Засамоуправлялись, 
засамоопределялись»***

Революция. Национальный максимализм.

[...] Необходимость в прежнее время бороться за азы 
современного конституционного права лишила возмож
ности поставить и подготовить новое, истинно-государ- 
ственное, разрешение национальных проблем России. 
Но естественная неумелость справиться с трудностями 
организации новой народной власти воспринималась, как 
злонамеренное затягивание удовлетворения насущных 
национальных требований, тем более, что руководители 
национальных движений, часто только что вышедшие из 
подполья, отнюдь не превосходили русских деятелей ни 
широтой государственного масштаба, ни тем более, опыт
ностью в государственном деле.

В сущности, Временное Правительство делало все до
ступное его силам. Оно восстановило конституцию в Фин
ляндии, признало независимость Польши, установило ав
тономию Эстонии, ввело краевое управление для Закав
казья, в принципе согласилось на автономию для Украины

* Хилиазм — вера в осуществление «тысячелетнего» царства бога 
и праведников, идеала справедливости еще до того, как настанет конец 
света.

** В. Станкевич — комиссар Временного правительства на Север
ном фронте.

***  Станкевич В. «Судьбы народов России. Белоруссия. Украина. 
Литва. Латвия. Эстония. Армения. Грузия. Азербайджан. Финляндия. 
Польша». Берлин, 1921. С. 13— 18.
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и Латвии. Но это уже не удовлетворяло. Неумеренные 
требования неслись отовсюду, составляя одно из наиболее 
роковых проявлений всеобщего и всеместного максимализ
ма. Малейшее разногласие или замедление вызывало оже
сточенные нападки. И если солдаты требовали от власти, 
чтобы по телеграфу был заключен мир, то также «по теле
графу», в 24 часа, требовали введения автономии на 
Украине и в Белоруссии, учреждения «Штата Эсти», при
знания Латышской республики... На местах невольно ду
малось, что немедленная автономия, освобождение от ига 
централизма не путем перестройки, а путем разрушения 
старого аппарата власти может спасти дело, и тут голубая 
Украина ничем не отличалась от красной Шлиссельбург- 
ской или Красноярской республики. Не было проявлено 
достаточной терпеливости и в вопросе о гарантиях, како
вым являлась организация национальных войск. Больная 
психология национальных вождей готова была видеть в 
медлительности выполнения их пожеланий несогласие 
по существу, и они не останавливались даже перед само
чинными мерами, перед хозяйничанием в армии, не счи
таясь с высшим военным управлением. Это, в свою оче
редь, глубоко огорчало представителей центральной 
власти... Никто не думал об отказе или хотя бы огра
ничении демократического принципа самоопределения на
родов, но из-за «порядка дня», из-за оценки удельного 
веса того или иного вопроса недоразумения все накапли
вались, затруднения увеличивались, центробежные силы 
росли.

Большевистское восстание. Не «отпадение», а «распад»

Но и тут все же не внешним врагом, не отпадением 
окраин, а внутренним бессилием нанесен был последний 
удар русской государственной власти. Начались небывалые 
эксперименты в центре, и всему миру стало ясно, что госу
дарству грозит величайшая опасность. [...]

«Спасайся, кто может»... Стремление освободиться от 
страшной опасности совместного существования с гибну
щим колоссом, с низвергающейся великой державой, же
лание во что бы то ни стало освободиться от опеки и воз
действия диких экспериментов и принудительной социали
зации новой власти, которая была, пожалуй, страшнее 
прежней русификации — все это привело к тому, что, в 
минуту гибели России, народы, жившие под ее сенью,
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почувствовали облегчение и успокоение. Настоящее было 
так грозно и нестерпимо, что всякая перемена казалась 
к лучшему.

В такой обстановке на политической арене появились 
новые политические образования, засамоопределялись, 
засамоуправлялись, заполнили своими делегатами сто
лицы Европы: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Гру
зия, Армения, Азербайджан, Украина, Белоруссия, Дон, 
Кубань. Газеты запестрели новыми географическими и 
политическими терминами, новыми политическими име
нами...

Часто склонны называть это «отпадением» окраин от 
России. Но едва ли можно признать такое словоупотреб
ление правильным. Не отпадение частей, а распад старой 
России — вот истинный исторический смысл явления. 
Ведь первым отпал центр, Москва, расписавшийся в этом 
в Бресте.

Россия не уменьшилась, не сократилась, а вообще вре
менно перестала быть. Лишь привычка заставляет нас 
связывать имя России с одной частью ее, с Великороссией. 
Но это лишь инерция словоупотребления: старым, при
вычным словом покрывают новое понятие, не имеющее 
ничего общего с прежним содержанием слова. Уже с гео
графической точки зрения страна, отрезанная от Бал
тийского и Черного морей, отрезываемая от Тихого 
океана и даже от надежного выхода в Ледовитый океан, 
ничем не похожа на прежнее государство, нераздельно 
господствовавшее на Черном море и в северной части 
Балтики: сам Петр Великий, творец старой России, не 
узнал бы в нынешних остатках своего великодержавного 
наследия.

[...] От живого организма отрезана целая треть его; 
остался обрубок, мертвое туловище, нежизнеспособный 
калека; в лучшем случае — совершенно новый, по-новому 
живущий организм. Значение количественной утраты насе
ления возрастает в виду того, что качественно состав его 
значительно меняется. Вместо венка народностей — оста
ется страна с подавляющим великорусским населением. 
Вместо и так уже крайне убогой цифры 8 человек на кв. 
версту, определяющей плотность населения прежней Рос
сии, остается страна с 4 душами на кв. версту. Центр на
селения прежней России, хотя и лежавший близко к за
падной границе, но все же отделенный от нее доброй ты
сячью верст, теперь оказывается у самой границы, а центр
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жизнедеятельности нового государственного организма 
перекочевывает куда-то на северо-восток, за Волгу, быть 
может, даже за Урал. [...]

России в прежнем смысле нет. Она распалась под 
внешними ударами, вследствие внутреннего худосочия и 
бессилия. Украина так же похожа или не похожа на всю 
Россию, как и оставшаяся Великороссия. И, строго говоря, 
наследниками России, наравне с Москвой, с одинаковым 
моральным правом могут себя считать и мать русских го
родов Киев, и Варшава, и Вильна, одинаково представляю
щие части, а не всю Россию.



5. ПОИСК РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

В 1918— 1921 гг.
БОЛЬШЕВИКИ  

Из «Декларации прав народов России»*

15(2) ноября 1917 г.

...Совет Народных Комиссаров решил положить в осно
ву своей деятельности по вопросу о национальностях Рос
сии следующие начала:

1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное самоопределе

ние, вплоть до отделения и образования самостоятельного 
государства.

3. Отмена всех и всяких национальных и национально
религиозных привилегий и ограничений.

4. Свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, населяющих территорию России.

Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выра
ботаны немедленно после конструирования комиссии по 
делам национальностей.

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ 
И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА.

(Принято I I I  Всероссийским съездом Советов)**

25(12) января 1918 г.

1. 1) Россия объявляется Республикой Советов Рабо
чих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть 
в центре и на местах принадлежит этим Советам.

2) Советская Российская Республика учреждается на 
основе свободного союза свободных наций как федерация 
советских национальных республик...

...Стремясь создать действительно свободный и добро
вольный, а, следовательно, тем более полный и прочный, 
союз трудящихся классов всех наций России, 3-й Съезд

* История Советской Конституции: Сб. документов: 1917— 1957. 
М., 1957. С. 19— 20.

** Там же. С. 44— 45, 46.
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Советов ограничивается установлением коренных начал 
федерации Советских Республик России*, предоставляя 
рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоя
тельно решение на своем собственном полномочном со
ветском съезде: желают ли они и на каких основаниях 
участвовать в федеральном Правительстве и в остальных 
федеральных советских учреждениях.

М. ЛАЦИС (Я. Ф. Судрабс):** «Абсурд федерализма»***

Согласно постановлению 3-го Всероссийского Съезда 
Советов Россия признана Федеративной Советской Рес
публикой.

Это согласно постановлению. Но на деле ни во время 
съезда, ни теперь сколько-нибудь ясно эта форма управле
ния не сложилась. Каждому вольно толковать дело, как 
ему заблагорассудится, ибо съезд не дал конкретных ука
заний. И вот теперь это толкование доходит до абсурда. 
Укажу на пример Московской области.

Эта область, по плану организаторов, сама представ
ляет федерацию 14 губернских советов. Каждая губерния 
имеет свое Советское правительство — Совет Народных 
Комиссаров. Эти правительства связываются в Москов
ском Областном Совете Народных Комиссаров. А сама 
Московская область входит в состав Российской Федера
тивной Советской Республики. Получается федерация — 
федераций. Если мы к этому прибавим произвольность 
соединения этих 14 губерний, то получим абсурд феде
рализма. [...]

Но, может быть тут применен принцип националь
ностей? Может быть это попытка создать область Вели
короссии?

Но тогда, во-первых, так и следовало эту область 
наименовать. Во-вторых, зачем же тогда оставлены за 
флагом великорусы Витебской, Новгородской, Петроград
ской, Псковской, Вологодской и целого ряда юго-восточ
ных губерний. Что же, или они создадут еще другие обла
сти Великороссии, как, напр[имер], Западную, Северную 
и Восточную?

* См.: Резолюцию III Всероссийского съезда Советов «О федераль
ных учреждениях Российской республики»//История Советской Консти
туции. С. 17.

** М. Лацис —  член коллегии Наркомата внутренних дел.
***  Из одноименной статьи//Известия ВЦИК. 1918. 28— 31 марта.
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Нет, тут неприменим принцип национальный, и не он 
руководил творцами взятой нами области [...]

Итак, мы не находим того принципа, который застав
лял бы выделить эти 14 губерний в особую область. Тут 
взят случайный территориальный признак. Так, видно, 
заблагорассудилось.

Нельзя здесь отговариваться тем, что эта область сло
жилась исторически, еще по партийной организации.

Ведь всем хорошо известно, как складывались в неле
гальный период нашей партии области. Отсутствие пар
тийной ячейки в губернии служило причиной исключения 
этой губернии из области. Стоило народиться партийной 
организации в доселе не включенной губернии и она вклю
чалась. Словом, тут была чистая случайность. С изжитием 
нами нелегального периода отпадает все то, что тогда 
могло служить причиной объединения.

Вот почему применение прежней схемы теперь дово
дит стоение области до абсурда. [...]

По смыслу решения 3-го Всероссийского Съезда Со
ветов Россия является федерацией областей, образован
ных не только по принципу национальности, но и промыш
ленности и географического положения.

Это-то решение и внесло в головы наших советских 
работников страшный сумбур. Как всегда бывает при не
договоренности, какая, в частности, заключалась в реше
ниях съезда. Пора договорить до конца, иначе царствую
щий в Советах сепаратизм действий приведет нас к самым 
нежелательным результатам.

О федеративной республике ■ может ставиться вопрос 
при наличии отдельных республик, тяготеющих к одному 
центру.

X нас получилось наоборот: отдельные национальные 
республики были еще только в проекте, когда уже загово
рили о федеративной Советской Республике Всерос
сийской [...]

У  нас, собственно, не возникала, а делалась Федера
тивная Республика.

К чему должна была привести эта политика, конечно, 
не трудно сказать. Она послужила бы прекрасным козы
рем в руках контрреволюционеров, которые поспешили 
бы использовать правило: разделяй и властвуй! У нас 
народилась бы целая куча одних татарских республик. 
Да и сейчас уже мы имеем в проекте и в стадии практи
ческого осуществления два татарских «царства» — Казан
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ское и Крымское. За ними потянутся и остальные татары. 
Пример заразителен.

Заговорили о своей республике и киргизы, а чем же 
хуже их башкиры, сарты, ряты, якуты и многие, многие 
другие?

Но подите только на уступки этим стремлениям, по
такайте им и от вашей пролетарской диктатуры, без ко
торой сейчас Советская власть немыслима, не останется 
и помину.

При явно наметившейся тенденции использовать наш 
программный пункт о самоопределении национальностей 
в центробежном направлении, йплоть до отделения их от 
России, предоставление этого права неразвитым народ
ностям, без сильного или при совершенном отсутствии 
пролетарского элемента более чем опасно.

Этим правом воспользуются их буржуазные круги, 
единственно способные взять на себя функции управле
ния. И так обстоит дело у большинства народностей, вхо
дящих в состав Российской Республики. [...]

И это ясно надо сказать. Сейчас речь может идти толь
ко о двух таких республиках: Финляндской и Украинской. 
Этот факт надо закрепить, чтобы не было потом ника
ких произвольных толкований, доводящих до абсурда все 
построение Российской Федеративной Советской Рес
публики и ставящих под знак вопроса самое ее существо
вание. [...]

Итак, нами намечено всего пять республик, имеющих 
право на самостоятельное существование, не выходя из 
рамок целесообразности: Финляндия, Украина, Сибирь, 
Кавказ и Туркестан, совместно с основным ядром всей 
Российской территории — Великороссией, они и должны 
составлять Российскую Советскую Федеративную Рес
публику.

Относительно Финляндии и Украины следует огово
риться, что они приняли решение о полной независимости. 
Но едва ли наша действительность надолго оставит их 
при этом решении. В той отчаянной классовой борьбе, в 
борьбе не на жизнь, а на смерть, которая сейчас все разго
рается, не может быть места раздробленности. Здесь нуж
на крепкая спайка. Здесь нужна федерация. И мы можем 
не сомневаться, что это так и будет.

Так по нашему должна была бы слагаться Советская 
Республика [...]
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ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ*
(Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля

1918 г.)
[...] 9. Основная задача рассчитанной на настоящий 

переходный момент Конституции Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики заключается 
в установлении диктатуры городского и сельского проле
тариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Все
российской Советской власти в целях полного подавления 
буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком 
и водворения социализма, при котором не будет ни деле
ния на классы, ни государственной власти.

10. Российская Республика есть свободное социалисти
ческое общество всех трудящихся России. Вся власть в 
пределах Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики принадлежит всему рабочему насе
лению страны, объединенному в городских и сельских 
Советах.

11. Советы областей, отличающихся особым бытом и 
национальным составом, могут объединиться в автономные 
областные союзы, во главе которых, как и во главе всяких 
могущих быть образованными областных объединений 
вообще, стоят областные Съезды Советов и их исполни
тельные органы.

Эти автономные областные союзы входят на началах 
федерации в Российскую Социалистическую Федератив
ную Советскую Республику.

12. Верховная власть в Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республике принадлежит Все
российскому Съезду Советов, а в период между Съезда
ми — Всероссийскому Центральному Исполнительному 
Комитету Советов [...]

22. Российская Социалистическая Федеративная Со
ветская Республика, признавая равные права за граждана
ми независимо от их расовой и национальной принад
лежности, объявляет противоречащим основным законам 
Республики установление или допущение каких-либо при
вилегий или преимуществ на этом основании, а равно 
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств 
или ограничение их равноправия...

* История Советской Конституции. С. 76, 78, 79.
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КОММЕНТАРИЙ ОППОНЕНТОВ-СОВРЕМЕННИКОВ

К. КРАМАРЖ: «РВУТ НА КУСКИ РУССКОЕ 
ГОСУДАРСТВО»*

Конституция советской республики не претендует на 
юридическую ясность, точность и законченность формы. 
За системой не гнались. Юридически обязательные части 
закона перемежаются с агитационными лозунгами и фра
зами. Это большевикам не мешает [...]

«В статье 2-й Россия провозглашается федерацией 
советских народных республик. Без всякого «юридического 
идеализма» большевики рвут на куски русское государство 
и уничтожают то, что 300 лет собирал русский народ, 
принося тягчайшие жертвы кровью и имуществом. Эта 
вивисекция на русском государстве производилась руками 
самого смешанного сообщества революционных, большею 
частью нерусских, авантюристов, при помощи выпущенных 
из тюрем преступников, китайских и латышских наемни
ков. Подтверждая свои намерения, они провозгласили 
в ст. 8-й: «Стремясь создать действительно свободный и 
добровольный... союз трудящихся классов наций России» 
предоставляем «рабочим и крестьянам каждой нации при
нять самостоятельное решение на своем собственном пол
номочном советском съезде: желают ли они и на каких 
основаниях участвовать и в федеральном правительстве и в 
остальных федеральных советских учреждениях». Не до
вольствуясь изменнической уступкой значительной части 
России в Брест-Литовске, они довершили еще свое дело 
в своей конституции. Интеллигентский революционаризм, 
отщепенство от государства и эмигрантский патриотизм, 
нашли свое завершение.

[...] Конституцию большевики создали только для се
бя, для достижения своих целей. Исключительно для себя 
оборудовали они законодательство и администрацию, что
бы все держать в своих руках и подавлять каждое оппо
зиционное течение. Так же только для своих нужд создали 
они и свои суды».

* Крамарж К. Русский кризис. С. 344, 345, 358. Приведенные вы
держки написаны в 1921 г.
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Г. ГИНС:* «Начало централизации власти»**

Основной закон советской республики положил начало 
централизации власти, подчинению местных советов мос
ковским комиссарам. Неясная схема федерации советов, 
которая давала основание для развития самостоятельных 
действий, сменилась более определенным представлением 
о союзе наций (федерация советских национальных рес
публик, а не федерации «советов» вообще). Государствен
ная самостоятельность стала признаваться, таким образом, 
только за народностями, организовавшими свои нацио
нальные советы, но отнюдь не за каждым областным сов
депом, как было в 1918 году.

П. МИЛЮКОВ: «Никакой „федерации” 
не существовало»***

В чем же состояло удовлетворение требований нацио
нальностей, обещанное большевиками? Рядом декретов, на 
протяжении 1920— 1922 г., советская власть создала в пре
делах «федеративной республики» (Р.С.Ф.С.Р.) 11 «авто
номных республик», 10 автономных областей, 1 автоном
ную коммуну. Все эти подразделения носили название 
отдельных народностей, и карта русских административ
ных единиц начала сильно напоминать историко-этногра
фическую карту. Обыкновенный русский обыватель узнал 
про существование в России народа «мари» и народа 
«к о м и» (зырян): названия, известные ученым из летопи
сей. Существовали республики карельская, бурятская и 
якутская, автономные области чувашская, вотяцкая, чер
кесская и чеченская. Но никакой «федерации» в пределах 
Р.С.Ф.С.Р. не существовало. Местные власти — исключи
тельно состоявшие из коммунистов, просто регистрировали 
и принимали к исполнению декреты центральных учреж
дений, подготовленные, в свою очередь, коммунистической 
партией. Все прежние вожди и руководители националь
ного движения, принадлежавшие к буржуазной или хотя 
бы социалистической интеллигенции, должны были скры
ваться или эмигрировать. Все дореволюционные формы

* Г. Гинс — министр правительства адмирала Колчака.
** Гинс Г. Сибирь, Союзники и Колчак. 1918— 1920. Впечатления 

и мысли члена Омского правительства. Пекин, 1921. Т. II. Ч. II и III.
С. 424,

*** М илюков 17. Национальный вопрос. С. 186— 187
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национального движения, вроде национально-культурной 
автономии и т. п., были формально объявлены на 
10-м партийном съезде (март, 1921) буржуазными выдум
ками, совершенно излишними при коммунизме. В составе 
центральных учреждений, как-то случайно и невзначай, 
образовался «Наркомнац» (народный комиссариат нацио
нальностей), в котором участвовали и представители 
национальностей. Но умысел тут был совершенно иной, 
чем удовлетворение потребностей народностей, населяв
ших Россию. Наряду с их представителями в «Нарком- 
наце» заседали латыши, литовцы, эстонцы, поляки, финны, 
чехо-словаки: словом, это был рассадник будущих всемир
ных коммунистических соединенных штатов советской 
республики, и занимался он, главным образом, пропа
гандой.

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

Из Программы Добровольческой армии*: 
«Отношение к новым государственным образованиям 

на территории России»** (1919 г.)

Польша, конечно, признавалась как самостоятельное 
государство, но генерал Деникин категорически отвергал 
возможность санкционировать захват Польшей исконных 
русских земель и указывал, что границы с ней будут уста
новлены впоследствии, когда в России будет законная 
всероссийская власть.

Польша же добивалась получить от генерала Деникина 
вексель впредь и определенно уклонялась оказать помощь 
в борьбе с большевиками до соглашения с ним относитель
но ее границ с Россией.

Относительно фактического признания самостоятель
ности правительств Грузии, Азербайджана и Армении воз
ражений не было — до решения этого вопроса будущей 
всероссийской властью.

Под давлением союзников, такое признание пришлось 
сделать и относительно прибалтийских государственных 
новообразований.

* Обобщающее изложение генерала А. С. Лукомского, председа
теля Особого Совещания при генерале А. И. Деникине. —  См.: Воспоми
нания генерала А. С. Лукомского. Период Европейской войны. Начало 
разрухи в России. Борьба с большевиками. Berlin, 1922. Т. II. С. 189— 190.

** Заголовок А. С. Лукомского.
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Что же касается Украины, Дона, Кубани, Терека, то 
против признания полной их самостоятельности опреде
ленно высказывались генерал Деникин и Особое Сове
щание.

Считая, что указанные части государства Российского 
должны будут получить широкую автономию, мы все 
боролись против домогательств расчленять Россию и соз
давать новые «суверенные» государства.

За эту политику нас многие упрекали. Даже многие из 
тех, которые были против расчленения России, говорили, 
что эта прямолинейная политика неразумна; что надо идти 
на соглашения лишь бы объединить все силы для борьбы 
против большевиков; что для возрождения России не будут 
опасны никакие обещания генерала Деникина и что Рос
сия, когда придет время, во* всем разберется, и каждый 
будет поставлен на свое место.

Но генерал Деникин на это не шел, говоря, что это 
путь опасный, нечестный и недопустимый.

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ВОЙСКОВОГО КРУГА 
ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО.*

1(14) июня 1919 года 
[Дону — государственную автономию]

«Войсковой Круг Всевеликого Войска Донского, пре
рывая свои работы до следующей сессии, считает необхо
димым огласить во всеобщее сведение основные начала, 
коими он руководствуется в деле государственного строи
тельства, и указать на ближайшие задачи законодатель
ства. [...]

3) Будущую Россию Войсковой Круг мыслит, как еди
ную свободную демократическую страну с государствен
ным устройством, какое будет дано ей волей и разумом 
самого народа на новом Учредительном Собрании, которое 
должно быть созвано на началах всеобщего, прямого и 
равного избирательного права, при тайном голосовании. 
Войсковой круг считает, что это право — самому решить 
свою судьбу — есть неотъемлемое достояние русского на
рода, оправданное его страданиями, и не допускает мысли, 
чтобы кто бы ни было и каким бы то ни было способом 
посягнул на это право.

* Цит. по кн.: Лукомский А. Воспоминания. Т. II. С. 151, примеча
ние.

SO

4) Непременными условиями будущего устройства Рос
сии Круг считает: а) государственную автономию с правом 
законодательства по вопросам местного значения и правом 
заключения областных политических, экономических и на
циональных союзов, и б) правовой порядок, действительно 
обеспечивающий гражданские свободы, огражденные за
коном и системой управления. [...]».

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ АДМИРАЛА КОЛЧАКА
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА*.

июнь 1919 г.

Территория демократической России — 
территория Российской Империи]

«2) [...] Россия в настоящее время является и впо
следствии может быть только государством демократи
ческим, в котором все вопросы, касающиеся изменения 
территориальных границ и международных отношений, 
должны получить ратификацию представительного органа.

[Польша и Финляндия]
3) Признавая естественным и справедливым послед

ствием великой войны создание объединенного Польского 
государства, Правительство считает себя правомочным 
подтвердить независимость Польши объявленную Россий
ским Временным Правительством 1917 года, все заявления 
и обязательства которого мы на себя приняли. Оконча
тельная санкция размежевания между Польшей и Россией 
должна, согласно принципам пункта второго, быть отложе
на до Учредительного Собрания**. Уже теперь мы готовы 
признать фактически существующее финляндское прави
тельство, обеспечив ему полную независимость во внут
реннем устройстве и управлении Финляндией. Окончатель
ное же решение вопроса о Финляндии принадлежит Учре
дительному Собранию.

[Прибалтика, Кавказ, Туркестан]
4) Мы охотно готовы ныне же подготовить решения, 

связанные с судьбой национальных группировок: Эстонии,

* Заявление сделано в ответ на запрос пяти держав (Англия, 
Франция, США, Япония, Чехословакия). —  Цит. по кн.: Гинс Г. Сибирь, 
союзники и Колчак. Т. II. С. 236— 238.

** Имеется в виду вновь избранное Учредительное собрание.
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Латвии, Литвы, кавказских и закаспийских народностей, 
и рассчитываем на быстрое решение этих вопросов, так 
как Правительство уже теперь обеспечивает автономные 
права национальностей. Пределы же и характер автономий 
должны, конечно, каждый раз быть определены отдельно. 
В случае же затруднений в решении этих вопросов, Пра
вительство охотно воспользуется миролюбивым сотрудни
чеством Лиги наций.

[Бессарабия]
5) Вышеуказанный принцип ратификации соглашений 

Учредительным Собранием, конечно, должен быть приме
нен и к вопросу о Бессарабии. [...]

Г. ГИНС: В чем сошлись Колчак и Ленин*

В одном только большевизм и его враги фактически 
сошлись, несмотря на глубокое идейное различие. Это в 
вопросе о единой России.

Как показали события, Россию надо было воссоздавать 
по частям, но адмирал Колчак и генерал Деникин не могли 
найти общего языка с теми, кто проявил склонность к 
сепаратизму. Большевики, как интернационалисты, совер
шенно безучастно относящиеся к идее единой России, 
фактически объединили ее и почти уже разрешили проб
лему воссоздания России (подг. составит.), направив ее 
развитие в новое русло. Но, если большевизм не переро
дится сам, а будет свергаться, то вероятнее всего, что 
свержение его будет происходить постепенно, и возрожде
ние России составит длительный процесс, обеспечиваю
щий широкое самоуправление окраинам.

Проект Антанты для России:
Комментирует П. Милюков**

«Россия, как государство, смешиваемая с своим уста
релым политическим режимом, самодержавием и с особой 
националистической тактикой этого режима, в последние

* Гинс Г. Сибирь, союзники и Колчак. Т. II. С. 574.
** М илюков П. Национальный вопрос: Происхождение националь

ности и национальные вопросы в России. [Прага; Париж]. 1925. С. 176—  
177, 180, 184.
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годы перед войной оказывалась в крайне неблагоприятном 
положении... Освобождение малых национальностей, прин
цип «самоопределения народностей» был, как сказано вы
ше, основой идеологии последней войны на стороне союз
ников.

А на стороне неприятелей — тоже до войны — сложил
ся определенный план — использовать этот принцип с 
целью ослабления военной мощи России. Сперва Австрия, 
а затем и Германия, энергично работали на этом попри
ще, и использовали с этой целью недовольство российских 
национальностей. Именно в этот период, в Кракове, в 
1913 году, и Ленин, под несомненным австрийским влия
нием, обогатил социал-демократическую программу, по 
существу интернационалистическую, прибавкой к формуле 
«самоопределения» знаменитых слов: «вплоть до отде
ления»...

...По мере приближения мирной конференции все упо
минавшиеся окраинные народности стали обращаться к 
решителям судеб Европы с меморандумами относительно 
своей независимости. И то обстоятельство, что Россия 
только что была союзницей и пострадала вследствие поне
сенных ею жертв, не представляло препятствия к разделу 
ее территории.

«...Мы уже не удивимся, что союзники, победив Герма
нию, продолжали ее политику расчленения России. Отде
ление всех перечисленных провинций [Польши, Курлян
дии, Литвы, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии, Украины, 
Закавказья], включая и Бессарабию, было в ближайшие 
годы признано государствами Антанты, а по Рижскому 
договору с Польшей 18 марта 1921 г. отделена и значи
тельная полоса территории, населенной 3‘/2 миллионами 
русского населения*.

* Примеч. П. Н. Милюкова: «Я не могу в этом сжатом очерке оста
навливаться на длинном ряде чрезвычайно сложных и запутанных собы
тий, резюмированных в последних строках. Каждая из национальностей, 
о которых идет речь, вела в лице своих официальных представителей 
или своей интеллигенции, упорную борьбу, чтобы из наступившей смуты 
извлечь наиболее широкие права самостоятельности и независимости для 
своей народности. Отношения к России при этом предполагалось уста
новить на основании предварительного признания независимости, тогда 
как официальные представители антисоветской России продолжали от
стаивать права русского народа и общероссийского учредительного со
брания при установлении этих отношений в будущем...».
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III. ЗАГУБЛЕНО ПРИ ЗАЧАТИИ. 
ОБРАЗОВАНИЕ СССР. 

СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ ПОДХОДОВ  
К ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ПИСЬМА И ЗАПИСКИ 

1922— 1924 гг.



1. РОЖДЕНИЕ ИДЕИ И ПЕРВЫЕ КОНФЛИКТЫ

Г. ЧИЧЕРИН — В. МОЛОТОВУ: Включить республики 
в РСФСР*

10 января 1922 г.

Уважаемый товарищ, в протоколе заседания комиссии 
по подготовке европейской конференции** от 9 января 
выдвинут чрезвычайной важности вопрос о включении 
братских республик в РСФСР к моменту конференции. 
Момент достаточно благоприятен для проведения этой 
очень крупной меры без серьезных международных ослож
нений. На конференции следует поставить державы перед 
свершившимся фактом. Если мы на конференции заклю
чим договоры как девять параллельных государств, это 
положение дел будет юридически надолго закреплено, 
и из этой путаницы возникнут многочисленные затруд
нения для нас в наших сношениях с Западом.

В письме, заключающем в себе одобрение текста про
токола, т. Сокольников***, возвращаясь к одному вопросу, 
оставшемуся открытым в комиссии, настаивает на включе
нии в РСФСР также Хивы и Бухары. Я самым решитель
ным образом против этого возражаю, ибо независимость 
Хивы и Бухары гарантирована нами формально в нашем 
договоре с Афганистаном, и нарушение этого не только 
жестоко поссорит нас с Афганистаном, но поставит нас 
перед всем Востоком в положение нарушителей договора 
и душителей свободных мусульманских государств. Эмир- 
ство Бухарское и ханство Хивинское были государствами 
отдельными, но вассальными; после Октябрьской рево
люции мы объявили, что, отвергая царский империализм, 
признаем их полную независимость. Включение их в 
РСФСР были бы перед Востоком демонстрацией нового 
империализма. Кроме того, слияние с Бухарой и Хивой 
слишком усилило бы и без того уже имеющийся в Таш-

* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 400. Л. 63. Подлинник.
** Речь идет о Международной Экономической конференции в Ге

нуе (Италия, 10 апреля—  19 мая 1922 г.), на которую согласно реше
нию совещания Верховного Совета Лиги Наций (Канны, 6— 13 января 
1922 г.) приглашалась и Россия.

***  Сокольников (Бриллиант) Г. Я. (1888— 1939) — в 1922— 1926 гг. 
нарком финансов, член ЦК РКП (б ). Необоснованно репрессирован по 
делу т. наз. «Параллельного антисоветского троцкистского центра»; реа
билитирован посмертно.
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кенте мусульманский национализм, который там очень 
силен даже при коммунистическом прикрытии. Это сде
лало бы там наше положение еще более опасным. Именно 
поэтому т. Иоффе очень решительно высказывался против 
инкорпорации Хивы и Бухары...*

С коммунистическим приветом
Г. Чичерин

И. СТАЛИН — ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП (б ):
«ВПОЛНЕ РАЗДЕЛЯЮ ЭТУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ»**

Не позднее 13 января 1922 г.***

В связи с вопросом о составе и полномочиях нашей 
делегации на европейскую конференцию встает вопрос о 
наших независимых республиках (как советских, так и 
ДВР). На конференции впервые придется столкнуться 
с вопросом о границах РСФСР и о юридических взаимо
отношениях между независимыми республиками и РСФСР. 
Несомненно, что наши противники постараются вскрыть 
при этом всю неопределенность и противоречивость в 
этих взаимоотношениях, найдут цели и попытаются сде
лать невозможным единство дипломатического фронта 
между РСФСР и независимыми республиками, обойдут 
вопрос о ДВР..., и вообще попытаются использовать всю 
несообразность в наших отношениях с независимыми 
республиками с точки зрения юридической для того, что
бы поставить нас в неловкое положение.

Считаясь с обрисованной выше нежелательной пер
спективой и исходя из необходимости установления един
ства дипломатического фронта, некоторые товарищи пред
лагают добиться в кратчайший срок объединения всех 
независимых республик с РСФСР на началах автономии.

Вполне разделяя эту последнюю точку зрения, считаю, 
однако, что для проведения ее в жизнь потребуется серьез
ная подготовительная работа, требующая более или менее 
длительного срока (я имею в виду особенно ДВР, Хорезм, 
Бухару, Украину), между тем как нам нужно быть гото-

* Опущена часть письма, не имеющая отношения к теме сборника. 
** РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 1954. Лл. 1— 1 об. Копия.

***  Датируется по дате получения письма В. И. Лениным.

выми уже через месяц. Ввиду этого я считаю нужным 
предложить другой выход:

1) созвать в кратчайший срок конференцию предсе
дателей центральных исполнительных комитетов незави
симых республик (от ДВР нужно пригласить председа
теля правительства) для установления единого диплома
тического фронта с РСФСР и окончательного определения 
состава делегации;

2) добиваться того, чтобы мандаты всех' членов деле
гации были подписаны всеми председателями советских 
республик, а также председателем правительства ДВР.

Этот выход целесообразен в том отношении, что он, 
создавая единый дипломатический фронт, вместе с тем 
избавляет нас от постановки щекотливых вопросов о гра
ницах РСФСР, о взаимоотношениях с республиками, о 
выводе войск из Грузии и т. д. и т. п.

Может быть нелишне будет сообщить, что тов. Ленин 
выразил полное согласие с предлагаемым планом.

Сталин

X. РАКОВСКИЙ — В. МОЛОТОВУ:*
«Я  СЧИТАЮ ЭТОТ ПРОЕКТ ОШИБКОЙ»**

28 января 1922 г.

По вопросу о составлении тов. Чичериным проекта 
«объединения иностранной политики советских респуб
лик»***.

Представленный тов. Чичериным проект соглашения 
между советскими республиками «объединения внешней 
политики» в случае принятия, явится величайшей поли
тической ошибкой. В этом проекте имеется прямое «под

* На документе пометка: «К  сведению: членам Политбюро ЦК  
РКП тт. Ленину, Троцкому, Сталину, Каменеву, Зиновьеву, Молотову». 
Воспроизводится документ по экземпляру В. И. Ленина.

В связи со срочным отъездом Раковского в Прагу он продиктовал 
настоящее письмо стенографам Председателя Реввоенсовета РСФСР; 
письмо напечатано на бланке старшего секретаря Председателя Рев
военсовета 29 января 1922 г. и отправлено «по поручению тов. Раков
ского». Особо отмечено, что оно не просмотрено Раковским «ввиду его 
отъезда».

** РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 1957. Лл. 16— 17. Копия.
***  Заголовок документа, данный Раковским. Проект Чичерина —  

См.: наст. сб. С. 87.
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чинение» иностранной политики советских республик Нар- 
коминделу, который один будет представлять все респуб
лики во всех отношениях, за границей будет заключать 
договоры торговые, политические и друг [ие], будет решать 
вопросы об их границах, об их отношениях с иностран
цами и проч. Я считаю этот проект ошибкой по следую- 
щим соображениям:

1) Формально он является отменой существующих
договоров между РСФСР и союзными республиками. 
Договоров, которые утверждены съездами Советов и кото
рые можно отменять опять съездами Советов, но отнюдь 
не правительствами этих республик или же председате
лями ВЦИК и даже самим ВЦИКом. Выгодно ли нам 
[это] теперь, когда мы подводим юридические основы 
нашему государственному строю, когда мы накануне Ге
нуэзской конференции так грубо нарушаем основные за
коны о конституции? ✓

2) Это соглашение идет вразрез с той линией по нацио
нальному вопросу, которая в течение четырех лет прово
дилась Центральным Комитетом партии по отношению к 
национальностям и которая дала несомненно крупные по
ложительные результаты. На самом деле проект Чичерина 
формально упраздняет независимые советские республики. 
Выгодно ли нам как раз накануне Генуэзской конферен
ции дать всей националистической братии Украины, Гру
зии и проч. такой козырь в руки, выгодно ли нам дать 
международному империализму мотив обвинять нас в за
воевательных стремлениях?

3) Я согласен, что на Генуэзскую конференцию нужно 
нам явиться как единой делегации без многих возраже
ний. Принимаю мотивировку, которую на чрезвычайной 
Сессии ВЦИКа огласил тов. Калинин; я внес в нее ничтож
ную редакционную поправку, которая была также принята 
и тов. Чичериным, но этого случая не нужно вводить в 
принцип. Если теперь нам выгодно явиться, как единой 
делегации, завтра может быть выгодно и даже необходимо 
явиться в 5—6 лицах. Меня поражает эта тенденция 
тов. Чичерина сузить наш удельный вес в международной 
политике в то время, как капиталистические государства 
наоборот стремятся сколько возможно явиться на конфе
ренциях с большим количеством голосов. Я укажу на 
Англию, которая и на Версальской конференции, и в Лиге 
наций не представляла единой делегации, там была наряду 
с делегацией Англии делегация Канады, Австралии, Южно-
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Африканской республики, а на будущей конференции, 
пожалуй, явится еще и делегация Ирландии, хотя все 
делегации ведут одну общую политику — английскую, но 
они явятся в 5—6 лицах. Это понятно там, где вопрос 
должен решаться голосованием. Мы, может быть, вынуж
дены будем завтра явиться в Лигу наций. Почему нам 
сводить свою делегацию к одному голосу, когда она могла 
бы иметь 5—6 голосов?

4) Я не отрицаю необходимость создать более твер
дую гарантию в иностранной политике, в которой будет 
проводиться единая линия, но эту гарантию нужно искать 
при условии инициативы советских республик, а не в меха
ническом устранении их от иностранной политики.

5) Я думаю даже, что необходим общий федеральный 
орган по иностранной политике. К этому допросу нужно 
подходить со всей должной серьезностью и с конструи
роваться так, чтобы не имелось протеста на автоматиче
ское распространение власти Наркоминдела РСФСР и во- 
вторых, чтобы этот проект после того, как соответствую
щие советские органы выработают и Политбюро утвердит, 
был бы проведен в установленном порядке, а не с грубым 
нарушением наших конституционных норм.

6) Для Генуэзской конференции вполне достаточно 
подписания соглашения между советскими республиками 
с той краткой мотивировкой, что ввиду приглашения на 
Генуэзскую конференцию только России, Советская Рос
сия объявляет себя солидарной со всеми советскими рес
публиками и вместе с ними составляет единую делегацию, 
члены которой могут выступать только от имени всего 
Союза советских республик, а не от имени какой бы то 
ни было отдельной советской республики.

Раковский

Г. ЧИЧЕРИН — И. СТАЛИНУ: «Было бы империализмом 
подчинить братские наркоминделы российскому»*

28 января 1922 г.

Уважаемый товарищ
...Перед нами стоит довольно трудный вопрос. Тов. Ра

ковский, соглашаясь с желательностью создания феде

*  РЦХИДНЙ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 400. Л. 89. Подлинник.

91



рального органа внешних сношений, указывает, что нельзя 
подчинить братские республики российскому органу, а 
надо создать федеральный орган, являющийся выразите
лем всех республик. Это может быть сделано двояко: или 
присоединением к российскому наркоминоделу представи
телей всех республик, т. е. созданием неработоспособной 
обширной говорильни; или, создав основной бундесрат, 
общефедеральный орган, который назначал бы федераль
ный наркоминодел, как бундесрат назначал канцлера. Та
кой бундесрат пригодился бы и для других федериро
ванных, объединенных наркоматов. [...] Пока у нас нет 
общефедерального съезда советов, приходится бундесрат 
построить иначе, в форме какой-нибудь комиссии. Это 
довольно сложный вопрос, который надо решить теперь, 
так как было бы империализмом подчинить братские 
наркоминоделы российскому наркоминоделу вместо того, 
чтобы поставить во главе всех настоящий федеральный 
наркоминодел.

С коммунистическим приветом

Г. Чичерин

X. РАКОВСКИЙ — В. МОЛОТОВУ: «Сепаратных
действий не было»*

19 марта 1922 г.

Тов. Молотов!
Я хотел послать из Риги тезисы по поставленному 

мною на пленуме вопросу «Об отношениях между РСФСР 
и союзными республиками в обстановке новой хозяйст
венной политики и новых междун/ародных/ отношений». 
К сожалению, мне не удалось этого сделать. Пошлю из 
Берлина.

Я не знаю, как толковать постановление Политбюро 
«0  согласовании назначения полпредов между РСФСР и 
УССР» лишь для будущего или оно имеет ретроспектив
ную силу? В этом отношении нужно больше ясности для 
того, чтобы выдать соотв [етствующую] директиву в 
Харьков.

* РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 2270. Лл. 3 об. —  4 об. Подлинник.
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Фактическая справка относительно балтийского пред
ставительства:

В своем обращении в Политбюро, о котором я узнал 
после заседания, Чичерин заявляет: «Члены украинской 
миссии прибыли в Ковно, Ригу и Ревель даже без пред
варительного уведомления НКИД РСФСР и ведут там 
сепаратную политику помимо представительства РСФСР».

Данное утверждение Чичерина не соответствует дейст
вительности, о чем свидетельствует следующее постанов
ление коллегии НКИД РСФСР от 15 февраля 1922 г:

«I. по вопросу об украинской реэвакуац [ионной] ко
миссии в Латвии (в связи с отказом Латпра* решено:
а) предложить Укрпра** не ратифицировать договор с 
Латвией пока она не подпишет дополнительного прото
кола; б) признать неудобным послать полпреда под видом 
председателя реэвакуационной комиссии.

Секретарь коллегии Петров»
Таким образом: а) неправда, что Наркоминдел РСФСР 

не знал об отъезде Укрпредставительства в балтийские 
страны; б) неправда, что по существу он высказывается 
против.

К сожалению, я не в первый раз констатирую, что 
в Наркоминделе на другой день забывают, что постановили 
накануне.

Дальше: никаких сепаратных действий до сих пор ни
кем не было отмечено. Это одно из чичериновских опа
сений, но насчет будущего.

Считаю необходимым, чтобы эту справку Вы довели до 
сведения Политбюро...

^ С тов [арищеским] приветом
X. Раковский

«Проверить отношения между УССР и РСФСР»
Из протокола N° 6 заседания Политбюро ЦК РКП  (б )* * *

11 мая 1922 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Политбюро тт. Ленин, 
Троцкий, Сталин, Каменев, Рыков, Томский. Кандидаты:

* Латвийское правительство.
** Украинское правительство.

* **  РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 292. Лл. 1— 3. Копия. Опущены 
пункты, не имеющие отношения к теме сборника.
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тт. Молотов, Калинин. С совещательным голосом — 
т. Цюрупа.
Докладчики: тт. Фрунзе, Мануильский, Карахан, Ганецкий.

3. Об украинских делах (тт. Фрунзе, Мануильский, 
Ганецкий, Карахан)

...б) Создать комиссию в составе тт. Сталина, Камене
ва, Фрунзе, Скрипника и Мануильского для проверки 
отношений между УССР и РСФСР и выработки положе
ния, регулирующего отношения между ними. Назна
чить срок работы комиссии 1 месяц, обязав ее через 2 не
дели разослать членам Политбюро краткое, не более
2 страниц, письменное сообщение о предварительных 
результатах ее работ. Созыв комиссии поручить т. Фрунзе.

в) Заслушав запросы и сомнения членов ЦК КПУ, 
ЦК РКП устанавливает, что никакой перемены в отноше
ниях РСФСР и УССР в смысле отмены или умаления 
независимости Украинской республики и вообще в смысле 
пересмотра основных конституционных положений Укра
инской республики не произошло.

г) Если бы оказалось, что НКИД РСФСР была допу
щена посылка ноты или какие-либо сношения от имени 
Украины или непосредственно затрагивающие Украину 
без предварительного оповещения НКИД Украины, то 
такого рода шаги ЦК РКП признает безусловно недо
пустимыми и требует, чтобы в случае повторения чего- 
либо подобного были преданы суду секретарь и управде
лами НКИД РСФСР, отвечающие за нарушение непо
средственно, и партийному суду нарком и заместители 
его, ведающие непосредственно данной областью работы.

д) Поручить т. Рыкову и т. Цюрупе наблюдать за тем, 
чтобы эти решения проводились в практике НКИД 
РСФСР...

Из протокола № 1 заседания комиссии ЦК РК П (б ) 
по урегулированию взаимоотношений между РСФСР 

и УССР.*

12 мая 1922 г.

ПРИСУТСТВУЮТ: тов. Сталин, Каменев, Фрунзе, 
Мануильский, Скрыпник; приглашены: тов. Свидерский, 
от НКПрода УССР — тов. Каттель, от Центросоюза — 
тов. Хинчук, от Укрспилки — тов. Затонский и Венгров.

СЛУШАЛИ: Доклад работы Комиссии. Предложение 
т. Сталина; заслушать все заявления о неправильностях во 
взаимоотношениях ведомств УССР и РСФСР и затем, 
исходя из постановления ЦК РКП о неизменности взаи
моотношений УССР и РСФСР, заслушать руководителей 
ведомств и затем выяснить заключение.

Предложение т. Мануильского: Теперь же выяснить 
разногласие имеющееся между наркомпродами, а также 
между Центросоюзом и Укрспилкой, а затем перейти к 
друг/им/ наркоматам, разбирая лишь те вопросы, отно
сительно которых наркоматы не смогут сами перед тем 
сговориться. [...]

ПОСТАНОВИЛИ: Обязать все центр [альные] органы 
РСФСР в течение двух недель представить в Комиссию 
согласованные проекты об их взаимоотношениях, а в слу
чае несогласованности — параллельные проекты по не
согласованным вопросам; указать при этом всем цент
ральным органам, что они должны исходить из постанов
ления Политбюро ЦК РКП от 11 мая 1922 года о недо
пустимости какрх-либо мероприятий, которые практически 
вели бы к ликвидации УССР и умалению прав ее ЦК, 
Совнаркома и ее центральных органов. [...]

Председатель Фрунзе
Члены: Сталин, Каменев, Мануильский
Секретарь Скрыпник

РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 2479. Л. 13. Копия. 
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Из протокола № 2 заседания комиссии ЦК РК П (б )
по урегулированию взаимоотношений между РСФСР 

и УССР.*

17 мая 1922 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Комиссии Сталин, Каме
нев, Фрунзе, Мануильский и Скрыпник; приглашенные 
представители: от Вукопспилки — Затонский, от Центро
союза— Хинчук, Шляпников, Тихомиров и Голенищев — 
Кутузов (от Покобанка). Председательствовал — т. Фрун
зе. Секретарь — т. Скрыпник.

[...] IV. СЛУШАЛИ: Взаимоотношения между нарко
матами РСФСР и УССР.

IV. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению, что между 
наркоматами РСФСР и УССР выработан проект времен
ного соглашения; поручить наркоматам зафиксировать 
это соглашение и провести надлежащим порядком согла
шением обоих ВЦИКов. Принять к сведению, что под
лежит согласованию между наркомпросами вопрос о кон
войной страже. Принять к сведению и утвердить следую
щие] соглашения между наркомюстами РСФСР и УССР:

«Наркомюст УССР имеет в Наркомате юстиции РСФСР 
своего уполномоченного представителя на правах члена 
Коллегии НКЮ РСФСР».

V. СЛУШАЛИ: О малом Совнаркоме.
V. ПОСТАНОВИЛИ: Признать желательным и необ

ходимым, чтобы в Малый Совнарком РСФСР был на 
правах его члена введен представитель УССР. Принять 
к сведению заявление т. Сталина, что на завтрашнем,
18 мая, заседании Политбюро ЦК РКП он поставит и 
поддержит данное предложение.

[...] XI СЛУШАЛИ: Прочие вопросы взаимоотношений 
между РСФСР и УССР.

XI. ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить постановления пре
дыдущего заседания Комиссии о возложении на все Цент
ральные органы РСФСР и УССР [обязанности] взаимно 
согласовать свои отношения и представить проекты или 
фиксированные разногласия для рассмотрения Комиссии 
на сл [едующем] заседании...

Секретарь комиссии Н. Скрыпник

* РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 2479. Л л. 14— 18. Копия. Пункты 
I— III, V I— X, XII протокола опущены.
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Из протокола Пленума Закавказского 
Краевого Комитета РКП (б).*

24 июля 1922 г.

[...] 23. СЛУШАЛИ: О взаимоотношениях Союзного 
Совета с Российскими Советскими органами.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить т. Орджоникидзе и другим 
товарищам, выезжающим в Москву, поставить этот вопрос 
в ЦК РКП...

Секретарь Заккрайкома РКП Орахелашвили

2. СУВЕРЕНИТЕТ И ЦЕНТРАЛИЗМ.
ЗАКАВКАЗСКИЙ ВАРИАНТ ФЕДЕРИРОВАНИЯ.

Б. МДИВАНИ. Краткие тезисы**

[июль 1922 г.]

Общие предпосылки, определяющие характер, объем 
и содержание федерации

1. Особенность советского строя заключается в том, 
что осуществление верховной власти, носителем которой 
являются рабоче-крестьянские \ массы, может принадле
жать только непосредственным избранникам этих масс, а 
именно съезду Советов, а при его отсутствии — ВЦИКу. 
Все же остальные органы являются органами с делеги
рованными полномочиями и не могут оспаривать прав 
верховенства у первых.

2. Имея в виду, что в пределах каждой из Закавказ
ских республик рабочие и крестьяне избирают свои от
дельные Советы и имеют свои отдельные Съезды Советов, 
ВЦИКи и Совнаркомы, нельзя не признать, что носи
тельницей суверенитета является только каждая из этих 
республик в пределах своей территории, а выразителями 
ее прав верховенства — лишь ее высшие органы.

* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 252. Л. 10 об. Копия. Все другие 
пункты протокола опущены, как не имеющие отношения к теме сбор
ника.

** Заголовок документа. На документе имеется надпись, сделанная, 
вероятно, А. Ф. Мясниковым: «Проект Буду Мдивани». Рукопись хранит
ся в бывшем Партархиве Грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС. 
Ф. 13. On. 1. Д. 35. Лл. 43— 44.
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3. Поэтому в системе советского строя, не знающего, 
в отличие от существующих в буржуазных странах феде
раций (Швейцария, C.-Амер. Соед. Шт.), производства 
общих выборов входящими в союз государствами, союз 
республик* может образоваться только на почве согла
шения или договора верховных органов отдельных рес
публик и притом в пределах, точнр очерченных в договоре, 
а федеральные учреждения, являясь органами с производ
ными правами и осуществляя только ту власть, которая 
им делегирована отдельными суверенными республиками 
по известному кругу общих дел, исполняют волю этих 
республик, а вовсе не конкурируют и не умаляют их суве
ренности.

4. И такое положение, неизбежно вытекающее из 
различия экономических, исторических, культурных и дру
гих местных условий, определяющих производительную 
способность рабоче-крестьянского населения каждой из 
отдельных республик, заставляет считаться с собой в про
цессе советского строительства у нас.

Из изложенных выше принципов вытекает то основ
ное начало, что к компетенции союзных органов могут 
быть признаны отнесенными лишь те дела, на передачу 
коих федерации последовало общее согласие всех союзных 
республик в лице их ВЦИКов, и поэтому все те права, 
кои именно не делегированы Союзу, считаются остав
шимися в компетенции высших органов отдельных рес
публик.

Переходя же к определению круга общих дел, кото
рые можно было бы передать Союзным органам, необхо
димо руководствоваться тем соображением, что делеги
ровать следует только нормирование тех вопросов, разре
шение коих общими усилиями доказано жизнью, — иначе 
может создаться вредная опека излишних бюрократиче
ских учреждений, тормозящая развитие местных творче
ских сил. [...]**

* Слово «республик» написано вместо зачеркнутого «государств». 
** Опущена часть документа, конкретизирующая изложенные прин

ципы применительно к устройству и компетенции федеративных органов 
власти и управления и пр.
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Из проекта* А. СВАНИДЗЕ**

июль 1922 г.

...II. Вступая между собою в союз Закреспублики не 
отказываются от суверенитета и удерживают: а) раздель
ные источники власти (съезды советов), раздельные го- 
суд [арственные] центры, осуществляющие законодатель
ную и исполнительную власть на местах (ЦПК и СНК). 
Они сохраняют за собою все права, кои ими же переданы 
союзной власти.

III. Союзная власть же есть власть надгосударствен
ная. О н а  не имеет и м п е р и у м а  (господства, при
нуждения) над государствами союза. Она осуществляет 
свои задания, выработанные на основе соглашения, путем 
соглашения же (фактического или предполагаемого)...

Окончательный вариант проекта Консгатуции 
федеративного союза Закавказских республик, 

подготовленный комиссией Заккрайкома РКП(б)***

24 июля 1922 г.
1

Социалистические Советские Республики Азербайджа
на, Армении и Грузии на основании заключенного между 
собой союзного Договора в определенных, нижеуказан
ных областях государственной деятельности передают 
свои права Полномочной Конференции, Исполнительным 
органом которой является Союзный Совет.

2

Полномочная Конференция [Союзный Совет] в преде
лах делегированных прав и Союзные Республики в обла
сти не переданных им Полномочной Конференции прав 
являются вполне суверенными.

* Документ хранится в бывшем Партархиве Грузинского филиа
ла ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 13. On. 1. Д. 35. Л. 65. Опущена конкрети
зирующая часть проекта.

** А. Сванидзе —  член ЦК КПГ, наркомфин республики.
* **  Документ хранится в бывшем Партархиве Грузинского филиа

ла ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 13. On. 1. Д. 35. Лл. 67— 68.
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3

Союзные Республики делегируют свои права Полно
мочной Конференции в следующих вопросах:

1) введение иностранной политики, причем кроме От
дела Внешних Сношений в Республиках должны быть 
созданы Секретариаты, во главе с уполномоченными объ
единенного Наркоминдела для ведения текущей работы на 
местах.

2) организация и руководство всеми вооруженными 
силами Республик

3) охрана завоеваний революции, причем в Респуб
ликах сохраняются Чрезвычайные Комиссии, и только 
через них ведется вся работа по предупреждению и иско
ренению контр-революции

4) внешней торговли;
5) финансов;
6) железно-дорожного хозяйства;
7) охраны труда;
8) народной связи; причем дело народной связи орга

низуется на началах хозяйственного расчета при условии 
сохранения в Союзных Республиках, делопроизводства, 
передача депеш и т. п. на устанавливаемых самими Рес
публиками для телеграфа языках, с упразднением аппа
ратов Республиканских Наркомов и с установлением ин
ститута У  пол номоченных объединенного Наркомата, при 
сохранении технических аппаратов в Республиках.

9) рабоче-крестьянской инспекции, причем в респуб
ликах наркомы РКИ остаются, а федеративный Нарком- 
рабкри пользуется правом непосредственного контролиро
вания лишь Заквнешторга, железнодорожных и федера
тивных учреждений, а в Республиках пользуется правом 
контролирования всех органов объединенных комиссариа
тов через Республиканские РКИ.

4

К компетенции Полномочной Конференции относятся 
также вопросы:

1) Ратификация решений Союзного Совета, касаю
щихся объявлений войны и заключений мира;

2) Утверждение федеральной Сметы доходов и рас
ходов.
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5

■ Полномочная Конференция делегируется на один год 
и собирается по своему решению на сессии не реже 3-х 
раз в год.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезвычайные сессии Полномочной 
Конференции могут быть созваны по инициативе Союз
ного Совета, или же по крайней мере ЦИКов 2-х рес
публик.

6

Во главе Союзного Совета стоит его Президиум, со
стоящий из 3-х членов-представителей Республик Азер
байджана, Армении и Грузии по одному.

7

На основании решений Полномочной Конференции и 
в пределах делегированных ей прав Союзный Совет де
лает распоряжения, выносит постановления и издает дек
реты, которые, безусловно, являются обязательными и 
неуклонно проводятся в жизнь Союзными Республиками.

8

Все декреты и распоряжения Союзного Совета рас
публиковываются Совнаркомами Республик в определен
ный Союзным Советом срок.

9

По всем вопросам, относящимся к кругу ведения Союз
ного Совета, последний сносится с ЦИК-ами и Совнар
комами Республик, а «объединенные Наркоматы в поряд
ке подчиненности, с своими У пол номоченными.

10

Наркомы Закавказья выбираются и отзываются Пол
номочной Конференцией, а их заместители и члены Кол
легий Объединенных Наркоматов назначаются и отзы
ваются Союзным Советом.
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Уполномоченные Объединенных Наркоматов Респуб
лик назначаются соответствующими Наркомами через 
Союзный Совет. Они всецело подчиняются своим Феде
ративным Наркомам, являясь одновременно подотчетными 
Республиканским Совнаркомам и входя в состав послед
них с правом решающего голоса лишь по вопросам своей 
компетенции.

Председатель комиссии А. Мясников
Члены комиссии: Н. Нариманов

Б. Мдивани
С. Киров

«Поручить комиссии»
Из протокола N °20 заседания Политбюро ЦК РКП (б ).*

10 августа 1922 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Политбюро тт. Каменев, 
Троцкий, Сталин, Зиновьев, Молотов (кандидат), Рыков, 
Томский; члены ЦК: тт. Сулимов (кандидат), Смилга, 
Дзержинский, Раковский, Мануильский (кандидат), Радек, 
Петровский, Сокольников.

О взаимоотношениях между РСФСР и Украиной 
(тт. Раковский, Мануильский)

а) Указать в партийном порядке тем наркоматам, 
соглашение которых с Украиной было утверждено комис
сией Политбюро ЦК, что они должны руководствоваться 
в своих действиях этим соглашением, но без оформления 
его в советском порядке;

б) Предложить Оргбюро образовать комиссию с пору
чением к следующему Пленуму ЦК подготовить вопрос 
о взаимоотношениях РСФСР и независимых республик, 
для оформления его потом в советском порядке...**

* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 306. Л. 1. Копия. Остальные пункты 
протокола опущены, как не имеющие отношения к теме сборника.

** Наиболее полный опубликованный комплекс документов и ма
териалов, характеризующий работу данной комиссии см.; Известия 
ЦК КПСС. 1989. № 9. С. 191— 219.

102

И. СТАЛИН. Проект резолюции о взаимоотношениях 
РСФСР с независимыми республиками. *

Не ранее 11 августа 1922 г.
1. Признать целесообразным формальное вступление 

независимых Советских республик: Украины, Белоруссии, 
Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оста
вив вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР** открытым и огра
ничившись принятием договоров с ними по таможенному 
делу, внешней торговле, иностранным и военным делам и 
прочее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующие изменения в кон
ституциях, упомянутых в 1-м пункте республик произ
вести по проведении вопроса в советском порядке.

2. Признать целесообразным формальное распростра
нение компетенции ВЦИКа, СНК и СТО РСФСР на соот
ветствующие центральные советские учреждения перечис
ленных в п. 1-м республик.

3. Внешние дела (Индел, Внешторг), военные дела, 
железнодорожные, финансовые и потель*** упомянутых 
в пун. 1-м независимых республик объединить с таковыми „ 
РСФСР.

4. Наркоматы: продовольствия, труда и народного 
хозяйства формально подчинить директивам соответствую
щих наркоматов РСФСР.

5. Остальные наркоматы упомянутых в п. 1-м респуб
лик как-то: юстиции, просвещения, внутренних дел, зем
леделия, рабоче-крестьянской инспекции, народного здра
вия и социального обеспечения считать самостоятельными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Органы борьбы с контрреволюцией 
в упомянутых выше республиках подчинить директивам 
ГПУ РСФСР.

6. Настоящее решение, если оно будет одобрено 
ЦК РКП, не публикуется, а передается национальным 
цека, как циркулярная директива для его проведения в 
советском порядке через ЦИКи или съезды Советов упо
мянутых выше республик до созыва Всероссийского 
Съезда Советов, на котором декларируется оно, как по
желание этих республик.

* Член Комиссии И. Сталин
Верно: (Назаретян)

* Известия ЦК КПСС 1989. № 9. С. 192— 193.
** Дальневосточная Республика.

* ** Почта и телеграф.
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3. СТАЛИН: «НУЖ НА, ПО-МОЕМУ, ТВЕРДОСТЬ 
ПРОТИВ ИЛЬИЧА»

И. СТАЛИН: «С руководящим центром в Москве».*
( Телеграмма в Заккрайком РКП  ( б) )

29 август 1922 г.
Расшифрованную вручите Буду Мдивани. Копия — 

т. Орджоникидзе. Я совершенно согласен с Орджоникидзе 
и Кировым в том, что необходимо создание реальных 
политических и экономических условий для организации 
на деле единого хозяйственного организма на объединен
ной территории Советских республик с руководящим 
центром в Москве. Для этого необходимо, по-моему, 
объединить внешние сношения и хозяйственные органы 
в одно целое, с распространением компетенции Совнар
кома, Совета Обороны, ВЦИК Москвы на все Советские 
республики. Получение подтвердить.

Д. МАНУИЛЬСКИЙ — И. СТАЛИНУ: Пора 
ликвидировать самостоятельные республики.**

4 сентября 1922 г.
Дорогой товарищ Сталин,
Перед своим отъездом в отпуск я хотел высказать не

которые соображения по вопросу об украинских делах 
или, вернее сказать, о положении окраин. Опыт истек
шего года показал, что то положение, которое создалось 
на окраинах и, в частности, на Украине, приводящее к 
ряду конфликтов между ведомствами центра и мест, даль
ше длиться не может. Это положение, приводящее к тому, 
что ответственные товарищи должны тратить три четверти 
своего времени на урегулирование конфликтов, должно 
быть радикально пересмотрено, ибо оно не отвечает боль
ше объективной обстановке.

В каком направлении?
Я полагаю, что в направлении ликвидации самостоя

тельных республик и замены их широкой реальной, авто
номией. Это значит, что в отношении вопросов внешней 
торговли и иностранных дел надлежит установить единое

* РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 4467. Л. 1. Подлинник.
**  Известия ЦК КПСС. 1989. №  9. С. 193— 195.
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руководство из центра при соблюдении соответствующих 
гарантий, что интересы окраин при торговых операциях 
с заграницей не будут обойдены. То же самое приходится 
сказать и в отношении всего хозяйства. Нынешняя форма 
взаимоотношений изжила себя и на место единого руко
водства у нас создается несколько «хозяев», что не может 
не отражаться гибельно на самом хозяйстве. Теперь, когда 
в нашем административном аппарате надлежит установить 
и поднять чувство ответственности за порученное каж
дому дело, эта система двойственности вносит лишь пута
ницу и затрудняет положение с хозяйственным возрож
дением страны.

Помимо этих практических соображений, есть и сооб
ражения, если хотите, и марксистски теоретического ха
рактера. Образование на окраинах самостоятельных рес
публик со своими ЦИК и Совнаркомом отвечало опреде
ленному этапу нашей революции, который было бы неточ
но назвать «национальным» этапом, но в период которого 
пролетарской диктатуре пришлось развязывать националь
ный вопрос. Это была неизбежная уступка национальной 
стихии, приведенной революцией в движение, и которая 
опираясь на недовольство крестьянской массы могла 
превратиться в серьезнейшую Вандею. Изменение эконо
мической политики внесло успокоение в деревню, выбив 
почву из-под ног политических сепаратистов, пытавшихся 
использовать экономику для своих целей. Несомненно, 
что введение сейчас автономии там, где существовал ре
жим «самостоятельности», отразится на темпе того пере
лома, который мы называем «сменовеховством». В наших 
окраинных республиках, в частности, в Украине, «смено
веховство» запоздало в силу национальных моментов. 
Введение ж’б автономии задержит еще на некоторое время 
украинскую «смену вех», но никакого серьезного нацио
нального движения в смысле оппозиции к этому курсу не 
вызовет, ибо почвы у украинской интеллигенции нет. 
Украинский мужик «национальным» вопросом не интере
суется и больше принимать участие в бандах политиче
ского характера не хочет. Нужно только, я полагаю, про
вести реализацию этого мероприятия таким образом, что
бы инициатива исходила от национальных съездов Сове
тов, получив свое законодательное завершение на Всерос
сийском съезде в декабре.

С коммунистическим приветом
Д. Мануильский
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«Считать преждевременным».*
Из протокола заседания ЦК КП Грузии.

15 сентября 1922 г.

СЛУШАЛИ: 1. Тезисы тов. Сталина об автономизации 
Советских Республик.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Предлагаемое на основании тези
сов тов. Сталина объединение в форме автономизации 
независимых Республик считать преждевременным.

Объединение хозяйственных усилий и общей политики 
считаем необходимым, но с сохранением всех атрибутов 
независимости.

Голосовали: члены ЦК — 5 — за, один — тов. Элиа- 
ва — против.

Кандидаты: 6 голосов — за, против — нет.
Из присутствующих — 19 голосов — за, против — б — 

тт. Орджоникидзе, Енукидзе, Киров, Сокольников, Гого- 
беридзе, Кахиани.

Воздержался тов. Миха Цхакая. Поручить Секрета
риату ЦК опросить мнение отсутствующих членов ЦК: 
тт. Орахелашвили, Эшба, Торошелидзе, Каландзе, Гогиа, 
Г егечкори.

Поручить тов. Мдивани опросить находящихся в Моск
ве членов ЦК тт. Окуджава, Думбадже и Цинцадзе.

2. Временно воздержаться от переноса вопроса в широ
кие партийные массы.

Подписал: Секретарь ЦК — Сабашвили 
Верно: Назаретян

Ф. МАХАРАДЗЕ** — В. ЛЕНИНУ: «У  нас., путаница 
и неразбериха»***

16 сентября 1922 г.
Дорогой Владимир Ильич!
Шлю Вам самый горячий привет и бесконечно раД 

тому, что Вы совершенно оправились от болезни. При
знаться, мне очень неловко и совершенно не хотелось 
утруждать сейчас Ваше внимание всякими разговорами о

* Известия ЦК КПСС. 1989. №  9. С. 196.
** Председатель ЦИК Грузии. —  Ред.

***  РЦХИДНИ. Ф. 5. On. 1. Д. 1194. Лл. 3 об. — 4. Подлинник.
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наших внутренних делах, но хорошо зная, какое глубокое 
внимание Вы уделяете, между прочим, и вопросам о Гру
зии, я счел своим долгом сообщить кое о чем. Не знаю, 
попал ли к Вам мой доклад, который я писал еще в конце 
пришлого года специально для Вас...

К сожалению, внешние условия для нашей работы за 
это время нисколько не улучшились, а наоборот, они ухуд
шились и продолжают все более ухудшаться. Прежде все
го создалась у нас страшная путаница и неразбериха во 
взаимоотношениях между союзными органами, с одной 
стороны, и республиканскими, с другой. Заккрайком, кото
рый должен был бы урегулировать эти взаимоотношения, 
не сумел это сделать, не смог взять правильный курс и 
своим вмешательством еще больше запутал дело. Беда 
заключается еще в том, что некоторые из ответственных 
товарищей, которые пользуются исключительным влия
нием, хотят во что бы то ни стало опередить естественный 
ход вещей и форсировать события, не считаясь ни с внут
ренней, ни с международной обстановкой. Так происхо
дит, например, в области финансовых вопросов. Хотят 
немедленным унифицированием дензнаков сознательно 
ухудшить здесь положение, зная, что это ухудшение поло
жения у нас нисколько не улучшит положения в других 
республиках. При этом явно абсурдные положения навя
зываются в порядке партийной дисциплины, но эта 
последняя тоже имеет свои пределы, перескочив которые, 
она уже теряет свой смысл.

Далее, вопрос о грузинской Красной Армии все еще 
остается не разрешенным: ее нет; есть правда, грузинские 
части, влитые в ОКА*...

Наконец, вопрос о независимости снова стал в порядке 
дня, причем в той плоскости, которая для нас является 
совершенно неожиданной. Мы думаем, что та политика, 
которая до сих пор проводилась Москвой, является пока 
что единственно правильной, по крайней мере в отношении 
Грузии она еще далеко не изжита. Ни внутренняя и ни 
международная обстановка, по моему глубокому убежде
нию, еще не говорит о перемене этой политики. Должен 
откровенно сказать, что Грузию нельзя мерить ни азер
байджанским, ни туркестанским аршином. Но есть левые 
коммунисты, для которых тут никакой разницы не сущест
вует.

* Отдельная Кавказская армия.

107



Более подробно по всем этим вопросам доложит 
т. Буду Мдивани, который в данном случае вполне выра
жает мнение как партийной, так и беспартийной массы.

Еще раз извиняюсь за беспокойство, и все мы ждем 
Ваших мудрых советов.

Крепко жму Вашу руку
С коммунистическим приветом 
Ф. МАХАРАДЗЕ

И. СТАЛИН — В. ЛЕНИНУ: «Игра в независимость»*

22 сентября 1922 г.

Ответ на записку**

Тов. Ленин!
 ̂Мы пришли к такому положению, когда существующий 

порядок отношений между центром и окраинами, т. е. 
отсутствие всякого порядка и полный хаос, становятся 
нестерпимыми, создают конфликты, обиды и раздраже
ние, превращают в фикцию т‘. н. единое федеративное на
родное хозяйство, тормозят и парализуют всякую хозяй
ственную деятельность в общероссийском масштабе. Одно 
из двух: либо*** действительная независимость и тогда — 
невмешательство центра, свой НКИД, свой Внешторг, 
свой Концессионный комитет, свои железные дороги, при
чем вопросы общие решаются в порядке переговоров рав
ного с равным, по соглашению, а постановления ВЦИК, 
СНК РСФСР не обязательны для независимых республик; 
либо действительное объединение советских республик в 
одно хозяйственное целое с формальным распростране
нием власти СНК, СТО и ВЦИК РСФСР на СНК, ЦИК и 
экономсоветы независимых республик, т. е. замена фик
тивной независимости действительной внутренней авто
номией республик в смысле языка, культуры, юстиции, 
внудел, земледелия и прочее.

Следует иметь в виду, что:
1. Формально решения СНК, СТО и ВЦИК РСФСР 

необязательны для независимых республик, при чем эти 
учреждения сплошь и рядом отменяют постановления

* Известия ЦК КПСС. 1989, № 9. С. 198— 200.
** Приписано рукой Сталина. — Ред,

*** Здесь и далее подчеркнуто в документе. —  Ред.
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центральных учреждений независимых республик, что 
вызывает протесты последних против «незаконных дейст
вий» центральных учреждений Москвы;

2. Вмешательство ЦК РКП в таких случаях происхо
дит обычно после того, как центральные учреждения 
окраин уже дали свои декреты, отменяемые потом цент
ральными учреждениями Москвы, что создает волокиту и 
тормоз в хозяйственных делах и вызывает на окраинах 
недоумение среди беспартийных и раздражение среди 
коммунистов;

3. За четыре года гражданской войны, когда мы ввиду 
интервенции вынуждены были демонстрировать либера
лизм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспи
тать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих 
и последовательных социал-независимовцев, требующих 
настоящей независимости во всех смыслах и расцени
вающих вмешательство ЦК РКП, как обман и лицемерие 
со стороны Москвы;

4. Мы переживаем такую полосу развития, когда фор
ма, закон, конституция не могут быть игнорированы, когда 
молодое поколение коммунистов на окраинах игру в неза- 
вимость отказывается понимать как игру, упорно призна
вая слова о независимости за чистую монету и также 
упорно требуя от нас проведения в жизнь буквы консти
туции независимых республик;

5. Если мы теперь же не постараемся, приспособить 
форму взаимоотношений между центром и окраинами к 
фактическим взаимоотношениям, в силу которых окраины 
во всем основном безусловно должны подчиняться центру, 
т. е. если мы теперь же не заменим формальную (фик
тивную) независимость формально же (и вместе с тем 
реальной) автономией, то через год будет несравненно 
труднее отстоять фактическое единство советских респуб
лик.

Сейчас речь идет о том, как бы не «обидеть» нацио
налов; через год, вероятно, речь пойдет о том, как бы не 
вызвать раскол в партии на этой почве, ибо «националь
ная» стихия работает на окраинах не в пользу единства 
советских республик, а формальная независимость благо
приятствует этой работе. Один из многих примеров: не
давно Грузинский ЦК, оказывается, решил без ведома 
ЦК РКП разрешить оттоманскому банку (англо-француз
ский капитал) открыть свое отделение в Тифлисе, что, 
несомненно, повело бы *к финансовому подчинению За
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кавказья Константинополю (уже теперь в Батуми и Тиф
лисе турецкая лира является господствующей вытесняю
щей с рынка грузинские и русские деньги), причем реши
тельно запрещение со стороны ЦК (принятое по настоянию 
т. Сокольникова) вызвало, оказывается, бурю возмуще
ния среди грузинских национал-коммунистов.

Мой план:
1. Вопрос о Бухаре, Хиве и ДВР (которая еще не 

советизирована) оставить пока открытым, т. е. пока их не 
автономизировать.

2. В отношении остальных пяти независимых респуб
лик (Украина, Белоруссия, Грузия, Азербайджан и Арме
ния) признать целесообразным автономизацию с тем, что
бы к Всероссийскому Съезду Советов ЦИК и этих респуб

ли к  сами добровольно изъявили свое желание вступить
в более тесные хозяйственные отношения с Москвой на 
началах автономии (я имею уже заявления Азербайджан
ского и Армянского ЦК Компартии о желательности 
автономизации, и заявление Грузинского ЦК Компартии 
о желательности сохранения формальной независимости).

Комиссию ЦК по определению отношений с окраинами 
созовем должно быть 23 или 24 (не все еще съехались). 
Большинство членов комиссии за автономизацию, в числе 
них и т. Сокольников.

Что касается американских акционеров, то сведения 
расходятся: одни их считают солидными, другие не солид
ными. На днях соберу точные сведения и сообщу.

P. S. 1. На всякий случай посылаю Вам для сведения 
письмо «липового» национала т. Мануильского*. Сообщаю 
для сведения, что отнюдь «нелиповый» украинец т. Ра
ковский, как говорят, высказывается против автономиза
ции**.

2. Т. Орджоникидзе приехал и шлет Вам горячий 
привет.

И. Сталин

Подробнее поговорим во вторник***
И. Ст.

* См.: наст. сб. С. 104.
** См.: наст. сб. С. 89,115.

***  Приписано рукой И. В. Сталина. —  Ред.
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В. ЛЕНИН — Л. КАМЕНЕВУ*

26 сентября 1922 г.
т. Каменев! Вы, наверное, получили уже от Сталина 

резолюцию его комиссии о вхождении независимых рес
публик в РСФСР.

Если не получили, возьмите у секретаря и прочтите, 
пожалуйста, немедленно. Я беседовал об этом вчера с Со
кольниковым, сегодня со Сталиным. Завтра буду видеть 
Мдивани (грузинский коммунист, подозреваемый в «неза- 
висимстве»).

По-моему, вопрос архиважный. Сталин немного имеет 
устремление торопиться. Надо Вам (Вы когда-то имели 
намерение заняться этим и даже немного занимались) 
подумать хорошенько; Зиновьеву тоже.

Одну уступку Сталин уже согласился сделать. В § 1 
сказать вместо «вступления» в РСФСР —

«Формальное объединение вместе с РСФСР в союз 
советских республик Европы и Азии».

Дух этой уступки, надеюсь, понятен: мы признаем себя 
равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и на
равне с ними входим в новый союз, новую федерацию, 
«Союз Советских Республик Европы и Азии».

§ 2 требует тогда тоже изменения. Нечто вроде созда
ния наряду с заседаниями ВЦИКа РСФСР —

« Общефедерального ВЦИКа Союза Советских Респуб
лик Европы и Азии».

Если раз в неделю будет заседать первый и раз второй 
(или даже 1 раз в 2 недели второй), уладить это не трудно.

Важно, чтобы мы не давали пищи «независимцам», не 
уничтожали их независимости, а создавали еще новый 
этаж, федерацию равноправных республик.

Вторая часть § 2 могла бы остаться: недовольные об
жалуют (решения СТО и СНК) в общефедеральный 
ВЦИК, не приостанавливая этим исполнения (как и в 
РСФСР).

§ 3 мог бы остаться с изменением редакции: «сли
ваются в общефедеральные наркоматы с пребыванием 
в Москве с тем, чтобы у соответствующих наркоматов 
РСФСР имелись во всех республиках, вошедших в Союз 
Республик Европы и Азии, свои уполномоченные с не
большим аппаратом».

* Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 211— 213.
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Часть 2-ая § 3-го остается; может быть, можно бы 
сказать длй большего равноправия: «по соглашению
ВЦИКов республик, входящих в Союз Советских Респуб
лик Европы и Азии».

Часть 3-ю обдумать: не заменить ли «целесообразным» 
« обязательным»? Или не вставить ли условной обяза
тельности хотя бы в виде запроса и допущения решать 
без запроса лишь в случаях «особо экстренной важности»?

§ 4, может быть, тоже «слить по соглашению ВЦИКов»?
§ 5, может быть, добавить: «с учреждением имеющих 

чисто совещательный характер (или только совещательный 
характер) совместных (или общих) конференций и съез
дов»?

Соответственные изменения в примечаниях 1-ом и 
2-ом.

Сталин согласился отложить внесение резолюции в 
Политбюро Цека до моего приезда. Я приезжаю в поне
дельник, 2/Х. Желаю иметь свидание с Вами и с Рыковым 
часа на 2 утром, скажем, в 12—2, и, если понадобится, 
вечером, скажем, 5—7 или 6—8.

Это мой предварительный проект. На основании бесед 
с Мдивани и др. товарищами буду добавлять и изменять. 
Очень прошу и Вас сделать то же и ответить мне.

Ваш Ленин

P. S. Разослать копии в с е м  членам Политбюро.

/
И. СТАЛИН — В. ЛЕНИНУ и членам Политбюро*

Ответ на письмо тов. Ленина тов. Каменеву* *

27 сентября 1922 г.

1. По параграфу 1 резолюции комиссии, по-моему, 
можно согласиться с предложением т. Ленина, форму
лируя ее так: «признать целесообразным формальное 
объединение советских социалистических республик Украи
ны, Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Армении с 
РСФСР в Союз Советских Социалистических Республик 
Европы и Азии» (Бухара, Хорезм и ДВР, из коих первые

* Известия ЦК КПСС. 1989. №  9. С. 208. Письмо направлялось 
Зиновьеву, Калинину, Каменеву, Молотову, Рыкову, Томскому, Троцкому.

** Заголовок документа. —  Ред.
■ 2

являются не социалистическими, а третья еще не совети
зирована, остаются пока вне формального объединения).

2. По параграфу 2 поправку т. Ленина о создании 
наряду с ВЦИКом РСФСР ВЦИКа федерального, по-мое
му, не следует принять: существование двух ЦИКов в 
Москве, из коих один будет представлять, видимо, «ниж
нюю палату», а другой — «верхнюю», — ничего кроме 
конфликтов и трений не даст. Предлагаю вместо поправки 
т. Ленина следующую поправку:, «в соответствии с этим 
’ЦИК РСФСР преобразуется в общефедеральный ЦИК, 
решения которого обязательны для центральных учреж
дений, входящих в состав союза республик». Я думаю, что 
всякое иное решение в смысле поправки т. Ленина должно 
повести к обязательному созданию русского* ЦИКа с 
исключением оттуда восьми автономных республик (Тат- 
республика, Туркреспублика и прочее), входящих в состав 
РСФСР, к объявлению последних независимыми наряду 
с Украиной и прочими независимыми республиками, к 
созданию двух палат в Москве (русского и федераль
ного), и, вообще, к глубоким перестройкам, что в данный 
момент не вызывается ни внутренней, ни внешней необхо
димостью и, что, на мой взгляд, при данных условиях 
нецелесообразно и, во всяком случае, преждевременно.

3. По параграфу 3 незначительные поправки т. Ленина 
носят чисто редакционный характер.

4. По параграфу 4, по-моему, товарищ Ленин «поторо
пился», потребовав слияния наркоматов финансов, продо
вольствия, труда и народного хозяйства в федеральные 
наркоматы. Едва ли можно сомневаться в том, что эта 
«торопливость» даст пищу «независимцам» в ущерб нацио
нальному либерализму т. Ленина.

5. По параграфу 5 поправка т. Ленина, по-моему, 
излишняя.

И. СТАЛИН

* Подчеркнуто в документе. —  Ред.
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И. СТАЛИН — Л. КАМЕНЕВ: Обмен записками 
на заседании Политбюро ЦК РК П (б )*.

28 сентября 1922 г.

Каменев: Ильич собрался на войну в защиту неза
висимости. Предлагает мне повидаться с грузинами. Отка
зывается даже от вчерашних поправок. Звонила Мария 
Ильинична.

Сталин: Нужна, по-моему, твердость против Ильича. 
Если пара грузинских меньшевиков воздействует на гру
зинских коммунистов, а последние на Ильича, то спра
шивается — причем тут «независимость»?

Каменев: Думаю, раз Владимир Ильич настаивает, 
хуже будет сопротивляться**.

Сталин: Не знаю. Пусть делает по своему усмотрению.

И. СТАЛИН, А. МЯСНИКОВ, С. ОРДЖОНИКИДЗЕ,
В. МОЛОТОВ — всем членам и кандидатам в члены 
ЦК РК П (б ): «Вносим более точную формулировку»

Проект об отношениях РСФСР с независимыми
Советскими Социалистическими Республиками***

не ранее 27 сентября 1922 г.
Мы считаем, что резолюция Комиссии Цека по во

просу об отношениях между РСФСР и независимыми 
Республиками (она роздана членам и кандидатам ЦК), 
в основе правильная и безусловно приемлемая, нужда
ется в уточнении некоторых пунктов, касающихся глав
ным образом строения общесоюзных центральных органов 
и отчасти их функций. В этом убедили нас беседы с неко
торыми членами Цека и с рядом националов с мест. Сооб
разно с этим мы вносим в ЦК следующую, несколько 
измененную, более точную формулировку решения Комис
сии ЦК:

1. Признать необходимым заключение договора между 
Украиной, Белоруссией, Федерацией Закавказских Рес
публик и РСФСР об объединении их в «Союз Социалисти
ческих Советских Республик» с оставлением за каждой из 
них права свободного выхода из состава «Союза».

* Известия ЦК КПСС. 1989. № 9. С. 208— 209.
** Подчеркнуто Каменевым. —  Ред.

***  Известия ЦК КПСС. 1989. №  9. С. 205— 206.
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2. Высшим органом «Союза» считать «Союзный ЦИК», 
составляющийся из представителей ЦИКов РСФСР, За
кавказской Федерации, Украины и Белоруссии пропор
ционально представляемого ими населения.

3. Исполнительным органом «Союзного ЦИКа» счи
тать «Союзный Совнарком», назначаемый «Союзным 
ЦИКом».

4. Индел, Внешторг, Наркомвоен, НКПС и Потель 
Республик и Федераций, входящих в состав «Союза», 
слить с таковыми «Союза Сов. Соц. Республик» с тем, 
чтобы у соответствующих наркоматов «Союза Республик» 
имелись в республиках и федерациях свои уполномочен
ные с небольшим аппаратом, назначаемые наркомами 
«Союза» по соглашению с ЦИКами федерацией и рес
публик.

Примечание: считать целесообразным привлечение
представителей заинтересованных республик в соответ
ственные заграничные представительства НКИД и НКВТ.

5. Наркоматы финансов, продовольствия, народного 
хозяйства, труда и инспекции республик и федераций, 
входящих в состав «Союза республик», подчинить дирек
тивам соответствующих наркоматов и постановлениям 
Совнаркома и СТО «Союза Республик».

6. Остальные наркоматы, входящие в состав «Союза» 
республик, как-то: юстиции, просвещения, внудел, земле
делия, народного здравия и соц. обеспечения считать 
самостоятельными.

Члены комиссии ЦК: Сталин
Орджоникидзе 
Мясников
В. Молотов

X. РАКОВСКИЙ —  И, СТАЛИНУ: «Вместо федерации —  
упразднение республик»*

28 сентября 1922 г.

Замечания X. Раковского по проекту резолюции о 
взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками. 

В проекте, представленном т. Сталиным**, отмечаю
* Известия ЦК КПСС. 1989. №  9. С. 209— 213.

**  См.: наст. сб. С. 103.
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прежде всего следующие неясности и противоречия в 
пп. 2, 3, 4 и 5.

По 2 пункту. Поскольку речь идет об Украине, компе
тенция ВЦИК, СНК и СТО РСФСР распространяется и 
теперь на все соответствующие центральные учреждения 
на Украине по всем вопросам, касающимся объединенных 
комиссариатов*. Если нужно понимать, что в будущем 
компетенция вышеупомянутых органов распространяется 
и на необъединенные комиссариаты, тогда нельзя их счи
тать самостоятельными, как это предусмотрено п. 5.

По п. 3. Что касается Украины, перечисленные комис
сариаты — внешторг, военных дел, железных дорог, фи
нансов и почты и в данный момент являются объединен
ными с таковыми РСФСР. Необъединенным является 
только Наркоминотдел, о котором буду говорить отдель
но. Возникает вопрос, с какой целью в 3 п. говорится о 
«необходимости» объединения только что упомянутых ко
миссариатов, когда они уже объединены. Имеются ли 
здесь в виду кавказские республики, где такового объ
единения, кажется, нет, или же т. Сталин считает неудов
летворительною теперешнюю форму объединения и хо
тел бы более тесной? Этот пункт остается неясным.

Неясно также, в какой форме должны быть объедине
ны комиссариаты иностранных дел. Комиссариаты ино
странных дел отдельных республик могут существовать 
и под теперешней фирмой действовать от имени отдель
ных республик, но находиться формально в советском 
порядке в подчинении Наркоминдела РСФСР, директивы 
и приказы которого исполняют. Можно понимать это 
объединение в смысле управления комиссариатов и све
дения их к агентствам Наркоминодела РСФСР, каковое 
имеется, например, в Севастополе при Крымской авто
номной республике. Согласно проекту, представленному 
весной Чичериным накануне отъезда в Геную, который 
тогда был отвергнут, комиссариаты иностранных дел в 
отдельных республиках оставались, но за ними призна
валось право, как писал Чичерин, заниматься «иностран
ными делами местного характера», тогда как представи
тельство пассивное и активное за границей, право ведения 
переговоров и заключения договоров и пр. и пр. оставалось 
за Наркоминоделом РСФСР.

В п. 4 сказано: «наркоматы продовольствия, труда и

* Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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народного хозяйства необходимо формально подчинить 
директивам соответствующих комиссариатов РСФСР». 
Опять-таки, что касается Украины, труд и народное хо
зяйство являются наркоматами объединенными. Поэтому 
и здесь возникает вопрос, вносятся ли какие-нибудь из
менения в форму теперешнего объединения. Что касается 
наркомата продовольствия, который является формально 
самостоятельным, а фактически подчиненным директивам 
Наркомпрода РСФСР, возникает вопрос: если он будет 
подчинен формально Наркомпроду РСФСР почему он в 
отличие от других управлений объединенных комиссаров, 
должен называться «наркоматом».

В проекте говорится об обязанностях независимых 
республик, о подчинении директивам центра, но ничего 
не сказано о правах, которыми пользуются их ЦИК и 
Совнарком и находящиеся при них наркоматы и управ
ления объединенных комиссариатов. Практика доказала, 
что центральные органы в некоторых независимых рес
публиках живут при полном неведении, что им позволено 
предпринять и что запрещено, и часто рискуют быть ули
чены или в отсутствии инициативы или в действиях, имею
щих сепаратистский характер.

По существу вопроса
Необходимость поставить на прочные начала отноше

ния РСФСР с независимыми республиками не может быть 
оспариваема. Между доводами, говорящими в пользу это
го, отметим следующие. Первое — новая экономическая 
политика. Она освободила мелкобуржуазную капиталис
тическую стихию не только в окружающей среде, но и у 
самих наших государственных хозяйственных объедине
ний. Они стали проявлять ту же жадность к наживе и 
то же стремление к захвату, которое характерно вообще 
для капитализма, безразлично, является ли он государ
ственным или частным. Ясно выразилась борьба за захват 
предприятий между центральными органами и местными 
органами. Необходимость урегулирования этих отноше
ний между центром и местами для более правильного 
распределения всех благ страны между трудовыми мас
сами всей федерации несомненна.

Второй довод — международное положение. В момент, 
когда мы вступаем в политические и хозяйственные отно
шения с капиталистическим миром, необходимо больше, 
чем когда-либо единство руководства.
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Третий довод — необходимость довести до конца стро
ительство нашей государственной формы и положить 
конец непрерывно повторяющимся попыткам в этом смыс
ле, кончавшимся составлением коротких схематических 
договоров или коротких положений, часто отменяемых 
и пересматриваемых.

Все это абсолютно бесспорно. Однако проект резолю
ции, принятый комиссией, является тоже одной из этих 
очередных попыток, которая, несмотря на решительный 
характер своих формул, будет нуждаться в ближайшее 
время в новом пересмотре.

Вместо того, чтобы довести начатое строительство до 
конца, поставив ясно и определенно вопрос о формах на
шей государственной жизни и о строении наших цент
ральных органов, вместо того, чтобы выработать действи
тельную федерацию, которая обеспечивала бы для всех 
одинаковые условия революционного строительства, объ
единяла бы рабочий класс всех национальностей России 
на основе равноправия, дашшй проект проходит мимо 
этой задачи. Данный проект игнорирует, что советская 
федерация не является однородным национальным госу
дарством. В этом отношении проект резолюции является 
поворотным пунктом во всей национальной политике на
шей партии. Его проведение, т. е. формальное упраздне
ние независимых республик, явится источником затруд
нений как за границей, так и внутри федерации. Он ума
ляет революционно-освободительную роль пролетарской 
России. Внутри страны на всех окраинах новая политика 
будет учтена, как нэп, перенесенный в плоскость нацио
нальных отношений. Тем более, что при страшной нищете, 
переживаемой республикой, все национальные расовые 
чувства обострились и сам пролетариат поддался общей 
мелкобуржуазной стихии.

Проведение новой политики явится ударом по планам 
хоз [расчетного] возрождения республики*. И в данный 
момент хозяйственная инициатива независимых респуб
лик чрезвычайно сужена**. При отсутствии у них финан
совых средств и права распоряжаться местными богат
ствами, они теперь не в состоянии работать как следует 
для поднятия местных производительных сил. Суживание

* Предложение вписано Раковским в оригинал письма от руки.
* *  Далее следовало «Правда, ©ни в состоянии необдуманными 

поступками повредить общей хозяйственной политике», но было вычерк
нуто автором.
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их инициативы, что явится следствием проведения данно
го проекта, еще больше уменьшит их хозяйственную роль 
и все эти «совнаркомы» и «цики» будут только* вредным 
средостением между губерниями, которыми они управ
ляют, и центральными органами РСФСР. Бессильные 
сами помочь своим губерниям, своим наличием эти «сов
наркомы» будут только мешать центральным органам ока
зывать их губерниям должное внимание. Картина, которая 
получилась с борьбой с голодом на Украине, где голодаю
щие губернии до последнего времени не были признаны 
таковыми, будет повторяться и в других областях дея
тельности*.

За границей* * проведение этой резолюции укрепит 
положение наших противников из буржуазного и согла
шательского лагерей. Форма независимых республик да
вала нам возможность производить максимум революци
онного эффекта на всех окраинах, а также за границей. 
Посредством независимого Азербайджана, Бухары, Хивы 
и пр. Советская федерация получала возможность оказы
вать максимум мирного революционного проникновения 
на Восток. Посредством независимой Советской Украи
ны — Советская федерация имела возможность совершать 
такое же революционное проникновение в Галицию, Бу
ковину, Бессарабию. Без всякой серьезной надобности мы 
сами себя лишаем этого оружия и наоборот даем поль
ской и румынской буржуазии новое оружие для борьбы 
с нами и усиления своей национальной политики. По от
ношению к Украине Польша выступит в роли защитницы 
ее независимости, призванной Рижским договором.

Между тем, нет ни одного из затруднений, возникших 
из взаимоотношений между советскими республиками, 
которых нельзя было бы устранить соответственным из
менением в их конституции. Как например, можно указать 
на один из вопросов, который больше всего заслуживает 
нашего внимания, — использование природных богатств 
республики. Главнейшие из этих богатств могут быть объ
явлены кондоминиумом, т. е. общей собственностью Со
ветского Союза с признанием за центральными федераль
ными хозяйственными органами РСФСР права распоря
жаться этими имуществами.

Но здесь идет речь о решении частных вопросов. Са

* Слово «деятельности» вписано Раковским от руки.
**  Слова «за границей» вписаны вместо слов «Вне республики».
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мый главный вопрос остается — вопрос о выработке стро
го централизованной, но федеральной системы управления, 
в которой правильно были бы защищены интересы рес
публики и последние пользовались бы определенной ав
тономией.

Предложение
Я предлагаю считать заключение комиссии неоконча

тельным. Вопрос должен быть поставлен снова и разре
шен во всем его объеме согласно постановлений партий
ных съездов.

X. РАКОВСКИЙ

X. РАКОВСКИЙ — Д. МАНУИЛЬСКОМУ*: «Имеет 
значение сохранение независимости Украины».

29 сентября 1922 г.

Уважаемый Дмитрий Захарович!
... Я считаю своим партийным долгом реагировать про

тив резолюции по взаимоотношениям РСФСР с незави
симыми республиками, находя ее вредной для укрепления 
позиций советской власти на всех окраинах. Я изложил 
свое мнение в письме к ЦК РКП, копию которого посы
лаю и Вам (также прошу Вас отослать т. Сталину пред
лагаемый для него экземпляр)**. Я не знаю в каком даль
нейшем порядке получит направление эта резолюция: в 
Политбюро ЦК или на пленуме 5 октября. Но если По
литбюро ЦК К П (б) У разделяет мою точку зрения, было 
бы целесообразно, чтобы тт. Петровский и Фрунзе, по
ехавшим в Москву, отстаивали бы нашу точку зрения. 
Я думаю, что Украина в данном случае страдает главным 
образом из-за неблагоразумия и уклонов других неза
висимых] республик. Между тем более всего для нашего 
ре вол [юционного] воздействия [на] заграницу имеет зна
чение сохранение независимости Украины. Около десяти 
миллионов украинцев Польши, Галиции, Прикарпатской 
Руси, Буковины и Бессарабии ориентируются и будут 
ориентироваться больше и больше на Советскую Украину.

* Известия ЦК КПСС. 1989. №  9. С. 213.
** См.: наст. сб. С. 115; здесь и далее подчеркнуто в документе.
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Я не знаю насколько это учитывается авторами ре
золюции.

С тов [арищеским] приветом*

X. РАКОВСКИЙ

В. ЛЕНИН — Л. КАМЕНЕВУ**. «Великорусскому 
шовинизму объявляю бой».

6 октября 1922 г.

Т. Каменев! Великорусскому шовинизму объявляю бой 
не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от про
клятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами.

Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе 
председательствовали по очереди:

русский ,,
украинец
грузин и т. д.
Абсолютно!

Ваш Ленин

Из протокола № 7 заседания Пленума ЦК РК П (б ).***

6 октября 1922 г.

1. Доклад комиссии по вопросу о взаимоотношениях 
между РСФСР и независимыми республиками, (т. Ста
лин).

а) Принять проект резолюции, предложенный членами 
комиссии тт. Сталиным, Орджоникидзе, Мясниковым и 
Молотовым, как директиву ЦК, с поправкой:
в примечании к п. 4 слово «целесообразным» заменить 
«необходимым».

б) Для выработки советского законопроекта на основе 
этой директивы и проведения его через Съезд Советов 
(с предварительным внесением на утверждение ЦК) со

* Опущен постскриптум к письму как не имеющий отношений 
к теме сборника.

** Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 214.
* » *  РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 2479. JI. 35. Копия.

121



здать комиссию в составе тт. Сталина, Каменева, Пята
кова, Рыкова, Чичерина, Калинина и представителей Ук
раины, Грузии, Азербайджана, Армении и Белоруссии.

Возложить на комиссию подготовку и проведение соот
ветствующих постановлений через ЦИКи независимых 
республик. .

Б. МДИВАНИ: «Нападению подверглись 
великодержавники»*

Из письма члену Ц К  КПГ и ЦИК С. Кавтарадзе.

8 октября 1922 г.

Дорогой Сережа. Я должен ехать к Кемалю* * по по
становлению пленума Цека. Надо окончательно устано
вить, куда гнет Кемаль и что следует делать нам, если он 
серьезно замыслил сговориться с Антантой. Не знаю, 
удастся ли мне все выяснить, но время для работ в Грузии 
я потеряю примерно два месяца, а затем подойдет съезд 
советов России, должно быть и мне придется участво
вать — опять потеря времени и т. д.

Из приложенных документов (по моем возвращении 
ты их мне должен вручить) ты увидишь, какие фазы про
шли наши вопросы. Сначала (без Ленина) нас били по- 
держимордовски, высмеивая нас, а затем, когда вмешался 
Ленин после нашего с ним свидания и подробной инфор
мации, дело повернулось в сторону коммунистического 
разума.

По финансовому вопросу — курс [рубля] приравнен 
грузбону, по вопросу о взаимоотношениях — принят доб
ровольный союз на началах равноправия, и в результате 
всего этого удушливая атмосфера против нас рассеялась, 
напротив, в пленуме Цека нападению подверглись велико
державники — так и говорили Бухарин, Зиновьев, Каменев 
и другие. Проект принадлежит, конечно, Ленину, но он 
внесен от имени Сталина, Орджоникидзе и др., которые 
сразу изменили фронт.

Я прилагаю также собственноручное письмо Ленина, 
адресованное Каменеву, который все время писал боль
ному зубом Ленину о ходе прений по вопросу о взаимо
отношениях.

* РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 26. Л. 29— 29 об. Копия.
** Кемаль Ататюрк, президент Турецкой республики.
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Я очень жалею, что не могу лично доложить о прениях 
по этому вопросу, но одно то интересно, что прения про
должались целых 3 часа — это нечто чудовищное на пле
нумах, где вопросы решаются с кинематографической 
быстротой. Прения показали, что известная часть Цека 
прямо отрицает существование национального вопроса 
и целиком заражена великодержавническими тенденци
ями. Но эта часть получила такую оплеуху, что не скоро 
решится снова высунуться из норы, куда ее загнал Ленин 
(о его настроениях узнай из его письма, которое было 
оглашено в конце заседания после решения вопроса). 
Смотри не теряй письма, я еле выпросил у Каменева. Да, 
атмосфера немножко рассеялась, но она может снова 
с1уститься, если не показать силу и если мы не сумеем 
поставить дело информации хорошо. Об этом мы с Котэ 
[Цинцадзе] и Мишей [Окуджава] говорили много, на
верное они тебе уже говорили, надо серьезно готовиться 
и собрать все силы, как для закавказского съезда, так и 
для общероссийского.

Буду

И. СТАЛИН: «Предложение ЦК Грузии отвергнуто»*
Телеграмма секретарю ЦК Азербайджанской Компартии

С. Кирову.

17 октября 1922 г.

Предложение ЦК Грузии о преждевременности объ
единения и [со] хранения независимости пленумом Цека 
отвергнуто единогласно, представитель Цека Грузии Мди
вани ввиду такого единодушия пленума вынужден был 
отказаться от предложения Грузцека. Пленумом принято 
без всяких изменений предложение членов комиссии — 
Сталина, Орджоникидзе, Мясникова и Молотова — о со
хранении Закфедерации и объединения последней с 
РСФСР, Украиной и Белоруссией в «Союз Социалисти
ческих Республик». Текст резолюции следует с тов. Орд
жоникидзе. ЦК РКП не сомневается, что его директива 
будет проведена [с] энтузиазмом. Получение настоящей 
шифродепеши телеграфируйте. Секретарь ЦК РКП Ста
лин.

* РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 4404. Л. 1. Подлинник
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4. ГРУЗИНСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Протокол № 79 заседания расширенного Пленума 
ЦК Компартии Грузии*.

19 октября 1922 г.

ПРИСУТСТВУЮТ: члены ЦК КПГ, Закрайкома 
РКП (б ), коммунистической фракции Закавказского Бюро 
ВЦСПС и президиума Совета профсоюзов Грузии, ком
мунистической фракции Тифлисского Совета, центральной 
и районных комиссий по чистке, райкомов КПГ, ответ
ственные организаторы и заведующие основными отделами 
ЦК КПГ, Заккрайкома РКП (б ), Тифлисского комитета 
КПГ (всего 101 человек).

Председатель — Мих. Кахиани
Секретарь — Арустанов
Порядок дня: сообщение Бюро Тифлисского коми

тета КПГ.
1. СЛУШАЛИ: Сообщение бюро ТК и тов. Орджони

кидзе о последних постановлениях Пленума ЦК РКП от 
б октября с/г.

Тов. Цинцадзе: Постановление ЦК РКП совершенно 
не расходится с мнением ЦК КПГ. На пленуме ЦК РКП 
восторжествовала наша точка зрения.

Отзыв 7— 10 т[оварищей] — вопрос давно предре
шенный, мы не возражаем против отзыва, но просили 
дать ЦК КПГ самому произвести эту переброску.

Тов. Окуджава: Противопоставляет Ленина всему ЦК.
«Только гениальный ум Ленина верно отметил непра

вильное понимание вопроса пленумом ЦК. По националь
ному вопросу комиссия [Сталин, Орджоникидзе и Мясни
ков] решила применить автономизацию, но т. Ленин на
стоял на союзе независимых республик. Мнение т. Ленина 
несомненно склоняется к федерации отдельными респуб
ликами, а не через Закавказскую федерацию, ибо смысл 
последнего постановления ЦК РКП тоже таков, что там 
восторжествовала точка зрения строения по национально
республиканским признакам, а не по экономическим. 
Что же касается Закавказской федерации, она не жизнен
на в то время, как отдельные республики — Грузия, Ар-

* РЦХИДНИ. Ф. 85. Оп. 24. Д. 335. Л. 1— 1 об. Подлинник. На пер
вой странице документа рукописная пометка: «За президиума с поправ
кой временном вхождении Грузии 27».
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мения и Азербайджан — живые организмы, естественные 
образования. *

Тов. Орджоникидзе: Считает необходимым оглашение 
мнения т. Буду Мдивани по этому вопросу и просит про
честь письмо к тов. С. Кавтарадзе, ибо Мдивани в Москве 
утверждал, что он во всем согласен с постановлением 
ЦК РКП.

Тов. Кавтарадзе читает письмо Буду Мдивани, где ска
зано, что обращение с ними, т. е. с грузинскими делега
циями на пленуме ЦК РКП было держимордовское и 
только появление т. Ленина разрядило обстановку и [ко
торая] сменилось лояльным настроением; Ленин в своем 
письме обвинял Пленум [в] великодержавности.

«Мобилизуйте силы и готовьтесь к Закавказскому и 
Российскому съезду».

О правильной постановке информации я уже говорил 
с Цинцадзе, Думбадзе и Окуджава.

Тов. Махарадзе: Мы не возражаем против объедине
ния, но нужно считаться с грузинским народом, перед 
которым мы ответственны. Все дело в подходе, необходи
мо подходить осторожно, а не рубить с плеча, ибо мы не 
можем гарантировать спокойствие в случае форсирован
ного проведения этого вопроса, а нас Заккрайком хочет 
вести голопом. Федерация Закавказских Республик — 
Э Т О  Т Р У П ,  ибо она создана искусственным путем и 
вам не удастся гальванировать его. Такая же история 
случилась с Закавказским комиссариатом, который рас
пался по этой же причине. Создание Закфедерации — это 
создание бюрократического аппарата.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав сообщение Бюро ТК и 
т. Орджоникидзе о последних постановлениях Пленума 
ЦК РКП по вопросу о создании Союза Социалистических 
Советских Республик, о финансовой реформе в Закавказье 
и о профработниках Грузии Пленум ТК

1) принимает их к сведению и неуклонному проведе
нию в жизнь;

2) постановляет открыть кампанию в партийных и 
беспартийных массах в духе этих решений.

Единогласно принимается составом Пленума ТК и 
райкомов.

За первое предложение — 62 (общее голосование).
2. СЛУШАЛИ: Предложение тов. Эшба: Постановле

ние ЦК РКП от 6 октября приветствовать, предоставив 
возможность ЦК КПГ ходатайствовать перед ЦК РКП о
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изменении пункта постановления по вопросу о вхождении 
в СССР не через Закавказскую федерацию, а непосред
ственно отдельными республиками, в частности Грузии. 

[Голосование]: За предложение тов. Эшба — 27,

Председатель тов. КАХИАНИ 
Секретарь АРУ СТАНОВ

Запись разговора по прямому проводу 
между членами ЦК КПГ и А. Енукидзе*.

21 октября 1922 г.

ТИФЛИС — Вызовите к аппарату для чрезвычайно 
важных и неотложных дел тт. Каменева, Бухарина и Ену
кидзе.

МОСКВА — К аппарату явился т. Енукидзе.
ТИФЛИС — Кто у аппарата?
МОСКВА — У аппарата Енукидзе.
ТИФЛИС — Просим передать тт. Каменеву и Буха

рину следующую записку:
«Безвыходное положение, создавшееся здесь, в Грузии, 

заставляет нас побеспокоить вас. Просим передать все 
нижеследующее т. Ленину:

мы убеждены, что его и ваше абсолютно авторитетное 
решение положит конец той анархии и разрухе, которая 
сейчас принимает катастрофический характер. Самодур
ству Орджоникидзе нет никакого предела. В связи с во
просом о постановлении ЦК РКП о союзе Республик на
чались широкие собрания. 19 октября было собрание от
ветственных товарищей, созванное бюро Тифлисского 
Комитета, на котором ЦК КПГ приветствовал постанов
ление ЦК РКП, выразил пожелание о возбуждении хода
тайства перед ЦК РКП о пересмотре пункта о вхождении 
Закавказской Федерации в союз в смысле распростране
ния положения об Украине и Белоруссии на Грузию и 
Азербайджан. Ввиду особых политических условий это 
послужило поводом для самых недопустимых высхупле-

* РЦХИДНИ. Ф. 5, Оп. 2. Д. 26. Лл. 10— 12. Подлинник. В разго
воре, состоявшемся в ночь с 20 на 21 октября, в 2 часа 55 минут по 
московскому времени, участвовали К. Цинцадзе, С. Тодрия. Л. Думбадза, 
П. Сабашвили, Ф. Махарадзе, С. Кавтарадзе и Е. Тодрия. Записал раз
говор Енукидзе.
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ний Орджоникидзе против ЦК КПГ и старых работников 
[с] площадной руганью и угрозами беспощадных репрес
сий. Сегодня, 20 октября Заккрайком, во главе с Орджо
никидзе приступил уже к разгрому, начиная с ЦК КПГ. 
Авторитетнейший т. Окуджава снят с поста секретаря ЦК 
и угнан из Президиума его. То же самое грозит всем, 
согласно громогласному заявлению Орджоникидзе, на 
заседании Заккрайкома, что он разгромит всю партию и 
создаст новую из молодых. Эти нападки, совершенно не
заслуженные, делаются достоянием антисоветских эле
ментов, авторитет советской власти и престиж партии 
падает, товарищи сбиты с толку, начинается разброд и 
дезорганизация, что завтра и дальше примет ужасные 
формы и размеры. Мы поставлены в положение, когда 
ответственность уже не в состоянии нести. Поэтому, не 
находя другого выхода, решили завтра, 21-го, на пленуме 
ЦК КПГ заявить об этом. В Совпрофе Грузии такое же 
положение. Ответственные товарищи, возглавляющие ко
миссариаты, заявляют о невозможности их дальнейшей 
работы. Словом, Советская власть в Грузии никогда не 
находилась в таком угрожающем положении, как в дан
ный момент.

Товарищей Каменева и Бухарина настоятельно просим 
принять самое активное участие в создавшемся здесь 
положении. Через день-два обо всем этом станет известно 
провинции. Там разруха может принять еще более ужа
сающие формы. Все это создано Орджоникидзе, для кото
рого травля и интриги — главные орудия против товари
щей, нелакействующих перед ними. Стало уже невмоготу 
жить и работать при его держимордовском режиме. Не
ужели мы не заслужили лучшего руководителя в смысле 
марксистском и товарищеском и обречены быть объектом 
самодурства Орджоникидзе. Просим убедительно уведо
мить нас ответом.

Члены ЦК КПГ К. Цинцадзе, С. Тодрия, В. Думбадзе, 
Эшбадзе, Махарадзе, Кавтарадзе, 
Сабашвили

МОСКВА — ЕНУКИДЗЕ — Все ,сообщенное вами, за 
поздним временем, я передам завтра указанным вами то
варищам, также и Сталину. Надеюсь, что завтра, же будет 
вам сообщен должный ответ. Все, что вы сообщаете, очень
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печально, и вижу по тону телеграммы, что отношения 
между верхами работников — чрезвычайно обострились. 
Лично же я думаю, что если у вас действительно среди 
наших партийных организаций и среди рабочих масс на
блюдаются разброд и дезорганизация, то почва для этого 
подготовлялась усилиями большинства членов ЦК КПГ.

ТИФЛИС — Если Вы лично считаете, что почва для 
этой дезорганизации и разброда организации была под
готовлена большинством ЦК КПГ, то Центральному Ко
митету в Грузии здесь не место*, и просим раз навсегда 
положить конец той инквизиции, которой мы подвергаем
ся в продолжении полутора лет со стороны Орджоникид
зе. Мы утверждаем, что эта почва, если она и была кем- 
либо подготовлена, то со стороны Орджоникидзе. До сих 
пор мы первоначально вопроса о ком-либо не ставили. 
Сейчас чаша терпения переполнена, и для спасения от 
окончательного разложения нашей партии и соввласти 
в Грузии, в этой политически-скандальной стране, мы 
этот вопрос уже ставим. Если кто-либо усомнится в нашей 
правоте, то мы просим от высших наших организаций 
и старых наших товарищей вопрос о наших взаимоотно
шениях передать высшему партийному расследованию.

Ты, т. Авель, не можешь представить себе, до каких 
чудовищных размеров доходит травля старых товарищей 
в Грузии, и не только в Грузии, но и в России.

МОСКВА (Енукидзе). — Повторяю, что все, что я вам 
передал, это есть мое личное мнение и за мои слова чле
ны ЦК РКП ни в малейшей степени не ответственны. 
Как бы я не уважал старых товарищей, я обязан вам ска
зать ту правду, которую я чувствовал и которую я наблю
дал, будучи этой осенью в Грузии.

До свидания.
ТИФЛИС — До свидания.

* Так в тексте.

В. ЛЕНИН — К. ЦИНЦАДЗЕ и С. КАВТАРАДЗЕ:
«Я  был убежден, что все разногласия исчерпаны»*

21 октября 1922 г.

Тифлис. Цекаг КПГ, Цинцадзе и Кавтарадзе 
Копию члену Цека Орджоникидзе 
и секретарю Заккрайкома Орахелашвили

Удивлен неприличным тоном записки по прямому про
воду за подписью Цинцадзе и других, переданной мне 
почему-то Бухариным, а не одним из секретарей Цека. 
Я был убежден, что все разногласия исчерпаны резолю
циями пленума Цека при моем косвенном участии и при 
прямом участии Мдивани. Поэтому я решительно осуждаю 
брань против Орджоникидзе и настаиваю на передаче 
вашего конфликта в приличном и лояльном тоне на раз
решение Секретариата ЦК РКП, которому и передано 
ваше сообщение по прямому проводу.

Ленин

И. СТАЛИН — Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ**

21 октября 1922 г.

В Цека получена через Енукидзе записка клером*** за 
подписями тт. Цинцадзе, Махарадзе, Эшба, Тодрия, Дум- 
бадзе, Кавтарадзе с жалобой и площадной руганью на 
Орджоникидзе, который будто бы**** Цека Грузии, и об
винением его в склоке, в углублении конфликтов. Цека 
просит Орджоникидзе и Заккрайком отдельно сообщить 
коротко свою*****... шифром в двух словах. Ответ сроч
ный.

Секретарь ЦК РКП СТАЛИН

* Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С. 299— 300.
** РЦХИДНИ. Ф. 558. On. 1. Д. 2441. Лл. 1 —  1 об. Копия.

*** Открытым, незашифрованным текстом. См.: наст. сб. С. 126.
****  Далее не разобрано.

** ** *  Слово пропущено.
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Л. КАМЕНЕВ и Н. БУХАРИН — К. ЦИНЦАДЗЕ 
и Ф. МАХАРАДЗЕ: «Советуем прекращение склоки»*.

23 октября 1922 г.

Копию передайте члену Цека Орджоникидзе и секре
тарю Заккрайкома Орахелашвили.

Из нашего выступления против великорусского нацио
нализма отнюдь не следовала защита грузинского нацио
нализма. Вы должны знать, что постановление пленума 
о вхождении в Союз закавказской Федерации должно 
быть точно выполнено и может быть вновь рассмотрено 
лишь новым пленумом, если он того захочет. Тон вашей 
открытой записки**’ — грубое нарушение партийных нра
вов. Советуем прекращение склоки и работу на базисе 
цекистских решений.

Каменев и Бухарин

Телеграмма группы бывших членов ЦК КПГ 
И. СТАЛИНУ для передачи В. ЛЕНИНУ***

25 октября 1922 г.

Глубокоуважаемый Владимир Ильич, мы выражаем 
искреннее сожаление за огорчение, которое причинили 
Вам. Действительно, резкая по тону телеграмма о взаимо
отношениях между Цека Грузии и Заккрайкомом в лице 
тов. Орджоникидзе и, заверяем Вас, к этому вызвали нас 
слишком обострившиеся отношения. Вместе с тем мы 
подчеркиваем, что вполне разделяем постановление пле
нума ЦК РКП от 6 октября, о чем вынесено единогласное 
постановление пленума ЦК КПГ 21 октября. Мы внесли 
незначительную поправку — просить Цека РКП о пере
смотре вопроса о вхождении в Союз республики не через 
Закфедерацию, которая еще не имеет своего Цика и Сов
наркома, а в отдельности. По нашему мнению, это дикту

* РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 26. Л. 14. Копия. Передана по пря
мому проводу.

** См.: наст. сб. С. 124.
* * »  РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 26. Л. 35. Подлинник.

Передана В. И. Ленину 30 октября. —  Ред.
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ется как внутренним, так и международным положением 
Грузии, Заккрайком в этом нашем ходатайстве усмотрел 
нарушение партдасциплины и вынес порицание.

Мы убеждены, что этот вопрос о ненормальных вза
имоотношениях между Заккрайкомом и ЦК КПГ не вы
звал бы ни к эких трении, но, к сожалению, взаимоотно- 
шения крайне обострились на почве полного недоверия 
со стороны Заккрайкома и дискредитирования авторитета 
и недопустимо оскорбительного отношения почти ко всему 
составу ЦК КПГ, который во всей своей деятельности 
старался проводить в местной сложной обстановке линию, 
указанную Цека РКП и Вами, что толковалось Заккрай
комом как явный уклон от коммунизма к шовинизму и 
даже меньшевизму. Подобное обвинение в самой грубой 
форме бросалось тов. Орджоникидзе по адресу старейших 
членов партии на пленуме Заккрайкома, ЦК КПГ и ши
роком собрании ответственных работников Тифлиса, 
Одним из результатов такой систематической травли яв
ляется наблюдающееся за последнее время групповое де
ление внутри партии по национальным признакам, чего 
никогда раньше не было, Ввиду создавшегося положения 
Цека КПГ фактически лишен возможности вести работу 
и поэтому постановил сложить полномочия и просить 
санкцию Заккрайкома, что и было удовлетворено в тот же 
день.

Мы приветствуем Ваше решение передать разбор это
го конфликта Секретариату Цека РКП, куда мы на днях 
направили все материалы.

Махарадзе, Кавтарадзе, Цинцадзе, 
Ладо Думбадзе, Сабашвили, Окуд
жава, Малакия Торошелидзе, Эшба 
и Тодрия

Секретарь ЦК КПГ Сабашвили

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ — В. ЛЕНИНУ: «Их отставка 
не страшна»*.

28 октября 1922 г.

Дорогой Владимир Ильич!
По приезде из Москвы {на] несколько дней я остался 

в Баку, где сделал доклад на общегородской конференции

* РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 26. Лл. 26— 28. Подлинник.
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Бакинской организации. Конференция единогласно одоб
рила как работу крайкома, так и последнее решение пле
нума ЦК РКП «о союзе республик». Но что случилось в 
Тифлисе. Здесь вернувшиеся из Москвы товарищи (Цин- 
цадзе, Думбадзе, Окуджава и др.) повели бешеную агита
цию как против Цека, так и против нас. Требовали сфаль
сифицировать собрание ответственных работников (список 
был составлен Думбадзе, причем в этот список не вошли 
ни секретарь Заккрайкома — он же член Цека Грузии 
Орахелашвили, ни секретарь Тека* Кахиани, ни Элиава 
и много др.), но это им не удалось, т. к. Тека и секретарь 
Заккрайкома запротестовали и потребовали созыва собра
ния в партийном порядке. Я приехал 18 октября, на 19-е 
было созвано собрание пленума Тека с ответственными 
работниками, на котором я сделал только информацион
ный доклад, в котором совершенно не касался спорных 
вопросов, подчеркнув, что со всеми решениями пленума 
тов. Мдивани согласен и соответствующее письмо написал 
из Москвы (прощаясь с тов. Мдивани в Москве, он мне 
сказал, что никаких разногласий между нами больше нет, 
все кончено. Уверил меня, что написал с таким содержа
нием письмо Кавтарадзе и т. д .). Кавтарадзе мне крикнул, 
что письмо Мдивани у него в кармане и ни одного слова, 
похожего на то, что говорится в письме, нет. После меня 
выступили с возмутительными речами Окуджава, Цинцад- 
зе, Махарадзе, которые бессовестно спекулировали на Ва
шей записке к Каменеву, противопоставляя Вас, Каменева 
и Бухарина Цека. После их выступления я потребовал 
прочтения письма Мдивани, надеясь, что он написал то, 
о чем со мною говорил. Письмо посылаю Вам, из него Вы 
увидите как он передает все, что было в Москве и что он 
предлагает. Посылаю Вам также другой документ — по
становление Совнаркома Грузии от 29 сентября 22-го года. 
Из него Вы увидите, если прочтете подчеркнутые места, 
как думают грузинские коммунисты оградить грузинскую 
независимость. По моему глубокому убеждению, эта груп
па товарищей совершенно определенно подпала под влия
ние грузинской националистической интеллигенции. Их 
уход только оздоровит партию и поможет установить на
стоящие добрососедские отношения с армянами и азер
байджанцами. Их политика, если бы она восторжествова
ла, привела бы к полному банкротству соввласти в Закав-

* Тифлисский комитет Компартии Грузии.

132

казьи. Без национального мира нельзя сделать здесь ни 
одного шага вперед. Политика же Мдивани +  Махарад
зе — политика воинствующего грузинского национализ
ма. Если они довели даже Нариманова до того, что он 
предложил выразить им на заседании Заккрайкома пори
цание, то, я думаю, ясно для всех как далеко они зашли. 
Их отставка не страшна. Это буря в стакане воды. Не 
беспокойся, никаких восстаний на этой почве не будет, 
будет маленькая склока в партии, но это не страшно: по
шумят, погалдят и замолчат. В Тифлисе они биты. В про
винцию отправились товарищи. Все сделаем. Придется 
убрать отсюда Махарадзе, Кавтарадзе, Мдивани, от них 
толку не будет.

Привет Надежде Константиновне.
Крепко жму Вашу руку.

Ваш С. Орджоникидзе

«Здесь столкнулись две тактические линии»*
Из доклада группы бывших членов 

Ц К  КПГ  — ЦК Р К П (б )

9 ноября 1922 г.**

С самого же начала советизации Грузии здесь столк
нулись две тактические линии: одна линия — это тактика 
военного коммунизма. Вдохновителем этой тактики явился 
у нас тов. С. Орджоникидзе, с легкой руки которого она 
стала потом проводиться и Кавбюро ЦК РКП и Кавбю- 
ро ВЦСПС.

Товарищами, возглавлявшими эти органы, был взят 
курс на немедленное объединение или на полное слияние, 
с одной стороны, некоторых государственных органов, 
а с другой — профсоюзов — во что бы то ни стало, ка
ких бы жертв это объединение ни стоило.

Эти товарищи почему-то не считались и не хотели 
считаться с тем обстоятельством, что Советская Грузия

* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 390. Лл. 18— 21 об. Подлинник. 
По указанию И. В. Сталина доклад направлен В. И. Ленину, В. М. Мо
лотову, М. И. Калинину, В. В. Куйбышеву, И. А. Зеленскому и А. А. Анд
рееву.

** Датируется на основании заметки на последней странице докла
да: «Справка. Означенный документ сдан в Цека тов. М. Цивцивадзе 
9/IX-22 г.». Подпись неразборчива.
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была объявлена отдельной самостоятельной Республикой, 
а отрицание этого факта на деле поставило бы советскую 
власть здесь в весьма и весьма невыгодное положение; 
с другой же стороны, те товарищи, которые предлагали 
не слишком торопиться с этим объединением, а пока под
готовлять почву и работать в этом направлении, объявля
лись принципиальными противниками всякого объедине
ния, уклонистами, националистами и т. д. Такая поста
новка вопроса была в корне ошибочна и чревата весьма 
плохими последствиями, она была рассчитана на демаго
гию самой низкой пробы и создавала почву для всевоз
можного рода провокаций. Совершенно иначе подходили 
к этим вопросам ЦК КПГ, за исключением двух-трех чле
нов. ЦК придерживался той осторожной и тактической 
линии, которая рекомендовалась ЦК РКП и, в частности, 
тов. Лениным в специальных обращениях к грузинам- 
коммунистам. Эта тактика в общем состояла в более осто
рожном и более вдумчивом подходе ко всем вопросам 
местного характера. Она выдвигала на первый план укреп
ление партийно-профессионального и Советского аппара
тов, максимальную популяризацию идей Советской власти 
среди широких рабоче-крестьянских масс и приобщение 
их таким путем к советской тактике. Лишь этим путем 
можно было создать в этих массах настроение в пользу 
Советской власти, вызвать в них энтузиазм, а не методами 
военного коммунизма. Но ЦК КПГ на этом пути сталки
вался с весьма серьезными препятствиями. Тов. Орджони
кидзе как член ЦК РКП и как самый влиятельный член 
Реввоенсовета XI Армии, пользуясь авторитетом этих 
высших органов, проводил свою линию беспрекословно, 
не считаясь абсолютно ни с кем и ни с чем. Было бы еще 
ничего, если у Орджоникидзе была бы какая-либо ясная 
и определенная политическая линия, но беда в том, что 
никогда у него не было никакой твердой, ясной и опреде
ленной политической линии: он всегда метался из одной 
стороны в другую, действуя от случая к случаю и проти
вореча себе самому на каждом шагу. Так, например, бы
вали случаи, когда он выступал публично на митингах в 
защиту независимости Грузии, а, уходя оттуда, на прак
тике делал шаги, идущие явным образом против этой не
зависимости, что ни для кого не могло оставаться тайной. 
Другой пример: на первом съезде Советов Грузии он при
зывал к созданию Грузинской Красной Армии, заклинал 
делегатов съезда жертвовать для этой цели всем и т. д.,

134

а когда ЦК решил, наконец, приступить к осуществлению 
этого дела, имеющего огромное значение для Советской 
власти Грузии, причем у него была еще особая директива 
по этому вопросу от тов. Ленина, тов. Орджоникидзе вос
противился этому, всячески старался помешать созданию 
Грузинской Красной Армии, чего он и добился. Таких 
примеров можно было бы еще увеличить, но в этом надоб
ности нет. Все эти шатания и противоречия вызывали в 
массах крайнюю нервозность, беспокойство и, наконец, 
недоверие к Советской власти.

Можно спросить: нельзя ли было найти общую прими
рительную линию между этими двумя сторонами, между 
этими двумя способами подхода, тем более, что каких-ли- 
бо принципиальных разногласий, казалось, между ними 
не было; мы утверждаем, что не только можно было, но 
это нужно было во что бы то ни стало, ибо этого требо
вали интересы Советской власти. Но для этой роли не 
годился Орджоникидзе, который органически не переносит 
чужого мнения, у которого единственным аргументом 
является запугивание, угрозы, а временами и мордобитие. 
Понятно, что такой человек был абсолютно не способен 
для улаживания не только крупных, но даже и незначи
тельных конфликтов, напротив, он старался искусственно 
создавать эти конфликты путем интриг и натравливания 
одних товарищей на других. [...]

Теперь мы переходим к еамому крупному вопросу — 
о взаимоотношениях между республиками. Крайне нездо
ровая атмосфера, которая создалась у нас, в особенности 
за последнее время, уже заранее делала невозможным 
более или менее спокойное и объективное обсуждение 
этого крайне важного вопроса. Нужно было спокойно 
взвесить все, целесообразность и выгоду тех или иных 
реформ, в этом отношении, но, к сожалению, такая точка 
зрения была осуждена в самом же начале. Наоборот, бы
ло желание навязать свою точку зрения во что бы то ни 
стало путем угроз, обвиняя в нарушении партдисциплины, 
путем издевательств и надругательств. Так, например, на 
одном заседании Заккрайкома т. Орджоникидзе пустил в 
ход беспримерные и небывалые в истории нашей партии 
ругательства и издевательства: ЦК КПГ и отдельных ста
рейших членов нашей партии он назвал шовинистической 
гнилью, которую нужно отбросить; на заседании же Пле
нума ЦК КПГ, в присутствии тов. Рыкова, он допустил 
брань по адресу предсовнаркома тов. Кавтарадзе, назвал
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его дрянным председателем, а другого товарища (Ладо 
Думбадзе) — дураком и провокатором, и все это лишь 
из-за того, что мы осмелились возбудить ходатайство 
перед ЦК РКП о вхождении в Союз Соц. Сов. Республик 
не через Закавказскую Федерацию, а непосредственно, 
находя совершенно ненужной создание посредствующего 
органа, что, помимо лишней волокиты, лишнего бюрокра
тического средостения*, потребует громадных средств на 
свое содержание и громадного штата людей. Возбуждение 
такого ходатайства мы находили необходимым еще вот по 
каким мотивам: во-первых, постановлением пленума ЦК 
РКП об образовании Союза Республик создана Комиссия, 
в которую входят представители от отдельных республик 
Закавказья наравне с РСФСР, Украиной и Белоруссией, 
а не от Зак. Федерации; во-вторых, из постановления 
пленума не видно точно и ясно, какую форму примут от
дельные Зак [авказские] Республики в том случае, если 
Зак. Федерация войдет в этот Союз как государство; и 
в-третьих, Зак. Федерация отнюдь не является еще офор
мившейся государственной единицей, у нее не имеется 
никаких атрибутов государственности, в то время как от
дельные Зак [авказские] Республики уже представляют 
более или менее оформившиеся живые государственные 
единицы. Во всяком случае, ничего непартийного, ничего 
нелояльного в этом ходатайстве не было. Но это не по
нравилось т. Орджоникидзе, и этого было достаточно, 
чтобы попытаться дискредитировать ЦК КПГ и обвинять 
всех нас во всех смертных грехах (в шовинизме, меньше
визме и т. д.). Разумеется, все эти обвинения мы с него
дованием отбрасываем далеко от себя и надеемся, что 
партийный суд докажет всем, кто из нас прав и кто ви
новат. Но Орджоникидзе хотелось, очевидно, во что бы то 
ни стало избавиться от нас, а этого он хотел добиться 
дискредитированием ЦК перед высшим партийным орга
ном. С этой целью он сочинил, что как будто бы ЦК КПГ 
на заседании Пленума ТК и на городском собрании было 
объявлено недоверие. В действительности же ничего по
добного не было ни на заседании пленума ТК и ни на 
городском собрании, да и не могло быть.

Другой документ, который он демагогически выдвинул 
против нас, — это несуществующий декрет Совнаркома 
Грузии о кордонах или, скорее, проект декрета. Проект

* Препятствия.
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этот действительно был составлен Наркомвнудел Гегеч
кори и притом, как выяснилось документально, составлен 
при непосредственном участии ОКА, консула и предста
вителя Центроэвака* РСФСР. На заседании Совнаркома 
он не оглашался и был сдан Наркомюсту для редактиро
вания и согласования с другими декретами с тем, чтобы 
после этой переработки вернуть в Совнарком на оконча
тельную санкцию, — это также установлено документаль
но. Но что же случилось? Декрет этот не только не был 
издан, но не был даже подписан, и если кого-нибудь нуж
но винить в этом случае, то лишь исключительно его авто
ра, т. е. наркомвнудела, ибо до поступления в Совнарком 
какими-то путями он оказался в редакции «Заря Востока» 
для опубликования. Тов. Орджоникидзе этот проект дек
рета использовал против Совнаркома и ЦК Грузии. Тов. 
Орджоникидзе утверждает, что, кроме этого проекта дек
рета о кордонах, правительство Советской Грузии ни в чем 
себя не проявило, что только этот несуществующий дек
рет характеризует всю якобы советскую работу в Грузии. 
Есть люди, которые могут так лгать. Разве сам тов. Орд
жоникидзе не знает, как идет советская работа в Грузии, 
разве он сам не отдавал должное этой работе и не отме
чал ее успехи? Разумеется, все это ему прекрасно из
вестно.

Мы утверждаем, что последними своими выступлени
ями т. Орджоникидзе внес большое разложение и большое 
расстройство как в партию, так и в советские органы. Ста
рый выбранный ЦК почти в полном составе, за исключе
нием трех лиц (Элиавы, Орахелашвили и Гегечкори) был 
вынужден сложить свои полномочия. Мотивы этого реше
ния последнего Пленума старого ЦК кратко изложены 
в постановлении Пленума. Приводим здесь соответствую
щую выписку из протокола заседания:

«1. Констатируя наличие ряда тактических расхож
дений между ЦК и Заккрайкомом в течение почти всей 
работы ЦК Грузии в вопросах подхода к местным усло
виям;

2. Что ЦК Заккрайкома фактически отстранен от ру
ководства партийно-профессиональной работой в Грузии 
(снятие ответственного секретаря ЦК, назначение секре
тариата СПСГ, пересмотр личного состава профсоюзов 
и т. д.);

* Центроэвак РСФСР —  Центральное управление по эвакуации 
населения НКВД РСФСР (бывш. Центропленбеж).
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3. Фактическое недоверие Заккрайкома Центральному 
К-ту, углубленно-систематической травлей почти всех 
членов ЦК (официальное заявление т. Орджоникидзе, что 
верхушка партии шовинистична и представляет гниль, 
которую следует обновить, на заседании Пленума Зак
крайкома от 20 октября и заявление его же о шовинизме 
и меньшевистском уклоне на заседании Пленума ЦК от
22 октября с. г.);

4. В результате всего этого получает дезорганизациа 
и разложение нижестоящих организаций, как партийных, 
так и профессиональных, что, разумеется, отражается на 
Советской работе.

При создавшемся положении ЦК не может в даль
нейшем вести ответственность за плодотворность работы, 
и единственным выходом из этого положения считает 
сложить свои полномочия, довести об этом до сведения 
Заккрайкома ж ЦК РКП и просить санкцию.

Вменить всем членам ЦК КПГ и присутствующим 
означенное постановление, до получения санкции хранить 
в строжайшей тайне.

За — 9, пр |отив| — Ъ».
Мы хорошо понимаем, что это крайняя мера, но дру- 

1̂ )го выхода у нас не было. При создавшемся положении 
ЦК КПГ нести ответственность уже не мог. Для нас было 
ясно, что Заккрайком и тов. Орджоникидзе хотят, чтобы 
мы ушли. Заккрайком в тот же день без всякого обсужде
ния единогласно санкционировал наш уход, постановив, 
что вопрос этот окончательно исчерпан.

Налаженный аппарат советской, партийной и профес
сиональной работы сейчас находится в весьма серьезной 
опасности. Дело зашло уже так далеко, что положение 
нельзя спасти хирургическими приемами. Такие приемы 
могут еще больше дезорганизовать и разложить как пар
тию, так и Советскую власть. Признаки уже имеются на
лицо. Сложение Центральным К [омите] том своих полно
мочий Заккрайком понял так, что как будто одержана 
победа над другой враждебной партией, и намеревается 
произвести чистку партийных, профессиональных и совет
ских организаций в этом направлении.

Сейчас работа, если не остановилась совершенно, то 
она все же везде и всюду замерла. Нужны совершенно 
другие, совершенно особые мероприятия, которые бы оздо
ровили атмосферу, но не такие мероприятия, которые 
состоят в вышибании, третировании, ошельмовании.
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За последнее время нам удалось изжить внутри пар
тии всякие разногласия, уничтожить искусственно создан
ное деление на группы, изгнать из организации интриган
ство и склоки.

Наша позиция и тактика ясны и определенны. Настоя
щую подлинную объединительную политику проводил 
именно старый ЦК КПГ, а те, которые механически свер
ху сразу, одним взмахом старались уничтожить даже тень 
какой бы то ни было самостоятельности, лишь портили 
дело. К чему и кому нужна была такая политика? Мы 
утверждаем, что такая политика объективно выгодна лишь 
нашим врагам. Где же выход из создавшегося положения? 
Мы полагаем, мы убеждены, что единственно строгое рас
следование всех обстоятельств этого конфликта выяснит 
истинное положение дела. Мы уверены в том, что никакое 
расследование ж  сможет установить в чем бы то ни было 
наше отклонение от коммунистической линии или от так
тики ЦК РКП.

Другая мера — это немедленный созыв съезда Ком
партии Грузии.

Мы настойчиво просим о принятии немедленно этих 
мер. Иначе анархия и развал в партии, а следовательно, 
и в Советских органах неминуемы. Громадное, подавля
ющее большинство членов партии стоят на этой платфор
ме. Мы надеемся, что высший партийный орган обратит 
на создавшееся положение в Грузии самое серьезное вни
мание и своим авторитетным решением разрядит эту не
здоровую атмосферу.

К. Цинцадзе, Ф. Махарадзе, С. Кавтарадзе, М. Торо- 
шелидзе, П. Сабашвили, Ф. Каландадзе, JL Думбадзе,
С. Тодрия, М. Окуджава, В. Е. Эшба.//Присоединяюсь 
к протесту против метода работы Заккрайкома, в особен
ности за период последней возмутительной антипартийной 
травли руководящих старых членов компартии Грузии, 
что приносит делу безусловный вред. //Е. Эшба//

Фамилия не разобрана.



ЦК РКП(б): «Назначить комиссию».*
Из протокола N° 74 заседания Секретариата 

ЦК РКП  (б ).

24 ноября 1922 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Секретариата ЦК:
тт. Куйбышев, Молотов, Сталин.

...3. СЛУШАЛИ: О заявлениях т. Филиппа Махарад- 
зе и др. членов ЦК Грузии старого состава.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить комиссию в составе
тов. Дзержинского (председатель) и членов тт. Сосновско- 
го и Мицкевича-Капсукаса для срочного рассмотрения 
заявлений, поданных ушедшими в отставку членами ЦК 
Грузии старого состава (Филипп Махарадзе и др.), и для 
намечения мер, необходимых для установления прочного 
мира в компартии Грузии. Вопрос внести на утверждение 
Политбюро.

Политическая линия «Заккрайкома и Орджоникидзе 
была вполне правильной»**

Из заключения Комиссии ЦК РК П  по делу Ц К Грузии 
старого состава и Заккрайкома РКП

20 декабря 1922 г.

Комиссия ЦК РКП, заслушав исчерпывающие объяс
нения товарищей из ЦК КПГ старого состава, подавших 
заявление в ЦК РКП с жалобой на неправильные дейст
вия Заккрайкома и объяснения делегации коммунистов, 
подписавших письмо в ЦК РКП, копия тов. Ленину, а 
равно и объяснения членов Заккрайкома и взвесив обшир
ный материал, собранный Комиссией, пришла к следую
щему заключению:

1) Политическая линия, проводившаяся* сначала Кав- 
бюро ЦК РКП, а потом Заккрайкомом, и в частности 
тов. Орджоникидзе, вполне отвечала директивам ЦК РКП 
и была вполне правильной. Кавбюро и Заккрайком, следуя 
директивам ЦК РКП, в частности тов. Ленина, принимая 
во внимание особенные условия Закавказских Республик,

* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 390. Л. 2. Копия.
** РЦХИДНИ. Ф. 298. On. 1. Д. 144. Лл. 94— 96. Копия.
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особенно Грузии, вполне социалистически настроенным 
массам и интеллигенции; однако, в то же время боролись 
против тех грузинских коммунистов, которые став на путь 
уступок, сами поддались давлению напора мелкобуржуаз- 

' ного национализма и сделали фетиш из тактики уступок.
2) Комиссия пришла к заключению, что к тем грузин

ским коммунистам, которые возвели в принцип тактику 
уступок, принадлежало и большинство ЦК КПГ старого 
состава. Работая в типично мелкобуржуазной стране, где 
меньшевики пустили довольно глубокие корни и успели в 
значительной степени отравить сознание рабочих и кресть
янских масс ядом национализма, ЦК КПГ старого соста
ва, неправильно истолковав директивы ЦК РКП и письма 
тов. Ленина, оказывал недостаточное сопротивление дав
лению той националистической стихии, которая в первый 
период революции находилась под идейным руководством 
меньшевизма. Отсюда слишком далеко идущие его уступки 
грузинским националистам и недостаточность борьбы с 
меньшевизмом; отсюда его противодействие созданию 
федерации Закавказской Совреспублики; отсюда две так
тические линии в рядах Компартии Грузии и целый ряд 
конфликтов ЦК КПГ старого состава с Кавбюро ЦК РКП 
и Заккрайкомом.

3) Кавбюро и Заккрайком, признавая неоспоримое 
экономическое единство Закавказья, следуя директивам 
ЦК РКП, последовательно проводили экономическое объ
единение Закавказских Совреспублик, потом их федера
ции. Между тем, ЦК КПГ старого состава, на словах 
принимая это объединение на деле всеми силами проти
вился ему в течение полутора года. Комиссия констати
рует, что рабочие и крестьянские массы Грузии довольно 
легко освобождаются от националистического угара и 
положительно относятся к этому объединению.

Когда встал вопрос о создании СССР, большинство 
ЦК КПГ старого состава, несмотря на неоднократные 
признания ЦК РКП федерации Закавказских Республик 
вполне правильной и безусловно подлежащей осуществле
нию, опять начал совершенно отрицать Закавказскую 
федерацию и поднял вопрос о вхождении Грузии в СССР 
не через Закавказскую федерацию, а непосредственно.

4) Обвинения Заккрайкома, в частности тов. Орджо
никидзе, в том, якобы он применял тактику военного ком
мунизма, скоропалительно, сверху, совершенно не считаясь 
с местными парторганизациями, не подготовив обществен
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ного мнения, проводил линию, часто не совпадающую с 
линией ЦК РКП или вовсе не имел линии, не соответст
вует действительности. Комиссия констатирует, что по 
всем основным вопросам, особенно по вопросу о федера
ции Закавказья, всегда проводилась Заккрайкомом кам
пания в партийном порядке, несмотря на противодействия 
большинства ЦК Грузии старого состава, что безусловно 
ослабляло эту кампанию. [...]

8) Принимая все это во внимание, комиссия признает, 
что Заккрайком в общем и целом поступал правильно, 
ведя борьбу против линии ЦКГ старого состава, приняв 
его отставку и выдвинув такой состав ЦКГ, который, стре
мясь ближе подойти к широким рабочим и крестьянским 
массам, безусловно, будет проводить линию ЦК ОКП и 
Заккрайкома. [...]

11) Что касается тов. Орджоникидзе, то комиссия 
находит его вполне подходящим для той ответственной 
работы, которую ему приходится в Закавказье вести. Об
винения т. Орджоникидзе в интриганстве, авантюризме, 
карьеризме, сведении личных счетов и пр., комиссия от
вергает со всей решительностью.

12) Обвинения, выдвинутые тт. из ЦКГ старого со
става против отдельных членов нового ЦКГ, Комиссия 
находит, в общем и целом, неосновательными и может 
объяснить их лишь тем разгаром страстей, который дошел 
в Грузии до крайних пределов.

Члены комиссии: Ф. Дзержинский 
Д. Мануильский 
Мицкевич-Капсукас

5. КОНФЕДЕРАЦИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ, 
УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО?

Выписка из протокола № 10 вечернего заседания 
Пленума ЦК РКП(б)*

18 декабря 1922 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Цека тт. Троцкий, Ста
лин, Каменев, Зиновьев, Зеленский, Бухарин, Калинин, 
Дзержинский, Томский, Рыков, Рудзутак, Коротков, Мо
лотов, Куйбышев, Петровский, Смирнов И. Н., Фрунзе, 
Ворошилов, Ярославский, Чубарь, Сокольников, Сапронов.

Кандидаты [в] Цека тт. Бубнов, Михайлов, Шмидт В., 
Сулимов, Смилга, Рахимбаев, Пятаков.

Члены ЦКК: Шкирятов, Сольц.
Зампред СНК: тов. Цюрупа.
СЛУШАЛИ: Проект договора с Союзными Советскими 

Республиками (т. Сталин).
ПОСТАНОВИЛИ: 1. а) Союзный съезд открыть до 

окончания съезда Советов РСФСР.
б) Союзный съезд должен:
1. Принять декларацию об образовании Союза ССР.
2. Выбрать ЦИК.
3. Выработать текст договора.
В основу работы съезда по выработке текста договора 

положить директиву Пленума ЦК от 6 октября.
в) Выработанный съездом текст договора передается 

на одобрение сессий ЦИКов договаривающихся рес
публик.

г) Текст договора вводится в действие немедленно по 
одобрении его ЦИКами договаривающихся республик и 
утверждения следующей сессией союзного ЦИК.

д) Текст договора подлежит окончательному утверж
дению на II съезде ССР.

е) Выборы Союзных СНК и организацию наркоматов 
отложить до сессии Союзного ЦИК, которую созвать в ' 
апреле 1923 г.

ж) Председателями выбранного ЦИКом Президиума 
Союзного ЦИКа являются выбранные для этого предста
вители по числу входящих в Союз Республик.

з) Назначается комиссия для руководства работой

* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 87. Л. 1. Копия.
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Союзного съезда и для окончательной выработки имею
щего быть предложенным съезду текста договора и дек
ларации, в следующем составе: тт. Фрунзе, Каменев, Ста
лин, Рыков, Орджоникидзе, Калинин, Сапронов, Соколь
ников, Петровский.

Созыв комиссии — за тов. Сталиным.

П. СОЛ ОД У  Б: «Ни что иное, как конфедерация стран»*
Статья Управляющего делами Совнаркома УССР

«Новое в советском строительстве», не прошедшая 
цензуру Сталина

18 декабря 1922 г.

1. Юридическая природа СССР
Пять лет существования Советской власти в условиях 

прежних юридических отношений между отдельными 
субъектами федерации социалистических республик на 
шестом году привели к необходимости пересмотра ряда 
положений со стороны расширения прав так называемых 
договорных республик и уточнения или определения юри
дической природы дальнейшей связи и практического 
творчества, которое гарантировало за максимальное выяв
ление всех возможностей бытия отдельных республик.

Формой такого объединения принято у нас считать 
будущий СССР.

Но раньше чем определенно утверждать, что будущая 
форма такие гарантии даст, необходимо точно установить 
юридическую природу СССР.

До настоящего времени РСФСР, имевшая в своем со
ставе автономные области, автономные республики, пред
ставлявшие собой самостоятельные субъекты междуна
родного права, и, наконец, народные республики — ДВР, 
Хорезм, Бухара, делали систему объединения крайне 
сложной и недостаточно ясной.

Нельзя было точно определить и уяснить природу от
ношений, т. к. здесь имели место признаки унитарного 
централизованного государства, признаки федерации и 
признаки конфедерации. Очевидно, что СССР должен 
будет избежать этой неясности отношений, которые ус
ложняют и бюрократизируют управление, и вместо нее

* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 427. Л. 76— 83. Подлинник со сле
дами многоразовой правки неустановленными лицами.
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дать точное представление о юридической природе союза.
Тт. СТАЛИН, РАКОВСКИЙ, ПЕТРОВСКИЙ, ФРУН

ЗЕ и ряд других руководителей государственной жизни 
в своих выступлениях, не затрагивая по существу орга
низационных форм, основным моментом союза считают 
право добровольного вступления в состав союза и выхода 
из него отдельных республик, являющихся субъектами 
союза государств.

Вторым моментом, с нашей точки зрения, не менее 
важным, является то, что субъекты союза сохраняют за 
собой все права суверенного государства, вплоть до учас
тия в органах технического руководства отраслями госу
дарственной жизни, которые они (члены союза) признают 
необходимым построить по принципу централизованного 
унитарного государства; другими словами — передоверяя 
часть прав по управлению страной, субъекты союза при
нимают деятельное участие в практическом осуществле
нии, являясь как бы сами частью верховного органа сою
за государства.

И, наконец, третье — это заявление тов. РАКОВСКО- 
ГО о том, что за союзными сторонами останется часть 
прав международной политики. Он говорит, что делом 
сдачи концессий ведает НКИД и НКВТ СССР, но это не 
лишает отдельные республики права вести переговоры о 
концессиях местного значения, вступать в общение с дру
гими странами и в завершение своего интервью добавля
ет, что правительство союза будет формироваться из пред
ставителей отдельных республик с гарантиями, обеспечи
вающими защиту интересов небольших республик.

Все эти положения говорят о том, что будущий союз 
республик будет ничем иным, как конфедерацией стран*, 
ибо субъектами союза являются не области и автономные 
республики, а суверенные государства, как Россия с ее 
областями и автономными республиками, конфедерация 
кавказских республик, Украина и Белоруссия, т. е. что в 
видах более мощного выявления воли народов будущего 
союза они передают часть своих суверенных прав конфе- 
деральному органу, но с условием, если это кому-либо из 
субъектов будет невыгодно, права выхода из состава кон
федерации.

Нам представляется при таком положении совершен
но неверным то, что в составе союза могут быть лишь

* Здесь и далее подчеркнуто автором. 
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советские республики. Конфедерация дает право добро
вольного вступления и выхода из ее состава и закрывать 
двери союза перед несоциалистическими республиками 
нецелесообразно, хотя форма внутреннего управления для 
такого союза небезразлична в отдельных странах, но если 
субъекты союза пожелают признать над собой верховный 
орган управления союза государств, построенный на осно
ве советской системы, то нам представляется, что здесь 
не будет нарушения основ конституции союза, и будет 
лишь исключение во внутреннем управлении данной стра
ны, не противоречащее, однако, принципу конфедерации.

Таким образом и страны несоциалистические могут 
входить в состав союза и нам кажется, что невключение 
в состав союза Хорезма (Хивы) и Бухары, если они этого 
пожелают, формально будет неправильно.

Конфедерация определяется не внутренним управле
нием отдельных стран (ее субъектов), а тем договором, 
на основе которого выбранные члены союза определили 
передоверить часть своих суверенных прав конфедералъ- 
ному органу управления.

II. Взаимоотношения отдельных республик.
Предполагаемый союз государств поставил своей за

дачей сконцентрировать управление некоторыми отрасля
ми конфедеральной жизни, значительную массу функций 
хозяйственного управления и регулирования передать от
дельным республикам.

При условиях принципа децентрализации, по которому 
должна и только может строиться конфедерация, и уточ,- 
нения прав отдельных субъектов союза будущее объеди
нение в своих частях встретится с фактом овладения от
дельными членами союза правами, нарушающими интере
сы других стран. Это неизбежно приведет к реальной по
литико-экономической связи близлежащих республик 
между собой и родит институт представительства интере
сов одной страны в другой, а раз так, то само собой оче
видно, что кроме конфедерального договора, участниками 
(сторонами) которого будут все ныне существующие су
веренные государства, явится необходимость в договор
ных отношениях между отдельными странами. Это не вы
зовет, конечно, умаления факта конфедеральной связи, 
а усилит ее. Такого рода договоры будут иметь в виду 
дополнять общесоюзный теми деталями, внесение которых 
в конфедеральное соглашение явится ненужным, так как 
будет касаться тех явлений, которые не имеют общесоюз
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ного значения, неурегулирование которых будет иметь 
весьма значительный интерес для договаривающихся сто
рон — сюда можно отнести вопросы сбыта продуктов про
изводства, закупки сырья, обеспечение прав национальных 
меньшинств, защита специфических интересов в органах 
конфедерального управления, выполняемых его разветв
лением на территории данной республики.

III. Структура конфедерации
Конечно, с тем, что конфедерация будет и должна 

иметь свои органы верховного управления, спорить не 
приходится.

Тут должен встать вопрос о компетенции конфеде- 
ральных органов и органов отдельных республик, состав
ляющих конфедерацию.

Прежде всего нужно сговориться, что реальный резуль
тат от союза государств может быть лишь тогда, когда 
органы конфедерального управления будут организацион
но совершенно изолированы от органов отдельных рес
публик, т. е. что в интересах дела необходимо их сконст
руировать так, чтобы, скажем, функции российского или 
украинского совнаркома не возводились в конфедераль- 
ные и наоборот, о чем тов. РАКОВСКИЙ указал в своем 
интервью в «Накануне», но нельзя с ним согласиться в той 
части, где он предполагает, что конфедеральные органы 
будут периодически помещаться в столицах различных 
государств, а председатели ЦИКов субъектов конфедера
ции будут поочередно председательствовать в ЦИКе союза 
государств.

С точки зрения практики работы и целесообразного 
ее построения такая система нам представляется неосу
ществимой.

Но что в интересах дела абсолютно необходимо, так 
это то, чтобы органы управления помещались в разных 
городах, скажем, если российский ЦИК будет иметь ре
зиденцией Москву, то конфедеральный должен находить
ся в Петрограде или Нижнем и наоборот.

Это сразу даст возможность каждому из верховных 
органов управления стать в рамки ему очерченных прав 
и обязанностей, не будет вызывать параллелизма в работе 
и будет содействовать уточнению компетенции каждого 
из них, что особенно важно в начале организации конфе
дерации, когда смешение функций явится неизбежным, 
благодаря новизне конституции союза государств.

Что касается компетенции конфедеральных органов»



то нам представляется, что в самом учредительном акте 
должна быть строго очерчена — к ней мы относим: а) кон
ституция союза, б) война и мир, в) договоры с иностран
ными государствами конфедерального значения, г) внеш
няя торговля в части регулирования — эта часть вопросов 
должна быть построена по принципу унитарной центра
лизации. По этим делам конфедеральный ЦИК издает 
законы обязательные для всех республик и имеются кон- 
федеральные наркоматы.

Вопросы же путей сообщения, почты и телеграфа и 
финансов должны быть в целях рационализации построе
ны по принципу децентрализации, т. е. имея наркоматы 
при союзных верховных органах, необходимо создать та
ковые и в отдельных республиках, давши все права юри
дических лиц как в экономической, так и политической 
части работы.

Но наркоматы при ЦИКе союза государств не должны 
быть функциональными учреждениями, а лишь регули
рующими и лишенными .'права законодательства по своим 
отраслям государственной жизни.

Строятся они по принципу паритетного представитель
ства от отдельных республик как советы путей сообщения, 
финансов и пр. с правом проводить через конфедеральные 
органы императивные директивы, обнародуемые в каждой 
республике от имени ее (республики) законодательных 
органов в день, который может быть устанавливаемым 
конфедеральным ЦИКом или Советом для всей террито
рии конфедерации.

Причем за республиками остается право, не приоста
навливая действия императивной директивы, обжаловать 
ее в конфедеральный ЦИК или Совет в определенный 
срок.

Народное хозяйство, имея конфедеральный совет, 
представительствует интересы промышленности в конфе- 
деральных органах, защищает ее интересы и в вопросах 
регулирования имеет право императивных директив, в ос
тальных вопросах пользуется лишь теми правами, какие 
и по специальному соглашению каждая республика ему 
передоверит.

Верховное управление конфедерации состоит из ЦИКа, 
составленного по принципу пропорционального предста
вительства и Совета председателей отдельных отраслей 
государственной жизни с Наркомвоеном и Наркомино- 
делом, именуемого конфедеральным Советом Народных 
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Во всех остальных отраслях каждая республика жи
вет и действует на основании законов, издаваемых ее 
верховными органами.

Таким образом правом конфедерального j законода
тельства в исключительных случаях и в вопросах консти
туционных пользуется только ЦИК союза государств; 
Совнарком пользуется правом императивных директив, а 
отдельные наркоматы (советы) — лишь правом регулиро
вания без распорядительных функций.

Все законодательство издается от имени отдельных 
республик, которые устанавливают и конституцию своей 
страны.

Ибо думать, что могут существовать объединенные 
функциональные комиссариаты, директивные и самостоя
тельные, значит, допускать глубочайшую ошибку, что за
конодательство, издававшее [ся] по инициативе того или 
иного ведомства, имеет узковедомственное значение.

Каждый закон является по существу законом респуб
лики, а не ведомства, и поскольку это так, то нельзя пред
положить, что можно законодательную практику постро
ить таким образом, чтобы она затрагивала интересы объ
единенных, касалась директивных и совершенно не вме
шивалась в жизнь самостоятельных наркоматов. А значит, 
всякое устремление к построению конфедеральных форм 
управления таким образом на практике сведется к смеше
нию принципов унитарного централизма, федерализма и 
конфедерализма, что неизбежно приведет вновь к пере
смотру вопроса о взаимоотношениях республик.

Наша система в значительной мере упрощает, управ
ляет и уточняет компетенцию функции конфедеральных 
и республиканских органов.

Кроме того, нужно признать, что в условиях современ
ного хозяйственного развития РОССИИ, занимающей ко
лоссальную территорию, стремление к унитарному центра
лизму не только вредно, но и практически неосуществимо.

IV. О сроках созыва съездов и действии избираемых 
нами органов.

Следующий вопрос, который по нашему встал перед 
нами вовсю — это необходимость сокращения количества 
съездов.

Практика ежегодного их созыва совершенно не оправ
дала себя и нам представляется необходимым приступить 
к немедленному их сокращению.

Советские республики, имея весьма незначительное
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количество работников, с одной стороны, и будучи связа
ны между собой единством политической и экономиче
ской жизни, должны поставить вопрос о более значитель
ных промежутках между съездами, с тем, чтобы дать 
возможность уделять больше времени практическому 
творчеству на основах принятых на съездах советов за
конах.

Нам представляется, что созыв ежегодно съезда Со
ветов не отвечает практической целесообразности и не 
вызывается политической необходимостью, особенно те
перь, когда взаимоотношения отдельных республик сою
зом государств будут в значительной степени урегулиро
ваны.

В самом деле, отрыв Председателя Совнаркома Укра
ины (как пример) в течение года, его поездки на различ
ного рода съезды, дающие в общей цифре 27 отлучек из 
столицы государства, вовсе не могут свидетельствовать 
о практической целесообразности для дела такого поло
жения, а при существующей системе другого выхода нет.

Нам кажется, что лучше конфедеральный и республи
канский съезды созывать раз в три года, тогда бы их ра
бота была бы более продуктивной, особенно если бы они 
работали в течение не недели, а, скажем, 2— 3 недели и 
имела бы действительно огромное значение в общем стро
ительстве.

Взамен съездов нужно и пора вызвать к жизни ЦИКи, 
которые бы собирались раза два в год на более продол
жительные сессии и практически принимали участие в 
законодательной работе, а не передоверяли своих прав 
президиуму, который является вторым совнаркомом, при
чем менее компетентным, так как не связан непосред
ственным участием в работах ведомств.

То же нужно сказать и о губернских съездах Советов. 
И их следовало бы созывать не чаще одного раза в три 
года.

Что же касается уездных и волостных, то временно 
впредь до укрепления советского аппарата на местах 
установления авторитета власти, ежегодный созыв их яв
ляется необходимым.

П. Солодуб

На документе имеется помета: «Запросить мнение 
тов. Сталина, можно ли печатать, напр [имер], в дис- 
кусс [ионном] порядке. 18.XII.22. Стеклов».
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Груз нерешенных проблем 
Из стенограммы заседания фракции РКП  (б )

X  Всероссийского съезда Советов*

26 декабря 1922 г.

Калинин. Коммунистическую фракцию X съезда счи
таю открытой.

Затонский^ Товарищи, я здесь выступаю не потому, 
чтобы считать Союз ненужным. Наоборот. Союз нужен, 
давным-давно пора упорядочить те отношения, которые 
сложились исторически, стихийно, как у нас создавалась
и . республика, и федерации. Основным массивом была 
Российская советская республика, а остальные республи
ки, по мере своего освобождения, пристраивались, кто 
как попало. Нам некогда было все это организационно 
оформлять, мы только отбивались на внешних фронтах. 
И этот организм оказался достаточно целесообразно сши
тым, хотя неладно скроенным. Сейчас нам нужно ввести 
гораздо больше четкости и ясности во взаимоотношения, 
ибо то, что мы наблюдали до сих пор, мешает практиче
ской работе. Это особенно видно у нас, имеющих не
счастье состоять в так называемых самостийных респуб
ликах, куда нас посадили и где приходится ковыряться 
в довольно тяжелой обстановке. Этой четкости у нас пока 
еще нет. Наркоматы у нас делятся на три категории: 
слитные, объединенные и необъединенные. Что касается 
слитных наркоматов, то их работа будет определена. 
У  НКПС, у военного комиссариата и т. д. немножко не
ясно, как будут взаимоотношения с их уполномоченными 
на местах, каковы будут эти взаимоотношения у НКПС, 
у Внешторга, у ВСНХ, хотя бы с нашей Украинской рес
публикой. Но это не так важно, не так существенно. 
Я  считаю гораздо более существенным моментом не объ
единение комиссариатов. Относительно необъединенных 
комиссариатов у наших товарищей, особенно из респуб
лик, настроение такое, что эти комиссариаты нужно иметь 
целиком необъединенными.

Что на практике получается? Возьмем какой-нибудь 
любой комиссариат — НКЗем, НКПрос, как будут прохо
дить, к примеру сказать, сметы этих комиссариатов, кем 
они будут обсуждаться. Эти сметы должны, понятно, про

* РЦХИДНИ. Ф. 94. Он. 2. Д. 10. Ля. 71— 131. Правления стено
грамма.
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ходить в Союзном Совнаркоме, где будут представители 
НКПС, НКВоен, ВСНХ и проч [их] китов, которые до сих 
пор поглощали почти все. Конечно, им необходимо кушать 
сейчас больше, чем другим. Но, товарищи, это значит, что 
средства на необъединенные комиссариаты каждый раз 
придется протаскивать при помощи ЦК. Мы знаем, что 
от этого получится. ТЗместо организационной четкости, 
получится рвачество, большее чем сейчас. Мы сейчас име
ли удовольствие быть в этих необъединенных комиссариа
тах. Меня посадили в НКПрос Украины. [..,] Может быть 
будет такое положение, что надо будет дать центру боль
ше, чем окраинам, но давайте тогда действовать плано
мерно, если это действительно вызывается необходи
мостью. Мы сознательно усиливаем часто центр, за счет 
слабых окраин, когда это нужно, а здесь получается рва
чество и страдают окраины, которые хотят облагодетель
ствовать независимостью. Мы знаем цену такой незави
симости. Задолго до 1861 года, до освобождения крестьян, 
прибалтийские бароны освободили своих крестьян без 
земли. Сейчас я боюсь, что Сокольников не прочь освобо
дить наркоматы, чтобы они ушли каждый в свою респуб
лику и не было бы духа в Союзном Совнаркоме, — мень
ше, может, его будут дергать. Но нам от этого не выиг
рышно и дело, в общем и целом, от этого не выигрыва
ет [...] Мы сейчас уже у нас пришли к тому, — было со
брание наркомов всех, не исключая Крымского и даже 
меньших, — и мы сейчас уже пришли к заключению, что 
периодически мы должны собираться. И что организовать 
федеральный или союзный комитет, который решал бы 
эти вопросы, нас жизнь заставляет. Почему же нас созна
тельно, искусственно разделять. Я считаю, что такого 
рода комитеты союзные надо создавать и по Наркомпро- 
су, и по Наркомзему и по другим комиссариатам и одно
временно рбъединить их таким образом, чтобы представи
тели этих наркоматов входили в союзный Совнарком. [...] 
Сейчас, может быть, еще нужно выждать некоторое вре
мя. Вот почему я предлагал бы не принимать этого вопро
са сейчас на съезде, если не будет возражений. Если же 
возражения будут — куцего совнаркома не создавать, а 
создать полностью только из наркоматов 3-х категорий, 
союзный, который целиком управляет без промежуточных 
ступеней; объединенный, который дает директивы, но про
водит свою политику через республиканские наркоматы; 
и третья категория — наркомов, являющихся председа
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телями союзных комитетов, которые согласуют, контро
лируют... Дальше жизнь покажет, в какую сторону пой
дет дело, в сторону большей централизации или мень
шей. [...] Федеральные комитеты стихийно уже фактиче
ски возникли, они возникли в Наркомпросе, имеются уже 
в Наркомземе и в ряде других комиссариатов возникают. 
Я совершенно не представляю себе, как это будет — Нар- 
комюст совершенно раздельный. А кто же будет кодифи
цировать общесоюзное законодательство? Кто будет су
дить наркома союзного, если он проштрафится?

Голос из Президиума: Найдутся.
Затонский. Я знаю, что найдутся... Если товарищи 

здесь этого не чувствовали, то мы-то у себя на своей шее 
знаем, что нам полная оторванность не нужна совершен
но. Нам нужно между собой столковаться, и нам нужно, 
чтобы наш представитель необъединенного комиссариата 
в Совнаркоме был...

Председатель. Слово имеет тов. Солодуб.
Солодуб: У  нас на Украине есть поговорка «Кому каже 

скрутиться...» Так вышло и с тов. Затонским. Он имеет 
перед собою целый ряд совершенно ненормальных фак
тов, которые прошли перед нами из прошлых взаимоотно
шений с нашей республикой, и на основании этих фактов 
он приходит к совершенно неверным выводам, и он пред
лагает организацию унитарного централизованного госу
дарства. Точно также и царское правительство исходило 
из того же положения и разница только в том, что на 
Украине есть Совнарком, а тогда был генерал-губерна
тор. [...] У  нас самостоятельные республики. Но какой 
они бес самостоятельные, когда у них нет ни денег, ни 
жел[езных] дорог, ничего. Можно сказать, если штаны 
надо червонному казачеству шить, то и этого не можем, 
потому что у них ни копеечки денег нет. [...] Не было у 
нас практически опыта, и мы недостаточно обдумали это 
положение [...] Но я, товарищи, исходя опять исключи
тельно из практической целесообразности, считаю, что 
управлять таким государством, какое представляет собой 
наша федерация республик, централизованно невозмож
но. [...] И все-таки, товарищи, вы понимаете раз нас со
здали— Украинский» Совнарком, — значит, ( с м е х )  я 
говорю, что раз создали, нам тоже хочется управлять 
( смех ,  а п л о д и с м е н т ы ) . . .  Мне представляется, 
что все эти наркоматы, которые будут при союзном нар
комате, должны иметься и в каждой самостоятельной
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республике. Они могут не иметь права регулировать, я 
понимаю, но надо вам сказать, что наш Внешторг украин
ский торгует очень скверно, но он все-таки торгует, но 
право торговли можно ему дать. Ему не надо давать право 
законодательствовать, потому что законодательство будет 
союзное, но право контроля и право ответственности ему 
надо дать. И не только ему, а и всему тому совнаркому, 
который расположен на дальней территории. Я считаю, 
что все наркоматы и НКПС, и Наркомпочтель, и Укрсов- 
нархоз — тут ведь главный спор о хозяйственном комис
сариате — должны располагать правом юридического ли
ца, они должны иметь право распоряжения теми пред
приятиями и теми отраслями государственной жизни, 
которые им отведены. В этом должна быть централиза
ция. [...] Ведь надо сказать, какие у нас комиссариаты. 
Ведь это не комиссариаты, а я даже не знаю что ( смех ,  
шум) .  У нас есть наш Наркомсобес. Мы сократили шта
ты до 50 человек. Это — прилично для волостного управ
ления... Разве можно так управлять государством?.. Каж
дая республика должна иметь свой бюджет, который ут
верждается конфедерацией. Конфедеральный союзный 
ЦИК утверждает бюджет, бюджет каждой республики 
предварительно проводится через ЦИК республики. Толь
ко тогда, когда каждая республика будет иметь у себя как 
можно больше оперативных прав распоряжаться всем, что 
ей подведомственно, только тогда, когда каждая респуб
лика будет знать, на что она рассчитывает, только тогда 
мы быстро пойдем по линии восстановления государства 
и по линии закрепления Союза Социалистических Совет
ских Республик.

Лисовский. Тт.! Если бы Украина концентрировалась 
в Донецком бассейне или Закавказье — [в] Баку, тогда, 
пожалуй, т. Затонский был бы прав, и тогда можно бы
ло бы исходить исключительно из хозяйственных инте
ресов и строить государство так, как его может строить 
пролетариат. Пролетариат — класс организованный, класс 
централизованный по своему существу. Но т. Затонский, 
пожалуй, не хуже меня знает свою родную Украину, что 
эта страна — не пролетарская.

Он знает, что петлюровщина — йе в смысле опреде
ленной точной программы, а в смысле национализма — 
далеко и далеко не изжита. Что там имеется интеллиген
ция, имеется мелкая буржуазия, способная заражаться 
национальным шовинизмом и им еще живущая. А что
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скажут мелкобуржуазные элементы, когда мы начнем из 
Москвы непосредственно направлять дело народного об
разования, непосредственно будем держать его в своих 
руках, когда непосредственно судьбы украинской и гру
зинской школы будут в руках Москвы явно и открыто? 
Что скажут эти элементы, которые еще, вероятно, о себе 
напомнят в будущем, что скажут эти мелкобуржуазные 
элементы соседних с нами стран, которым тоже в скором 
времени придется строить свои совнаркомы? Ведь это 
наше будущее и его также надо учитывать. Вот почему 
нельзя при всем нашем здоровом направлении всей нашей 
работы по линиям экономики, нельзя забывать и поли
тики. Мы впадаем в данном случае в крайность: раньше 
мы слишком много поли [ти] канствовали и слишком мало 
занимались экономикой, а теперь перестаем думать о по
литике [...] Тов. Затонский опасается, что при отсутстввд 
концентрации не будет идейного руководства, но ведь вне 
зависимости от советской структуры у нас есть структура 
партийная, централизованная до такой степени, до какой 
не могут дойти самые необузданные желания централис
тов, каким является т. Затонский [...] Сейчас именно 
промежуточная форма и хороша и не дефектом этой 
структуры, а ее достоинством является то, что она не есть 
что-то, идущее под линией децентрализации с уклоном на 
мелкую буржуазию, или централизованный аппарат с кур
сом на пролетариат.

Я  хотел бы теперь остановиться на том предложении, 
которое исходит от богатой всякими идеями Украины, 
насчет того, что хорошо это близкое, всем привычное и 
дорогое название РСФСР заменить чем-то другим. Я, то
варищи, в этом не вижу никакой необходимости и пола
гаю, что ни фракция, ни съезд в целом не признают необ
ходимости в отмене РСФСР. [...]

Председатель. Слово имеет тов. Удало».
Удалов. Товарищи, фракции предстоит решить, по-мо

ему, очень глубокий вопрос, который чреват, на мой 
взгляд, большими последствиями и от решения такого 
быстрого, скорого решения, может произойти довольно 
нежелательное явление в смысле отношения к нам масс, 
населяющих окраины. Я думаю, тот энтузиазм, с которым 
отдельные представители нашей коммунистической пар
тии говорят здесь о необходимости создания единого 
союза республик и т. д., он является, по-моему, исклю
чительно плодом' поспешности немногочисленных ответ
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ственных товарищей, работающих в той или другой рес
публике союза, и только... Я думаю, что нам нужно на 
данной фракции потолковать, каким образом поставить 
на более здоровые рельсы наши автономные республики. 
Вот этот вопрос, на мой взгляд, наиболее своевременный, 
чем тот, который выдвигается товарищами. Я вам укажу 
на пример. Сейчас, сталкиваясь с отдельными делегаци
ями, толкуя с ними в кулуарах, я слышал, в особенности 
при разговоре с беспартийной публикой, что начинаются 
разговоры о соединении и т. д., тогда как в Эстонии, Лат
вии, Финляндии и т. д. правят меньшевики и эсеры, там 
сейчас подведен определенный фундамент, эти республики 
строятся, развиваются, крепнут. Нам вместо того, чтобы 
заниматься разговорами об этом незаконном сожитель
стве в настоящих условиях, нам надо суметь подвести 
жизненный фундамент под те республики, которые живут 
и должны жить до известной степени самостоятельно. 
Здесь — фракция и меня, конечно, понимают. В наших 
лозунгах мы говорим о независимости, самоопределении 
и т. д., а, между тем, мы стремимся слопать это самоопре
деление. Чтобы этого не получилось, я предлагал бы за
няться обсуждением иных вопросов, о которых я уже 
говорил. Товарищи, мы решаем этот вопрос, но не знаем, 
например, я не знаю, получена ли санкция от ЦК партии. 
Если получена, то нам, до известной степени, делать не
чего ( с м е х ) .  Но если этого нет, если это идет в поряд
ке обсуждения, вопрос, по-моему, очень серьезный. Това
рищи, каждый из членов партии здесь отвечает, безуслов
но, за всю политику партии, поэтому, обсуждая все во
просы, разрешите каждому иметь свое особое мнение, а 
поэтому, товарищи, не ме [шайте] говорить тем, которые 
имеют свое определенное мнение по тому или иному во
просу. Фракция ведет себя нехорошо, также как и на 
съезде. Это прежде всего. Дальше мои предложения сво
дятся к следующему. Необходимо на фракции зафикси
ровать, что объединение в данный союз с оторванием 
определенных комиссариатов от определенных автоном
ных областей, является преждевременным выкидышем. 
Второе, здесь же на фракции необходимо постановить 
и зафиксировать на съезде о необходимости подведения 
жизненных ресурсов, под эти республики. И только после 
этого, конечно, мы будем иметь наибольшую популяр
ность в находящемся вокруг нас капиталистическом окру
жении, среди широких масс, которые находятся, за гра
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ницами наших республик. Я думаю, что этот вопрос серь
езный и решать его надо, безусловно, серьезно.

Султан-Галиев. Товарищи, вопрос, который выдвигает
ся сейчас к нашей партии о необходимости создания Со
юзного ЦИКа и СНК, иначе говоря, о ликвидации неза
висимых и договорных республик поднят своевременно. 
Мы, представители автономных республик и областей, 
считаем, что пора кончить игру в эту независимку, но, 
товарищи, надо все-таки определить, те организационные 
формы, в которые должна вылиться работа бывших неза
висимых республик в Союзе с Российской Федерацией. 
В этом вопросе можно идти двумя путями. Первый путь, 
который определяется докладом тов. Сталина, — именно 
создание союзного ЦИКа и СНК. Второй путь, который, 
по нашему мнению, являлся бы более правильным, это 
путь простого влияния или слияния независимых респуб
лик с Российской Федерацией. Мы находим, что форма 
слияния независимых республик с Российской Федера
цией, которая выставляется в докладе тов. Сталина, со
здает* только лишнюю проволочку, лишнюю инстанцию. 
Получится так — допустим, независимый Азербайджан 
или быв[шая] независимая Грузия, должны при разреше
нии того или иного вопроса проходить целых три инстан
ции — ЦИК Азербайджана, ЦИК Закавказской Федера
ции и Союзный ЦИК. То же самое в отношении автоном
ных республик, входящих в состав Российской Федера
ции. [...1 Для нас является неясным один вопрос участия 
в союзном ЦИКе и союзном СНК автономных республик. 
Например, мы можем задать вопрос относительно участия 
в этом деле таких крупных единиц, как Туркестан и 
Кир [гизская] республика. Чем, скажите пожалуйста, от
личается Туркестанская Советская Республика от Грузин
ской Республики. Отличается тем, что там в несколько 
раз больше населения, территория в несколько раз боль
ше, чем территория Грузинской Республики, и кроме того, 
по своему стратегическому и политическому положению, 
Туркестан занимает в отношении «независимости», я беру 
в кавычках это слово, которая могла бы быть предостав
лена Туркестану, гораздо более выгодное положение, чем 
Грузия. Вот ввиду этих двух положений, с одной сторо
ны, того положения, что при создании союзного ЦИК 
создается совершенно ненужный лишний орган, а с другой

* В тексте —  «создать».

157



стороны, разделение национальностей советских республик 
на национальности, которые имеют право вхождения в 
союзный ЦИК, и на национальности, которые не имеют 
этого права, разделение на пасынков и на настоящих сы
новей. Это положение, безусловно, по нашему мнению, 
является ненормальным и потому, вполне присоединяясь 
к мысли о необходимости упразднения независимости 
Азербайджана, Грузии и т. д. и других, значит, незави
симых республик, которые входят в этот Союз, одновре
менно с этим мы высказываем пожелание, чтобы эти рес
публики входили, как равноправные члены общей феде
рации в общую Российскую Федерацию, без создания 
каких-либо союзных ЦИК и союзных СНК. Это только 
игра, и от этой игры, по нашему мнению, пара отказать
ся ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Калинин. — Товарищ Мухтаров слово имеет.
Мухтаров. ...Сейчас я думаю и не ставить вопроса о 

том, чтобы создать союз: этот союз был, есть, фактически 
существовал. Речь идет о другом, о конкретизации, об 
уточнении соответствующих взаимоотношений. Когда речь 
ставится в такой плоскости, мы должны будем задать себе 
вопрос, почему для решения национального самоопределе
ния в тот или другой период революции, для той или дру
гой национальности, принимались различные друг от дру
га, несколько разнившиеся организационные формы. Ког
да этот вопрос зададим, тогда на примерах придется 
установить положение: Азербайджан и Туркестан — одна 
независимая, другая автономная. И целый ряд таких со
четаний можно было бы и приходится говорить, что 
вызываемое революционностью, целесообразностью того 
или другого момента наше решение, решение нашей пар
тии в настоящий момент при уточнении, при конкретиза
ции соответствующих взаимоотношений, очевидно, должно 
быть несколько проанализировано и просмотрено. Очевид
но, нужно было установить какую-то норму, от которой 
исходя можно было решать и организационные формы 
соответствующего национального самоопределения»

Когда вопрос ставится в эту плоскость, невольно за
дается вопрос, почему федерируют сейчас четыре единицы: 
РСФСР, Украинская ССР, Закавказская Федерация и 
БССР. Тут, по-моему, если мы не хотим лозунга самооп
ределения и самостоятельности превратить просто в на
циональную автономию, мы должны будем сказать о не
обходимости непосредственного, не через какую-нибудь
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инстанцию, а прямого участия национальных единиц 
самоопределившихся в автономные национальные рес
публики, автономные области непосредственно в СССР, 
в Союз Советских Социалистиеских Республик...

Председатель. Слово имеет Саид-Галиев.
Саид-Галиев. Товарищи, прежде чем приступить к кри

тике и защите тезисов, выставленных тов. Сталиным, не
обходимо дать некоторые исторические справки, т. е. те ме
тоды, согласно которым мы создавали договорные рес
публики. Главным методом, первым мотивом в нашей 
внутрисемейной жизни было следующее: что в душе, 
в сознании трудящихся масс оставалось то недоверие, — 
это было подчеркнуто в резолюции X съезда партии по 
национальному вопросу, — которое посеяно было царским 
режимом. Затем та обида, нанесенная тем же царским 
режимом, в виде лишения самостоятельности всех этих 
мелких, когда-то бывших самостоятельных, национально
стей. Это нужно было удовлетворить. После октябрьского 
переворота нужно было дать полную автономию, дать 
почувствовать, что этот пролетариат бывшей в угнетении 
национальности после октябрьского переворота при помо
щи пролетарской революции, он получил все свои прежние 
потерянные права. Как складывался ход событий выделе
ния и построения этих областей, коммун и республик? 
В одном месте республики выделялись безболезненно, 
мирно, в другом месте более трудно, и конечной целью 
здесь, говоря во фракции, товарищи, конечно, не являют
ся систематическое взращивание государственности той 
или иной национальности со всеми атрибутами, со своей 
буржуазией, со своими своего рода меньшевиками, со 
своими кадетами, вообще со всем тем, что мы имеем в 
центральном масштабе, т. е. копировать полностью то, 
что делается здесь.

Конечно, это не наша задача. Поэтому возвращение на 
лоно пролетарской природы происходит в одном случае 
после того, как он не успел быть объявленным автономной 
республикой, в другом случае находится под пятой ино
странцев, потом своих националистов, монархистов, каде
тов, потом делается благодаря Советской власти незави
симым, потом автономным, а потом...* и этого не нужно 
будет. Товарищи, как же так, после этого здесь, будучи 
членом партии, понимая пролетарскую революцию, нахо

* Отточие в стенограмме.
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дясь на фракции съезда заявлять о том, что и мы хотим 
иметь право представления так называемых союзных рес
публик. В чем они должны выражаться? В непосредст
венном активном участии в конструировании ЦИКа Сов
наркома. Товарищи, мы все здесь хорошо знаем, как кон
струируется ВЦИК. Мы только сейчас на Совете Старей
шин конструировали уже и спустились сюда. Разве это не 
активное участие? Как же будет конструироваться союз
ный ЦИК? Он будет конструироваться очень легко. Здесь 
будет выдвинуто столько-то человек, там от тех республик 
прибавится столько-то, в итоге получится столько-то, и 
это сессия изберет в Совнарком. Я не допускаю мысли, 
чтобы автономная республика, каждая, выдвинула, хотя 
бы помощника, или члена коллегии Совнаркома. Но если 
это получится, так у нас 22 республики, области, комму
ны, а на Кавказе, по словам тов. Троцкого, выделение 
республик идет быстрее, чем в одной клетке. (Голос: 
«Как же это так?»). Сначала делится на два, потом на 4, 
потом на 8 и т. д. Таким образом, у нас может быть бу
дет 30. И вот представьте: 30 областей выдвигают в Сов
нарком 30 представителей, в каждый Наркомат по одному. 
Значит, каждый наркомат будет иметь по 30 человек пред
ставителей. Конечно, такой аппарат ни один здравомыс
лящий человек не создаст. Но этого не может быть. По
этому об активном или пассивном участии разговоры от
падают. Теперь, что такое права? Права независимых рес
публик и права автономных? По-моему, здесь происходит 
недоразумение. Товарищи впали в ошибку, что посредст
вом договора фактического, посредством союза, бывшая 
независимая союзная республика становится на тот уро
вень, те взаимоотношения, в которых до сих пор находи
лась автономная республика. Какие же еще нужны права? 
[...] Какая разница между Крымской или Татарской рес
публикой и Тульской губернией, никакой разницы в этом 
отношении нет... Но я бы пошел дальше в том смысле, 
чтобы упростить аппарат и сократить расходы, я бы пред
ложил республикам, которые по числу населения и по гео
графии своей не превышают размеров средней централь
ной губернии самоупраздниться в том смысле, что они 
должны быть областями, но не [с] двухэтажными совнар
комами, циками и т. д... Но это предложение я сейчас не 
ставлю, это мое личное мнение и я полагаю, что в скором 
будущем все работники на местах в этих мелких окраин
ных республиках этот вопрос обдумают и решат...
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Председатель. Слово имеет тов. Бейдильдин*.
Бейдильдин. ...Здесь, кажется, тов. туркестанец говорил 

о том, что нужно вообще покончить с этими республика
ми, с этой комедией. Я не помню точно, сказал ли он 
«с  комедией», но приблизительно, кажется так**. Я с тов. 
туркестанцем не могу согласиться и вряд ли вы все с этим 
согласитесь. Правда, наше государство — это лишь форма. 
Форма — это нечто внешнее, но в известную форму мы 
вливаем содержание, и наше содержание не может быть 
бесформенным. Условия момента, отсталость страны, осо
бенно ее отдельных частей, диктуют нам такую форму 
существования отдельных республик. Нам исторический 
процесс продиктовал создание целого ряда республик, из 
которых некоторые даже сейчас еще совершенно незави
симы. Имею в виду народные сов [етские] республики в 
Азии. Нам пришлось проходить этим путем и не нужно 
горячиться и форсировать процесс. Нам нужно действо
вать осмотрительно для того, чтобы не нарушить наших 
основных принципов в глазах масс, идущих за нами. [...] 
Практически, перед нами стоит одна задача. В отдельных 
республиках мы скрутили шею сепаратистскому национа
лизму. И объединяя наши республики, мы с этим сепа
ратистским шовинизмом мелкой буржуазии и маленьких 
народностей кончаем. С этого дня мы приступаем ко вто
рой задаче и об этой задаче никто из т.т. не говорил. Мы 
начинаем крутить шею русскому великодержавному нацио
нализму. Эта сторона вопроса еще не задета, а между тем 
об этом нужно подумать. И наша партия после съезда 
должна этот вопрос провентилировать. Нужно понять, что 
интернационализм это не декоративная политика, а это 
практическое дело, которое нам приходится проводить в 
жизнь. [...]

Председатель. Товарищи, разрешите пробаллотировать 
предложение о закрытии прений. Кто за закрытие прений? 
Кто против закрытия прений? Прения закрыты. Заклю
чительное слово имеет тов. Сталин.

Сталин. — Т.т., я думаю, что большинство ораторов, 
высказывавшихся здесь за и против проекта резолюции 
или по отдельным вопросам, касавшихся резолюции, я ду
маю, что большинство этих ораторов пребывают- просто 
в неведении. Они не знают, в чем дело, не знают и не мо

* В тексте ошибочно; Влодикин.
** Пропуск в стенограмме.
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гут знать, какая работа проделана по этому поводу в 
Цека. Я не мог на общем собрании, в присутствии бес
партийных, сказать, какая работа проделана в комиссии 
Цека и когда она началась. Я аргументировал это под 
объединенческой кампанией. Здесь я могу сказать больше 
о той предварительной работе, которая велась. Более, чем 
месяца два тому назад, вопрос стал в Цека. Обсуждал 
Пленум и принял следующую] резолюцию. Я это говорю 
только в порядке информации, вовсе не желая аргументи
ровать от Цека, заставив, таким образом, т.т. замолчать, 
я просто информирую о том, что вопрос обсуждался пер
вый раз 6-го октября на пленуме Цека; и второй раз, более 
решительно, на след [ующем] Пленуме Цека*. Первая ди
ректива Цека, которая питалась источниками, представ
ляемыми в распоряжение Цека отдельными республиками, 
гласит след [ующее]: «Признать необходимым заключение 
договора между республиками Украиной, Белоруссией 
(читает)

Это первая директива Цека. Там же, по принятии этой 
директивы, была создана комиссия из представителей Цека 
и представителей республик, которые должны были прак
тически разработать это дело и помочь нашим т.т. в рес
публиках организовать дело прохождения этого решения. 
Комиссия работала и она дала более конкретное разъяс
нение на запросы т.т., полученные с мест. Я мог бы про
честь эту директиву, ож* более полная, говорит о правах 
ЦИКа Союза, о правах Совнаркома в бюджете в составе 
договаривающихся республик. Затем в формах наиболее 
конкретного объединения, о том, что объединение фор
мально должно состояться на I съезде Союза Республик, 
спустя некоторое время по окончании нашего съезда. 
Так что, т.т., я должен еще раз заявить, что работа велась 
и работа проделана огромная. Второй Пленум Цека, один 
за другим, подтвердили основные директивы и проект ре
золюции, предложенный сегодня, это сгусток, основное по
ложение директив Цека. Так обстоит дело с точки зрения 
подготовки вопроса. Я говорю это, во-первых, потому что 
некоторые т.т. думают, что этот вопрос свалился с неба и 
посылают в президиум записки, что считать вопрос непод
готовленным, отложить и проч., — все это недоразумение.

На местах, в республиках грузинской, армянской, азер
байджанской, белорусской, украинской, основные директи

* См.: Наст. сб. С. 121, 124.
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вы уже проведены. Общие контуры объединения и основ
ные функции центральных союзных органов уже наме
чены. Вы, может быть, следили в печати за тем, что пи
шется от республик. Там сказано и сделано больше, чем 
у нас, работа проделана более конкретно. И после всего 
этого заявить, что вопрос не подготовлен, — это недо
разумение. [...] Так что эти вопросы, которые теперь скво
зят в речах товарищей, уже проработаны, представляют 
для Комиссии пройденную стадию и они разрешены в 
том духе, как я докладывал. Вот почему я предложил не 
обширную декларацию, не обширный текст договора, а 
скомканный проект резолюции, дающий общие вехи, ко
торые состоят в следующем. Военный Комиссариат, НКПС 
и Комиссариат внешней торговли объединяются в одном 
центре, ибо в вопросах, касающихся путей сообщения, 
средств сообщения, внешних сношений и военных дел, 
союз должен быть, как слитное единое целое. В вопросах 
непосредственно хозяйственного характера, как Нарком- 
прод, затем народное хозяйство, финансы и проч., во всех 
этих вопросах безусловно необходимо иметь комиссариа
ты объединенные.

Получается двойственность под основным руководст
вом союзного Совнаркома и его комиссариатов. Эта двой
ственность необходима. Если эти комиссариаты уничто
жить внизу, то соответствующие комиссариаты вверху в 
союзном СНК останутся без ног. Ибо без местных сил 
нельзя собрать хлеба, и вообще без объединения местных 
усилий никакие сборы нам не организовать. Отсюда двой
ственность положения. Эти средние хозяйствен [ные] ко
миссариаты второй категории, третья категория, которая 
затрагивает, главным образом, вопросы быта народов, 
язык, культуру, судопроизводство, землеустройство. Все 
они должны быть сданы в местчые СНК договариваю
щиеся для того, чтобы обеспечить реальные условия сво
бодного развития национальностей, входящих в состав 
республики. Вот вехи, которые намечены в проекте резо
люции. Раньше чем перейти к конкретным возражениям, 
я хотел бы ответить на некоторые записки. Один из то
варищей пишет, что я, Сталин, ничего не сказал об авто
номных республиках, входяпщх в состав РСФСР. Затем 
несколько записок спрашивают о НКНаце — сохранится 
ли он. Я должен сказать, что об автономных республиках 
как самостоятельных я не говорил, потому что они со
ставляют часть целого, часть Российской Федерации. У  нас
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есть на этот счет договор, конституции, съезд — это жи
вое воплощение союза автономных республик, входящих в 
состав РСФСР, поэтому я говорил не о частях РСФСР, 
а об РСФСР как целом, поэтому записку эту считаю этим 
разъяснением исчерпанным. Теперь вопрос о НКНаце. 
Большинство членов ЦК думает, что НКНац должен оста
ваться в составе РСФСР. Есть разногласия. Одна часть 
требует полного уничтожения, другая часть оставления 
в составе РСФСР. Пока вопрос остается в таком положе
нии, что НКНац сохраняется в составе РСФСР. Позволь
те перейти к основным вопросам, здесь возбужденным 
во время прений. Первое, против чего я должен выступить 
решительным голосом, это заявление Султан-Галиева о 
том, что мы будто бы играли комедию в независимость и 
теперь, слава богу, кончаем с этим. Я считаю это клеве
той на нашу партию. Среди политиков бывает игра, иногда 
их в карикатурах рисуют, как игроков за карточным сто
ликом. Может быть, такие аналогии возможны. Но я дол
жен сказать, что если наша партия крепко стала на ноги, 
если она своей мощью потрясает основы мирового капи
тализма, то только потому, что она свою политику черпа
ла из фактов, потому что она свою политику вела научно, 
на основе науки. Если бы наша партия когда-либо хотя бы 
в одном серьезном вопросе осмелилась или унизилась 
пойти против данных науки, против данных, идущих от 
фактов, она рухнула бы. Если эта партия в продолжении 
пяти лет говорит о праве национальности на отделение, 
о праве образования самостоятельных государств, говорила 
о независимости республик Азербайджана, Армении, Гру
зии, Белоруссии, Украины, это значит, что она говорила
о фактах, которые существуют. Она эти факты поддер
жала. Это значит, что она не могла в продолжении 6 лет 
играть, ибо, что это за политика, которая в продолжении
6 лет вертится на какой-то игре в комедию, и которая 
все-таки несмотря на это достигает своих результатов, 
устанавливает в самой злостчастной стране, в России, счи
тавшейся пугалом всех национальностей, в России, счи
тавшейся могилой всякой национальной свободы, устанав
ливает в продолжение 6 лет основы взаимного доверия 
и мирного содружества народов. Что это за игра? Этого 
в природе не бывает. Очевидно, наша политика была не 
игрой, а действительно реальной политикой, исходящей 
из основ науки о праве народов на отделение и на обра
зование самостоятельного государства, о праве, происте
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кающем из всей революционной практики освободительно
го движения пролетариата. Вот почему я самым решитель
ным образом протестую против заявления Султан-Галиева, 
что у нас была будто бы игра и будто бы вся наша поли
тика сводилась к игре в комедию в этом вопросе. Затем, 
я должен разъяснить одну крупную ошибку, которая скво
зит в речах некоторых товарищей. Считают, что у нас союз 
фактически уже существовал, союз республик, что мы те
перь собственно занимаемся только некоторым формаль
ным исправлением некоторых формальных недочетов и 
ничего особенного не происходит. Это неверно, товарищи. 
Конечно, советские социалистические республики, постро
енные на классовом принципе диктатуры пролетариата, 
не могли [не] быть близкими по духу друг другу*. Эта 
близость по духу до сих пор достигалась по линии пар
тийных распоряжений, партийных решений, это всем из
вестно. Но это тонкая линия связи, неустойчивая и далеко 
не надежная, товарищи. Связь между республиками по 
линии партийной, т. е. между партийными верхушками 
внутри республик по линии партийной, — это связь тонкая 
и ненадежная, потому что всего-то в партии у нас насчи
тывается 500 тыс. человек, а населения в республике 
140 миллионов. То, что проделывается в порядке партий
ной переписки между верхушкой центровой и между 
верхушками республиканскими, все это известно лишь 
тесному кругу лиц из верхушки партийной и об этом обо 
всем широкие массы населения ничего абсолютно не зна
ют. Хорошо ли это? Конечно, не хорошо. Плохо ли это? 
Конечно плохо, и опасно вместе с тем, ибо держаться 
республикам в одном стане на тонкой линии надолго это 
немыслимо. Вот почему мы от духовной связи по линии 
формальной переходим к связи формальной государствен
ной, которая становится понятной для широких масс на
селения, насчитывающего 140 мил. Это целый скачок из 
старых форм связи к новым формам на основе государст
венных советских, единственно только понятных широким 
массам населения. [...] Велико значение этой формы. Если 
угодно, в глазах широких масс она — все. О наших под
линных связях между отдельными группами, насчитываю
щими более 500 членов партии, ничего не известно широ
ким массам населения, и о тех формах связи, которые мы 
подтверждаем, о них будут говорить не только широкие

* Два последних слова вписаны в стенограмму от руки.
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массы населения, но и весь мир, но и все массы, все ра
бочие всего мира.

Второй вопрос, о котором я должен кое-что сказать, 
это вопрос, выдвинутый т. Мухтаровым, Хидыралиевым* 
и Султан-Галиевым. Они очень осторожно и очень хитро 
ставят вопрос. Мы, говорят они, конечно, за единство, 
но не лучше ли было так, чтобы сначала РСФСР разло
жить на составные часта и каждой отдельной республике 
дать возможность самостоятельно войти в Союз. Они ее 
говорят слово: «разложить», но они хотели бы по-братски 
войти вместе с нами в состав Союза Республик, сначала 
размежевавшись.

Я уже в своем докладе на съезде Советов говорил, что 
эта идея предварительного разложения, уже образовав
шихся исторически федераций, есть мертворожденная 
реакционная идея, направленная против объединительных 
волн в низах, против тех объединительных волн, о кото
рых нам рассказывали на съезде представители отдельных 
республик. Я спрашиваю, какая необходимость ставить 
эту мертворожденную идею на очередь дня. Ясно, что 
если РСФСР вступает в состав союза республик, то зна
чит вступают все те части, которых входят в РСФСР, как 
ее составные элементы. Почему же товарищи Мухтаров, 
Хидыралиев и Султан-Галиев предлагали сначала разме
жеваться? В чем же тут дело? Разве не ясно, что эта опе
рация, во-первых, подрывает в корне, то по существу 
революционное объединительное движение, которое охва
тило широкие массы нашей республики и, во-вторых, такое 
положение требует чтобы, разложив наши федеральные 
образования на части, вместе с тем создавали русский 
ЦИК, не Российский, а русский ЦИК, русский Совнарком, 
потому что если войдет автономная республика Башкирия 
отдельно в Союз Республик, Туркестанская — отдельно, 
Татарская — отдельно и пр., то как русским войти в со
став Союза. Никак, ибо они останутся вне Союза, ибо им 
следует организоваться. Русский ЦИК, русский Совнар
ком — нужно ли это нам, товарищи? Какая в этом поли
тическая необходимость — внутренняя или внешняя — 
требует от нас этой операции? Я не вижу никакого оправ
дания такого предложения, абсолютно никакого. Я думаю, 
вы со мной согласитесь, что здесь нет никакого аргумента 
в пользу такого предложения, кроме некоторого самолю

* В тексте ошибочна: Хирилатовым. Далее исправлено без оговорок.
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бия некоторых предсовнаркомов некоторых автономных 
республик, желающих прокричать эту самостоятельность. 
( А п л о д и с м е н т ы ) .

Я перехожу к Затонскому. Затонскому не нравится, 
что мы, согласно характера общественных и хозяйствен
ных дел, из которых одни сливаются в центре, другие 
объединяются между центром и договаривающейся рес
публикой, а третьи — высказываются* в пользу республик. 
Ему не нравится, что мы третью категорию наркоматов, 
как-то наркомздрав, соцобес, юстиция, просвещение, 
Внудел, земледелие, что мы эти комиссариаты оставляем, 
так сказать, без контроля в составе договаривающейся 
республики автономной, не организуя над этими комисса
риатами какого-либо специального контроля. Он бы хотел, 
чтобы этой третьей категории наркоматов не существовало 
вовсе, т. е. иначе говоря, чтобы эти наркоматы существо
вали и вверху, в союзном совнаркоме, и внизу. Этот во
прос в Комиссии ЦК стоял тоже несколько раз и обсуж
дался, причем некоторые товарищи из Украины согласи
лись на этот план, а кавказцы решительно возражали. 
И комиссия пришла к тому, что если целесообразно оста
вить в составе договаривающихся республик совнаркомы, 
если целесообразно, — а это, конечно, целесообразно, — 
сохранить собственный быт, язык, культуру и пр., то от
сюда уже, как дважды два четыре, следует, что необходи
мо соответствующее здесь сосредоточение, в соответст
вующих комиссариатах, отдать, оставить в договариваю
щихся республиках. Иначе у нас получится политически 
неловкое положение, в силу которого объединение респуб
лики происходит при нивелировке национальности, что 
несогласно с нашей программой, против чего мы реши
тельно выступаем и с чем, конечно, и фракция не согла
сится. Меня поражает одно, что тов. Затонский раньше 
выступавший против объединения, во всяком случае фи
гурировавший в ряду товарищей, ругающих нас, сторонни
ков «единого неделимого», теперь вдруг сам ударился в 
лагерь «единого неделимого». Меня это поражает несколь
ко. Конечно, если он уж очень будет настаивать на том, 
чтобы мы и эти комиссариаты взяли под опеку в центре, 
может быть, я, как человек уступчивый, пожалуй, уступлю. 
( Сме х .  А п л о д и с м е н т  ы.) Если же вы настаивае
те, — но я не думаю, чтобы он стал настаивать на этом

* Так в документе.
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после такого заявления, и я полагаю, что политически 
было бы крайне невыгодно нам взять под опеку и эти 
комиссариаты в союзном центре.

Тов. Солодуб подкрепляет тов. Затонского с другого 
конца и хотя они между собой спорят, но, по-моему, этот 
спор — домашний. Если Затонский желает отдать под 
руководство центра комиссариаты автономные, то Соло- 
дуб, дополняя его, предлагает...* Комиссариаты первой 
категории уничтожить, т. е. не сливать их, а устроить дело 
так, чтобы вверху, в союзном Совнаркоме, и в договари
вающихся республиках существовали [все] первые кате
гории НКПС, Наркомвоен, Наркомпочтель, Наркоминдея 
и Внешторг, а хитр[ость] такая и у Затонского и у Соло- 
дуба, что мы согласимся и с тем, и с другим и мы придем 
к тому, против чего мы выступаем, т. е. что вверху и внизу 
будут все комиссариаты, все они будут более или менее 
руководствоваться директивами центра. Как они будут 
руководствовать, аллах их ведает, я не знаю, но я знаю то, 
что до сих пор именно так обстоит дело: комиссариаты 
существовали вверху, существовали внизу, никакого руко
водства не устанавливалось, все украинцы этим доволь
ны — в конце концов, для чего же мы объединяемся и в 
чем соль этого объединения? В том, что некоторые дела, 
крайне важные и крайне существенные, мы отб[ираем] 
у местных республик и сосредоточиваем их в союзные 
республи [ки], иначе никакого объединения не будет, да 
оно в противном случае и не нужно. Вот почему я думаю, 
что в выступлениях Затонского и Солодуба есть некоторая 
стратегическая хитрость: если мы их раскритикуем и со
гласимся с ними, то у них останется старый порядок: 
и ЦИК, и Совнарком, против чего мы возражаем и с чем 
мы согласиться не можем. Наконец, последний вопрос. 
Тут очень много говорили о том, что некоторые респуб
лики мы возводим в первый ранг, а некоторые такие же, 
если не лучшие республики низводим во второй ранг. Так, 
тов. Саид-Галиев** говорит, что аргументирует наиболее 
осторожно тов. Мухатов: чем отличается Туркестан от 
Армении: населения больше, район важный и проч. Да, 
отличается тем, что исторический Туркестан вошел в со
став федерации с самого начала основания советской рес
публики, а Азербайджан в продолжении нескольких лет

* Одно слово неразборчиво.
** В тексте ошибка: имеется в виду Сулган-Галиев,
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составлял объект операций мусаватистов, Англии, Герма
нии, турок и кого угодно, разве это не факт? Разве мы 
освободили Азербайджан? Конечно, не мы. Азербайджан 
создался сам: было там буржуазное правительство, которое 
несколько лет царствовало, опекался Азербайджан Анг
лией, Турцией, Германией и кем угодно. В результате 
Азербайджан освобождается как независимая республика 
не могущая сразу войти в состав союза в 1920 г., потому 
что слишком сильны были там националистические тен
денции, которые насаждались там годами националисти
ческой партией Мусафа*. Если история положила грань 
между Туркестаном, который с 1917 г. вошел в состав 
Советской России и между Азербайджаном, который толь
ко в 1920 г. мог освободиться от ига империалистов внеш
них и внутренних, то как же нам, научным, политикам от 
этой программы отказаться. Смешно ставить такие вопро
сы: какая разница между Азербайджаном и Грузией. Раз
ница та, что из-за Грузии до сих пор воюет Антанта, и 
Второй Интернационал до сих пор ставит нам палки в 
колеса, а в том Советская власть установлена давно, Ком
мунистическая партия окрепла, националисты изгнаны и 
мы имеем там дело с республикой, которая существует 
уже 5 лет и которая ни разу не ставила вопроса о выходе 
из состава федерации. Так что никакой разницы между 
республиками автономными и независимыми я не вижу, 
кроме той, которая создана обстановкой, историей, между
народным положением и с которой мы, как реальные 
политики, должны безусловно считаться. Вот те возраже
ния, с которыми я хотел бы выступить против выступав
ших здесь товарищей. Я думаю, что если мы здесь огра
ничимся принятием здесь нарочно скомканной резолюции, 
которую я сегодня читал, то в дальнейшем вы развяжете 
руки Президиуму ВЦИК, который должен утвердить про
ект, выработанный делегацией, нами избранной, для того, 
чтобы двинуть дело дальше, и открыть через несколько 
дней съезд союзных республик, и, таким образом, офи
циально, формально, заложить фундамент того нового 
союзного государства, которое вместе с тем должно явить
ся новым решительным шагом по пути образования новых 
республик. Я кончил.

Председатель. Ко мне поступило, помимо оглашенной 
т. Сталиным резолюции, еще предложение тов. Блакит- 
ного.______

* Так в документе.
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Блакитный. Я предлагаю принять следующую резолю
цию: «Фракция X Всероссийского съезда Советов (чи
тает ] )» .

Сталин. Выступая против предложения тов. Блакитво- 
го, я должен констатировать, что практически его пред
ложение сводится к тому, чтобы сдать вопрос в долгий 
ящик и сохранить старое положение, на что мы, само со
бой разумеется, пойти не можем. Что касается возбуж
денного им вопроса о том, что конкретно вопросы не 
проработаны, я должен сообщить вам следующий план 
наших работ в порядке дальнейшей конкретизации и даль
нейшей достройки союзного государства, план, вырабо
танный в Комиссии ЦК и утвержденный Пленумом ЦК. 
Значит здесь, на съезде принимается и общий проект ре
золюции, выбирается делегация. Делегация вырабатывает 
совместно с другими делегациями декларацию. Затем деле
гация рассматривает проект договора о союзе республик, 
сдает выработанные материалы на одобрение ВЦИК, ко
торый должен быть избрав этим съездом в лице его 
Президиума. После одобрения на основании выработан
ного текста договора заключается договор между РСФСР 
в лице делегации, которую вы должны избрать, в между 
остальными республиками. Договор подписывается и вно
сится на утверждение I Союзного съезда Советов. Первый 
Союзный съезд утверждает или нет этот договор. Если 
утверждает, то дает постановление о том, что наркоматы 
пока что не создаются, Совнарком тоже, ибо надо пред
варительно выработать положение о них, выбирается толь
ко ЦИК союзный и Президиум союзный, которому пору
чается созвать следующую сессию ЦИК через три месяца, 
положим в апреле, которая, просмотрев текст, принятый
I съездом, вносит дополнение, если нужно, и занимается 
организацией комиссариатов и Совнаркома, причем окон
чательно утверждается и декларируется, и текст договора 
и положение о Совнаркоме и наркоматах передается на 
разрешение II съезда через год. Значит, этот план, как ви
дите, расписан на целый год. В руках руководящих орга
нов федерации остался целый ряд резервов. Первый ре
зерв — это ЦИК, который выбирается на I съезде, 2-й ре
зерв — это сессия и 3-й резерв — это II союзный съезд. 
Не знаю, что же вам еще нужно, товарищи. (С м е х.)

Председатель: Поступило две резолюции. Разрешите 
без прений голосовать. Я голосую сначала резолюцию 
т. Сталина: она первая была оглашена. Кто за принятие
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резолюции, оглашенной т. Сталиным? (голосование). Пос
ле этого голосования вторая резолюция отпадает. Просят 
проголосовать. Кто за вторую резолюцию? Нет таковых. 
[...]

Председатель: ...Теперь, товарищи, разрешите прого
лосовать состав делегации. Я вам сейчас оглашу список 
(читает список). Разрешите его проголосовать. ( Г о л о 
са  с мест: А  Ленина нет). Тов. Ленина, как главу госу
дарства, решили не вносить в этот список. ( Шум,  смех,  
а п л о д и с м е н т  ы.)

Калягин. Кто за принятие списка, прошу поднять руки. 
( П р и н я т о . )

Возгласы с мест — Ленина, Ленина.
Калинин. Как глава правительства, т. Ленин исклю

чается. (С м е х ) ...

Шаг к мечте или шбель России?
Отклики в зарубежной прессе на I  съезд Советов СССР 

(январь 1923 г.)

«Великая и справедливая революция пролетариата за
воюет и завоевывает себе место в мире»*.

«Еще один крупный шаг сделан на славном пути строи
тельства нового мира»**.

«Объединение главных вопросов внешней политики и 
сложнейших проблем внутренней хозяйственной политики 
устраняются последние поводы к недоверию, глубоко уко
ренившемуся в сознании деятелей бывших „национальных 
меньшинств” , их боязни „красного империализма” Моск
вы»***.

«Не насилием, не подавлением воли составляющих его 
народов создан этот союз...»****

«Это есть первый шаг осуществлению мечты, за кото
рую много лучших людей во всех странах отдали свои 
жизни...»****.

«Россия становится больше»*****.
«Вместо Россия, Закавказья, Украины и 11 других бо

* Руде Право. 1923. 3 января.
* *  Юманите. 1923. Январь.

***  Накануне (Берлин). 1923. Январь.
** **  Из письма в газету «Русский голос» (Нью-Йорк), январь —  

февраль 1923 г.
* * * * *  Заголовок информации о I съезде Советов СССР в газетах 

«Манчестер Гардиан» и «Берлинер Тагеблат» (1923, январь).
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лее или менее независимых республик возникла федерация 
в чем-то похожая на США в пору их образования»*.

Съезд Советов СССР стал «церемонией переименова
ния». Новое государство — это «великая, единая и недели
мая советская республика»**.

«Русских нет и России тоже»***.

В. ЛЕНИН: «Вся эта затея „автономизации” 
в корне была неверна и несвоевременна»
Из статьи «К  вопросу о национальностях 

или об „автономизации" »* *  * *
30—31 декабря 1922 г.

Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России 
за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно 
резко в пресловутый вопрос об автономизации, официаль
но называемый, кажется, вопросом о союзе советских со
циалистических республик.

Летом, когда этот вопрос возникал, я был болен, а за
тем, осенью, я возложил чрезмерные надежды на свое 
выздоровление и на то, что октябрьский и декабрьский 
пленумы дадут мне возможность вмешаться в этот вопрос. 
Но, между тем, ни на октябрьском пленуме (по этому 
вопросу), ни на декабрьском мне не удалось быть, и таким 
образом вопрос миновал меня почти совершенно.

Я успел только побеседовать с тов. Дзержинским, ко
торый приехал с Кавказа и рассказал мне о том, как стоит 
этот вопрос в Грузии. Я успел также обменяться парой 
слов с тов. Зиновьевым и выразить ему свои, опасения по 
поводу этого вопроса. Из того, что сообщил тов. Дзержин
ский, стоявший во главе комиссии, посланной Централь
ным Комитетом для «расследования» грузинского инци
дента, я мог вынести только самые большие опасения. 
Если дело дошло до того, что Орджоникидзе мог зарвать
ся до применения физического насилия, о чем мне сооб
щил тов. Дзержинский, то можно себе представить, в ка
кое болото мы слетели. Видимо, вся эта затея «автономи
зации» в корне была неверна и несвоевременна.

* Из заметки «Советизированные Соединенные Штаты»//Дейли 
Телеграф. 1923. 2 января.

** «Дни» (Берлин, 1923. Январь).
***  Из письма в газету «Русский голос» (Нью-Йорк). 1923. Ян

варь —  февраль.
* * **  Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 356— 362.
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Говорят, что требовалось единство аппарата. Но откуда 
исходили эти уверения? Не от того ли самого российского 
аппарата, который, как я указал уже в одном из предыду
щих номеров своего дневника, заимствован нами от ца
ризма и только чуть-чуть подмазан советским миром.

Несомненно, что следовало бы подождать с этой мерой 
до тех пор, пока мы могли бы сказать, что ручаемся за 
свой аппарат, как за свой. А сейчас мы должны по совес
ти сказать обратное, что мы называем своим аппарат, 
который на самом деле насквозь еще чужд нам и пред
ставляет из себя буржуазную и царскую мешанину, пере
делать которую в пять лет при отсутствии помощи от дру
гих стран и при преобладании «занятий» военных и борь
бы с голодом не было никакой возможности.

При таких условиях очень естественно, что «свобода 
выхода из союза», которой мы оправдываем себя, ока
жется пустою бумажкой, неспособной защитить россий
ских инородцев от нашествия того истинно русского чело
века, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и на
сильника, каким является типичный русский бюрократ. 
Нет сомнения, что ничтожный процент советских и сове
тизированных рабочих будет тонуть в этом мире шови
нистической великорусской швали, как муха в молоке.

Говорят в защиту этой меры, что выделили наркоматы, 
касающиеся непосредственно национальной психологии, 
национального просвещения. Но тут является вопрос, 
можно ли выделить эти наркоматы полностью, и второй 
вопрос, приняли ли мы с достаточной заботливостью ме
ры, чтобы действительно защитить инородцев от истинно 
русского держиморды? Я думаю, что мы этих мер не при
няли, хотя могли и должны были принять.

Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость 
и администраторское увлечение Сталина, а также его 
озлобление против пресловутого «социал-национализма». 
Озлобление вообще играет в политике обычно самую ху
дую роль.

Я боюсь также, что тов. Дзержинский, который ездил 
на Кавказ расследовать дело о «преступлениях» этих «со- 
циал-националов», отличился тут тоже только своим ис
тинно русским настроением (известно, что обрусевшие 
инородцы всегда пересаливают по части истинно русского 
настроения) и что беспристрастие всей его комиссии до
статочно характеризуется «рукоприкладством» Орджони
кидзе. Я думаю, что никакой провокацией, никаким даже
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оскорблением нельзя оправдать этого русского рукопри
кладства и что тов. Дзержинский непоправимо виноват в 
том, что отнесся к этому рукоприкладству легкомысленно.

Орджоникидзе был властью по отношению ко всем ос
тальным гражданам на Кавказе. Орджоникидзе не имел 
права на ту раздражаемость, на которую он и Дзержин
ский ссылались. Орджоникидзе, напротив, обязан был 
вести себя с той выдержкой, с какой не обязан вести 
себя ни один обыкновенный гражданин, а тем более обви
няемый в «политическом» преступлении. А  ведь в сущно
сти говоря, социал-националы это были граждане, обви
няемые в политическом преступлении, и вся обстановка 
этого обвинения только так и могла его квалифицировать.

Тут встает уже важный принципиальный вопрос: как 
понимать интернационализм?*

30.XII.22 г.
Записано М. В.**

* * #
[...] Интернационализм со стороны угнетающей или 

так называемой «великой» нации (хотя великой только 
своими насилиями, великой только так, как велик держи
морда) должен состоять не только в соблюдении фор
мального равенства наций, но и в таком неравенстве, ко
торое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации 
большой, то неравенство, которое складывается в жизни 
фактически. Кто не понял этого, тот не понял действи
тельно пролетарского отношения к национальному вопро
су, тот остался, в сущности, на точке зрения мелкобуржу
азной и поэтому не может не скатываться ежеминутно 
к буржуазной точке зрения.

Что важно для пролетария? Для пролетария не только 
важно, но и существенно необходимо обеспечить его мак
симумом доверия в пролетарской классовой борьбе со 
стороны инородцев. Что нужно для этого? Для этого нуж
но не только формальное равенство. Для этого нужно воз
местить так или иначе своим обращением или своими 
уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту по

* Далее в стенографической записи зачеркнут следующий текст: 
«Я  думаю, что наши товарищи не разобрались достаточно в этом важном 
принципиальном вопросе». — Ред.

** М. А. Володичева —  в 1922— 1924 гг. дежурный секретарь Ле
нина, стенографистка.
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дозрительность, те обиды, которые в историческом про
шлом нанесены ему правительством «великодержавной» 
нации.

Я думаю, что для большевиков, для коммунистов разъ
яснять это дальше и подробно не приходится. И я думаю, 
что в данном случае, по отношению к грузинской нации, 
мы имеем типичный пример того, где сугубая осторож
ность, предупредительность и уступчивость требуются с 
нашей стороны поистине пролетарским отношением к 
делу. Тот грузин, который пренебрежительно относится 
к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обви
нением в «социал-национализме» (тогда как он сам явля
ется настоящим и истинным не только «социал-национа- 
лом», но и грубым великорусским держимордой), тот гру
зин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классо
вой солидарности, потому что ничто так не задерживает 
развития и упроченности пролетарской классовой солидар
ности, как национальная несправедливость, и ни к чему 
так не чутки «обиженные» националы, как к чувству ра
венства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже по 
небрежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению 
этого равенства своими товарищами пролетариями. Вот 
почему в данном случае лучше пересолить в сторону уступ
чивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем 
недосолить. Вот почему в данном случае коренной интерес 
пролетарской солидарности, а следовательно и пролетар
ской классовой борьбы, требует, чтобы мы никогда не 
относились формально к национальному вопросу, а всегда 
учитывали обязательную разницу в отношении пролетария 
нации угнетенной (или малой) к нации угнетающей (или 
большой).

Записано М. В.
31.XII.22 г.

* * *

Какие же практические меры следует предпринять при 
создавшемся положении?

Во-первых, следует оставить и укрепить союз социали
стических республик; об этой мере не может быть сомне
ния. Она нам нужна, как нужна всемирному коммунисти
ческому пролетариату для борьбы с всемирной буржуа
зией и для защиты от ее интриг.

Во-вторых, нужно оставить союз социалистических
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республик в отношении дипломатического аппарата. Кста
ти сказать, этот аппарат исключительный в составе наше
го государственного аппарата. В него мы не допускали ни 
одного человека сколько-нибудь влиятельного из старого 
царского аппарата. В нем весь аппарат сколько-нибудь 
авторитетный составился из коммунистов. Поэтому этот 
аппарат уже завоевал себе (можно сказать это смело) 
название проверенного коммунистического аппарата, очи
щенного несравненно, неизмеримо в большей степени от 
старого царского, буржуазного и мелкобуржуазного аппа
рата, чем тот, которым мы вынуждены пробавляться в 
остальных наркоматах.

В-третьих, нужно примерно наказать тов. Орджоникид
зе (говорю это с тем большим сожалением, что лично при
надлежу к числу его друзей и работал с ним за границей 
в эмиграции), а также доследовать или расследовать вновь 
все материалы комиссии Дзержинского на предмет ис
правления той громадной массы неправильностей и при
страстных суждений, которые там несомненно имеются. 
Политически-ответственными за всю эту поистине велико
русско-националистическую кампанию следует сделать, 
конечно, Сталина и Дзержинского.

В-четвертых, надо ввести строжайшие правила относи
тельно употребления национального языка в инонацио
нальных республиках, входящих в наш союз, и проверить 
эти правила особенно тщательно. Нет сомнения, что под 
предлогом единства железнодорожной службы, под пред
логом единства фискального и т. п. у нас, при современ
ном нашем аппарате, будет проникать масса злоупотреб
лений истинно русского свойства. Для борьбы с этими 
злоупотреблениями необходима особая изобретательность, 
не говоря уже об особой искренности тех, которые за 
такую борьбу возьмутся. Тут потребуется* детальный ко
декс, который могут составить сколько-нибудь успешно 
только националы, живущие в данной республике. Причем 
не следует зарекаться заранее никоим образом от того, 
чтобы в результате всей этой работы вернуться на следую
щем съезде Советов назад, т. е. оставить союз советских 
социалистических республик лишь в отношении военном 
и дипломатическом, а во всех других отношениях восста
новить полную самостоятельность отдельных наркоматов.

Надо иметь в виду, что дробление наркоматов и несо
гласованность между их работой в отношении Москвы и 
других центров может быть парализовано достаточно пар
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тийным авторитетом, если он будет применяться со сколь
ко-нибудь достаточной осмотрительностью и беспристра
стностью; вред, который может проистечь для нашего го
сударства от отсутствия объединенных аппаратов нацио
нальных с аппаратом русским, неизмеримо меньше, бес
конечно меньше, чем тот вред, который проистечет не 
только для нас, но и для всего Интернационала, для сотен 
миллионов народов Азии, которой предстоит выступить на 
исторической авансцене в ближайшем будущем, вслед за 
нами. Было бы непростительным оппортунизмом, если бы 
мы накануне этого выступления Востока и в начале его 
пробуждения подрывали свой авторитет среди него ма
лейшей хотя бы грубостью и несправедливостью по отно
шению к нашим собственным инородцам. Одно дело не
обходимость сплочения против империалистов Запада, 
защищающих капиталистический мир. Тут не может быть 
сомнений, и мне излишне говорить о том, что я безусловно 
одобряю эти меры. Другое дело, когда мы сами попадаем, 
хотя бы даже в мелочах, в империалистские отношения 
к угнетенным народностям, подрывая этим совершенно 
всю свою принципиальную искренность, всю свою принци
пиальную защиту борьбы с империализмом. А завтраш
ний день во всемирной истории будет именно таким днем, 
когда окончательно проснутся пробужденные угнетенные 
империализмом народы и когда начнется решительный 
долгий и тяжелый бой за их освобождение.

31.XII.22 г.
Записано М. В.
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6. «ГРУЗИНСКИЙ» ИНЦИДЕНТ РАЗВИВАЕТСЯ. 
«ПОБЕДА ГНИЛЫХ КОМПРОМИССОВ»*

В. ЛЕНИН — Л. ТРОЦКОМУ: «Я  просил бы Вас очень 
взять на себя защиту грузинского дела** на ЦК партии»***

5 марта 1923 г.

Строго секретно 
Лично

Уважаемый тов. Троцкий!
Я просил бы Вас очень взять на себя защиту грузин

ского дела*** на ЦК партии. Дело это сейчас находится 
под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не мо
гу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напро
тив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то 
я бы мог быть спокойным. Если Вы почему-нибудь не со
гласитесь, то верните мне все дело. Я буду считать это 
признаком Вашего несогласия****.

С наилучшим товарищеским приветом
ЛЕНИН

* В этом разделе использованы материалы и документы, вошед
шие в публикацию «Вокруг статьи В. И. Ленина «К  вопросу о нацио
нальностях или об «автономизации» (Известия ЦК КПСС. 1990. №  9. 
С. 147— 164), подготовленную Ю. Ахапкиным, И. Китаевым, Ю. Мури- 
ным, В. Степановым.

** Ленин В. И . Полн. собр. соч. Т. 54. С. 329. Вместе с этой за
пиской Ленина, продиктованной по телефону, М. А. Володичева послала 
Троцкому названную выше ленинскую статью (иногда ее называют пись
мом или просто диктовкой).

* **  24 января 1923 г. В. И. Ленин создал свою комиссию в составе 
Л. А. Фотиевой, Н. П. Горбунова и М. И. Гляссер, поручил Л. А. Фотие- 
вой запросить материалы комиссии Ф. Э. Дзержинского и дал своей ко
миссии три недели для подготовки заключения. 1 февраля 1923 г. Полит
бюро ЦК РКП (б) приняло решение о выдаче ленинской комиссии мате
риалов. 3 марта 1923 г. ленинская комиссия передала В. И. Ленину свое 
заключение, озаглавленное «Краткое изложение конфликта в «Груз [ин- 
ской] Компартии».

* * * *  Ответ Л. Д. Троцкого был записан М. А. Володичевой.
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Справка М. ВОЛОДИЧЕВОЙ*

5 марта 1923 г.
5-го марта 1923 г.

В ответ на прочитанное т. Троцкому письмо Владимира 
Ильича о грузинском вопросе т. Троцкий ответил, что 
так как он болен, то не может взять на себя такого обя
зательства, но так как надеется, что скоро поправится, 
то просил прислать ему материалы (если они никому не 
необходимы) для ознакомления и, если здоровье ему по
зволит, он их прочитает.

Сказал, что документ он абсолютно не знает, что он 
говорил с Махарадзе, с Мдивани, слышал Орджоникидзе 
и заявил на Пленуме ЦК, что если у него были колебания, 
то он убедился, что были наделаны крупные ошибки. [...] 

На добавление к письму Владимира Ильича о том, что 
Каменев едет на съезд в Грузию и что Владимир Ильич 
спрашивает, не желает ли он чего-либо написать туда, 
он ничего определенного пока не ответил.

Материалы с письмом Владимира Ильича будут ему 
сегодня посланы.

Записано по телефону 
М. В., 5-го марта 23 г.

В.ЛЕНИН — П.МДИВАНИ, Ф.МАХАРАДЗЕ и др.:**
«Всей душой» слежу за вашим делом»

6 марта 1923 г. 
Строго секретно

тт. Мдивани, Махарадзе и др.
Копия — тт. Троцкому и Каменеву

Уважаемые товарищи!
Всей душой слежу за вашим делом.
Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Ста

лина и Дзержинского.
Готовлю для вас записки и речь.

С уважением Ленин
6-го марта 23 г.

* РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 34. Л. 3. Подлинник; Известия 
ЦК КПСС, 1990. № 9. С. 149.

** Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 330. Данное письмо —  по
следний документ, продиктованный Лениным.
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JI. ТРОЦКИЙ — членам Политбюро ЦК РКП(б):
«Решительный и беспощадный отпор нужно дать 

великодержавническим тенденциям»*
Из замечаний на тезисы Сталина по национальному 

вопросу
6 марта 1923 г.

Наиболее радикальную поправку нужно внести, по 
моему, во вторую часть тезисов**, касающуюся положе
ния в партии. Здесь говорится о двух уклонах в нацио
нальных партиях, — как если бы в основном, русском, или 
великорусском ядре нашей партии не было никаких укло
нов по этому вопросу. Между тем, это не так. И вряд ли 
т. Сталин хотел выразить эту мысль. Источник велико
державного невнимания к национальным особенностям 
окраин — не только в «кадре старых партийных работни
ков русского происхождения в составе коммунистических 
организаций национальных республик», но и в значитель
ной части партийных работников Московии. От некоторых 
центральнейших работников мы слышали на пленуме воз
зрения, в которых сквозила дремлющая и только нечаянно 
потревоженная дискуссией великодержавность. На перифе
рии конфликт между «великодержавниками» и «национа
лами» с противоположным уклоном принимает открытую 
форму и превращается во фракционную борьбу. В корен
ной же России великодержавность имеет зачастую неза
метный, но тем более органический характер (поскольку 
она не проработана и не разъедена критической марксист
ской мыслью), а у советских сановников находит свое 
«деловое» выражение, когда речь касается тех или других 
потребностей окраин. Мне представляется абсолютно не
обходимым выдвинуть на первое место эту основу основ 
обоих уклонов в национальном вопросе. Ибо, в конце кон
цов, второй уклон, национальный, и исторически и полити
чески является реакцией на первый.

Соответственно со сказанным должна перетерпеть из
менение также и формулировка нашего отношения к обо
им уклонам. Надо ясно сказать, что национальный уклон

* РЦХИДНИ. Ф. 325. On. 1. Д. 412. Лл. 51— 52. Неподписанная 
копия. На документе имеется помета: «Настоящая рукопись тов. Троцким 
не просмотрена».

** Речь идет о тезисах «Национальные моменты в партийном и 
государственном строительстве», подготовленных 19 февраля Сталиным 
по поручению Политбюро ЦК к XII съезду партии. — Ред.
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коренится в традициях угнетенного национального состоя
ния, великодержавный — в привычках угнетательского со
стояния. Вырвать почву из-под ног национальных уклонов 
можно только внимательнейшим, дружественным, заботли
вым отношением к нуждам и потребностям малых и от
сталых национальностей, еще не изживших своих исто
рических обид.

Решительный же и беспощадный отпор нужно дать 
великодержавническим тенденциям, поскольку они име
ются в нашем государственном аппарате и отчасти, как 
сказано, внутри нашей собственной партии. По этой ли
нии должна вестись настоящая* борьба, — и только тогда 
систематическая воспитательная работа, направленная 
против национального уклона, даст положительные резуль
таты.

Нужно также, по-моему, ясно и точно сказать в тези
сах, что создание союза социалистических республик было 
несомненно понято известной частью центральной совет
ской бюрократии, как начало ликвидации национальных 
и автономных государственных организаций и областей. 
Нужно самым резким образом осудить такое понимание, 
как империалистско-антипролетарское, и призвать цент
ральный комитет партии и всю вообще партию строго на
блюдать за тем, чтобы под знаменем объединенных ко
миссариатов не делалось попыток игнорировать хозяйст
венные или культурные интересы национальных респуб
лик. Можно бы прямо сказать, что создание объединенных 
комиссариатов есть экзамен советскому аппарату: если бы 
этот опыт получил на практике великодержавническое 
направление, то партия внесла бы на ближайшем съезде 
Советов предложение о разъединении объединенных ко
миссариатов впредь до надлежащего перевоспитания со
ветского аппарата в духе действительно пролетарского 
понимания к нуждам и потребностям малых и отсталых 
наций.

Я не формулирую точных поправок, так как думаю, 
что т. Сталину будет легче это сделать, если он найдет, 
как я надеюсь, что мои поправки не противоречат общему 
смыслу его тезисов.

Далее, у меня есть еще две менее существенные по
правки. Во втором пункте первой части тезисов говорится, 
мне кажется, слишком категорически о том, что мы уже

* Подчеркнуто в документе.
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разрешили национальный вопрос, наладили мирное сожи
тельство и сотрудничество наций и пр. Нужно бы выра
зить эту же мысль осторожнее и условнее. Можно бы 
сказать, что только пролетариат нашел в советском строе 
правильный подход к разрешению национального вопроса 
и установлению национального сожительства и сотрудни
чества. Может быть, следовало бы даже отметить, что 
если в этой области (как и в других) мы далеко еще не 
пришли к окончательному разрешению вопроса, то это 
потому, что полученное нами наследство национального 
угнетения требует длительного периода врачевания старых 
язв...

JI. ТРОЦКИЙ: «Сталинская резолюция 
по национальному вопросу никуда не годится...

Нужен крутой поворот»*
Из беседы с Л. Каменевым

16 маржа 1923 г.]

«Каменев был взволнован и бледен. Почва уплывала у 
него из-под ног. Он не знал, с какой ноги ступить и в ка
кую сторону повернуться. Возможно, что он просто боялся 
недоброжелательных действий с моей стороны против него 
лично. Я изложил ему свой взгляд на обстановку. «Иногда 
из страха перед мнимой опасностью — говорил я — люди 
способны накликать на себя опасность действительную. 
Имейте в виду и передайте другим, что я меньше всего 
намерен поднимать на съезде борьбу ради каких-либо 
организационных перестроек. Я стою за сохранение ста
тус-кво. Если Ленин до съезда встанет на ноги, что, к не
счастью, мало вероятно, то мы с ним вместе обсудим во
прос заново. Я против ликвидации Сталина, против ис
ключения Орджоникидзе, против снятия Дзержинского с 
путей сообщения. Но я согласен с Лениным по существу. 
Я хочу радикального изменения национальной политики, 
прекращения репрессий против грузинских противников 
Сталина, прекращения административного зажима партии, 
более твердого курса на индустриализацию и честного 
сотрудничества на верху. Сталинская резолюция по на
циональному вопросу никуда не годится. Грубый и наглый

* Троцкий Л. Моя жизнь, опыт автобиографии. Берлин, 1930. Ч. II. 
С. 224.
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великодержавный зажим ставится в ней на один уровень 
с протестом и отпором малых, слабых и отсталых народ
ностей. Я придал своей резолюции форму поправок к ре
золюции Сталина, чтоб облегчить ему необходимую пере
мену курса. Но нужен крутой поворот. Кроме того, необ
ходимо, чтоб Сталин сейчас же написал Крупской письмо 
с извинениями за грубости, и чтоб он на деле переменил 
свое поведение. Пусть не зарывается. Не нужно интриг. 
Нужно честное сотрудничество. Вы же — обратился я к 
Каменеву — должны на конференции в Тифлисе добиться 
полной перемены курса по отношению к грузинским сто
ронникам ленинской национальной политики».

Л. КАМЕНЕВ — Г. ЗИНОВЬЕВУ: «Ленин солидарен 
с Мдивани и дезавуировал Серго, Сталина 

и Дзержинского*

7 март 1923 г.

Совершенно] секр[етно] 
7.III. [1] 923 г. 4 часа

Дорогой Григорий,
Уезжаю через 2 часа. Для ориентировки сообщаю тебе 

след [ующие] факты. Узнав, что Груз[инский] съезд на
значен на 12 [марта], Старик** весьма взволновался, 
нервничал и 1) послал Троцкому письменную просьбу 
«взять на себя защиту груз [инского] дела в партии: тогда 
я буду спокоен». Троцкий решит [ельного] ответа не дал. 
Вызывал вчера ночью меня для совещания, 2) написал и 
дал мне для передачи «Мдивани, Мах 1арадзе] и др.» 
(копия Троцкому и Каменеву) письмо в 2 строки фак
тической солидаризации с Мдивани и К0 и дезавуирова
ния Серго, Ст [алина] и Дз [ержинского], 3) послал Ста
лину (копия мне и тебе) персональное письмо, которое ты, 
наверно, уже имеешь. Сталин ответил весьма сдержанным 
и кислым извинением, которое вряд ли удовлетворит Ста
рика***.

* Известия ЦК КПСС. 1990. №  9. С. 151.
**  Старик —  партийный псевдоним В. И. Ленина.

* * *  Письмо В. И. Ленина и ответ И. В. Сталина//Известия ЦК  
КПСС. 1989. №  12. С. 192— 193.
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Я приложу все силы для достижения на Кавказе мира 
на почве решений, которые объединили бы обе группы.

Полагаю, этого можно будет добиться. Боюсь, что это 
уже НЕ удовлетворит Старика, который, видимо, хочет 
не только мира на Кавказе, но и определенных органи
зационных выводов наверху.

Я думаю, тебе необходимо быть в Москве это время 
и держать связь с [о] мной в Тифлисе. Съезд отложен 
до 15[апреля]*, и это дает возможность еще раз обсудить 
все возникающие из совокупности перечисленных фактов 
выводы. Жалею, что не могу до отъезда поговорить с 
тобой.

Жму руку.

Л. КАМЕНЕВ

И. СТАЛИН — С. ОРДЖОНИКИДЗЕ: 
«Добиться компромисса... добровольного»**

7 марта 1923 г.

Строго секретно

г. Москва

Дорогой Серго!
Я узнал от т. Каменева, что Ильич посылает тт. Ма- 

харадзе и другим письмецо, где он солидаризируется с 
уклонистами и ругает тебя, т. Дзержинского и меня***. 
Видимо имеется цель надавить на волю съезда Компар
тии Грузии в пользу уклонистов. Нечего и говорить, что 
уклонисты, получив это письмецо, используют его вовсю 
против Заккрайкома, особенно против тебя и т. Мясни- 
кова. Мой совет:

1. Никакого давления не делать Заккрайкому на волю 
большинства Компартии Грузии, дать этой воле, наконец, 
полностью проявиться, какова бы она ни была.

2. Добиться компромисса, но такого компромисса, ко

* Речь идет о XII съезде Р К П (б ), состоявшемся 17— 25 апреля
1923 г.

** Известия ЦК КПСС. 1990. №  9. С. 151— 152.
*** Имеется в виду записка В. И. Ленина —  П. Г. Мдивани, Ф. И. Ма- 

харадзе и др. от 6 марта 1923 г.
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торый может быть проведен без грубого воздействия на 
большинство ответственных работников Грузии, т. е. ком
промисса естественного, добровольного.

3. Мне говорят, что т. Мясников хотел бы приехать на 
съезд, но его будто бы не отпускают ввиду недостатка ра
ботников. Я думаю, что его следовало бы обязательно от
пустить в качестве делегата на партсъезд, ибо не сомне
ваюсь, что его выберут на партсъезд.

Твой И. Сталин.
7.III.23 г.
Москва

P. S. Съезд отложен на 15-ое апреля. Пленум назна
чен на 10-ое [апреля]. Приезжай своевременно.

И. Ст.

И. СТАЛИН — Л. ТРОЦКОМУ: «Ваши поправки
к тезисам тов. Сталина... считаю неоспоримыми»*

7 марта 1923 г. 

Секретно

Товарищу Т Р О Ц К О М У ,  
копия всем членам Политбюро ЦК.

Ваши поправки к тезисам тов. СТАЛИНА по нацио
нальному вопросу считаю неоспоримыми и целиком сов
падающими с основным тоном этих тезисов. Еще в резо
люции Х-го Съезда партии по национальному вопросу, 
составленной мною, говорится об особом вреде уклона к 
русской великодержавности. Выступления некоторых то
варищей на Пленуме убедили меня, что эту сторону дела 
следует еще больше подчеркнуть на X II-м съезде. За одно 
с этим думаю упомянуть в тезисах о великодержавии гос
подствующих наций некоторых наших республик, имею
щих в своем составе несколько национальностей (Бухара, 
где узбеки великодержавничают в отношении туркмен и 
киргиз; Туркестан, где киргизы великодержавничают в

* РЦХИДНИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 30. Л. 69. Копия.
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отношении узбеков и туркмен; Грузия, где грузины велико- 
державничают в отношении армян, абхазцев, аджарцев и 
осетин; Азербайджан, где татары великодержавничают в 
отношении карабахских армян и пр.). Уклон этот, конеч
но, не так опасен, как уклон к русской великодержавно
сти, но он все же достаточно опасен, и умолчать о нем в 
тезисах, по моему, нельзя.

И. СТАЛИН

Л. ТРОЦКИЙ: «Мы впали бы в грубое самообольщение, 
если бы возомнили, будто национальный вопрос 

уже решен нами»*

20 марта 1923 г.

Диктатура рабочего класса впервые в истории открыла 
возможность правильного разрешения национального воп
роса. Советский строй создает для этого вполне пригодные 
государственные рамки, эластичные, упругие и в то же 
время всегда способные дать выражение как центростре
мительным тенденциям революции, окруженной неисчис
лимыми и непримиримыми врагами, так и плановым по
требностям социалистического хозяйства. Но мы впали бы 
в грубое самообольщение, если бы возомнили, будто на
циональный вопрос уже решен нами. Фактически под та
ким самодовольством (а оно попадается даже и в рядах 
нашей партии) скрывается нередко великодержавный на
ционализм, не агрессивный, а дремлющий, и не любящий, 
чтобы его тревожили. «Разрешить» национальный вопрос 
можно только обеспечив за всеми нациями возможность 
ничем не стесненного приобщения к мировой культуре — 
на том языке, который данная нация считает своим род
ным языком. Это предполагает большой материальный и 
культурный подъем всего нашего Союза — и до этого еще 
далеко. Произвольно сократить срок такого подъема мы не 
властны. Но мы властны в одном: показать и доказать, 
не в программных заявлениях, а в повседневной нашей го
сударственной работе, — всем малым, слабым и отсталым 
нациям и народностям, угнетавшимся ранее царизмом, 
что, если очень важные и значительные потребности их

* Из статьи «Мысли о партии. П. Национальный вопрос и воспита
ние партийной молодежи».//Правда. 1923. 20 марта.
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неудовлетворены, то тому причиной являются объектив
ные условия, общие для всего Союза, а никак не невнима
ние, никак не великодержавное пристрастие. И эта зада
ча — завоевание полного и безусловного, всем опытом 
проверенного доверия малых и слабых наций, — является 
первостепенной партийной задачей. [...]

...Мы стоим еще перед известным обострением нацио
нальной чувствительности и даже национальной мнитель
ности у тех народностей, которые раньше угнетались и 
которые, конечно, требуют — и в  праве требовать — от 
революции, чтобы она обеспечила их от каких бы то ни 
было рецидивов национального неравенства в будущем. На 
этой почве вполне возможно проникновение или усиление 
националистических тенденций (преимущественно оборо
нительно-националистических) даже в среду коммунистов 
малых наций. Но такие явления, по общему правилу, 
имеют не самостоятельный, а отраженный, симптоматиче
ский характер. Как анархо-авантюристские тенденции в 
рабочих кругах являются обычно признаком и результа
том оппортунистического характера руководящих рабочих 
организаций, так националистические тенденции среди 
коммунистов малых наций являются признаком еще не 
везде вытравленных грехов великодержавности в общего
сударственном аппарате и даже в иных уголках самой 
правящей партии. [...]

В составе самих малых или отсталых наций наблюдает
ся нередко недостаточное внимание к национальному воп
росу со стороны наиболее революционных, в том числе и 
пролетарских, элементов. Примкнув к Российской комму
нистической партии и сразу раздвинув свой горизонт моло
дые, искренние, горячие революционеры склонны иногда 
глядеть на национальный вопрос у себя под ногами не как 
на задачу, которую нужно разрешить, а как на простую 
помеху, через которую нужно перескочить. Несомненно, 
что борьба со своим домашним национализмом, хотя бы и 
выросшим из былого угнетения, представляет важную за
дачу передовых революционных элементов везде и всюду. 
Но на почве, насыщенной старым угнетением, эта борьба 
должна иметь терпеливо-пропагандистский характер и 
опираться не на игнорирование национальных потребно
стей, а на заботливое их удовлетворение. [...]

Внимательное отношение к национальным потребно
стям вовсе не означает, разумеется, культивирования хо
зяйственного сепаратизма, который может быть на руку
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только местной («национальной») бюрократии, но никак 
не народным массам. Совершенно очевидно, что центра
лизованное управление железными дорогами во всем Сою
зе совершенно не исключает пользования национальным 
языком на железных дорогах. И при оценке автономных 
требований и программ надлежит строжайшим и внима
тельнейшим образом различать между чисто бюрократиче
скими, «местническими» притязаниями административных 
верхушек, иногда чрезвычайно обрусительных по отноше
нию к местному населению и в то же время сепаратист
ских по отношению к центру, — и между действитель
ными бытовыми, жизненными интересами и потребно
стями народной массы.

Самая широкая самостоятельность в национально
культурной области в принципе вполне совместима с хо
зяйственной централизацией, поскольку эта последняя вы
зывается природными и производственно-техническими ус
ловиями. Но государственное согласование хозяйственной 
централизации с национально-культурной децентрализа
цией — в жизни, на практике, — большая и сложная за
дача, разрешение которой требует осторожности, вдумчи
вости и выдержки. Несомненно, что национальности, тер
певшие ранее угнетение, и несущие и сейчас на себе его 
следы, могут оказаться склонными отстаивать свою авто
номию и в таких областях, которые по существу своему — 
без всякого ущерба для национальной самостоятельности 
и с большими административными или хозяйственными 
выгодами для всех — могли бы быть централизованы. Но 
и в таких спорных вопросах надо предварительно сделать 
все для того, чтобы по крайней мере руководящие слои 
малой или отсталой нации поняли выгоды и преиму
щества централизации и помогли бы народным массам 
понять эту меру не как идущее из центра насилие, а как 
меру, обеспечивающую общие интересы и проводимую в 
жизнь путем соглашения. В политике нельзя мыслить ра
ционалистически, а в национальной политике — меньше, 
чем где бы то ни было.

* * *

В заключение еще только два слова. Не так давно 
пришлось мне услышать от одного совсем немолодого ком
муниста, будто выдвигание важности национального мо
мента в революции есть... — неловко признаться, но грех 
утаить — меньшевизм и либерализм. Вот уже подлинно
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что значит опрокинуть вещи и понятия вверх тормаш
ками! Позиция меньшевизма в национальном вопросе та
кова: пока меньшевизм в оппозиции, он национально-сен
тиментален и демократически-широковещателен, не смея 
никогда поставить вопрос ребром, то есть в плоскость при
зыва угнетенных к восстанию; когда же национальная 
буржуазия в опасности, или когда сам меньшевизм у 
власти, он проникается до пят сознанием важности и от
ветственности порученной ему буржуазией великодержав
ной миссии и продолжает централистически угнетательскую 
политику, приправляя ее обличением национализма... 
угнетенных наций. Именно большевизм проявил свою 
революционную дальнозоркость тем, что-сумел под клас
совым углом зрения понять огромную революционную 
важность национального фактора. И в этом именно духе 
и направлении большевизм поведет и дальше воспитание 
молодежи.

Л. ТРОЦКИЙ

И. ЦИВЦИВАДЗБ: «В противном случае 
это будет сказка про белого бычка»*

20 апреля 1923 г.

[...] Как в тезисах тов. Сталина, так и в статье тов. 
Троцкого, а также и во всех постановлениях партсъездов 
говорится о необходимости борьбы на два фронта: 
и против местного, оборонительного, и против великодер- 
жавнического националистического «уклона». Из доклада 
тов. Каменева на московской партконференции мы узнаем, 
что «партия подошла к вопросу, какой уклон вреднее, 
и ответила: вреднее и опаснее уклон великорусского 
великодержавничества». Ведется ли борьба хотя бы в рав
ной мере против этих двух уклонов?

Что против местного «оборонительного» националисти
ческого «уклона ведется довольно суровая борьба, мы это 
все знаем. Мы знаем, например, что не так давно была 
снята вся головка грузинских партийных и советских ра
ботников. Судьба этих товарищей довольно печальна, ибо 
все снятые товарищи имеют не менее, чем двадцатилет

* Из статьи бывшего председателя грузкоммуихоза И. Цивцивадзе 
«Мысли о партии» т. Троцкого, тезисы т. Сталина и практика на мес- 
тах»//Правда. 1923. 20 апреля.
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ний партстаж в рядах именно большевистской фракции, 
и ни один из них на протяжении двух десятков лет ни 
разу и ни в чем не расходился с линией т. Ленина, а что 
касается нынешних тезисов тов. Сталина, письма 
тов. Троцкого и постановления съездов в этом же духе — 
они их разделяют целиком и полностью. Об этих «укло
нистах» знает вся активная партийная масса и знает, что 
они осуждены. Допустим, что все это так и нужно, что 
все это правильно. Но как на счет более вредного и более 
опасного великорусского великодержавнического уклона? 
Ведется ли борьба и против него? В Грузии этого не ви
дать. Мы не можем указать ни одного факта партийной 
репрессии за великодержавничество. А, ведь, если есть оно 
на самом деле (а что оно есть, это мы знаем по словам 
товарища Ленина, и по постановлениям съездов, и по тези
сам тов. Сталина), то где оно может иметь благодатную 
почву? — здесь, в Москве, или там, на окраине, где имен
но бушуют всякие националистические страсти, могущие 
разбудить «дремлющее» чувство великодержавного укло
низма? Здесь не должно быть двух мнений. Конечно, там, 
на Кавказе, где и может быть проявлено это чувство. 
Между тем, местные руководители не обнаружили ни 
одного уклониста-великодержавника...

Надо доискаться, не играют ли здесь роли субъектив
ные моменты или личное расположение, или это — просто 
недосмотр...

В противном случае это будет сказка про белого бычка.

Переписка М. ГЛЯССЕР с Л. ТРОЦКИМ*

26 марта 1923 г.

ГЛЯССЕР — ТРОЦКОМУ

Тов. Троцкий!
Вы сказали во время прений по национальному вопро

су, что если у Вас были сомнения при принятии решения 
по грузинскому конфликту, то теперь (во время прений)

* РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 34. Л. 2. Автографы; Известия 
Д К  КПСС. 1990. №  9. С. 153. Эта переписка проходила во время за
седания Политбюро ДК РКП  (б) 26 марта 1923 г. между М. И. Гляссер, 
которая вела протокол заседания, и JI. Д. Троцким.
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Вы укрепились в том убеждении, что решение это было 
ошибочным и линия Орджоникидзе на Кавказе неправиль
ной. Верно ли я Вас поняла? ,

М. ГЛЯССЕР

ТРОЦКИЙ — ГЛЯССЕР

Я не совсем понимаю, почему Вы ставите этот вопрос: 
разве здесь протоколируются прения?

Сказал я приблизительно следующее: если у меня были 
сомнения насчет правильности политики Орджоникидзе и 
решения Пал [ит] бюро, то теперь эти сомнения усилились 
в сто раз (после речи Орджоникидзе).

ТРОЦКИЙ

Л. ТРОЦКИЙ: «Я  сделал три предложения»*
Из письма в Секретариат ЦК РКП (б )

28 марта 1923 г.

В протоколе № 57 на второй странице по вопросу о 
Грузии записано только мое предложение об отзыве 
т. Орджоникидзе. Я сделал три предложения и поскольку 
упомянуто первое нужно прибавить и два других, также 
отклоненных: 1) констатировать, что Закавказская феде
рация в нынешнем своем виде представляет собою искаже
ние советской идеи федерации в смысле чрезмерного 
централизма; 2) признать, что товарищи, представляющие 
меньшинство в Грузинской компартии, не представляют 
собою «уклона» от партийной линии в национальном 
вопросе; их политика в этом вопросе имела оборонитель
ный характер — против неправильной политики т. Орджо
никидзе.

* РЦХИДНИ. Ф. 325. On. 1. Д. 412. Л. 118. Копия; Известия 
ЦК КПСС. 1990. №  9. С. 153— 154. Речь идет о протоколе заседания 
Политбюро ЦК РКП  (б ) от 26 марта 1923 г.
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JI. ФОТИЕВА: «Ильича сильно волновал национальный 
вопрос и он готовился выступить по нему на 

партсъезде»*
Письмо И. Сталину

16 апреля 1923 г.

Секретно

Прилагаемая статья т. Ленина была написана им 
31/ХИ—22 г. Владимир Ильич предполагал ее опублико
вать, так как на мой вопрос, заданный ему незадолго до 
его последнего заболевания, не считает ли он нужным 
опубликовать эту статью — он сказал — да, я думаю ее 
опубликовать, но несколько позже.

Владимира Ильича сильно волновал национальный воп
рос и он готовился выступить по нему на партсъезде, а в 
этой статье его точка зрения по данному вопросу выраже
на очень ярко.

На основании вышеизложенного я считаю своим пар
тийным долгом довести до Вашего сведения эту статью, 
хотя и не имею формального распоряжения Владимира 
Ильича.

Ранее сделать этого не могла, т. к. сначала не было еще 
вполне очевидно, что Владимир Ильич не сможет сам 
выявить свою волю в этом отношении до съезда, а послед
ние 21 / 2 недели я была больна и сегодня первый день на 
работе.

Просьба вернуть статью, т. к. посылается тот единст
венный экземпляр, который имеется в архиве Владимира 
Ильича.

Л. ФОТИЕВА

* РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 34. Л. 20; Известия ЦК КПСС. 1990. 
№ 9. С. 155— 156. В письме речь идет о ленинской диктовке (Фотиева 
называет ее статьей) «К  вопросу о национальностях или об «автономи- 
зации». На письме имеется пометка Фотиевой: «Не послано, т. к. т. Ста
лин сказал, что он в это не вмешивается».
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Л. ФОТИЕВА — Л. КАМЕНЕВУ: «Довожу до Вашего 
сведения»*

16 апреля 1923 г.

Тов. Каменеву, копия т. Троцкому

Лев Борисович.
В дополнение к нашему телефонному разговору сооб

щаю Вам как председательствующему в Политбгсто сле
дующее:

Как я уже сообщила Вам, 31/ХИ—22 г. Владимиром 
Ильичем была продиктована статья по национальному 
вопросу.

Вопрос этот его чрезвычайно волновал и он готовился 
выступить по нему на партсъезде.

Незадолго до своего последнего заболевания он сооб
щил мне, что статью эту опубликует, но позже. После 
этого он захворал, не сделав окончательного распоря
жения.

Статью эту Владимир Ильич считал руководящей и 
придавал ей большое значение. По распоряжению Влади
мира Ильича она была сообщена т. Троцкому, которому 
Владимир Ильич поручил защищать его точку зрения по 
данному вопросу на партсъезде ввиду их солидарности в 
данном вопросе.

Единственный экземпляр статьи, имеющийся у меня, 
хранится по распоряжению Владимира Ильича в его сек
ретном архиве.

О вышеуказанном довожу до Вашего сведения.
Ранее сделать этого не могла, т. к. только сегодня 

приступила к работе после болезни.

Личный секретарь В. И. Ленина 
Л. ФОТИЕВА

* РЦХИДНИ. Ф. 325. On. 1. Д. 412. Л. 149. Копия; Известия 
ЦК КПСС. 1990. №  9. С. 156.
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Л. КАМЕНЕВ в Секретариат ЦК Р К П (б )* : 
Вопрос об опубликовании статьи Ленина 

надо решить положительно

16 апреля 1923 г.

Сейчас, 5 час. 35 мин., получил прилагаемую записку 
тов. Фотиевой. Пересылаю ее в ЦК, ибо записка ничего 
лично меня касающегося не заключает. По-моему, ЦК 
должен сейчас же решить положительно вопрос об опуб
ликовании статьи Владимира Ильича.

16/IV—23 г.
5 ч. 45 м. Л. КАМЕНЕВ

Л. КАМЕНЕВ — Л. ФОТИЕВОЙ:** Вы не соблюли 
«абсолютной точности» в передаче воли Ильича

16 апреля 1923 г.
Тов. Фотиева,
Сейчас получил Вашу записку. Более месяца тому на

зад т. Троцкий показывал мне статью Владимира Ильича 
по национальному вопросу, указывая — с Ваших слов — 
на полную и абсолютную секретность ее и на то, что она 
ни в коем случае не подлежит оглашению не только путем 
печати, но даже и путем устной передачи. Было это, 
по-моему, уже тогда, когда Владимир Ильич был лишен 
возможности давать новые распоряжения.

Я не могу, поэтому, не удивляться разногласию между 
тем, что Вами было сообщено т. Троцкому и что Вы сооб
щаете теперь мне по поводу воли Владимира Ильича.

Я никак не могу судить о ней, ибо Вами, видимо, не 
была соблюдена при этом абсолютная точность и фор
мальность в таком важном для всей партии деле, как пере
дача воли Владимира Ильича.

Если Вы уверены, что знаете, в чем именно заключает
ся воля Владимира Ильича в данном случае, Вы должны 
немедленно обратиться со своим конкретным предложе
нием в ЦК.

* РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 34. Л. 16; Известия ЦК КПСС. 1990. 
№ 9. С. 156— 157.

** РЦХИДНИ. Ф. 323. On. 1. Д. 202. Лл. 1— 2; Известия ЦК КПСС. 
1990. №  9. С. 157.
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Так как в ПБюро не существует звания «председа
тельствующего» (председатель выбирается для каждого 
заседания), то я удивлен, то Вы обратились почему-то 
ко мне, вместо того, чтобы адресоваться в правильном 
партийном порядке, — через Секретариат ЦК.

Вашу записку и мой ответ пересылаю в Секретариат ЦК.

С ком. приветом Л. КАМЕНЕВ

Л. ТРОЦКИЙ — всем членам ЦК РК П (б )*: 
Принципиальность или гласность?-

16 апреля 1923 г.

Совершенно секретно

Мною получена сегодня прилагаемая при сем копия 
письма личного секретаря т. Ленина т. Л. Фотиевой к 
т. Каменеву по поводу статьи т. Ленина по национальному 
вопросу.

Статья т. Ленина была мною получена 5-го марта одно
временно с тремя записками т. Ленина, копии которых 
при сем также прилагаются**.

Я тогда снял для себя копию статьи как имеющей 
исключительное принципиальное значение и положил ее в 
основу как своих поправок к тезисам т. Сталина*** (при
нятых т. Сталиным), так и своей статьи в «Правде» по 
национальному вопросу****.

Статья, как сказано, имеет первостепенное принци
пиальное значение. С другой стороны, она заключает в 
себе резкое осуждение по адресу трех членов ЦК. Пока 
оставалась хоть тень надежды на то, что Владимир Ильич 
успел сделать относительно этой статьи какие-либо распо
ряжения насчет партийного съезда, для которого она, как 
вытекает из всех условий и в частности из записки Т. Фо-

* РЦХИДНИ. Ф. 325. On. 1. Д. 412. Л. 147. Копия; Известия 
Ц К  КПСС. 1990. №  9. С. 158.

**  Л. Д. Троцкий имеет в виду письмо В. И. Ленина и записку 
М. А. Володичевой Л. Д. Троцкому от 5 марта 1923 г., письмо В. И. Ле
нина П, Г. Мдивани, Ф. И, Махарадзе и др. от 6 марта 1923 г.

* * *  См.: наст. сб. С. 180, 182.
** **  По-видимому, Л. Д. Троцкий имеет в виду свою статью в газете 

«Правда» №  61 от 20 марта 1923 г. —  «Мысли о партии. П. Националь
ный вопрос и воспитание партийной молодежи». См.: наст. сб. С. 186.
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тиевой, предназначалась, — до тех пор я не ставил вопро
са о статье.

При создавшейся ныне обстановке, как она оконча
тельно определяется запиской т. Фотиевой, я не вижу дру
гого исхода, как сообщить членам Центрального Комитета 
статью, которая, с моей точки зрения, имеет для партий
ной политики в национальном вопросе не меньшее значе
ние, чем предшествующая статья по вопросу об отноше
нии пролетариата и крестьянства*.

Если никто из членов ЦК и по соображениям внутри
партийного характера, значение которых понятно само со
бой, — не поднимет вопроса о доведении статьи в том 
или другом виде до сведения партии или партсъезда, то я 
со своей стороны буду рассматривать это как молчаливое 
решение, которое снимает с меня личную ответственность 
за настоящую статью в отношении партсъезда.

Приложение: письмо т. Фотиевой, три записки и статья 
т. Ленина.

Л. ТРОЦКИЙ
16/IV—23 г.**

Л. ФОТИЕВА — И. СТАЛИНУ:
Ильич «не считал статью законченной и готовой для 

печати***

16 апреля 1923 г.

Тов. Сталин,
Сегодня я советовалась с Марией Ильиничной по 

вопросу о том, не нужно ли опубликовать пересланную 
мною Вам статью Владимира Ильича, ввиду того, что он 
высказал намерение опубликовать ее в связи с выступле
нием на съезде, которое он собирался сделать.

* Речь идет о статье В. И. Ленина «О кооперации», написанной 
4 и б января 1923 г. и опубликованной в газете «Правда» №  115 и 116 
от 26 и 27 мая 1923 г. (См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 369—  
377).

** В копии из архива В. И. Ленина, хранившейся в его секретариате, 
в конце текста имеется пометка на машинке: «Получен в 8 ч. 10 м. веч. 
16/IV-23 г.» (РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 34. Л. 6).

***  РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 34. Л. 18. Копия; Известия ЦК КПСС. 
1990. № 9. С. 159.
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Мария Ильинична высказалась в том смысле, что так 
как прямого распоряжения Владимира Ильича об опубли
ковании этой статьи не было, то печатать ее нельзя и что 
она считает возможным лишь ознакомление с нею членов 
съезда.

С своей стороны считаю нужным прибавить, что Вла
димир Ильич не считал эту статью законченной и готовой 
для печати.

16/IV— 23 г.
9 час. вечера Л. ФОТИЕВА

«Статью Ленина, оказывается, нельзя опубликовать» 
Из заявления И. Сталина членам ЦК РКП  (б )*

16 апреля 1923 г.

Я очень удивлен, что статьи тов. Ленина, имеющие 
безусловно высокопринципиальное значение и полученные 
тов. Троцким еще 5-го марта сего года, тов. Троцкий на
шел возможным держать под спудом более чем месяц, не 
доводя его до сведения Политбюро или Пленума ЦК 
вплоть до кануна открытия XII партсъезда. Об этих 
статьях говорят, как мне сообщают сегодня делегаты 
съезда, вокруг них складываются среди делегатов слухи и 
легенды, о них знают, как я узнал сегодня, люди, ничего 
общего с ЦК не имеющие, сами члены ЦК вынуждены 
питаться этими слухами и легендами, между тем ясно, 
что ЦК должен был быть прежде всего информирован
об их содержании.

Я думаю, что статьи тов. Ленина следовало бы опубли
ковать в печати. Можно только пожалеть, что, как это 
ясно из письма тов. Фотиевой, их, оказывается, нельзя 
опубликовать, так как они еще не просмотрены тов. Ле
ниным.
10 часов вечера 
16/IV—23 г.

И. СТАЛИН

* РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 34. Л. 19. Копия; Известия ЦК КПСС. 
Ш О. №  9. С. 159.
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Л. ТРОЦКИЙ — членам ЦК РК П (б ):
«Раз формальной воли Ленина нет, 

вопрос оставалось решить по принципу 
политической целесообразности»*

17 апреля 1923 г.

Секретно

По поводу заявления т. Сталина от 16/IV

1. Статья т. Ленина была прислана мне в секретном 
и личном порядке т. Лениным через т. Фотиеву, причем, 
несмотря на выраженное мною в тот же час намерение 
ознакомить членов Политбюро со статьей, т. Ленин кате
горически высказался против этого через т. Фотиеву.

2. Так как через два дня после получения мною статьи 
положение т. Ленина ухудшилось, то дальнейшее сноше
ние с ним по этому вопросу естественно прекратилось.

3. Через некоторое время статья была у меня потребо
вана т. Гляссер и мною возвращена.

4. Я снял для себя копию для личного своего употреб
ления (для формулировки поправок к тезисам т. Сталина, 
для написания своей статьи и пр.).

5. Какие распоряжения отданы т. Лениным относи
тельно его статьи и других документов по грузинскому 
делу («готовлю речи и статьи»), об этом я ничего не знал. 
Полагал, что соответственные указания имеются у Надеж
ды Константиновны, Марьи Ильинишны или у секретарей 
т. Ленина. Запрашивать кого бы то ни было об этом я не 
считал уместным по причинам, которые не требуют пояс
нения.

6. Только из вчерашнего обращения ко мне т. Фотие- 
вой по телефону и из ее записки к т. Каменеву я узнал, 
что никаких распоряжений относительно статьи т. Ленин 
не сделал. Раз формальной воли по этому вопросу т. Ле
нина нет, вопрос оставалось решить по принципу полити
ческой целесообразности. Брать на себя единолично ответ
ственность за такое решение я, разумеется, не мог и пото
му передал вопрос на разрешение ЦК. Я сделал это без 
единой минуты завоздания после того, как только узнал,

* РЦХИДНИ. Ф. 325. On. 1. Д. 412. Л. 151. Копия; Известия ЦК  
КПСС. 1990. №  9. С. 161.
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что т. Лениным никому не дано никаких прямых и фор
мальных указаний по поводу дальнейшей судьбы его 
статьи, оригинал которой хранится у его секретарей.

7. Если кто-либо считает, что я действовал неправиль
но в этом вопросе, то я с своей стороны предлагаю рассле
довать это дело в конфликтной комиссии съезда либо в 
особой комиссии. Других путей для этого я не вижу.

Л. ТРОЦКИЙ — И. СТАЛИНУ: «Ваше первое 
заявление остается до настоящего момента 

неопровергнутым Вами»*

18 апреля 1923 г.

Лично, написано без копий
Товарищ Сталин.
Вчера после личной беседы Вы заявили, что считаете 

для себя совершенно ясным, что в вопросе о статье т. Ле
нина мною не совершено было никаких неправильных ша
гов и что в этом смысле Вы сделаете письменное заявле
ние.

До сегодняшнего утра (11 часов) я такого заявления 
не получал. Возможно, что Вам помешал Ваш вчерашний 
доклад**.

Во всяком случае, Ваше первое заявление остается до 
настоящего момента неопровергнутым Вами и позволяет 
некоторым товарищам распространять соответственную 
версию среди части делегатов.

Так как в этом вопросе — по причинам, которые Вы, 
разумеется, легко поймете — я не могу допустить и тени 
неясности, то я считаю необходимым ускорить ликвида
цию этого дела. Если я не получу от Вас в ответ на эту 
записку сообщения о том, что Вы в течение сегодняшнего 
дня разошлете всем членам Центрального Комитета заяв
ление, которое исключило бы возможность какой бы то ни 
было двусмысленности в этом вопросе, — то я буду счи
тать, что Вы переменили свое вчерашнее намерение, и об
ращусь в конфликтную комиссию с просьбой о рассмот
рении вопроса в полном его объеме.

* РЦХИДНИ. Ф. 325. On. 1. Д. 412. Л. 152. Копия; Известия ЦК 
КПСС. 1990. №  9. С. 161.

** 17 апреля Сталин выступал на вечернем заседании XII съез
да РКП (б) с Организационным докладом ЦК.
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Вы лучше, чем кто бы то ни было, можете оценить, 
что, если я не сделал этого до сих пор, то отнюдь не по
тому, что это могло бы причинить ущерба моим интересам.

Выписка из протокола № 2 
заседания президиума X II съезда Р К П (б )*

18 апреля 1923 г.

СЛУШАЛИ:
1. О записках т. Ленина по национальному вопросу, 

в частности, по грузинскому вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. а) Огласить эти записки т. Ленина, а также весь 

материал, относящийся к ним, на заседании «Сеньорен- 
конвента».

б) После этого члены Президиума оглашают вновь 
этот материал на делегациях съезда.

в) Вместе с этим сообщить «Сеньорен-конвенту» и 
делегациям решение Пленума ЦК по грузинскому вопросу.

г) Упомянутой записки и материалов на секции по на
циональному вопросу не оглашать.

СЛУШАЛИ:
2. Вопрос о доведении до сведения членов ЦК РКП 

содержания записки т. Ленина по национальному вопросу 
накануне XII съезда РКП, т. е. 16/IV.

ПОСТАНОВИЛИ:
2. Президиум XII съезда РКП констатирует, что за

писка т. Ленина по национальному вопросу стала извест
ной ЦК только накануне съезда, совершенно независимо 
от воли какого-либо из членов ЦК, а лишь в связи с от
данными т. Лениным распоряжениями и с ходом его бо
лезни.

В связи с этим Президиум будет считать распростра
нение каких-либо слухов о задержке оглашения этой за
писки со стороны кого бы то ни было из членов ЦК кле
ветой.

* Двенадцатый съезд РК П (б ). 17— 25 апреля 1923 года. Стен, отчет. 
М., 1968. С. 821.

Из стенограммы заседания секции X II съезда РКП (б) 
по национальному вопросу*

25 апреля 1923 г.

...Раковский. Я должен сказать, что тезисы тов. Стали
на и его реферат произвели впечатление на меня, что мы 
бьем по тени, а не предмету. [...]

Что говорил Владимир Ильич в своих письмах? Где 
центр тяжести? Он заключается в том, что в нашем союз
ном советском строительстве — а это самое важное — 
в нашем союзном советском строительстве мы проявили 
« администраторское увлечение» и торопливость. В этом 
вся суть недочетов нашего союзного советского строи
тельства...

Но я должен сказать, что мы в... ошибку впадаем, когда 
мы проводим проект, который фактически является уп
разднением инициативы отдельных республик. [...]

Против этого нужно противостоять. Каким образом? 
Только одним: если мы сократим права центральных ор
ганов и усилим права местных органов. Если центральным 
органам будем давать те колосальные права, которые дает 
союзная конституция, то можно принимать сотни резолю
ций, но они будут продолжать ту же великодержавную 
политику, которая была до сих пор.

Мдивани. Я хочу представить один проект или скелет 
проекта, который я хотел бы положить в основание се
годняшних рассуждений, — проект организации Союза 
Советских Республик... Мы исходим из того, что есть рес
публики, которые самостоятельно существуют. Они объе
диняются в общий союз, как самостоятельные республики, 
как равные республики, для того, чтобы отстоять как це
лость своих земель, так и для развития мощи и сил в 
промышленности. Мы самым широким образом ставим 
вопрос о федерировании республик. Нечего смущаться 
тем, что есть отдельные республики, которые назывались 
независимыми, а были другие, которые назывались авто
номными. Абсолютно никакой опасности нет в том, что 
данная республика, заключающая в себе данную нацио
нальность, объявляется равноправной и федерируется в 
общесоюзном масштабе. И автономные и независимые 
республики объединяются в один союз. [...]

* РЦХИДНИ. Ф. 50. On. 1. Д. 49, 50.
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Бобинский. [...] Все области, республики не равны 
исторически. Они не созрели одинаково для развития, 
так что бросить их в один котел и создать общую феде
рацию — это будет неправильно. Это противоречит в корне 
основным принципам программы. [...]

Что Касается писем тов. Ленина, то мне кажется, здесь 
пропущена одна ценная идея. Не та, которую защищает 
тов. Раковский, а другая, которую я бы желал иметь 
включенный в тезисы, — вопрос о национальном язы
ке. [...]

Ходжанов. Товарищи, я считаю, что и вчера и сегодня 
вопрос стоит на неправильной плоскости. Вчера стоял кав
казский вопрос, а сегодня вопрос о конституции. А о том, 
что окраины должны быть советскими, что их надо совети
зировать, никто не говорит.

Мы, видно, держимся принципа, — окраины для со
ветской власти, разумея при этом Советскую власть только 
на территории России. По-видимому, так. [...]

...Сегодня на секции X II съезда, подводя итоги реше
нию X съезда по национальному вопросу, я должен ска
зать: остались только рожки да ножки, ничего выдержан
ного мы на практике по национальному вопросу не 
имеем. [...]

Это должно быть учтено... Мы надеемся, что мы будем 
иметь на окраинах не только назначенных чиновников, 
а мы хотим, чтобы была массовая жизнь, массовый совет 
трудящихся. Чтобы Советская власть выросла на корню. 
Тот, кто не учитывает этого момента, тот, по-моему, не 
мастер национального вопроса.

Я признаю за тов. Сталиным достоинство практика- 
специалиста по национальному вопросу, то в тезисах и в 
докладе у него это упущено.

Надо сказать, хотя [это] и больно, что нэп, подгоняя 
на торговый рынок, создал то, что мы действительно утра
тили кое-что из наших принципиальных положений по на
циональному вопросу. {...]

...Новая экономическая политика на практике при не
правильном проведении ее, без учета национальных мо
ментов на окраинах дала отрицательные результаты...

Национальная палата должна быть организована не 
просто для отвода глаз, а для фактической работы и с пол
ными правами...

Мусаев. ... Коснусь так называемого великорусского 
шовинизма. Этот шовинизм особенно выявляется в угол
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ках Советской России и на окраинах в лице разных упол
номоченных центра и полпредов Республики.

[...1 Нужно сказать, что в узбекском шовинизме ви
новато не столько местное правительство, а на 60 % вино
ваты русские полномочные представители.

[...] Отсюда вытекает военное положение, басмачество, 
которое существует с начала революции и которое мы до 
сих пор не можем упразднить. Сейчас басмачество при
нимает характер не уклонизма, а характер политический, 
принимает характер контрреволюционный...

Фрунзе. [...] При настоящем положении, когда крепну
щая на почве нэпа буржуазия всех национальностей Сою
за будет пытаться проводить свои интересы в форме на
циональной идеологии, как наиболее выигрышной, следует 
тщательно проверять все возможные конкретные решения 
национального вопроса с точки зрения интересов рабочего 
класса как решающей. В этом смысле я считаю неправиль
ной постановку вопроса, которую делает тов. Мдивани. 
Она грешит... игнорированием разнообразия экономиче
ских и других условий, в которых живут различные на
циональности. Получается шаблоннобюрократический, как 
раз тот административный подход, о недопустимости 
которого говорил тов. Ленин. Так нельзя,

[...] Теперь о государственных взаимоотношениях. 
Я считаю основным дефектом тезисов тов. Сталина неоп
ределенность общей постановки вопроса. При обсуждении 
национального вопроса в этой части мы считались прежде 
всего с резолюциями Первого Съезда Советов Союза. 
Там был поставлен и разрешен вопрос об оформлении 
взаимоотношений между теми республиками, которые бы
ли независимы. Дальнейшее обсуждение можно вести дву
мя путями: или исходить из резолюций 1-го съезда и раз
рабатывать вопрос о взаимоотношениях между независи
мыми республиками, или же пересмотреть существующие 
федеральные объединения, превратить ряд новых Респуб
лик в независимые и тогда 'решить вопрос о взаимоотно
шениях между ними в рамках Союза. В тезисах все это 
спутано. Указанного подхода мы не видим. Здесь говорит
ся не о государствах, вступающих в Союз, а об отдельных 
национальностях, причем и эта постановка вопроса неяс-/ 
на... Я должен сказать, что в такой форме это может 
превратиться в подобие старого Наркомнаца. (Сталин: 
Так приказал. ЦК).

Я заявляю, что я вносил в ЦК в письменном виде фор
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мулированные предложения. Они вошли в наши тезисы, 
принятые всеукраинской партийной конференцией. Пле
нум ЦК не обсуждал эти предложения по существу, по
тому что не было времени. В конце концов, наша точка 
зрения не могла быть развита в полном объеме. Я считаю 
своим правом свою точку зрения здесь отстаивать и раз
вивать. Здесь нужно все ясно сказать. Одна перспектива: 
мы идем по пути Буду Мдивани, что все области автоном
ные мы превращаем в республики независимые. Я гово
рил уже, что этот подход, по крайней мере, для ряда об
ластей и республик не является правильным. Я считаю 
нужным исходить при создании 2-ой палаты из идеи пред
ставительства тех республик, которые являются незави
симыми.

Теперь перехожу к другому моменту: о централизации 
и децентрализации управления. Практика говорит, что при 
централистических методах управления мы потерпели не
удачу. Преждевременно строить и проводить планы, охва
тывающие жизнь всего союза в целом. Поэтому я считаю 
единственно правильным путем увеличение прав хозяй
ственных и административных отдельных членов союза. 
Соответствующая поправка мною будет предложена.

Третий момент — это момент полного равенства от
дельных республик. Формально это принято давно и как 
будто бы не требует подтверждения. Но практика совет
ского строительства и, в частности, те конкретные формы, 
в которые облекают будущие государственные взаимоот
ношения Союза проекты, разработанные до сих пор в 
Москве, совершенно извращают этот принцип.

Мы имеем целый ряд проектов, отклоняющихся от 
принципа равенства. Например, мы имели предложение, 
чтобы объединить Наркоматы РСФСР с наркоматами 
всего Союза. Не ясно ли, что такого рода проекты отнюдь 
не способны содействовать изживанию чувства подозри
тельности и недоверия на местах. Я считаю необходимым, 
чтобы Съезд заявил, что все отдельные республики — 
члены Союза — совершенно равноправны в своих взаимо
отношениях как между собою, так и по отношению к 
центральному аппарату. Все соображения удобства, деше
визны и т. д. нами должны быть отброшены.

И последний момент: я не помню, кто именно, кажется, 
тов. Ходжанов выразил опасение, как бы вторая палата не 
превратилась в ухудшенное издание Наркомнаца. Эта 
опасность несомненно существует. Дабы в корне пресечь
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всякую возможность ее, вторая палата должна быть со
вершенно равноправна по отношению к другой. Все законы 
должны проходить через нее и пр. Это будет действитель
но серьезный подход к нашим взаимоотношениям. [...]

Микоян. Я всецело согласен с тезисами т. Сталина и 
решительно возражаю против предложения т. Мдивани.

[...] Т. Мдивани предлагает разрушить Российскую и 
Закавказскую Федерацию с тем, чтобы каждая независи
мая и автономная республика, даже каждая автономная 
область, которых у нас больше двух десятков, были на 
местах друг от друга независимы и самостоятельно вхо
дили бы в Союз и чтобы в связи с этим была бы образова
на вместо РСФСР — русская республика.

Эта идея распыления РСФСР, по сути реакционная, 
может привести лишь к подрыву Советской власти и к 
бесконечным конфликтам между отдельными народами на 
окраинах.

[...] Т. Мдивани с важным видом говорит, что он не 
против Закавказской Федерации, но против Закавказской 
республики, против создания Закавказского государства. 
Я не понимаю, как можно противопоставить федерацию 
государству. [...]

Дальше... Всю советскую систему шаблонно применять 
на всех окраинах нельзя. Здесь придется несколько при
способиться к бытовым условиям и сделать ряд уступок, 
допустить ряд уклонений, облегчающих связь этих народов 
с Советской властью и их дальнейшее развитие. Нужно 
сделать то, что т. Сталин так метко назвал на X съезде 
организацией власти на отсталых окраинах по советскому 
типу.

[...] Затем на съезде создалась странная теория, по 
которой коммунисты-великороссы имеют право и должны 
бороться со своими националистами, а националы не 
должны и не имеют права бить свой национализм. Это 
тоже своеобразный вид национального неравноправия. 
С такими теориями нужно покончить...

Султан-Галиев. По моему мнению, та постановка воп
роса, которая предлагается тов. Сталиным, не разрешает 
национального вопроса и мы принуждены будем опять 
возвращаться к этому вопросу, если не поставим его кар
динально. Я это говорю вот почему, потому что весь вопрос 
сводится к созданию двух палат, если мы создадим эту 
вторую палату, то она разрешит все спорные вопросы на
циональной политики, это неправильно. [...]
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Нужно довершить до конца практическое разрешение 
национального вопроса.

Как довершить?
Завершить конституционным оформлением фактически 

существующей Российской Советской Республики и на 
этом строить дальнейшее разрешение национального воп
роса. Оно выливалось в ту форму, которая предлагается 
тов. Мдивани. В Союз Советских Республик входят Рос
сийская Республика и все автономные республики, бывшие 
независимыми республиками, все национальные области. 
Нельзя говорить, что эта национальность доросла до того, 
что ей можно предоставить автономию, а эта — не до
росла... Если мы будем так рассуждать, до чего мы дойдем.

Относительно федерации, по постановке вопросов тов. 
Сталиным. Эту постановку поддерживают отдельные 
товарищи. Выходит, что мы образуя Союз, должны исхо
дить из принципа необходимости сохранения существую
щей федерации, т. е. российской, с одной стороны, и за
кавказской, с другой стороны. Хорошо, будем последова
тельны. Мы Союз будем организовывать по принципу фе
дерирования внутри отдельных национальных частей этого 
Союза. Почему тогда говорить, что обязательной является 
только Закавказская Федерация? Почему не Кавказская? 
Или почему рядом с Закавказской не Северо-Кавказская?

Мы сейчас бьем грузинских уклонистов за то, что они 
не соглашаются на образование Закавказской Федерации 
и мы в то же время не разрешим чеченцам и кабардинцам 
объединиться в одну федерацию. {Голос: Они никогда 
этого не требовали). Требовали. (Голос. Нет). Ну не тре
бовали, так будут требовать и могут требовать.

...Надо быть логичным до конца. Если мы внутри Сою
за Советских Республик сохраняем принцип федерирова
ния отдельных национальных частей этого Союза, т. е. 
допускаем это для Закавказья, почему мы не должны до
пустить это в отношении других частей, допустим Турке
стане, Киргизии, Башкирии, Бухары и т. д.

...Здесь говорили, что, борясь с великодержавным шо
винизмом, необходимо одновременно бороться с местным 
национализмом... Но здесь необходимо отчетливо указать, 
с чем мы должны бороться, а то на практике борьба с 
этим национализмом часто принимает Самые ненормаль
ные формы.

[...] Кому там поручать борьбу с национализмом? Если 
поручим тем товарищам, которые сами заражены велико
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русским шовинизмом и прикрывают его борьбой с мест
ным национализмом, то, конечно, они будут этот шови
низм проводить. И вместо того, чтобы бить великодер
жавный русский шовинизм, они будут бить башкирского 
коммуниста под видом башкирского национализма. [...] 

Ибрагимов. ...Я отвечу здесь, тов. Мдивани, что он 
глубоко не прав, когда заявляет, что нужно и автономные 
республики, и области распылить (т. е. выделить из Рос
сийской Федерации), дав права независимых республик с 
подчинением Москве. Тов. Мдивани, национальности, ко
торые почти не имеют коммунистов, не имеют своей пись
менности, самостоятельно не смогут укрепляться и разви
ваться в культурном и экономическом отношениях. У нас 
для всех республик и областей должна быть единая эко
номика, с единым центром — РСФСР. Что же касается 
шовинизма в аппаратах РСФСР, то нам надо поставить 
перед собой задачу борьбы с этим великодержавным 
шовинизмом. [...]

Троцкий. [...] Второе предложение касается Красной 
Армии. Я, занятый формулировкой около полутора десят
ков поправок по тезисам промышленности, не мог, к сожа
лению, присутствовать при прениях по национальному 
вопросу и знаком с ними по отчету. В отчете я обратил 
особое внимание на речь тов. Лукашина, который говорит, 
что в Закавказской федерации о великорусском шовинизме 
крупных размеров не может быть и речи. Он не то что 
заявляет, что его там нет, а говорит, что не может быть и 
речи. Если вы хотите быть последовательными, искать 
опасности, то их надо искать скорее среди шовинизма 
мелких национальностей... У  нас рабоче-крестьянское го
сударство, но ведь и в рабоче-крестьянском государстве 
можно делать ошибки, погубившие буржуазное государ
ство. Я  читал у кавказских товарищей левонастроенные 
статьи: у нас разве буржуазное государство, у нас проле
тариат у власти. Конечно, пролетариат, но неопытный про
летариат. И этот неопытный пролетариат остальных на
циональностей будет делать ошибки в десять раз большие, 
чем умная буржуазия. Я  испугался этого левого подхода 
товарища Лукашина. Этот подход Гулливера, у которого 
под ногами лилипуты — армянские, грузинские, мусуль
манские, азербайджанские, а Красная Армия у него вся 
между ног протекает. Это интернационалистский Гулли- 
вер-исполин, которого ничего не касается. Это означает 
не зачать дремлющего национализма.
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В этом есть разница: один национализм голодный, 
а другой — сытый. Голодный человек пищит, кричит и го
ворит: «вы шовинисты». А сытый — молчит, только в брю
хе у него легкое урчание. Приходит и говорит: «Где вы 
видите великорусский шовинизм?» А 'иной раз отрыгнет в 
двадцать лошадиных сил, — тогда вы замечаете. Один 
раз я слышал товарища, занимавшего ответственный пост, 
который говорил: «У  меня, в моем районе есть республики, 
которые считают себя великими державами». Это есть 
отрыжка национализма, это самая опасная вещь...

У  нас в армии были погромы, вы знаете. На Украине 
это было. От погромного кулака или погромно настроенно
го командира, который еще есть в армии, до самоотвер
женного московского или питерского рабочего коммуни
ста — в армии есть все переходные группы ступени чело
веческой культуры... Поэтому здесь необходимо обратить 
сугубое внимание на то, что армия должна будет именно 
по периферии — главная задача на периферии нашего 
союза, где живут угнетавшиеся ранее национальности, — 
создать между собой и населением язык братской любви, 
внимания, участия и беспощадно карать за проявление 
шовинизма со стороны человека с ружьем и с саблей... 
Я предлагаю в тезисы вставить дополнение — одной из 
важнейших задач партии является воспитание Красной 
Армии в духе братства и беспощадного отпора шови
нистическим настроениям. Тов. Сталин принимает это, 
надеюсь, что и съезд это утвердит...

[...] Товарищи, пусть не говорят, что письма тов. Ле
нина были написаны давно и т. д. Письмо было мне при
слано 5 марта тов. Лениным, чтобы, опираясь на это пись
мо, вести определенную борьбу на партийном съезде 
против уклона. И это в своем выступлении я, как обя
зательство принятое перед тов. Лениным, выполняю. Тут 
говорили, мы имеем Грузию, Азербайджан и др. места, 
где город говорит на одном языке и деревня — на другом. 
Это совершенно правильно... Это осложняет вопрос. В этих 
окраинах крестьянство по общему правилу является более 
отсталым, в особенности мусульманское крестьянство. 
Здесь нужно найти общий язык... Здесь задача труднее, 
путь медленнее. Здесь коммунисты менее опытные и тен
денция у них — не разрешать вопрос, целиком проводя 
его через сознание широких передовых элементов народа, 
класса, а перескочить через вопрос. И молодые комму
нисты встречают поддержку со стороны администратов,
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которые сверху разрешают вопрос. И получается блок 
администратора, который говорит — я так хочу, потому 
что Москва, ЦК партии, Совнарком и т. д., потому что так 
приказано — это центральный человек, а местный комму
нист говорит: мои мужики темные, они не понимают, а вот 
он прикажет, я его поддержу й все вопросы будут разре
шены. Это то, против чего тов. Ленин выступил с крепким 
орудием в руке. И это есть величайшая опасность. И этот 
национальный вопрос особенно в отсталой стране не будет 
разрешен коммунистами, которые норовят перескочить 
через него, плюс администраторами, которые, им указы
ваешь на армию, говорят: это пустяки, где там велико
русский шовинизм... Партия еще раз должна пройти школу 
национального вопроса так, как еще раз тов. Ленин сфор
мулировал это в своем письме...

Сталин. [...] Тут говорили, что я мастер по нацио
нальным вопросам. Товарищи, я должен сказать, что ни
когда я на это звание не претендовал. Я дважды отказы
вался от доклада по национальному вопросу и оба раза 
мне единогласно приказывали делать доклад. Я [не] ска
жу, что я несведущ в этих делах, кое-какие знания я имею 
в этом вопросе, но мне это надоело хуже горькой редьки. 
Почему это обязательно Сталин должен делать доклад? 
Где это написано? Почему он должен отдуваться за грехи, 
которые творятся на местах? Это нигде не написано. Од
нако мне приказали — и в  качестве подневольного челове
ка я на съезде выступил как докладчик. Это ответ тов. Ход- 
жанову. Затем здесь говорили о второй палате. Тов. Фрун
зе допустил неточность грубую, недопустимую, будто бы 
я имел в виду превратить вторую палату в нечто вроде 
повторного НКНаца (Фрунзе: Я это не говорил, я гово
рил, что это может привести). Вот то-то и дело. С чего 
пошла идея о второй палате? В январе месяце, видя, что 
мне навязали этот доклад, что мне приведется выступить 
с чем-либо основным (а вторую палату я считаю основ
ным вопросом),., с которым партия может не согласиться, 
которое ЦК, может быть, не переварит, я запросил Полит
бюро, имея в виду предложить вниманию Политбюро 
поправку в Конституцию нашего Союза. Я считал, что 
состайляя ЦИК, наш ЦИК, наш верховный орган, мы 
должны учинить такой орган, как вторая палата, без кото
рой законы у нас не проходили бы (законы, которые 
обсуждаются в сессии ЦИК). Я перечислял, как это дело 
надо построить...
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Мы должны такие органы создать, где должны быть 
представлены национальности не четырех республик, вхо
дящих в состав Союза, а все национальности, все респуб
лики и области. У нас есть орган представительства на 
началах пропорциональности — нынешний ЦИК и нижняя 
палата или первая палата. У  нас нет органа, представляю
щего собою отражение потребностей национальностей и 
республик на началах равенства. Первая палата будет 
построена на началах пропорциональности, вторая пала
та — на началах равенства... Ни одного человека не было в 
Политбюро, который сказал бы прямо: да, это нужно. Мне 
нужно было составить тезисы. Если бы мне сказали, что 
этот вопрос нужно включить в состав тезисов, это было 
бы новое начало, которое дает что-либо. Я тогда был бы 
удовлетворен. Но мне сказали, что по существу вопрос о 
второй палате обсуждаться не будет, а предложить Ста
лину составить тезисы, имея в виду и вторую палату. 
После этого февральский пленум, где я выступил с тези
сами. Было также сказано, что ЦИК состоит из двух па
лат — первой и второй. Это не то же самое, что Нарком- 
нац. Я два года дрался за уничтожение Наркомнаца и 
получал отказ.

Это орган ничего не делающий и тормозящий работу. 
Меня не освобождали от наркомства. Я и здесь был 
подневольным человеком. Все-таки то, что я предлагал в 
ЦК, это не есть Наркомнац... Это будет барометр, отра
жающий потребности, нужды и интересы всех националь
ностей и, вместе с тем, это будет узда для великорусского 
шовинизма...

Третий вопрос касается тов. Раковского. Тов. Раков- 
ский неправ, говоря, что такого-то числа от НКИД при
шло заявление о том, чтобы автономизировать республики. 
У  тов. Раковского неясность по национальному вопросу. 
Вы полагаете, что если НКИД в республиках будут уп
разднены, а на этом настаивает тов. Ленин, чтобы они 
были слиты {Голос: объединены)... Извините, никакого 
союза у нас не будет, если у каждой республики будет 
свой Наркоминдел. Тов. Ленин забыл, он много забывал в 
последнее время. Он забыл, что вместе с ним мы прини
мали основы Союза (Голос: Он не был на Пленуме). 
Тов. Ленин забыл резолюцию, принятую на Октябрьском 
пленуме о создании союза, где говорится о слиянии
5-ти комиссариатов, объединении пути и оставлении не-
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■тронутыми 6-ти комиссариатов*. Это тов. Ленин принял и 
утвердил. Затем это внесли в ЦК, который тоже это утвер
дил. Я готов представить любой документ. Вы скажите 
прямо, тов. Раковский, что вы против объединения, это я 
пойму. У  вас сорвалась фраза — конфедерация, не за 
союз, а за конфедерацию. Это я пойму. Вы скажите прямо, 
что вы требуете того, чтобы в Донбассе руководила не 
центральная власть, а украинская (Раковский: Неправда). 
Пока вы этого не скажете, я вам отвечать не буду. [...]

Старый ленинист Раковский склоняет, спрягает фами
лию товарища Ленина, но не мешало бы ему посмотреть 
кое-какие документы о конфедерации. Вы, товарищ Ра
ковский, должны знать, что по вопросу о конфедерации 
даже в рамках международных, тов. Ленин стоял реши
тельно против. Вот почему, когда тов. Раковский намекает 
на требование сохранения Наркоминдела за республиками, 
этим самым он говорит о предоставлении Украине всех 
богатств. Когда он прямо это и честно скажет, я тогда 
ему отвечу.

Нельзя обижать националов, нельзя поляка назвать 
полячком, нельзя туркестанца назвать татарской лопатой, 
нельзя грузина назвать кавказским человеком. Да, поляка 
нельзя назвать полячком, а ковырять Польшу штыком 
можно? Прощупать Польшу штыком можно? Оказывается, 
что с точки зрения национального самоопределения это 
сделать можно. Нельзя туркестанца назвать татарской 
лопатой, — хорошо, а оставлять там войска русские мож
но? Товарищ Троцкий сказал здесь кусочек правды, но не 
всю правду, а вся основа в этом. Нельзя буддийского 
человека назвать кавказским человеком, а оставлять там 
свои войска с точки зрения национального самоопределе
ния можно? Нельзя бухарца назвать — я даже не знаю 
как уж его назвать — но вводить туда свои войска можно? 
С точки зрения определения прав национальностей этого 
делать нельзя. В чем же дело? В том-то и дело, что в на
циональном вопросе есть свои пределы. Это важный воп
рос, но есть другой вопрос, более важный, и вопрос о вла
сти рабочего класса. Вот в чем дело. Мы обязаны прово
дить в жизнь принцип самоопределения народов, безуслов
но, но, кроме этого, есть право рабочего класса на свою 
власть, есть право на укрепление своей власти. Вы должны 
честно и открыто сказать всем националам (национал,

* См.: наст. сб. С. 121.
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кажется, теперь ругательное слово), что мы иногда вынуж
дены идти против права самоопределения национально
стей, против их интересов за сохранение рабочими своей 
власти. В этом не вина, а беда наша. И те, которые здесь 
охотно раздают всякие обещания, должны это сказать 
честно, что мы нарушаем право на самоопределение и 
не можем не нарушать, ибо вопрос национальный есть 
подчиненный вопрос в отношении к вопросу рабочему. Вам 
нужны цитаты из книг тов. Ленина? Я могу представить 
сколько угодно цитат. Национальный вопрос у тов. Ленина 
есть вопрос подчиненный высшему вопросу — рабочему 
вопросу.

Поправка тов. Троцкого в существе правильная, но она 
дает только кусочек того, что необходимо. Я бы предло
жил прибавить к этой поправке следующее — начать фор
мирование национальных частей в Туркестане. Может 
быть, через два-три года удастся национальные части 
крепкие создать, тогда мы уведем русские войска и на де
вять десятых недовольства против русского шовинизма не 
будет. Тов. Троцкий прав — как можно проглядеть армию, 
которая все-таки сидит в чужой стране, сама разлагается 
и разлагает население. Это факт большой важности. Это 
бывает у нас, политических деятелей, когда факт огромной 
важности, ввиду того, что это ежедневно повторяется, 
нерв слуховой и органы чувств настолько привыкают к 
этому, что эти факты уплывают из внимания. Это бывает. 
К поправке тов. Троцкого я вношу дополнение — чтобы 
начать формирование национальных частей — грузинских, 
армянских, азербайджанских, украинских и т. д. Нельзя, 
конечно, торопиться так, как было в Грузии, но начать это 
дело постепенно и подсечь основу недовольства в респуб
ликах, которое там имеется, выведя наши войска. Первое 
требование самоопределения — это вывод войск. Сейчас 
мы себе этой роскоши позволить не можем. Вот в чем 
беда. Если вывести войска из Грузии, туда войдут турки, 
пострадает революция. Если вывести войска из Украины, 
туда войдут сначала бандочки полуукраинские, полуполь- 
ские, потом они начнут крупнеть и сами же украинцы по
требуют ввести русские войска, иначе их задушат.

Дальше. Очень хитро подошел к делу тов. Мдивани, 
который требует не больше не меньше, как немедленный 
переход к системе разложения РСФСР на составные ча
сти: превращение составных частей в независимые респуб
лики. Должно быть по поручению тов. Мдивани Султан-
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Галиев говорит — образуй немедленно русскую республику 
и т. д. Торопливость, товарищи, вещь плохая. Посмотрим 
год-два, как пойдет дело, если практика покажет, что 
надо дробить РСФСР — раздробим, а нечего забегать впе
ред. Вы сами знаете, что торопливость вещь плохая. 
(Мдивани: Если это вопрос времени, то это хорошо.) 
Мы посмотрим, что скажет опыт, а пока у нас еще опыта 
нет. Союз республик еще не заставили фактически рабо
тать. Создайте союз республик, поработайте два года, по
смотрите, к чему это ведет...

Затем о шовинизме русском и шовинизме нерусском, 
антирусском и междунациональном. О шовинизме велико
русском надо говорить, это требуется. Ильич это сказал, 
потому что он знал, где главный враг. О шовинизме мы 
вместе с ним писали, когда резолюцию съезда составля
ли... Если мы считаем себя обязанными отмечать обязан
ности русских коммунистов в борьбе с шовинизмом рус
ским, вместе с тем, нельзя отбрасывать обязанности на
ционалов, чтобы они боролись со своим шовинизмом. Не
которые националы-башкиры теперь связаны с контррево
люционерами, с главой басмачества, а с ними бороться 
надо. Башкирские коммунисты с такими контрреволю
ционными элементами должны бороться. Вы должны 
против обоих уклонов бороться, сказав, что основной 
враг в данный момент и основная опасность, которая 
подрывает все, — это великорусский шовинизм. [...]

Ракове кий. Вчера могло получиться впечатление от 
моего выступления, в особенности после того, как сегодня 
тов. Сталин усилил это впечатление, что я против единой 
концессионной политики, что я хочу, чтобы донецким уг
лем и криворожской рудой неограниченно распоряжалась 
Украина. Даже тов. Сталин предложил мне высказать 
честно и откровенно свою мысль. На это я должен сказать, 
что всегда честно и откровенно высказываю свои мысли. 
Но, т. Сталин, недопустимо делать такие ошибки, потому 
что вы имеете в руках документы, которые говорят обрат
ное тому, что вы мне приписываете. По поводу вашего 
проекта о включении независимых республик в РСФСР 
я говорю в своем письме от 28 сентября, что нет ни одного 
вопроса, который мы не могли бы решить без того, чтобы 
делать такую коренную ломку. Между прочим, это отно
сится и к вопросу о концессиях...

Второй факт, относительно НКИД. Тов. Ленин говорил, 
что военные дела и дела иностранные должны быть

213



объединены, и я не говорю, что не должно быть объедине
ния. Тот проект, который выдвинули мы из Украины, — 
не я лично, а весь украинский ЦК — говорит лишь о том, 
чтобы отдельным республикам предоставить возможность 
иметь Наркоминделы, но под руководством Наркоминдела 
Союза. Это относится особенно к таким республикам, как 
Украина. Этот проект совершенно не противоречит тому, 
что руководство иностранной политикой должно находить
ся в руках союзного правительства.

Наконец, третий пункт. Тов. Сталин назвал меня здесь 
«старым ленинцем». Не могу принять на себя это почетное 
название. Я нахожусь в рабочем революционном движении 
уже тридцать лет, т. е. еще когда не существовала партия 
большевиков. И если с его ближайшими сотрудниками 
у тов. Ленина бывали во многих случаях разногласия, 
почему мне, который принадлежал к революционной рабо
чей партии другой страны, не быть с тов. Лениным в из
вестных случаях в разногласии. Но я одно могу сказать, 
что во всех решительных боях международного пролета
риата я был с тов. Лениным. И в данный момент в чем вы 
можете меня обвинить, это в ленинском уклоне по нацио
нальному вопросу...

7. КОНСТИТУЦИЯ 1924 г. — РЕШАЮЩИЙ ШАГ 
НА ПУТИ К «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ 

УНИТАРИЗМУ»

Ко всем народам и правительствам мира*
Из Обращения Президиума ЦИК Союза ССР 

1-го созыва
13 июля 1923 г.

С самого начала существования советских республик 
их объединяли отношения тесного сотрудничества и вза
имной помощи, принявшие вслед за тем форму союзных 
договоров. Власть рабочих и крестьян связывала их в одно 
целое общими потребностями борьбы против нападения на 
них извне капиталистических государств и против внутрен
них покушений контрреволюции на советский строй. 
Солидарность трудящихся объединяла их в общей задаче 
осуществления братского сотрудничества освобожденных 
народов. Они вышли вместе из победоносной пролетар
ской революции, свергнувшей с них власть помещиков и 
капиталистов. Они вместе подвергались тяжелому истори
ческому испытанию интервенции и блокады и победонос
но его выдержали. Они вместе приступили к грандиозной 
работе восстановления народного хозяйства на основе но
вого экономического строя после пережитых ими неслы
ханных бедствий.

[...] Самая природа рабоче-крестьянской власти, при 
постепенном развитии и укреплении нового строя в совет
ских республиках, во все возрастающей мере толкает их к 
объединению и к слиянию своих усилий, направленных к 
единой общей цели.

На состоявшихся недавно съездах своих советов наро
ды советских республик единодушно решили образовать 
Союз Советских Социалистических Республик, единое 
союзное государство. Это объединение равноправных на
родов остается добровольным, исключающим националь
ный гнет и принуждение какого-либо народа к пребыва
нию в пределах этого государства, предоставляя каждой 
республике право свободного выхода из Союза и в то же 
время открывая добровольный доступ всем социалистиче
ским советским республикам, также и имеющим возник
нуть в будущем.

* См.: История Советской Конституции. С. 222— 224.
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6-го июля декларация и договор, принятые вступив
шими в Союз советскими республиками, были утверждены 
и введены в действие Центральным Исполнительным Ко
митетом Союза.

[...] Будучи естественным союзником угнетенных наро
дов, Союз Советских Социалистических Республик ищет 
со всеми народами мирных и дружественных отношений 
и экономического сотрудничества. Союз Советских Социа
листических Республик ставит себе целью способствовать 
интересам трудящихся всего мира. На громадном прост
ранстве от Балтийского, Черного и Белого морей до Ти
хого океана он осуществляет братство между народами и 
царство труда, стремясь в то же время к тому, чтобы 
содействовать дружественному сотрудничеству народов 
всего мира.

X. РАКОВСКИЙ: «Имеются некоторые основные 
недостатки»*

[Лето 1923 г.]

...Уже теперь, при более внимательном изучении на
мечаемых общих союзных органов (из них избраны до 
сих пор только союзный Центральный Исполнительный 
Комитет и его Президиум) стало очевидно, что в них 
имеются некоторые основные недостатки. [...]

Устранение опасности мажоризирования меньших рес
публик большими, опасности, на которую было указано в 
постановлениях комиссии, намеченной Центральным Ко
митетом РКП еще в ноябре, задолго до созыва первого 
союзного съезда Советов, нужно было искать в другом на
правлении. Нужно было предусмотреть и представитель
ство национальных интересов отдельных Республик. Наря
ду с равенством избирателей, обеспечиваемым советским 
избирательным правом, нужно было предусмотреть обес
печение равенства республик или, по крайней мере, их 
относительного равенства. Существовавшая раньше еще 
идея о создании второй союзной палаты принята в прин
ципе и несомненно будет проведена на ближайших сессиях 
национальных ЦИКов и союзного ЦИКа.

Таким образом, выходили из того же противоречия
* Раковский X . Союз социалистических советских республик. Но

вый этап в советском союзном строительстве. Харьков, 1923. С. 4, 4— 5, б.
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союзные буржуазные государства. Мы, в общем, не отка
зываемся, конечно, брать из опыта буржуазии то, что нам 
может пригодиться, ибо буржуазия очень умело обстав
ляла свои интересы в организации своего собственного 
аппарата, против увлечений собственной бюрократии. [...]

Для нас важно было подчеркнуть и указать на то, что 
принятые на первом Союзном съезде положения о совет
ском союзном строительстве еще потерпят ряд изменений 
для того, чтобы они лучше отвечали требованиям рабоче- 
крестьянского государства. Очевидно, и после того, как 
союзная конституция будет принята в окончательной фор
ме, слово «окончательной» нужно и тогда понимать в от
носительном смысле. Наш новый государственной опыт, 
новая международная обстановка, новые внутренние отно
шения могут указать на необходимость тех или ины̂ с из
менений. [...]

Иногда в дискуссиях приходится слышать — проле
тарское государство должно быть государством центра
лизованным, поэтому Советские Республики должны 
слиться в одно централизованное государство.

Такое рассуждение не имеет ничего общего с комму
низмом...

Если под централизацией понимать сосредоточение 
власти в руках одного центрального органа и превращения 
всей массы в послушное орудие для исполнения приказов 
центральной власти, если под централизацией понимать 
устранение инициативы, хозяйственной, политической и 
административной самодеятельности, — другими слова
ми — если понимать под централизацией ту бюрократиче
ски мертвую централизацию, которая была синонимом 
произвола, то, конечно, нет большего врага Советской 
Власти, чем централизация. Советская власть — это зна
чит втягивание широких рабочих, а через них и крестьян
ских масс в политическую жизнь страны. Но если полити
ческая жизнь будет привилегией кучки людей, то, конечно, 
никакого втягивания трудящихся масс в* управление 
страной не будет, и Советская власть лишится своей самой 
главной опоры. Против такой централизации коммунисты 
всегда решительно борются. [...]

Каким образом обеспечить реальное участие отдель
ных республик в союзном правительстве? Это обеспечение 
будет происходить по двум линиям — с одной стороны, 
через центральные законодательные органы, съезды сове
тов и через обе палаты, о которых мы говорили,., где
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будет обеспечено не только классовое, но и национальное 
представительство населения отдельных республик.

Второй способ обеспечения — конструкция коллегии 
слитых комиссариатов, а также конструкция заграничных 
представительств Наркоминдела и Наркомвнешторга. 
В коллегиях слитых комиссариатов республики должны 
иметь своих представителей, которые по праву будут чле
нами коллегий. В заграничных представительствах, как 
торговых, так и политических, республики должны иметь 
таких же представителей. В заграничных государствах, 
имеющих большие хозяйственные, политические и другие 
связи с одной республикой, чем с другой, за первой долж
но быть признано право преимущественного представи
тельства. Она должна, в согласии с Наркоминделом союза, 
намечать главу союзной миссии.

Вот те основные принципы, которые легли в основу 
советского союза. Они еще окончательно не выработаны. 
Но тот дух, которым все больше и больше проникаются 
комиссии, вырабатывающие различные положения, опреде
ляется сознанием всеми громадного значения, которое 
будет играть еще на неопределенное время национальный 
момент в государственном советском строительстве...

Из Основного Закона (Конституции) Союза 
Советских Социалистических Республик*

Утвержден I I  съездом Советов Союза ССР

31 января 1924 г.

Г л а в а  в т о р а я

О суверенных правах союзных республик и о союзном 
гражданстве

3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в 
пределах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по 
предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих 
пределов каждая союзная республика осуществляет свою 
государственную власть самостоятельно; Союз Советских 
Социалистических Республик охраняет суверенные права 
союзных республик.

* История Советской Конституции. С. 228, 236.
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4. За каждой из союзных республик сохраняется 
право свободного выхода из Союза.

5. Союзные республики, в соответствии с настоящей 
Конституцией, вносят изменения в свои конституции.

6. Территория союзных республик не может быть из
менена без их согласия, а равно для изменения, ограни
чения или отмены ст. 4 требуется согласие всех республик, 
входящих в Союз Советских Социалистических Республик.

7. Для граждан союзных республик устанавливается 
единое союзное гражданство.

Г л а в а  д е с я т а я  

О союзных республиках

64. В пределах территории каждой союзной респуб
лики верховным органом власти последней является съезд 
Советов республики, а в промежутках между съездами — 
ее центральный исполнительный комитет.

65. Взаимоотношения между верховными органами 
власти союзных республик и верховными органами власти 
Союза Советских Социалистических Республик устанавли
ваются настоящей Конституцией.

66. Центральные исполнительные комитеты союзных 
республик избирают из своей среды президиумы, которые 
в период между сессиями центральных исполнительных 
комитетов являются высшими органами власти.

67. Центральные исполнительные комитеты союзных 
республик образуют свои исполнительные органы — сове
ты народных комиссаров в составе:

председателя совета народных комиссаров; 
заместителей председателя;
председателя высшего совета народного хозяйства; 
народного комиссара земледелия; 
народного комиссара финансов; 
народного комиссара продовольствия; 
народного комиссара труда; 
народного комиссара внутренних дел; 
народного комиссара юстиции;
народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции; 
народного комиссара просвещения; 
народного комиссара здравоохранения; 
народного комиссара социального обеспечения, 
а также, с правом совещательного или решающего
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голоса — по решению центральных исполнительных коми
тетов союзных республик, уполномоченных народных ко
миссаров Союза Советских Социалистических Республик 
по иностранным делам, по военным и морским делам, 
внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов.

68. Высший совет народного хозяйства и народные 
комиссариаты продовольствия, финансов, труда, рабоче- 
крестьянской инспекции союзных республик, подчиняясь 
центральным испольнительным комитетам и советам на
родных комиссаров союзных республик, осуществляют в 
своей деятельности директивы соответственных народных 
комиссариатов Союза Советских Социалистических Рес
публик.

69. Право амнистии, а равно право помилования и 
реабилитации в отношении граждан, осужденных судеб
ными и административными органами союзных республик, 
сохраняется за центральными исполнительными комите
тами этих республик.

JI. КАМЕНЕВ: Мы создали государственную форму,
которая должна гарантировать свободное развитие 

национальностей*
Из доклада о деятельности Советского правительства

II  съезду Советов СССР

30 января 1924 г.

[...] Союз Советских Социалистических Республик, 
провозглашенный, в виде договора самостоятельных ча
стей, на прошлом Съезде, работой целого ряда государст
венных учреждений и союзных, и республиканских, пре
вращен, наконец, в практическую - организацию. Мы 
совершили этим великое дело. Мы сознательно построили 
новый тип государства. [...] Мы преследовали задачи, 
которых не ставил перед собой никто из творцов госу
дарственных конституций. Мы создали государственную 
форму, которая должна представлять гарантию свободного 
развития культуры и государственности отдельных наци
ональностей, входящих в наш Союз, и вместе с тем гаран
тировать единство этим нациям в деле общей борьбы 
против капитала и в деле строительства социализма...

* Второй съезд Советов Союза Советских Социалистических Рес
публик. Стен, отчет. М., 1924. С. 70— 71.
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Нам, несомненно, придется проверять эту постройку 
на фактах нашей жизни, нам придется, по всей вероятно
сти, ее улучшать, но во всяком случае мы создали новое 
государство, мы создали новый тип его. [...]

Я хотел указать только на то, что это — новый миро
вой фактор, и что наша сила была настолько велика, что 
это новое государство и этот новый мировой фактор 
были признаны всеми нашими соседями без всякого со
противления. Ясно было, что сопротивляться вхождению в 
мировую историю этого нового государства бессмысленно 
и нелепо.

Ш. ЭЛИАВА*: Очистить госаппарат 
от людей прошлого**.

Из выступления на I I  съезде Советов СССР

31 января 1924 г.

[...] Наша Конституция прекрасна, наш Союз велико
лепен, об этом спора быть не может, но если мы не 
приспособим всех аппаратов, объединяющих эти терри
тории Союза, мы можем иметь некоторое искривление и 
некоторое искажение великой идеи Союза. Грехов таить 
нечего. Наши государственные аппараты, как в центре, так 
и на местах, среди мелких наций, не целиком наши — 
по людскому своему составу... Второй Съезд Советов 
Союза должен указать центральному правительству Сою
за на необходимость произвести решительную работу в 
области очищения государственного аппарата от всех 
наслоений, оставшихся после падения старого режима, л  
нам на местах также следует решительным образом выме
тать весь тот сор, который заполняет наш государственный 
аппарат и который остался от прошлого.

При наличии в аппаратах людей, оставшихся нам в 
наследство от старого мира как в центре, так и на местах, 
мы можем иметь искажение той работы, которая нам еще 
предстоит.

* Ш. 3. Элиава —  с 1923 г. председатель СНК Грузии.
** Второй съезд Советов Союза Советских Социалистических Рес

публик. Стен, отчет. С. 98.
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Н. СКРЫПНИК: Крепкие республики — крепкий Союз*.
Из выступления на I I  съезде Советов СССР

31 января 1923 г.

[...] Мы строим Союз народов на новых, миром неви
данных, началах, и поэтому, разумеется, мы сразу не 
можем все здание этого Союза построить и сразу все 
остатки, столетиями и веками угнетания накопленные, 
выкорчевать.

Делается дело постепенно... Но, пожалуй, следует ука
зать на маленькие черточки, на то, что нужно еще сде
лать. [...] Союз советских республик будет тверд и мощен 
в меру того, поскольку будут мощны и крепки союзные 
республики, в союз входящие... Вот почему, между прочим, 
нам, членам Союза, нужно думать об укреплении и раз
витии каждого входящего в Союз члена. Вот почему по
звольте мне, представителю Украинской Соц. Сов. Респу
блики, здесь указать на необходимость укрепления и 
развития Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики. Это необходимо сделать.

[...] Мы все заинтересованы в том, чтобы РСФСР 
явилась бы наиболее прочной опорой и базой всего нашего 
Союза. Поэтому-то и нужно пожелать, чтобы в следующем 
году РСФСР конструировала бы более полно и опреде
ленно свои центральные государственные учреждения. 
Чересполосица, имевшая место до сих пор у центральных 
органов РСФСР и Союза ССР, в силу их территориального 
положения в одном городе (ибо Москва является столи
цей и Союза советских республик, и РСФСР), приводили 
к тому, что у нас отдельные Союзные органы исполняли 
вместе с тем и обязанности органов РСФСР... Это 
положение ненормальное. Оно должно быть изменено.

Н. КРУПСКАЯ — В. КУЙБЫШЕВУ 
«ЦКК — не трибунал»**

15 марта 1924 г.
Тов. Куйбышев, вчера я в первый раз услыхала, что 

ЦКК ведет следствие над уклонистами. То, что я вчера

* Второй съезд Советов Союза Советских Социалистических Рес
публик. Стен, отчет. С. 106— 107.

** РЦХИДНИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 30. Лл. 167— 168 об. Автограф.
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слышала, заставляет меня написать прилагаемое письмо. 
Оно предназначается для президиума, кандидатов в него и 
членов комиссии. За тот короткий срок, который мне 
приходится наблюдать работу ЦКК, я убедилась, что 
ЦКК стремится все дела решать беспристрастно. И пото
му только я пишу это письмо.

Мне приходилось много работать с грузинами — они 
немного первобытные люди, слишком поддающиеся всякой 
ерунде, но глубоко преданные делу, это товарищи на 
которых можно положиться.

ЦКК не трибунал, это партийный орган, заботящийся 
о целостности партии, об ее достоинстве. Необходимо 
попытаться разрешить конфликт путем товарищеским, а 
не судебным.

Мое письмо носит совершенно частный характер.
Крепко жму руку.

Н. КРУПСКАЯ

Н. КРУПСКАЯ: «Мы поступаем как 
русские колонизаторы»*

Письмо к членам и кандидатам в члены ЦКК

15 марта 1924 г.

Дорогие друзья,
Вы знаете, конечно, как близко принимает к сердцу 

Владимир Ильич грузинские дела. Вы знаете, конечно, 
все документы, относящиеся к делу уклонистов. Вы знаете, 
конечно, сводку конфликта, сделанную по поручению Вла
димира Ильича Фотиевой, Горбуновой** и Гляссер, знаете 
письмо В. И. к Троцкому, знаете его требование примерно 
наказать тов. Серго и т. д. Я никогда не забуду ужасных 
дней начала марта прошлого года, когда В. И., уходя от 
жизни, теряя сознание, только об этом деле и говорил и, 
путая уже слова, посылал меня сказать секретарям...*** 
что сказать, я не могла уже понять...***.

Все это обязывает нас отнестись к делу с величайшей 
беспристрастностью.

А первый шаг, который ЦКК делает! Она заранее пред

* РЦХИДНИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 30. Лл. 164— 166 об. Автограф.
** Так в письме. Имеется в виду Н. П. Горбунов. —  Ред.

*** Отточия документа. —  Ред.
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решает, что уклонисты преступники, ведя следствие над 
ними, а не ведет следствия над нашими, занимавшимися 
рукоприкладством и всяческим заушательством. Мы го
ворим о братском союзе с другими народностями, а по
ступаем как русские колонизаторы (это я про Серго го
ворю) . И вместо того, чтобы разбирать дело о Серго и др., 
мы Серго выбираем демонстративно в ЦК, а уклонистов 
выслеживаем, судим и пр.

К ним надо подходить совершенно иначе.
Выговоры по отношению к ним сделают их только 

национальными героями и создадут трещину между 
РСФСР и Грузией.

Если хотеть не просто быть стороной в деле, а стре
миться предотвратить раскол, нам прежде всего [нужно] 
попробовать поговорить с «обвиняемыми» как с товари
щами, показать им, что невылазная склока, господствую
щая в Грузии, мешает братскому единству РСФСР и 
Грузии, губит дорогое и им, и нам дело братского 
единения.

Подсудимые товарищи грузины — старые партийные 
товарищи. Не думаю, чтобы они во врем были правы, но 
разве можно по отношению к старым товарищам приме
нять такие оскорбительные приемы выслеживания, до
просов и пр. Становиться на такую почву, значит тракто
вать их заранее как врагов.

Я грузин знаю — они страстный народ, понимающий 
некоторые вещи примитивно, часто не умеющие отделить 
существенное от второстепенного, но это честные люди, 
на слово которых можно положиться, которые выполняют 
то, что обещают народностей*, и я уверена, что они дадут 
торжественное обещание сделать все от них зависящее, 
чтобы ликвидировать всякие остатки уклонизма, а, дав 
обещание, они исполнят его.

Позвольте мне поговорить с ними и добиться от них 
этого.

Только если такой подход потерпит крушение, тогда 
только можно подойти так, как подошла комиссия.

Нельзя создавать такую атмосферу выслеживания, 
какая создана противниками уклонистов. Это значит ком
прометировать партию.

Это худший вид взаимного недоверия, это увекове
чение склоки.

* Так в тексте. —  Ред.
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Не может ЦКК быть пристрастной. Не может стано
виться на формальную точку зрения.

Важно не растоптать уклонистов, важно создать в 
Грузии здоровую атмосферу, а выбранный комиссией путь 
сделает эту атмосферу лишь еще более тяжелой.

Н. КРУПСКАЯ

«Справедливым приговором будет полное
наше оправдание»

Из Записки грузинских коммунистов 
в Президиум ЦКК РКП  (б )*

г. Москва 19 марта 1924 г.
[...] Мы заявляем категорически, что у следственной 

Комиссии не было решительно никаких фактов и никаких 
указаний на существование «фракции уклонистов». Вся
кий, кто ознакомится с этим делом и перечтет имеющиеся 
там материалы, неизбежно придет к этому же самому 
заключению. Но тем не менее, вопреки всему этому 
Комиссия признала существование фракции, она с ее 
руководителями. Из этого чудовищного признания Ко
миссия делает затем, разумеется, соответствующие вы
воды, а именно, на основании постановлений X Съезда 
партии мы подлежим немедленному исключению из пар
тии; но «ввиду наших прошлых заслуг перед партией, 
исключение из партии заменяется выговором со всеми 
вытекающими из него последствиями: снятием с ответ
ственных партийных и советских постов с объявлением в 
Партийных Известиях и 1 . д. и т. п. Это есть то, что 
называется смертным приговором, мы не можем иначе 
отнестись к этому. Но если мы действительно виновны в 
составлении фракции, то в этом случае никакие старые 
заслуги перед партией и революцией нас оправдать не 
могут, наоборот они еще более усугубляют нашу винов
ность и потому мы со всей силой, со всей энергией про
тестуем против того, чтобы нам за эти заслуги смягчили 
наказание. Мы заявляем и требуем, что раз мы виновны и 
в инкриминируемом нам преступлении, мы бесповоротно 
должны быть исключены из рядов той партии, которой 
мы изменили или хотели изменить.

» РЦХИДНИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 30. Лл. 189— 190. Копия.
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[...] Мы ждем от Президиума ЦКК вынесения спра
ведливого приговора, а это будет наше полное оправдание, 
Осуждение, хотя бы в смягченной форме добьет нас 
окончательно, оно выбросит нас из рядов той партии, с 
которой мы срослись и вне рядов которой мы жить не 
мыслим.

Подлинное подписали:

Филипп Махарадзе, М. Торошелидзе, 
Ладо Думбадзе, С. Тодрия, Д. Лорд- 
кипанидзе, и С. Чихладзе

П. ГАРВИ: «Конституция казармы, 
порядок кладбища...»*

Ноябрь 1924 г.

Со стороны может показаться, что на советской Руси 
запахло весной. В ЦИК’ах РСФСР и СССР страстно деба
тируются конституционные проблемы. Рыцари красного 
террора скрещивают шпаги по вопросу о насаждении 
законности в суде и управлении...

Откуда сие? Уж не стоим ли мы, накануне седьмой 
годовщины соввласти, перед п о л и т и ч е с к и м  нэ 
пом?

Не вызывают сомнений международные причины вне
запно охватившей кремлевских диктаторов тоски по кон
ституционности, законности и общественности... Надо во 
что бы то ни стало показать и доказать, что «у нас» по 
части законности и правопорядка не только «как во всех 
Европах», но даже много лучше.

{...] Не говорите: «а Грузия?». Там было выступление 
«меньшевиков-бандитов», подавленное штыками самих 
рабочих и крестьян...**

Вот Коганович, с убежденностью сикофанта уверяю
щий весь мир, что ни одно самоуправление самых демо
кратических стран не имеет тех прав, какие получают

* Из статьи «Правопорядок и диктатура»//Социалистический вест
ник. (Берлин). 1924. №  21(91). 10 ноября.

** Имеется в виду восстание в Грузии в конце августа 1924 г. Оно 
охватило целые уезды Гурии и Мингрелии. В нем участвовали тысячи 
крестьян, возмущенных оторванностью Советов от местных нужд, адми
нистрированием парторганов, их «варварскими приемами» (слова секре
таря ЦК КП Грузии В. Ломинадзе) при закрытии церквей и др.
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сейчас по новому положению о волисполкомах русские 
крестьяне. Не пытайтесь оспаривать это утверждение! 
Гоните от себя само собою напрашивающееся сравнение с 
щедринской конституцией, где к каждому параграфу о 
правах имеется злоехидное примечание: «а ну-ка, по
пробуй!».

[...] Нас интересуют сейчас... в н у т р е н н и е  при
чины возбуждения вопроса о необходимости ликвидации 
«красногвардейских» методов управления и перехода к 
мирному правопорядку*.

Корень всех нынешних толков о внедрении законности,
об оживлении советов и советской общественности... 
лежит в неизбывном кризисе коммунистической дикта
туры, который, в связи с кризисом промышленности, 
неурожаем и подавленным, правда, грузинским восста
нием, вступает в новую фазу.

[...] Да, вне правопорядка экономическая жизнь 
страны не может дальше развиваться... Передышка, 
обусловленная нэпом, приходит к концу. Вперед или на
зад — только не топтание на месте! Экономика явно бун
тует против политики, против диктатуры, против режима 
усмотрения, безгласности, террора.

Если в 1921 г. об этой опасности сигнализировал 
К р о н ш т а д т ,  то в 1924 г., роль эту выполнила Г р у- 
з и я... Грузинское восстание шло извне компартии под 
знаменем демократии и национальной независимости.

[...] Партия, — заявляет Зиновьев, — ни в коем случае 
не может и не должна претендовать и не претендует на то, 
чтобы заменить собою советы. — Да, формально не пре
тендует, а фактически заменила, перестав даже в послед
ние годы соблюдать внешний д е к о р у м  советской 
конституционности. [...]

Можно без конца спорить о том, хороша или плоха 
советская система государственности, жизненна она или

* Если уж на то пошло, то в «красноармейский период» больше
вистского господства было все же несравненно больше открытой обще
ственности, самодеятельности и свободы, чем сейчас, после четырех лет 
мира. Были тогда свирепые репрессии, бессудные казни, дикие гонения, 
но вместе с тем, преодолевая тысячи препятствий, существовали как 
ни как и независимая печать, устраивались собрания, на половину ле
гально работали соц. партии, рабочие часто могли выбирать в советы 
и в профсоюзы, кого хотели. Еще жива была память о революции, и не 
на все еще посягнула диктатура, и граждане российской республики 
не приучились еще тогда, как того бурбонски требует Троцкий «держать 
руки по швам» перед начальством... (Примеч. П. Гарви).

2 2 /



надумана, является ли она высшей формой демократии 
или неотвратно превращается в орудие диктатуры. Но в 
отношении современной России такой спор просто бесце
лен, ибо у нас советская система на деле давно уже пре
вратилась в архаический пережиток «красногвардейского 
периода», в запыленную и продырявленную ширму для 
откровенной диктатуры коммунистической партии. Об 
оживлении Советов п ри  с о х р а н е н и и  э т о й  д и к 
т а т у р ы  можно говорить, с таким же основанием, как
об оживлении утопленника, продолжая держать его под 
водой. Нельзя даже сказать, что Компартия и Советы 
едино суть. Есть т о л ь к о  Компартия, Советы же давно 
превратились в ненужные громоздкие придатки к админи
стративному аппарату, всецело подчиненному Политбюро 
РКП. Подобно Людовику XIV, но с несравненно большим 
правом, Политбюро может сказать: «Государство это я». 
И это не будет преувеличением.

[...] Диктатура и конституция, диктатура и законность, 
диктатура и общественность — вещи несовместные в еще 
большей мере, чем гений и злодейство. Конституция ка
зармы, порядок кладбища, «руки по швам» перед вла
стью — возможны, конечно, и при комбонапартизме. 
Общественность, самоуправление, законность возможны 
лишь в атмосфере политической свободы.

[...] Недавние рассуждения Троцкого о каленом утюге 
террора и свободе печати лучшая иллюстрация «демокра
тических» устремлений возглавляемой им оппозиции, — 
особливо для тех, кто еще не уразумел, что Троцкому одна 
дорога теперь — не назад, к демократии, а вперед, в На
полеоны.

Троцкий на сочном языке ротной швальни ярко выра
зил сущность маскарадного советского конституционализ
ма. Эта сущность отчетливо вскрылась и в тех страстных 
прениях, которые велись на сессии ЦИК, по вопросу о 
взаимоотношениях между СССР и образующими его 
республиками и неожиданно уперлись в общий вопрос о 
сущности и значении советской конституции. Крыленко, 
Скрыпник и немногие другие пытались отстаивать ту точку 
зрения, что советская конституция «не просто формаль
ность, которую можно походя изменять, но является осно
вой нашей жизни, оформлением тех стремлений, за 
осуществление которых борются рабочие и крестьяне». — 
Эта попытка потерпела, однако, жалкое фиаско. Напрасно 
указывал Крыленко на великий соблазн, на который наво
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дит граждан республики положение: «написали одно, де
лают другое». Никто иной, как М. Калинин, президент 
республики Советов, и следовательно блюститель совет
ской конституции по должности, только что рьяно проти
вопоставлявший советскую эволюцию в сторону закон
ности фашистскому перерождению буржуазного мира, 
отчитал — чтоб другим неповадно было! — увлекшихся 
конституционными иллюзиями «законников и юристов».

[...] Но если это так, то судьба коммунистической 
диктатуры предрешена, — как ни неясны пока формы и 
конечные результаты ее ликвидации.

[...] Изворачиваясь и лавируя на скользких путях 
самотермидорства, они [коммунисты] рано или поздно 
капитулируют однако перед саблей рожденного ими Бона
парта или под натиском всенародного движения. Ибо даже 
им — магам и волшебникам диктатуры — не остановить 
стихийного хозяйственного развития, не предотвратить 
совершающейся в глубинах перегруппировки социальных 
сил, не прервать начавшегося после оторопи последних лет 
роста политической активности в демократических слоях 
населения.
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IV. СО Ю З НЕРУШИМЫЙ... 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ



ХРОНИКА СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕОКРАТИЧЕСКОЙ ИМПЕРИИ

27 октября 1924 г. — в Союз ССР вошли Узбекская 
Советская Социалистическая Республика и Туркменская 
Советская Социалистическая Республика, образованные в 
результате национального размежевания Бухарской и Хо
резмской советских республик, а также Туркменской 
АССР.

5 декабря 1929 г. — Таджикская АССР вышла из 
Узбекской ССР и непосредственно вошла в Союз ССР 
как Таджикская союзная республика.

27 апреля 1930 г. Киргизской АССР (в составе 
РСФСР) предоставлено право непосредственного вхож
дения в Совнарком СССР и Совет Труда и Обороны.

5 декабря 1936 г. по новой Конституции СССР Казах
ская АССР преобразована в Казахскую Союзную Совет
скую Республику.

17 сентября 1939 г. — польскому послу в Москве вру
чена нота правительства СССР. Сообщалось, что совет
ские войска перейдут границу и возьмут под защиту насе
ление Западной Украины и Западной Белоруссии,

29 октября 1939 г. — Народные собрания Западной 
Украины и Западной Белоруссии приняли Декларации о 
вхождении в состав соответственно УССР и БССР.

1 и 2 ноября 1939 г. — Верховный Совет СССР принял 
Законы о включении Западной Украины и Западной Бело
руссии в состав СССР с воссоединением их о Украинской 
ССР и Белорусской ССР.

31 марта 1940 г. — Карельская Автономная ССР пре
образована в Союзную Карело-Финскую ССР.

21 июля 1940 г. Латвийский и Литовский сеймы, 
Государственная Дума Эстонии приняли Декларации о 
государственной власти в республиках и о вхождении их в 
состав СССР.
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2 августа 1940 г. — Верховный Совет СССР принял 
Закон об образовании Молдавской ССР, воссоединив Бес
сарабию с Молдавской АССР.

3 августа 1940 г. — Верховный Совет СССР принял 
Закон о принятии Литовской Советской Социалистической 
Республики в состав СССР.

5 августа 1940 г .— Верховный Совет СССР принял 
Закон о принятии Латвийской Советской Социалистиче
ской Республики в состав СССР.

6 августа 1940 г. — Верховный Совет СССР принял 
Закон о принятии Эстонской Советской Социалистической 
Республики в состав СССР.

Л. ТРОЦКИЙ — Г. СОКОЛЬНИКОВУ:
«Национальные коммунисты 

поднялись, но присылаемые из центра руководители 
не дают им хода»*

11 март 1927 г.

Григорий Яковлевич!
Посылаю Вам кое-какие заметки, явившиеся резуль

татом беседы моей с двумя казахскими коммунистами. 
Не знаю, известны ли Вам отношения в Казахстане? Во 
всяком случае, кое-какие заключения Вы сможете сделать 
по аналогии с Туркестаном.

Л. ТРОЦКИЙ

Национальные моменты политики в Казахстане

В беседе по поводу своих дел казахские товарищи 
выдвигали следующие соображения.

1. Окраины отстали. Нужно их развитию придать 
такой темп, чтобы они приближались к Москве, а не еще 
более отставали от нее. Мы имеем здесь, следовательно, 
своеобразное преломление общего вопроса о темпе 
развития.

* Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923—  
1927. Т. 2. Редактор-составитель Ю. Фельштинский. М., 1990. С. 197— 199.
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2. Капитальные вложения в отсталых частях Союза 
обещают дать плоды не скоро. Отсюда пассивное, отчасти 
и активное сопротивление центральных учреждений против 
таких вложений.

3. Участие Казахстана в руководящих учреждениях 
РСФСР «совершенно не чувствуется». По-видимому, есть 
тенденция к выделению в самостоятельную республику.

4. Жалобы на переселенческую политику центра: ка
захские массы были привлечены к советской власти зе
мельной революцией; «покушение» на казахские земли 
вызывает немедленно тревогу. «Мы не против переселен
ческой политики, но нужно, прежде всего, удовлетворить 
землею туземное население».

5. «Когда мы ставим вопросы о земельных и иных 
интересах Казахстана, нам отвечают: это вы хотите мстить 
за царскую политику. Мало верят, что мы как коммунисты 
способны подходить к вопросам с общегосударственной 
точки зрения».

6. В ведомствах преобладает точка зрения старых спе
цов, которые живут традициями прошлого при решении 
всех хозяйственных и культурных вопросов на окраинах.

7. Национальные коммунисты поднялись, но присылае
мые из центра руководители не дают им хода. «Считают, 
что мы не доросли».

8. Между европейскими и казахскими коммунистами — 
стена. Живут совершенно раздельно. Даже в шахматы не 
играют совместно.

9. Европейские коммунисты ведут общую линию 
центра. Ни прений, ни столкновений на принципиальной 
почве у  них нет, что объясняется их «безучастием».

10. Националы, наоборот, кипят. Среди националов — 
группировки. Эти группировки поддерживаются и даже 
культивируются присланными из центра руководителя
ми. Какая цель? «Во-первых, чтобы упрочить свое гос
подство; во-вторых, чтобы внутренними разногласиями 
отвлечь внимание от вопросов, связанных с политикой 
центра».

11. Среди казахских коммунистов три группировки: 
одна — вокруг Голощекина, — это люди, всегда и во всем 
послушные указаниям сверху; другая — «левая», также 
поддерживающая Голощекина, но, насколько я понял, 
несколько независимая; третья, — «правая», к которой 
принадлежали мои собеседники; впрочем, представители 
«левой» иногда примыкают к «правой».
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12. В чем же разногласия? «Нас упрекают в том, что 
мы противники бедноты, покровители баев, но мы готовы 
провести любые разумные меры против баев, пусть нам 
ясно и точно их предложат».

13. Голощекин в одной речи сказал: «Надо пройтись 
маленьким октябрем по Казахстану». Что это значит? — 
он не объяснил; никаких конкретных мер он не предла
гает. Во внутренней политике в Казахстане мы не видим 
ни принципиальных, ни даже практических разногласий. 
Все это выдвигается искусственно для того, чтобы маски
ровать вопрос об отношении к РСФСР.

14. Второй из собеседников говорит: «Центр тяжести 
вопроса — в разном отношении группы Голощекина к аулу 
и к русской деревне. По мнению Голощекина, русский 
кулак достаточно ослаблен и унижен; бай затронут мало. 
Поэтому нужно пройтись октябрем по аулам». Другими 
словами, Голощекин проповедует гражданский мир в рус
ской деревне и гражданскую войну в ауле.

15. Нас душит бюрократизм, который принимает тем 
более отталкивающие формы, что между европейскими и 
казахскими коммунистами стоит стена. Страх, лицемерие, 
доносы играют большую роль.

В этой характеристике положения много неясно. 
Особенно, конечно, важно указание насчет русской дерев
ни и аула. В чем тут дело? Выходит так, что «правые» 
стоят под обвинением в кулацком уклоне. Верно ли это? 
Не может ли оказаться, что отрицая наличие кулацкого 
уклона вообще, кое-какие администраторы тем легче от
крывают его в отсталых областях, поправляя таким путем 
свою левую репутацию и облегчая себе администри
рование.

Владимир Ильич говорил о том, что русские коммуни
сты на окраинах должны быть помощниками. Кое-кто из 
этих помощников не дает пикнуть тем, кому «помогает».

...Отнюдь не исключена возможность того, что в про
цессе борьбы с бюрократизмом центра, складываются на 
местах элементы национально-буржуазной идеологии.

Хорошо было бы молодых и способных националов 
более отсталых народностей посылать за границу для 
более близкого знакомства с классовой борьбой. У нас они 
сразу получают государственно-административное умо
настроение.

Л. ТРОЦКИЙ
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Из «Проекта платформы большевиков-ленинцев 
(оппозиции) к XV съезду В К П (б )»* 1927 г.

V I. Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Й  ВО П РО С

Замедление общего темпа социалистического развития; 
рост новой буржуазии в городе и деревне; усиление 
буржуазной интеллигенции; рост бюрократизма в госу
дарственных органах; неправильный режим в партии, и 
связанный со всем этим рост великодержавного шови
низма и национализма вообще, — особенно болезненно 
отражаются в национальных областях и республиках, 
усугубляясь сохранившимися еще в некоторых из них 
остатками докапиталистического уклада.

В условиях нэпа роль частного капитала вырастает 
особенно на окраинах, отсталых в промышленном отно
шении. Хозяйственные органы часто ставят здесь ставку 
на частника; назначают цены, без учета действительного 
положения бедняцкой и середняцкой крестьянской массы; 
искусственно снижают заработок батраков, без конца 
расширяют систему частного и бюрократического посред
ничества между промышленностью и крестьянами — 
поставщиками сырья; направляют кооперативное строи
тельство в сторону обслуживания преимущественно бога
тых слоев деревни; пренебрегают интересами особо 
отсталых слоев, скотоводов и полускотоводов. Остается 
совершенно в тени насущная задача — проведение плана 
промышленного строительства в национальных областях, в 
особенности плана индустриализации переработки сель
скохозяйственного сырья.

Бюрократизм, опираясь на великодержавный шови
низм, сумел превратить советскую централизацию в источ
ник трений из-за дележа чиновничьих мест между нацио
нальностями (Закавказская федерация), сумел испортить 
отношения между центром и окраинами, сумел факти
чески свести на нет значение Совета Национальностей, 
сумел довести бюрократическую опеку над автономными 
республиками до лишения последнего права разбирать 
земельные споры между местным и русским населением. 
До сегодняшнего дня великодержавный шовинизм, осо
бенно поскольку он действует через госаппарат, остается

* Авторы проекта —  Муралов, Евдокимов, Раковский, Пятаков, 
Смилга, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Петерсон, Бакаев, Соловьев, Лиз- 
дин, Авдеев. —  См.: Архив Троцкого. Т. 4. С. 109, 142— 146.

237



главным врагом сближения и сплочения трудящихся раз
ных национальностей.

Подлинная поддержка бедноты, сближение основной 
массы середняков с беднотой и батрачеством, организа
ция последнего в самостоятельную классовую силу — 
все это получает особое значение в нацреспубликах и 
областях. Без действительной организации батраков, без 
кооперирования и объединения бедноты мы рискуем 
оставить отсталую восточную деревню в условиях тра
диционной кабалы, а наши партячейки — без подлинно 
низовых кадров.

Задача коммунистов наиболее отсталых или только 
пробуждающихся национальностей должна заключаться в 
том, чтобы направить процесс национального пробуждения 
по советско-социалистическому руслу, путем вовлечения 
трудящихся масс в хозяйственное и культурное строи
тельство, в частности, путем помощи развитию местного 
языка, школьного дела и «национализации» советского 
аппарата.

Там, где имеются условия для трения с другими 
национальностями и национальными меньшинствами, 
национализм, при нарастании буржуазных элементов, за
частую становится ярко наступательным. «Национали
зация» местного аппарата проводится при этом за счет 
национальных меньшинств. Пограничные вопросы стано
вятся источником национальной грызни. Атмосфера 
партийной, советской и профсоюзной работы отравляется 
национализмом.

Украинизация, тюркизация и прочее может пройти 
правильно только при преодолении великодержавных и 
бюрократических замашек в учреждениях и органах 
Союза, с одной стороны, только при сохранении руково
дящей роли пролетариата в национальных республиках, 
только при опоре на низы деревни и только при постоян
ной и непримиримой борьбе с кулацкими и шовинисти
ческими элементами, — с другой.

Особое значение приобретают эти вопросы для таких 
промышленных центров, как Донбасс или Баку, проле
тарское население которых по своей национальности в 
значительной своей массе не совпадает с деревенской 
периферией. В этом случае правильные культурно-полити
ческие взаимоотношения между городом и деревней мы
слимы лишь: 1) при особо внимательном подлинно брат
ском отношении города к материальным и духовным
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потребностям инаконациональной деревни; при непри
миримом отпоре всяким буржуазным попыткам вкли
ниться между городом и деревней, питаются ли они при 
этом бюрократическим высокомерием по отношению к 
деревне, или реакционно-кулацкой завистью по отношению 
к городу.

Бюрократический режим передает фактическое прове
дение поверхностно-показной «национализации» госаппа
рата в руки чиновника, спеца, мелкобуржуазного учителя, 
которые связаны бесчисленными социально-бытовыми 
связями с верхами города и деревни и к интересам этих 
верхов приспособляют свою политику. Это отталкивает 
местную бедноту от партии и советской власти и бросает 
ее в объятия местной торговой буржуазии, ростовщиков, 
реакционного духовенства, феодально-патриархальных 
элементов. В то же время бюрократический режим оттес
няет на задворки подлинно коммунистические элементы 
националов, объявляя их нередко «уклонистами», пресле
дуя их всеми силами, как это произошло, например, 
в отношении значительной группы старых грузинских 
большевиков, попавших под опалу сталинской группы и 
горячо взятых под защиту Лениным в последний период 
его жизни.

Подъем трудящихся масс национальных республик и 
областей, обусловленный октябрьской революцией, явля
ется причиной того, что эти массы стремятся к непосред
ственному и самостоятельному участию в практическом 
строительстве. Между тем, бюрократический режим пыта
ется парализовать это стремление посредством запугива
ния местным национализмом.

XII съезд ВКПС(б) признал необходимость борьбы 
против «пережитков великодержавного шовинизма», про
тив «хозяйственного и культурного неравенства нацио
нальностей Союза республик, против «пережитков нацио
нализма в среде целого ряда народов, прошедших тяжкое 
иго национального гнета». IV совещание (1923 г.) с 
ответственными работниками нацреспублик и областей 
указало, что «одной из коренных задач партии является 
выращивание и развитие из пролетарских и полупроле
тарских элементов местного населения коммунистических 
организаций нацреспублик и областей»... Совещание 
единодушно признало, что коммунисты из центра в отста
лых республиках и областях должны играть роль «не 
педагогов и нянек, а помощников» (Ленин). Между тем,
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за последние годы дело развивается в прямо противо
положном направлении. Назначаемые секретариатом ЦК 
верхушки национального партаппарата берут на себя 
фактическое решение всех партийных и советских дел, 
отстраняя национальных работников, как коммунистов 
второго разряда, которых привлекают к делу зачастую 
лишь для формального «представительства» (Крым, 
Казахстан, Туркменистан, городские области Северного 
Кавказа и так далее). Искусственное разделение сверху 
всех местных работников на «правах» и «левых» приме
няется как система для того, чтобы назначенные из 
центра секретари могли беско нтрольно командовать 
обеими группами.

В областях нашей национальной политики, как и в 
других областях, необходимо вернуться на ленинские 
позиции.

1. Проводить несравненно более систематическую, 
принципиальную, настойчивую работу по преодолению 
национальной розни среди рабочих разных национально
стей, в особенности путем внимательного отношения ко 
вновь вовлекаемым рабочим «националам», повышения их 
квалификации, улучшения их жилищных и культурно- 
бытовых условий и так далее.

Твердо помнить, что действительным рычагом вовлече
ния отсталой национальной деревни в советское строи
тельство является создание и воспитание пролетарских 
кадров из местного населения.

2. Пересмотреть пятилетний хозяйственный план в 
смысле усиления темпа индустриализации промышленно 
отсталых окраин и строить пятнадцатилетний генеральный 
план с учетом интересов национальных республик и 
областей. Приспособить заготовительную политику к за
дачам развития специальных культур бедняцкими и серед
няцкими хозяйствами (хлопок в Средней Азии, табак в 
Крыму, в Абхазии и тому подобное). Кредитная коопе
ративная политика, а также политика мелиорации 
(в Средней Азии, в Закавказье и так далее) должны 
вестись по строго классовому руслу, в соответствии с 
основными задачами социалистического строительства. 
Провести индустриализацию переработки сельскохозяйст
венного сырья применительно к местным условиям.

Переселенческую политику пересмотреть в строгом 
соответствии с интересами правильной политики по 
национальному вопросу.
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3. Добросовестное проведение национализации совет
ского, а также партийного, профессионального и коопе
ративного аппаратов, при действительном учете классовых 
и междунациональных взаимоотношений. Решительная 
борьба против колонизаторских уклонов в деятельности 
государственных, кооперативных и других органов. Сокра
щение бюрократического посредничества между центром 
и окраинами. Проверить опыт работы Закавказской феде
рации с точки зрения ее соответствия интересам хозяйст
венного и культурного развития национальностей Закав
казья.

4. Систематически устранять все затруднения к воз
можно большему сближению и объединению трудящихся 
разных наций СССР на почве социалистического строи
тельства и международной революции. Решительно бо
роться с механическим навязыванием рабочим и крестья
нам другой национальности языка преобладающей на
циональности, предоставляя трудящимся массам полную 
свободу выбора в этом отношении. Обеспечить реальные 
права всякого национального меньшинства внутри нацио
нальных республик и областей. Требовать во всей работе 
внимательного учета тех особенностей, какие существуют 
в отношении между прежде угнетенными нациями и 
нациями, являющимися прежде угнетательскими.

5. Последовательное проведение внутрипартийной 
демократии во всех национальных республиках и облас
тях. Полный отказ от командования националами, от 
назначенчества и ссылок. Отказ от политики принудитель
ного давления коммунистов-националов на правых и 
левых. Самое заботливое выдвижение и обучение местного 
низового пролетарского, полупролетарского, батрацкого и 
крестьянского (антикулацкого) актива.

6. Борьба с устряловщиной и всякого рода великодер
жавными тенденциями, в особенности, в центральных 
наркоматах и в госаппарате — вообще. Идейная борьба с 
местным национализмом на основе проведения ясной и 
последовательной классовой политики в национальном 
вопросе.

7. Превращение Совета Национальностей в действи
тельно работающий орган, связанный с нацио нальными 
республиками и областями и действительно способный 
отстаивать их интересы.

8. Должное внимание национальному моменту в работе 
профсоюзов. Забота о формировании кадров местного про
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летариата. Проведение делопроизводства союзов на род
ном языке, с соблюдением интересов всех национально
стей и национальных меньшинств.

9. Безусловное лишение избирательных прав эксплоа- 
таторских элементов.

10. Созыв V национального совещания на основе 
действительного представительства «низов».

11. Опубликование в печати писем Ленина по нацио
нальному вопросу, содержащих в себе критику линии 
Сталина в национальном вопросе.

Н. СКРЫПНИК: Из выступлений на пленумах 
ЦК ВКП (б)*

I

Июль 1928 г.

«... Мы слыхали заявление, например, когда конститу
цию СССР вырабатывали, о том, что наркоматы союзные 
через некоторое время попробуем, может быть, раскасси
ровать. Но что-то на этот счет ничего не слышно, а вот 
на счет обсоюживания все больше и больше аппетиты 
разгораются у работников центральных аппаратов. Зачем 
же говорить (обсуждался вопрос о передаче втузов в ве
дение ВСНХ СССР. — Ред.), что посмотрим через годик, 
может быть, возвратим. Нет, это дело, кажется, всерьез 
и надолго»,

II

Ноябрь 1929 г.

«... В области взаимоотношений между союзными и 
республиканскими органами накопилось много историче
ского навоза... от которого необходимо очиститься. Здесь 
мы имеем весьма часто полное отсутствие понимания того, 
что только на базе здоровой и полноценной деятельности 
союзных республик и может дальше жить и развиваться 
Союз республик. (Речь идет) о действительном разграни
чении и оформлении взаимоотношений Союза и союзных 
республик».

* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 375. Л. 65; Д. 441(11). Л. 92.
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О так называемом «национал-уклонизме»*
Из материалов Комитета партийного контроля при
ЦК КПСС и Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС

Определение уклонов, «вульгаризирующих и искажаю
щих политику партии в национальном вопросе», принад
лежит И. В. Сталину. Оно появилось в тезисах «Об оче
редных задачах партии по национальному вопросу», под
готовленных к X съезду РКП (б). В них отмечалось, что 
к уклонам «от коммунизма», с одной стороны, к велико
державности, колонизаторству, великорусскому шовиниз
му, а, с другой, — к буржуазно-демократическому нацио
нализму, принимающему иногда форму панисламизма, 
пантюркизма (на Востоке), ведут: в первом случае — то, 
что «работающие на окраинах великорусские коммунисты, 
выросшие в условиях существования державной нации и 
не знавшие национального гнета, нередко преуменьшают 
значение национальных особенностей в партийной работе, 
либо вовсе не считаются с ними, не учитывают в своей 
работе особенностей классового строения, культуры, быта, 
исторического прошлого данной национальности»; во вто
ром — то, что «коммунисты из местного коренного насе
ления, пережившие тяжелый период национального гнета 
и не вполне еще освободившиеся от призраков последнего 
нередко преувеличивают значение национальных особен
ностей в партийной работе, оставляя в тени классовые 
интересы трудящихся, либо просто смешивают интересы 
трудящихся данной нации с «общенациональными» инте
ресами той же нации, не умея выделять первые из послед
них и строить на них партийную работу!.

Сталинские тезисы обсуждались на заседании Полит
бюро ЦК РКП (б) 5 февраля 1921 г. и затем подвергались 
редактированию в специальной комиссии во главе с 
В. И. Лениным. В докладе X съезду «О единстве партии 
и анархосиндикалистском уклоне». В. И. Ленин характе
ризовал понятие «уклон» следующим образом: «Уклон 
не есть еще готовое течение. Уклон есть то, что можно 
исправить. Люди несколько сбились с дороги или начина
ют сбиваться, но поправить еще можно. Это, на мой

* Известия ЦК КПСС. 1990. №  9. С. 76— 84. В подготовке мате
риалов принимали участие Н. Катков, И. Курилов, А. Ненароков, А. Ну- 
руллаев.

1 Сталин И. В. Соч. Т. 5. С. 27— 28.
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взгляд, и выражается русским словом «уклон». Это — 
подчеркивание того, что тут еще нет чего-либо окончатель
ного, что дело — легко поправимое, — это желание предо
стеречь и поставить вопрос во всей полноте и принципи
ально»1.

Существенным обстоятельством являлось и то, что 
сталинские тезисы, решительно осуждая оба уклона в на
циональном вопросе, содержали, благодаря ленинскому 
влиянию, указание «на особую опасность и особый вред 
правого уклона, уклона в сторону великодержавности, ко
лонизаторства»2.

Впервые «уклон в сторону национализма» был зафик
сирован в сформулированной И. В. Сталиным резолюции 
Закавказского краевого партсовещания в июне 1921 г. 
Так квалифицировалось выступление части грузинских 
коммунистов против курса Кавбюро (позже Заккрайком) 
на форсированное объединение республик Закавказья.

Стремление форсировать проведение объединения за
кавказских республик без должной подготовительной ра
боты среди населения, включая и так называемые мелко
буржуазные его слои, вызвало серьезное противодействие 
значительного большинства ЦК КП Грузии (Филиппа Ма- 
харадзе и его сторонников — «филиппистов», а также Бу
ду Мдивани и так называемых «будистов»), в Азербайд
жане — Н. Нариманова, Р. Ахундова и М. Гусейнова. 
В этот конфликт активно включился И. В. Сталин. Именно 
ему принадлежат наиболее резкие формулировки, которы
ми в борьбе с так называемым «национал-уклонизмом» 
оперировал Заккрайком.

В докладе «Об очередных задачах коммунизма в Гру
зии и Закавказье», с которыми И. В. Сталин выступил
6 июля 1921 г. на общем собрании тифлисской органи
зации Коммунистической партии Грузии, говорилось о 
необходимости «ликвидировать националистические пере
житки, вытравить их каленым железом», «раздавить гидру 
национализма»3.

Стремление к сохранению «атрибутов независимости» 
квалифицировалось И. В. Сталиным как наиболее яркое 
проявление «национал-уклонизма». В письме на имя 
В. И. Ленина от 22 сентября 1922 г. он фактически рас-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. т. 43. С. 101.
2 Сталин И. В. Соч. Т. 5. С. 28.
3 Сталин И. В. Соч. Т. 5. С. 88— 100.

244

крыл свое понимание «национал-уклонизма»1. «За четыре 
года гражданской войны, — писал он, — когда мы ввиду 
интервенции вынуждены были демонстрировать либера
лизм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспи
тать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих 
и последовательных социал-независимцев, требующих на
стоящей независимости во всех смыслах и расцениваю
щих вмешательство ЦК РКП, как обман и лицемерие со 
стороны Москвы».

Генеральный секретарь ЦК и нарком по делам нацио
нальностей рассматривал создание независимых респуб
лик «как игру», которую некоторые восприняли серьезно, 
«упорно признавая слова о независимости за чистую мо
нету и также упорно требуя от нее проведения в жизнь 
конституции независимых республик».

Под это определение попадали не только члены ЦК КП 
Грузии, но и значительная часть руководителей компар
тий Украины и Белоруссии.

В подготовленных И. В. Сталиным к XII съезду партии 
тезисах «О национальных моментах в партийном и госу
дарственном строительстве» сознательно были опущены 
любые указания на особую опасность великодержавного 
шовинизма. Одновременно явно преувеличивалась опас
ность уклонов — «мелкобуржуазных», «меньшевистских» 
на местах и «национального либерализма» в центре, об
винения в котором И. В. Сталин адресовал прежде всего
В. И. Ленину2.

Однако в то время позиция И. В. Сталина не получила 
поддержки в партии. В резолюции XII съезда партии «По 
национальному вопросу», об «уклоне к национализму» го
ворилось в самом общем виде и на первое место выдви
галась «особая опасность» уклона великодержавнического3.

Сразу же после съезда И. В. Сталин сделал все, чтобы 
дискредитировать его решение. Б. Мдивани и X. Г. Раков- 
ский, наиболее последовательные его оппоненты, были 
направлены на дипломатическую работу.

Партколлегия ЦКК РКП (б) 4 мая 1923 г. заслушала 
дело М. X. Султан-Галиева, члена партии с июля 1917 г., 
видного представителя татарских большевиков, члена кол

1 Письмо впервые опубликовано в «Известиях ЦК КПСС» № 9 
за 1989 г., с. 198— 200. См.: наст. сб. С. 108.

2 Известия ЦК КПСС. 1989. № 9. С. 208.
3 Двенадцатый съезд РК П (б ). 17— 25 апреля 1923 года. Стен, отчет. 

М., 1968. С. 696— 697.

245



легии Наркомнаца и сотрудника руководящих органов, 
объединяющих коммунистов восточных регионов. Он был 
исключен из партии «как антипартийный и антисоветский 
элемент». Вскоре М. X. Султан-Галиев был арестован. Ему 
инкриминировалась конспиративная переписка с некото
рыми работниками национальных республик» в частнос
ти — обращение к народному комиссару просвещения Ба
шкирии А. Адигамову с просьбой помочь установить связь 
с известным башкирским деятелем Заки Валидовым, ко
торый в то время участвовал в басмаческом движении в 
Средней Азии.

В своих показаниях в ГПУ, в письме в Политбюро 
ЦК М. X. Султан-Галиев опровергал предъявленные ему 
обвинения, не отрицая самой попытки установления связи 
с 3. Валидовым. По его словам, она предпринималась с 
единственной целью — воздействовать на 3. Валидова, ана
логично тому, как. было в 1919 г. во время переговоров
о переходе башкирских формирований на сторону Совет
ской власти. По предложению В. Р. Менжинского М. X. 
Султан-Галиев из-под стражи был освобожден. Как бы то 
ни было, но «дело Султан-Галиева» давало И. В. Сталину 
реальное основание подтвердить в глазах партии и народа 
собственную правоту в оценках опасности «национал-ук
лонизма».

После смерти В. И. Ленина, особенно с конца 20-х гг., 
И, В. Сталин стал вкладывать в понятие «национал-укло
низм» все более зловещее содержание. Связывалось это 
с выдвинутой им на июльском (1928 г.) Пленуме ЦК 
РКП (б ) концепцией усиления классовой борьбы по мере 
приближения к социализму.

По логике И. В. Сталина получалось, что нарастание 
классовой борьбы должно было находить отражение в 
партии в виде выступлений «правых уклонистов» по пре
имуществу в центре и в виде усиления уклона к буржуаз
ному национализму на местах. При этом «правоуклонис- 
там» приписывалось стремление к реставрации капита
лизма в СССР, а «национал-уклонистам» — смыкание с 
интервенционистами, ставившими своей целью расчленение 
СССР и восстановление эксплуататорского строя.

Опасность уклона к местному национализму состоит в 
том, говорил И. В. Сталин на XVI съезде партии, что «он 
культивирует буржуазный национализм, ослабляет един
ство трудящихся народов СССР и играет на руку интер
венционистам... Задача партии состоит в том, чтобы вести
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решительную борьбу с этим уклоном и обеспечить условия, 
необходимые для интернационального воспитания трудя
щихся масс народов СССР»1.

В отчетном докладе XVII съезду партии (январь 
1934 г.) оценка «национал-уклонизма» была еще более 
обострена. Здесь И. В. Сталин уже говорил о том, что «ук
лон к национализму есть приспособление интернациона
листской политики рабочего класса к националистической 
политике буржуазии», что он «отражает попытки «своей» 
«национальной» буржуазии подорвать советский строй и 
восстановить капитализм». Сталин утверждал, что на Ук
раине уклон к национализму «сомкнулся с интервенцио
низмом» и что подобные явления яе ограничиваются 
только Украиной, что они есть «и в других национальных 
республиках»2.

Такие установи! Генерального секретаря ЦК ВКП(б), 
подтвержденные резолюциями съездов партии, приводили 
к активизации в выявлении и разоблачении все новых и 
новых групп «национал-уклонистов». На XVII съезде 
партии Е. М. Ярославский с гордостью сообщал о том, 
что за период со времени XVI съезда «за националисти
ческие уклоны» лишь по 13 краевым организациям ис
ключено из партии почти 800 человек.3

Когда же на местах мешкали с выполнением общих 
призывов, то следовали специальные указания, касающие
ся партийной организации той или иной республики. Так, 
в 1933 г. И. В. Сталин направил первому секретарю Казах
ского крайкома ВКП<6) Л. И. Мирзояну телеграмму, в 
которой говорилось: «Очередная задача казахских больше
виков состоит в том, чтобы, борясь с великорусским шо
винизмом, сосредоточить огни против казахского нацио
нализма и уклонов к нему. Иначе невозможно отстоять 
ленинский интернационализм в Казахстане... Борьба с 
местным национализмом должна быть всемерно усилена, 
чтобы создать условия для насаждения ленинского ин
тернационализма среди трудящихся масс национальностей 
Казахстана»4.

Если проявления уклонов в национальном вопросе в 
соответствии с упомянутыми тезисами к X съезду РКП (б) 
должны были преодолеваться внутри партии, то обвинение

1 Сталин И. В. Соч. Т. 12. С. 371.
2 Там же. Т. 13. С  361— 362.
I  ХУП  съезд Ш П (б ) . Стен, отчет. М., 1934. С. 297.

Большевик Казахстана. 1937. №  1. С. 52.
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кого-либо в «национал-уклонизме» в сталинском толкова
нии 30-х гг. сразу ставило его вне рядов партии. Это 
крайне негативно сказалось на политике в области меж
национальных отношений, которая проводилась с 30-х гг.

Обвинения в «национал-уклонизме» прозвучали в адрес 
многих партийных и государственных деятелей Украины, 
Закавказья, Средней Азии и других районов страны. Од
них считали «национал-уклонистами» за то, что они вы
ступали за ускорение темпов коренизации государствен
ного и партийного аппарата в национальных районах, 
других — за то, что они определяли темпы индустриали
зации в восточных регионах страны как недостаточные, 
третьих — за критику упущений в работе руководящих ор
ганов и отдельных руководителей, четвертых — за выступ
ления в пользу ускоренного изучения языка коренного 
населения некоренными жителями республик и областей, 
пятых — за ошибки в национальном вопросе, шестых — 
за мнимую связь с контрреволюционными элементами.

Такие обвинения получали широкое распространение в 
средствах массовой информации и соответствующую ин
терпретацию в научных трудах; тем более, что ученые 
были сориентированы на поиск националистических тен
денций.

Термином «национал-уклонизм» неправомерно объеди
няли самые различные явления, например, в жизни Ком
мунистической партии Украины. Национал-уклонистскими 
называли и федералистские течения и группы (во главе 
с Г. Лапчинским, П. Поповым, Я. Ландером и 'др.), высту
павшие против военно-политического союза Советских 
республик и интернационалистских принципов партийного 
строительства, и ошибки в национальном вопросе, допус
кавшиеся некоторыми партийными и советскими работ
никами, и даже попытки борьбы члена ЦК К П (б )У  нар
кома просвещения Украинской ССР А. Я. Шумского про
тив насаждения в республике Л. М. Кагановичем автори
таризма и культа И. В. Сталина во второй половине 
20-х гг.

Характерно, что политическая оценка действий
А. Я. Шумского и других руководящих работников Украи
ны, обвиненных в «национал-уклонизме», заметно усилива
лась по мере формирования и укрепления командно- 
административной системы управления. Если в 1927 г.
А. Я. Шумскому предъявлялось обвинение в уклоне к на
ционализму, то на пленуме ЦК и ЦКК К П (б )У  20 нояб
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ря 1933 г. речь шла уже о разгроме «националистической 
агентуры в партии — антипартийной группы Шумского» и 
разоблачении «националистического уклона Н. А. Скрып- 
ника», члена Политбюро ЦК К П (б )У , первого заместите
ля Председателя СНК УССР.

XII съезд КП (б) Украины, состоявшийся в январе 
1934 г., еще более ужесточил оценки. В его резолюции 
подчеркивалось: «Под руководством ЦК ВКП(б) и т. Ста
лина КП (б) У разгромила националистические контрре
волюционные организации, стремившиеся оторвать Украи
ну от Советского Союза, вскрыла и разгромила новый на
ционалистический уклон, возглавляемый Скрыпником, ук
лон, который облегчал и помогал деятельности контррево
люционных националистов, который прямо с ними смы
кался». (Во время заседания Политбюро ЦК К П (б )У
7 июля 1933 г., решавшего его судьбу. Н. А. Скрыпник 
ушел и застрелился).

В 1930— 1931 гг. волна разоблачений «национал-укло
нистов» прокатилась и по Белорусской партийной орга
низации. Были исключены из партии и арестованы секре
тарь ЦК К П (б)Б  И. А. Василевич, руководители нарко
матов Д. Ф. Прищепов (земледелия), А. В. Балицкий 
(просвещения), А. Ф. Адамович (земледелия), замести
тель председателя правления Белгосиздата П. В. Ильюче- 
нок. Были исключены из партии первый президент Акаде
мии наук Белорусской ССР В. М. Игнатовский (покончил 
жизнь самоубийством), заместитель наркома просвещения 
писатель Д. Ф. Жилунович и др. Большинству названных 
коммунистов вменялась в вину связь с законспириро
ванной контрреволюционной организацией «Союз осво
бождения Белоруссии», по делу которой было осуждено 
86 деятелей белорусской науки и культуры, хотя прямых 
доказательств существования такой организации ни тогда, 
ни позже не было обнаружено.

В 1928 г. фабрикуется новое дело о «султангалиевщи- 
не» как агентуре международного империализма и ряда 
зарубежных генштабов. Для «убедительности» султан-га- 
лиевцам инкриминировалась связь с крымской национа
листической организацией «Милли-Фирка» (один из сорат
ников М. X. Султан-Галиева по гражданской войне И. Фир- 
девс начинал свою работу в Крыму, правда, как враг 
всяческого национализма).

Во время подготовки «дела» Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Ка
менева «султангалиевцам», а к ним отнесли видных дея
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телей татарской партийной организации, активных участ
ников гражданской войны Кашафа Мухтарова, Гасима 
Мансурова, Рауфа Сабирова,' Мидгата Брундукова, Махму
да Будайли, Арифа Енбаева и других, попытались при
писать создание национальной части программы троцкист- 
ско-зиновьевской оппозиции.

Многие из арестованных татарских коммунистов в 
1930-1931 гг. были приговорены коллегией ОГПУ к выс
шей мере наказания, замененной затем десятилетним сро
ком лишения свободы. Сам. М. X. Султан-Галиев 28 июля 
1930 г. был приговорен к расстрелу. 13 января 1931 г. выс
шая мера была заменена ему десятью годами заключения. 
В 1934 г. его неожиданно освобождают и даже разрешают 
проживание в Саратовской области. Однако после повтор
ного ареста в 1937 г. в декабре 1939 г. он был вновь при
говорен к расстрелу. На этот раз приговор был приведен 
в исполнение.

Весной 1937 г. в Грузии был «раскрыт» так называе
мый «троцкистский шпионско-вредительский центр», куда 
входили, по словам Л. П. Берия, «исключительно нацио
нал-уклонисты» — Б. Мдивани, М. Окуджава, С. Кавтарад- 
зе, М. Торошелидзе, Б. Квиркелия, П. Меладзе, П. Аг- 
ниашвили, К. Модебадзе и др. Кроме того, что они, со
гласно обвинению, ставили своей целью «свержение совет
ской власти и реставрацию капиталистического строя», 
активную «вредительскую» диверсионную, шпионскую и 
террористическую работу», им ставилось в вину то, что 
они «болтали о якобы «невыносимом» режиме в комму
нистических организациях Закавказья и Грузии, о неужив
чивости и необъективном отношении к людям со стороны 
руководства Заккрайкома партии {в то время возглавляв
шегося Л. П. Берия) и ЦК Компартии Грузии, о примене
нии каких-то «чекистских» методов работы, о том, что 
положение трудящихся в Грузии, якобы, ухудшается и 
Грузия идет к гибели»1.

9 июля 1937 г. Верховный суд Грузинской ССР в за
крытом заседании приговорил к смертной казни Б. Мди
вани, М. Торошелидзе, М. Окуджаву, Г. Курулова, С. Чих- 
ладзе, Г. Элиаву, Н. Карцивадзе. В тот же день приговор 
был приведен в исполнение.

Если на XII съезде партии И. В. Сталин обвинил гру
зинских «товарищей -укло нистов» в том, что они стояли

1 Заря Востока. 1937. 27 мая.
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против объединения Закавказских республик в федерацию, 
то в Кратком курсе истории ВКП(б) уже говорится о том, 
что они выступали «против партии», «против укрепления 
дружбы народов Закавказья». Задним числом было сказа
но, что их поддерживали Л. Д. Троцкий, К. Б. Радек,
Н. И. Бухарин, Н. А. Скрыпник, X. Г. Раковский, объяв
ленные к тому времени «врагами народа».

В том же Кратком курсе сказано, что на IV совеща
нии ЦК РКП (б) с ответственными работниками нацио
нальных республик и областей разоблачена «группа узбек
ских национал-уклонистов — Файзулла Ходжаев и дру
гие», хотя на совещании ни Файзулла Ходжаев, ни другие 
узбекские коммунисты в «национал-уклонизме» не обвиня
лись. Правда, И. В. Сталин критиковал доклад о положе
нии в Бухарской Народной Советской Республике за 
«необъективность», попутно извратив целый ряд фактов. 
Взяв слово для справки, Файзулла Ходжаев на свою беду 
поправил Генерального секретаря ЦК РКП (б).

В развернувшейся в 1937— 1938 гг. кампании массовых 
репрессий почти все оставшиеся в живых руководящие 
работники национальных республик, ранее обвинявшиеся 
в «национал-уклонизме», вновь были привлечены к ответ
ственности. На этот раз практически всем им инкримини
ровалось участие в различного рода контрреволюционных 
националистических организациях. Такая «увязка», поми
мо всего прочего, должна была свидетельствовать о «про
зорливости» И. В. Сталина, еще в начале 20-х гг. увидев
шего ростки «национал-уклонизма» и последовательно 
предупреждавшего партию о том, во что он может пре
вратиться с течением времени.

Горькая участь постигла многих украинских, белорус
ских, узбекских, казахских, киргизских, таджикских, ар
мянских, туркменских и других «национал-'уклонистов». 
Вместе с ними оказалось репрессировано значительное 
число партийных и советских работников, национальной 
интеллигенции, рядовых тружеников, которых также об
винили в принадлежности к контрреволюционным нацио
налистическим организациям. Так, бывший генеральный 
секретарь ЦК КП (б) У С. В. Косиор был объявлен главой 
«Польской организации войсковой», бывшие секретари 
ЦК К П (б )У  М. М. Хатаевич, Н. П. Попов были объявле
ны участниками «правотроцкистского центра» на Украине, 
якобы действовавшего под руководством названной «Поль
ской организации войсковой». Член Политбюро ЦК
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К П (б )У , Председатель СНК УССР А. П. Любченко, член 
Политбюро ЦК К П (б )У , нарком просвещения УССР
B. П. Затонский, член ЦК К П (б )У , заместитель Предсе
дателя СНК УССР В. И. Порайко, член ЦК К П (б )У , 
начальник управления по делам искусств при СНК УССР
А. А. Хвыля и другие обвинялись в участии в «антисовет
ском националистическом центре», под руководством кото
рого якобы действовала в армии «военно-националистиче- 
ская организация».

О масштабах репрессий на Украине могут свидетель
ствовать такие факты: с 1 октября 1937 г. по 15 февраля 
1938 г. в одной лишь Житомирской области было «вскры
то» и ликвидировано 19 «националистических контррево
люционных организаций» и 27 «повстанческих группиро
вок», за принадлежность к которым было репрессировано 
более 500 человек. Подобная же картина наблюдалась и 
в других областях республики. Из 62 членов ЦК К П (б )У , 
избранных на XII съезде Компартии Украины (июнь 
1937 г.), за один год, прошедший до XIV съезда, было 
исключено из ЦК 55 человек.

В результате ничем не подкрепленных обвинений в 
том, что он является «идейным вдохновителем и руководи
телем национал-оппортунистического уклона» в КП (б) Бе
лоруссии, 16 июня 1937 г. покончил жизнь самоубийст
вом один из основателей республики, Председатель ЦИК 
БССР А. Г. Червяков. Под флагом борьбы с «национал- 
уклонизмом и «национал-демократизмом» в этот период в 
Белоруссии было репрессировано 99 секретарей райкомов 
из 101, 80 писателей и т. д.

Среди репрессированных по Узбекской ССР — первый 
секретарь ЦК К П (б) Узбекистана А. Икрамов, Председа
тель СНК Узбекской ССР Ф. Ходжаев, активные деятели 
ЦК КП Туркестана и Бухары Н. Ходжаев и С. Турсун- 
ходжаев.

Обширен список тех, кому предъявлялись обвинения 
в «уклонах» и националистических устремлениях. Это — 
один из видных деятелей Туркестана Т. Р. Рыскулов. 
Председатели ЦИК Казахской АССР С. М. Мендешев 
и Казахской ССР — У. Д. Кулумбетов, Председатель СНК 
республики С. С. Сейфуллин, заместитель Председателя 
СНК С. Ескараев, нарком просвещения Казахской АССР
C. Садвокасов, а также видные партийные и советские 
работники Б. Алманов, С. Д. Асфендияров, У. К. Джан- 
досов, А. Лекеров.
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В Киргизской ССР по приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР 5 ноября 1938 г. расстрелян быв
ший Председатель СНК- республики Ю. Абдрахманов, 
ранее обвинявшийся в «национал-уклонизме». Ему вменя
лась в вину связь с руководством вымышленного «пантюр- 
кистского центра (с 1923 г.) Рыскуловым, Ходжаевым, 
Асфендияровым, Ходжановым», а также принадлежность 
к никогда не существующей «антисоветской террористи
ческой диверсионно-предательской Социал-Туранской пар
тии, действовавшей в блоке с правотроцкистской орга
низацией, которая ставила своей целью свержение Совет
ской власти, отторжение Киргизии от СССР и создание 
буржуазно-националистического государства с ориентаци
ей — на Англию».

В принадлежности к так называемой социал-туранской 
партии и связи с контрреволюционными буржуазными 
националистами были обвинены: Председатель СНК Кир
гизской ССР Б. Исакеев, Председатель ЦИК Киргизской 
ССР А. Орозбеков, секретарь ЦК К П (б) Киргизии 
X. Джиенбаев, бывший секретарь киргизского обкома 
ВКП(б), слушатель Института красной профессуры Т. Ай
тматов и др. По аналогичным обвинениям в республике 
подверглись репрессиям многие тысячи коммунистов и 
беспартийных.

В Таджикской ССР 20 октября 1938 года приговорен 
к расстрелу первый секретарь ЦК К Щ б) Таджикистана 
У. Ашуров. Его обвинили в том, что он «с 1923 г. при
мыкал к различным антисоветским националистическим 
группировкам и будучи секретарем ЦК создал и возглавил 
повстанческо-террористическую организацию».

Несколько раньше, 31 октября 1937 г., к расстрелу 
был приговорен Н. Максум, до декабря 1933 г. работавший 
Председателем ЦИК Таджикской ССР, а к моменту арес
та — слушатель Плановой Академии в г. Москве. Ему было 
предъявлено одним из руководителей антисоветской бур
жуазно-националистической организации, якобы действо
вавшей в республике, подготавливал вооруженное оттор
жение Таджикистана от СССР и создание буржуазной 
Таджикской республики под протекторатом одного из ка
питалистических государств.

На основании подобных же обвинений были репресси
рованы Председатель ЦИК Таджикской ССР Ш. Шоте- 
мор, Председатель СНК Таджикской ССР А. Рахимбаев, 
бывший Председатель СНК Таджикской ССР (до 1934 г.),

253



в момент ареста слушатель Института красной профес
суры А. Ходжибаев, бывший ответственный секретарь 
Оргбюро К П (б) Узбекистана в Таджикской АССР, а 
в момент ареста управделами СНК Таджикской ССР
Ч. Имамов, заведующий отделом пропаганды и агитации 
ЦК К П (б ) Таджикистана А. Мавлянбеков и многие дру
гие.

В Армянской ССР среди обвиненных в «национал-ук- 
лонизме» и национализме в разное время оказались пер
вый секретарь ЦК КП Армении А. Г. Ханджян, Председа
тель СНК Армянской ССР С. М. Тер-Габриелян, секре
тарь ЦИК Армянской ССР Р. П. Даштоян, заместитель 
Председателя СНК республики Л. Г. Есаян и А. А. Ерзн- 
кян, председатель республиканского Управления по делам 
искусств Д. А. Тер-Симонян, директор Армянгосиздата 
Д. А. Шавердян, известные писатели Е. Я. Чаренц, А. С. Ба- 
кунц, В. О. Тотовец.

Еще в 1932 г. по постановлению коллегии ОГПУ в 
Туркменской ССР по делу «антисоветской националисти
ческой организации «Туркмен азатлыгы» прошло 33 чело
века, в том числе нарком внутренней торговли А. Оразов 
и др. В разное время но обвинениям в национализме были 
осуждены: Председатель СНК Таджикской ССР К. Ата- 
баев, Председатель ЦИК республики Н. Айтаков, секре
тарь ЦК К П (б) Туркменистана А. Мухамедов (К. Анна- 
мухамедов), нарком просвещения Б. Перенглиев, пи
сатель X. Чарыев и др.

Бывший член Политбюро ЦК КП Украины, первый 
заместитель Председателя Совнаркома Украинской ССР
Н. А. Скрыпник и Председатель ЦИК Белорусской ССР
А. Г. Червяков, не выдержав клеветнических политиче
ских обвинений, покончили жизнь самоубийством. Бывший 
первый секретарь ЦК Компартии Армении А. Г. Ханджян 
убит в ходе допроса.

Наряду с огромным, невосполнимым уроном кадровому 
корпусу национальных республик такая практика насажда
ла дух подозрительности, неуверенности и нерешитель
ности в среде руководящих работников, художественной 
интеллигенции, что негативно сказывалось на развитии 
экономики и культуры соответствующих регионов. Вместе 
с тем она способствовала формированию в сознании зна
чительных групп людей представлений о неравноправном 
положении в обществе различных народов и их предста
вителей. Одновременно борьба с так называемым «нацио
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нал-уклонизмом» привела к тому, что реальные проявле
ния национализма были загнаны вглубь.

В создании и раздувании проблемы т. н. «национал- 
уклонизма» сыграло свою пагубную роль не только «озлоб
ление» И. В. Сталина против пресловутого «социал-нацио- 
нализма», на что в свое время обращал особое внимание
В. И. Ленин, но и его стремление путем уничтожения 
самостоятельно мыслящих людей укрепить режим личной 
власти.

Факты политической жизни страны второй половины 
20-х — 30-х гг. убеждают в том, что борьба с так назы
ваемым «национал-уклонизмом» стала проявлением извра
щений в области национальной политики, которые нара
стали по мере укрепления личной власти И. В. Сталина 
и утверждения административно-командной системы уп
равления.

Тщательная проверка всех материалов судебно-след
ственными органами, завершенная в отношении 328 лиц, 
показала, что обвинения в антипартийной, антисоветской 
деятельности были предъявлены им необоснованно. Контр
революционных националистических организаций, в кото
рых большинство из них якобы состояли, в природе не 
существовало.

Из Конституции (Основного закона) Союза Советских 
Социалистических Республик*

Утверждена Чрезвычайным V III съездом Советов

5 декабря 1936 г.

Г л а в а  II

Ст а т ь я  13. Союз Советских Социалистических Рес
публик есть союзное государство, образованное на основе 
добровольного объединения равноправных Советских Со
циалистических Республик:

Российской Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики,

Украинской Советской Социалистической Республики,
Белорусской Советской Социалистической Республики,
Азербайджанской Советской Социалистической Рес

публики,

* История Советской Конституции. С. 347— 348, 351.
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Грузинской Советской Социалистической Республики, 
Армянской Советской Социалистической Республики, 
Туркменской Советской Социалистической Республики, 
Узбекской Советской Социалистической Республики, 
Таджикской Советской Социалистической Республики, 
Казахской Советской Социалистической Республики, 
Киргизской Советской Социалистической Республики. 
С т а т ь я  14. Ведению Союза Советских Социалисти

ческих Республик в лице его высших органов власти и ор
ганов государственного управления подлежат:

а) представительство Союза в международных сно
шениях, заключение и ратификация договоров с другими 
государствами;

б) вопросы войны и мира;
в) принятие в состав СССР новых республик;
г) контроль за исполнением Конституции СССР и обе

спечение соответствия Конституцией союзных республик с 
Конституцией СССР;

д) утверждение изменений границ между союзными 
республиками;

е) утверждение образования новых краев и областей, 
а также новых автономных республик в составе союзных 
республик;

ж) организация обороны СССР и руководство всеми 
вооруженными силами СССР;

з) внешняя торговля на основе государственной моно
полии;

и) охрана государственной безопасности;
к) установление народнохозяйственных планов СССР; 
л ) утверждение единого государственного бюджета 

СССР, а также налогов и доходов, поступающих на обра
зование бюджетов союзного, республиканских и местных;

м) управление банками, промышленными и сельско
хозяйственными учреждениями и предприятиями, а также 
торговыми предприятиями — общесоюзного значения; 

н) управление транспортом и связью;
о) руководство денежной и кредитной системой; 
п) организация государственного страхования; 
р) заключение и предоставление займов; 
с) установление основных начал землепользования, а 

равно пользования недрами, лесами и водами;
т) установление основных начал в области просвеще

ния и здравоохранения;
у) организация единой системы народнохозяйственно

го учета;

• ф) установление основ законодательства о труде; 
х) законодательство о судоустройстве и судопроиз

водстве; уголовный и гражданский кодексы;
ц) законы о союзном гражданстве; законы о правах 

иностранцев;
ч) издание общесоюзных актов об амнистии.
С т а т ь я  15. Суверенитет союзных республик ограни

чен лишь в пределах, указанных в статье 14 Конституции 
СССР. Вне этих пределов каждая Союзная республика 
осуществляет государственную власть самостоятельно. 
СССР охраняет суверенные права союзных республик.

С т а т ь я  16. Каждая Союзная республика имеет свою 
Конституцию, учитывающую особенности республик и по
строенную в полном соответствии с Конституцией СССР.

С т а т ь я  17. За каждой Союзной республикой сохра
няется право свободного выхода из СССР.

С т а т ь я  18. Территория союзных республик не мо
жет быть изменяема без их согласия.

С т а т ь я  19. Законы СССР имеют одинаковую силу 
на территории всех союзных республик.

С т а т ь я  20. В случае расхождения закона Союзной 
республики с законом общесоюзным, действует общесоюз
ный закон.

С т а т ь я  21. Для граждан СССР устанавливается еди
ное союзное гражданство.
/ Каждый гражданин Союзной республики является 
гражданином СССР.-

С т а т ь я  22. Российская Советская Федеративная Со
циалистическая Республика состоит из краев: Азово-Чер- 
номорского, Дальне-Восточного, Западно-Сибирского, 
Красноярского, Северо-Кавказского; областей: Воронеж
ской, Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, Ива
новской, Калининской, Кировской, Куйбышевской, Кур
ской, Ленинградской, Московской, Омской, Оренбургской, 
Саратовской, Свердловской, Северной, Сталинградской, 
Челябинской, Ярославской; автономных советских социа
листических республик: Татарской, Башкирской, Дагестан
ской, Бурят-Монгольской, Кабардино-Балкарской, Кал
мыцкой, Карельской, Коми, Крымской, Марийской, Мор
довской, Немцев Поволжья, Северо-Осетинской, Удмурт
ской, Чечено-Ингушской, Чувашской, Якутской; автоном
ных областей: Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, Ой
ротской, Хакасской, Черкесской.

С т а т ь я  23. Украинская Советская Социалистическая
257



Республика состоит из областей: Винницкой, Днепропет
ровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Харьковской, 
Черниговской и Молдавской Автономной Советской Со
циалистической Республики.

С т а т ь я  24. В Азербайджанской Советской Социа
листической Республике состоят Нахичеванская Автоном
ная Советская Социалистическая Республика и Нагорно- 
Карабахская автономная область.

С т а т ь я  25. В Грузинской Советской Социалистиче
ской Республике состоят: Абхазская АССР, Аджарская 
АССР, Юго-Осетинская автономная область.

С т а т ь я  26. В Узбекской Советской Социалистиче
ской Республике состоит Кара-Калпакская АССР.

С т а т ь я  27. В Таджикской Советской Социалистиче
ской Республике совтоит Горно-Бадахоганская автоном
ная область.

С т а т ь я  28. Казахская Советская Социалистическая 
Республика состоит из областей: Актюбинской, Алма- 
Атинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстан
ской, Карагандинской, Кустанайской, Северо-Казахстан- 
ской, Южно-Казахстанской.

С т а т ь я  29. Армянская ССР, Белорусская ССР, Тур
кменская ССР и Киргизская ССР не имеют в своем со
ставе автономных республик, равно как краев и областей.

Г л а в а  IV

Высшие органы государственной власти союзных республик

С т а т ь я  57. Высшим органом государственной власти 
Союзной республики является Верховный Совет Союзной 
республики.

С т а т ь я  58, Верховный Совет Союзной республики 
избирается гражданами республики сроком на четыре 
года.

Нормы представительства устанавливаются Конститу
циями союзных республик.

С т а т ь я  59. Верховный Совет Союзной республики 
является единственным законодательным органом рес
публики.

Ст а т ь я  60. Верховный Совет Союзной республики:
а) принимает Конституцию Республики и вносит в нее 

изменения в соответствии со статьей 16 Конституции 
СССР;
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б) утверждает Конституции находящихся в ее составе 
автономных республик и определяет границы их террито
рии;

в) утверждает народнохозяйственный план и бюджет 
республики;

г) пользуется правом амнистии и помилования граж
дан, осужденных судебными органами Союзной респуб
лики.

С т а т ь я  61. Верховный Совет Союзной республики 
избирает Президиум Верховного Совета Союзной респуб
лики в составе: председателя Президиума Верховного Со
вета Союзной республики, его заместителей, секретаря 
Президиума и членов Президиума Верховного Совета 
Союзной республики.

Полномочия Президиума Верховного Совета Союзной 
республики определяются Конституцией Союзной рес
публики.

С т а т ь я  62. Для ведения заседаний Верховный Со
вет Союзной республики избирает своего председателя 
и его заместителей.

С т а т ь я  63. Верховный Совет Союзной республики 
образует Правительство Союзной Республики — Совет 
Народных Комиссаров Союзной республики.

Г л а в а  VI

Органы государственного управления союзных республик

С т а т ь я  79. Высшим исполнительным и распоря
дительным органом государственной власти Союзной рес
публики является Совет Народных Комиссаров Союзной 
республики.

С т а т ь я  80. Совет Народных Комиссаров Союзной 
республики ответственен перед Верховным Советом Союз
ной республики и ему подотчетен, а в период между сес
сиями Верховного Совета Союзной республики — перед 
Президиумом Верховного Совета Союзной республики, 
которому подотчетен.

С т а т ь я  81. Совет Народных Комиссаров Союзной 
республики издает постановления и распоряжения на ос
нове и во исполнение действующих законов СССР и Со
юзной республики, постановлений и распоряжений Совета 
Народных Комиссаров СССР и проверяет их исполнение.

С т а т ь я  82. Совет Народных Комиссаров Союзной
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республики имеет право приостанавливать постановления 
и распоряжения Советов Народных Комиссаров автоном
ных республйк и отменять решения и распоряжения ис
полнительных комитетов Советов депутатов трудящихся 
краев, областей ц автономных областей.

С т а т ь я  83. Совет Народных Комиссаров Союзной 
республики образуется Верховным Советом Союзной рес
публики в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров Союзной 
республики;

Заместителей председателя;
Председателя Государственной плановой комиссии;
Народных Комиссаров:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам искусств;
Уполномоченных Общесоюзных Народных Комисса

ров.
С т а т ь я  84. Народные Комиссары Союзной респуб

лики руководят отраслями государственного управления, 
входящими в компетенцию Союзной республики.

С т а т ь я  85. Народные Комиссары Союзной респуб
лики издают в пределах компетенции соответствующих 
Народных Комиссариатов приказы и инструкции на ос
новании и во исполнение законов СССР и Союзной рес
публики, постановлений и распоряжений Совета Народ
ных Комиссаров СССР и Союзной республики, приказов 
и инструкций союзно-республиканских Народных Комис
сариатов СССР.

С т а т ь я  86. Народные Комиссариаты Союзной рес
публики являются союзно-республиканскими или рес
публиканскими. 260

С т а т ь я  87. Союзно-республиканские Народные Ко
миссариаты руководят порученной им отраслью государ
ственного управления, подчиняясь как Совету Народных 
Комиссаров Союзной республики, так и соответствующему 
союзно-республиканскому Народному Комиссариату 
СССР.

С т а т ь я  88. Республиканские Народные Комиссари
аты руководят порученной им отраслью государственного 
управления, подчиняясь непосредственно Совету Народ
ных Комиссаров Союзной республики.

Г л а в а  VII

Высшие органы государственной власти 
Автономных Советских Социалистических Республик

С т а т ь я  89. Высшим органом государственной власти 
Автономной республики является Верховный Совет АССР.

С т а т ь я  90. Верховный Совет Автономной республи
ки избирается гражданами республики сроком на четыре 
года по нормам представительства, устанавливаемым Кон
ституцией Автономной республики.

С т а т ь я  91. Верховный Совет Автономной республи
ки является единственным законодательным органом 
АССР.

С т а т ь я  92. Каждая Автономная республика имеет 
свою Конституцию, учитывающую особенности Автоном
ной республики и построенную в полном соответствии 
с Конституцией Союзной республики.

С т а т ь я  93. Верховный Совет Автономной республи
ки избирает Президиум Верховного Совета Автономной 
республики и образует Совет Народных Комиссаров Ав
тономной республики, согласно своей Конституции.

Г л а в а  VIII 

Местные органы государственной власти

С т а т ь я  94. Органами государственной власти в кра
ях, областях, автономных областях, округах, районах, 
городах, селах (станицах, деревнях, хуторах, кишлаках, 
аулах) являются Советы депутатов трудящихся.

С т а т ь я  95. Краевые, областные, автономных облас
тей, окружные, районные, городские, сельские (станиц,
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деревень, хуторов, кишлаков, аулов) Советы депутатов 
трудящихся избираются соответственно трудящимися 
края, области, автономной области, округа района, города, 
села сроком на два года.

С т а т ь я  96. Нормы представительства в Советы депу
татов трудящихся определяются Конституциями союзных 
республик.

Ст а т ь я  97. Советы депутатов трудящихся руководят 
деятельностью подчиненных им органов управления, обес
печивают охрану государственного порядка, соблюдение 
законов и охрану прав граждан, руководят местным хо
зяйственным и культурным строительством, устанавливают 
местный бюджет.

Ст а т ь я  98. Советы депутатов трудящихся принима
ют решения и дают распоряжения в пределах прав, пре
доставленных им законами СССР и Союзной республики.

С т а т ь я  99. Исполнительными и распорядительными 
органами краевых, областных, автономных областей, ок
ружных, районных, городских и сельских Советов депу
татов трудящихся Являются избираемые ими исполнитель
ные комитеты в составе: председателя, его заместителей, 
секретаря и членов.

С т а т ь я  100. Исполнительным и распорядительным 
органом сельских Советов депутатов трудящихся в не
больших поселениях, в соответствии с Конституциями 
союзных республик, являются избираемые ими председа
тель, его заместитель и секретарь.

Ст а т ь я  101. Исполнительные органы Советов депу
татов трудящихся непосредственно подотчетны как Совету 
депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнитель
ному органу вышестоящего Совета депутатов трудящихся.

Л. ТРОЦКИЙ: «Тенденция к бюрократии чудовищно
развита и привела к прямому удушению сколько- 

нибудь самостоятельного развития народов СССР»*

Лето 1939 г.

После завоевания власти внутри партии шла серьезная 
борьба по линии разрешения многочисленных националь
ных проблем, унаследованных от старой России. В качест-

* Из статьи; «Об украинском вопросе»// Бюллетень оппозиции. 
1939. № 77— 78. Май — июль.
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ве народного комиссара национальностей, СталияГ неиз
менно представлял наиболее централистическую и бюро
кратическую тенденцию. Это особенно сказалось на вопро
се о Грузии и на вопросе об Украине. Относящаяся сюда 
переписка до сих пор не опубликована... Из каждой стро
ки писем и предложений Ленина, вытекало стремление 
пойти как можно дальше навстречу тем национальностям, 
которые угнетались в прошлом. Наоборот, в предложе
ниях и заявлениях Сталина неизменно сквозила тенден
ция к бюрократическому централизму. Чтоб обеспечить 
«удобства управления», т. е. интересы бюрократии, закон
нейшие притязания угнетенных национальностей объяв
лялись проявлением мелкобуржуазного национализма. 
Все эти симптомы наблюдались уже в 1922—23 гг. С того 
времени они получили чудовищное развитие и привели 
к прямому удушению сколько-нибудь самостоятельного 
национального развития народов СССР.

В. МОЛОТОВ: «Наше правительство обязано было 
протянуть руку помощи братьям-украинцам 

и братьям-белорусам» *
Из доклада Председателя Совнаркома и Наркома
иностранных дел на Заседании Верховного Совета

31 декабря 1939 г.

[...] Скажу лишь о самом существенном.
Нечего доказывать, что в момент полного распада 

Польского государства наше правительство обязано было 
протянуть руку помощи проживающим на территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии братьям-укра
инцам и братъям-белорусам. Оно так и поступило. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты. Депутаты встают и 
устраивают овацию) ... При боевом продвижении Красной 
Армии по этим районам у наших воинских частей были 
местами серьезные стычки с польскими частями, а стало 
быть, были и жертвы. ...Общее количество жертв, поне
сенных Красной Армией на территории Западной Бело
руссии и Западной Украины, составляет: убитых— 737, 
раненых — 1862, то есть в целом — 2599 человек... Пере
шедшая к нам территория Западной Украины вместе с

* Оглашению подлежит. СССР —  Германия. 1939— 1941. Документы 
и материалы. М., 1991. С. 153.
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территорией Западной Белоруссии составляет 196 тысяч 
квадратных километров, а ее население — около 13 мил
лионов человек, из которых украинцев — более 7 миллио
нов, белорусов — более 3 миллионов, поляков — свыше 
1 миллиона, евреев — свыше 1 миллиона...

JI. ТРОЦКИЙ: «Хотят ли украинские массы 
отделиться от СССР?»*

30 июня 1939 г.

В одном из американских сектантских журнальчиков, 
которые питаются крохами со стола Четвертого Интер
национала и платят за это черной неблагодарностью, я 
случайно наткнулся на статью, посвященную украинскому 
вопросу. Какая путаница! Автор-сектант, конечно, против 
лозунга независимости советской Украины. Он за между
народную революцию и за социализм, — но, «в общем и 
целом». Он обвиняет нас в забвении интересов СССР и в 
отступлении от концепции перманентной революции. Он 
объявляет нас центристами. Критик очень строг, почти 
безжалостен. К сожалению, он ничего не понимает (на
звание журнальчика «Марксист» звучит довольно-таки 
иронически). Его непонимание имеет, однако, такие за
конченные, почти классические формы, что оно может по
мочь нам лучше и полнее осветить вопрос.

«Если рабочие в советской Украине опрокинут стали
низм и восстановят действительно рабочее государство — 
такова исходная позиция критика, — должны ли они дей
ствительно отделиться от Советского Союза? нет» и т. д. 
«Если рабочие опрокинут сталинизм»... то станет виднее, 
что делать. Но раньше надо опрокинуть сталинизм. А для 
этого не надо закрывать глаз на рост сепаратистских 
тенденций на Украине, а дать им правильное политиче
ское выражение.

... Самое содержание федерации вовсе не дано заранее 
раз навсегда. В зависимости от объективных условий фе
дерация может развиваться в сторону большего центра
лизма и, наоборот, в сторону большей самостоятельности 
национальных частей. Политически вопрос состоит не в 
том, выгодно ли «вообще» сожительство разных нацио

* Из статьи: «Независимость Украины и сектантская путаница»// 
Бюллетень оппозиции. 1939. № 79— 80. Август —  октябрь. С. 25— 27.
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нальностей в одном государстве, а в том, сознала ли дан
ная национальность, на основе собственного опыта вы
году своей принадлежности к данному государству. Иначе 
сказать: какая из двух тенденций в данных условиях по
беждает в компромисном режиме федерации: центростре
мительная или центробежная? Или еще более кбнкретно: 
удалось ли Сталину и его украинским сатрапам убедить 
украинские массы в преимуществах московского центра
лизма над украинской самостоятельностью или не уда
лось? Этот вопрос имеет решающее значение. Между тем 
наш автор не подозревает даже его существования.

Хотят ли украинские народные массы отделиться от 
СССР? Ответить на этот вопрос, на первый взгляд, трудно, 
ибо украинский народ, как и все другие народы СССР, ли
шен какой бы то ни было возможности выразить свою 
волю. Но самое возникновение толитарного режима и его 
все более свирепое напряжение, особенно на Украине, 
доказывают, что действительная воля украинских масс 
непримиримо враждебна советской бюрократии. Нет не
достатка в доказательствах того, что одним из важней
ших источников враждебности является подавление укра
инской самостоятельности. Национальные тенденции на 
Украине бурно прорвались в 1917— 1919 гг. Выражением 
этих тенденций на левом фланге была партия Боротьба. 
Важным симптомом успешной ленинской политики на Ук
раине явилось слияние украинской большевистской партии 
с организацией боротьбистов. Однако, в течение следую
щего десятилетия произошел фактический разрыв с груп
пой «Боротьба», вожди которых подвергались преследо
ваниям. Старый большевик Скрыпник, чистокровный ста
линец, был доведен в 1933 г. до самоубийства за его будто 
бы чрезмерное покровительство национальным тенденци
ям. Фактическим «организатором» этого самоубийства 
явился сталинский посланец Постышев, который остался 
после этого на Украине, как представитель центральной 
политики. Вскоре, однако, и сам Постышев подвергся 
опале. Такие факты глубоко симптоматичны, ибо обнару
живают силу давления национальной оппозиции на бюро
кратию. Нигде чистки и репрессии не имели такого мас
сового и свирепого характера, как на Украине.

Огромное политическое значение имеет резкий поворот 
внесоветских украинских демократических элементов в 
сторону от Советского Союза. Во время обострения укра
инской проблемы в начале этого года коммунистических
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голосов вовсе не было слышно, зато довольно громко зву
чали голоса украинских клерикалов и национал-социа
листов. Это значит, что пролетарский авангард, выпустил 
украинское, натщональное движение из своих рук, и что 
оно далеко ушло по пути сепаратизма. Наконец, показа
тельно# значение имеет и настроение украинской эмигра
ции на американском континенте. Так, например, в Кана
де, где украинцы составляли главную массу компартии, 
с  1933 г. начинается, как пишет мне видный участник 
движения, резкий отлив украинцев, работах и фермеров, 
от коммунизма к пассивности или к национализму разных 
оттенков. Совокупностью своею все эти факты и симптомы 
говорят с несомненностью о возрастающей силе сепара
тистских тенденций в украинских массах.

Таков основной факт всей проблемы. Он показывает, 
что, несмотря на огромный шаг вперед, совершенный Ок
тябрьским переворотом в области национальных отноше
ний, изолированная пролетарская революция в отсталой 
стране оказалась не в силах разрешить национальный 
вопрос особенно украинский, который по самой сути сво
ей имеет международный характер. Термидорианская ре
акция и увенчавшая ее бонапартистская бюрократия от
бросили трудящиеся массы и в национальной области да
леко назад. Украинский народ в массе своей недоволен 
своей национальной судьбой и хочет радикально изменить 
ее. йз этого факта должен исходить революционный по
литик, в противовес бюрократу и сектанту.

К.СКИРПА: «Вынужден выразить официальный 
и самый решительный протест»*

Из письма литовского посла министру иностранных дел 
Германии Риббентропу

21 июля 1940 г.

I...3 Я, как посланник, назначенный конституционны
ми учреждениями Литовской республики и аккредитован
ный при Германской империи, вынужден выразить офици
альный и самый решительный протест против агрессии в 
отношении моей страны и лишения Литвы Союзом 
Советских Социалистических республик ее суверенитета и

* Оглашению подлежит. СССР— Германия. 1939— 1941. С. 211— 212.
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национальной независимости и заявить, что, так как выше
упомянутая резолюция была сейму навязана русскими ок
купационными властями, она является не чем иным, как 
крайне возмутительной фальсификацией воли литовского 
народа и грубо противоречит Конституции и интересам 
Литовского государства, а также праву наций на свобод
ное самоопределение и поэтому ни в коем случае не мо
жет быть признана законной...

Э.КРЕЕВИНШ: «Эта резолюция не имеет никакого 
законного основания»*

Из письма латвийского поела министру иностранных 
дел Германии Риббентропу

22 июля 1940 г.

[...] Парламент, собравшийся в Риге 21-га числа еего 
месяца, провозгласил Латвию советской республикой и 
обратился в Москву с просьбой включить Латвию в состав 
Союза Советских Социалистических Республик. Эта резо
люция не имеет никакого законного основания, поскольку 
сам парламент обязан своим существованием выборам, 
которые проводились под террором русской оккупации 
и которые ни в коем случае не могут рассматриваться как 
свободное выражение народной воли. Происшедшее ра
нее вторжение советских войск в Латвию уже само по 
себе было нарушением всех существующих между Латви
ей и СССР договоров.

Как чрезвычайный и полномочный посол законного 
правительства Латвии, я считаю своим долгом информи
ровать Ваше превосходительство о своем протесте' про
тив вышеуказанных действий...

* Оглашению подлежит. СССР — Германия. 1939— 194L С. 214.
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ВЁРМАНН*: «Я  дружески вернул... послам их 
ноты...»**

Из Меморандума МИД Германии

24 июля 1940 г.

Сегодня я дружески вернул литовскому и латвийскому 
послам их ноты относительно включения их стран в состав 
СССР и в свое оправдание заявил, что мы можем прини
мать от посланников только те ноты, которые они пред
ставляют от имени своих правительств... Я не указал, что 
они возвращены им по распоряжению имперского минист
ра иностранных дел.

Эстонский посланник также хотел вручить мне сегодня 
аналогичную ноту. Я попросил его воздержаться от 
этого...

Литовский посланник сообщил мне, что он по своей 
собственной инициативе послал литовскому [советскому] 
правительству телеграмму с протестом против включения 
[Литвы] в состав Советского Союза... Послы Латвии и 
Эстонии сказали мне, что они не посылали подобных те
леграмм и не намерены это делать.

Далее я сказал трем послам, что они, как и другие чле
ны их дипломатических миссий, могут вместе с семьями, 
если они этого пожелают, остаться в Германии. Трое по
сланников выразили за это свою огромную признатель
ность и попросили поблагодарить имперского министра 
иностранных дел.

ВЁРМАНН

П. ПЕРОВ: «Мы должны стать идеологами нового 
русского национализма»***

Нам кажется, что у нас только один путь: мы должны 
овладеть этим смутным, стихийным чувством родины, 
стать идеологами нового русского национализма и пере
ключить патриотизм советский на патриотизм националь
ный. Мы должны доказать русским людям, что именно их

* Вёрманн — помощник статс-секретаря МИД Германии.
** Оглашению подлежит. СССР —  Германия. 1939— 1941. С. 215.

***  Из статьи: «На переломе» русской эмигрантской газеты «Новое 
слово». Берлин, 1941. 24 августа.
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родине не грозит опасность. Напротив, именно в новой 
Европе каждый народ может и должен выявить свое на
циональное лицо, а не прятать его за безличной маской 
интернационала.

М. ГЕЛЛЕР и А. НЕКРИЧ: «Депортация коснулась 
более миллиона людей»*

Едва началась война, как зашаталось здание социа
листических национальных отношений. Первые трещины 
появились в недавно присоединенных областях государст
ва — в западных частях Белоруссии и Украины и в При
балтике. Политика «чисток» и депортаций коренных жи
телей, первое мероприятие, проведенное советской вла
стью в 1939— 1940 годах, возбудили достаточный страх 
и ненависть среди местного населения. Естественно, в 
этих частях страны немцев часто встречали как избави
телей.

Но и во внутренних районах дело обстояло далеко 
не благополучно. И опять в этом было повинно советское 
государство и его репрессивная политика.

В августе 1941 года была ликвидирована автономная 
республика немцев Поволжья, коренное население кото
рой, немцы, поселились здесь два столетия тому назад. 
Их обвинили в сотрудничестве с гитлеровской Германией, 
хотя на самом деле они были едва ли не самым лояльным 
населением России. Советские немцы были депортированы 
на восток и крайний север страны. Таким образом, первые 
удары, подрывавшие межнациональные отношения, были 
нанесены невторгшимся врагом, а самим советским госу
дарством.

В конце 1943 и в начале 1944 года по обвинению в 
сотрудничестве с врагом были выселены народы Кавказа: 
чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, затем калмыки и 
крымские татары. Заодно удалили и прочих «не-русских» 
с Черноморского побережья: греков, болгар, крымчаков. 
Их участь разделили курды, хемшины. Шли приготовле
ния к депортации абхазов. Во всех случаях ликвидирова
лась автономия народов там, где она существовала. Де
портация коснулась более миллиона людей. Их погрузили 
в вагоны для скота и отправили в Сибирь, на Урал и в 
Среднюю Азию. Основная цель депортации заключалась

* Геллер М. и Некрич А. Утопия у власти. Лондон, 1989. С. 413— 416.
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в том, чтобы поселить в районах, где ощущалось напря
жение, а также вдоль советских границ, русское население. 
Города и деревни Северного Кавказа, Ставрополыцины 
и Крыма были заселены русскими и украинцами.

Жили депортированные в необычайно скученных усло
виях, голодали и вымирали. Во время депортации и в пер
вые годы расселения на новых местах десятки тысяч лю
дей умерли от голода и болезней. Для депортированных 
был установлен режим спецпоселений. Каждый шаг спец- 
поселенцев тщательно контролировался. Их жизнь нахо
дилась под постоянным и неусыпным контролем властей: 
передвижение было ограничено. Было прекращено печата
ние литературы, не издавалось ни одной газеты или жур
нала на языках этих национальностей. Полностью пре
кратилось обучение на родных языках в школах. Доступ 
к получению высшего образования был блокирован.

В Закавказье, несмотря на появление немецких войск 
осенью 1942 года у Главного Кавказского хребта, поло
жение было достаточно устойчивым и не только благодаря 
сосредоточению значительного количества воинских кон- 
тингенов и войск НКВД, но также и потому, что закав
казские народы не видели иного пути для своей защиты, 
чем лояльная поддержка советского государства. Серьез
ную роль сыграли ввод советских войск в Иран в начале 
войны, союз СССР с Англией и с США и традиционная 
ненависть к Турции (особенно в Армении).

В советских среднеазиатских республиках положение 
во время войны значительно усложнилось из-за притока 
беженцев, эвакуированных и депортированных. Военные 
усилия требовали создания в Средней Азии новой эконо
мической базы, увеличения производства хлопка и цвет
ных металлов, разведывания и разработки новых источни
ков сырья. Прилив русского, украинского и другого насе
ления во время войны оказал существенное влияние на 
экономику и культуру Средней Азии, особенно на разви
тие и рост городов.

Здесь была сосредоточена основная масса русского на
селения. Узбекский демограф пишет: «До 50-х годов, осо
бенно в предвоенные годы и в годы Великой Отечествен
ной войны, в связи с индустриализацией национальных 
окраин, в том числе и среднеазиатских республик, и зна
чительной миграции сюда русских (а также украинцев, 
белорусов и некоторых других народов), доля народов, 
образующих союзные республики Средней Азии, а также

270

автономных республик ш областей, заметно снижалась». 
Соответственно изменялся удельный вес и влияние рус
ских в местной администрации, и особенно, в промыш
ленности. Приток русских привел к усилению проникно
вения русского языка и русско-советской культуры в ко
ренную национальную среду, что не могло не сказаться 
и на изменении политического баланса. Местная элита и 
«всесоюзная» бюрократия ощутили большую взаимозави
симость.

Во время войны население ГУЛага основательно по
полнилось за счет депортированных из Прибалтики, Вос
точной Польши, Молдавии, кавказцев и крымских татар, 
немцев, «пораженческих элементов», «окруженцев» и 
другого несчастного люда.

Заключенные строили аэродромы и посадочные пло
щадки, пробивали дороги на Крайнем Севере. Они по
строили столицу Колымского края Магадан, Они выстрои
ли также подземные аэродромы около Куйбышева, аэро
дромы и посадочные площадки в Сороке, Каргополе, Oi fe
re, Северодвинске, а также на Северном Урале и на Пе
чоре. Рабский труд заключенных применялся на военных 
заводах, для расширения портов на Северном море, при 
прокладе дорог в Сибири и в Закавказье. Зэки мерли ты
сячами от недоедания, непосильного труда, нечеловеческо
го обращения с ними охраны и администрации лагерей, 
от продуманной энкаведистской системы подавления и 
уничтожения человеческой личности. Убыль заключенных 
заранее планировалась в лагерях. Те, кого использовали 
на тяжелых работах, обычно не жили, больше трех лет. 
На место умерших присылали новых зэков, к так без 
конца.

Лагеря пополнились в 1939— 1941 годах в результате 
«чисток» на вновь присоединенных к СССР землях — 
в Западной Украине и в Западной Белоруссии, в Литве, 
Латвии и Эстонии, в Бессарабии и Северной Буковине.

В 1939— 1942 годах в Сибирь и на Урал было депор
тирована 1080 тысяч поляков, граждан Польши. Их вы
везли вскоре после подписания советско-германского пак
та о разделе Польши.

Данные о том, сколько поляков было послано в ссыл
ку, а сколько в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) 
расходятся. По ранним сведениям в ИТЛ попало Л00 ты
сяч польских граждан. По сведениям, собранным извест
ным английским исследователем Робертом Конквестом в
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ЙТЛ попало 440 тысяч поляков, остальные 620 тысяч 
были либо в лагерях для военнопленных, либо на посе
лении.

200 тысяч человек были депортированы из Прибалтики, 
то есть 4 % от всего населения трех прибалтийских госу
дарств, составляющего 5 миллионов. Из них попали в ИТЛ 
от 50 до 60 тысяч. 200 тысяч были вывезены из Бессара
бии накануне нападения Германии.

Попали в ИТЛ и немцы — как представители враж
дебной национальности, а позднее часть кавказцев, кал
мыков и крымских татар, депортированных в 1943—
1944 годах.

Лагеря пополнялись и осужденными по Указу от ав
густа 1932 года за расхищение социалистической собст
венности, то есть за кражу буханки хлеба, пары обуви или 
пары белья, но часто за подобранные в поле после уборки 
урожая колоски или картошку.

Среди тех, кем пополняли лагеря во время войны, 
были новые категории: так называемые распространители 
слухов и сеятели паники, граждане, не сдавшие радио
приемники. С конца лета 1941 года в лагерях появились 
так называемые окруженцы, то есть те, кто из-за ошибок 
командования и превратностей войны попал в окружение, 
а потом чудом оттуда выбрался. Как правило, все вышепе
речисленные категории получали по 10 лет исправитель
но-трудовых лагерей. После битвы под Москвой в лагеря 
были посланы те жители Москвы, которых подозревали 
в том, что они остались в городе, не бежали и не эвакуиро
вались в организованном порядке, так как, якобы, дожи
дались прихода немцев.

Позднее появились лица, сотрудничавшие с врагом — 
бургомистры, старосты, полицаи, члены националистиче
ских организаций, власовцы, немецкие и японские воен
ные преступники. По отношению к последним категориям 
применялся указ 1943 года о смертной казни через пове
шение или о ссылке на каторгу.

Их посылали на 17-ю шахту в Воркуте, позднее в Но
рильск и в Джезказган. Они были фактически лагерями 
уничтожения. Жизнь заключенных была настолько ужас
ной, что в Норильске, например, были случаи, когда за
ключенные предпочитали смерть под колесами вагонов, 
перевозивших руду, своему страшному существованию.

По подсчетам исследователей, только в 1939— 1941 го
дах в лагерях умерло 1,8 миллиона заключенных.
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Л. БЕРИЯ — И. СТАЛИНУ: «Выселение проходит 
нормально»*

Документы февраля — марта 1944 г.

Государственный комитет Обороны 
товарищу Сталину

Подготовка операции по выселению чеченцев и ингу
шей заканчивается. После уточнения взято на учет под
лежащих переселению 459 486 человек, включая прожи
вающих в районах Дагестана, граничащих с Чечено-Ингу
шетией и в г. Владикавказе.

Учитывая масштабы операции и особенность горных 
районов, решено выселение провести (включая посадку 
людей в эшелоны) в течение 8 дней, в пределах которых 
в первые три дня будет закончена операция по всей низ
менности и предгорным районам, и частично по некоторым 
поселениям горных районов, с охватом свыше 300 тыс. 
человек.

В остальные 4 дня будут проведены выселения по всем 
горным районам с охватом оставшихся 150 тыс. человек.

[...] Горные районы будут блокированы заблаговре
менно...

В частности, к выселению будут привлечены 6—7 тыс. 
дагестанцев, 3 тыс. осетин из колхозного и совхозного 
актива районов Дагестана и Северной Осетии, прилегаю
щих к Чечено-Ингушетии, а также сельские активисты 
из числа русских, в тех районах, где имеется русское на
селение.

[...] Учитывая серьезность операции, прошу разрешить 
мне остаться на месте до завершения операции, хотя бы 
в основном, т. е. до 26—27 февраля 1944 г.

17 февраля 1944 г.
Л. БЕРИЯ

* * *

Для усиления проведения операции по выселению че
ченцев и ингушей после Ваших указаний в дополнение 
к чекистско-войсковым мероприятиям проведено сле
дующее:

1. Было доложено председателю СНК Чечено-Ингуш-

* Из публикации Н. Бугая//История СССР. 1991. №  1. С. 146— 148.
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ской АССР Молаеву о решении правительства о выселе
нии чеченцев и ингушей и о мотивах, которые легли в ос
нову этого решения.

Молаев после моего сообщения прослезился, но взял 
себя в руки и обещал выполнить все задания, которые бу
дут ему даны в связи с выселением. Затем в Грозном вмес
те с ним были намечены и созваны 9 руководящих работ
ников из чеченцев и ингушей, которым и было объявлено
о ходе выселения чеченцев и ингушей и причинах высе
ления.

[...] 40 республиканских партийных и советских ра
ботников из чеченцев и ингушей нами прикреплены к
24 районам с задачей подобрать из местного актива по 
каждому населенному пункту 2—3 человека для агитации.

Была проведена беседа с наиболее влиятельными в Че- 
чено-Ингушетии духовными лицами Б. Арсановым,
А. Г. Яндаровым и А. Гайсумовым, они призывались ока
зать помощь через мулл и других местных авторитетов.

[...] Выселение начинается с рассвета 23 февраля с. г., 
предполагалось оцепить районы, чтобы воспрепятствовать 
выходу населения за территорию населенных пунктов. На
селение будет приглашено на сход, часть схода будет от
пущена для сбора вещей, а остальная часть будет разору
жена и доставлена к местам погрузки. Считаю, что опера
ция по выселению чеченцев и ингушей будет проведена 
успешно.

22 февраля 1944 г.
Л. БЕРИЯ

* * *

Сегодня, 23 февраля, на рассвете начали операцию по 
выселению чеченцев и ингушей. Выселение проходит нор
мально. Заслуживающих внимания происшествий нет... Из 
намеченных к изъятию в связи с операцией лиц аресто
вано 842 человека. На 11 час. утра вывезено из населен
ных пунктов 94 тыс. 741 чел., т. е. свыше 20 проц., под
лежащих выселению, погружено в железнодорожные ваго
ны из этого числа 20 тыс. 23 человека.

23 февраля 1944 г.
Л. БЕРИЯ
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* * *

Докладываю о ходе операции по выселению чеченцев 
и ингушей. На утро 24.02. вывезено из населенных пунктов 
333 тыс. 739 чел., из этого числа погружено в железно
дорожные эшелоны 176 тыс. 950 чел. Во второй половине 
дня 23 февраля почти во всех районах Чечено-Ингушетии 
выпал обильный снег в связи с чем создались затруднения 
в перевозке людей, особенно в горных районах.

24 февраля 1944 г.
Л. БЕРИЯ

* * *

Ознакомился с материалами по поведению балкарцев 
как во время наступления немецко-фашистских войск на 
Кавказе, так и после их изгнания. В период прорыва нем
цами линии фронта под Ростовом в 1942 г. антисоветские 
элементы в Балкарии активизировали враждебную работу 
в тылу Красной Армии, создавали банд-повстанческие 
группы. Тяжелой была обстановка и при отступлении час
тей 37-й армии, отходившей через перевалы Кавказского 
хребта, через Балкарию. В Черекском районе балкарцы 
разоружили воинское подразделение... Убили командир
ский состав и захватили одно орудие. [...]

По указке немцев и привезенных ими с собой эми
грантов Шокманова и Кемметова, балкарцы договорились 
с карачаевцами об объединении Балкар™ с Карачаем.

Только в течение 1942— 1943 гг. за антисоветскую ра
боту и бандитизм было арестовано 1227 чел., из них ком
мунистов и комсомольцев — 186 человек. Бежали с немца
ми из Балкарии 362 чел.

В связи с предстоящим окончательным выселением 
чеченцев и ингушей считал бы [необходимым] часть ос
вободившихся войск и чекистов использовать для выселе
ния балкарцев с Северного Кавказа с расчетом закончить 
эту операцию 15—20 марта тек. года, до покрытия лесов 
листвой.

Балкарцев насчитывается 40 900 чел., проживающих в 
подавляющем большинстве в четырех административных 
районах, расположенных в ущельях Главного Кавказского 
хребта, общей площадью 503 тыс. гектаров, из которых 
около 300 тыс. составляют сенокосы, пастбища и леса.

Если будет Ваше согласие, я сумел бы до возвращения
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в Москву организовать на месте необходимые мероприя
тия, связанные с выселением балкарцев.

Прошу Вашего указания.

24 февраля 1944 г.
Л. БЕРИЯ

* * *

Операция по выселению чеченцев и ингушей проходит 
нормально. К вечеру 25 февраля погружено в железно
дорожные эшелоны 342 тыс. 647 человек. Со станций по
грузки отправлены к месту нового расселения 86 эшело
нов [...]

26 февраля 1944 г.
Л. БЕРИЯ

* * *

Докладываю об итогах операции по выселению чечен
цев и ингушей. Выселение было начато 23 февраля в 
большинстве районов за исключением высокогорных на
селенных пунктов.

По 29 февраля выселены и погружены в железнодо
рожные эшелоны 478 479 (человек), в том числе 91 250 ин
гушей. Погружено 180 эшелонов, из которых 159 эшело
нов уже отправлены к месту нового поселения.

Сегодня отправлены эшелоны с бывшими руководящи
ми работниками и религиозными авторитетами Чечено- 
Ингушетии, которые использовались при проведении опе
рации. [...] Операция прошла организованно и без серьез
ных случаев сопротивления и других инцидентов.

[...] Проводится проческа и лесных районов, где вре
менно оставлено до гарнизона войск НКВД и опергруппа 
чекистов. За время подготовки и проведения операции 
арестовано 2016 человек антисоветского элемента из числа 
чеченцев и ингушей. Изъято огнестрельного оружия 20 072 
единицы, в том числе винтовок 4868, пулеметов и автома
тов 479.

[...] Руководители партийных и советских органов Се
верной Осетии, Дагестана и Грузии уже приступили к 
работе по освоению отошедших к этим республикам но
вых районов.

1 марта 1944 г.
Л. БЕРИЯ
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В проведении операции принимали участие 19 тыс. опе
ративных работников НКВД и НКГБ, «Смерш» и до 
100 тыс. офицеров и бойцов войск НКВД, стянутых с раз
личных областей, значительная часть которых до этого 
участвовала в операциях по выселению карачаевцев и кал
мыков и, кроме того, будет участвовать в предстоящей 
операции по выселению балкарцев [...]

В результате проведенных трех операций выселены 
в восточные районы СССР 650 тыс. чеченцев и ингушей, 
калмыков и карачаевцев. [...]

7 марта 1944 г.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. БЕРИЯ
* * *

НКВД докладывает, что операция по выселению бал
карцев из Кабардино-Балкарской АССР закончена 9 мар
та. Погружено в эшелоны и отправлено к местам нового 
поселения в Казахскую и Киргизскую ССР 37 103 бал
карца, кроме того, арестовано 478 чел. антисоветского 
элемента. Изъято 288 единиц огнестрельного оружия. За
служивающих внимания происшествий во время проведе
ния операций не было [...]

Для обеспечения порядка и охраны в горных районах 
Балкарии временно оставлены оперативно-чекистские 
группы с небольшими войсковыми командами.

11 марта 1944 г.
Народный комиссар внутренних дел

Союза ССР 
Л. БЕРИЯ



* * *

JI. БЕРИЯ —  И. СТАЛИНУ: «Выселить всех татар 
с территории Крыма»*

Документы апреля — мая 1944 г.
Приказ № 00419—00137 

от 13 апреля 1944 г.

«О мероприятиях по очистке территории Крымской 
АССР от антисоветских элементов»

Наркому внутренних дел Крымской АССР тов. Серги- 
енко и Наркому государственной безопасности тов. Фоки
ну по мере продвижений частей Красной Армии в Крыму 
немедленно организовать на освобожденной территории 
органы НКВД и НКГБ для проведения оперативно-че
кистской работы. Ответственные за исполнение Серов, 
Кобулов, Сергиенко, Фокин.

Народный комиссар внутренних дел СССР
Л. БЕРИЯ

Народный комиссар госбезопасности СССР
В. МЕРКУЛОВ

* * *

На 1 апреля 1940 г. населения в Крымской АССР на
считывалось 1 126 800 чел., татар — 218 тыс. Точных дан
ных о численности татарского населения не было. За пе
риод с 17 по 20 апреля 1940 г. из Крыма было эвакуиро
вано 180 тыс. человек. Все призванные в Красную Армию 
составляли 90 тыс. чел., в том числе 20 тыс. крымских 
татар. Были высланы 62 тыс. немцев, расстреляны нем
цами 67 тыс. евреев, караимов, крымчаков.

50 тыс. человек были насильно эвакуированы в Крым 
немцами из Кубани, Таманского полуострова. 20 тыс. 
крымских татар дезертировали в 1941 году из 51-й армии 
при отступлении из Крыма.

22 апреля 1944 г.
В. КОБУЛОВ и И. СЕРОВ

* Из публикации Н. Бугая//История СССР. 1991. №  1. С. 150—  
153, 157.
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* * *

Т е л е г р а м м а

товарищу Л. Берии

Подготовительную работу по операции возможным за
кончить к 18—20 мая, а всю операцию к 25 мая.

Для обеспечения предстоящей операции считаем необ
ходимым:

1) выделить в наше распоряжение 2000 грузовиков, 
1500 т. автобензина, приблизительно к 15 мая;

2) для обеспечения приема имущества спецконтинген- 
та командированными представителями хозяйственных ор
ганов Наркомзема, Наркомзага, Наркоммяспрома, Нар- 
компищепрома [...]

5) разрешить выселить 330 человек немцев, австрий
цев, венгров, румын, итальянцев, проживающих в Крыму, 
а также до 1000 проституток, проживающих на курортах 
и в городах Черноморского побережья.

7 мая 1944 г.
Симферополь КОБУЛОВ, СЕРОВ

* * *

И з д о к л а д н о й  з а пис к и

Государственный комитет Обороны 
И. СТАЛИНУ

[...] Учитывая предательские действия крымских та
тар против советского народа и исходя из нежелательнос
ти дальнейшего проживания крымских татар на погранич
ной окраине Советского Союза, НКВД СССР вносит на 
Ваше рассмотрение проект решения Государственного Ко
митета Обороны о выселении всех татар с территории 
Крыма.

Считаем целесообразным расселить крымских татар в 
качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР для 
использования на работе как в сельском хозяйстве — кол
хозах и совхозах, так и в промышленности и транспорте. 
Вопрос о расселении татар в Узбекской ССР согласован 
с секретарем ВКП(б) Узбекистана тов. Юсуповым.

По предварительным данным, в настоящее время в 
Крыму насчитывается 140— 160 тыс. населения. Операция
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по выселению будет начата 20—21 мая и закончена
1 июля. Представляя при этом проект постановления, про
шу Вашего решения.

10 мая 1944 г.
Народный комиссар внутренних 

дел СССР 
Л. БЕРИЯ

* * *

Телеграммы КОБУЛОВА, СЕРОВА, БЕРИИ

Во исполнение Вашего указания сегодня, 18 мая т. г., 
с рассветом была начата операция по выселению крым
ских татар.

По состоянию на 20 часов подвезено к станциям по
грузки 90 000 человек, из них погружено 17 эшелонов и 
отправлено в места назначения 48 400 человек. Находятся 
под погрузкой 25 эшелонов.

Во время операции эксцессов не имело места. Опера
ция продолжается.

Симферополь 18 мая 1944 г.
КОБУЛОВ, СЕРОВ

#  *  *

По состоянию на 12 час. 19-го мая т. г. подвезено 
на пункты погрузки спецконтингента 140 000 человек. Из 
них погружены и отправлены 44 эшелона общим количест
вом 119 424 человека. Находятся под погрузкой 13 эшело
нов. Операция продолжается.

19 мая 1944 г.
КОБУЛОВ, СЕРОВ

* * *

По состоянию на 18 часов 19-го мая т. г. подвезено 
спецконтингента к станциям погрузки 165 515 человек. 
Отправлены к местам* назначения 50 эшелонов численно
стью 136 412 человек. Операция продолжается.

Симферополь 19 мая 1944 г.
КОБУЛОВ, СЕРОВ
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* * *

Настоящим докладываем, что начатая в соответствии 
с Вашими указаниями 18 мая т. г. операция по выселению 
крымских татар закончена сегодня, 20 мая, в 16 часов. 
Выселено всего 180 014 чел., погружено в 67 эшелонах, 
из которых 63 эшелона численностью 173 287 чел, отправ
лены к местам назначения, остальные 4 эшелона — будут 
также отправлены сегодня.

Кроме того, райвоенкомы Крыма мобилизовали 6 тыс. 
татар призывного возраста, которые по нарядам Глав- 
управформа Красной Армии направлены в гг. Гурьев, Ры
бинск, Куйбышев.

Из числа направляемых по Вашему указанию в рас
поряжение треста «Московуголь» 8000 человек спецкон
тингента 5000 чел. также составляют татары.

Таким образом, из Крымской АССР вывезено 191044 
лиц татарской национальности.

В ходе выселения татар арестовано антисоветских эле
ментов 1137 чел., а всего за время операции 5989 чел.

Изъято оружия в ходе выселения: минометов — 10, 
пулеметов— 173, автоматов— 192, винтовок — 2650, бое
припасов — 46 603.

Всего за время операции изъято: минометов — 49, пу
леметов — 622, автоматов — 724, винтовок — 9888 и бое
припасов — 326 887 шт. При проведении операции никаких 
эксцессов не имело места.

Симферополь 20 мая 1944 г.
КОБУЛОВ, СЕРОВ

Справка Отдела спецпоселений НКВД СССР
о количестве спецпоселенцев на октябрь 1946 г.

Всего находилось на спецпоселении 2 463 940 чел., из 
них мужчин 655 674, женщин — 829 084, детей до 16 лет — 
979 182.

Наибольшее количество спецпоселенцев расселено: Ка
захская ССР — 890 698 чел., Узбекская ССР — 179 992 чел., 
Кемеровская обл. — 129 423 чел., Киргизская ССР — 
120 858, Молотовская обл.— 115 436 чел., Свердловская 
обл. — 113 746, Красноярский край — 112 316 чел., Алтай
ский край — 35 381 чел., Новосибирская обл. — 92 968 чел.,
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Томская — 83 276, Тюменская — 56 611, Челябинская —
51 865, Омская обл. — 44 767.

В числе спецпоселенцев находились: чеченцы и ингу
ши— 400 478 чел. (мужчин — 97 441, женщин— 110 818, 
детей до 16 лет — 191 919), карачаевцы — 60 139 чел. 
(10 595, 16860, 32557); балкарцы — 32 817 чел. (6147,
10 284, 16 386); калмыки — 81 672 (19 506, 24 169, 32 997); 
крымские татары, болгары, греки — 193 959 чел. (43 135, 
68343, 82481); немцы — 774 178 (122336, 296014, 355828), 
мобилизованные немцы— 121 459 чел. (71 207, 50 252), 
бывшие кулаки — 577 121 (165 519, 203 893, 208 309); турки, 
курды, хемшины — 84 402 чел. (16 353, 23 277, 44 772); 
оуновцы — 29 351 чел. (5 526, 14 069, 9 756); фольксдой- 
че — 2 681 чел. (442, 155, 688), немецкие пособники — 
3185 (335, 1557, 1093), истинно-православные христиа
не— 1212 (102, 659, 451); переселенцы из Литовской 
ССР 5426 (1170, 2311, 1945); власовцы — 95 386 чел. 
(95 359, 27).

Из Манифеста Комитета Освобождения Народов России: 
«Большевики отняли у народов право 

на национальную независимость»*

14 ноября 1944

Соотечественники! Братья и сестры!
В час тяжелых испытаний мы должны решить судьбу 

Родины, наших народов, нашу собственную судьбу. [...]
Нет преступления большего, чем разорять, как это де

лает Сталин, страны и подавлять народы, которые стре
мятся сохранить землю своих предков и собственным тру
дом создать на ней свое счастье. Нет преступления боль
шего, чем угнетение другого народа и навязывание ему 
своей воли. [...]

За что же борются в эту войну народы России? За что 
они обречены на неисчислимые жертвы и страдания?

Два года назад Сталин еще мог обманывать народы 
словами об отечественном, освободительном характере 
войны. Но теперь Красная армия перешла государствен
ные границы Советского Союза, ворвалась в Румынию,

* Газета «Воля народа». Орган Комитета Освобождения Народов 
России. Берлин. 1944. 15 ноября. С. 1— 2.
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Болгарию, Сербию, Хорватию, Венгрию и заливает кровью 
чужие земли. Теперь очевидным становится истинный ха
рактер продолжаемой большевиками войны. Цель ее — 
еще больше укрепить господство сталинской тирании над 
народами СССР, установить это господство во всем мире.

Народы России более четверти века испытывали на 
себе тяжесть большевистской тирании.

В революции 1917 года народы, населявшие Россий
скую империю, искали осуществления своих стремлений к 
справедливости, общему благу и национальной свободе. 
Они восстали против отжившего царского строя, который 
не хотел, да и не мог уничтожить причин, порождавших 
социальную несправедливость, остатки крепостничества, 
экономической и культурной отсталости. Но партии и дея
тели, не решавшиеся на смелые и последовательные ре
формы после свержения царизма народами России в фев
рале 1917 года, своей двойственной политикой, соглаша
тельством и нежеланием взять на себя ответственность 
перед будущим — не оправдали себя перед народом. На
род стихийно пошел за теми, кто пообещал ему дать 
немедленный мир, землю, свободу и хлеб, кто выдвинул 
самые радикальные лозунги. [...]

Большевики отняли у народов России право на нацио
нальную независимость, развитие и самобытность.

Большевики отняли у народов свободу слова, свободу 
убеждений, свободу личности, свободу местожительства и 
передвижений, свободу промыслов и возможность каждо
му человеку занять свое место в обществе сообразно со 
своими способностями. Они заменили эти свободы терро
ром, партийными привилегиями и произволом, чинимым 
над человеком.

Большевики отняли у крестьян завоеванную ими зем
лю, право свободно трудиться на земле и свободно поль
зоваться плодами своих трудов. Сковав крестьян колхоз
ной организацией, большевики превратили их в бесправ
ных батраков государства, наиболее эксплуатируемых и 
наиболее угнетаемых.

Большевики отняли у рабочих право свободно изби
рать профессию и место работы, организовываться и бо
роться за лучшие условия и оплату своего труда, влиять 
на производство и сделали рабочих бесправными рабами 
государственного капитализма.

Большевики отняли у интеллигенции право свободно 
творить на благо народа и пытаются насилием, террором
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и подкупом сделать ее оружием своей лживой пропаганды.
Большевики обрекли народы нашей родины на посто

янную нищету, голод и вымирание, на духовное и физи
ческое рабство и, наконец, ввергли их в преступную войну 
за чуждые им интересы. [...]

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДОВ 
РОССИИ, В ПОЛНОМ СОЗНАНИИ СВОЕЙ ОТВЕТ
СТВЕННОСТИ ПЕРЕД СВОИМИ НАРОДАМИ, ПЕРЕД 
ИСТОРИЕЙ И ПОТОМСТВОМ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗА
ЦИИ ОБЩЕЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА, 
СОЗДАЛИ КОМИТЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДОВ 
РОССИИ.

Своей целью Комитет Освобождения Народов России 
ставит:

а) Свержение сталинской тирании, освобождение на
родов России от большевистской системы и возвращение 
народам России прав, завоеванных ими в народной рево
люции 1917 года:

б) Прекращение войны и заключение почетного мира 
с Германией;

в) Создание новой свободной народной государствен
ности без большевиков и эксплуататоров.

В основу^новой государственности народов России Ко
митет кладет следующие главные принципы:

1. Равенство всех народов России и действительное 
их право на национальное развитие, самоопределение и 
государственную самостоятельность.

2. Утверждение национально-трудового строя, при ко
тором все интересы государства подчинены задачам под
нятия благосостояния и развития нации.

3. Сохранение мира и установление дружественных от
ношений со всеми странами и всемерное развитие между
народного сотрудничества.

4. Широкие государственные мероприятия по укреп
лению семьи и брака. Действительное равноправие жен
щины.

5. Ликвидация принудительного труда и обеспечение 
всем трудящимся действительного права на свободный 
труд, созидающий их материальное благосостояние, уста
новление для всех видов труда оплаты в размерах, обе
спечивающих культурный уровень жизни.

6. Ликвидация колхозов, безвозмездная передача зем
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ли в частную собственность крестьян. Свобода форм тру
дового землепользования. Свободное пользование продук
тами собственного труда, отмена принудительных поставок 
и уничтожение долговых обязательств перед советской 
властью.

7. У  становление неприкосновенной частной трудовой 
собственности. Восстановление торговли, ремесел, кустар
ного промысла и предоставление частной инициативе пра
ва и возможности участвовать в хозяйственной жизни 
страны.

8. Предоставление интеллигенции возможности сво
бодно творить на благо своего народа.

9. Обеспечение социальной справедливости и защиты 
трудящихся от всякой эксплоатации, независимо от их 
происхождения и прошлой деятельности.

10. Введение для всех без исключения действительного 
права на бесплатное образование, медицинскую помощь, 
на отдых, на обеспечение старости.

11. Уничтожение режима террора и насилия. Ликвида
ция насильственных переселений и массовых ссылок. Вве
дение действительной свободы религии, совести, слова, 
собраний, печати. Гарантия неприкосновенности личности, 
имущества и жилища. Равенство всех перед законом, не
зависимость и гласность суда.

12. Освобождение политических узников большевизма 
и возвращение на родину из тюрем и лагерей, всех, под
вергшихся репрессиям за борьбу против большевизма. 
Никакой мести и преследования тем, кто прекратит борьбу 
за Сталина и большевизм, независимо от того, вел ли он 
ее по убеждению или вынужденно.

13. Восстановление разрушенного во время войны на
родного достояния — городов, сел, фабрик и заводов за 
счет государства.

14. Государственное обеспечение инвалидов войны и 
их семей.

Уничтожение большевизма является неотложной зада
чей всех прогрессивных сил. Комитет Освобождения На
родов России уверен, что объединенные усилия народов 
России найдут поддержку у всех свободолюбивых наро
дов мира. [...]

Комитет Освобождения Народов России главное усло
вие победы над большевизмом видит В ОБЪЕДИНЕНИИ 
ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИЛ И ПОДЧИНЕНИИ ИХ 
ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕ СВЕРЖЕНИЯ ВЛАСТИ БОЛЫПЕ-
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ВИКОВ, Поэтому Комитет Освобождения Народов России 
поддерживает все революционные и оппозиционные Ста
лину и большевизму силы, решительно отвергая в то же 
время все реакционные проекты, связанные с ущемлением 
прав народов. [...]

Соотечественники, братья и сестры, находящиеся в 
Европе! Ваше возвращение на родину полноправными 
гражданами возможно только при победе над большевиз
мом. Вас — миллионы. От вас зависит успех борьбы. Пом
ните, что вы работаете теперь для общего дела, для герои
ческих освободительных войск. Умножайте свои усилия 
и свои трудовые подвиги!

Офицеры и солдаты Красной армии! Прекращайте пре
ступную войну, направленную к угнетению народов Евро
пы. Обращайте оружие против большевистских узурпато
ров, поработивших народы России и обрекших их на го
лод, страдания и бесправие.

Братья и сестры на родине! Усиливайте свою борьбу 
против сталинской тирании, против захватнической войны. 
Организуйте свои силы для решительного выступления за 
отнятые у вас права, за справедливость и благосостояние.

Комитет Освобождения Народов России призывает 
вас всех к единению и к борьбе за мир и свободу!

Прага, 14 ноября 1944 г.

Председатель Комитета Освобождения Народов России 
генерал-лейтенант А. Власов.

Члены Комитета: генерал-лейтенант Ф. Абрамов;
общественный деятель Г. Алексеев; профессор С. Андреев; 
проф. Г. Ануфриев; генерал-лейтенант Е. Балабин; общест
венный деятель Шамба Балинов; проф. Ф. Богатырчук; 
артист С. Волховский; полковник В. Боярский; рабочий 
К. Гордиенко; подпоручик А. Джапалов; генерал-лейте
нант Г. Жиленков; генерал-майор Д. Закутный; капитан 
Д. Зяблицкий; обществ, деятель Ю. Жеребков; полковник 
Буниченко; полковник М. Меандров; доцент А. Зайцев; 
проф. А. Карпинский; проф. Н. Ковалев; журналист 
А. Лисовский; генерал-майор В. Малышкин; литератор 
Ю. Музыченко; рабочий Н. Подлазник; проф. С. Руднев; 
унтер-офицер Г. Саакян; доцент Е. Тензопов; генерал- 
майор Ф. Трухин; проф. А. Цагол; крестьянин X. Цымбал; 
капитан И. Чанух; врач Ибрагим Чулик, общественн. 
деятель Ф. Шлиппе; Ф. Янушевская.
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Кандидаты: поручик В. Дубовец; рабочий В. Егоров; 
журналист А. Казанцев; инженер П. Кумин; обществен
ный деятель Д. Левицкий; рабочий Я. Родный; инженер 
П. Семенов; проф. Л. Смирнов; проф. В. Стальмаков; 
проф. В. Татаринов; майор И. Тельников, солдат
А. Щеглов.

(Фамилии некоторых членов и кандидатов Комитета 
Освобождения Народов России не публикуются в связи 
с их пребыванием на территории СССР или в целях их 
личной безопасности).

Сообщение* Главного уполномоченного Польского 
Комитета Национального Освобождения и Главного 
Представителя Литовской ССР полякам и бывшим 

польским гражданам-евреям, проживающим в 
Литовской ССР**

[Декабрь 1944 г.]

Главный Уполномоченный Польского Комитета Нацио
нального Освобождения и Главный Представитель Литов
ской ССР доводят до сведения всех поляков, а также и 
евреев, бывших до 17 сентября 1939 года польскими граж
данами, и ныне проживающих на территории Литов
ской ССР, что уже принимаются шаги к проведению в 
жизнь Соглашения между Правительством Литовской ССР 
и Польским Комитетом Национального Освобождения 
подписанного в Люблине 22 сентября с. г., об эвакуации 
литовцев с территории Польши и эвакуации польских 
граждан с территории Литовской ССР.

Условия эвакуации согласно Соглашению таковы:
Кто обладает правом на эвакуацию 
Эвакуироваться могут изъявившие на это желание по

ляки и бывшие польские граждане-евреи.
[...I

Льготы для переселяющихся в Польшу 
На основе Соглашения, подписанного в Люблине

22 сентября с. г. переселяющиеся из Литовской ССР в 
Польшу пользуются следующими льготами:

а) Все причитающиеся с них недоимки по поставкам

* Так в документе.
** Советская Литва. 1944. 28 декабря.
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натурой, денежным налогам и страховым взносам будут 
аннулированы (сложены).

б) Эвакуируемые, сдающие в Литовской ССР свой 
урожай, получат такое же количество зерна, овощей и т. д. 
в той местности Польши, где они поселятся.

в) Все переселенные в Польшу хозяйства в 1944 и
1945 годау будут освобождены от всех государственных 
денежных сборов и страховых взносов.

г) По месту переселения эвакуированным будут пре
доставляться ссуды на 5 лет для обзаведения хозяйством 
и других нужд в размере 5000 злотых на хозяйство.

д) Эвакуированные, которые покинут Литву после 
проведения сева озимых, по мере возможности получат на 
месте своего поселения посевы озимых в тех же коли
чествах.

[ - ]
Кого из членов семьи могут брать с собой эвакуи

руемые
Лицам, эвакуируемым на основе упомянутого Согла

шения, предоставляется право брать с собой семьи. В со
став семьи, в зависимости от изъявляемого членом семьи 
желания, подлежат зачислению жена, дети, родители, вну
ки, воспитанники, а также другие домашние, если они 
ведут общее с эвакуируемым лицом хозяйство.

За детьми с 14 лет признается право самостоятельно 
изъявлять желание оставаться на месте или же быть 
эвакуированными.

[...]

Из справки НКВД о репатриации поляков из Литвы 
в Польшу и литовцев из Польши в Литовскую ССР*

(Данные на 16 января 1945 г.)

I. Репатриация поляков

Работа идет неудовлетворительно, самотеком.
Всем целом руководит лишь гл. представитель 

тов. Мицкявичус.
Совнарком и ЦК Литвы не контролирует эту работу, 

не дали никаких указаний местным советам и партор- 
ганам.

* РЦХИДНИ. Ф. 597. On. 1. Д. 1. Лл. 43, 47.
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Стоят в стороне уисполкомы, наркоматы и ведом
ства. [...]

Аппарат главного представителя работает неудовлет
ворительно и не укомплектован кадрами. Нет плана работ 
по эвакуации. [...]

Никто не ведет справочно-раз ъяснительную работу. 
Не созданы эвакуационные районы. Не ведется борьба с 
вражеской агитацией.

Нет сведений о количестве польского населения. Пред
варительные данные взяты лишь по 5 уездам.

Неизвестно — сколько поляков следует репатрииро
вать. [...]

И. Репатриация литовцев 
*

Проходит неудовлетворительно. Регистрация должна 
была начаться с 15 октября 1944 г.

До сих пор не начата регистрация литовского населе
ния, проживающего в Польше.

Эвакуировать предстоит около 5000 человек. [...]

Б. КАБУЛОВ: «Подлежат направлению 
на спецпоселение»*

Из писем замнаркома госбезопасности СССР Председа
телю Бюро ЦК В К П (б ) по Латвии Н. Шаталину от 1 и
18 ноября 1946 г.

...мною наведены справки относительно лиц, высланных 
из Латвийской ССР и заключенных в спецлагеря НКВД.

Выяснилось, что эти контингенты распределены по 
различным спецлагерям, главным образом в отдаленных 
районах, где используются на строительных работах. Так, 
в гор. Комсомольске ( строительство № 500) работает
15 тысяч человек, в гор. Магадане («Дальстрой») рабо
тает 5 тысяч человек, в Коми АССР (в Воркутинском и 
Печорском лагерях) — 8 тысяч человек и т. д.

В связи с транспортными затруднениями, концентра
ция всех таких лиц в Латвийской ССР, либо в областях, 
близлежащих к Латвии, чрезвычайно затруднена. [...]

* РЦХИДНИ. Ф. 600. On. 1. Д. 10. Лл. 147, 148.
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* * *

...большинство латышей граждан СССР содержавшихся 
в проверочно-фильтрационных лагерях НКВД, являются 
лицами служившими в немецких строевых формировани
ях, власовцами и айсаргами.

Все они в соответствии с постановлением ГОКО 
№ 9871 с, подлежат направлению на спецпоселение.

Остальные лица латышской национальности, в течение 
ближайших 2—3-х месяцев, по мере возможности, будут 
возвращены в Латвийскую ССР.

А. НЕКРИЧ: «Цена жизни депортированного равна
нулю»*

... Были отправлены в изгнание сотни тысяч жителей 
Кавказа и Крыма. Растянулись вагоны по тысячекиломет
ровым железнодорожным магистралям в восточном на
правлении. На узловых станциях, где меняли паровозы и 
заправлялись водой, пассажиры встречных поездов, желез
нодорожники да случайно оказавшиеся поблизости мест
ные жители с удивлением и страхом смотрели на этих 
несчастных [...]

Для перевозки к местам нового поселения народов 
Северного Кавказа и Крыма потребовалось 40.200 вагонов. 
Не надо быть военным специалистом, чтобы представить 
себе масштабы операции «Депортация» и понять, что 
означало в условиях войны осени 1943 и первой половины 
1944 года отрыв такого огромного количества транспорта 
от нужд военных перевозок и как это отразилось на ходе 
боевых операций. [...]

Режим спецпоселения начал устанавливаться еще во 
время коллективизации, когда сотни тысяч «раскулачен
ных» были лишены имущества, гражданских прав и от
правлены в Сибирь.

На жизнь в условиях «спецпоселения» и были обрече
ны народы, вывезенные с Кавказа и из Крыма.

И вот что еще важно иметь в виду: депортация мил
лиона человек не могла бы быть осуществлена, если бы 
соответствующие государственные органы не накопили

* Некрич А. Наказанные народы. Нью-Йорк, 1978. С. 8Q— 84.
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колоссального опыта по управлению людскими массами в 
концлагерях, не проверили бы сотни раз мельчайшие 
йодробности поведения человека в местах ссылок и за
ключения, если бы не знали, что цена жизни депортиро
ванного равна нулю, если бы не были уверены во всех 
звеньях карательного аппарата, в полной безнаказан
ности.

Каковы были мотивы и причины насильственного пере
селения народов?

Вопрос этот далеко не так прост, как может показаться 
с первого взгляда.

Официально против депортированных народов было 
выдвинуто обвинение в сотрудничестве их подавляющего 
большинства с врагом, гитлеровской армией и немецкими 
оккупационными властями.

Но речь, очевидно, должна пойти о некотором «теоре
тическом» обосновании этой и подобных акций против 
целых народов, выдвинутых главой советского государства 
и коммунистической партии, главным и непререкаемым 
авторитетом мирового коммунистического движения по 
национальному, а также всем другим вопросам. [...]

25 июня 1946 г. задним числом, два года спустя после 
фактически свершившегося события, Президиум Верхов
ного Совета РСФСР издал Указ «Об упразднении Чечено- 
Ингушской АССР и преобразовании Крымской АССР в 
Крымскую область». Приведем полностью текст Указа:

Во время Великой Отечественной войны, когда народы 
СССР героически отстаивали честь и независимость Ро
дины в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, 
многие чеченцы и крымские татары по наущению немец
ких агентов вступали в организованные немцами добро
вольческие отряды и вместе с немецкими войсками вели 
вооруженную борьбу против частей Красной Армии, а так
же по указке немцев создавали диверсионные банды для 
борьбы с советской властью в тылу, причем основная 
масса населения Чечено-Ингушской и Крымской АССР 
не оказывала противодействия этим предателям Родины.

В связи с этим чеченцы и крымские татары были пере
селены в другие районы СССР, где они были наделены 
землей с оказанием необходимой государственной помощи 
по их хозяйственному строительству. По представлению 
Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская 
АССР была упразднена, а Крымская АССР преобразована 
в Крымскую область.

291



Верховный Совет Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики постановляет:

1. Утвердить упразднение Чечено-Ингушской АССР и 
преобразование Крымской АССР в Крымскую область.

2. Внести соответствующие изменения и дополнения в 
статью 14 Конституции РСФСР.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ВЛАСОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАХМУРОВ

Москва, Кремль, 25 июня 1946 г.1

Против балкарцев было выдвинуто обвинение в Указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1944 г. 
Им вменялось в вину, что они в период оккупации терри
тории Кабардино-Балкарской АССР немецко-фашистски
ми захватчиками в основной своей массе изменили Родине, 
вступали в организованные немцами вооруженные отряды, 
если подрывную работу против частей Красной Армии, 
оказывали фашистским оккупантам помощь в качестве 
проводников на Кавказских перевалах, а после изгнания 
немецких оккупантов вступали в организованные ими 
банды для борьбы против Советской власти.

В. МОЛОТОВ: «Мы со Сталиным неплохо справились 
с этой задачей»*

[...] — Хорошо, что русские цари навоевали нам
столько земли. И нам теперь легче с капитализмом бо
роться.

— Свою задачу как министр иностранных дел я видел 
в том, чтобы как можно больше расширить пределы на
шего Отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо 
справились с этой задачей.

...Вспоминается рассказ А. И. Мгеладзе (первый сек
ретарь ЦК КП Грузии в последние годы жизни И. В. Ста
лина), дополненный Молотовым о том, как после войны

1 Известия. 1946. 26 июня.
* Из кн.: Сто сорок бесед с Молотовым: Дневник Ф. Чуева. М., 

1991. С. 14— 15.
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на дачу Сталина привезли карту СССР в новых грани
цах — небольшую, как для школьного учебника. Сталин 
приколол ее кнопками на стену: «Посмотрим, что у нас 
получилось... На Севере у нас все в порядке, нормально. 
Финляндия перед нами очень провинилась, и мы отодви
нули границу от Ленинграда. Прибалтика — это исконно 
русские земли! — снова наша, белорусы у нас теперь все 
вместе живут, украинцы — вместе, молдаване — вместе. 
На Западе нормально. — И сразу перешел к восточным 
границам. — Что у нас здесь?... Курильские острова наши 
теперь, Сахалин полностью наш, смотрите, как хорошо! 
И Порт-Артур наш, и Дальний наш, — Сталин провел 
трубкой по Китаю, — КВЖД наша, Китай, Монголия — 
все в порядке... Вот здесь мне наша граница не нравит
ся!», — сказал Сталин и показал Южнее Кавказа, -*• 
С этим делом мы, конечно, немножко переборщили, но на 
Юге кое-что намечалось. Однако во всем надо знать меру, 
а то можно подавиться.

Ю. ПОЛЯКОВ: «Народное возмущение действиями 
безродных космополитов» *

Сегодня это может казаться театром абсурда, но 
тогда...

Сатирика Михаила Зощенко и поэтессу Анну Ахматову 
на официальных собраниях, в печати, по радио подвергли 
уничтожающей проработке с бранью и оскорблениями, 
потом и вовсе отлучили от литературы.

Шел первый послевоенный 1946 год.
Затем разонравились одни композиторы и пригляну

лись другие.
В 48-м году объявили буржуазной лженаукой кибер

нетику, «запретили» генетику, уволили, изгнали из инсти
тутов и университетов сотни ученых.

[...] Вскоре досталось искусствоведам: они-де «злобно 
пытались дискредитировать достижения советских худож
ников», потом снова писатели, поэты, в их числе разносной 
критике подвергаются Павел Антокольский, Маргарита 
Алигер, Семен Гудзенко.

В марте 1949 г. «народное возмущение действиями 
безродных космополитов», если пользоваться фразеологи

* Из статьи: «История с историей»//Московские новости. 1988.
4 сентября.
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ей той поры, достигло историков. В третьем номере журна
ла «Вопросы истории» читаем, что «группа акад. И. И. Мин
ца и его ученика проф. И. М. Разгона, претенциозно 
выдававших себя за основоположников изучения истории 
советского общества, нанесла большой ущерб развитию 
советской науки», что эти ученые «допускали антипатрио
тические ошибки», «нанесли ущерб делу воспитания нашей 
молодежи в духе советского патриотизма».

{...] Ирония судьбы. Иные из обвинителей вскорости 
сами превратились в обвиняемых. Профессор А. Нароч- 
ницкий покритиковал сектор новейшей истории Института 
истории, разобрал «ошибки» в книгах проф. С. Кана «Два 
восстания силезских ткачей» и «Революция 1848 года в 
Германии», а через месяц Е. Жуков громит рукопись 
«Международные отношения на Дальнем Востоке», в кото
рой принимал участие Нарочницкий... Академик И. Май
ский заклеймил обстановку в Институте истории, будто 
бы способствовавшую «протаскиванию в печать порочных 
работ», а несколько дней спустя в Тихоокеанском инсти
туте уже разбирали «порочную» книгу «Современная Мон
голия» самого академика Майского...

И все это под аккомпанемент призывов в прессе вести 
решительную борьбу «с проявлениями буржуазного объек
тивизма и космополитизма».

[...] Идеологический погром, история которого оста
лась в тени или задвинута в дальний угол, должен иметь 
свои причины. Кто запустил опасную шутиху, поименован
ную «борьбой с буржуазным космополитизмом»?

Думается, в основе лежало укрепившееся в итоге Вели
кой Отечественной войны среди широких масс населения 
страны понятие чести и достоинства, самостоятельность 
суждений, готовность к активному, творческому действию. 
Этот народный опыт теснил страх, насаждавшееся сверху 
беспрекословное слепое подчинение, веру в мудрость ж 
безусловную всегдашнюю правоту «отца всех народов». 
Организаторы этой и других подобных «историй» стара
лись сузить кругозор советского человека, возвести искус
ственный барьер между ним и остальным миром.

Смещались представления о нравственности в науке. 
«Хорошим» числился ученый, готовый в любой момент по 
команде сменить свои взгляды, поступиться своими убеж
дениями. Вспомним, что Сталин с 1946 г, наложил вето на 
выборы в Академию наук — они, вопреки ее уставу, не 
проводились семь лет, до его смерти. Сталин хотел видеть
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& науке полное послушание — даже ценой ее деградации. 
Безнравственность происходившей кампании, о которой 
шла речь выше, усугублялась тем, что для большинства 
была очевидной надуманность, бездоказательность обви
нений.

К. СИМОНОВ: «Борьба с низкопоклонством 
перед заграницей быстро приняла уродливые формы»*

[...] Запись, сделанная 14 мая 1947 года:
«Тринадцатого мая Фадеев, Горбатов и я были вызваны 

к шести часам вечера в Кремль к Сталину. Без пяти 
шесть мы собрались у него в приемной в очень теплый 
майский день, от накаленного солнцем окна в приемной 
было даже жарко. Посередине приемной стоял большой 
стол с разложенной на нем иностранной прессой — 
еженедельниками и газетами. Я так волновался, что пил 
воду.

В три или четыре минуты седьмого в приемную вошел 
Поскребышев и пригласил нас. Мы прошли еще через одну 
комнату и открыли дверь в третью. Это был большой 
кабинет, отделанный светлым деревом, с двумя дверями — 
той, в которую мы вошли, и второй дверью в самой глу
бине кабинета слева. Справа, тоже в глубине, вдали от 
двери стоял письменный стол, а слева вдоль стены еще 
один стол — довольно длинный, человек на деадцать — 
для заседаний.

Во главе этого стола на дальнем конце его, сидел 
Сталин, рядом с ним Молотов, рядом с Молотовым Жда
нов. Они поднялись нам навстречу. Лицо у Сталина было 
серьезное, без улыбки. Он деловито протянул каждому 
из нас руку и пошел обратно к столу. Молотов приветливо 
поздоровался, поздравил нас с Фадеевым с приездом, оче
видно, из Англии, откуда мы не так давно вернулись, 
пробыв там около месяца в составе нашей парламентской 
делегации.

После этого мы все трое — Фадеев, Горбатов и я — 
сели рядом по одну сторону стола, Молотов и Жданов 
сели напротив нас, но не совсем напротив, а чуть поодаль, 
ближе к сидевшему во главе стола Сталину.

Все это, конечно, не столь существенно, но мне хочется 
запомнить эту встречу во всех подробностях.

* Фрагмент дневниковых записей К. Симонова «Глазами человека 
моего поколения»//Знамя. 1988. №  3. С. 57— 61.
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Перед Ждановым лежала докладная красная папка, а 
перед Сталиным — тонкая папка, которую он сразу от
крыл. В ней лежали наши письма по писательским делам. 
Он вслух прочел заголовок: «В Совет Министров СССР» — 
и добавил что-то, что я не до конца расслышал, что-то 
вроде того, что вот получили от вас письмо, давайте 
поговорим.

[...] Сталин внимательно выслушал все объяснения 
Фадеева...

— Ну, у вас, кажется, все?
До этого момента наша встреча со Сталиным длилась 

так недолго, что мне вдруг стало страшно жаль: вот сей- 
_час все это оборвется, кончится, да, собственно говоря, 
уже и кончилось.

— Если у вас все, тогда у меня есть к вам вопрос. 
Какие темы сейчас разрабатывают писатели?

Фадеев ответил, что для писателей по-прежнему цент
ральной темой остается война, а современная жизнь, в 
том числе производство, промышленность, пока находит 
еще куда меньше отражения в литературе, причем, когда 
находит, то чаще всего у писателей-середнячков.

[...] — А вот есть такая тема, которая очень важна,— 
сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались 
писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если 
взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллиген
цию, профессоров, врачей, — сказал Сталин, строя фразы 
с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так 
отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее 
воспроизвести, — у них недостаточно воспитано чувство 
советского патриотизма. У них неоправданное преклоне
ние перед заграничной культурой. Все чувствуют себя 
еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли 
считать себя на положении вечных учеников. Эта традиция 
отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мыс
ли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был пе
риод преклонения перед немцами. Посмотрите, как было 
трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, 
например. Сначала немцы, потом французы, было прекло
нение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лу
каво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прориф- 
мовал: — засранцами, — усмехнулся и снова стал серь
езным...

— Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кла
няться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не
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Хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, 
которую играет Россия. У военных тоже было такое пре
клонение. Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь они и 
хвосты задрали.

Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неулови
мым жестом показал, как задрали хвосты военные. Потом 
спросил:

— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо 
долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать.’ 
Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не 
понимает, — и он снова заговорил о профессоре, о кото
ром уже упоминал. — Вот взять ’такого человека, не по
следний человек, — еще раз подчеркнуто повторил Ста
лин, — а перед каким-то подлецом-иностранцем, перед 
ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, 
теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться 
с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов.

Сталин повернулся к Жданову.
— Дайте документ.
Жданов вынул из папки несколько скрепленных между 

собой листков с печатным текстом. Сталин перелистал 
их, в документе было четыре или пять страниц. Перели
став его, Сталин поднялся из-за стола и, передав документ 
Фадееву, сказал:

— Вот, возьмите и прочитайте сейчас вслух.
Фадеев прочитал вслух. Это был документ, связанный

как раз со всем тем, о чем только что говорил Сталин. 
Пока не могу изложить здесь его содержание...

Документ, содержание которого тогда, 14 мая 1947 го
да, я считал невозможным для себя излагать, был опубли
кованным затем в печати письмом о так называемом деле 
Клюевой и Роскина. Появление этого письма в печати 
было началом той борьбы с самоуничижением, самоощу
щением не стопроцентности, с неоправданным преклонени
ем перед заграничной культурой, о которой Сталин ска
зал, что в эту точку надо долбить много лет.

Борьба эта очень быстро стала просто и коротко фор
мулироваться как борьба с низкопоклонством перед за
границей и так же быстро приняла разнообразные урод
ливые формы, которыми почти всегда отличается идейная 
борьба, превращаемая в шумную политическую кампанию, 
с одной стороны, подхлестываемую, а с другой — приобре
тающую опасные элементы саморазвития. Многое из 
написанного и напечатанного тогда стыдно читать сейчас,
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в том числе и появившееся из-под твоего пера или за тво
ей редакторской подписью. Однако при всем том, что 
впоследствии столь уродливо развернулось в кампанию, 
отмеченную в некоторых своих проявлениях печатью 
варварства, а порой и прямой подлости, в самой идее о 
необходимости борьбы с самоуничижением, с самоощуще
нием не стопроцентности, с неоправданным преклонением 
перед чужим в сочетании с забвением собственного здра
вое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, 
было. Элементы всего этого реально существовали и про
явились в обществе, возникшая духовная опасность не 
была выдумкой, и вопрос, очевидно, сводился не к тому, 
чтобы отказаться от духовной борьбы с подобными явле
ниями, в том числе и средствами литературы, а в том, как 
вести эту борьбу — пригодными для нее и соответствую
щими ее, по сути говоря, высоким общественным целям 
методами или методами грубыми и постыдными, запуги
вавшими, но не убеждавшими людей, то есть теми, кото
рыми она чаще всего впоследствии и велась.

Фадеев начал читать письмо, которое передал ему 
Сталин.

...Как свидетельствует моя запись, сделанная 14 мая 
47 года, когда письмо было прочитано, Сталин только по
вторил то, с чего начал:

— Надо уничтожить дух самоуничижения, — и доба
вил: — Надо на эту тему написать произведение. Роман.

...Вернусь к записи того дня:
— Надо противопоставить отношение к этому вопросу 

таких людей, как тут, — сказал Сталин, кивнув на лежа
щие на столе документы, — отношению простых бойцов, 
солдат, простых людей. Эта болезнь сидит, она привива
лась очень долго, со времен Петра, и сидит в людях до 
сих пор.

— Бытие новое, а сознание старое, — сказал Жданов.
— Сознание, — усмехнулся Сталин. — Оно всегда от

стает. Поздно приходит сознание, — и снова вернулся к 
тому же, о чем уже говорил. — Надо над этой темой ра
ботать...».

Н. БЕРДЯЕВ: «Я  пережил тяжелое разочарование»*

[...] 47 год был для меня годом мучения о России... 
Я пережил тяжелое разочарование. После героической 
войны процессы, происходящие в Советской России, про
текли не так, как можно было надеяться. Свобода не 
возросла, скорее наоборот... Возрастанию национального 
чувства можно только сочувствовать, но есть опасность 
национализма, которая есть измена русскому универсализ
му и русскому призванию в мире.

Н. ХРУЩЕВ: «...Проявили „русский национализм” »**
Фрагмент воспоминаний

[...] После войны мы постепенно как бы возвращались 
к мясорубке 1937 г., к методам тогдашней «работы».

Когда я стал секретарем ЦК ВКП(б) и Московской 
парторганизации1, Кузнецов-Ленинградский, как мы его 
между собой называли, был арестован. Развернулась охота 
за ленинградцами, ленинградская парторганизация вовсю 
громилась. Сталин, сказав, что мне нужно перейти в Моск
ву, уже сослался тогда на то, что в Ленинграде раскрыт 
заговор. Он вообще считал, что Ленинград — заговорщиче
ский город.

В то время много людей было направлено в Москву из 
Горьковской области. Председатель Совета Министров 
Российской Федерации (я сейчас не помню его фамилию) 
тоже был из Горького2. Думаю, что Жданов, который мно
го лет работал там и знал тамошние кадры, выдвигал их. 
Хороший был председатель, нравился он мне: молодой, 
энергичный человек, имел собственные мысли, перспектив
ный. Но тоже был арестован. И не только он, многие 
были схвачены. Я много лет не работал в Москве и поэтому 
не знал людей из числа арестованных. Более или менее 
знал Кузнецова. Очень хорошо знал Вознесенского. Воз
несенский не был еще арестован, когда я прибыл в Москву, 
но уже был смещен с прежних постов. Он ходил без дела 
и ожидал, чем это кончится, что принесет ему завтрашний 
день.

* Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. 
М., 1991. С. 346— 347.

** Вопросы истории. 1991. № 11. С. 45.
‘ В декабре 1949.
2 М. В. Родионов.
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Сталин к Вознесенскому раньше относился очень хо
рошо, питал к нему большое доверие и уважение. Да и к 
Косыгину, и к Кузнецову, ко всей этой тройке. Тогда 
считалось, что вот тройка молодых — Вознесенский, Куз
нецов и Косыгин. Они идут нам на смену. Сталин стал их 
продвигать. Кузнецов должен был заменить Маленкова. 
Вознесенского он сделал первым заместителем Председа
теля Совета Министров СССР, то есть своим первым за
местителем, и поручил ему председательствовать на засе
даниях Совмина. Косыгин занимался проблемами легкой 
промышленности и финансов. Полагаю, что гибель этих 
людей (без Косыгина) определилась именно тем, что Ста
лин стал их выдвигать, готовя смену старым кадрам. 
Прежде всего, значит, замену Берии, Маленкову, Моло
тову, Микояну. Они у него уже не пользовались тем до
верием, как раньше.

Как конкретно удалось сделать подкоп, подорвать до
верие к новым людям, натравить Сталина на них, его же 
выдвиженцев, мне сейчас трудно сказать. Могу только 
делать выводы из своих наблюдений и отдельных реплик, 
которые слышал при разговорах между Маленковым и 
Берией. Кроме того, я видел, как вели себя Маленков и 
Берия у Сталина, когда заходила речь об этих людях. 
У меня сложилось впечатление, что как раз Маленков 
и Берия приложили все усилия, чтобы утопить их. Глав
ным образом тут действовал Берия, а Маленкова он ис
пользовал как таран, потому что тот сидел в ЦК партии 
и ему были доступны вся информация и документы, ко
торые передавались Сталину. Ряд документов преследовал 
цель направить гнев Сталина против «группы молодых». 
Все заранее знали, как будет реагировать Сталин.

[...] Какой существовал повод к аресту Кузнецова и 
других? Я не могу знать всех деталей, но что-то знаю и 
хочу об этом рассказать. Сейчас многое звучит просто 
неправдоподобно и даже вызывает удивление, что такие 
причины могли вызвать гибель людей и целых партийных 
организаций, которые все брались под подозрение. Вот 
факты. Еще до войны (не помню, в какие годы) в ЦК было 
создано Бюро по Российской Федерации. Возглавлял это 
бюро, кажется, Андрей Андреевич Андреев. Не знаю, при 
каких обстоятельствах, это Бюро перестало существовать, 
и снова возникло такое положение, что РСФСР не имела 
своего высшего партийного органа, который разбирал бы 
текущие вопросы экономики и прочего. Все они были роз
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даны по союзным наркоматам, только некоторые вопросы 
третьестепенной важности рассматривались Совнаркомом 
РСФСР. Частично из-за этого Российская Федерация и 
работала значительно хуже, чем другие республики.

Как-то после войны,, приехав с Украины, я зашел к 
Жданову. Тот начал высказывать мне свои соображения: 
«Все республики имеют свои ЦК, обсуждают соответствую
щие вопросы и решают их или ставят перед союзным ЦК 
и Советом Министров СССР. Они действуют смелее, созы
вают совещания по внутриреспубликанским вопросам, 
обсуждают их и мобилизуют людей. В результате жизнь 
бьет ключом, а это способствует развитию экономики, 
культуры, партийной работы. Российская же Федерация не 
имеет практически выхода к своим областям, каждая об
ласть варится в собственном соку. О том, чтобы собраться 
на какое-то совещание внутри РСФСР, не может быть и 
речи. Да и органа такого нет, который собрал бы партийное 
совещание в рамках республики». Я с ним согласился: 
«Верно. Российская Федерация поставлена в неравные ус
ловия, и ее интересы от этого страдают».

«Я, — продолжал Жданов, — думаю над этим вопросом. 
Может быть, надо вернуться к старому, создав Бюро по 
Российской Федерации? Мне кажется, это приведет к нала
живанию партийной работы в РСФСР». Говорю: «С читаю, 
что это было бы полезно. Даже при Ленине внутри СССР 
не было ЦК партии по РСФСР. Это и правильно, потому, 
что если бы у Российской Федерации имелся какой-то 
выбранный центральный парторган, как у других республик, 
то могло возникнуть противопоставление. Российская Фе
дерация слишком мощна по количеству населения, про
мышленности, сельскому хозяйству. К тому же в Москве 
находились бы сразу два Центральных Комитета: один 
межреспубликанский, а другой — для РСФСР. Ленин на это 
не пошел. -Видимо, он не хотел создать двоецентрие, не 
хотел столкнуть такие центры, а стремился к монолитно
сти политического и партийного руководства. Так что 
ЦК для РСФСР не нужен, лучше иметь Бюро». «Да, — 
говорит Жданов, — видимо, целесообразнее создать такое 
Бюро».

Жданов перед своим отъездом на Валдай, где он от
дыхал и лечился, позвонил мне в Киев: «Вы были в Моск
ве, но я с вами не успел поговорить. У меня имеется 
важный вопрос. Теперь я уезжаю, поговорим тогда, когда 
вернусь с Валдая». Я пожелал ему всего хорошего. А в
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скором времени получил известие о том, что Жданов 
умер. Таким образом, то, о чем он хотел поговорить^ 
осталось для меня загадкой. Он мне в Киев звонил редко, 
как и я ему из Киева. У нас более всего возникало кад
ровых вопросов или по сельскому хозяйству. Телефонный 
перезвон с Москвой у меня существовал, но не с Ждано
вым, а с Маленковым. А теперь обвинили «группу Кузне
цова» в Ленинграде, будто там проявили «русский национа
лизм» и противопоставили себя общесоюзному ЦК. Что-то 
в этом духе, точно не помню, а документов я не видел. 
Почему же у меня сложилось такое впечатление? Я слы
шал соответствующие разговоры между Маленковым и 
Берией, а иной раз и у Сталина. Сталин задавал какие-то 
вопросы Маленкову, и их разговор вертелся вокруг этого.

У меня же как-то с Маленковым возник следующий 
разговор. Я тогда разрабатывал вопрос о том, чтобы соз
дать на Украине республиканские министерства угольной 
промышленности и металлургической промышленности. 
А за отправное брал реалии ленинского периода. Когда 
Ленин еще был жив, то после гражданской войны на 
Украине был создан Комитет по каменноугольной про
мышленности.

[...] Уголь в те годы главным образом добывали в 
Донбассе. Наверное, процентов 80 занимала донбасская 
доля в общей добыче советского угля. Я считаю, что и 
сейчас надо бы создать на Украине объединенное правле
ние по углю, вернувшись к тому, что было при Ленине и 
сразу после Ленина.

[...] Вот и хотел я в конце 40-х годов создать кое-что 
украинское по углю, металлу и железнодорожному тран
спорту. Поехал в Москву и прежде, чем свои документы 
подписать и отдать Сталину, решил посоветоваться с Ма
ленковым. Вижу, Маленков на меня странно смотрит, и 
глаза у него на лоб лезут: «Что ты делаешь? Да ты что?». 
«А  что?». «Спрячь свои документы и никому больше о 
них не говори. Ты знаешь, что сейчас в Ленинграде про
исходит то-то и то-то? А основным обвинением приписали 
ленинградцам, что они проявляют самостийность: само
вольно собрали в Ленинграде ярмарку и распродавали 
залежалые товары». Но я не увидел в том никакого пре
ступления и никакого проявления российского национа
лизма. Мы то же самое делали у себя в Киеве. У нас 
имелась ярмарка, где продавались залежалые товары, 
которые в магазинах уже не находили покупателей, а
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здесь шли с уценкой, со скидкой. Существовал завал 
всяческой дряни, которую бесконтрольно производил кое- 
кто после войны. От нее избавлялись. И вот это безобид
ное и полезное дело было, видимо, в соответствующей 
форме преподнесено Сталину, с политической окраской.

А кто же это сделал? Конечно, Берия и Маленков. 
Сталину вообще немного было нужно при его болезненной 
подозрительности. Начал разматываться клубок. Уж не 
знаю, как конкретно он разматывался, но размотался, что 
называется, до сердцевины. И оказалось необходимым, 
с точки зрения Сталина, пресечь «враждебную акцию», 
для чего арестовать прежде всего Кузнецова и Председа
теля Совета Министров Российской Федерации (вспомнил 
его фамилию — Родионов). Они к тому же поставили 
вопрос о создании каких-то республиканских органов, ко
торые якобы должны были работать, не подчиняясь союз
ным органам. Одним словом, им вменили в вину противо
поставление периферии центру.

Начались аресты. Арестовали массу людей в Ленингра
де, а также тех, кого ЦК брал из Ленинграда, выдвигая 
на посты в других местах. Например, в Крыму тогда ру
ководство было создано из ленинградцев, и там тоже всех 
арестовали. Вознесенского освободили от всех его должно
стей, ибо он тоже ленинградец. В общем, раскрыли кубло, 
как говорят в народе, то есть звериное логово. Выдумали 
ленинградское заговорщическое гнездо, которое, дескать, 
преследовало какие-то антисоветские цели. Опять возник
ло в стране трагическое положение, да и в партии. Эта 
зараза репрессий легко могла охватить кого угодно.

В. МОЛОТОВ: «В этом деле был какой-то намек 
на русский национализм»*

[„.] В ленинградском деле был какой-то намек на рус
ский национализм. Всей картины я не представляю пол
ностью, но знаю, что была одна такая штука, которая 
обсуждалась и вызвала возмущение Сталина. Без ведома 
ЦК некоторые товарищи затеяли Всероссийскую ярмарку 
в Ленинграде. Вознесенский, как зампредсовмина и Гос
план, поощрял это дело. Видимо, была какая-то попытка 
или намек создать группировку на экономической, так

* Из кн.* Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. 
С. 434.
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сказать, деловой практической почве. Стали между собой 
сговариваться ленинградцы и горьковчане. Вознесенский 
в центре. И не доложили, обошли Сталина. А что было 
доложено в Госбезопасность, я просто не в курсе дела. 
Видимо, истолковали как попытку создания легальной 
группировки на почве экономических и торговых дел. 
У  меня не было представления, что это какая-то оформив
шаяся группа, но возможно, начали подтасовывать мате
риалы, документы... Надо иметь в виду, что Берия боялся 
Вознесенского и очень был против него. А Вознесенский, 
безусловно, очень подготовленный крупный работник, но 
претендовать на руководство партией он никак не мог.

К. АЗАДОВСКИЙ и Б. ЕГОРОВ: «Кампании следовали 
одна за другой...»*

[...] Играя на возросшем национальном самосознании 
русского народа, победившего вместе с другими народами, 
очень сильного противника в Великой Отечественной вой
не, Сталин, видимо, хотел имперскими способами подавить 
патриотическое движение других народов, лишь приписав, 
приставив их к «русскому брату», а заодно и усилить 
подозрительность, ненависть к врагам, которые выискива
лись не только за рубежом («мировой империализм», 
«международный сионизм»), но и внутри страны: целые 
народы Юга европейской части СССР выселялись в Си
бирь и Среднюю Азию. Чуть ли не официальный статус 
приобрел с конца 1940-х годов антисемитизм: в фельето
нах о проходимцах и комбинаторах-евреях обязательно 
полностью приводились имена отчества, чтобы подчерк
нуть национальную принадлежность, в карикатурах выде
лялись «специфические» черты лица. Такое недвусмыслен
ное указание на внутреннего врага с жесткими националь
ными репрессиями имело сразу несколько целей: путем 
нагнетания постоянного напряжения и страха нетрудно 
было создать грандиозный громоотвод для народных 
масс; в сложностях нашей послевоенной жизни были ви
новаты будто бы не изъяны бюрократической махины, 
овладевшей страной, а германские фашисты и американ
ские империалисты, которым помогали — чеченцы, крым-

* Фрагмент статьи: «О низкопоклонстве и космополитизме: 1948— 
1949»//Звезда. 1989. № 6. С. 158— 159.
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ские татары, евреи и прочие подозрительные «инородцы».
А так как широкие слои творческой интеллигенции 

трудно было заземлить на такой сомнительный громоот
вод, то здесь следовало еще мощнее усилить атмосферу 
страха. И вот — волна за волной, с интервалом в год или 
даже в месяц — кампании идеологического пошиба, коим 
сопутствовали и репрессии... Осуждены были не только 
рассказы Зощенко или стихи Ахматовой — осуждалось 
все, что культивировало «несвойственный советским лю
дям» дух низкопоклонства перед буржуазной культурой. 
Непомерное, назойливое выпячивание всего русского и вы
сокомерно-огульное отрицание любых достижений «бур
жуазного Запада» — отличительная черта идеологии тех 
лет... Грандиозные кампании по борьбе с «низкопоклон
ством» и «космополитизмом» охватили все области нашей 
науки и культуры.

ХРОНИКА ПЕРЕСЕЛЕНИЙ, РЕПРЕССИЙ И ДЕПОРТАЦИЙ*

26 ноября 1948 г. принят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, гласивший: немцы, калмыки, ингуши, чечен
цы, балкарцы, крымские татары и другие переселены в 
отдаленные районы навечно, самовольный их выезд с мест 
поселения карается каторжными работами сроком до
20 лет.

В 1948 г. в связи с «ленинградским делом» были 
репрессированы практически все руководящие кадры пар
тийной организации Эстонской ССР.

В 1949 г. перед коллективизацией из Эстонии было 
депортировано более 20 ООО человек.

В период 22—23 мая 1948 г. (Постановление Совета 
Министров СССР от 21 февраля 1948 г.) из Литвы высе
лено 11 345 семей активных участников вооруженного на
ционалистического бандподполья и кулаков, общим коли
чеством 39 766 человек (мужчин — 12 370; женщин —
16 499 и детей до 15 лет — 10 897 человек).

В период с 25 по 28 марта 1949 г. (Постановление 
Совета Министров от 29 января 1949 г.) из Литвы выселе
но 6845 семей кулаков и 1972 семьи бандитов и национа
листов, с общим числом 29 180 человек (мужчин — 9199, 
женщин— 11 736 и детей до 15 лет — 8245 человек).

* Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 78; № 7. С. 35. Огонек. 1988. 
№ 15. С. 4; 1990. № 10. С. 120.
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За период 1944— 1956 гг. жертвами националистиче
ского террора на территории Литвы стали 25 108 чело
век — убитых, 2965 — раненых. В том числе: литовцев —
21 259 убито, 1889 — ранено; дети до 16 лет — 993 убито, 
103 — ранено, дети до 2 лет — 52 убито, 15 ранено.

С 1944 по 1952 г. на территории Латвии было ликви
дировано 702 националистических формирований и групп, 
в которых насчитывалось 11042 участника. Из них убиты 
2408 человек, арестован 4341, сдались властям 4293 че
ловека.

За этот же период на территории Латвии убиты 
1562 представителя советско-партийного и комсомольского 
актива, 50 военнослужащих Советской Армии, 64 сотруд
ника МВД и МГБ, 386 бойцов истребительных батальонов, 
многие члены их семей.

В июле 1946 г. при ликвидации «Рижского центра лес
ных братьев» был обнаружен «черный список» на 168 ра
ботников латышской культуры и науки.

25 марта 1949 г. 14 тысяч спецпереселенцев, в том 
числе старики и дети, были вывезены из Латвии.

«Признания обвиняемых получены незаконным путем»*
Из справки Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС «О  так 
называемом „деле Еврейского антифашистского коми
тета »

В мае — июле 1952 г. военной коллегией Верховного 
суда СССР было рассмотрено дело группы лиц, связан
ных с работой Еврейского антифашистского комитета. 
По данному делу было привлечено 15 человек.

[...] Еврейский антифашистский комитет был создан 
в годы Великой Отечественной войны в целях мобилиза
ции советского и мирового общественного мнения против 
злодеяний фашизма. Начало деятельности ЕАК относится 
к февралю — апрелю 1942 г.

Председателем ЕАК был народный артист СССР
С. М. Михоэлс, ответственным секретарем — Ш. Эпштейн, 
а затем И. С. Фефер. Комитет имел свой печатный ор
ган — газету «Эйникайт», которая распространялась как в 
СССР, так и за рубежом.

* Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 35—40.
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12 октября Министерство госбезопасности СССР на
правило в ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР записку 
«О националистических проявлениях некоторых работни
ков Еврейского антифашистского комитета». Отделом 
внешней политики ЦК ВКП (б) тоща же была организована 
проверка деятельности ЕАК. В записке об итогах провер
ки, адресованной в ЦК ВКП (б ), говорилось о том, что 
члены ЕАК, забывая о классовом подходе, осуществляют 
международные контакты с буржуазными деятелями и 
организациями на националистической основе, а расска
зывая в буржуазных изданиях о жизни советских евреев, 
преувеличивают их вклад в достижения СССР, что сле
дует расценить как проявление национализма. Подчерки
валось, что комитет явочным порядком развертывает свою 
деятельность внутри страны, присваивает себе функции 
главного уполномоченного по делам еврейского населения 
и посредника между этим населением и партийно-совет
скими органами. В результате делался вывод о том, что 
деятельность комитета вышла за пределы его компетен
ции, приобрела несвойственные ему функции и поэтому 
является политически вредной и нетерпимой. В связи 
с этим было внесено предложение о ликвидации ЕАК. 
Записка аналогичного содержания была направлена 
М. А. Сусловым 26 ноября 1946 г. И. В. Сталину.

[...} 26 марта 1948 г. МГБ СССР направило в ЦК 
ВКП (б) и Совет Министров СССР еще одну записку 
«О Еврейском антифашистском комитете», в которой 
указывалось, что руководители ЕАК являются активными 
националистами и проводят антисоветскую националисти
ческую работу, особенно проявившуюся после поездки 
Q  М. Михоэлса и И. С. Фефера в 1943 г. в США, где 
они вошли в контакт с лицами, якобы связанными с 
американской разведкой.

20 ноября 1948 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло 
постановление, в котором говорилось:

«Утвердить следующее решение Бюро Совета Минист
ров СССР:

Бюро Совета Министров СССР поручает Министерству 
государственной безопасности СССР немедля распустить 
«Еврейский антифашистский комитет, так как, как пока
зывают факты, этот комитет является центром антисо
ветской пропаганды и регулярно поставляет антисовет
скую информацию органам иностранной разведки.

В соответствии с этим органы печати этого комитета
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закрыть, дела комитета забрать. Пока никого не аресто
вывать».

Установлено, что прямую ответственность за незакон
ные репрессии лиц, привлеченных по «делу Еврейского 
антифашистского комитета», несет Г. М. Маленков, кото
рый имел непосредственное отношение к следствию и су
дебному разбирательству. 13 января 1949 г. он вызвал к 
себе С. А. Лозовского и в процессе длительной беседы, 
на которой присутствовал председатель КПК при ЦК 
ВКП(б) М. Ф. Шкирятов, домогался от С. А. Лозовского 
признания в проведении им преступной деятельности. 
В этих целях Г. М. Маленковым было использовано на
правленное И. В. Сталину 5 лет назад — 15 февраля 
1944 г. — за подписью С. М. Михоэлса, Ш. Эпштейна, 
И. С. Фефера (членов ЕАК) и отредактированное С. А. Ло
зовским письмо с предложением о создании на территории 
Крыма Еврейской социалистической республики.

После беседы Г. М. Маленков и М. Ф. Шкирятов со
ставили на имя И. В. Сталина записку с предложением 
вывести С. А. Лозовского из членов ЦК ВКП(б) со сле
дующей формулировкой: «за политически неблагонадеж
ные связи и недостойное члена ЦК поведение».

Решением ЦК ВКП(б) от 18 января 1949 г. (опросом)
С. А. Лозовский был выведен из состава ЦК ВКП(б) и 
исключен из партии, а 26 января 1949 г. арестован. В ян
варе были арестованы также члены ЕАК Б. А. Шимелио- 
вич, И. С. Юзефович, Л. М. Квитко, П. Д. Маркиш, 
Д. Р. Бергельсон, И. С. Ватенберг, Ч. С. Ватенберг- 
Островская, Э. И. Теумин. Ранее, в 1948 г., уже были аре
стованы привлеченные по этому делу И. С. Фефер,
В. Л. Зускин и Д. Н. Гофштейн. ^

[...] Установлено, что следствие велось с грубыми 
нарушениями закона и применением недозволенных мето
дов для получения «признательных показаний». Несмотря 
на это, на первых допросах С. А. Лозовский, И. С. Фефер 
и другие отрицали свою враждебную деятельность. Затем 
всех, кроме Б. А. Шимелиовича, вынудили «признать» 
себя виновными и дать показания о проводимой членами 
ЕАК шпионской и антисоветской деятельности.

[...] Дело было направлено 7 апреля 1952 г. в военную 
коллегию Верховного суда СССР, где рассматривалось с
8 мая по 18 июля 1952 г. под председательством председа
теля военной коллегии А. А. Чепцова, без участия пред
ставителей государственного обвинения и защиты. Воен

308

ная коллегия приговорила С. А. Лозовского, И. С. Фефера 
и других — всего 13 человек — к расстрелу, а Л. С. Штерн — 
к лишению свободы на 3 с половиной года и к последую
щей ссылке на 5 лет.

[...] В 1948— 1952 гг. в связи с так называемым «делом 
Еврейского антифашистского комитета» были арестованы 
и привлечены к уголовной ответственности по обвинению 
в шпионаже и антисоветской националистической деятель
ности многие другие лица еврейской национальности, в 
том числе партийные и советские работники, ученые, пи
сатели, поэты, журналисты, артисты, служащие государ
ственных учреждений и промышленных предприятий — 
всего 110 человек. Из числа репрессированных было при
говорено к высшей мере наказания — 10 человек.

[...] В результате дополнительной проверки установ
лено, что дело по обвинению С. А. Лозовского, И. С. Фе
фера и других является сфабрикованным, а признания 
обвиняемых на следствии получены незаконным путем.

Определением военной коллегии Верховного суда 
СССР 22 ноября 1955 г. приговор в отношении С. А. Ло
зовского, И. С. Фефера и других, осужденных 18 июля
1952 г. по так называемому «делу Еврейского антифа
шистского комитета», по вновь открывшимся обстоятель
ствам был отменен и дело в уголовном порядке прекра
щено за отсутствием состава преступления.

Решениями КПК при ЦК КПСС в 1955 г. были вос
становлены в партии С. А. Лозовский, И. С. Фефер, 
И. С. Юзефович, JI. М. Квитко, П. Д. Маркиш, Э. И. Теу
мин, С. Л. Брегман, Л. С. Штерн, а в 1988 г. — Б. А. Ши- 
мелиович и Д. Н. Гофштейн.

Г. МАЛЕНКОВ: «Партия и впредь будет укреплять 
советское многонациональное государство...»*

Из Отчетного доклада секретаря ЦК В К П (б ) X IX  съезду
партии

5 октября 1952 г.

Великая Отечественная война и последующие годы 
мирного развития еще раз показали, что созданный под 
руководством партии советский общественный строй явля

* XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
М., 1952. Бюллетень № 1. С. 80.
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ется лучшей формой организации общества, что советский 
государственный строй представляет образец многонацио
нального государства. Многие наши враги и недоброжела
тели из буржуазного лагеря без конца твердили о том, 
что советское многонациональное государство является 
непрочным, питали надежду на раскол между народами 
СССР, пророчили Советскому Союзу неминуемый развал. 
Они судили о нашем государстве по своим буржуазным 
странам, которым свойственны национальные противоре
чия и раздоры. Враги социализма не способны понять, 
что в результате Великой Октябрьской революции и со
циалистических преобразований все народы нашей страны 
связаны между собой прочной дружбой на основе полного 
равноправия. Наша партия, неуклонно проводя ленинско- 
сталинскую национальную политику, укрепляла советское 
многонациональное государство, развивала дружбу и вза
имное сотрудничество между народами Советского Союза, 
всемерно поддерживала, обеспечивала и поощряла рас
цвет национальных культур народов нашей страны, вела 
непримиримую борьбу против всех и всяческих национали
стических элементов. Советский государственный строй, 
выдержавший тяжелые испытания войны, ставший для 
всего мира примером и образцом подлинного равноправия 
и содружества наций, демонстрирует великое торжество 
ленинско-сталинских идей по национальному вопросу. 
Наша партия хранит и впредь будет хранить как зеницу 
ока единство и дружбу народов СССР, укрепляла и впредь 
будет укреплять советское многонациональное государ
ство.

«Арест группы врачей-вредителей»*
Из сообщения ТАСС

Некоторое время тому назад органами Государствен
ной безопасности была раскрыта террористическая группа 
врачей, ставившая своей целбю, путем вредительского ле
чения, сократить жизнь активным деятелям Советского 
Союза.

[...] Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие 
извергами человеческого рода, растоптавшие священное 
знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, — 
состояли в наемных агентах у иностранной разведки.

* Правда. 1953. 13 января.
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Большинство участников террористической группы 
(Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Грин- 
штейн А. М., Этингер Я. Г. и др.) были связаны с меж
дународной еврейской буржуазно-националистической ор
ганизацией «Джойнт», созданной американской разведкой, 
якобы для оказания материальной помощи евреям в дру
гих странах. На самом же деле эта организация проводит 
под руководством американской разведки широкую шпи
онскую, террористическую и иную подрывную деятель
ность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. 
Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил 
директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» 
из США от организации «Джойнт» через врача в Москве 
и известного еврейского националиста Михоэлса.

Ю. БОРЕВ: Несостоявшийся спектакль*

[...] Илья Эренбург рассказывал мне, как в феврале
1953 года Маленков пригласил его в ЦК. Вначале он хва
лил писателя и объяснялся в любви к его творчеству, а 
потом сказал: «Прошу вас ознакомиться с одним письмом. 
Я ценю вас и отношусь к вам с читательской привязан
ностью, поэтому настоятельно советую подписать это 
письмо».

Эренбург внимательно прочел документ, под которым 
уже стояли подписи известных людей. В письме говори
лось: мы, евреи — деятели культуры — воспитывали своих 
детей в антипатриотическом духе, мы и наши дети вино
ваты перед всеми народами Советского Союза, так как 
противопоставили себя им. Дальше шли перечисления 
социальных прегрешений евреев. И в конце покаяние: 
мы становимся на колени перед народами нашей страны 
и просим наказать и простить нас.

Эренбург отложил письмо и сказал:
— Я этого подписать не могу.
Маленков сказал:
— Желая вам добра, очень советую не отказываться. 

Иначе я не могу поручиться за вашу судьбу, которая мне 
дорога. Ваш отказ там, — Маленков при этом показал на 
люстру, — не поймут и не примут. Ваш отказ вызовет 
такие последствия, что я не смогу вам помочь.

* Борее Ю . Б. Сталиниада, М., 1990. С. 350— 351.
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Эренбург понимал, что простое отрицание документа, 
санкционированного, как это было понятно, Сталиным, 
невозможно, и привел лукавые доводы:

— Я не могу подписать это письмо, потому что пар
тия и лично товарищ Сталин поручили мне руководить 
движением за мир. Я ответственно говорю, что публика
ция письма разрушит это движение. Я получил официаль
ное заявление Жолио-Кюри и других видных западных 
деятелей, что они выйдут из движения за мир, если не 
получат неопровержимых данных о том, что дело врачей- 
убийц не инсценировано. Все это не позволяет мне под
писать письмо, так как я отвечаю перед партией и това
рищем Сталиным за движение за мир.

— Я по-прежнему думаю, что вам лучше подписать, — 
сказал Маленков. — Если же вы отказываетесь, я советую: 
все аргументы, которые вы мне высказали, изложите в 
письме на имя товарища Сталина и завтра передайте мне. 
Я обеспечу, что ваше обращение попадет в руки товарища 
Сталина. Однако я уверен, что это не повлияет на его ре
шение. Письмо с подписями представителей еврейского 
народа будет опубликовано на следующей неделе в 
«Правде».

Эренбург последовал доброму совету Маленкова и всю 
ночь писал письмо Сталину. Писал и рвал. Наконец ему 
удалось изложить свои мысли точно и корректно, с уче
том психологии адресата.

Далее события развивались так. Убедили ли вождя 
аргументы Эренбурга или же вторглись другие факторы, 
но коллективное письмо в печати не появилось. Почему? 
Сталин ушел из жизни и унес с собой ответ на этот 
вопрос.

Согласно сталинскому сценарию, должен был состоять
ся суд над «врачами-убийцами», который приговорил бы 
их к смерти. Казнь должна была состояться на Лобном 
месте на Красной площади. Некоторых «преступников» 
следовало казнить, других позволить разъяренной толпе 
отбить у охраны и растерзать на месте. Затем толпа 
должна была устроить в Москве и других городах еврей
ские погромы. Спасая евреев от справедливого гнева 
народов СССР, их предстояло собрать в пунктах кон
центрации и эшелонами выслать в Сибирь.

Хрущев пересказывал Эренбургу свою беседу со Ста
линым. Вождь наставлял: «Нужно, чтобы при их выселе
нии в подворотнях происходили расправы. Нужно дать
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излиться народному гневу». Играя в Иванушку-дурачка, 
Хрущев спросил: «Кого их?». — «Евреев», — ответил Ста
лин, наслаждаясь своим интеллектуальным превосход
ством. Утверждая сценарий депортации, он распорядил
ся: «Доехать до места должно не более половины». По до
роге предполагались «стихийные» проявления народного 
гнева — нападения на эшелоны и убийства депортируемых.

Так Сталин готовил окончательное решение еврейского 
вопроса в России, как рассказал об этом Эренбург.

Один из старых железнодорожников, живущий в Таш
кенте, рассказывал мне, что в конце февраля 1953 года 
действительно были приготовлены вагоны для высылки 
евреев и уже были составлены списки высылаемых, о чем 
ему сообщил начальник областного МГБ.

Статьи в Большой Советской Энциклопедии.
Какими им быть?*

Докладные записки Главного редактора БСЭ академика 
Б. Введенского и секретаря ЦК КПСС П. Поспелова 

Н. Хрущеву

21 марта 1953 г.

1.

Секретарю ЦК КПСС товарищу 
Хрущеву Н. С.

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич!
В нынешнем году Главной редакции Большой совет

ской энциклопедии предстоит подготовить большие 
статьи — «Российская Советская Федеративная Социали
стическая Республика» и «Союз Советских Социалисти
ческих Республик». -

Ввиду особой ответственности этих статей и учитывая, 
что их с большим интересом ждут многие советские и 
зарубежные читатели энциклопедии, мы просим ЦК по
мочь нам в определении их планов, содержания и объе
мов. Это тем более необходимо потому, что на заседании 
Главной редакции возникли разногласия по основным 
принципиальным вопросам содержания статей «СССР» и 
«РСФСР».

* Документы из фондов Центра хранения современной документа
ции (ЦХСД)//Отечественные архивы. 1992. №  3. С. 67—68, 70.
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Одна группа членов Главной редакции считает, что 
в статье «РСФСР», в отличие от всех других статей о 
союзных республиках, не должно быть общего историче
ского очерка и исторических обзоров развития русской 
науки, литературы, философии, искусств. Эти товарищи 
полагают, что все материалы по истории русского народа, 
по истории русской культуры должны быть сосредоточены 
в статье «СССР».

Большинство же членов Главной редакции полагает 
необходимым дать полную статью «РС Ф С Р» — с разделом
об истории русского народа и русского государства до 
Октября, с историческим обзором развития Российской 
Федерации после Октября и до наших дней, а также очер
ками развития всех отраслей русской культуры. Статья 
«СССР» в свою очередь должна содержать как общий 
очерк политической истории, так и обзоры развития куль
туры и искусств народов СССР в их взаимодействии, при 
освещении решающей, ведущей роли русского народа, 
его науки и культуры.

Мы очень просим Вас, Никита Сергеевич, если Вы 
найдете возможным, дать поручение Агитпропу, отделам 
экономических и исторических наук, философии, литера
туры и искусств обсудить все вопросы, связанные с под
готовкой указанных статей.

Прилагаю справку о наших предложениях и спорных 
вопросах по структуре и содержанию статей «РСФСР» и 
«СССР», о разделе «Коммунистическая партия», о труд
ностях в подборе авторов, об объеме этих статей.

Главный редактор 
Большой советской энциклопедии 

академик Б. ВВЕДЕНСКИЙ

На документе резолюция: «Тов. Поспелову П. Н.* 
Н. Хрущев. 27 марта 1953 г.»

* П. Н. Поспелов — секретарь ЦК КПСС в 1953— 1960 г.
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II.

Товарищу Хрущеву Н. С.

14 апреля 1953 г.
Главный редактор БСЭ т. Введенский просит помочь 

в определении структуры, содержания и объемов статей 
«СССР» и «РСФСР», подготавливаемых к опубликованию 
в Большой советской энциклопедии.

Тов, Введенский сообщает, что среди членов Главной 
редакции по вопросам, связанным со статьями «СССР» и 
«РСФСР», нет единого мнения. Большинство членов Глав
ной редакции БСЭ считает, что статья «РСФСР» должна 
строиться по тому же принципу, что и статья о всех дру
гих союзных республиках, и содержать в себе разделы об 
историческом развитии республики, а также очерки раз
вития русской науки, литературы, философии, искусств. 
Другая группа членов Главной редакции считает, что по
скольку все вопросы о русском народе и его культуре 
будут подробно освещены в статье «СССР», статья 
«РСФСР» должна быть максимально краткой и не повто
рять того, что будет сказано о русском народе в статье 
«СССР».

Полагаю, что статьи «СССР» и «РСФСР» следовало бы 
опубликовать в очередных томах Большой советской 
энциклопедии в объемах, предусмотренных Главной ре
дакцией (статья «СССР» в объеме 2 млн. печ. знаков, 
около 35 печ. листов, статья «РСФСР» в объеме 900 тыс. 
печ. знаков, 15— 18 печ. листов).

Что касается структуры и содержания статьи «РСФСР», 
то ее целесообразно подготовить по такому же плану, как 
и статьи о других союзных республиках, с той лишь раз
ницей, что в статье «РСФСР» не будет разделов о партии, 
комсомоле и профсоюзах, а будут даны ссылки на соот
ветствующие статьи энциклопедии. Статья «РСФСР», 
помимо общих сведений, должна содержать также очерк 
исторического развития Российской Федерации и истори
ческие обзоры развития русской науки, литературы и 
искусства.

П. ПОСПЕЛОВ

На документе пометы:
«Тов. Хрущев ознакомился. Согласен. 14/1V»;

Согласен. П. Поспелов. 20/IV.53 г.»
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«Полностью реабилитированы»*
Сообщение Министерства внутренних дел СССР

Апрель 1953 г.

Министерство внутренних дел СССР провело тщатель
ную проверку всех материалов предварительного следствия 
и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся 
во вредительстве, шпионаже и террористических действиях 
в отношении активных деятелей Советского государства.

В результате проверки установлено, что привлеченные 
по этому делу профессор Вовси М. С., профессор Виногра
дов В. Н., профессор Коган М. Б., профессор Коган Б. Б., 
профессор Егоров И. И., профессор Фельдман А. И., про
фессор Этингер Я. Г., профессор Василенко В. X., профес
сор Гринштейн А. М., профессор Зеленин В. Ф., профес
сор Преображенский Б. С., профессор Попова Н. А., про
фессор Закусов В. В., профессор Шерешевский Н. А., врач 
Майоров были арестованы бывшим Министерством госу
дарственной безопасности СССР неправильно, без каких- 
либо законных оснований.

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против 
перечисленных лиц, являются ложными," а документальные 
данные, на которые опирались работники следствия, не
состоятельными. Установлено, что показания арестован
ных, якобы подтверждающие выдвинутые против них 
обвинения, получены работниками следственной части 
бывшего Министерства государственной безопасности пу
тем применения недопустимых и строжайше запрещенных 
советскими законами приемов следствия.

На основании заключения следственной комиссии 
специально выделенной Министерством внутренних дел 
СССР для проверки этого дела, арестованные... и другие 
привлеченные по этому делу полностью реабилитированы 
в предъявленных им обвинениях во вредительской, тер
рористической и шпионской деятельности и, в соответ
ствии со ст. 4 п. 5 Уголовно-процессуального Кодекса 
РСФСР, из-под стражи освобождены.

Лица, виновные в неправильном ведении следствия, 
арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

* Правда. 1953. 4 апреля. (Дается с сокращениями.)
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Н. ХРУЩЕВ: «Грубое попрание ленинских принципов 
национальной политики»*

Из доклада «О  культе личности и его последствиях» на 
закрытом заседании XX  съезда КПСС

25 февраля 1956 г.

[...] Товарищи! Обратимся к некоторым другим фак
там. Советский Союз по праву считается образцом много
национального государства, ибо у нас на деле обеспечены 
равноправие и дружба всех народов, населяющих нашу 
великую Родину.

Тем более вопиющими являются действия, инициато
ром которых был Сталин и которые представляют собой 
грубое попрание основных ленинских принципов нацио
нальной политики Советского государства. Речь идет о 
массовом выселении со своих родных мест целых народов, 
в том числе всех коммунистов и комсомольцев без каких 
бы то ни было исключений. Причем такого рода выселение 
никак не диктовалось военными соображениями... Украин
цы избежали этой участи потому, что их слишком много 
и некуда было выселять. ( Сме х ,  о ж и в л е н и е  в 
з а л е . )

В сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого 
здравомыслящего человека не укладывается такое поло
жение, как можно возлагать ответственность за враждеб
ные действия отдельных лиц или групп на целые народы, 
включая женщин, детей, стариков, коммунистов и комсо
мольцев, и подвергать их массовым репрессиям, лишениям 
и страданиям.

Т. Пулатов: «К  застарелым проблемам добавлялись 
новые»**

В 60-х годах, когда были предприняты попытки заново 
пересмотреть границы наших республик (Крым еще в 
1954 году из состава РСФСР был передан Украине), 
к Узбекистану были присоединены некоторые районы 
Казахстана. Соображения при этом были чисто экономи-

* Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 151 — 152.
** Из статьи: «Бегущие впереди арбы»//Московекие новости. 1988.

3 апреля.
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ческими — дать возможность монокультуре хлопка «захва
тить» земли традиционно скотоводческие. И тогда к заста
релым проблемам присоединились другие — хозяйствен
ные, экологические. В итоге и монокультура не смогла 
проглотить свой новый пирог, и животноводство пришло 
в упадок. Пришлось, правда, уже без фанфар и митингов 
дружбы тихо вернуть Казахстану земли. И это лишний 
раз подтвердило, что пересмотр установленных границ — 
не выход из положения. Снимать напряжение нужно 
иначе.

«Каждый гражданин имеет право издеваться над нами»*
Из письма жителя г. Абакана Красноярского края, 

пенсионера Ф. Шесслера писателю С. Воронину 
( февраль 1964 г.)

[,..J Трудно выразить свое чувство, трудно Вам пере
дать в письме, что пережито в годы войны, но еще тяже
лее и труднее говорить о том, что каждый советский немец 
Поволжья переживает теперь, через 19 лет после окон
чания войны... Я участник гражданской войны и станов
ления Советской власти в Поволжье и Туркестане. До 
выселения (ссылки) в Сибирь — на ответственных постах 
в бывшей Автономной ССР немцев Поволжья, комсомо
лец двадцатых годов и член КПСС с 1929 года. Вот почему 
я с 1941 года не могу равнодушно смотреть на все то, 
что произошло с нами тогда и продолжает давить и теперь, 
превращая нас в людей, презираемых не только русским 
народом, но и другими национальностями Советского 
Союза. Предъявляемые нам обвинения в Указах Прези
диума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года, 
от 26 ноября 1948 года и, наконец, от 13 декабря 1955 года 
дают право каждой нации и каждому гражданину СССР 
презирать нас и даже издеваться над нами вплоть до... 
запрещения на улице говорить по-немецки, как это было 
со мной в июне 1963 года... Те же ограничения, гранича
щие с дискриминацией: запрещение проживания в районе 
Волги, абсолютное недоверие ко всем нам и даже недо
верие в работе — найдите кого-нибудь в партийном аппа
рате, в офицерском составе Советской Армии, в орга
нах суда и прокуратуры, в Верховном Совете РСФСР и

* Опубликовано в статье С» Воронина «История одной Переписки»// 
Дружба народов. 1990. № 10. С. 225.
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СССР и т. д. Слово «фашист» и «фриц» любой, кому не 
лень, может по отношению к нам высказывать безнака
занно, в чем немало помогает изданная после войны наша 
советская литература, восстанавливающая против немцев 
советский народ.

Н. ЕГОРЫЧЕВ: «Межнациональные отношения 
усложнялись, но мы делали вид, что все в порядке»*

Из беседы бывшего первого секретаря М ГК КПСС 
с корреспондентом «Огонька»

— На июньском (1967 года) Пленуме ЦК КПСС 
я выступил острокритично. Как вы знаете, в повестке дня 
тогда было два вопроса: о политике Советского Союза 
в связи с агрессией Израиля на Ближнем Востоке и о 
тезисах к пятидесятилетию Великой Октябрьской социали
стической революции. Пленум проходил два дня. Я высту
пал в первый, где-то в середине...

— О той вашей речи мне довелось слышать много 
всяких пересудов, но прочесть ее так и не удалось...

— У нас традиционно публикуются с Пленумов только 
информационные сообщения и основной-доклад. Выступ
ления же тех, кто принял участие в его обсуждении, — 
нет. Но у меня сохранилось то мое выступление. Теперь 
оно не представляет никакого секрета, так что могу за
честь некоторые положения...

— Послушайте, что я тогда сказал:
«События на Ближнем Востоке вызвали среди наибо

лее отсталой части нашего населения некоторые нездоро
вые настроения. Я говорю прежде всего о таких отврати
тельных явлениях, как сионизм и антисемитизм. Чтобы 
они не получили развития в дальнейшем, не следует про
ходить мимо них сегодня, как бы не замечая их. Ведь 
нездоровые проявления национализма и шовинизма в лю
бой форме очень опасны. Владимир Ильич Ленин всегда 
удел'ял большое внимание национальному вопросу. Сейчас 
с развитием нашего социалистического многонациональ
ного государства отношения между нациями становятся 
все богаче и многообразнее. Порой в этих отношениях 
могут возникать и какие-то сложные явления, особенно 
в условиях ожесточенной идеологической борьбы между

* Огонек. 1989, №  6. С. 6.
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двумя мировыми системами. Таким образом, националь
ный вопрос — это живой процесс общественного разви
тия. И едва ли правильно, что вот уже несколько десятков 
лет он не разрабатывается во всем его многообразии. 
Чаще всего дело ограничивается темой дружбы между 
народами нашей страны. Да, дружба народов — величай
шее завоевание ленинской национальной политики пар
тии. Вместе с тем глубокое теоретическое исследование 
национального вопроса в целом может быть очень полезно, 
особенно для нас, практических работников партии...»

— Николай Григорьевич, это было сказано вами два
дцать один год назад, а звучит слишком уж современно. 
Неужели уже тогда чувствовались проблемы, которые с 
такой жесткостью встали перед нами сегодня?

— Да, уже в те годы межнациональные отношения 
в нашей стране стали усложняться, а мы продолжали 
делать вид, что все в порядке...

— В чем это проявлялось конкретно? Можно приве
сти какие-то факты?

« — Видите ли, тут главное было не столько в фактах, 
сколько в общей тональности, особенно что касалось 
национальной культуры, родного языка. И, видимо, осно
вания для подобных настроений были, с ними надо было 
разобраться, а не загонять болезнь вглубь. В некоторых 
республиках проявились осложнения в кадровой поли
тике, несколько ухудшилось отношение местных нацио
нальностей к русскому населению. Нельзя сказать, что 
эти трения проявлялись сильно, что дело доходило до 
открытых конфликтов, но в своей практической работе мы 
их начали ощущать, и они нас беспокоили...

А. САХАРОВ: «Необходим твердый курс на исправление
ошибок»*

Из статьи «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе»

Июнь 1968 г.

[...] Разве не позор очередной рецедив антисемитизма 
в кадровой политике (впрочем, в высшей бюрократиче
ской элите нашего государства дух мещанского антисе

* Сахаров А. Д . Тревога и надежда. М.: Интер-Версо, 1990. С. 35.
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митизма никогда полностью не выветривался • после 
30-х годов)? Разве не позор продолжающиеся ограниче
ния прав народа крымских татар, потерявшего от сталин
ских репрессий около 46 % населения (в основном детей 
и стариков)?

[...] Национальные проблемы будут долго служить 
причиной волнений и недовольства, если не признать и 
не проанализировать все имевшие место отклонения от 
ленинских принципов и не взять твердый курс на исправ
ление всех ошибок.

«Национальность: советский, родной язык: 
армянский»*

Выдержки читательской почты из архивов редакций 
газет «Правда», «Известия», «Труд», посвященные 
обсуждению проекта Конституции СССР. 1977 г.

[...] Предлагаю дополнить главу 6 следующим поло
жением: в графе «национальность» записывать — «совет
ский»1.

(JI. А. Вольмюллер. Новосибирская 
область, Искитимский район, п/о Но- 
волокти)

[...] Меня, моих знакомых друзей волнует вот какой 
вопрос... Мы все живем в Советском государстве, родина 
у нас советская. И нация — советский. В связи с этим 
хочется предложить пункт в проекте новой Конституции 
СССР: «...СССР образует в себе многорасовый и много
языкий советский народ...». И ввиду этого в паспортной 
системе, видимо, придется снова изменять графы. Нацио
нальность — советский, родной язык — русский, армян
ский и т. д. Что ж, новая Конституция, само собой, вне
сет многие изменения в нашу документацию, отчетность, 
статистику, да и во многие стороны жизни. Останется 
главное: в истории, в мировой системе, в жизни на нашей 
планете утвердится нация — советский человек.

* Материал представлен д. и. н. Г. И. Злоказовым.
1 Имеется в виду глава 6 проекта Конституции «Гражданство СССР. 

Равноправие граждан», состоявшая из 6 статей, вошедшая почти до
словно в принятый текст Основного Закона.
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(Б. С. Софронов. Мастер литейного 
цеха машиностроительного завода 
г. Куса Челябинской области)

[...] В статьях 19 и 36 необходимо опустить слово 
«сближение» в целях недопущения двусмысленного толко
вания о национальностях и нациях. Это необходимо сде
лать по тем соображениям, что вышеуказанные статьи 
как бы показывают стремление к однородной нации в 
СССР. Конституция является основным сводом законода
тельства в государстве поэтому трактовка его статей долж
на быть четкой и лаконичной.'

(Е, М. Миначев. Москва)

[...} Советский Союз есть живой пример единства и 
сплоченности всех наций и народностей. У  нас нет, не 
будет и не может быть никаких национальных трений или 
раздоров, и к этому нет социальных причин. Нерушимая 
сплоченность, безраздельное доверие и уважение друг к 
другу народов-братьев в нашем социалистическом государ
стве выдержали все исторические испытания в мирной 
жизни и в мирном строительстве и наглядно проявились 
в годы Великой Отечественной войны. Весь советский 
народ стал грудью за свое правое дело, за свою свободу 
и независимость. И как не было трудно, победил. Народы 
Советского Союза, вооруженные немеркнущими идеями 
марксизма-ленинизма и мудро руководимые партией ком
мунистов, всегда действуют в тесном единстве и сплочен
ности.

(И. М. Журавлев, г. Харьков, воен
ный пенсионер)

Дополнить текст статьи 36 фразой: «...Требовать 
сообщения сведений о своей национальности в каких бы 
то ни было официальных документах (паспортах, удосто
верениях, билетах, именных анкетах и т. п.) запреща
ется».

В самом деле, равенство всех наций в нашей стране 
исключает всякую необходимость для кого бы то ни было

1 В статьях 19 и 36 проекта нового Основного Закона шла речь 
не только о национальных, но и о социально-классовых проблемах, по
исках путей усиления «социальной однородности общества». В оконча
тельном тексте эти статьи не претерпели больших изменений; осталось 
понятие и о сближении наций.
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документально доказывать свою принадлежность или не
принадлежность к какой-либо нации.

(С. А. Черфас. г. Одесса, техниче
ский переводчик)

[...] При выдаче основного личного документа — пас
порта — в этом документе зачем-то отмечается нацио
нальная принадлежность гражданина. ...Национальная 
принадлежность человека с точки зрения ныне дейст
вующего закона предопределена фактом рождения, нацио
нальностью отца и матери. Это совершенно ненаучная, 
антимарксистская точка зрения, возводящая националь
ную принадлежность в степень биологической категории.

Раз у нас нет привилегированных и угнетенных наций 
и народностей, то почему не предоставить каждому чело
веку право считать и именовать себя сыном народа, вырас
тившего и воспитавшего его, близкого и родного ему по 
духу, а не по крови.

[...] Действующее положение о паспортах лишает 
граждан СССР права на добровольную ассимиляцию, 
права на свободное этническое самоопределение, механи
чески обрекая их на пожизненную принадлежность к 
национальности родителей.

Введенные при Ленине взамен паспортов «трудовые 
книжки» для жителей Москвы и Ленинграда не содер
жали в себе пункта «национальность».

(Г. И. Шейнин, г. Ленинград, пен
сионер)

[.,.] В тексте статьи 33-й после слов: «Каждый граж
данин союзной республики является гражданином СССР», 
предлагаю вставить следующий абзац. «Гражданин любой 
союзной республики пользуется одинаковыми правами с 
гражданами этих республик и несет одинаковые с ними 
обязанности»1.

(А. Г. Курдомасов. г. Семипалатинск, 
воспитатель общежития техникума 
речного флота)

[...] В составе отдельных союзных республик есть 
автономные. Многие из них достигли такого уровня — 
в политическом, экономическом и культурном отношении,

1 В тексте Конституции эти предложения не нашли отражения.

323



что могут стать уже союзными республиками, например, 
Татария, Чувашия, Бурятская или Удмуртская АССР.

Поэтому предлагаю дополнить статью 70 ... таким 
образом: после слов «Эстонская ССР» продолжить пере
чень новых союзных республик, которые в настоящее вре
мя являются автономными.

(А. Дымчак. Винницкая область)

«Вернуть, что отнято, восстановить, что растоптано»*

Обращение крымских татар к Белградскому совещанию 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Политбюро 

ЦК КПСС, Верховному Совету Союза ССР, 
общественности (1977 г.)

В канун 60-летия победы Октября восстановить за
воевания Октябрьской революции в Крыму, растоптанные 
в 1944 году врагами Советской власти.

В 1783 году, 193 года тому назад, Российская империя 
захватила Крым. Этим актом императрица Екатерина II 
непосредственно приступила к осуществлению великодер
жавного, шовинистического плана Российской империи по 
глобальной аннексии на юге и востоке Европы и Азии.

[...] За 24 года в условиях советской власти числен
ность крымских татар в Крыму увеличилась на 220 тысяч 
человек, т. е. средний ежегодный естественный прирост 
составил 2,7 %, а численность крымских татар к общей 
численности населения Крыма составила свыше 45 %.

[...] Ленинизм и революция, утвердившие начало новой 
эры на земле, окончательно поставили крест на держав
ный план «Крым» — без крымских татар», утвердили но
вый план равноправия и дружбы народов — план социа
лизма на земле.

[...] И вот 18 мая 1944 года спустя 161 год после 
захвата Крыма Россией, на 27 году победы революции, 
за одну ночь план ее величества Екатерины — «Крым — 
без крымских татар» — выполнен. 422 тысячи человек — 
дети, жены братья, сестры, отцы и матери воинов, сражаю
щихся на переднем крае огня против фашизма, — высла
ны под ложным, коварным предлогом: «за измену Родине».

* Некрич А. Наказанные народы. С. 153— 158. (Печатается с сокра
щениями, с сохранением стиля подлинника.)
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[...] За первые полтора года в тисках «особого режи
ма», по данным переписи народа — списочному составу 
(материалы хранятся в ЦК КПСС) — от массовой смерт
ности погибло 46,2 % от общей численности всего выслан
ного народа. Это около 200 тысяч жизней, из них свыше 
100 тысяч детей.

[...] XX съезд партии, выражая волю партии, интересы 
народов СССР и судьбу социализма во имя ликвидации 
нарушений, незыблемости основополагающих законов ре
волюции и социализма, потребовал вернуть высланные 
народы, восстановить принципы социализма в националь
ном вопросе.

[...] Всенародная инициатива национального движения 
крымско-татарского народа опирается на исторические 
решения XX съезда КПСС, на марксистско-ленинскую 
идеологию, а также на основополагающие декреты и 
принципы Октябрьской революции и социализма.

В Узбекистане дело не ограничилось массовой смерт
ностью в «особом режиме», а продолжалось многообра
зием произвола, вплоть до публичных избиений крымских 
татар, погромов типа Чирчикского, провокационных арес
тов, обысков и судилищ.

[...] Народом сданы в ЦК КПСС сотни томов доку
ментов национального движения. Руководителям партии и 
государства отправлены более четырех миллионов индиви
дуальных и коллективных писем.

[...] В 1967 году ЦК КПСС устроил прием полномоч
ных представителей крымско-татарского народа. На этом 
приеме от имени и по поручению Политбюро тов. Андро
пов сообщил, что на состоявшемся накануне внеочеред
ном заседании Политбюро единогласно вынесено решение
о политической реабилитации крымско-татарского народа. 
Далее он заявил: «Мы знаем, товарищи, народ желает 
возвращения на Родину и сохранения своей национальной 
целостности, языка, школ и культуры». — «Вы имеете 
полное право, в рамках советских законов, добиваться 
полного и окончательного решения своего национального 
вопроса», — в частности, подчеркнул тов. Андропов. Затем 
в сентябре 1967 года изданы Указ и Постановление Пре
зидиума Верховного Совета СССР. Этими документами 
обвинение и выселение крымско-татарского народа из 
Крыма признано огульным. За крымскими татарами при
знано право на проживание по всей территории СССР на 
общих основаниях.
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Тем временем в Крыму топорами, кирками и ломами 
громилы рушили кладбища. Пущены в ход планировочные 
отряды. Они стирали с лица земли историю крымско
татарского народа. Неошовинизм и украинский национа
лизм грабят покойников, обогащают аннексионистскую 
«археологию», уничтожают памятники старины, подго
тавливают «литературную основу» для создания «обнов
ленной истории» Крыма. Музеи ограблены, все памятники 
истории материальной культуры, искусства и быта корен
ного населения разворованы и уничтожены (дом-музей, 
мавзолей Гаспринского). По всем музеям прошли такие 
же громилы, с теми же целями, только они действовали 
пером, ножницами, огнем. Они фабриковали экспозицию 
сообразно целям и вкусам громил 1944 года.

[...] Решение национального вопроса крымских татар 
хотя и входило в задачу партийных и государственных 
органов Крыма после XX съезда, однако оно не нашло 
своей реализации. Наоборот, якобы оно рассматривалось 
как главная помеха в пути славянизма. Отсюда — закрыть 
путь коренному населению, форсировать на всех порах 
заселение Крыма славянами — вот что диктовалось и осу
ществлялось. Это говорило о силе и возможностях неошо
винизма в обстановке культа личности Сталина.

Начиная с 1967 года, размах и масштаб национального 
движения народа, законность, неоспоримость объективной 
основы всенародной инициативы, Указ Президиума изме
нили характер постановки вопроса, четко определили цель 
и пути восстановления национального существования 
крымских татар в Крыму.

В соответствии с Указом народ немедленно хлынул в 
Крым. В течение нескольких месяцев на Родину прибыло 
более 10 тысяч человек. Этот поток неоспоримо подтвер
дил несостоятельность обоснования Указа, утверждаю
щего, будто народ «укоренился» на местах ссылки. Заин
тересованные силы подняли тревогу и, видимо, быстро 
добились санкции на оказание препятствий. Начиная с 
третьего дня после появления Указа, уже были приняты 
меры против приезда коренных жителей. Через несколько 
недель начались открытые репрессивные меры — единич
ные и массовые выдворения, выселения из Крыма всеми 
видами транспорта. Это уже был открытый саботаж Указа 
всеми мерами репрессий — взлом дверей, окон, насилия, 
избиения.

[...] В документах народа, адресованных XXV съезду,
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ясно изложены судьбы крымско-татарского народа в связи 
с событиями сороковых годов и их последствиями. В них 
также подробно изложены исторические, правовые, идео
логические и экономические основы национального движе
ния за возвращение в родной край с четкими требования
ми:

1. Организованное возвращение в Крым — на свою 
национальную Родину безо всяких ограничений.

2. Вернуть все, что отнято.
3. Восстановить все, что растоптано.
От появления Указа до XXV съезда КПСС прошло 

9'Дет. За этот период десятки тысяч семей пытались выр
ваться из ссыльной земли, ссыльного режима, наконец-то 
вернуться в край родной. Вместо выполнения законов 
СССР в Крыму этим , семьям уготованы: вторичное высе
ление, ночные погромы со взломом дверей и окон, наси
лия, провокации и судилища.

[...] Факт нерассмотрения XXV съездом врученных 
народом документов с просьбой рассмотреть и положи
тельно решить вопрос организованного возвращения в 
Крым и восстановления революционных завоеваний, види
мо, административными органами Крыма воспринят как 
санкция на продолжение и усиление давления и репрес
сий против крымско-татарского народа.

[...]. Поскольку в настоящем документе народ исхо
дит из полного подтверждения всех документов нацио
нального движения, просим в канун 60-летия победы 
Октябрьской революции решить национальный вопрос и 
организованно вернуть крымско-татарский народ в свой 
родной край, восстановить революционные завоевания 
Крыма, растоптанные в 1944 году врагами революции и 
социализма.

Обращение сопровождается 2500 подписями.

Е. Скворцова. Самовозврат*

[...] Уже давно вернулись на свою землю и чечены, и 
ингуши, и каракалпаки... Только вокруг татар плотная 
завеса умолчания. Словно и нет у нас в стране такого 
народа (кстати, в официальных данных переписи 1970 года

* Родина. 1990. № 12. С. 47—48.
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его и не было, только мощная почта протеста самих крым
ских татар помогла исправить эту «ошибку»).

Поэтому Указ 1967 года и был воспринят как торже
ство справедливости. Увы! Лишь тот, кто быстро, бук
вально в течение недели после объявленного освобож
дения, успел приехать в Крым, получил прописку, а вместе 
с ней законное право жить на своей земле. Занавес под
нялся и быстро опустился. Многочисленные подпункты, 
директивы и т. п. сделали свое дело: доступ крымским 
татарам на родину был закрыт.

Все в рамках закона: прописку не получишь, пока не 
устроишься на работу, а на работу без прописки не берут. 
Можно купить дом. Но его не оформят (это для людей 
другой национальности в Крыму проблем с покупкой домов 
не было, еще и ссуду давали). Бывало и так: заплатит 
крымский татарин свои тысячи за халупу, а через месяц 
вернется хозяин и заявит, что сделка расторгнута. Хоро
шо, если деньги вернет. А то и вовсе выгонит: крымский 
татарин бесправный. На нем клеймо: пятый пункт.

Но татары ехали и ехали в Крым. Встречали их по- 
разному. За одно могу поручиться — только не хлебом- 
солью. В 70-е годы минутным делом было подогнать гру
зовик, дружинников, покидать в кузов вещи и вывезти 
непокорных за пределы области.

Боль от несправедливости остра...
Женщина и ребенок, лишившийся рассудка. Ее, бере

менную, с детьми, вывезли в степь. Ночью. В апреле. Сгру
зили, как хлам, прямо в грязь.

Мальчик. Сейчас ему 11 лет. А тогда было всего лишь
4 года. Его не постеснялись посадить в КПЗ. Правда, 
«всего» на три дня. Но ребенку хватило и этого. Помнит 
все, до шероховатости нар. Сможет ли когда-нибудь прос
тить?

Семья с дочерью — инвалидом детства. Их дом три 
раза (!) сносили бульдозером. Парторг хозяйства лично со
бирал людей, заказывал бульдозер... Ныне он преподает 
гражданскую оборону в школе. Три брата отца выселяе
мого семейства — герои. Один — танкист, умерший от ран. 
Другой — начальник военной разведки, партизан.

Когда выходили из окружения, его в упор застрелил 
притаившийся на дереве немец. Третьему — летчику — 
поставлен памятник в Геленджике... Мать поехала к Анд
рею Дмитриевичу Сахарову. Случай получил мировую 
огласку. И только это позволило семье остаться на обжи
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том месте. Конечно, вопроса о компенсации за порушен
ное хозяйство даже не возникло.

Судьбы, как кусочки смальты. Из них складывается 
мозаика. На ней — шаг за шагом — весь трудный путь на 
родину. Но дорога не закончилась. Всего лишь перевал.

А. САХАРОВ: «...Втихую используются 
националистические предрассудки»*

Из статьи « Тревожное время. 1980 год», написанной 
в г. Горьком

[...] Идеология советского мещанина (я говорю о худ
ших, но, к сожалению, довольно типичных и для рабочих 
и крестьян, и для широкой интеллигенции) состоит из 
нескольких несложных идей.

[...] 3. Идея национального превосходства. Тяжелые 
истерические и погромные формы принимает она у неко
торых русских, но не только у них. Как часто приходится 
слышать — тратимся на этих черных (или желтых) 
обезьян, кормим дармоедов. Или во всем виноваты эти 
евреи (или русские, грузины, чучмеки — т. е. жители Сред
ней Азии). Это очень тревожные симптомы после 60 лет 
провозглашаемой «дружбы народов». Официальная комму
нистическая идеология — интернационалистическая, но 
втихую используются националистические предрассудки 
(пока с некоторой осторожностью), и я надеюсь, что эти 
силы не будут развязаны, — после классовой ненависти 
нам только не хватает расовой; националистическая идео
логия, как я убежден, опасна и разрушительна даже в ее 
наиболее гуманных на первый взгляд «дисседентских» 
формах.

«Национальный вопрос успешно решен»**
Из Программы Коммунистической партии Советского 

Союза. Новая редакция. 1986 г.

[...] Итоги пройденного пути убедительно свидетель
ствуют: национальный вопрос, оставшийся от прошлого, 
в Советском Союзе успешно решен. Для национальных

* Сахаров А. Д . Тревога и надежда. С. 197— 198.
** Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 

Союза. М., 1986. С. 156.
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отношений в нашей стране характерны как дальнейший 
расцвет наций и народностей, так и их неуклонное сбли
жение, которое происходит на основе добровольности, 
равенства, братского сотрудничества.

КПСС исходит из того, что в нашем социалисти
ческом многонациональном государстве в процессе со
вместного труда и жизни более ста наций и народностей 
закономерно возникают новые задачи по сове р ше нет во - 
ванию национальных отношений. Партия решала и будет 
решать их на основе испытанных принципов ленинской 
национальной политики.

«Проявление казахского национализма»*
Из Постановления Ц К КПСС «О  работе Казахской 

республиканской партийной организации 
по интернациональному и патриотическому воспитанию 

трудящихся»

1 июля 1987 г.

[...] Серьезные ошибки и просчеты в работе партий
ных комитетов республики привели к росту националисти
ческих проявлений, которые своевременно не пресекались, 
более того, замалчивались или квалифицировались как 
обычное хулиганство. Даже имевшим место в 1979 г. 
в г. Целинограде националистическим выступлениям ЦК 
Компартии Казахстана не дал острой политической оцен
ки. Проявлением казахского национализма были и беспо
рядки в декабре прошлого года в г. Алма-Ате.

М. ГОРБАЧЕВ: «Дружба народов СССР для нас — 
святое дело»**

Из доклада, посвященного 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции

2 ноября 1987 г.

[...1 Товарищи} Мы справедливо говорим, что нацио
нальный вопрос у нас решен. Революция проложила путь

* КПСС в резолюциях... М., 1989. Т. 15. С. 435.
** Горбачев М . С. Избранные речи и статьи; В 7 Т. М., 1988. Т, 5. 

С. 415.

не только юридическому, но и социально-экономическому 
равноправию наций, сделав необычайно много для вырав
нивания экономического, социального и культурного раз
вития всех республик и регионов, всех народов. Одним 
из величайших завоеваний Октября является дружба 
советских народов. Она сама по себе — уникальное явле
ние в мировой истории. Для нас же — одна из главных 
опор могущества и прочности Советского государства. 
( А п л о д и с м е н т  ы.)

[...] Будем же беречь, товарищи, наше великое общее 
достояние — дружбу народов СССР. ( Ап л о д и с ме н т ы. )  
И поэтому никогда не будем забывать о том, что мы жи
вем в многонациональном государстве, где любые социаль
но-экономические, культурные, правовые решения прямо и 
непосредственно всегда затрагивают и национальный во
прос. Будем действовать по-ленински: максимально разви
вать потенциал каждой нации, каждого из советских 
народов. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Национальные отношения в нашей стране — это жи
вой вопрос живой жизни. Мы должны быть предельно 
внимательными и тактичными во всем, что касается на
циональных интересов или национальных чувств людей, 
обеспечивать самое активное участие трудящихся всех 
наций и народностей в решении многообразных задач 
жизни нашего многонационального общества. Мы намере
ны более глубоко проанализировать и обсудить эти во
просы в ближайшем будущем с учетом того, что вносит 
в жизнь страны перестройка, демократизация, новый этап 
ее развития.

Дружба и сотрудничество народов СССР для нас — 
святое дело. Так было и так будет...

ХРОНИКА РАЗГОРАЮ Щ ИХСЯ КОНФЛИКТОВ

1954 г. 19 февраля — Президиум Верховного Совета 
СССР утвердил совместное представление Президиумов 
Верховных Советов РСФСР и УССР о передаче Крымской 
области в состав Украины.

1956 г. — Тбилиси: митинги и демонстрации молодежи 
против ущемления национального достоинства.

1957— 1959 гг. — Закавказье: спорадические локальные 
столкновения между представителями народов, возвра
щающимися на родные земли, с местным населением.
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29 августа 1964 г. — Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ, которым отменял «огульные обвине
ния в отношении немецкого населения, проживавшего 
в районах Поволжья». Государственность немцев не вос
станавливалась, им фактически запрещалось проживание 
на своей довоенной родине.

1967 г. 5 сентября — Указом Президиума Верховного 
Совета СССР отменялись как необоснованные огульные 
обвинения «в отношении граждан татарской националь
ности, проживавших в Крыму». Им разрешалось «прожи
вать на всей территории Советского Союза в соответст
вующем законодательством о трудоустройстве и паспорт
ном режиме».

1969 г. — Целиноград (Казахстан): выступления, при
нявшие характер межнациональных столкновений.

1986 г. — Алма-Ата (Казахстан): массовые волнения, 
митинги, демонстрации против политики русификации.

1988 г. — Армения и Азербайджан: обострение меж
государственных и межнациональных отношений из-за 
статуса Нагорного Карабаха, первые беженцы; кровавый 
погром в Сумгаите.

1989 г. — Абхазская АССР: митинг в с. Лыхны с тре
бованием пересмотра статуса республики.

1989 г., март — советскими немцами создано общество 
«Возрождение», ставящее своей целью восстановление, не
мецкой автономии на Волге.

— Тбилиси, 9 апреля: массовые демонстрации 
антисоветского характера под лозунгами демократических 
реформ, независимости Грузии.

— Фергана (Узбекистан): межнациональный 
конфликт с многочисленными жертвами среди узбеков 
и турок-месхетинцев.

— Новый Узень, ст. Мангышлак, Форт-Шев
ченко (Казахстан): массовые столкновения, приобретение 
межнациональный характер, с многочисленными жерт
вами.

— Сухуми (Абхазия, Грузия): столкновения 
между абхазами и грузинами.

— Вильнюс (Литовская ССР), 23 августа: мас
совая акция под лозунгами отделения от СССР

— Кишинев (Молдавская ССР): столкновения 
во время демонстрации 7 ноября, позднее — штурм зда
ния МВД республики, требования независимости от Союза 
ССР.
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1989/1990 гг. — Нахичеванская АССР Азербайджана: 
прорыв толпами людей Государственной границы СССР 
на украинском участке.

1990 г. — Азербайджанская ССР: резкое обострение 
обстановки в Баку, НКАО, приграничных районах рес
публики; вводится чрезвычайное положение в НКАО, 
Баку. В город входят войска. Сотни жертв — раненых и 
убитых.

— Литва 11 марта: Верховный Совет респуб
лики принял акт о восстановлении независимого Литов
ского государства.

— СССР. Правительство объявило о прекра
щении поставок в Литву природного газа.

— Тувинская АССР: нарастают конфликты
между коренным и русскоязычным населением.

— Украинская СССР: Верховный Совет при
нял Закон об экономической самостоятельности респуб
лики.

— Эстония: Верховный Совет отменил дейст
вие Конституции и Законов СССР на своей территории.

— Бендеры (Молдавия): народные депутаты 
городов и районов Левобережья Днестра объявили о 
создании Приднестровской республики

— провозглашена Гагаузская республика (в со
ставе СССР), заявлено о 'ее выходе из Молдавии.

— Армения: принята Декларация о независи
мости

— Грузия: введено чрезвычайное положение 
в Цхинвали (административный центр Юго-Осетинской 
АО) и Джавском районе. Этому предшествовали воору
женные конфликты на национальной почве.

«Безответственность экстремистски настроенных лиц»*
Из информационного сообщения ТАСС о событиях 

в Нагорном Карабахе ( февраль 1988 г.)

В последние дни в Нагорно-Карабахской автономной 
области Азербайджанской ССР имели место выступления 
части армянского населения с требованиями о включении 
Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР. В резуль
тате безответственных призывов отдельных экстремистски

* Правда. 1988. 24 февраля.
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настроенных лиц были спровоцированы нарушения об
щественного порядка.

Рассмотрев информацию о событиях в Нагорно-Кара
бахской автономной области, Центральный Комитет КПСС 
считает, что действия и требования, направленные на 
пересмотр существующего национально-территориального 
устройства, противоречат интересам трудящихся Азер
байджанской и Армянской ССР, наносят вред межнацио
нальным отношениям.

Последовательно руководствуясь ленинскими принци
пами национальной политики, ЦК КПСС обратился к пат
риотическим и интернационалистским чувствам армян
ского и азербайджанского населения с призывом не под
даваться на провокации националистических элементов, 
всемерно крепить великое достояние социализма — брат
скую дружбу советских народов.

«В Сумгаите группой хулиганствующих элементов 
спровоцированы беспорядки»*

Из информационного сообщения ТАСС (март 1988 г.)

[...] 28 февраля в Сумгаите группой хулиганствующих 
элементов были спровоцированы беспорядки. В противо
правные действия оказались вовлечены неустойчивые, не
зрелые люди, попавшие под влияние лживых слухов 
вокруг событий в Нагорном Карабахе и Армении. Уголов
ные элементы совершали насильственные действия и гра
бежи. От их рук погиб 31 человек. Среда них — люди 
разных национальностей, старики и женщины.

Приняты решительные меры для нормализации обста
новки. Виновные в преступлениях арестованы и привле
каются к уголовной ответственности в строгом соответ
ствии с советскими законами.

Создана правительственная комиссия во главе с Пред
седателем Совета Министров Азербайджанской ССР 
Г. Н. Сеидовым. Решаются все вопросы, связанные с обес
печением бесперебойного функционирования городских 
служб, поддержанием общественного порядка. Оказывает
ся необходимая помощь пострадавшим. Рассматриваются 
просьбы и обращения граждан, по ним оперативно при
нимаются меры.

* Правда. 1988. 5 марта.
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М. ГОРБАЧЕВ: «Союз выдержал проверку временем»*
Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС  

на X IX  партконференции

28 июня 1988 г.

[.,.] Жизнь подтвердила правоту идеи, заложенной 
в организацию нашего великого Союза, — сложение, 
объединение усилий позволили каждой нации и обществу 
в целом резко ускорить свое движение, выйти на новые 
рубежи исторического прогресса. При всех трудностях, 
которые были на нашем пути, сегодня мы констатируем, 
что этот Союз выдержал проверку временем. Он продол
жает оставаться решающей предпосылкой дальнейшего 
развития всех наших народов.

[...] Развитие нашего многонационального государ
ства, естественно, сопровождается ростом национального 
самосознания. Явление это позитивное, но, поскольку 
возникающим в связи с ним новым потребностям не всегда 
уделялось должное внимание, некоторые вопросы начали 
осложняться, приобретать в ряде случаев националисти
ческую окраску. Хотя в принципе их можно было спокой
но решать, не давая повода для разного рода спекуляций 
и эмоциональных перехлестов.

В последнее время мы воочию убедились, в какие узлы 
могут завязаться проблемы межнациональных отношений. 
И нужно как зеницу ока беречь братство и дружбу наших 
народов. Другого пути, разумной альтернативы просто не 
существует, товарищи! ( А п л о д и с м е н т ы . )  Тот же, 
кто старается доказывать иное, обманывает и себя, и дру
гих. Более того, пытаться столкнуть людей разных нацио
нальностей, посеять рознь и неприязнь между ними — 
значит брать на себя тяжелую ответственность перед 
своим народом и социалистическим обществом, не говоря 
уже о законе.

* XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Совет
ского Союза: Стен, отчет: В 2 Т. М., 1988. Т. 1. С. 66—67.



«Восстановить ленинские принципы федерализма»*
Из предложений делегации Эстонской республиканской 

партийной организации на X IX  партконференцию

1 июля 1988 г.

[...] Разработать закон СССР, в котором детально 
регулировались бы взаимоотношения союзных республик 
между собой и с центральными органами страны, были бы 
предусмотрены права и обязанности в вопросах управле
ния страной и республиками (в том числе принципы опре
деления подчиненности разных отраслей народного хозяй
ства в стране и республиках, пределы законодательной 
самостоятельности республик и т. п.);

[...] — конкретизировать понятие государственной соб
ственности в СССР, установив в Конституции СССР, что 
государственная собственность страны (за исключением 
сферы обороны) состоит из государственной собственно
сти всех союзных республик, которые являются полно
правными распорядителями этой собственности, нацио
нального дохода на своих территориях. Межреспубликан
ский обмен осуществляется на взаимовыгодной эквива
лентной основе. Одновременно союзные республики с уче
том их ресурсов вносят свой вклад в решение важнейших 
общесоюзных программ;

[...] — создать при Президиуме Верховного Совета 
СССР с участием представителей всех союзных и автоном
ных республик комиссию по пересмотру существующей 
Конституции СССР и выработке союзного договора как 
основополагающего документа союза равноправных совет
ских республик. Подготовить и обсудить союзный договор 
в условиях широкой гласности при активном участии 
общественности;

— установить, что при расхождении союзного и рес-
1 публиканского законодательств окончательную оценку за

конности оспариваемых нормативных актов СССР и союз
ной республики мог бы давать специальный Конститу
ционный суд СССР при Верховном Совете СССР, в состав 
которого на паритетных началах должны войти предста
вители всех союзных республик;

[...] — предоставить союзным республикам реальные

* XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Совет
ского Союза: Стен, отчет. Т. 2. С. 74, 76—77.
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возможности активно участвовать в международной жиз
ни, свободно общаться с зарубежными странами, быть 
представленными в международных: организациях, иметь 
при необходимости свои представительства в соседних 
странах и государствах с многочисленной эмиграцией 
(имея в виду эмигрантов этой национальности).

«Расширить права союзных республик 
и автономных образований»*

Из резолюции X IX  партконференции 
«О  межнациональных отношениях»

1 июля 1988 г.

[...] Партийная конференция считает, что в рамках 
перестройки политической системы следует осуществить 
назревшие меры по дальнейшему развитию и укреплению 
советской федерации на основе демократических принци
пов. Речь идет прежде всего о расширении прав союзных 
республик и автономных образований путем разграниче
ния компетенции Союза ССР и советских республик, 
децентрализации, передачи на места ряда управленческих 
функций, усиления самостоятельности и ответственности 
в сфере экономики, социального и культурного развития, 
охраны природы.

Одна из центральных задач — создавать условия для 
большей самостоятельности регионов, осуществлять такие 
формы сотрудничества, при которых каждая республика 
была бы заинтересована в улучшении конечных резуль
татов своей хозяйственной деятельности как основы соб
ственного благополучия, умножения общего богатства и 
могущества Советского государства... Заслуживает внима
ния идея перехода республик и регионов на принципы 
хозрасчета с четким определением их вклада в решение 
общесоюзных программ.

[...] Следует активизировать те институты политиче
ской системы, посредством которых должны выявляться 
и согласовываться национальные интересы. Первостепен
ное значение в связи с этим имеет повышение роли Сове
тов народных депутатов, прежде всего Совета Нацио

* XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Совет
ского Союза: Стен, отчет. Т. 2. С. 157— 158.
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нальностей Верховного Совета СССР, его постоянных 
комиссий, а также правительства СССР. Является целе
сообразным создание в Верховном Совете СССР, Вер
ховных Советах союзных и автономных республик, в мест
ных Советах, где это необходимо, постоянных комиссий 
по вопросам межнациональных отношений. Следовало бы 
также рассмотреть вопрос об образовании специального 
государственного органа по делам национальностей и на
циональных отношений.

«Намечены крупные меры»
Из Постановления Президиума Верховного Совета СССР

«О  решениях Верховных Советов Армянской ССР 
и Азербайджанской ССР по вопросу 

о Нагорном Карабахе»*

18 игОля 1988 г.

1. Президиум Верховного Совета СССР, рассмотрев 
просьбу Верховного Совета Армянской ССР от 15 июня
1988 года о переходе Нагорно-Карабахской автономной 
области в состав Армянской ССР в связи с ходатайством 
Совета народных депутатов НКАО и решение Верховного 
Совета Азербайджанской ССР от 17 июня 1988 года о 
неприемлемости передачи Нагорно-Карабахской автоном
ной области в состав Армянской ССР, считает невозмож
ным изменение границ и установленного на конститу
ционной основе национально-территориального деления 
Азербайджанской ССР и Армянской ССР.

Принимая такое решение, Президиум Верховного 
Совета СССР исходит из положения Конституции СССР 
(статья 78), в соответствии с которым территория союз
ной республики не может быть изменена без ее согласия. 
Иное решение противоречило бы коренным интересам 
народов обеих республик, наносило серьезный урон меж
национальным отношениям в этом регионе.

Президиум Верховного Совета СССР отмечает, что за 
годы Советской власти на основе осуществления ленин
ской национальной политики трудящиеся Нагорного Кара
баха под руководством партийных и советских органи
заций добились значительных успехов в развитии эко

* Правда. 1988. 20 июля.
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номики, науки и в других сферах социальной жизни. 
Вместе с тем в автономной области на протяжении дли
тельного времени не решались многие вопросы, затраги
вающие национальные интересы армянского населения, 
особенно в сфере культуры, образования, в кадровой 
политике. Нарушались конституционные права автономной 
области. Все эти негативные явления не только вовремя 
не устранялись, но и накапливались. Органы власти Азер
байджанской ССР, Армянской ССР и Нагорно-Карабах
ской автономной области поверхностно подошли к оценке 
сложившейся ситуации, не осознали политическую опас
ность необоснованных призывов к пересмотру существую
щего национально-территориального устройства в этом 
регионе, заняли пассивную, выжидательную позицию.

[...] Для исправления сложившегося в Нагорном Кара
бахе положения и устранения серьезных недостатков 
постановлениями ЦК КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Министров СССР намечены крупные 
меры по обеспечению дальнейшего развития экономики, 
культуры, повышению благосостояния трудящихся Нагор
но-Карабахской автономной области, по укреплению 
социалистической законности и общественного порядка, 
усилению воспитания населения Азербайджанской ССР и 
Армянской ССР в духе братской дружбы и сотрудниче
ства. Созданы необходимые предпосылки для расширения 
связей Нагорно-Карабахской автономной области с Ар
мянской ССР. Президиум Верховного Совета СССР счи
тает целесообразным направить в Нагорный Карабах 
своих представителей, которые будут действовать в тесном 
сотрудничестве с представителями Азербайджанской ССР 
и Армянской ССР по обеспечению безусловного выпол
нения принятых решений...

12*



«Начало войны законов»*

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О  несоответствии Закона Эстонской ССР « О внесении 

изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон) Эстонской ССР» и декларации Верховного Совета 

Эстонской ССР о суверенитете Эстонской ССР, 
принятых 16 ноября 1988 года, Конституции СССР 

и Законам СССР»

26 ноября 1988 г.

На основании пункта 4 статьи 121 Конституции СССР, 
возложившей на Президиум Верховного Совета СССР 
контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспе
чением соответствия конституций и законов союзных 
республик Конституции и Законам СССР, Президиум 
Верховного Совета СССР рассмотрел закон Эстонской 
ССР «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) Эстонской ССР» и декларацию Эстон
ской ССР о суверенитете Эстонской ССР и отмечает, что 
их положения не соответствуют Конституции СССР и 
Законам СССР:

1. Статья 5 закона Эстонской ССР предусматривает 
регистрацию Президиумом Верховного Совета Эстонской 
ССР Законов СССР в качестве предварительного условия 
их действия на территории республики, а также право 
Верховного Совета Эстонской ССР в определенных слу
чаях приостанавливать или устанавливать пределы дейст
вия законодательных и иных нормативных актов СССР.

Согласно статье 74 Конституции СССР Законы СССР 
имеют одинаковую силу на территории всех союзных 
республик. В соответствии с пунктом 4 статьи 73 Консти
туции СССР Союз ССР в лице его высших органов госу
дарственной власти и управления обеспечивает единство 
законодательного регулирования на всей территории 
СССР. Отсюда следует, что действие Законов СССР не 
может быть приостановлено или ограничено союзной рес
публикой и не нуждается в каком-либо подтверждении 
со стороны ее высших органов.

2. Статья 4 закона Эстонской ССР провозглашает ис
ключительную собственность Эстонской ССР на землю, 
ее недра, воды, леса и другие природные ресурсы, а также

* Правда. 1988. 28 ноября.
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собственность республики на «основные средства произ
водства в промышленности, строительстве и сельском 
хозяйстве, средства транспорта и связи, государственные 
банки, имущество организованных государством торговых, 
коммунальных и иных предприятий и основной городской 
жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое 
для выполнения задач Эстонской ССР».

Данное положение противоречит статье II Конституции 
СССР, предусматривающей, что такого рода объекты явля
ются достоянием всего советского народа. Объявление их 
собственностью Эстонской ССР противоречит также пунк
ту 7 статьи 73 Конституции СССР, который относит руко
водство объединениями и предприятиями союзного под
чинения к ведению Союза ССР.

3. Статья 3 закона Эстонской ССР устанавливает, что 
в экономическую систему республики входит частная соб
ственность. Это положение не соответствует статьям 10 
и 13 Конституции СССР, которые среди форм собствен
ности в СССР частную собственность не предусматривают.

4. В статье 2 закона Эстонской ССР говорится, что 
в Эстонской ССР «юридическим лицам обеспечивается 
судебная защита конституционных прав». В соответствии 
с Конституцией СССР и Законами СССР защита инте
ресов предприятий, организаций и других юридических 
лиц осуществляется как в судебном, так и в арбитражном 
порядке.

5. Декларация Верховного Совета Эстонской ССР о 
суверенитете Эстонской ССР устанавливает, что измене
ния и дополнения Конституции СССР» вступают в силу на 
территории республики лишь после одобрения их Верхов
ным Советом Эстонской ССР и внесения соответствующих 
изменений и дополнений в Конституцию Эстонской ССР. 
Это положение не соответствует статье 174 Конституции 
СССР, согласно которой порядок изменения Конституции 
СССР не предусматривает одобрения органами союзных 
республик вносимых в нее изменений.

6. В декларации Верховного Совета Эстонской ССР 
провозглашается верховенство законов Эстонской ССР на 
ее территории. Это положение не соответствует статье 75 
Конституции СССР, согласно которой суверенитет СССР 
распространяется на всю его территорию, то есть и на 
территорию каждой республики, и статье 74 Конституции 
СССР, в соответствии с которой Закон СССР имеет одина
ковую силу на территории всех союзных республик.
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В связи с изложенным, учитывая заключение комис
сий законодательных предположений Совета Союза и 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР и ру
ководствуясь статьями 74 и 76 Конституции СССР, Пре
зидиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Признать статьи 2, 3, 4 и 5 закона Эстонской ССР 
от 16 ноября 1988 года «О внесении изменений и допол
нений в Конституцию (Основной Закон) Эстонской ССР» 
и абзацы третий и четвертый декларации Верховного Сове
та Эстонской ССР о суверенитете Эстонской ССР от
16 ноября 1988 года недействующими.

2. Признать целесообразным в рамках следующего 
этапа политической реформы разработать на основе кон
ституционных норм систему мер и государственно-право- 
вых механизмов, имея, прежде всего, в виду возможности 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР и 
создаваемого Комитета конституционного надзора СССР, 
для обеспечения политических, социально-экономических 
интересов союзных республик, расширения и защиты их 
суверенных прав в Союзе ССР.

Поручить комиссиям законодательных предположений 
Совета Союза и Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР разработать с участием союзных республик 
соответствующие предложения и внести их на рассмотре
ние Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ

«К  событиям в Грузии»*
Из информационных сообщений ТАСС (апрель 1989 г.)

Четвертый день в столице Грузии — Тбилиси неспо
койно. На центральном проспекте Руставели, у Дома пра
вительства проходят непрерывные митинги, в которых 
принимают участие тысячи людей, большинство из кото
рых молодежь. Поводом для проведения этих несанкцио
нированных групповых акций лидеры неформальных

* Правда. 1989. 9, 10, 12 апреля.

342

объединений крайнего толка избрали события в Абхазской 
автономной республике, где 18 марта в селе Лыхны Гу- 
даутского района состоялся многотысячный сход, поста
вивший вопрос об изменении статуса автономной респуб
лики.

Однако лидеры некоторых неформальных объединений 
имеют совсем иные цели, далекие от интересов укрепления 
дружбы и братства всех народов, проживающих в Грузии. 
Первоначальные лозунги им удалось подменить лозунгами 
антисоветского, антисоциалистического содержания.

* * *

Как уже сообщалось, в Тбилиси, у здания Дома пра
вительства, в течение последних дней проходили митинги, 
которые были использованы группами экстремистов для 
нагнетания нездоровых настроений в городе и республике. 
В ночь на 9 апреля, после 21 часа, несмотря на прини
маемые партийными, советскими и правоохранительными 
органами меры, обстановка на митинге стала резко ослож
няться и выходить из-под контроля. Митингующие при
зывали население республики к проведению забастовки, 
гражданскому неповиновению. Выдвигались лозунги на
ционалистического, антисоветского характера, разжигаю
щие межнациональную рознь, содержащие призывы к лик
видации Советской власти в Грузии, созданию временного 
правительства республики и выходу ее из Союза ССР. 
Лидеры так называемого «национально-освободительного 
движения Грузии» начали оглашать планы захвата власти, 
в толпе прозвучали угрозы расправиться с коммунистами, 
представителями власти.

На неоднократные обращения руководителей республи
ки, видных деятелей науки и культуры, представителей 
общественности проявить благоразумие и разойтись 
митингующие не отреагировали, а организаторы митинга 
продолжали накалять страсти. Не вняли они и призыву 
выступившего перед собравшимися католикоса Грузии 
Илии Второго, проявив к нему грубость и бесцеремон
ность.

В этой ситуации с целью обеспечения общественной 
безопасности и предотвращения непредсказуемых послед
ствий руководство республики приняло решение — пре
рвать антисоветское, антиобщественное сборище, очистить 
площадь у Дома правительства.

Подразделения МВД и войск строго выполняли ин
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струкции о неприменении оружия, о  мерах предосторож
ности, особенно к женщинам и подросткам. Однако от
дельные группы экстремистов, вооруженных камнями» 
палками, металлическими предметами, оказали яростное 
сопротивление. Их действия вызвали в толпе давку, в 
результате которой погибло 16 человек. Несколько десят
ков получили травмы различной степени тяжести. Постра
дали и 75 военнослужащих и сотрудников милиции.

* * *

Несмотря на введенный комендантский час, обстановка 
в Тбилиси по-прежнему остается напряженной. В различ
ных частях города, собравшись группами, горожане, в 
основном молодежь, выражают возмущение по поводу 
события, происшедшего в ночь на 9 апреля, в результате 
которого погибли 18 человек и свыше двухсот получили 
ранения различной тяжести, в том числе 91 служащий 
охраны общественного порядка (20 из них госпитализи
рованы, четверо находятся в тяжелом состоянии).

В управлении внутренних дел города сообщили, что 
арестованы лидеры неформальных объединений Гамсахур
диа, Костава, Чантурия, Саришвили, Хухунашвили.

Ю. РОСТ: «Сообщение ТАСС тенденциозно»*
Из статьи корреспондента «Литературной газеты»

[...] Сообщение ТАСС (от которого отказывались все, 
кто, казалось, причастен к его созданию) было опроверг
нуто на первом же брифинге в Тбилиси. Долгие поиски 
того, кто создал диффамационный шедевр, ни к чему не 
привели. Фраза же «подразделения МВД и войск строго 
выполняли инструкции о неприменении оружия, о мерах 
предосторожности, особенно к женщинам и подросткам» 
звучала кощунственно, поскольку мы знаем, что из 19 по
гибших в результате разгона — 16 женщин, младшей из 
которых 16 лет. Характеристика митинга на проспекту 
Руставели была, мягко говоря, тенденциозна. Непомерная 
жестокость сил правопорядка словно бы оправдывалась 
несуществовавшими угрозами захвата правительственных 
учреждений и другими ужасами. Между тем не ситуация 
вышла из-под привычного контроля, а сами люди.

* Литературная газета. 1989. 24 мая.
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[...] Не пусти власти днем 8 апреля без предупреж
дения с «профилактической целью» танки по проспекту 
Руставели, ночью на митинге было бы в десять раз меньше 
людей. В дни, когда люди начинают привыкать к возмож
ностям политического диалога, акты запугивания, заим
ствованные из прошлых времен, подвигают новое сознание 
людей на солидарность с теми, кого пытаются запугать.

«Принципиальное обновление национальной 
политики»*

Из Постановления I  съезда народных депутатов СССР
«О б основных направлениях внутренней и внешней 

политики СССР»

9 июня 1989 г.

Съезд обращает особое внимание на национальный 
вопрос, на современное состояние межнациональных отно
шений и назревшую необходимость принципиального 
обновления национальной политики... Федеративное уст
ройство нашего многонационального государства должно 
быть наполнено реальным политическим и экономическим 
содержанием. Мы обязаны полностью оздоровить нацио
нальные отношения, освободить их от всего, что противо
речит нашей морали и идеологии, гуманным началам 
социализма.

Компетенция Союза ССР и суверенные права респуб
лик и права автономий нуждаются в современном четком 
юридическом определении.

[...] Съезд выдвигает перед органами власти в центре 
и на местах требование найти взаимоприемлемые реше
ния тех национальных проблем, которые достались нам 
как еще одно тяжкое наследие времен произвола и без
закония. В отношении ряда наций и народностей спра
ведливость до сих пор не восстановлена. Отдавая себе 
отчет в сложности ситуации, ее специфике в отдельных 
республиках и регионах, Съезд народных депутатов не 
может не выразить здесь твердой позиции: в русле новой 
национальной политики, разрабатываемой в соответствии 
с настоящим Постановлением, решение должно быть

* Первый съезд народных депутатов СССР: 25 мая — 9 июня 1989 г.: 
Стен, отчет: В 6 Т. М., 1989; Т. 3. С. 424—425.
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найдено демократическим путем в кратчайшие сроки. 
Съезд поручает Совету Национальностей Верховного 
Совета СССР совместно с Верховными Советами соответ
ствующих республик изучить и внести предложения по 
поднятым на Съезде вопросам восстановления прав немцев 
Поволжья, крымских татар, турок-месхетинцев, развития 
малочисленных народностей. Комиссии по национальной 
политике и межнациональным отношениям Совета Нацио
нальностей рассмотреть положение дел в Нагорно-Кара
бахской автономной области и доложить о результатах 
Верховному Совету СССР.

«Что происходит в Фергане?»*
Из информационных сообщений (июнь 1989 г.)

[...] Волна междоусобиц докатилась до Ферганы и за
хлестнула не только областной центр, но и близлежащие 
города и поселки. Одурманенные алкоголем, наркотиками, 
возбужденные собственными призывами до предела, тол
пы пошли на толпы. Прозвучали выстрелы, взрывались 
самодельные бутылки с горючей смесью.

{...] В Фергану со Съезда народных депутатов СССР 
срочно вылетели руководители республики, министр внут
ренних дел СССР, а также председатель духовного управ
ления мусульман Средней Азии и Казахстана. Первый 
секретарь ЦК Компартии Узбекистана Р. Н. Нишанов 
сказал:

— Всесоюзные и республиканские органы принимают 
экстренные меры, чтобы нормализовать обстановку в Фер
ганской области. Не скрою, сделать это будет, судя по 
всему, нелегко.

— У определенных слоев прибывшая из разных райо
нов страны помощь вызывает злобу, — продолжает ми
нистр внутренних дел СССР В. В. Бакатин. — Перевернуто 
множество автобусов, в которых ехали сотрудники мили
ции, среди милиционеров есть убитые и раненые, а ведь 
эти люди приехали сюда с единственной миссией — за
щитить население.

[...] Третий день в Ферганской области продолжаются 
беспорядки, спровоцированные экстремистскими элемен
тами. По предварительным данным, на вечер 5 июня по

* Литературная газета. 1989. 7, 14. 21 июня.
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гибло более 50 человек, большинство из которых состав
ляют турки-месхетинцы. Сожжено и разгромлено более 
400 жилых домов и свыше 100 автомобилей, 8 промыш
ленных предприятий, 6 учреждений и учебных заведений. 
Свыше 500 человек в результате беспорядков получили 
телесные повреждения.

С 4 июня Указом Президиума Верховного Совета 
УзССР по Ферганской области в местах компактного про
живания турок-месхетинцев введен комендантский час.

[...1 Положение продолжает оставаться сложным, од
нако личный состав органов и подразделений внутренних 
дел совместно с военнослужащими принимают активные 
меры по нормализации обстановки. Задержано около 
100 активных зачинщиков беспорядков.

* # *

— Даже мы, судебные эксперты, были ошеломлены 
дикостью и садизмом убийц, — сказал главный судмед
эксперт республики 3. А. Гиясов.

Среди погромщиков-бандитов — большинство сельская 
молодежь, как правило, не имеющая работы или же по
лучающая за свой труд чисто символическую плату. Мно
го среди них подростков. Каким же образом невидимым 
пока что главарям удалось вовлечь в бесчинства тысячи 
человек? Для этого в мирные кишлаки приезжали «эмис
сары» с призывами к молодежи вооружаться, потому что 
вот-вот на них нападут турки-месхетинцы, чтобы отомс
тить за своих убитых. Когда молодежь взвинчена до кри
тического накала, прибегает другой «эмиссар» с вестью о 
том, что мифический враг повернул в соседний район и 
там насилует женщин, убивает детей и стариков. Разъ
яренная толпа захватывает первый попавшийся транспорт 
и мчится за «эмиссарами» куда угодно, делает все, что ей 
велят новоявленные вожаки...

В течение последних дней тактика главарей-уголовни- 
ков менялась. Послушные им толпы походят, скорее, на 
организованные отряды, целями налетов стали народно
хозяйственные объекты, посты и отделения милиции. 
Действия этих отрядов в самых разных местах долины 
идут ею одному сценарию — управляемая толпа осаждает 
объект и под угрозой его уничтожения требует выполне
ния своих условий.

{...] Начальник внутренних войск МВД СССР генерал- 
полковник Ю. Шаталин отметил несомненное наличие
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координирующего центра, сильной и хорошо законспири
рованной преступной организаций на территории области. 
Главной целью она имеет, конечно же, не расправу над 
турками-месхетинцами, это уже ясно, а общую дестаби
лизацию обстановки и организацию широкомасштабных 
грабежей.

[...] Зам. начальника Главного политуправления внут
ренних войск МВД СССР полковник Е. Нечаев подчерк
нул: «Я  видел события в Сумгаите, но это не идет ни в 
какое сравнение с ферганским кошмаром. Отличия, во- 
первых, невероятная, патологическая жестокость, на кото
рую способен только преступный мир; во-вторых, высо-.
кая организованность и мобильность бандформирований; 
в-третьих, глубочайшая конспирация — ни один из глава
рей банд пока не задержан».

# * *

[...] Так что же происходит в эти дни в Узбекистане?
[...] Начать с того, что конфликт наиболее часто и 

упорно представляется в прессе как межнациональный, 
спровоцированный хулиганствующими националистами. 
Однако многое становится понятнее, если рассматривать 
трагедию в Ферганской долине как результат межобщин
ной, а не межнациональной напряженности. Разница 
чрезвычайно важна. Например, год назад в Узбекистане 
в Самаркандской области едва не вспыхнуло побоище 
между двумя крестьянскими общинами, населенными 
людьми одной национальности, — спор возник из-за зем
ли. И здесь, в Фергане, приглядевшись внимательнее, мы 
увидим, что корень противоречий не в религии, не в язы
ке, не в культуре двух наций, а все в той же земле, кото
рой с каждым годом все отчаяннее не хватает, чтобы по
строить дом сыновьям и прокормить растущую семью. 
По сложившемуся в Узбекистане мнению община турок- 
месхетинцев в среднем имеет на душу большие приуса
дебные участки, равно как и наделы колхозной земли, 
чем коренное население. Считается, что в этом, а не в 
большем трудолюбии или более высокой культуре земле
делия следует искать причину сравнительной зажиточнос
ти месхов по сравнению с узбекскими дехканами.

[...] Земля — главная причина. Но трагедия Ферганы 
разжигалась и осуществлялась конкретными силами, ра
зобраться в которых не менее важно, чем в причинах. 
Чья злая воля посылала на погромы юнцов, еще вчера ни
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о чем подобном не помышлявших? Здесь в мнениях пора
зительный разнобой. Диапазон в печати — от туманных 
«экстремистов» до «отдельных партийных и советских 
работников» и от «коррумпированных мафиозных групп» 
(никто не знает, что это такое!) до «религиозных фана* 
тиков» и «представителей неформальных групп» (зато уж 
тут всем ясно, о ком речь).

Д. ГУТЕНЕВ: «Новый Узень. Цепная реакция?»*
Из информационных сообщений корреспондента 

«Правды»  (июнь 1989 г.)

В ночь на 17 июня на танцевальной площадке произо
шла драка между молодыми людьми казахской и кавказ
ской национальностей. Работники милиции ее пресекли. 
Но стычка оказалась поводом для дальнейшего развития 
событий. Образовавшаяся толпа направилась в центр го
рода. Молодежь, подогретая спиртными напитками, со
вершила ряд противоправных актов, в результате которых 
нанесен материальный ущерб отдельным предприятиям 
торговли и частным лицам. Во втором часу ночи хулиган
ствующие элементы предприняли штурм городского отде
ления внутренних дел. Их удалось отогнать лишь с по
мощью предупредительных выстрелов.

В ходе шествия выкрикивались призывы выселить вы
ходцев с Кавказа, которых обвиняли во всех трудностях, 
имеющих место в жизни города. В выселении их, а чис
ленность этих выходцев составляет 9 тысяч человек, они 
видят решение накопившихся социальных проблем.

[...] На следующий день волнения возобновились. 
Лишь решительное вмешательство внутренних войск, став
ших стеной, предотвратило тяжелые последствия. В ходе 
бесчинств были разбиты стекла и повреждены помещения
9 бытовых предприятий, 13 кооперативных ларьков, трех 
кафе, четырех киосков «Союзпечати», 18 магазинов и тор
говых точек, разграблен винно-водочный магазин. Сож
жено шесть автомашин. 25 человек госпитализировано, 
трое скончались от ран. Были предприняты попытки от
ключить водопровод, канализацию, электроснабжение, 
вывести из строя хлебозавод. Предпринято нападение на 
детский сад.

* Правда. 1989. 21, 25 июня.

349



Для установления порядка в город стягиваются силы 
милиции из областей Казахстана, внутренние войска. 
С 19 июня Указом Президиума Верховного Совета Казах
ской ССР введен комендантский час.

{...] Оперативная обстановка в регионе остается слож
ной. Беспорядки и погромы переносятся на населенные 
пункты, где не введен комендантский час. В частности, 
за прошедшие сутки выступления казахской молодежи 
произошли в поселках Ералиев, Кульсары, Шепке, на 
станции Мангышлак и в городе Форт-Шевченко. Как со
общил представитель пресс-службы МВД СССР майор 
милиции В. Сивушов, на станции Мангышлак толпа чис
ленностью 150 человек, вооруженная палками, камнями, 
металлическими прутьями, напала на поселковое отделе
ние милиции. С помощью прибывших на вертолетах воен
нослужащих она была рассеяна. Задержан 51 человек. 
Ночью в Кульсарах хулиганы разбили окна в двух ваго
нах-общежитиях вахтовиков, занятых яц обустройстве 
Тенгизского месторождения, облили их легко воспламе
няющейся жидкостью, подожгли и скрылись.

Собравшиеся на митинге в городе Форт-Шевченко по
требовали отменить в Новом Узене комендантский час, 
вывести оттуда солдат внутренних войск. При этом мо
лодежь выразила солидарность с требованиями казахской 
части населения Нового Узеня.

[...] Вчера вечером в поселке Ералиев 140 человек — 
выходцев с Кавказа, потребовавших у местных властей 
гарантию безопасности, под охраной милиции и солдат 
внутренних войск вывезены в профилакторий геологов, 
еще 80, человек отправлены в город Шевченко.

«Причины трагических событий»*

Из записки Комиссии Ц К  КП Узбекистана

Июль 1989 г.

23 июня 1989 г. XIV пленум ЦК Компартии Узбекис
тана создал комиссию ЦК, которой было поручено со
вместно с заинтересованными организациями на месте 
тщательно изучить причины и обстоятельства, связанные 
с трагическими событиями в Ферганской области, дать

* Известия Ц К КПСС. 1989. №  10. С. 94— 96.
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им политическую оценку и внести предложения об ответ
ственности партийных, советских и правоохранительных 
органов.

[...] Комиссия считает, что всякие попытки предста
вить проблему односторонне, упростить ее, свести начало 
трагедии лишь к конфликту на бытовой почве' означало 
бы попытку уйти от анализа истинных причин предельной 
напряженности морально-политической обстановки, опас
ности распространения конфликта на другие регионы. 
Подобная позиция в создавшейся ситуации явилась бы 
безответственной и политически вредной.

[...] Напряженность в межнациональных отношениях 
нагнеталась задолго до майских и июньских событий. Име
ли место факты распространения листовок антисоветского 
и националистического толка, призывавших местное насе
ление к изгнанию с территории области людей некорен
ной национальности.

[...] Комиссия отмечает широту и масштабность мас
совых беспорядков. В результате трагических событий 
погибли 103 человека, из них турок-месхетинцев — 52, 
узбеков — 36. Травмы и увечья получили 1011 человек. 
Ранено 137 военнослужащих внутренних войск МВД 
СССР, 110 работников милиции, из которых один скон
чался. Сожжено и разграблено 757 жилых домов, 27 го
сударственных объектов, 275 единиц автотранспорта. На
падению подвергались важные народнохозяйственные объ
екты, преступники стремились овладеть зданиями отделов 
внутренних дел с целью захвата огнестрельного оружия, 
брали в заложники партийных, советских работников, 
пытались силой освободить ранее задержанных.

[...] Бесчинства предварялись массовыми сборищами, 
где выдвигались требования социально-экономического и 
экологического характера, а также выезда турок-месхе
тинцев за пределы области.

[...] В столь сложной экстремальной ситуации 4 июня
1989 г. Указом Президиума Верховного Совета УзССР 
на территории области был введен комендантский час и 
в соответствии с просьбой республики были направлены 
подразделения внутренних войск МВД СССР.

{...] Были приняты конкретные меры по оказанию 
помощи туркам-месхетинцам, даны поручения соответ-

1 Как известно, Р. Нишанов на I съезде народных депутатов СССР 
объяснил начало конфликта на ферганском базаре недовольством ценой 
на клубнику.
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ствующим союзным органам по дополнительному рас
смотрению вопросов, связанных с развитием производи
тельных сил республики, решением социально-экономиче
ских задач.

{...] По настоянию турок-месхетинцев с помощью со
юзного правительства было организовано временное пере
селение из Ферганской области 16282 человек в Смолен
скую, Орловскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую 
области РСФСР.

Проанализировав причины и обстоятельства трагиче
ских событий в Ферганской области, комиссия считает, 
что они явились результатом серьезных просчетов и упу
щений со стороны бюро обкома партии, облисполкома, 
партийных, советских и правоохранительных органов, ко
торые не предвидели опасности в обострении напряжен
ной общественно-политической ситуации, не только недо
оценили, а порой и попустительствовали антиперестроеч
ным элементам.

М. ГОРБАЧЕВ: «Современники и потомки проклянут 
тех, кто толкнул к межнациональным конфликтам»*

Из выступления по Центральному телевидению

I июля 1989 г.

[...] Мы говорим об отдельных очагах межнациональ
ных столкновений. Но если не осознать всю огромную 
опасность таких явлений, если они будут распространять
ся, то нас могут ожидать худшие времена.

Люди всех национальностей должны знать эту ситуа
цию. Осознать ее. Безответственные лозунги, политическое 
подстрекательство, ставка на искусственное противопо
ставление и столкновение интересов, на вытеснение одних 
наций другими, призывы и действия подобного рода мо
гут привести к всеобщей беде.

Нынешнее поколение и потомки наши проклянут и тех, 
кто толкнул на этот путь, и тех, кто вовремя не предосте
рег, не остановил от безумия.

Как Председатель Верховного Совета СССР считаю 
своим долгом предупредить о нарастающей опасности обо
стрения межнациональных отношений и связанных с ним

* Правда. 1989. 2 июля.
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последствий для общества, для каждой семьи, для каж
дого человека.

[...} Мы обязаны остановить такое развитие ситуации. 
И не должны колебаться, принимая в соответствии с тре
бованиями законов и жизненными интересами людей са
мые решительные меры против тех, кто провоцирует меж
национальные столкновения, зовет к перекройке границ, 
к изгнанию национальных меньшинств.

Попустительства здесь быть не может ни тем, кто 
встал на преступный путь, ни тем, кто способствует этому.

К событиям в Абхазии*
Из информационных сообщений ТАСС, Грузинформ, 

корреспондентов «Правды»

(17—20 июля 1989 г.)

15-го и в ночь на 16 июля в городе Сухуми Абхазской 
АССР произошли столкновения на межнациональной 
почве. Поводом для них послужили разногласия между 
абхазской и грузинской частями населения в связи с орга
низацией в Сухуми филиала Тбилисского государствен
ного университета. При столкновениях применялись кам
ни, палки, холодное и огнестрельное оружие. По имею
щимся сведениям, 11 человек погибли, 127 госпитализи
рованы.

Принимаются все меры по оказанию помощи постра
давшим, восстановлению общественного порядка и спокой
ствия. Положение в настоящее время контролируется 
силами милиции и внутренних войск. Органами прокура
туры ведется расследование.

* * *

[...] Обстановка сложная. Как уже известно, в конф
ликтах, возникших на межнациональной основе, погибли
14 человек, получили ранения не менее полутораста че
ловек. Экстремистски настроенным лицам удалось совер
шить ряд нападений на городские и районные отделы ми
лиции в Западной Грузии. Как нам сообщили в пресс- 
центре МВД СССР, одна группа проникла в следственный 
изолятор города Зугдиди и освободила 180 подследствен

* Правда. 1989. 17, 18, 20 июля.
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ных. Помимо этого, было захвачено 18 пистолетов и 16 ав
томатов. Отмечались факты нападения на подразделения 
милиции и военизированную охрану с целью завладения 
оружием в городах Сухуми, Гудаута, Очамчира, Гагра и 
других. Бесчинствующие толпы останавливали машины, 
избивали пассажиров. Имеются случаи обстрела индиви
дуального транспорта. В связи с событиями в Грузинской 
ССР прекратила прием поездов, следующих в районы этой 
республики, Закавказская железная дорога. На железно
дорожных станциях Черноморского побережья края ско
пилось много пассажирских поездов, в которых находи
лись тысячи человек, отправлявшихся к морю на отдых.

[...] Обстановка в Абхазской АССР и ряде районов 
Западной Грузии остается крайне сложной. Вновь имели 
место столкновения с применением огнестрельного ору
жия между абхазским и грузинским населением, в ре
зультате чего есть раненые. На окраинах некоторых го
родов и населенных пунктов выставлены вооруженные 
пикеты и заслоны.

Продолжаются массовые сборы граждан в Гульрипш- 
ском, Очамчирском, Гальском районах и городе Ткварче- 
ли, на которых раздаются призывы к активным действиям, 
происходят различные эксцессы на межнациональной 
почве. Обстановку "в значительной мере накаляют различ
ного рода слухи и толки.

Правоохранительные органы принимают меры по уста
новлению и аресту зачинщиков и организаторов беспоряд
ков, изъятию у населения оружия и взрывчатых веществ.

Напряженная обстановка в Абхазии уже четвертый 
день парализует нормальную работу транспорта в Грузии, 
в Закавказье.

[...] Работает комиссия ЦК КП Грузии, которая тща
тельно расследует обстоятельства и причины возникнове
ния конфликтов на межнациональной почве, предприни
мает активные усилия по стабилизации положения, коор
динирует деятельность всех органов. В настоящее время 
партийные, советские и правоохранительные органы Гру
зинской ССР и Абхазской АССР с участием сил охраны 
порядка МВД СССР контролируют положение в Сухуми 
и прилегающих районах. Разработан и претворяется в 
жизнь план первоочередных мероприятий по восстанов
лению нормального функционирования народного хозяй
ства.

354

«Причины конфликта глубже»*
Фрагмент беседы корреспондента « Правды»  с первым 
секретарем Гурьевского обкома Компартии Казахстана

А. Кулибаевым

(июль 1989 г.)

[...] Конфликт в Новом Узене назревал давно. О на
тянутых отношениях между казахской и кавказской час
тями населения знали, о готовящемся выступлении пред* 
етавителей городских властей предупреждали. Тем не ме
нее профилактических мер не последовало. Более того, 
партийно-советский актив не принял всерьез предупреж
дение, сделанное за пять дней до беспорядков.

— Это верно. Правда, погромов и кровопролития мог
ли не допустить. Это однозначно. Однако причины гораздо 
глубже и сложнее, чем те, о которых сейчас говорят. По
водом мог послужить любой пустяк. Просто чаша терпе
ния людей переполнилась. К сожалению, в Новом Узене 
протест сразу принял уродливые формы.

[...] Новый Узень — город молодой. Ему нет еще и 
тридцати. Появился он благодаря разработке нефтегазо
вых месторождений. Для быстрейшего освоения богатств 
нужны были высококвалифицированные специалисты. 
И они ехали со всех концов страны: из России, Белорус
сии, Туркмении, с Украины, Кавказа, соседней Эмбы.

[...] Но постепенно стала давать о себе знать непра
вильная политика могущественного ведомства. Сегодня 
из здешних скважин извлекается половина казахстанской 
нефти. Экономика города ориентирована только на добычу 
этого сырья. И сегодня Новый Узень в сравнении с дру
гими городами и поселками области в какой-то момент 
оказался без будущего, остановился в развитии. Объемы 
строительства жилья сократились почти вдвое.

Добыча нефти и газа, газопереработка стабилизиро
валась, а других производств никто открывать не соби
рался.

Предприятия Миннефтепрома механически подошли и 
к проведению экономической реформы. Внедрение хозрас
чета сопровождалось только сокращением работников. 
Никто и не подумал о том, чтобы переучить их, трудо
устроить.

* Правда. 1989. 29 июля.
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—  Из многочисленных бесед с жителями различных 
национальностей складывается впечатление, что как «от
цы города», так и области (тогда Мангышлакской) не
умелыми или нетактичными действиями в конкретных 
ситуациях допускали такое, что вызвало недовольство 
людей и в конце концов вывело их на улицу. К примеру, 
выселяют из квартиры казашку, незаконно вселившуюся 
туда, а ордер выдают лезгинской семье.

— В эти горячие дни руководству области, предста
вителям республики удалось принять по личным вопросам 
сотни человек. И что же выясняется? Там, где надо было 
внимательно выслушать человека, затратить на решение 
несколько минут, разводили канитель. В сознании людей 
партийный и советский аппарат обюрократился. Мы уме
ло агитируем актив, работаем с ним, а вот повседневного 
общения с людьми не было. И потому толпа в период на
кала страстей не захотела слушать ни президента респуб
лики, ни секретаря ЦК, никого из наделенных властью 
ответственных работников из Алма-Аты и Гурьева. Сыта 
словами!

«О положении в республиках Советской Прибалтики»’*'
Из одноименного заявления ЦК КПСС

Август 1989 г.

22 августа в Вильнюсе опубликовано заключение ко
миссии Верховного Совета Литовской ССР по изучению 
германо-советских договоров и их последствий. Эти до
говоры объявляются незаконными и недействительными, 
а заодно названы незаконными, не имеющими юридиче
ской силы Декларация народного сейма Литвы о вступ
лении ее в состав СССР (21 июля 1940 г.) и Закон СССР 
о принятии Литовской Советской Социалистической Рес
публики в состав СССР (3 августа 1940 г.).

Это сделано, когда еще не завершила работу создан
ная Съездом народных депутатов СССР соответствующая 
комиссия, которая, кстати, образована по инициативе де
путатов прибалтийских республик, и их представители в 
ней участвуют. Это сделано с пренебрежением к тому, 
что последнее слово принадлежит Съезду народных депу
татов СССР, которому комиссия доложит свои выводы.

* Правда. 1989. 27 августа.
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Заявление комиссии Верховного Совета Литовской 
ССР — не частный случай. Оно прямым образом связано 
с той сепаратистской линией, которую на протяжении 
последних месяцев с нарастающим упорством и агрессив
ностью ведут определенные силы в Литве, Латвии и Эсто
нии. Ее апофеозом стало проведение народными фронта
ми и примыкающими к ним организациями массовой ак
ции 23 августа, политический смысл которой — настро
ить народы прибалтийских республик на отделение от 
Советского Союза.

Центральный Комитет КПСС считает своим долгом 
заявить в связи с этим следующее.

Сложившаяся в республиках Советской Прибалтики 
ситуация вызывает все большую тревогу. То, как повора
чиваются там события, задевает коренные интересы всего 
советского народа, всего нашего социалистического Оте
чества.

Перестройка стала благоприятной почвой для быстрого 
роста национального самосознания народов, дала им уве
ренность в том, что они могут самостоятельно решать 
проблемы своей политической, социально-экономической 
и культурной жизни.

[...] Прибалтийские республики активно включились 
в эти процессы глубоких преобразований.

[...] Но на определенном этапе обстановкой демокра
тии и открытости воспользовались здесь националистиче
ские, экстремистские группировки и постепенно начали 
вносить в развитие событий нездоровое начало. Присвоив 
себе роль истинных выразителей национальных интересов, 
они постепенно повели дело к обособлению прибалтийских 
республик от остальной страны, на разрыв давно сложив
шихся органических связей с другими народами. Все бо
лее открыто стали выступать с экстремистских, сепара
тистских позиций. Очень скоро выявился антисоциалис
тический, антисоветский характер их замыслов. Кое-где 
появились организации, напоминающие политические фор
мирования буржуазного периода и времен фашистской 
оккупации. Началось фактически создание параллельных 
органов власти. Вошли в практику запугивание, прямой 
обман и дезинформация, а то и просто моральный террор, 
дискредитация всех несогласных, каждого, кто остается 
верен интернационализму и идеям целостности Советско
го Союза.

[...] Деятельность деструктивных, антисоветских и по
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существу антинациональных сил, атмосфера национализ
ма привели к тому, что и на уровне государственной влас
ти республик были приняты антиконституционные акты, 
противоречащие федеративным принципам нашего госу
дарства, предусматривающие дискриминацию инонацио
нальной части населения этих республик.

23 августа 1989 года организаторы событий постара
лись взвинтить настроения до настоящей националисти
ческой истерии. Лозунги, которые были навязаны тысячам 
людей, исполнены вражды к советскому строю, к русским, 
к КПСС, к Советской Армии.

Центральный Комитет КПСС обращается к наро
дам Литвы, Латвии и Эстонии, ко всем, кому дороги род
ная земля, мир и национальное согласие, с настоятельным 
призывом понять и прочувствовать всю глубину и реаль
ность нависшей беды, проявить ответственность и муд
рость на этом повороте истории всей страны.

«Восемь принципов полнокровной советской федерации»*
Из платформы КПСС « Национальная политика партии 

в современных условиях», принятой Пленумом Ц К  КПСС

20 сентября 1989 г.

[...] Последовательно отстаивая принцип националь
ного самоопределения, КПСС видит первостепенную по
литическую задачу в тодо, чтобы через обновленную фе
дерацию, наполняя ее новым политическим и экономиче
ским содержанием, обеспечить удовлетворение многооб
разных потребностей всех советских наций, чтобы каждая 
из них получила широкие возможности для подъема своей 
экономики и культуры в опоре на созданный в нашей 
стране народнохозяйственный комплекс, научный и куль
турный потенциал.

[...} Условие стабильности и успешного развития на
шей федерации — в оптимальном соответствии между 
правами союзных республик и Союза ССР как делого. 
В связи с этим на первый план выдвигается несколько 
узловых вопросов, по которым должно быть найдено со
гласованное решение.

Первое. Главная идея, лежащая в основе советской

* Правда. 1989. 24 сентября.
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федерации, выражается общепризнанной формулой: без 
сильного Союза нет сильных республик, без сильных рес
публик нет сильного Союза.

В соответствии с этим следует четко определит* ком
петенцию и взаимные обязательства Союза и республик...

Второе. Экономическое содержание самоопределения 
и суверенитета в современных условиях находит выраже
ние в переходе республик на хозрасчет и самофинанси
рование. В соответствии с этим:

— Союзные республики принимают законы об исполь
зовании природных ресурсов на базе общесоюзных основ 
законодательства по этому вопросу, исходя из того, что 
земля, ее недра, лесные, водные и другие природные ре
сурсы являются собственностью союзной республики и 
Союза ССР...

«Беспорядки в Кишиневе»*
Из информационных сообщений ТАСС 

и корреспондентов «Правды»

(ноябрь 1989 г.)

Беспорядки произошли вечером 10 ноября в столице 
Молдавии. Примерно около 17 часов здание МВД рес
публики стали пикетировать 150— 200 человек. Они выкри
кивали оскорбления и угрозы в адрес милиции, выставили 
антиправительственные лозунги и плакаты. На все уговоры 
разойтись, увещевания, собравшиеся, число которых быст
ро росло, отвечали новыми нападками.

Попытку работников милиции оттеснить толпу от зда
ния МВД, в том числе с применением дубинок и водоме
тов, оказались безрезультатными. Нападавшие забрасыва
ли представителей службы охраны порядка камнями, били 
но щитам и каскам железными прутьями и палками. На
конец, толпа численностью уже в 5—6 тысяч человек, 
многие из которых были в нетрезвом состоянии, ринулась 
на штурм здания МВД, забрасывая его камнями и бутыл
ками с горючей смесью. Нападавшим удалось ворваться 
на первый этаж здания, устроить в двух местах пожар.

Одновременно бесчинствующие молодчики били вит
рины близлежащих магазинов, громили киоски, сожгли

* Правда. 1989. 12 ноября.
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милицейскую машину, блокировали с двух сторон здание 
МВД баррикадами из строительных щитов, мусорных урн 
и других предметов. И только после того, как работники 
милиции вынужденно открыли предупредительный огонь 
в воздух и применили в ряде случаев слезоточивый газ, 
нападавшие отхлынули в сторону площади Победы, где 
до поздней ночи продолжали стихийный митинг, на ко
тором требовали отставки руководства республики.

Массовые беспорядки привели к тяжелым последстви
ям. Пострадали 83 сотрудника милиции, более 40 человек 
из числа нападавших доставлены в медицинские учреж
дения, причинен серьезный ущерб зданию МВД.

[...] Серьезным дестабилизирующим фактором, вновь 
обостряющим обстановку, назвало действия Народного 
фронта республики бюро ЦК КП Молдавии. Часть сто
ронников Народного фронта игнорирует провозглашенные 
цели этого движения, включилась в откровенную борьбу 
за свержение законной власти, призывает к эскалации 
экстремистских проявлений. Об этом говорится в опубли
кованном сегодня постановлении бюро ЦК КПМ «О на
рушениях общественного порядка, имевших место в Ки
шиневе во время празднования 72-й годовщины Великого 
Октября», которое принято 9 ноября.

[...] В Кишиневе проведение военного парада и демон
страции было омрачено действиями экстремистски на
строенных сторонников Народного фронта Молдавии, ко
торый впервые участвовал в празднике как официально 
зарегистрированная организация.

Группы экстремистов блокировали военную технику, 
выведенную для участия в торжественном марше, поме
шали организованному продвижению колонн демонстран
тов. В конце демонстрации большая группа сторонников 
НФМ заполнила площадь Победы, неся провокационные 
лозунги и транспаранты, скандируя оскорбительные вы
сказывания в адрес КПСС и Советской Армии, дружбы 
народов, отдельных руководителей республики. Впослед
ствии состоялось их несанкционированное шествие по ули
цам города.

«Причина трагедии — ошибки на всех уровнях 
союзного и республиканского руководства»*

Из Постановления. I I  съезда народных депутатов СССР
По докладу Комиссии, образованной I -ым съездом 

народных депутатов СССР по расследованию событий, 
имевших место в г. Тбилиси 9 апреля 1989 года

24 декабря 1989 г.

Съезд народных депутатов СССР, заслушав заключе
ние Комиссии по расследованию событий, имевших место 
в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года, отмечает, что в траге
дии, связанной с гибелью невинных людей, отразились 
неспособность бывшего руковЬдства республики в усло
виях серьезного обострения общественно-политической 
обстановки в Грузинской ССР разрядить возникшую си
туацию политическими средствами, а также серьезные 
просчеты и ошибки, допущенные на всех уровнях обще
союзного и республиканского руководства при принятии 
и реализации решения о пресечении несанкционирован
ного митинга на площади у Дома правительства. Съезд 
обращает внимание на отсутствие четкой законодатель
ной регламентации порядка и практики использования 
вооруженных сил для разрешения внутренних конфликтов.

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Принять к сведению заключение Комиссии Съезда 

народных депутатов СССР по расследованию событий,' 
имевших место в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года.

2. Осудить применение насилия против участников 
демонстрации 9 апреля 1989 года в гор. Тбилиси.

3. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР на
править на рассмотрение и решение соответствующих 
органов предложения Комиссии по расследованию собы
тий, имевших место в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года, 
и обеспечить контроль за их выполнением.

* Правда. 1989. 25 декабря. (Дано с незначительным сокращением.)
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«Секретные протоколы юридически несостоятельны... 
Впрочем* их подлинники не обнаружены»*

Йз Постановления I I  съезда народных депутатов СССР 
«О  политической и правовой оценке советско-германского 

договора о ненападении от 1939 года»

24 декабря 1989 г.

1. Съезд народных депутатов СССР принимает к све
дению выводы Комиссии по политической и правовой 
оценке советско-германского договора о ненападении от 
23 августа 1939 года.

2. Съезд народных депутатов СССР соглашается с мне
нием Комиссии, что договор с Германией о ненападении 
заключался в критической международной ситуации, в 
условиях нарастания опасности агрессии фашизма в Евро
пе и японского милитаризма в Азии и имел одной из це
лей — отвести от СССР угрозу надвигавшейся войны.

3. Съезд считает, что содержание этого договора не 
расходилось с нормами международного права и договор
ной практикой государств, принятыми для подобного рода 
урегулирований. Однако как при заключении договора, 
так и в процессе его ратификации скрывался тот факт, 
что одновременно с договором был подписан «секретный 
дополнительный протокол», которым размежевывались 
«сферы интересов» договаривавшихся сторон от Балтий
ского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии.

Подлинники протокола не обнаружены ни в советских, 
ни в зарубежных архивах. Однако графологическая, фото
техническая и лексическая экспертизы копий, карт и дру
гих документов, соответствие последующих событий со
держанию протокола подтверждают факт его подписания 
и существования.

[...] 5. Съезд констатирует, что протокол от 23 августа 
1939 года и другие секретные протоколы, подписанные 
с Германией в 1939— 1941 годах, как по методу их состав
ления, так и по содержанию являлись отходом от ленин
ских принципов советской внешней политики. Предприня
тые в них разграничения «сфер интересов» СССР и Гер
мании и другие действия находились с юридической точ
ки зрения в противоречии с суверенитетом и независи
мостью ряда третьих стран.

* Правда. 1989. 28 декабря.
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Съезд отмечает, что в тот период отношений СССР 
с Латвией, Литвой и Эстонией регулировались системой 
договоров. Согласно мирным договорам 1920 года и до
говорам о ненападении, заключенным в 1926— 1933 годах, 
их участники обязывались взаимно уважать при всех об
стоятельствах суверенитет и территориальную целостность 
и неприкосновенность друг друга. Сходные обязательства 
Советский Союз имел перед Польшей и Финляндией.

6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией 
по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым 
втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, 
Верховного Совета и Правительства СССР, эти протоколы 
были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, 
решение об их подписании было по существу и по форме 
актом личной власти и никак не отражало волю советско
го народа, который не несет ответственности за этот 
сговор.

7. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт 
подписания «секретного дополнительного протокола» от 
23 августа 1939 года и других секретных договоренностей 
с Германией. Съезд признает секретные протоколы юри
дически несостоятельными и недействительными с момен
та их подписания.

Протоколы не создавали новой правовой базы для 
взаимоотношений Советского Союза с третьими странами, 
но были использованы Сталиным и его окружением для 
предъявления ультиматумов и силового давления на дру
гие государства в нарушение взятых перед ними правовых 
обязательств.

«Обстановка обостряется вновь»*
Из информационных сообщений ТАСС, Азеринформ, 

Арменпресс (январь 1990 г.)

Партийными, советскими и правоохранительными орга
нами принимаются меры по стабилизации обстановки. 
Органами внутренних дел задержаны лица, подозреваемые 
в совершении актов насилия. Ведется расследование.

ЕРЕВАН, 14. (Арменпресс — ТАСС). Сегодня в сто
лице Армении состоялся общегородской митинг, в кото
ром приняли участие свыше 300 тысяч человек.

* Правда. 1990. 14, 15 января.
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[...] В связи с сообщениями о погромах в Баку, воору
женным нападением на армянские села Геташенского 
подрайона Ханларского района Азербайджана выступив
шие на митинге призывали сохранять выдержку, дисцип
лину, спокойствие, не поддаваться панике и на Провока
ции. Они потребовали принятия чрезвычайных мер, на
правления в Ханларский район дополнительных войсковых 
сил для обеспечения безопасности населения.

Единодушно выражалась глубокая тревога по поводу 
беспорядков в Баку и в других населенных пунктах Азер
байджанской ССР, а также приграничных с Азербайджа
ном районах Армении.

СТЕПАНАКЕРТ, 14. (ТАСС).
[...] Боль и возмущение вызывают варварские дейст

вия безумцев, подталкивающих народы в бездну нацио
нализма, к войне. Вновь по стране разлетаются сообще
ния о смерти, теперь из Карабаха. Только за последние 
дни погибли лейтенант И. Цымбалюк, рядовой М. Ман- 
таев, ранены пять военнослужащих внутренних войск. 
На сегодня считаются пропавшими без вести офицер и 
трое солдат, выехавшие по тревоге в одно из сел Шаумя- 
новского района Азербайджанской ССР, прилегающих 
к ИКАО.

Здесь, как и в соседнем Ханларском районе Азербайд
жана, уже третий день происходят межнациональные 
столкновения с применением автоматов и пулеметов. Сюда 
стянуты дополнительные силы внутренних войск, однако 
обстановка продолжает оставаться чрезвычайно напря
женной. Наиболее тяжелая ситуация сложилась близ 
армянских сел этих районов. Наблюдается большое скоп
ление боевиков — членов вооруженных отрядов, прибыв
ших из других районов. По некоторым оценкам, их здесь 
до нескольких тысяч.

Как сообщили в комендатуре особого района, для под
держки группы внутренних войск, разделяющей противо
борствующие стороны, 14 января туда вылетели военные 
вертолеты с десантом. На подлете к азербайджанскому 
селу Аджикенд они были обстреляны из градобойных 
зенитных орудий, был также открыт пулеметно-ружейный 
огонь.

[...] Прибывающие в аэропорт города Кировабада све
жие подразделения внутренних войск для замены и под
крепления частей в Нагорном Карабахе и вокруг него 
блокируются местным населением. На дорогах устроены
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завалы, сконцентрированы сотни автомашин, толпы людей 
препятствуют проезду. Со стороны представителей нефор
мальных организаций Азербайджана последовали угрозы 
расправы над летчиками и их семьями, если вертолеты 
местного полка примут участие в переброске этих войск.

[...] «Обстановка сегодня такова, что возникла край
няя необходимость введения чрезвычайного положения. 
Нужно принять все возможные срочные меры для защиты 
мирного населения, в том числе стариков, женщин, де
тей», — считает комендант особого района генерал-майор 
Ю. А. Косолапов. Его поддерживают и здравомыслящие 
представители обоих народов.

«Введено чрезвычайное положение»*
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«Об объявлении чрезвычайного положения 
в Нагорно-Карабахской области и некоторых других 

районах»

15 января 1990 г.

Президиум Верховного Совета СССР отмечает, что, 
несмотря на принятые меры, обстановка в Нагорно-Кара- 
бахской автономной области Азербайджанской ССР и 
вокруг нее не только не нормализуется, но и продолжает 
ухудшаться.

[...] В настоящее время особенно обострилась обста
новка в городах Баку, Гяндже и ряде других населенных 
пунктов. Дело доходит до убийств, грабежей, попыток 
вооруженного свержения Советской власти, насильствен
ного изменения закрепленного Конституцией СССР госу
дарственного и общественного строя.

В связи с изложенным и учитывая обращение Прези
диума Верховного Совета Азербайджанской ССР, руковод
ствуясь пунктом 14 статьи 119 Конституции СССР, Пре
зидиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Объявить чрезвычайное положение на территории 
Нагорно-Карабахской автономной области, прилегающих 
к ней районов Азербайджанской ССР, Горисского района 
Армянской ССР, а также в пограничной зоне вдоль Госу
дарственной границы СССР на территории Азербайджан
ской ССР.

* Правда. 1990. 16 января.
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L...1 7. Предложить Президиуму Верховного Совета 
Азербайджанской ССР принять все необходимые меры, 
включая введение комендантского часа в городах Баку, 
Гяндже и других населенных пунктах, для обеспечения 
безопасности населения, предприятий, учреждений и ор
ганизаций, для привлечения к ответственности лиц, ви
новных в нарушении требований действующего законо
дательства...

[...] Потребовать от Президиума Верховного Совета 
Армянской ССР предпринять самые решительные шаги по 
пресечению подстрекательских действий с территории 
этой республики, разжигающих межнациональные страсти 
и национальную вражду между двумя народами.

«Дни кровавой трагедии»*
Из информационных сообщений ТАСС (январь 1990 г.)

[...] 19 января ситуация в Баку и других районах 
Азербайджана еще более обострилась. Из-за противоправ
ных действий самозваного «комитета обороны Народного 
фронта», националистических, антисоветских группировок, 
рвущихся к власти, нарушена жизнедеятельность города. 
Не работает транспорт, кроме метро, остановились пред
приятия. Перекрыты автомобильные и железнодорожные 
пути. Так называемые отряды самообороны производят 
на транспорте незаконные обыски пассажиров и отбирают 
у них личные ценности. Парализованы связь, работа ра
диотелецентра.

На митингах звучат призывы к насильственному свер
жению Советской власти, выходу Азербайджана из СССР 
и объединению северного и южного Азербайджана под 
флагом единого исламского государства. Раздаются угро
зы физической расправы над теми, кто несогласен с та
кими лозунгами, над семьями военнослужащих. Чинятся 
препятствия их отправке за пределы республики.

* * *
[...] Обстановка в Баку, во всей республике по-преж

нему крайне обострена. Не желая смириться с провалом 
своих замыслов, лидеры Народного фронта и находящие
ся иод их влиянием представители общественности, а в 
ряде случаев и работники местных органов продолжают

* Правда. 1990. 20, 22, 24, 27 января.

366

нагнетать истерию, настраивают людей против Советской 
Армии.

Явно провокационный характер носят заявления ли
деров Народного фронта о том, что в результате мер по 
введению чрезвычайного положения якобы жертвами ста
ли женщины и дети. Следует еще раз повторить: это — 
злонамеренная ложь! Цель ее — настроить население про
тив Советской Армии и органов правопорядка.

* * *

[...] 19 января суда Каспнефтефлота численностью
до 50 единиц сосредоточились в Бакинской бухте, заго
родив фарватеры, пытаясь сорвать эвакуацию морем час
ти жителей города Баку, перевозку важных народнохо
зяйственных грузов.

В таких условиях командование Каспийской флоти
лии приняло меры, чтобы убедить нарушителей советских 
законов не применять оружие.

Затем на Морской вокзал для досмотра теплохода 
«Сабит Оруджев» прибыла специально назначенная груп
па. Со стоящих вблизи судов «Водолей-4», «Нефтегаз-30», 
«Сухона» по группе был открыт огонь из автоматического 
оружия. Два военнослужащих ранены, один — тяжело. 
Командир группы отдал приказ открыть огонь по «Водо
лею-4» из пушки боевой машины пехоты. Произведено 
три выстрела и очередь из пулемета. Судно снялось с яко
ря и встало на рейде. Через некоторое время оно запро
сило помощь в связи с пожаром на борту. Помощь была 
оказана силами флотилии. Команда судна задержана.

* * *

[...] Обстановка в Баку и Азербайджане остается 
сложной. По сообщению военного коменданта города, 
экстремистские группировки продолжают преступные дей
ствия, провоцируя столкновения с войсками. В понедель
ник вечером была обстреляна колонна автомашин с воен
нослужащими, женщинами и детьми, имеются жертвы. 
Позже были совершены нападения бандитов на военную 
автомашину и войсковые посты.

[...} Идет эвакуация беженцев. В течение суток воз
душным и железнодорожным транспортом из республики 
вывезено 97 лиц армянской национальности, 665 членов 
семей военнослужащих. Всего с 14 января из Баку эва
куировано более 16 тысяч армян.
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В адрес отдельных граждан поступают анонимные 
письма, телефонные звонки с угрозами. Комендант при
звал горожан соблюдать выдержку, спокойствие и заверил, 
что войска Бакинского гарнизона контролируют обста
новку. По уточненным данным МВД Азербайджана, с 20 
по 22 января в Баку погибли 93 человека, в том числе 
75 гражданских лиц, телесные повреждения получили 
639 гражданских лиц и 76 представителей милиции и 
военнослужащих.

Распространяемые постпредством Азербайджанской 
ССР в Москве слухи о тысячах погибших, о том, что до 
полутора тысяч трупов якобы спрятаны на пароме «Ка
захстан», являются циничной ложью.

Провокаторами направляются из Баку телеграммы- 
фальшивки о будто бы имевшей место массовой гибели 
военнослужащих — выходцев из различных республик, 
о якобы планируемых нападениях военных частей на на
селенные пункты Азербайджана. Это также не соответ
ствует действительности.

[...] Представители Народного фронта Азербайджана 
в выступлениях по местному телевидению, на митингах 
продолжают нагнетать страсти вокруг застав и подразде
лений, которыми взяты под контроль участки государст
венной границы. Они делают провокационные заявления, 
угрожают расправой.

Несмотря на это, пограничными частями и подразде
лениями за истекшие сутки удалось взять под контроль 
большую часть советско-иранской границы в Азербайд
жане. Значительно сократилось количество переходов че
рез нее. В восстановлении правопорядка с погранични
ками, командирами и политработниками сотрудничают 
большие группы жителей приграничных селений. Среди 
пограничников убитых и раненых нет.

«Односторонние решения Литвы — недействительны»*
Из постановления Внеочередного 111 съезда народных 

депутатов СССР в свящ с решениями Верховного 
Совета Литовской ССР от 10— 12 марта 1990 года

15 марта 1990 г.

Верховный Совет Литовской ССР объявил 10— 12 мар
та 1990 года о «восстановлении независимости литовского 
государства», отмене действия Конституции Литовской 
ССР и Конституции СССР на территории республики.

Обладая конституционным правом на самоопределе
ние, союзная республика вместе с тем не может, как при 
вхождении в федерацию, так и при выходе из нее, игно
рировать возникающие при этом политические, социально- 
экономические, территориальные, правовые и другие проб
лемы.

Съезд народных депутатов рассматривает упомянутые 
решения Верховного Совета Литовской ССР как не имею
щие законной юридической силы.

Съезд народных депутатов СССР констатирует, что в 
соответствии со статьями 74 и 75 Конституции СССР су
веренитет Союза ССР и действие Конституции СССР про
должают распространяться на территорию Литвы как со
юзной советской социалистической республики.

Съезд народных депутатов СССР постановляет:
1. Подтверждая право каждой союзной республики на 

свободный выход из СССР (статья 72 Конституции 
СССР), Съезд определяет, что впредь до установления 
законом порядка и последствий выхода из состава Совет
ского Союза односторонние решения Верховного Совета 
Литовской ССР, противоречащие статьям 74 и 75 Кон
ституции СССР, являются недействительными...1

* Правда. 1990. 17 марта.
1 Как известно, съезд 3 апреля 1990 г. принял Закон СССР «О по

рядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР».
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М. ГОРБАЧЕВ: «Подтверждаю приверженность
целостности страны»*

Из речи Президента СССР щ  Внеочередном Ш  съезде 
народных депутатов СССР

15 марта 1990 г.

[...] Судьба перестройки в огромной степени будет 
определяться тем, как удастся осуществить преобразова
ние нашей федерации. Будучи уже Президентом, я вновь 
подтверждаю свою приверженность целостности страны. 
В то же время исхожу из того, что предметом особой за
боты президентской власти должно стать принятие мер 
по укреплению суверенитета союзных республик, их эко
номической и политической самостоятельности, повыше
ние статуса автономных республик, других национально- 
территориальных образований.

Разделяя прозвучавшие здесь высказывания по этим 
вопросам, считаю безотлагательной разработку нового 
Союзного договора, который отвечал бы нынешним реаль
ностям и потребностям развития нашей федерации, каж
дого народа. При этом следует предусмотреть дифферен
циацию федеративных связей с учетом своеобразия усло
вий и возможностей каждой республики.

В целях подтверждения суверенитета республик и их 
права на самоопределение вплоть до отделения, что за
фиксировано в Конституции, в ближайшее время должен 
быть также рассмотрен Верховным Советом и определен 
законом механизм выхода из Союза. Всеми этими вопро
сами в сотрудничестве с Верховным Советом будет зани
маться Президент вместе с Советом Федерации.

«Проявлений национализма не было»**
Из записки отделов ЦК КПСС (10 апреля 1990 г.)

Постановление ЦК КПСС от 1 июля 1987 г. принято 
в связи с массовыми нарушениями общественного поряд
ка в г. Алма-Ате в декабре 1986 г. Беспорядки были вы
званы серьезными просчетами в деятельности партийных 
комитетов республики по реализации ленинской нацио
нальной политики, негативными последствиями застойных

* Известия. 199Q. 16 марта.
** Известия ЦК КПСС. 1990. № 6. С. 6—8.
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явлений в социально-экономическом развитии Казах
ской ССР.

Как показало изучение, этот документ в целом был 
положительно встречен трудящимися республики, оказал 
заметное воздействие на оздоровление нравственной об
становки.

[...] Вместе с тем полагаем, что в постановлении ЦК 
КПСС отдельные положения и политические оценки яв
ляются по существу ошибочными. Крайне болезненно вос
принята в народе, и особенно среди интеллигенции, оцен
ка беспорядков в декабре 1986 г. в городе Алма-Ате как 
проявления казахского национализма, а также выводы 
об усилении в республике тенденции к национальной зам
кнутости, попытках закрепить ее через ислам, идеализа
ции прошлого казахского народа. Отражая это мнение, 
Верховный Совет Казахской ССР и ЦК Компартии Ка
захстана обратились в ЦК КПСС с просьбой устранить 
данные положения из постановления ЦК КПСС, что, по 
их мнению, способствовало бы стабилизации обществен
но-политической обстановки в республике, консолидации 
населения на платформе перестройки.

Считали бы возможным с этим предложением согла
ситься, а само постановление ЦК КПСС снять с контро
ля, поскольку целый ряд его положений, касающихся 
оценки социально-экономических, экологических, демо
графических, миграционных и других аспектов межнацио
нальных отношений, требуют уточнения в соответствии 
с трактовкой их в платформе КПСС «Национальная по
литика партии в современных условиях», а также проекте 
Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии.

Одновременно следовало бы обратить внимание ЦК, 
обкомов, горкомов и райкомов, первичных партийных ор
ганизаций Компартии Казахстана на необходимость и 
впредь давать решительный отпор попыткам отдельных 
политизированных групп сеять национальную рознь, по
следовательно выступать за повышение культуры межна
ционального общения. -Постоянно заботиться о создании 
такой общественной атмосферы, при которой все жители 
республики чувствовали бы себя ее полноправными граж
данами. Аргументированно разоблачать различного рода 
фальсификации национальной политики КПСС, попытки 
раскола Советской федерации, проявления сепаратизма 
и местничества.

Подчеркнуть, что гармонизация межнациональных
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отношений возможна только на основе последовательного 
проведения в жизнь политики перестройки всех сторон 
жизни общества, преодоления негативных тенденций в 
развитии экономики, поворота ее к нуждам людей.

A. КАПТО 
Ю. РЫЖОВ
B. МИХАЙЛОВ
Н. СТАШЕНКОВ 
П. ЛАПТЕВ

«Что же происходит в Литве? Оценки полярны»*
Фрагменты интервью, данного корреспонденту 

«Аргументов и фактов» Председателем Верховного 
Совета Литвы В. Ландсбергисом и вторым секретарем 

временного ЦК Компартии Литвы (на платформе 
КПСС) В. Шведом (апрель 1990 г.)

В. Ландсбергис. К сожалению, соседняя страна — 
СССР — по-прежнему не желает признать нашу незави
симость и делает все возможное, чтобы конфликт не пре
кращался. Наш суверенитет постоянно нарушается. На 
территории Литвы действует только Конституция Литвы, 
а от нас требуют соблюдения Конституции СССР, .то есть 
другого государства. Правительство соседней страны по
ручает своим органам власти вмешиваться в наши внут
ренние дела, наводить свои порядки. И все же, хотя мы 
все видим, что в рамках продолжающегося конфликта 
возможны и очень неприятные ситуации, наша позиция 
будет традиционной — спокойствие, общественный поря
док и, я думаю, непротивление силе силой. Целесообраз
нее, на мой взгляд, будет моральное, гражданское сопро
тивление.

В. Швед. Сегодня в Литве „нарушена Конституция 
СССР, законы, ежечасно попираются права советских 
людей, перечеркиваются все достижения республики за 
полвека. Наше главное требование — не принимать ника
ких законов, противоречащих общесоюзным, защитить со
ветских граждан и их права. А как поступает Верховный

* Аргументы и факты. 1990. 7— 13 апреля.
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Совет республики? Он принимает закон об уголовной от
ветственности за антигосударственную деятельность, мест
ный вариант печально знаменитой 58-й статьи. Теперь 
человек, призывающий за свободную социалистическую 
Литву в составе СССР, может получить за это до 10 лет! 
Вот вам демократия и плюрализм по-саюдисски!

«Имели место противоправные действия»*
Из Постановления Политбюро ЦК КПСС

18 мая 1990 г.

[...] 2. Признать, что содержащаяся в постановлении 
оценка массовых нарушений общественного порядка в 
г. Алма-Ате в декабре 1986 г. как проявление казахского 
национализма является ошибочной. Имели место проти
воправные действия части молодежи, подстрекаемой экст
ремистскими и националистическими элементами...

Б. ЕЛЬЦИН: «России нужен полнокровный 
суверенитет!»**

Из выступления Председателя Верховного Совета
России на I  'съезде народных депутатов РСФСР

21 мая 1990 г.

[...] Многолетняя имперская политика центра привела 
к неопределенности нынешнего положения союзных рес
публик, к неясности их прав, обязанностей и ответствен
ности. Прежде всего это относится к России, которая по
несла наибольший ущерб от изжившей себя, но все еще 
цепляющейся за жизнь административно-командной сис
темы.

Нельзя мириться с положением, когда по производи
тельности труда республика находится на. первом месте 
в стране, а по удельному весу расходов на социальные 
нужды — на последнем, пятнадцатом. Единодушное голо
сование народных депутатов по включению обсуждаемого 
вопроса в повестку дня говорит о том, что всем нам до

* Известия ЦК КПСС. 1990. № 6. С. 6. 
** Известия. 1990. 25 мая.
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предела ясно, что один из важнейших тактических путей 
выхода из кризиса — обеспечение реального народовлас
тия в России. Средством достижения этой цели является 
обеспечение реального суверенитета России, равной среди 
равных союзных республик.

[...] Политическими основами новой Конституции рес
публики, которая должна быть принята раньше новой 
Конституции Союза, думаю — в текущем году, должны 
стать следующие принципиальные положения.

1. Российская республика — суверенное демократиче
ское правовое государство добровольно объединившихся 
в нем равноправных народов.

2. Вся власть в республике принадлежит народу, кото
рый осуществляет ее непосредственно и через Советы на
родных депутатов.

3. Отношения России с другими союзными республи
ками регулируются отдельными договорами, отношения 
с Союзом также регулируются специальным отдельным 
договором.

Сегодня центр для России — и жестокий эксплуататор, 
и скупой благодетель, и временщик, не думающий о бу
дущем. С несправедливостью этих отношений необходимо 
покончить. Сегодня не центр, а Россия должна подумать 
о том, какие функции передать центру, а какие оставить 
себе. Не пора ли поставить вопрос и о тем, а какой центр 
нужен России и другим республикам Союза. ( А п л о -  
д и с м е в т  ы.)

4. Акты, принимаемые Союзом, не должны противо
речить новой Конституции России и договору с Союзом.

5. Вне делегируемых Союзу полномочий республика 
самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю 
политику.

6. Отношения между субъектами федерации внутри 
России регулируются на основе федеративного договора, 
по которому им гарантируются суверенитет, экономиче
ская самостоятельность автономий, их культурная, нацио
нальная самобытность, право на справедливое и равно
правное представительство во всех органах федерации.

7. В России устанавливается единое республиканское 
гражданство. Никто не может быть лишен этого граж
данства.

8. Конституция республики гарантирует политический 
плюрализм, многопартийную систему, действующую в рам
ках парламентской демократии. Исключается монополия
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любой партии на власть. Партии и общественные органи
зации действуют в рамках специального закона. ( А п л о -  
д и с м е н т ы.)

9. Гражданам России, гражданам других союзных 
республик, проживающим на ее территории, гарантирова
ны все гражданские, политические и имущественные 
права.

10. Все формы собственности граждан России защи
щаются законом.

11. В республике осуществляется полное и безуслов
ное разделение законодательной, исполнительной и су
дебной властей.

12. Выборы в представительные органы государствен
ной власти являются всеобщими, равными, прямыми и 
тайными.

13. Пересмотреть атрибутику России, предусмотрев в 
частности, создание республиканского гимна.

Экономический суверенитет России возможен лишь 
при условии формирования республиканской собствен
ности, основу которой должны составить земля, ее недра, 
воздушный бассейн, лесные, водные и другие природные 
ресурсы, предприятия, вся производимая продукция, весь 
научно-технический и интеллектуальный потенциал. Не
обходимо законодательно обеспечить их использование 
исключительно в интересах России.

Передача принадлежащих республике природных и 
других ресурсов в пользование Союзу, другим союзным 
республикам может производиться на возмездной, выгод
ной для республики основе только парламентом России.

Очевидно, что этот же принцип должен быть распро
странен и «вниз», на субъекты Российской Федерации. 
Субъектами Федерации могут быть не только националь
но-автономные, но и территориально-экономические об
разования.

Считаю необходимым обеспечить реальную хозяйст
венную самостоятельность предприятий, независимо от 
форм их собственности. Схема такова: самый главный 
первичный суверенитет в России — это человек, его права. 
Дальше — предприятие, колхоз, совхоз, любая другая 
организация — вот где должен быть первичный и самый 
сильный суверенитет. И, конечно, суверенитет районного 
Совета или какого-то другого первичного Совета.

[...] Взаимоотношения России с другими союзными 
республиками строятся на принципе взаимной экономи
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ческой заинтересованности, как правило, на основе миро
вых цен. Россия сама определяет партнеров в своих взаи
моотношениях с зарубежными странами.

[...] Только экономический суверенитет России позво
лит всерьез говорить о технической модернизации произ
водства, ее реальной переориентации на человека, на са
мих россиян. Только при этом условии Россия сможет 
реально обеспечивать социальный суверенитет человека 
его права, защищенность от государственного и местного 
диктата и бюрократизма, на деле осуществлять сильную 
социальную политику.

Но все это не значит, что речь идет о какой-то кон
фронтации с центром. Самое главное направление одно — 
укрепление Союза.

М. ГОРБАЧЕВ: «Суверенитет, доведенный до абсурда»*
Из выступления на I  съезде народных депутатов 

РСФСР

23 мая 1990 г.

[...] Суверенитет РСФСР имеет решающее значение 
для Союза в целом, поскольку без России Союз вообще 
немыслим. Это настолько ясно, что не требует дополни
тельной аргументации. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Если какая-то республика выйдет, используя консти
туционное право, Союз испытает ущемление, мы все это 
болезненно переживем. Много будет проблем, в этом нет 
сомнения. А если Россия реализует — как в шутку было 
сказано товарищем Распутиным на первом Съезде народ
ных депутатов СССР — свое право выхода из Советского 
Союза? Тогда — все: Советского Союза нет. Вот она, осо
бенность России. Это надо нам понимать. У нас — тысяча 
лет позади. Русский народ много отдал для того, чтобы 
на обширных просторах были объединены в одной семье 
многие народы, которые вышли на арену с помощью мо
гучего государства.

[...] Сейчас остро критикуют Советскую федерацию. 
Но, во-первых, мы с вами не жили в Федерации по-на
стоящему. Она декларировалась, но мы в ней не жили. Мы 
должны еще пожить в ней, чтобы окончательно сделать

* Советская Россия. 1990. 25 мая.
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выводы. Я почему об этом говорю? Когда анализируют 
нашу историю, надо учитывать, что реализована была по 
сути дела в натуре концепция унитарного государства в 
многонациональной стране, в том числе и в Российской 
Федерации. Будем, россияне, самокритичны. А ведь в Рос
сии живут десятки народов. Мы должны возродить идею 
Ленина о союзе суверенных государств — как он видел 
федерацию.

[...] Если говорить о выступлении товарища Ельцина... 
По сути в нем содержится попытка отлучить Россию от 
социализма, который ни разу не упоминается в выступ
лении товарища Ельцина. И вообще автор программы, — 
а она у него из многих пунктов, — как бы одним росчер
ком пера хочет нас пригласить, чтобы мы распрощались 
с социалистическим выбором 17-го года. Впрочем, если 
вы обратите внимание, то социализму в выступлении Ель
цина не нашлось места даже в названии РСФСР. Пред
ложено отныне именовать ее Российской республикой. 
То есть тут предложен отказ от социализма и Советской 
власти.

[...] Если, товарищи, подвергнуть серьезному анализу 
то, что он говорил, то получается, что нас призывают под 
знаменем восстановления суверенитета - России к развалу 
Союза. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Что значит своя денеж
ная система, что значат мировые цены в экономических 
отношениях с остальными республиками и т. д.? Это — 
отрицание принципов, которые были сформулированы Ле
ниным и легли в основу Союзного договора 1922 года, 
декларации того же времени. Тогда надо прямо говорить: 
отказываемся в принципе от того пути, на который мы 
встали в 1922 году. Это все очень серьезно.

Всех нас, кажется, может затронуть такой яркий те
зис: Борис Николаевич утверждает, что суверенитет при
надлежит и человеку, и предприятию, и районному Сове
ту. Но я должен вам сказать: ни теоретически, ни поли
тически этот тезис не проработан. Это очень сомнитель
ный тезис, и он доводит вопрос о суверенитете до абсур
да, создает такие перегородки, которые вообще подтолкнут 
сепаратизм в самой Российской Федерации и столкнут 
народы республики...

Может быть, остается у Бориса Николаевича привя
занность к его старой концепции — создать несколько 
русских республик на территории России, Но это — воз
врат к княжествам и к междоусобицам, противопостав
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лению. Правда, сейчас он к этому тезису не возвращается, 
но в завуалированной форме он содержится и здесь. Вы
ходит, через его концепцию мы будем разваливать не 
только Союз, но ж развалим Российскую Федерацию.

Б. ЕЛЬЦИН: «Рядом с «Балтийским фронтом» встала 
Россия. Центр забеспокоился...»*

Из выступления в Верховном Совете Латвийской 
Республики

2 августа 1990 г.

[...] Мы считаем, что надо идти к развитию горизон
тальных связей. Надо разрушить этот вертикальный жест
кий стержень. Разрушить и идти на прямые связи добро
вольных, суверенных, независимых государств. На до
говоры, которые не диктовались бы из Центра: по каким 
процентным ставкам налог, по каким процентам отчисле
ния в союзный бюджет и так далее, и так далее.

Латвия и Россия заключает договор без каких-либо 
предварительных политических или экономических усло
вий. Это значит, так мы договорились, что будет первая 
часть политически-правовая нашего договора, который 
подпишут два председателя Верховных Советов, причем 
подпишут в Москве {так предварительно мы договорились 
с Анатолием Валерьяновичем)1, а вторая часть, уже на
полненная — договор об экономическом, научно-техниче
ском, торговом сотрудничестве, о межнациональных отно
шениях, гражданстве, культуре, каких-то социальных во- 
лросах и так далее — на уровне председателей Советов 
Министров. Этот договор должен быть подписан в Риге.

Вот эти две составные части должны представлять из 
себя систему наших взаимоотношений в будущем, невзи
рая на то, что будет на союзном уровне — каков будет 
Союзный договор и будет ли он вообще? И будет ли уча
ствовать Латвия в Союзном договоре или не будет — мы 
тоже в этом отношении никаких условий не ставим.

Россия, возможно, будет участвовать в Союзном до
говоре. Но, мне кажется, на таких условиях, на которые 
Дентр или не пойдет или, по крайней мере, очень долго

* Советская Латвия. 1990. 3 августа (г. Рига).
А. В. Горбунов — председатель Верховного Совета Латвийской 

Республики.
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не пойдет. Поскольку проект, который подготовил Центр’, 
мы считаем, он не может удовлетворить Россию, а, навер
ное, и другие суверенные государства. И потому мы под
готовили свой вариант, где имеем в виду, что будет до
говор о создании содружества суверенных государств* име
ющих основы конфедерации, независимость и, допустим, 
каких-то два-три объединяющих элемента. Может быть, 
эти все государства, которые войдут в это содружество 
на добровольных началах, могут Союзу отдать оборону, 
госбезопасность (и то, название надо сменить, безуслов
но), ну и, наверно, еще что-то, связанное с нашими кре
дитно-денежными отношениями. Вот, пожалуй, все то, что 
можно было бы отдать Центру.

[...] Хочу вас еще раз поприветствовать и сказать, что 
нам бы хотелось одним из первых договоров заключить 
договор Россия — Латвия. До Союзного договора — раз, 
до принятия новой Конституции — два, то есть в течение 
полутора месяцев заключить этот договор. И тогда наш 
фронт, тот франт как бы обороны трех прибалтийских 
республик был все-таки маловат, и напор Центра был ве
лик. И стала рядом Россия. И Центр уже серьезно забес
покоился. Ему сейчас наступать будет труднее на эту 
укрепленную цепь обороны.. Это уже видно в действиях 
центрального руководства страны.

М. ГОРБАЧЕВ: «Движемся к пониманию новой сути 
Союза»*

Фрагменты пресс-конференции с советскими 
и иностранными журналистами (31 августа 1990 г.)

Вопрос обозревателя «Правды»: Каковы перспективы 
заключения Союзного договора? Успеется это сделать в 
этом году или работа слишком сложна и будет продол
жена?

М. С. Горбачев. [...] Уверен, нам нельзя медлить в об
суждениях и выработке этих предложений. И должен ска
зать, что на Президентском совете очень интересная дис
куссия на этот счет была. Она вселяет уверенность. Дис
куссия шла вокруг предложений, которые уже отражали 
согласие центра и республик. Предложения эти даже

1 Общественности проект пока ие известен. Его первый вариант 
будет опубликован 24 ноября 1990 г.

* Советская Россия. 1990. 2 сентября.
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оформлены были в виде проекта. Мы сочли, что на этом 
Президентском совете и Совете Федерации мы можем 
только обменяться мнениями, высказать свое суждение, 
оценки. Однако мы не имеем полномочий — ни центр, ни 
представители республик — эти оценки фиксировать, по
тому что это касается Верховных Советов всей страны, 
это касается и народов. Но то, что мы движемся к пони
манию нового содержания, новой сути нашего Союза, — 
это несомненно.

И знаете, я почувствовал, что жизнь подталкивает 
всех к сотрудничеству. Есть понимание в обществе и на 
политическом уровне, что мы можем выбраться из труд
ностей и успешно двигаться в будущем, сохраняя сотруд
ничество, взаимодействие. Твердо звучала тема: нам необ
ходимо единое экономическое пространство, а это зна
чит — единая валюта, таможня, банк, но с учетом уже 
того, что это все будет происходить в союзе суверенных 
государств. То есть мы должны уйти от прошлых форм 
сотрудничества, к новым прийти, раскрыть потенциал Со
юза по сотрудничеству в новых формах. Убежден, что эту 
работу нддо вести, она не простая. Не зря ведь мы при
гласили все автономии. Это ведь тоже существенный эле
мент нашего государства, нашей страны, нашего общест
ва. И они настаивают, чтобы ни один принципиальный 
вопрос, касающийся будущего страны, без их участия не 
решался. Весь комплекс вопросов, относящихся к теме: 
каким должен быть наш Союз, — это, может быть, слож
нейший комплекс. Я сейчас с большим оптимизмом могу 
говорить, что мы будем продвигаться успешно, и то, что 
мы договорились перенести дело на уровень подготови
тельного комитета, составленного уже из руководителей 
республик и Союза, позволяет надеяться, что этой работе 
будет придана большая динамика.

Б. ЕЛЬЦИН: «Сколько сможете проглотить...»*
Из выступлений на Второй сессии Верховного Совета

РСФСР

Сентябрь 1990 г.

[...] В отношении федеративного договора. Я разъяс
няю, что разработка федеративного договора связана с

* Советская Россия. 1990. 20, 22, 27 сентября.
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Союзным договором. Мы не можем разорвать эти два про
цесса. Они идут очень медленно. Поэтому связывать сей
час сроки выполнения программы с федеративным догово
ром нельзя. Тогда мы все отбросим на полгода. Я не очень 
уверен, что в этом году будет подписан Союзный договор.

[...] В отношении того чтобы просить автономные 
республики воздержаться от принятия декларации, я ду
маю, что это будет с нашей стороны неэтично — дикто
вать волю народам. Пусть Верховный Совет республики 
определяет и решает, как ему быть, принимать декларацию 
или нет? Я встречался со всеми председателями этих рес
публик, с каждым в отдельности и считаю, что деклара
ции приняты достаточно взвешенно. Нам надо с уваже
нием относиться к волеизъявлению народа и строить от
ношения России с этими республиками на договорных 
началах. А что касается участия их в Союзном догово
ре — этот вопрос проблематичен, может быть, он даже 
нереален. И поэтому скорее всего эти республики, заклю
чая федеративный договор с Россией, будут как бы деле
гировать функции союзные тоже через Россию.

[...] Мне кажется, правильно будет заключать договор, 
который мы с вами тоже будем обсуждать, сколько возь
мут республики на себя, сколько смогут они, может быть, 
это грубовато, властных функций проглотить, скорее всего 
реализовать, взять на себя, пусть берут. Но и ответствен
ность пусть возлагают на себя за благосостояние народа, 
проживающего в республике.

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Как нам обустроить Россию...*

[...] А ч то  же именно есть Россия? Сегодня. 
И — завтра (еще важней). К т о  сегодня относит себя к 
будущей России? И гд е  видят границы России сами 
русские?

За три четверти века — при вдолбляемой нам и про
грохоченной «социалистической дружбе народов» — ком
мунистическая власть столько запустила, запутала и на- 
мерзила в отношениях между этими народами, что уже 
и путей не видно, как нам бы вернуться к тому с прискорб
ным исключением спокойному сожитию наций, тому даже

* Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию: Посильные сооб
ражения. Л., 1990.
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дремотному неразличению наций, какое было почти до
стигнуто в последние десятилетия предреволюционной 
России. Еще б, может, и не упущено разобраться и ула
дить — да не в той лихой, беде, как буре, завертевшей нас 
теперь. Сегодня видится так, что мирней и открытей для 
будущего: кому надо бы разойтись на отдельную жизнь, 
так и разойтись. И именно при этом всеместном нацио
нальном изводе, заслоняющем нам остальную жизнь, хоть 
пропади она при этой страсти, от которой сегодня мало 
кто в нашей стране свободен.

Увы, многие мы знаем, что в коммунальной квартире 
порой и жить не хочется. Вот — так сейчас у нас накалено 
и с нациями.

Да уже во многих окраинных республиках центробеж
ные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия 
и крови — да и не н а д о  удерживать такой ценой! Как 
у нас все теперь поколесилось — так все равно «Советский 
Социалистический» развалится, в с е  равно !  — и выбо
ра настоящего у нас нет, и размышлять-то не над чем, а 
только — поворачиваться проворней, чтоб упредить беды, 
чтобы раскол прошел без лишних страданий людских, 
в только тот, который уже действительно неизбежен.

И так я вижу: надо безотложно, громко, четко объ
явить: три прибалтийских республики, три закавказских 
республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если 
ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да! — 
непременно и бесповоротно будут отделены. (А  о процессе 
отделения — страницами ниже.)

О Казахстане. Сегодняшняя огромная его территория 
нарезана была коммунистами без разума, как попадя: 
если где кочевые стада раз в год проходят — то и Казах
стан. Да ведь в те годы считалось: это совсем неважно, 
где границы проводить, — еще немножко, вот-вот, и все 
нации сольются в одну. Проницательный Ильич — первый 
называл вопрос границ «даже десятистепенным». (Так — 
и Карабах отрезали к Азербайджану, какая разница — 
куда, в тот момент надо было угодить сердечному другу 
Советов — Турции.) Да до 1936 года Казахстан еще счи
тался автономной республикой в РСФСР, потом возвели 
его в союзную. А составлен-то он — из южной Сибири, 
южного Приуралья да пустынных центральных просторов, 
С тех пор преображенных и восстроенных — русскими, 
зэками да ссыльными народами. И сегодня во всем разду
том Казахстане казахов — заметно меньше половины.
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Их сплотка, их устойчивая отечественная часть — это 
большая южная дуга областей, охватывающая с крайнего 
востока на запад почти до Каспия, действительно насе
ленная преимущественно казахами. И коли в этом охвате 
они захотят отделиться — то и с Богом.

И вот за вычетом этих двенадцати — только и оста
нется то, что можно назвать Р у с ь ,  как называли издав
на (слово «русский» веками обнимало малороссов, вели
короссов и белорусов), или — Россия (название с XVIII 
века) или, по верному смыслу теперь: Российский Союз.

[...] Еще в начале века наш крупный государственный 
ум С. Е. Крыжановский предвидел: «Коренная Россия не 
располагает запасом культурных и нравственных сил для 
ассимиляции всех окраин. Это истощает русское нацио
нальное ядро».

А ведь то сказано было — в богатой, цветущей странег 
и прежде всех миллионных истреблений нашего народа, 
да не слепо подряд, а уцеленно выбивавших самый рус
ский отбор.

А уж сегодня это звучит с тысячекратным смыслом: 
н е т  у н а с  с и л  на окраины, ни хозяйственных сил, 
ни духовных. Н е т  у н а с  с и л  на Империю! — и не 
надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, 
и высасывает, и ускоряет нашу гибель.

[...} Надо теперь жестко в ы б р а т ь :  между Империей, 
губящей прежде всего нас самих, — и духовным и телес
ным спасением нашего же народа. Все знают: растет наша 
смертность, и превышает рождения, — мы так исчезнем 
с Земли! Держать великую Империю, — значит вымертв- 
лять свой собственный народ. Зачем этот разнопеетрый 
сплав? — чтобы русским потерять свое неповторимое ли
цо? Не к широте Державы мы должны стремиться, а к 
ясности нашего духа в остатке ее. Отделением двенадцати 
республик, этой кажущейся жертвой — Россия, напротив, 
освободит сама себя для драгоценного внутреннего раз
вития, наконец, обратит внимание и прилежание на саму 
себя. Да в нынешнем смешении — какая надежда и на со
хранение, развитие русской культуры? все меньшая, все 
идет — в перемес и в перемол.

[...] Сам я — едва не на половину украинец, и в ран
ние годы рос при звуках украинской речи. А в скорбной 
Белоруссии я провел большую часть своих фронтовых лет, 
и до пронзительности полюбил ее печальную скудость, 
и ее кроткий народ.
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к тем и другим я обращаюсь не извне, а как свой.
[...] Сегодня отделять Украину — значит резать через 

миллионы семей и людей: какая леремесь населения; це
лые области с русским перевесом; сколько людей, затруд
няющихся выбрать себе национальность из двух; сколь- 
кие — смешанного происхождения; сколько смешанных 
браков — да их никто «смешанными» до сих пор не счи
тал. В толще основного населения нет и тени нетерпимо
сти между украинцами и русскими.

Братья! Не надо этого жестокого раздела! — это пом
рачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали 
советское время, вместе попали в этот котлован — вместе 
и выберемся.

И за два века — какое множество выдающихся имен 
на пересечении наших двух культур. Как формулировал 
М. П. Драгоманов: «Неразделимо, но и не смесимо». 
С дружелюбием и радостью должен быть распахнут путь 
украинской и белорусской культуре не только на террито
рии Украины и Белоруссии, но и Великороссии. Никакой 
насильственной русификации (но и никакой насильствен
ной украинизации, как с конца 20-х годов), ничем не стес
ненное развитие параллельных культур, и школьные клас
сы на обоих языках, по выбору родителей.

Конечно, если б украинский народ действительно по
желал отделиться — никто не посмеет удерживать его 
силой. Но — разнообразна эта обширность, и только мест
ное население может решать судьбу своей местности, 
своей области, — а каждое новообразуемое при том на
циональное меньшинство в этой местности — должно 
встретить такое же ненасилие к себе.

Все сказанное полностью относится и к / Белоруссии, 
кроме того, что там не распаляли безоглядного сепара
тизма.

[...] И после всех отделений наше государство все 
равно, неизбежно останется многонародным, хотя мы не 
гонимся за тем.

Для некоторых, даже и крупных, наций, как татары, 
башкиры, удмурты, коми, чуваши, мордва, марийцы, яку
ты, — почти что и выбора нет: непрактично существовать 
государству, вкруговую охваченному другим. У  иных на
циональных областей — будет внешняя граница, и если 
они захотят отделяться — запрета не может быть и здесь. 
(Да еще и не во всех автономных республиках коренная 
народность составляет большинство.) Но при сохранении
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всей их национальной самобытности в культуре, религии, 
экономике — есть им смысл и остаться в Союзе.

Как показало в XX веке создание многих малых госу
дарственных образований — это непосильно обременяет их 
избытком учреждений, представительства, армией, отсе
кает от пространных территорий разворота торговли и обще
ственной деятельности. Так и горские кавказские народы, 
пред революцией столь отличавшиеся в верности россий
скому трону, вероятно, еще поразмыслят, есть ли расчет 
им отделяться. Не крупный Российский Союз нуждается 
в примыкании малых окраинных народов, но они нуждают
ся в том больше. И — исполать им, если хотят с нами.

В советской показной и лживой государственной сис
теме присутствуют, однако, и верные, если честно их ис
полнять, элементы. Таков — Совет Национальностей, па
лата, где должен быть услышан, не потерян голос и самой 
наималейшей народности. И вместе с тем справедлива ны
нешняя иерархия: «союзных республик» — автономных 
республик — автономных областей — и национальных ок
ругов. Численный вес народа не должен быть в пренебре
жении, отказываться от этой пропорциональности — .путь 
к хаосу; так может прозябать ООН, но не жизнеспособ
ное государство.

[...] Итак, о б ъ я в и т ь  о несомненном праве на пол
ное отделение тех двенадцати республик — надо безотла
гательно и твердо. А если какие-то из них заколеблются, 
отделяться ли им? С той же несомненностью вынуждены 
объявить о нашем отделении от них — мы, оставшиеся. 
Это — уже слишком назрело, это необратимо, будет взры
ваться то там, то сям: все уже видят, что вместе нам не 
жить. Так не тянуть взаимное обременение.

[...] Но самого реального отделения нельзя произвести 
никакой одноминутной декларацией. Всякое односторон
нее резкое действие — это повреждение множества чело
веческих судеб и взаимный развал хозяйства. И это не 
должно быть похоже, как бежали португальцы из Анголы, 
отдав ее беспорядку и многолетней гражданской войне. 
С этого момента должны засесть за работу комиссии экс
пертов всех сторон. Не забудем и: как безответственно
небрежна была советская прометка границ. В каких-то 
местах может понадобиться уточненная, по истинному 
расселению, в каких-то — и местные плебисциты под бес
пристрастным контролем.

Конечно, вся эта разборка может занять несколько лет.
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Г. Попов. Что делать?*

{...} Верховный Совет Союза требует от республик 
подчинения, а Верховные Советы республик настаивают 
на первичности своего суверенитета.

Верховный Совет СССР часами шлифует законы, кото
рые в республиках в лучшем случае прочтут.

Руководитель основы Союза ССР — России — отвер
гает программу Президента этого Союза.

Представители России, составляющие большинство в 
парламенте страны, голосуют за одну программу, а пар
ламент этой же республики — за другую.

Еще в одной из республик — Грузии — победили на 
выборах сторонники выхода из СССР. А  Президент одно
значно отвергает такого рода перспективы.

На Украине меньшинство парламента отправляет в 
отставку правительство большинства, а в Моссовете его 
руководители говорят о своей возможной отставке, имея 
устойчивое большинство.

Советы разных уровней воюют друг с другом, со свои
ми исполкомами, со своими президиумами и председате
лями.

Налицо серьезный кризис всей нынешней государствен
ной системы.

Другой кризис — национальный. Начавшись на окраи
нах, процесс перешел в РСФСР. Одна за другой автоном
ные республики заявляют о том, что они хотят стать 
обычными суверенными государствами. Д ведь границы 
автономии еще более далеки от реальностей расселения 
наций, чем рубежи союзных республик.

Страна от конфликтов между нерусскими народами 
переходит к конфликтам, где одна из сторон — русские. 
Но ведь ни один из союзных руководителей армии, КГБ 
или МВД (не говоря уже о руководителях самой России) 
не удержится, если в такого рода конфликтах воинские 
части, преимущественно русские по составу, будут оста
ваться в роли нейтральных арбитров.

Третий кризис — экономический. Административная 
система в экономике держалась только на власти. Только 
сила центральной власти могла заставить, например, рес
публики или области, сами страдающие от нехватки мяса 
или яиц,, отправлять эту продукцию в Москву.

* Пстт Г. X. Что делать? М., 1990.
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Силы такой у центра уже нет. А экономическая сила 
интереса к товарному обмену еще не действует.

[...] Итог трех кризисов — растущая дестабилизация 
общества. Граждане уже получили все политические сво
боды, могут все, что угодно, требовать, и требовать от 
какого угодно уровня.

Но они еще не имеют возможности что-либо сделать 
для себя сами.

[...] Надо признать главное: суть перестройки в эконо
мике — денационализация, разгосударствление. Переход 
не просто к плюрализму форм собственности, а к системе, 
где, например, говоря условно: 20 процентов — у государ
ства, 30 процентов — в частных руках, а 50 процентов — 
у коллективных хозяев. Но фундамент всего — частная 
собственность. Именно такая схема соответствует, как 
сказал бы Маркс, уровню производительных сил.

Главное в перестройке в экономическом плане — это 
дележ государственной собственности между новыми вла
дельцами.

Понять и объяснить суть того, почему мы пять лет 
топчемся на месте, что нас ждет, как оценивать програм
мы и платформы перестройки, позиции людей и партий, 
можно только в свете этого основного процесса. И причи
на экономического кризиса здесь же: это нежелание на
чать реальную и немедленную денащюнализацию, дележ 
государственной собственности, земли прежде всего.

А  в чем суть перестройки в политической, государ
ственной сфере? Говоря кратко: в замене Советской власти 
нормальной демократической республикой. Выворачивая 
известный лозунг В. И. Ленина наоборот, — не республика 
Советов, а демократическая республика. Другими словами: 
десоветизация.

[...] И, наконец, национальный вопрос. Если не будет у 
центра административной силы, если будет подлинная де
мократия, если будет денационализация — то каким мо
жет быть СССР? Я считаю, что его заменят национальные 
государства. В том или ином составе они могут создать 
тот или иной новый союз. Но эти будущие союзы могут 
быть только следствием появления независимых госу
дарств. Любая иная схема решения национального вопроса 
означала бы скрытый или явный отказ и от денациона
лизации, и от десоветизации.

Реальный путь — только дефедерализация, деимлериа- 
лизация и в перспективе — добровольные межгосудар



ственные ассоциации. Такая дефедерализация характерна 
для национального развития в XX веке — вспомним рас
пад Австро-Венгрии, распад Британской империи. И тут 
нам предстоит сделать то, что уже давно сделано челове
чеством.

[...] Если происходит разгосударствление, если возни
кают собственники и рынок, то невозможно представить 
себе сохранения СССР без добровольного согласия тех, 
кто сегодня в этой стране живет.

Один подход к судьбе СССР исходит из того, что 
установленные при Сталине границы республик — это тот 
идеал, на который надо молиться. Поразительно, но даже 
те, кто готов полностью отвергнуть и прежнюю экономику, 
и прежнюю политическую систему, едва речь заходит о 
границах, сразу же склонны считать И. В. Сталина сверх
гением: предвидел границы на десятки лет.

Но даже если бы Сталин провел границы идеально, 
за три четверти века свободной миграции миллионов быв
ших крестьян, оторванных от земли, за три четверти века 
политики капвложений, не принимавшей границы всерьез, — 
о каком почтении к ним может идти речь?

К тому же если границы республик еще хоть чем-то 
объясняются (хоть в качестве критериев берут обычно 
«выгодный» для данной нации момент ее бесконечной ис
тории), то границы автономных образований, нередко 
вообще не существовавших в виде государств, уже при 
проведении их были более чем условными.

Кому же выгодно поднимать вопросы границ? За гра
ницы цепляется аппарат. Самое характерное при этом то, 
что тут сливаются интересы и старого аппарата, и аппа
рата нового, демократического. Причем последний борется 
за границы даже более упорно, так как чувствует себя 
более уверенно благодаря своей победе на выборах.

В сфере дефедерализации идет глубокий раскол уже сре
ди демократов, во всем прочем друг с другом солидарных.

Аппаратный вариант дефедерализации за основу берет 
идею суверенитета республики. Этот подход вполне логи
чен, когда границы республик реально отражают расселе
ние народа. Но в Эстонии — русские города и целые райо
ны, в Грузии — Абхазия, в Азербайджане — Карабах, 
в Молдове — гагаузский и приднестровский районы, 
в Литве — польские районы. А о РСФСР вообще говорить 
трудно, так как это повторение всего СССР, только в бо
лее узком масштабе.
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При таком раскладе аппаратный курс на сохранение 
границ — это курс на перетягивание каната. Курс на де
монстрацию силы. Курс на неизбежное перемещение мил
лионов людей или на многолетние межнациональные 
конфликты внутри отстоявших свои границы республик.

[...] Есть ли альтернативная аппаратному пути дефе
дерализация?

А. Д. Сахаров в проекте Конституции, ощущая все 
противоречие аппаратной дефедерализации, выдвинул бле
стящую по глубине и явно недооцененную всеми нами 
идею — ориентироваться не на границы, а на нации при 
выборе депутатов союзного парламента.

Мне представляется, что в этойлдее Андрея Дмитрие
вича главное — непризнание нынешних границ республик 
в качестве главного мерила при демонтаже СССР. И я с 
ним полностью согласен.

В принципе демократический вариант дефедерализации 
мог бы быть реализован в двух подвариантах.

Первый. Все границы объявляются несуществующими 
на переходный период. СССР объявляется единым госу
дарством, каковым он был на самом деле во все годы 
диктатуры КПСС. Оснований для такого подхода в сфере 
экономики более чем достаточно, так как десятки лет 
собственность страны формировалась без учета границ и, 
строго говоря, должна делиться между всеми гражданами 
страны, а не по республикам. При этом варианте вся де
национализация осуществляется из центра.

После денационализации наступает этап дефедерали
зации. По районам страны (желательно, наиболее дроб
ным) проводится референдум о том, в какой из республик 
хотели бы жить жители района, и по большинству голосов 
формируются на месте СССР три, четыре, а то и пять 
десятков независимых государств.

Принимается режим свободных переселений, при кото
ром те республики, откуда уезжают люди, обязаны вести 
все расходы, включая постройку домов на новых местах 
жительства и переезд из республик только после готовно
сти этих домов.

Независимые республики в новых границах форми
руют демократическую власть. А потом эти республики 
решают: нужен ли новый союз республик. Будут ли в нем 
подсоюзы (например, союз русских республик — Россия, 
или союз нескольких украинских республик — Украина, 
или общий союз России, Украины и Белоруссии).
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Этот подвариант предполагает очень сильный, пользую
щийся доверием всех демократов и всех республик центр. 
Сегодня он уже малореален, но еще возможен, пока есть 
единая армия и когда перед людьми уже встал страшный, 
призрак межнациональной резни в случае ориентации на 
сохранение нынешних границ при выходе из СССР.

Второй подвариант демократической дефедерализа
ции — провести референдум сейчас, до денационализации, 
и уточнить границы республик по итогам референдума. 
Теоретическими итогами этого референдума могут быть 
уменьшение Эстоиш и Молдовы за счет районов с преоб
ладанием некоренного населения, существенные изменения 
границ между Татарией шш Башкирией, выход Южной 
Осетии из Грузии, а Карабаха из Азербайджана, отделе
ние Крыма от Украины и многое другое. Но какими 
значительными эти итоги ни представлялись бы, перспек
тива межнациональной резни в случае отказа от этих 
изменений неизмеримо страшнее. Это очень трудный 
путь* но он сулит уменьшение споров в будущем. И его 
тоже можно реализовать сейчас, пока есть в стране единая 
армия.

В обоих подвариаптах республикой мажет стать и 
союзная, и автономная, ж ее часть, и даже автономная 
область — если есть достаточно большая территория, где 
какой-то народ составляет большинство.

Надо откровенно сказать, что даже среди демократов 
демократический вариант дефедерализации не имеет под
держки большинства. Поэтому перспектива его осу
ществления менее реальна во всем комплексе мер демо
кратической перестройки.

На нетрудно представить себе и другое: если в нацио
нальном строительстве пойдет аппаратный вариант, то 
реализация демократических вариантов; в экономике и 
политике будет затруднена, и весьма значительно. Дей
ствительно, какой возможен демократический дележ соб
ственности в республике между всеми ее гражданами, 
если эти граждане втянуты в межнациональный конфликт? 
Достаточно вспомнить Карабах или Фергану.

Если есть что-то наиболее опасное для подлинной 
перестройки — так это сложность дефедерализации. И все 
же долг демократов — выдвинуть ее демократический ва
риант, сколь нереальным он ни казался бы.
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Б. ЕЛЬЦИН: «Договорились «а  компромиссной основе»*
Из выступления на Второй сессии Верховного 

Совета РСФСР

13 ноября 1990 г.

Первый и главный из обсуждавшихся на этой встрече 
вопросов — вопрос о Союзном договоре, в котором, по 
мнению Президента, Россия может и должна сыграть 
большую консолидирующую роль.

Мы никогда не были противниками Союза и Союзного 
договора. И никто из руководителей правительства и 
Верховного Совета Российской Федерации никогда не 
заявлял, что он не собирается участвовать в Союзе и 
Союзном договоре и быть субъектом этого договора. 
Я выразил уверенность, что у Президента нет подозрений 
на этот счет.

...Но в каком качестве Россия будет подписывать 
Союзный договор? Декларацию о ее государственном суве
ренитете не признали. Разделение функций между цент
ром и Россией официально не признали. Постоянно 
проводится диктат центра, как получилось с экономиче
ской программой и реформой. Все идет через центр, и 
практически реальной власти Верховный Совет и прави
тельство республики не имеют. Продолжается линия дик
тата, линия на то, чтобы Россия не имела своего голоса 
и своего суверенитета. Это нарушение даже нынешней, 
безнадежно устаревшей Конституции. Поэтому я считаю, 
что надо сейчас в самое «ороткое время решить эти проб
лемы.

Президент же предлагал решать все эти проблемы 
после подписания Союзного договора — сначала подпи
шем договор, а потом будем определять, чем владеет 
Россия.

Договорились на компромиссной основе: сейчас соз
дать комиссии Совмина Союза и Совмина Росши под 
руководством первых заместителей Председателей Советов 
Министров, которые должны четко определить вопросы 
разделения функций, а также вопросы о разделении соб
ственности, об использовании национальных богатств, о 
валюте, о долгах, о финансовых ресурсах и налоговой по
литике, о банковской системе и роли банков, о  самостоя

* Известия. 1990. 14 ноября.
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тельной внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации, о подготовке к проведению реформы, конвер
тируемости рубля, о бюджете на 1991 год. Договорились 
начать эту работу немедленно, вести ее параллельно с под
готовкой Союзного договора. Концепция Союзного догово
ра будет представлена Верховному Совету России через 
несколько дней. Иначе говоря, работа по двум вопросам 
будет идти параллельно, но до подписания договора Рос
сия должна иметь четкие соглашения по передаче власти, 
собственности и другие экономические соглашения.

[...] На встрече поднимался вопрос и о «войне указов», 
в которой союзным правительством, по сути, отменяются 
российские постановления, а парламент России считает 
некоторые постановления и решения союзных ведомств, 
указы Президента не действующими на территории рес
публики. Решили действовать так, чтобы по возможности 
избежать конфронтации, вести встречи на постоянной 
основе, предварительно согласовывать крупные политиче
ские акции, действия, законы и указы.

М. ГОРБАЧЕВ: «Проект Союзного договора 
в основном готов»*

Из выступления на сессии Верховного Совета СССР

17 ноября 1990 г.

[...] О Союзном договоре. Общий знаменатель нашего 
подхода, нашего понимания — обновить и сохранить 
Союз. Вчера раздавались голоса со ссылками и без ссылок 
на Ленина: сначала размежеваться, а потом объединиться. 
Если под этим подразумевается разделение компетенций 
и полномочий, качественное обновление всей системы свя
зи по вертикали и горизонтали, я думаю, мы все и я лично 
это поддержим. Но я решительно против дробления госу
дарства, против перекройки территорий, разрушения веко
вых связей народов. Теперь, я думаю, мне легче говорить: 
на собственном горьком опыте, уже омытом кровью наших 
людей, мы видим, что разделиться не сможем. ( А п л о 
д и с м е н т ы . )  Поэтому встать на этот путь мы не 
должны. Надо заняться безотлагательно и основательно 
разделением полномочий и компетенций, реализовать все

* Правда. 1990. 18 ноября.
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то, что заложено в нашей концепции обновления много
национального государства. Будет «кислород», будет и 
самочувствие всех народов. Я считаю, Верховный Совет 
должен высказаться за это однозначно, и народ долЖен 
знать его позицию. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Проект Союзного договора в основном готов. Мы в 
кратчайший срок представим его Верховному Совету 
СССР и Верховным Советам республик. Пусть нас не пу
гают новоявленные борцы за суверенитеты, что вот народ 
выразил... Народ надо еще спросить. ( А п л о д и с м е н 
ты.) На Украине это сделали в самые критические мо
менты, и не было меньше 70 процентов тех, кто высказы
вался за сохранение и обновление Союза. И так везде.

Проект Союзного договора*

Суверенные республики — участники Договора, 
выражая волю народов к обновлению своего Союза, 

исходя из близости исторических судеб, стремясь жить в 
дружбе, согласии, обеспечивая равноправное сотрудниче
ство;

имея в виду интересы материального благосостояния 
и духовного развития народов, взаимообогащения нацио
нальных культур, обеспечения общей безопасности;

извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание 
изменения в жизни страны и во всем мире;

решили на новых началах построить свои отношения в 
Союзе Суверенных Советских Республик.

I. О С НО ВНЫ Е П Р И Н Ц И П Ы

Первое. Каждая республика — участник Договора яв
ляется суверенным государством и обладает всей полнотой 
государственной власти на своей территории.

* Президент СССР М. С. Горбачев направил Верховным Советам 
союзных республик, Верховным Советам автономных республик, Советам 
народных депутатов автономных областей и автономных округов проект 
нового Союзного договора. Проект представлен Верховному Совету СССР.

Документ подготовлен в итоге консультаций с представителями рес
публик и обсуждения на Совете Федерации, с учетом предложений науч
ных учреждений, трудовых коллективов, общественных организаций я  
граждан//Известия. Московский вечерний выпуск. 1990. 24 ноября.
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Союз ССР — суверенное федеративное государство, 
образованное в результате добровольного объединения 
республик и осуществляющее государственную власть в 
пределах полномочий, которыми его наделили участники 
Договора.

Второе. Республики, образующие Союз Суверенных 
Советских Республик, признают неотчуждаемое право 
каждого народа на самоопределение и самоуправление, 
самостоятельное решение всех вопросов своего развития. 
Они будут решительно выступать против расизма, шови
низма, национализма, любых попыток ограничения прав 
народов. Участники Договора будут исходить из сочетания 
общечеловеческих и национальных ценностей.

Третье. Республики признают важнейшим принципом 
своего объединения приоритет прав человека, провозгла
шенных во Всеобщей декларации ООН и международных 
пактах. Гражданам СССР гарантируются возможность 
изучения и использования родного языка, беспрепятствен
ный доступ к информации, свобода вероисповедания и 
другие политические и личные свободы.

Четвертое. Республики видят важнейшее условие сво
боды и благосостояния в формировании и развитии граж
данского общества. Они будут стремиться к удовлетворе
нию потребностей людей на основе свободного выбора 
форм собственности и методов хозяйствования, реализа-. 
ции принципов социальной справедливости и защищенно
сти.

Пятое. Республики самостоятельно определяют свое 
государственное устройство, административно-террито
риальное деление, систему органов власти и управления. 
Они признают общим фундаментальным принципом демо
кратию, основанную на народном представительстве, и 
стремятся к созданию правового государства, которое 
служило бы гарантом против любых тенденций к авто
ритаризму и произволу.

Шестое. Республики считают своей важной задачей 
сохранение и развитие национальных традиций, государ
ственную поддержку образования, науки и культуры. Они 
будут содействовать интенсивному обмену и взаимообога- 
щению гуманистическими духовными ценностями народов 
страны и всего мира.

Седьмое. Республики заявляют, что их главные цели 
на международной арене — прочный мир, ликвидация 
ядерного и другого оружия массового уничтожения,
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сотрудничество государств и солидарность народов в реше
нии всех других глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством.

II. У СТРО Й С ТВО  СОЮ ЗА

С т а т ь я  1. Членство в Союзе
Членство республик в Союзе ССР является доброволь

ным.
Республики — участники Договора входят в Союз не

посредственно либо в составе других республик» что не 
ущемляет их прав и не освобождает от обязанностей по 
Договору.

Отношения между республиками, одна из которых вхо
дит в состав другой, регулируются договорами и соглаше
ниями между ними.

Члены Союза могут ставить вопрос о прекращении 
членства в СССР республики, нарушающей условия Дого
вора и принятые ею обязательства.

С т а т ь я  2. Гражданство
Гражданин республики, входящей в Союз ССР, являет

ся одновременно гражданином СССР.
Граждане имеют равные права и обязанности, закреп

ленные Конституцией, законами и международными до
говорами СССР.

С т а т ь я  3. Территория
Территория Союза ССР состоит из территорий всех 

республик — участников Договора.
Границы между республиками могут изменяться только 

по согласованию между ними.
Республики гарантируют политические права и воз

можности социально-экономического и культурного разви
тии всем народам, проживающим на их территории.

С т а т ь я  4. Отношения между республиками
Республики — участники Договора строят свои взаимо

отношения в соетаве Союза на основе равенства, уваже
ния суверенитета, невмешательства во внутренние дела, 
разрешения всех споров мирными средствами, сотрудниче
ства, взаимопомощи, добросовестного выполнения обяза
тельств по Союзному договору и межреспубликанским 
соглашениям.
' Республики обязуются в® допускать размещения на 

своей территории вооруженных формирований и военных 
баз иностранных государств, не заключать соглашений,
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противоречащих целям Союза или направленных против 
интересов входящих в него республик.

С т а т ь я  5. Полномочия Союза
Участники Договора наделяют Союз ССР следующими 

полномочиями:
1) принятие Конституции СССР, внесение в нее из

менений и дополнений; обеспечение совместно с респуб
ликами основных прав и свобод граждан СССР;

2) защита суверенитета и территориальной целостно
сти Союза; определение и охрана Государственной грани
цы СССР; обеспечение государственной безопасности 
СССР; организация обороны и руководство Вооруженны
ми Силами СССР; объявление войны и заключение мира;

3) выработка и осуществление внешней политики Сою
за; заключение международных договоров СССР; предста
вительство Союза в отношениях с другими государствами 
и в международных организациях; координация внешне
политической деятельности республик; регулирование 
внешнеэкономической деятельности СССР и координация 
внешнеэкономических связей республик; таможенное дело;

4) определение совместно с республиками стратегии 
экономического развития страны и создание условий для 
развития общесоюзного рынка; проведение единой финан
совой, кредитной и денежной политики, основанной на 
общей валюте; составление и исполнение союзного бюд
жета; хранение и согласованное с республиками использо
вание золотого запаса и алмазного фонда; осуществление 
общесоюзных программ, создание фондов развития, фон
дов для ликвидации последствий стихийных бедствий и 
катастроф;

5) совместное с республиками управление единой топ
ливно-энергетической системой страны, железнодорож
ным, воздушным, морским и магистральным трубопровод
ным транспортом; управление оборонными предприятиями, 
космическими исследованиями, союзными системами свя
зи и информации, геодезии, картографии, метрологии и 
стандартизации; установление основ использования при
родных ресурсов и охраны окружающей среды, проведение 
согласованной экологической политики;

6) установление совместно с республиками основ со
циальной политики, включая вопросы условий труда и его 
охраны, социального обеспечения и страхования, здраво
охранения, заботы о материнстве и детстве;

7) координация межреспубликанского сотрудничества
396

в области культуры и образования, фундаментальных 
научных исследований и стимулирования научно-техниче
ского прогресса;

8) установление основ законодательства по вопросам, 
согласованным с республиками; координация деятельности 
по охране общественного порядка и борьбе с преступ
ностью.

Полномочия Союза не могут быть изменены без согла
сия всех республик.

С т а т ь я  6. Участие республик в осуществлении пол
номочий Союза

Республики участвуют в осуществлении полномочий 
Союза ССР посредством совместного формирования союз
ных органов, создание иных механизмов и процедур 
согласования интересов и действий.

Каждая республика может путем заключения соглаше
ния с Союзом ССР дополнительно передать ему осуществ
ление отдельных своих полномочий, а Союз с согласия 
всех республик передать одной или нескольким из них 
осуществление на их территории отдельных своих полно
мочий.

С т а т ь я  7. Собственность
Союз ССР и республики обеспечивают свободное раз

витие и защиту всех форм собственности, включая соб
ственность граждан и их объединений, государственную 
собственность.

Республики являются собственниками земли, ее недр и 
других природных ресурсов на своей территории, а также 
государственного имущества за исключением той его ча
сти, которая необходима для осуществления полномочий 
Союза ССР.

Регулирование законодательством республик отноше
ний собственности на землю, ее недра и другие природные 
ресурсы не должно препятствовать реализации полномо
чий Союза.

С т а т ь я  8. Налоги и сборы
Республики самостоятельно определяют свой бюджет, 

устанавливают республиканские налоги и сборы.
Для осуществления полномочий Союза ССР устанавли

ваются союзные налоги и сборы, определяются совместно 
с республиками долевые отчисления для реализации обще
союзных программ.

С т а т ь я  9. Законы
Республиканское законодательство на территории рес
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публик имеет верховенство по всем вопросам, за исклю
чением тех, которые отнесены к ведению Союза.

Законы Союза ССР, принятые по вопросам его компе
тенции, имеют верховенство и обязательны для исполне
ния на территории всех республик.

Законы Союза по вопросам, отнесенным к совместному 
ведению Союза и республик, вступают в действие, если 
против этого не возражает республика, чьи интересы за
трагиваются данными законами.

Конституция и законы Союза ССР, конституции и за
коны республик не должны противоречить пояожешям 
настоящего Договора и международным обязательствам 
СССР и республик.

Республика вправе опротестовать Закон СССР, если «ш 
противоречит ее Конституции и выходит за пределы пол
номочий Союза. Союз вправе опротестовывать законода
тельные акты республик, если они нарушают настоящий 
Договор, Конституцию и законы СССР. Споры в обоих 
случаях решаются посредством согласительных процедур 
либо передаются в Конституционный суд СССР.

Ш . О Р ГА Н Ы  ВЛАСТИ И  У П РА ВЛ ЕН И Я

С т а т ь я  10. Формирование органов власти и управ
ления

Союзные органы власти и управления формируются 
на основе широкого представительства республик и дей
ствуют в строгом соответствии с положениями настоящего 
Договора.

С т а т ь я  11. Верховный Совет СССР
Законодательную власть Союза осуществляет Верхов

ный Совет СССР.
Верховный Совет СССР имеет две палаты: Совет 

Союза и Совет Национальностей. Совет Союза избирается 
населением всей страны по избирательным округам с рав
ной численностью избирателей. Совет Национальностей 
формируется из делегаций высших представительных ор
ганов власти республик и органов власти национально- 
территориальных образований по согласованным нормам.

Гарантируется представительство в Совете Националь
ностей всех народов, проживающих в СССР.

С т а т ь я  12. Президент СССР
Президент СССР — глава союзного государства, обла

дающий высшей распорядительно-исполнительной властью.
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Президент СССР выступает гарантом соблюдения 
союзного Договора, Конституции и законов СССР; являет
ся Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР; 
представляет Союз в отношениях с зарубежными страна
ми, осуществляет контроль за выполнением международ
ных обязательств СССР.

Президент избирается гражданами СССР большин
ством голосов в целом по Союзу и в большинстве рес
публик.

С т а т ь я  13. Вице-президент СССР
Вице-президент СССР избирается вместе с Президен

том СССР. Вице-президент СССР выполняет по уполномо
чию Президента СССР отдельные его функции и замещает 
Президента СССР в случае его отсутствия и невозможно
сти осуществления им своих обязанностей.

С т а т ь я  14. Совет Федерации
Совет Федерации создается под руководством Прези

дента Союза ССР в составе вице-президента СССР, прези
дентов (глав государств) республик для определения 
основных направлений внутренней и внешней политики 
Союза, согласования действий республик.

Совет Федерации осуществляет координацию и согла
сование деятельности высших органов государственной 
власти и управления Союза и республик, следит за соблю
дением Союзного договора, определяет меры по проведе
нию в жизнь национальной политики Советского госу
дарства, обеспечивает участие республик в решении вопро
сов общесоюзного значения, вырабатывает рекомендации 
по разрешению спорол и урегулированию конфликтных 
ситуаций в межнациональных отношениях.

Статъш 15. Кабинет Министров СССР
Кабинет Министров СССР формируется Президен

том СССР по согласованию с Верховным Советом СССР 
в составе Премьер-министра, заместителей Премьер- 
министра, министров СССР, руководителей других госу
дарственных органов СССР.

В состав Кабинета Министров СССР входят по долж
ности главы правительств союзных республик.

Кабинет Министров СССР подчинен Президенту- 
СССР и несет ответственность перед Верховным Сове
том СССР.

Для согласованного решения вопросов государствен
ного управления в министерствах и ведомствах Сою
за ССР создаются коллегии, в состав которых входят по
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должности руководители соответствующих министерств и 
ведомств республик.

С т а т ь я  16. Конституционный суд СССР . 
Конституционный суд СССР осуществляет контроль 

за соответствием законов СССР и республик Союзному 
договору и Конституции СССР, разрешает споры между 
республиками, между Союзом и республикой, если -эти 
споры не удалось урегулировать посредством согласитель
ных процедур.

С т а т ь я  17. Союзные суды
Союзные суды — Верховный суд СССР, Хозяйствен

ный суд СССР, суды в Вооруженных Силах СССР.
Верховный суд СССР является высшим органом судеб

ной власти Союза. Председатели высших судебных орга
нов республик входят по должности в состав Верховного 
суда СССР.

С т а т ь я  18. Союзная прокуратура 
Надзор за исполнением законодательных актов СССР 

осуществляет союзная прокуратура, возглавляемая Гене
ральным прокурором СССР.

Прокуроры республик входят в состав коллегии Проку
ратуры СССР.

С т а т ь я  19. Государственный язык Союза 
Государственным языком СССР участники Договора 

признают русский язык, ставший средством межнацио
нального общения.

С т а т ь я  20. Столица Союза 
Столицей СССР является город Москва.
С т а т ь я  21. Государственная символика Союза 
Союз ССР имеет свои герб, флаг и гимн.
С т а т ь я  22. Вступление Союзного договора в силу 
Союзный договор вступает в силу с момента его подпи

сания. Для республик, его подписавших, с той же даты 
считается утратившим силу Договор об образовании 
СССР 1922 года.

С т а т ь я  23. Изменение Союзного договора 
Союзный договор или отдельные его положения могут 

быть отменены, изменены или дополнены только с согла
сия всех государств-членов СССР.
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Б. ОЛЕЙНИК: «Кто спешит из Союза, народ или 
лидеры?»*

Из выступления заместителя Председателя Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР 

на Пленуме ЦК КПСС

10 декабря 1990 г.

[...] Взять хотя бы Союзный договор. Конечно же, 
одну из ведущих ролей в системе президентской власти 
должен занять Совет Федерации, состоящий из полно
мочных представителей субъектов нынешней федерации. 
Только это многонационально-коллективное образование 
имеет историческое, политическое и моральное право 
парафировать будущий новый Союзный договор. И подпи
сывать его должны, по моему твердому убеждению, все 
народы, населяющие нашу страну, под наблюдением, если 
это необходимо, и при непосредственном участии Органи
зации Объединенных Наций как одного из гарантов суве
ренности каждого народа, завизировавшего сей великий 
акт.

Но где в новой президентской структуре пропал 
Верховный Совет? Почему в Совет Федерации не входят 
вместе с Председателем Верховного Совета хотя бы в ка
честве наблюдателей председатели палат, и прежде всего 
палаты Национальностей?

Дело это весьма и весьма тонкое, как убедились мы 
в палате Национальностей, которая вот уже несколько ме
сяцев ведет вместе с республиками выработку модели ка
чественно нового Договора. А посему осмелюсь обратиться 
к Президенту, утверждающему: «Мы видим, что мы разде
литься не сможем», — несколько смягчить этот императив. 
Оказывается, разделиться мы сможем и реальные примеры 
сему налицо. Иное дело, целесообразно ли в нынешнем 
состоянии даже самым крупным республикам внезапно 
рвать все вековые связи и с оборванными проводами пы
таться подключиться к мировой энергосистеме? Да, все, 
что морально, — всегда целесообразно. Но всегда ли целе
сообразное — морально? Прояснен ли этот моральный 
аспект нашей общественностью? К сожалению, весьма и 
весьма скудно. А ведь не весьма сложно. Просто спросить 
себя: морально ли Чернобыль, «нажитый» сообща, взвали

* Гласность. 1990. 13 декабря.
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вать на плечи только Украины, Белоруссии или России, 
а всем другим разойтись? Морально ли оставлять Арал и 
Семипалатинский полигон со всеми проблемами только 
одной республике, а самим — кто куда? Морально ли, 
силовым методом переведя среднеазиатские республики на 
монокультуру, оставить их без хлеба и гордо разойтись, 
одетыми в их хлопок, закупаемый по преступно низким 
ценам? Морально ли бросить на произвол судьбы непри
каянно скитающихся по нынешнему Советскому Союзу 
курдов, турок-месхетинцев, татар, немцев, греков, азер
байджанцев, армян? А сотни тысяч русскоязычных бе
женцев?

Я верю в мудрость народов, которые предпочтут укреп
лять свой настоящий суверенитет, не разрывая по-живо
му связей. Верю и в то, что со временем наш Союз может 
трансформироваться в нечто подобное Европейскому сооб
ществу. Но прояснены ли нашими политологами сама суть 
предполагаемого Союза и нового Договора и его перспек
тивы? Нет. Не прояснены.

Поэтому первейшая задача коммунистов — развернуто, 
честно и откровенно рассказать общественности, что не 
мифический центр дарует полномочия республикам, а су
верены делегируют некоторые полномочия ими же создан
ному координирующему образованию, назовем его расхо
жим словом «центр», причем—каждая республика делеги
рует только те, которые считает выгодными и целесооб
разными для себя. Это сразу расширяет рамки и не так 
сильно пугает унитаризмом.

[...] Почему лидеры некоторых республик {подчерки
ваю, не народы, а лидеры) спешат почти нагишом выр
ваться из Союза суверенных государств? Во благо народа, 
как они утверждают? Полноте, последние события, ска
жем, в Литве, однозначно свидетельствуют, что лидеры 
вырываются из силового поля нынешнего центра, дабы 
создать свой национальный центр во имя укрепления 
своей личной власти...

М. ГОРБАЧЕВ: «Радикально обновить, но сохранить 
Союз»*

Из выступления Генерального секретаря ЦК КПСС 
на декабрьском Пленуме

10 декабря 1990 г.

[...] Важный вопрос, по которому мы должны четко 
определить свою позицию, касается соотношения полномо
чий республик и Союза. По сути дела, именно вокруг 
этого развернулась сейчас в стране идейная полемика и 
политическая борьба. Если вникнуть в суть этих споров, 
то, в первую очередь, речь идет о праве распоряжаться 
материальными ценностями. Именно отсюда взяла начало 
так называемая «война законов». Могут сказать: сейчас, 
когда преобразуется национально-государственное устрой
ство страны, возникают, естественно, разные мнения по 
вопросам владения государственным имуществом, компе
тенции органов различного уровня. Этот довод был бы 
вполне правомерен, если бы эти споры приводили, в ко
нечном счете, к выработке согласованных решений.

К сожалению, процесс разграничения полномочий стал 
выходить из-под контроля, приобрел характер открытого 
соперничества. Это — пагубное явление, от которого боль
ше всего страдают, парализуются целые отрасли эконо
мики, нарушаются естественные связи между предприя
тиями, подрываются сами устои государственной и трудо
вой дисциплины.

[...] Надо сказать, что ошибочные подходы идут иног
да и от недостаточно глубокого понимания диалектики 
общего и частного. Смысл формулы: сильные республи
ки — сильный центр, в том, что за Союзом должен быть 
сохранен достаточно широкий круг полномочий, чтобы он 
мог выполнять свои функции и быть полезным республи
кам. И принципиально важно, что эти полномочия будут 
осуществляться представителями тех же республик, деле
гированными в союзные органы.

Есть и такое суждение: давайте сохраним экономи
ческие связи, обойдемся без политического союза. Но, 
выступая с таким предложением, надо трезво оценить все 
неизбежные последствия подобного шага и честно сказать 
об этом народу. Обо всем этом надо говорить в полный

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1990. 11 декабря. 
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голос. Люди не должны оказаться обманутыми. Ведь то, 
что выгодно группе сепаратистов, пагубно для абсолютного 
большинства трудящихся.

Наконец, остановлюсь на вопросе, который задают 
многие коммунисты, трудящиеся: почему проект договора 
вносит изменение в название государства? Прежде всего 
хочу подчеркнуть, что это никоим образом не меняет 
принципиальной ориентации на социализм. В проекте до
говора нашли сильное выражение те идеи и принципы, 
которые мы связываем с социализмом, его гуманистиче
ской, демократической природой. К этому надо добавить, 
что в проекте сохраняется указание на народный харак
тер нашей государственности. Я имею в виду понятие 
«Советский Союз». Так наша страна уже семь с лишним 
десятилетий выступает в мире, так она будет выступать и 
в дальнейшем.

[...] Есть также точка зрения, согласно которой сейчас 
главное — заключить межреспубликанские соглашения. 
Спора нет, это может способствовать развитию сотрудни
чества республик и тем самым укрепит материальную 
базу многосторонних связей. Но только в том случае, если 
эти соглашения не имеется в виду противопоставить Союз
ному договору и общесоюзному рынку и, тем более, заме
нить их. Вот почему мы считаем и возможным, и необхо
димым, работая над республиканскими конституциями и 
межреспубликанскими соглашениями, твердо вести линию 
на подготовку и подписание нового Союзного договора.

Б. ЕЛЬЦИН: «Мы против Союза за счет России»*
Из выступления на Внеочередном (втором) съезде 

народных депутатов РСФСР

11 декабря 1990 г.

[...] Скажу твердо и определенно, Россия, безусловно, 
за Союз, основанный не на унитарных принципах, а на 
действительно свободном волеизъявлении каждой респуб
лики, на равноправии.

[...] Новый Союз должен иметь прочную правовую 
основу и его основные принципы следует закрепить в 
Союзном договоре, который создадут сами республики.

* Советская Россия. 1990. 12 декабря.
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Мы выступаем за серьезную его подготовку. В этом про
цессе обозначилось противоречие. С одной стороны, идет 
активный процесс обсуждения этой темы — неоднозначно 
и трудно — по всей стране. А с другой, центр проявляет 
некоторую торопливость, стремится форсировать подписа
ние договора. Предлагается документ, который в течение 
двух месяцев должен быть одобрен и подписан. В разго
ворах на эту тему ощущается некоторая ультимативная 
тональность. В республиках это вызывает в целом не очень 
хорошую реакцию.

[...] Было бы непростительной ошибкой, если поспеш
ность подписания договора оставила бы за бортом Союза 
те республики, которые просто не успели сделать свой 
выбор, те, чьи обоснованные требования не были учтены и 
приняты.

Не все республики выразили желание участвовать в 
Союзном договоре. И силой их, конечно, не заставишь — 
такие времена прошли. Наверное следовало бы предусмот
реть разные условия вхождения в Союз, дать возможность 
участия в определенных сферах, где есть обоюдная заин
тересованность, предусмотреть подписание договора не 
сразу, а, возможно, по частям. Скажем, сначала экономи
ческий Союз.

[...] Прежде всего определить, каково государственное 
устройство России. Этот вопрос требует серьезного обсуж
дения. Сейчас идет процесс определения статуса автоно
мий Российской Федерации. Назрела и необходимость 
более четко определиться с тем, что из себя представляют 
края, области. Пришло, наконец, время определить статус 
народов, не имеющих своих национальных образований, 
тем более что в их числе оказался и русский народ, дав
ший имя республике. Государственное устройство России 
должно максимально точно отражать ее особенности, мно
гообразие и масштабы.

Следует подготовить, обсудить и подписать Федератив
ный договор, определяющий правовую основу российского 
государства. Хотя, возможно, и не нужно обязательно 
определять первоочередность — Федеративный или Союз
ный — договоров, эти процессы пойдут параллельно. И, 
видимо, сама работа над ними покажет, какой из них нуж
но принимать раньше.

[...] На пути к обновленному Союзу важно преодолеть 
унитарные подходы в политике центра. Пора начать, на
конец, доверять республикам, прекратить утаивать от них
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жизненно необходимую информацию. Следует покончить и 
со сложившейся во всех без исключения республиках 
ситуацией, напоминающей двоевластие. Именно в этом 
прежде всего проявляется деструктивная роль центра, и 
сильнее всех от этого страдает Россия. До сих пор офи
циально не признан ее суверенитет, не проведена работа 
по разделению собственности и функций между ней и 
центром.

[...] Единственным условием с нашей стороны был 
отказ жертвовать интересами Российской Федерации. Мы 
против Союза за счет интересов России. И поэтому мы 
не можем принять такой проект договора, в котором со
держится хоть малая возможность этого.

Ю. АФАНАСЬЕВ: «Надо бы сообща, но...»*
Из статьи в «Независимой газете» (21 декабря 1990 г.)

[...] Ситуация сложилась так, что выход из тех тяже
лейших условий, в каких мы оказались, можно обеспечить 
только совместными усилиями всех республик. Экономику 
в Советском Союзе можно уподобить огромному заводу, 
а все регионы и республики — это своего рода цехи этого 
завода. Действовать такая экономика может только в так 
или иначе согласованных ритмах. К самостоятельным 
автономным действиям она, к сожалению, не приспо
соблена.

[...] Итак, надо бы сообща, но... Вся национально-госу
дарственная политика за эти семьдесят лет — а они от
нюдь не начало всех наших бед и противоречий, начало 
глубже, в веках, когда еще при Иване III амбиции соблаз
няли идеей «Москвы как Третьего Рима», — вся эта уже 
многовековая история Российской империи настолько 
озлобила, сделала нетерпимыми ее народы, что действия 
сообща оказываются совершенно невозможными. Насиль
ственное выравнивание республик, своего рода утюжка 
разных цивилизаций, с разным мировоззрением, жизнен
ным укладом и вероисповеданием, привело к рекам крови 
и произволу, когда делили землю и свободу, нарезали гра
ницы как попало, кому попало. И Ленин не был исключе
нием, несмотря на нашу тотемную страсть видеть вождя 
непорочным. Он никогда не придавал самостоятельного

* Независимая газета. 1990. 21 декабря.
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значения национальному вопросу, хотя именно в связи с 
национальным вопросом говорил: я, кажется, очень вино
ват перед российскими рабочими, что у меня не хватило 
времени заняться этим. Но это не помешало при всем 
понимании его значимости рассматривать национальный 
вопрос как вспомогательный. Главной всегда оставалась 
социальная идея, а именно — реализация социализма. 
А  чтобы его реализовать, приходилось утихомиривать на 
то время народы, нации, не склонные торопиться в эту 
спасительную, как казалось лидерам революции, новую со
циальную жизнь. И поэтому было не жалко пол-Армении 
отдать Турции, половину Азербайджана передать Ирану — 
полагалось, что все утрясет мировая революция. Нагорный 
Карабах, и не только он, оказывались лишь инструмента
ми большой политики, так и не доказавшей своей состоя
тельности, и, сегодня это ясно, именно эта политика 
должна принять на себя всю меру исторической вины.

А потом наступили сталинские уродства, наказания 
Народов, их переселения, дополнительные кройки и пере
кройки границ, и вот эту лоскутную империю, все террито
рии которой в крови, мы имеем как основу для решения 
накопившихся хозяйственных и экономических вопросов. 
Народы уже не воспринимают не только идею братской 
дружбы, единого Советского Союза, но и Союзный договор 
для многих потерял или стремительно теряет свою акту
альность.

[...] Гражданское общество должно начаться с осозна
ния того, что утверждение: Советский Союз — это не 
российское образование, есть чрезвычайно опасная иллю
зия, которая способствует замутнению общественного со
знания, в особенности демократических сил. На самом 
деле СССР — продолжение Российской империи. И Рос
сия не только страдательная сторона, но и имперское на
чало. И беды России проистекают вовсе не из-за того, 
что за ее счет питаются другие республики, а из-за того, 
что сохранилась эта имперская сущность. И вопрос о вы
ходе России из Союза как ее единственном спасении, 
о чем не раз говорилось, следует ставить иначе. Саму 
идею я считаю по сути шовинистической, опасной. Ставить 
вопрос надо не о выходе России, а о том, что Советский 
Союз должен прекратить свое существование как носитель 
имперского начала. А между тем, если перестройка «по 
Горбачеву» получит порцию допинга в виде финансовой и 
технологической помощи западных демократий, то совет
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ская империя еще вполне способна, мне кажется, пусть 
даже потеряв какую-то часть своих территорий, продлить 
свое существование.

А Запад, похоже, готов прийти на помощь «великому 
реформатору». И в знак благодарности за свободу, якобы 
подаренную им странам Восточной Европы, и из боязни 
«социального Чернобыля», в который может превратиться 
стихийный распад империи.

И он действительно может оказаться страшным по 
своим последствиям, абсолютно непредсказуемым. Тот 
факт, что Советский Союз приступил к вывозу ядерного 
оружия из Прибалтики, Белоруссии и Закавказья (такие 
сообщения уже просочились в прессу), свидетельствует о 
том, что руководство страны не только не исключает воз
можности гражданской войны (да и как ее исключать, 
если практически она уже полыхает по окраинам), но и 
готовится к самому худшему.

«Об общей концепции Союзного договора 
и порядке его заключения»*

Постановление IV  съезда народных депутатов СССР

25 декабря 1990 г.

1. Съезд народных депутатов СССР, исходя из исто
рической общности народов, веками складывавшихся меж
ду ними связей, высказывается за сохранение целостно
сти страны и ее названия — Союз Советских Социалисти
ческих Республик, за преобразование нашего многонацио
нального государства в добровольный равноправный союз 
суверенных республик — демократическое федеративное 
государство.

Обновленный Союз, основанный на волеизъявлении 
народов и принципах, изложенных в декларациях респуб
лик и автономий о государственном суверенитете, призван 
обеспечивать: равноправие всех граждан страны независи
мо от их национальности и места проживания; равно
правие народов, какой бы ни была их численность, их 
неотъемлемое право на самоопределение и свободное 
демократическое развитие, территориальную целостность 
субъектов федерации; гарантии прав национальных мень

* Известия.'Московский вечерний выпуск. 1990. 26 декабря.
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шинств; укрепление позиций и авторитета Союза как га
ранта мира и международной безопасности.

2. Признать целесообразным, чтобы организацию даль
нейшей работы над проектом нового Союзного договора, 
определение порядка его заключения осуществлял подго
товительный комитет в составе высших должностных лиц 
субъектов федерации — республик и автономных образо
ваний, Президента СССР, Председателя Верховного Со
вета СССР и Председателя Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР. При разработке текста проекта 
основываться на представленной Съезду общей концепции, 
а также концепциях, имеющихся у субъектов федерации, 
с учетом предложений и замечаний, высказанных народ
ными депутатами СССР и общественностью.

Рекомендовать подготовительному комитету присту
пить к работе в январе 1991 года.

3. Поручить Верховному Совету СССР и Президенту 
СССР совместно с высшими органами государственной 
власти республик незамедлительно определить меры по 
обеспечению нормального функционирования всех звеньев 
системы государственных органов в период до заключения 
нового Союзного договора.

В первоочередном порядке согласовать разграничение 
полномочий между Союзом и субъектами федераций, 
между Союзом и каждым субъектом федерации в отдель
ности.

Съезд подчеркивает, что главным условием достижения 
согласия является соблюдение до подписания нового 
Союзного договора всеми государственными органами дей
ствующих Конституции СССР и союзных законов, недопу
щение принятия решений, ущемляющих суверенные права 
и законные интересы субъектов федерации.

4. Съезд народных депутатов СССР, рассматривая за
ключение нового Союзного договора как важнейший фак
тор нормализации обстановки в стране, консолидации об
щества, обращается к представительным органам государ
ственной власти субъектов федерации с призывом обеспе
чить подготовку и заключение Союзного договора.

Съезд выражает надежду, что в этот исторический мо
мент все граждане, политические партии, общественные 
движения проявят высокую активность, гражданскую от
ветственность за судьбу страны, будущее наших народов.
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О проведении референдума СССР по вопросу
о Союзе Советских Социалистических республик*

Постановление IV  съезда народных депутатов СССР

24 декабря 1990 г.

В связи с многочисленными обращениями трудящихся, 
высказывающими беспокойство о судьбах Союза ССР, 
и учитывая, что сохранение единого Союзного государства 
является важнейшим вопросом государственной жизни, 
затрагивает интересы каждого человека, всего населения 
Советского Союза, Съезд народных депутатов СССР поста
новляет:

1. Провести референдум СССР для решения вопроса о 
сохранении обновленного Союза как федерации равноправ
ных суверенных Советских Социалистических Республик с 
учетом результатов голосования по каждой республике в 
отдельности.

2. Поручить Верховному Совету СССР определить дату 
проведения референдума и меры по его обеспечению.

Взгляд социологов на спорные проблемы**

[...] 1. Существует благоприятная возможность более 
определенно опереться на мнение народа в решении вопроса 
о территориальной целостности Союза ССР: 73 проц. насе
ления считают, что необходимо сохранить Советский Союз 
в существующих государственных границах (при 16 проц. 
против и 9 проц. воздержавшихся).

2. В настоящее время стратегически важно решить воп
рос о сроках подписания Союзного договора. Есть мнение, 
что нужно сначала принять конституции республик, а затем 
приступить к Союзному договору. Есть и прямой отказ под
писать этот документ. В этой связи следует обратить внима
ние на тот факт, что почти половина населения (48 проц.) 
считает, что с его принятием не следует торопиться, что 
необходимо учесть все мнения. В то же время одна треть

* Известия. 1990. 25 декабря.
** Вниманию читателей предлагаются результаты всесоюзного опроса, 

проведенного Центром социологических исследований АОН при ЦК КПСС 
в начале ноября 1990 г. Группы опрошенных отражают социальный 
состав населения страны. Выяснялось их отношение к наиболее спорным 
проблемам Союзного договора//Гласность. 1990. 13 декабря.
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(32 проц.) выступает за возможно более скорое подписание 
и 12 проц. отвергают его необходимость.

3. Население однозначно высказывается за то, чтобы 
высшим сувереном в решении вопроса о независимости 
выступал народ. По мнению 70 проц. опрошенных, вопросы, 
связанные с выходом республик из состава Союза, должны 
решать не республиканские и местные органы власти, а на
селение путем референдума.

4. Прежняя модель унитарного государства имеет не
значительное количество сторонников. Свыше 80 проц. 
опрошенного населения выступают за обновление взаимоот
ношений между национально-государственными образова
ниями в СССР, за предоставление республикам большей 
независимости. Об этом свидетельствует распределение 
ответов двух исследований (июньского и ноябрьского) на 
вопрос «Какой принцип государственного устройства СССР 
вам кажется лучшим?» (в процентах к числу опрошенных):

ноябрь июнь
1990 г. 1990 г

Сохранить существующее государственное
устройство 13 15
Обновить федерацию, предоставив широкие
полномочия всем республикам 49 25
Создать союз суверенных государств 32 56
Затруднились ответить 6 4

5. Люди проявили трезвомыслие по поводу прерогатив 
центральных и республиканских органов власти, которые, 
с их точки зрения, должны быть закреплены в Союзном 
договоре (ответы в процентах к числу опрошенных).

Отнесли к компетенции:
Союза СССР республик

Прерогативы:
оборона страны 84 10
обеспечение государственной безопасности 72 20
осуществление международной политики 70 23
руководство экономическим развитием 28 67
укрепление общественного порядка 25 69
охрана окружающей среды 22 72
развитие культуры 14 79

Следует обратить внимание на тот факт, что решение 
экономических проблем и укрепление общественного по
рядка отнесены к компетенции республик.
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6. Важнейшей характерной чертой общественного со
знания является его ориентация на необходимость урав
нения в правах всех национальных образований —г союз
ных республик, автономных республик, национальных об
ластей и округов. Стремление к суверенитету привело к 
тому, что 45 проц. населения придерживаются этой уста
новки, видя в сложившейся обстановке ущемление инте
ресов малых народов, неодинаковую гарантию существую
щих прав и свобод.

V. ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ



ХРОНИКА ОДНОГО ГОДА
1991 г.

12— 13 и 20 января — трагические события в Литве 
и Латвии. В результате столкновения у здания телерадио
комитета (Вильнюс) пролилась кровь. В Риге в стычках у 
Министерства внутренних дел были человеческие жертвы.

9 марта — опубликован проект Союзного договора

17 марта — состоялся референдум С£СР по вопросу 
быть или не быть Союзу ССР.

23 апреля — принято совместное заявление, подписан
ное Президентом СССР и руководителями девяти союзных 
республик, получившее известность как Заявление «9 4- 1». 
Оно рассматривалось как реальный путь к сохранению 
обновленного Союза.

12 июня — Б. Н. Ельцин всенародным голосованием 
избран Президентом РСФСР.

15 августа — опубликован новый проект Союзного до
говора — «Договор о Союзе суверенных государств».

Сентябрь — Госсовет СССР на первом заседании при
знал независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

jrr

21 ноября — опубликован новый, оказавшийся послед
ним, проект Договора о Союзе суверенных государств.

8 декабря — в Минске руководители республики Бела
русь, РСФСР и Украины заключили соглашение о созда
нии Содружества независимых государств (СНГ).

21 декабря — в Алма-Ате руководители 11 республик 
подписали Протокол к минскому соглашению, став равно
правными основателями СНГ, и Декларацию.
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Ю. БУРТИН: «Не лучше ли синица в руке?»*

Дело с Союзным договором явно зашло в тупик. Ина
че и быть не могло. Предложенный Центром проект был 
заведомо неприемлем, поскольку с декларациями респуб
лик о своем суверенитете он согласовался, как вода с 
огнем. Вполне естественно, что почти все республики, 
включая и те, которые в принципе за Союзный договор, 
в той или иной форме отвели от своих уст чашу сию (см. 
стенограмму IV съезда народных депутатов СССР).

Опечален ли этим Центр? Похоже, не очень. Он сей
час берет республики не мытьем, так катаньем. Не подпи
сываете? Тогда «впредь до подписания нового Союзного 
договора» извольте подчиняться Конституции СССР 
(старой конституции унитарного государства, да еще с 
поправками, фактически узаконивающими диктаторскую 
форму правления).

Как быть республикам? Не обращать на него внима
ния? Так ведь мешает, через голову республиканских и 
•местных Советов распоряжается на их территории, поль
зуясь своими рычагами власти (КПСС, армия, КГБ, 
предприятия союзного подчинения, система Госснаба), 
давит, блокирует, создает напряжение, сталкивает лбами. 
Отделиться, отгородиться? Но ведь это действительно ре
зать по живому — и сложившиеся хозяйственные связи, 
и единую транспортную систему, и семьи, судьбы десятков 
миллионов людей.

Положение выглядит безвыходным. Правда, его отча
сти улучшают двусторонние договоры республик, но ради
кального решения проблемы они не дают.

Между тем выход есть, и очень простой.
Безотносительно к Союзному договору и к тому, когда, 

кем, на каких условиях он будет (если будет) подписан, 
все республики (подчеркиваю: все до одной) уже сегодня 
могли бы заключить между собой общеприемлемое Вре
менное соглашение о сотрудничестве. Почему все? Потому 
что оно содержало бы только те позиции, по которым у 
них нет разногласий. Это, вероятно, будут вопросы поддер
жания и развития взаимовыгодных хозяйственных связей, 
денежного обращения, единой энергетической и транс
портной системы, единой экологической политики и неко-

* Из статьи: «Временное соглашение о сотрудничестве как альтер
нативы Союзному договору»//Независимая газета. 1991. 24 января.
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торые другие. Круг таких позиций может быть очень- 
быстро выяснен путем межреспубликанских консультаций, 
таким же способом был бы согласован и сам текст Вре
менного соглашения.

Чтобы реализовать соглашение, республики должны 
будут создать межреспубликанский Координационный со
вет. Нечто, отдаленно похожее на нынешний Совет Фе
дерации, но — никаких командных функций, только коор
динирующие, и никаких претензий на то, чтобы все сторо
ны соглашения были связаны именно федеративными 
отношениями.

[...] Какие возражения можно выдвинуть против 
предлагаемой идеи? Пожалуй, только одно: у нас сейчас 
высокий уровень интеграции, а вы предлагаете закрепить 
более низкий. Но я думаю, что это не довод. Ибо в реаль
ности мы сейчас отнюдь не находимся в ситуации свобод
ного выбора между большей и меньшей степенью интегра
ции. Нет, выбор другой: между интеграцией на деле и на 
бумаге, интеграцией добровольной и насильственной, лишь 
отталкивающей народы друг от друга, делающей их врага
ми. Иными словами, вопрос стоит так: или та интеграция, 
какую каждая республика считает для себя приемлемой, 
или никакой. Так не лучше ли синица в руке, чем жу
равль в небе?

В. РАСПУТИН: «Не делать из русского народа 
козла отпущения»*

[...] Угрозы выйти из Союза и оставить Россию у раз
битого корыта раздавались неоднократно. Послушать — 
будто только она одна, расталкивая без стеснения всех 
остальных, и кормилась до отвала у этого корыта, будто 
не разделила она общей участи и даже не пострадала 
больше, потому что форс государственного благополучия 
стоил недешево и держался по большей части за ее счет. 
Понятно, что обвинения в адрес России срывались с вос
паленных уст, и понятно, что не они выражали мнение 
народов, с которыми бок о бок она жила десятки и сотни 
лет (а что такое мнение народа, как не предмет полити
ческой спекуляции в наше время, и кто больше всех им

* Из статьи В. Распутина «Интеллигенция и патриотизм»//Москва. 
1991. № 2. С. 16— 17.
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козыряет, тот меньше всего его выражает, да и большин
ство при подсчете голосов не будет мнением, а только си
туационным или воспалительным настроением), — все это 
так, и на все это нужно делать поправки, но: рядом со 
случайными выкриками просматривалась и продуманная 
объединенная тактика расчленителей Союза — с краев от
валивать действиями «народных фронтов» (опять «народ
ные» и опять захватом), а в центре расшатывать опоры 
государственного здания подтачивающей работой добро
вольной «пятой колонны», в очередной раз тягающей 
Россию в чужое стойло.

В такой обстановке и прозвучал мой вопрос, в котором 
имеющий уши услышал не призыв к России хлопнуть 
«союзной» дверью, а предостережение не делать с одури 
или сослепу, что одно и то же, из русского народа козла 
отпущения.

Союзу без России не быть, едва ли кто-нибудь в этом 
сомневается. Это она в течение нескольких столетий со
бирала земли и народы под свою опеку и власть, она дала 
свое имя державе и являлась ее становым хребтом. Она 
была тем, к чему крепилось все сочленение, а не тем, что 
крепилось наряду с другими к чему-то совершенно отдель
ному. Когда организм здоров и все его части действуют 
четко и взаимосвязанно, нам и в голову не приходит 
расставлять их по порядку значимости, каждый друг перед 
другом и все вместе они равны и равно необходимы для 
нормального функционирования, но от этого роль каждой 
части не может измениться или подмениться. И потому, 
если бы заблагорассудилось России выскользнуть из скла
дывавшегося веками государственного телосложения, не
минуемо развалилось бы и все остальное.

Развал есть развал, никому он выгоды принести не 
может. Уже само слово щюдупреждает о последствиях. 
Те межреспубликанские двоения или троения, которые 
способны появиться на обломках Союза, долго на свобод
ном выпасе не продержатся и вынуждены будут искать 
новое пристанище. И ахнуть не успеют наши братья, как 
окажутся кто с Германией с ее мощной экономикой, кто 
с Польшей с ее мощным католическим духом, кто с Тур
цией или Ираном. Если это и входит в замыслы самостий- 
щиков, можно бы пожелать им счастливой жизни в новом 
братстве, когда бы не еще одно обстоятельство.

Перекраивать сейчас государственные границы опасно 
как для тех, кто собирается оставить Союз, так и для их
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потенциальных усыновителей. Разделительные линии меж
ду республиками сплошь и рядом проводились в свое вре
мя где произвольно, не попадая в следы этнического 
прошлого, а где самовластно, не считаясь с этническим 
настоящим. В условиях братства, которое собиралось быть 
вечным и во имя которого внутренние границы и вообще 
предполагалось в скором времени стереть, это особого зна
чения не имело, но как только на братстве появились 
трещины, начались, как известно, и конфликты, доходя
щие до побоищ. Если дойдет до отделения — не мино
вать, во-первых, разногласий по поводу своей будущей 
судьбы разных народов в пределах одной республики, а, 
во-вторых, и это самое страшное, не миновать террито
риальных притязаний соседей друг к другу. Едва ли не 
каждая республика на многонациональной и межрели- 
гиозной почве способна превратиться в Ливан. Десятки 
миллионов россиян, осевших на окраинах при выполне
нии «братского долга», также не захотят оказаться, не 
еходя с места, на чужбине и потребуют заступничества. 
Несть числа будет взаимным обидам, притязаниям и сче
там и несть числа будет жертвам и бедам, которые они за 
собой повлекут.

Но и России, и России, в свою очередь, если бы реши
лась она остаться в облегчительном одиночестве, грозят 
те же самые беды. Она вся в швах, соединяющих нацио
нальные лоскуты, вся в языках и наречиях. Начавшийся 
на союзных окраинах зуд расчленительства и самости 
удержать на российских границах не удастся, он, как хо
лера, перекинется на юг и на север, в Поволжье и Сибирь. 
Дальнейшее можно не дорисовывать. Плакало тогда так и 
не раскрытое российское могущество, на многие счета 
разобьются ее немереные просторы, в прах пойдет великое 
наследие отцов и дедов. То, что не удалось ни одному 
завоевателю, ни одному хитроуму, Россия в горячечном 
припадке разделов и переделов свершит сама.

[...] Нет, не для такой участи подготовлялась наша 
держава. Не надо понимать державу в смысле «держать и 
не пущать», этот смысл был выведен на общественную и 
политическую орбиту все из той же установки по запуску 
в обиход противопоставительного, заспинного словаря, ко
торый подменяет и поражает существо главных понятий. 
Держава — значит держаться вместе, не разрывать на 
части сросшийся воедино, но больной организм, не искать 
друг в друге виновника болезни, не пытаться спастись от
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нее расчленительством. Нет, кровь успела разнести болезнь 
по всем частям и клеткам, и избавиться от нее можно 
только скреплением духа и противовоспалительными дей
ствиями. Проклятия никогда еще лекарством не являлись. 
Насильно мил не будешь, с этим не поспоришь, но в таких 
случаях «не мил» хотелось бы услышать не от распален
ного национал-расплевательства, от которого до народного 
волеизъявления так же далеко, как от страсти до любви, 
а от самого народа.

Пока это только страсти по народам и судьбам своих 
отечеств, страсти во многом справедливые, но слепые, 
перехлестывающие через то благодетельное чувство, кото
рое называется любовью. Прошлое застит им глаза на ве
ки вечные. Что было — одинаково неприемлемо сегодня 
для всех, национальное сиротство, в каком находился 
каждый народ на своей собственной земле, сделало нас 
всех беспризорниками и чуть было не сделало манкуртами. 
Мы все жаждем памяти, веры, языка, возвращения поте
рянных чувств сопричастности к своим истокам, из кото
рых выговорилось имя каждого нашего народа и стал 
складываться его характер. Ни одна нация еще до конца 
не раскрылась, иначе пришлось бы вести_ речь о ее закате; 
мы хотим участвовать в ее расцвете, а не на похоронах. 
Мы жаждем нравственного, духовного и биологического 
уюта, словом, мы жаждем любви, которую долго не могли 
принять в себя на холодном сквозняке господствующих 
идей.

Э. ВОЛОДИН: «Злокозненная ложь 
о „последней империи”»*

Грязная и злокозненная ложь о «русском имперском 
мышлении» стала настолько повседневной, что восприни
мается уже «интеллигенцией» и «простым советским чело
веком» как банальность, которую и обсуждать не при
ходится. Да и ретивые «патриоты» все чаще стали голо
сить о крахе «последней империи», тем самым соглашаясь, 
хотят они того или нет, с представлениями о русских 
как носителях имперского образа мыслей, способа дейст
вий и форм взаимоотношений с другими народами.

Эта исходная позиция настолько же примитивна, на

* Из статьи: «Пробу ждение»//Литературная Россия. 1991. 18 ян
варя.
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сколько очевидно лжива. Берется многонациональный 
характер Российского государства и СССР, вспоминается 
название «империя», и делается глубокомысленный вывод 
о шовинизме русских и «тюрьме народов». Такие аргу
менты, конечно, убийственны, но лишь в том случае, 
если предназначены для потребителей, находящихся на 
одном уровне с осатаневшими от вседозволенности ради
кального демократизма теоретиками борьбы с «имперским 
народом», то есть с «русскими шовинистами», окопав
шимися в архангельских деревнях, сибирских заимках, 
уральских рудниках и заводах и московских шахтах 
метрополитена.

[...] Империи создаются путем присоединения, захвата, 
завоевания земель, государств, народов (особый случай — 
США, проделавшие все это вместе, но еще и объявившие 
весь мир зоной своих жизненных интересов). В истории 
России наблюдается один постоянный процесс — добро
вольное вхождение, добровольное присоединение нацио
нальных общностей, не имеющих государственности, и 
государственных образований, стремившихся сохранить 
свою этническую основу перед угрозой национального 
геноцида. Завоевание земель можно наблюдать в XVIII ве
ке, когда нынешняя Литва уже давно не имела государст
венности, современные Латвия и Эстония вообще госу
дарственностью не обладали, а Крымское ханство вошло 
в состав Российской империи в результате русско-турец
ких войн, покончивших с набегами на южные районы 
Великой России и Малороссии.

Наше продвижение к Тихому океану носило преиму
щественно мирный характер, и то, что к 1917 году на 
территории Российской империи не был уничтожен ни 
один народ, лучше всего свидетельствует о мирном обра
зовании великого государства. Кстати, и законы Россий
ской империи никаких преимуществ русским не предо
ставляли, а если кого и ущемляли в правах, то в том 
случае, когда эти права подавляли интересы другого на
рода (Россия, например, отменила закон, по которому 
латышам запрещалось на ночь оставаться в немецком 
городе Риге. Она же запретила немецким баронам держать 
в своих имениях виселицы для «скорого суда» над латы
шами и эстонцами). В этом смысле принцип единости и 
неделимости России означал способ организации госу
дарства и никоим образом не касался проблем националь
ной самобытности, языка и культуры.
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[...] В 1917 году восторжествовала «мудрая националь
ная политика». За два десятка лет умудрились настрогать 
республик и автономий столько, что СССР предстал ло
скутной империей наподобие Австро-Венгрии или империи 
Карла Великого — гроздья национализма созревали в не
драх каждого лоскута и на всем пространстве лоскутного 
одеяла. Только единая всесокрушающая идеология и 
только тоталитарный режим позволяли справляться с 
националистическими амбициями местных «вождей» и 
разнонациональной мафии, осуществившей первоначаль
ное накопление на реквизициях гражданской войны, 
ликвидации кулачества как класса и грабежах времен 
войны. Вот где одно из важнейших объяснений подъема 
не национального сознания, а махрового национализма, 
в так называемых союзных республиках и разгадка его 
мощной экономической базы.

С...] К глубокому несчастью всех народов нашей 
страны, политико-экономический кризис системы был 
привязан к многонациональной структуре государства, 
и начал срабатывать заряд тех мин, которые заклады
вались под державу в упомянутые первые два десятилетия 
РСФСР и СССР. На протяжении шести лет идет гранди
озный обман народов, в соответствии с которым суверени
зация, развал «последней империи» являются условием 
национального подъема и процветания, и горькое похмелье 
ждет всех, кто поддался массированной обработке созна
ния политическими авантюристами и мафиозными струк
турами.

[...] Националисты зарываются потому, что надеются 
на развал современной обокранной и обкорнанной Россий
ской Федерации, начало чему положено крылатой фразой 
Б. Н. Ельцина о всеобщей суверенизации уже на терри
тории РСФСР. Этот радикальный лозунг прорабатывался 
и уточнялся в недрах межрегиональной группы, затем 
как проект, был предложен Конституционной комиссией, 
возглавляемой Б. Н. Ельциным. И, наконец, этот лозунг 
представлен развернуто в политическом фарсе Г. X. Попо
ва под названием «Что делать». Научной основы для 
дискуссии в памфлете обоснователя развитого социализма 
Г. X. Попова нет. Но политическая программа достаточно 
прозрачна, чтобы не принимать ее во внимание, так же, 
как надо самым серьезным образом отнестись к про
грамме расчленения России, сконцентрированной в лозунге 
Б. Н. Ельцина о суверенизации (дополненной его же все
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мерной поддержкой так называемых свободных экономи
ческих зон, где суверенитетом России не пахнет и о нем 
даже не намекается).

[...] Мы однажды уже проходили такой урок, когда 
во имя мировой революции Россию и ее народ рассматри
вали всего лишь в качестве горючего материала. Теперь, 
расчленяя русскую нацию, пытаются пожертвовать ею во 
имя радикально-демократического переустройства одной 
шестой земной суши. И чтобы братья мои в России, какой 
бы нации они ни были, не подумали, что все это делается 
для борьбы с «русским империализмом» и во благо угне
тенных народов, должен здесь вспомнить известные гло
бальные проекты нашего великого современника-гумани- 
ста академика А. Д. Сахарова, который видел в будущем 
американский континент как место праздного и приволь
ного бытия людей, а Евразию рассматривал как зону 
промышленного производства, куда вахтовым методом 
будет наезжать счастливое человечество. Не знаю, как 
насчет «вахтовой» жизни, но то, что мы уже сейчас стано
вимся сырьевым придатком и сточной ямой Западной 
Европы, США и транснациональных корпораций, по-свое
му подтверждает справедливость прозрений нашего гени
ального гуманиста. Впрочем, когда речь идет о благе всего 
человечества, такая частность, как отдельные нации с их 
историей и культурой, отходит на второй план — такой 
вывод всегда повторяется и предлагается самыми 
ретивыми и последовательными интернационалистами.

[...] Во имя сохранения наций России все суверени
теты, удельные княжества и федеральные округа 
должны быть упразднены, так же, как немедленно должно 
быть прекращено существование свободных экономических 
зон. Нас спасут лишь централизация, предусматривающая 
земское представительство в высших органах власти, и. 
расширение полномочий Совета Национальностей.

[...] И только с окончанием политико-экономического 
кризиса сами народы должны будут выбрать формы 
собственности и распределения, соответствующие их 
национальным традициям. Сами народы выберут и систему 
территориально-национального устройства единой и неде
лимой России.



Э. ЛИМОНОВ: «Мир живет по законам силы»*

Интерпретируя СССР как последнюю колониальную 
империю, либеральные зарубежные (например, Элен Кар- 
рэр Д’Анкосс) и советские историки намеренно совершают 
вульгарную ошибку. Тем более опасную, что интерпрета
ция историков на наших глазах превращается в идеоло
гию, удобную для сепаратистов всех мастей. СССР не есть 
последняя колониальная империя, но многонациональное 
государство-цивилизация.

[...] По земле нашей прошли, взаимно сливаясь, 
столько наций и племен, что говорить о «славянской 
крови» как таковой можно лишь условно. РОССИЯ — 
это не кровь, не этнос — это ИДЕЯ. У истоков нашей 
государственности стоят варяги-скандинавы, мы смеши
вались с половцами, бурятами, поляками, монголами и 
многими другими нациями на протяжении тысячелетия. 
Уже в XVII веке русское общество было подлинно ин
тернациональным. Шантай Лемерсьер-Кэлькэжэй пишет 
в своей книге «Монгольский мир»: «...В XVII веке русская 
аристократия насчитывала 156 семейств татарского проис
хождения, 168 семейств рюриковичей и 223 семейства 
польско-литовского происхождения»... Позднее к этому 
интернационалу присоединились немецкие и голландские 
семейства, приглашенные Петром и Екатериной, грузин
ские и азиатские роды, бежавшие от Наполеона фран
цузы... Российская цивилизация принимала охотно всех, 
кто имел желание служить ей и овладевал русским язы
ком. (Парадоксально, что самый на сегодняшний день 
экстремистский сепаратизм — литовский, возглавляется 
Ландсбергисом, чей немецкий предок получил землю в 
Литве из рук немки Екатерины за службу в русской 
армии!) Русский язык послужил инструментом объедине
ния и цивилизации для ста двадцати или более наций 
и племен. Российской цивилизации верой и правдой 
служили поляки, немцы, грузины, кто угодно. Вспомним, 
что немка Екатерина была самой экспансионистской из 
русских самодержцев. История российской цивилизации 
есть история коллективной гениальности многих народов 
и многих кровей. Там, где русская земля, — там «русский 
(в широком смысле этого слова) человек», — а кровь у

* Из статьи: «Ждут и живые и павшие»//Советская Россия. 1991. 
15 марта.

424

него может быть калмыцкая, монгольская, немецкая — 
какую Бог дал. Вот таким был (и оставался в годы 
Советской власти, лишь человек стал называться «совет
ским») — основополагающий принцип российской циви
лизации.

[...] «Передовые» и «прогрессивные» жители Ленин
града и Москвы (относящие сами себя к интеллигенции) 
склонны думать, что если СССР обрежется до границ 
РСФСР, то, освободившись от назойливых республикан
ских национализмов, они смогут спокойно наслаждаться 
плодами рынка и предметами западного импорта. О нет, 
Чаадаевы, вас не оставят в покое! Это будет не концом 
процесса, а только его началом. Покажет клыки дру
жественная Финляндия, татарская республика станет 
точить свои пики на востоке от Москвы. Проснутся или 
уже проснулись марийские, чувашские и еще десятки рас
писных национализмов. Окрепнув и заручившись между
народной поддержкой (особенно северных стран), эстон
ские националисты предъявят свои права и на город 
Петра. Дождетесь! И если сегодня это кажется немысли
мым, но разве еще несколько лет тому назад казалось 
мыслимым воссоединение Германии? На юге и востоке 
РСФСР тысячами километров граничит с агрессивной 
сегодня исламской цивилизацией и с мощной китайской. 
Вы думаете, они будут наблюдать безучастно все ваши 
отказы и отдачи и не воспользуются моментом, дабы 
урвать куски насущно необходимого им жизненного про
странства?

[...] Советские люди не должны позволить одурманить 
себя опиумом «демократии». На Западе это расхожее 
слово употребляется демагогами от политики в тех же 
обстоятельствах, в каких советские демагоги более полу
века употребляли слово «коммунизм». Мир живет и 
существует по законам силы, и горе тому в этом мире, 
кто слаб. Слабому человеку, слабому государству, слабой 
цивилизации. Никакие международные права, никакие 
«демократические принципы» не оградят многонациональ
ную российскую цивилизацию от полного распада и пожи
рания соседями, если народы ее потеряют волю к сохра
нению ее. Советские люди должны извлечь урок из того, 
что происходит в Ираке. Такое давно произошло бы с 
СССР, не будь у нас ядерного вооружения и мощной * 
армии. (Разве не называли нас «кровавым советским 
тоталитаризмом», «зловещей империей», как сегодня назы
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вают иракский режим «фашистским».) Нужно быть силь
ными. Это в интересах нас всех. От того, что РСФСР 
станет называть себя «демократией», отношение к нам 
соседей не изменится, ибо оно диктуется геополитикой, 
а не эмоциями.

[...] Останемся ли мы российской цивилизацией или 
выродимся в опереточную Московскую Демократическую 
Республику, зависит только от нас самих. От нашей кол
лективной силы воли. Нам не на кого надеяться. Запад 
нам не друг, так же как и Восток. У государств нет 
друзей — есть временные союзники, меньшие или равные 
по силе. Холодная война в известном смысле была 
идеальной дружбой-враждой равных. Сегодня Запад пре
зирает СССР за его слабость. Нужно быть сильными. 
Иначе погибнем.

М. ГОРБАЧЕВ: «Наше «да» на референдуме 
предотвратит распад державы»*

Из выступления по Центральному телевидению 
(15 марта 1991 г.)

Итак, мы на пороге всесоюзного референдума. Такое 
событие происходит впервые в нашей отечественной 
истории. Участвуя в референдуме, каждый из нас должен 
отдавать себе полный отчет в том, что он решает главный 
вопрос, затрагивающий сегодняшний и завтрашний день 
нашего многонационального государства. Речь идет о 
судьбе страны, о судьбе нашей Родины, о нашем общем 
доме, о том, как жить нам с вами, нашим детям и 
внукам.

[...] Наше «да» на референдуме и заключение Союз
ного договора позволят положить конец разрушительным 
процессам, происходящим в нашем обществе, решительно 
повернуть к восстановлению нормальных условий жизни и 
работы.

Как я понимаю, именно это и нужно народу, именно 
этого больше всего хотят наши люди. Им надоели беско
нечные словопрения и нагнетание страстей. Они требуют 
решения практических вопросов и в том, что касается 
производства, и в том, что касается потребительского 
рынка, законности и правопорядка, деятельности госу-

* Известия. 1991. 16 марта.

426

дарственных органов. Одним словом, люди хотят введения 
жизни в нормальную колею.

[...] Твердое мое убеждение состоит в том, что, если 
в обществе произойдет глубокий раскол, победителей не 
будет. Проиграют все. Все мы с вами будем в проигрыше. 
Трудно даже вообразить, сколько бед и несчастий повле
чет за собой разъединение страны, противопоставление 
людей и народов. И это была бы не только наша с вами 
беда. Распад державы, которая сегодня является одним 
из устоев современного мира, чреват всеобщим потрясе
нием, я бы сказал, небывалых масштабов.

[...] Обращаюсь ко всем вам, дорогие соотечествен
ники: скажите на референдуме свое твердое «да» нашему 
великому союзному государству, сохраните его для себя 
и для своих потомков.

Б. ЕЛЬЦИН: «Союз не развалится.
Не надо сеять панику!»*

Из выступления по «Радио России» (15 марта 1991 г.)

[...] Хочу подчеркнуть, большинство граждан нашей 
республики за Союз. Это было ясно и без референдума. 
Но даже среди сторонников Союза часть людей приняли 
решение голосовать на референдуме против. И происходит 
это не случайно.

Смущает многое. Прежде всего неясная, двусмыслен
ная формулировка самого вопроса.

Первое. Что такое «сохранить Союз»? Уже сегодня 
ряд республик заявили о своем намерении из него выйти.

[...] Если на эту часть вопроса о сохранении Союза я 
отвечу «да», за что я проголосую? За то, чтобы любой 
ценой руководство Союза удерживало республики в Сою
зе? Даже с помощью насилия против гражданского 
населения, даже вопреки воле большинства населения?

Второе. Что такое обновленный Союз? Насколько он 
будет обновлен? Покрасят фасад или пойдут на сущест
венные изменения? Будет это обновление идти по сцена
рию Центра или наконец по воле республик?..

Третье. В формулировке вопроса есть недвусмысленное 
указание на то, что Союз останется социалистическим. 
Этим определением стремятся, по сути, получить от на

* Независимая газета. 1991. 16 марта.
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рода одобрение старой, отживающей системы. Но ряд 
республик уже сняли это понятие из своих названий. Что 
же, им придется возвращаться к тому, что уже отвергнуто? 
А  как быть в том случае, если они не захотят?

[...] Далее. Руководители КПСС, Компартии России 
любят ссылаться на то, что 74 года назад был сделан 
социалистический выбор, это наша судьба и мы должны 
во что бы то ни стало идти этой дорогой. Утверждение 
не бесспорное.

Честнее было бы спросить живущих сейчас об их отно
шении к социалистическому выбору, а не ссылаться на 
мнение предков...

Четвертое. Последняя часть вопроса — о правах и сво
бодах человека. Непонятно, для чего внесена в формули
ровку. Считаю это безнравственным.

Неужели союзное руководство не имеет четкой пози
ции по вопросу о том, нужно или не нужно в полной 
мере гарантировать права и свободы человека любой 
национальности? Это первейшая обязанность и важнейшая 
задача государства. Это ясно и без референдума.

[...] Референдум проводится в расчете на то, чтобы 
получила поддержку нынешняя политика руководства 
страны. Она направлена на сохранение имперской уни
тарной сути Союза, системы.

[...] Что касается* России, то мы за коренное обновле
ние Союза, за то, чтобы Россия была в обновленном 
Союзе. Но за такой Союз, который устраивал бы не 
высшие слои бюрократии, а прежде всего сами республики, 
их народы.

[...] Сегодня развернута мощная пропагандистская 
кампания по союзному референдуму. Смысл ее, как и 
всегда, довольно прост.

Утверждают: если на референдуме положительный 
ответ даст меньшинство населения — наступит чуть ли не 
катастрофа. Пугают, как и прежде, гражданской войной, 
развалом страны, кровопролитием.

С другой стороны, пытаются убедить, что в случае 
успеха референдума наступит благоденствие, все конфлик
ты урегулируются, прекратится кризис, все нормализуется.

Как бы ни закончился референдум, Союз не разва
лится. Не надо пугать людей! Не надо сеять панику в этом 
плане!
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В. БОЛДИН: «Наши думы и боль — 
о большой Родине»*

[...] В последнее время под бременем экономических 
неурядиц, в пылу политических страстей было сказано 
много горьких, справедливых и несправедливых слов об 
ошибках прошлого. Да, история страны знает немало 
тяжелых и даже трагических страниц. Но не они опреде
ляют наше глубинное отношение к Отечеству сегодня. 
Они не могут и не должны заслонить от нас истину.

В чем же она, эта истина?
Она в том, что не кто-нибудь, а мы с вами, наши деды 

и отцы, люди всех наций и народностей созда'ли великую 
страну, внесшую огромный вклад в развитие мировой 
цивилизации.

Истина в том, что не кто-нибудь, а мы сами образовали 
Союз, который дал всем народам, каждому человеку 
многое такое, чем гордились наши отцы и деды, чем 
гордимся мы и будут гордиться потомки. Он дал не только 
чувство принадлежности к стране с огромным интеллек
туальным, духовным, природным потенциалом, занявшей 
достойное место в сообществе мировых держав современ
ности. Союз позволил создать такое государство, которое 
за кратчайший по историческим меркам период проделало 
путь от сохи и лаптей до космических станций.

СССР оказался единственной силой, способной про
тивостоять смертельному натиску фашизма.

[...] Благодаря общим усилиям всех республик в после
военные годы разрушенные районы стремительно восстали 
из пепла.

[...] Благодаря Союзу оказалось возможным создание 
единого народнохозяйственного комплекса, охватываю
щего одну шестую сущи планеты. Сейчас, когда весь мир 
объективно тянется к интеграции, сметая таможенные, 
финансовые, политические барьеры, мы можем с полным 
основанием утверждать, что предвосхитили, упредили 
мировые тенденции, воплотив импульс к военно-политиче
скому, хозяйственному и дипломатическому взаимодейст
вию советских республик в создание Союза ССР.

[...] Союз дал всем народам бесконечно многое.

* Из статьи: «Наш Союз», бывшего руководителя аппарата Прези
дента СССР, вошедшего в августе 1991 г. в состав ГКЧП//Правда. 1991. 
15 марта.



Но главное — то чувство уверенности и братства людей 
разных национальностей, которое всегда так ярко прояв
лялось в минуты тяжелых испытаний, когда каждый мог 
рассчитывать на помощь всей страны.

[...] Один разлад и развод в семье — это всегда 
трагедия. А каким же тогда словом мы сможем назвать 
такой разлад, развод и раздел» в котором примут участие 
все 290 миллионов человек?!

Представим на миг, что такое несчастье произошло. 
Каковы его последствия?

В результате развала Союза мы получим драму мил
лионов разделенных семей, когда дети и матери в один 
час могут оказаться по разные стороны границ, когда 
женщины вмиг окажутся замужем за гражданами другой 
страны.

[...] Тех же, кто пожелает или вынужден будет в 
связи с выходом иной республики из Союза бросать 
свой родной дом и менять место жительства, ожидает 
горькая судьба беженцев. Вдумайтесь: беженец на своей 
Родине!

[...] Распад страны — это неизбежные территориаль
ные притязания и конфликты. Многое из того, что сегодня 
принадлежит, скажем, Литве, еще пятьдесят лет назад 
являлось частью Белоруссии, Польши и Германии. И та
ких примеров — множество. Начав раздел страны, никто 
не сможет избежать территориальных претензий соседей, 
которые, покопавшись в старых книгах, станут доказывать 
свое «историческое право» на пограничное село, реку или 
угодья, если не на целый район или область. К чему 
ведет это, мы хорошо видим на примере Нагорного 
Карабаха, некоторых районов Грузии, Молдавии...

[...] Разрушение Союза, даже выход из него каких- 
либо небольших территорий грозит огромным материаль
ным ущербом. Причем как для тех, кто уходит, так и для 
тех, кто остается. В столь высокоинтегрированном и 
целостном организме, каковым является советская эко
номика, невозможно потерять одно звено» не нанеся урон 
всем и каждому.

[...} И напрасны надежды тех, кто рассчитывает, 
уйдя из Союза, обрести немедленное экономическое про
цветание. На перенасыщенном мировом рынке никто не 
ждет их неконкурентоспособную продукцию. Да и това
ры, которые они сейчас получают из других республик, 
придется закупать на твердую валюту и по мировым
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ценам. Нет, обещанное «процветание» обернется долговой 
кабалой и еще большим затягиванием поясов.

[...] Развалить то, что создавалось столетиями, не
трудно. Сохранить созданное руками, разумом, жизнями 
десятков поколений предков неизмеримо сложнее, но в 
этом состоит наш долг перед потомками, которые не 
простят нам разрушения державы.

Причины наших нынешних проблем вовсе не в том, 
что мы живем в едином Союзе, Они в том, что мы до сих 
пор не смогли его как следует обустроить. И делать это 
нужно только сообща — в соответствии с принципами 
гуманизиа, экономической эффективности, социальной 
справедливости, подлинной демократии и высокой нрав
ственности.

В. КОСЕНКО: «Нам не нужна тесная коммуналка»*

[...] 6 февраля в телевизионном выступлении Гене
ральный секретарь ЦК КПСС Горбачев призвал граждан 
высказаться на референдуме в пользу «сохранения 
Союза и его глубокого обновления».

[...] Самое впечатляющее место выступления Горба
чева, несомненно, это: «По своему политическому весу 
и кредиту доверия Советский Союз выступает сегодня 
на международной арене как мощное государство, которое 
не без оснований называют супердержавой. Его политика 
оказывает влияние на все процессы, происходящие в мире. 
Огромные усилия понадобились, чтобы приобрести такое 
влияние. А  растранжирить его, пустить по ветру — 
можно очень быстро».

Не только огромные усилия понадобились, но и огром
ные национальные богатства для приобретения нынешнего 
«политического веса», которым похваляется Горбачев. 
Но опять отвечу ему словами Солженицына: «А до каких 
же пор мы будем снабжать и крепить — неспособные 
держаться тиранические режимы, насаженные нами в 
разных концах Земли, — этих бездонных расхитчиков 
нашего достояния? — Кубу, Вьетнам, Эфиопию, Анголу, 
Северную Корею, нам же — до всего дело! И это еще не

* Из статьи: «Нельзя ошибиться, избирая судьбу»//Российская га
зета. 1991. 5 марта.
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все названы, еще тысячами околачиваются наши «совет
ники», где ни попало. И столько крови пролито в Афгани
стане — жалко и его упустить? гони деньги и туда?..»

[...] Спросим и от себя: а сколько времени нужно, 
чтобы прекратить эти безумные траты, если уж объявлено 
о наступлении «нового мышления»?

Понятно, шести лет мало, а шестидесяти хватит? 
Так ведь и в тенденции не наблюдается хоть какого-то 
мышления. Военный бюджет, к примеру, в 1991 году за
планирован в сравнении с предыдущим годом с существен
ным прибытком.

Еще один довод Горбачева сводится к тому, что Союз 
себя в общем и целом оправдал и нам есть чем гордиться. 
Послушайте: «Можно с полным основанием сказать, что 
в стране сложилась уникальная цивилизация, являющаяся 
итогом многовековых совместных усилий всех наших на
родов».

Что верно, то верно, новая цивилизация сложилась, 
мы ее ежедневно ощущаем на своей шкуре. Только итожит 
она не многовековые усилия наших народов (они-то как 
раз пущены по ветру), а преступную практику коммуни
стической партии за все время ее существования.

В расчете на простаков еще раз повторяет Горбачев 
набившую оскомину неправду о том, будто выделение 
самостоятельных республик из Союза нарушает сложив
шиеся хозяйственные связи.

Конечно, ни один здравомыслящий человек не станет 
утверждать, что обретение республиками своей незави
симости — процесс безболезненный. Резать по живому — 
всегда больно. Понятно, что самой сложной является 
проблема некоренного, иноязычного для данной респуб
лики населения. Но она может быть и будет решена согла
шением между республиками при наличии с их стороны 
доброй воли и при отсутствии подстрекательских и де
стабилизирующих действий со стороны коммунистов, 
вдохновляемых центром.

Если всерьез говорить об обновленном Союзе, то 
строиться он должен на межреспубликанской основе, 
серией соглашений между суверенными республиками. 
Процесс этот начат Россией и набирает силу, несмотря на 
активное противодействие центра.

[...] Не знаю, каких уж простаков пытается провести 
лидер коммунистов, утверждая, что центр будет исполнять 
лишь те функции, которые ему добровольно делегируют
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республики. Вспомните отношение к любой инициативе 
России по охране своего суверенитета.

А история с программой «500 дней»?!
А повышение цен, которое намечено провести сразу 

после референдума? Ведь в результате этой меры три 
четверти населения страны будет поставлено даже не на 
грань, а за грань нищеты и голода. А совместный приказ 
Пуго и Язова? А указы, позволяющие КГБ вторгаться в 
экономическую сферу и чувствовать себя в ней хозяином?

Список можно продолжать.
И потому я обращаюсь ко всем, кто примет участие в 

референдуме 17 марта.
Люди добрые! Если вы не хотите быть палачами или 

их жертвами, если вам надоели бесправие и нищета, 
унижения и рабский труд, скажите «нет».

Сегодня нам нужна не тесная коммуналка, а обу
строенный дом для каждого из народов. Домами мы 
обязательно задружим.

К. МЯЛО: «Нам предлагают «поставить на кон» 
судьбу великого государства»*

Словно бы в подтверждение точности предсказаний 
Нострадамуса, предрекшего рожденному в 1917 году госу
дарству 73 года и 7 месяцев жизни, стремительно надви
гающийся день референдума 17 марта превращает нас всех 
в игроков, готовых разыграть — орел или решка? — судьбу 
великой страны и миллионов своих соотечественников.

Уже в самом этом небывалом в истории замысле — 
«поставить на кон» государство, пусть и переживающее 
жестокий кризис, но еще ведь не упраздненное как 
субъект международного права, не потерпевшее военного 
поражения и существующее в качестве одного из видней
ших участников международных организаций, — есть 
нечто до срока убивающее его.

[...] Союз суверенных государств — уже не общее 
Отечество, но сумма территорий, обитателей которых 
объединяют отнюдь не «почва и судьба» (Б. Пастернак), а, 
как с подкупающей откровенностью сказал недавно прези
дент Казахстана Н. Назарбаев в своем телевизионном 
интервью, в основном хозяйственные интересы? Собствен

* Из статьи: «Накануне»//Литературная Россия. 1991. 15 марта.
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но, Содружество — это и есть Союз за вычетом «мало
сти» — вот именно переживания общей судьбы, которую 
не выбирают, но которая, счастливая или несчастливая, 
соединяет людей от колыбели до могилы и даже за 
нею — через разделившие общую участь поколения пред
ков.

Государство — это ведь прежде всего не бумага, под
писанная неким числом участников, не только взаимо
выгодный экономический или военный союз, а живое 
целое, сотканное из множества воспоминаний, привычек, 
семейных преданий, тонких, не поддающихся контролю 
разума психологических реакций и мощных ресурсов 
подсознания. Таким был прежний, ныне сходящий в 
историю Союз, воспоминание о котором одним причиняет 
жгучую боль, у других пробуждает столь же жгучую 
ненависть, но который и для тех, и для других был судь
бой. Но такое государство — защищает как жизнь, и сама 
мысль о решающем, быть ему или не быть, референдуме — 
нелепа.

Однако смысл референдума невнятен и в том случае, 
коль скоро мы становимся Содружеством — а именно 
это и заключено, в сущности, в формуле «Союз суверен
ных государств». Ибо в каждом из таких государств 
граждане вправе сами решать свою судьбу, и катящаяся 
по стране волна республиканских и региональных рефе
рендумов говорит о том, что подобная позиция завоевы
вает все больше сторонников. К тому же для тех, в ком 
республиканское сознание возобладало над общегосу
дарственным, единый Союз все равно уже мертв — даже 
если по инерции они еще и скажут ему «да».

И если сегодня мы возбужденно торопимся бросить 
игральные кости, а по радио некто, не ужасаясь произно
симому, говорит: «17 марта нам предстоит решить судьбу 
нашего Союза», — то судьбу эту можно считать предре
шенной.

[...] На референдум выносится заведомо ложная и 
неосуществимая модель Союза, любая попытка реализо
вать которую будет немедленно включать цепь реакций, 
по разрушительной своей силе сравнимых разве что с про
цессами в ядерном реакторе. Цепь тем более бесконечную, 
что, строго говоря, нет никаких оснований отказывать в 
праве на суверенитет хотя бы одному из населяющих 
страну этносов — от самого большого до самого малого.

[...] Любой мало-мальски добросовестный анализ пред
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ложенного пока что для осмысления широкой публике 
проекта Союзного договора тотчас же показывает, что 
буквально заминированная противоречиями модель Союза 
уже сама по себе ни в коей мере не гарантирует его 
единства. Придание же ей статуса легитимности, закон
ности, — а именно таков, судя по всему, замысел референ
дума, — сыграет роль детонатора, взрывающего эти 
минные поля.

Что же до «единой России», то она в проекте в отличие 
от других республик выступает не как моносубъект, а 
как диковинная химера, как сложение суверенных нацио
нальных государств нерусских народов России и собствен
но русских областей, государственного статуса не имею
щих. Субъектами договора, соответственно, выступают 
первые, но отнюдь не вторые.

Иными словами, народ, которому с высочайших трибун 
вменяется повышенная ответственность за Союз, в за
ключении Союзного договора на уровне собственной 
государственности не участвует. Можно ли придумать 
ситуацию более парадоксальную и — в перспективе — 
более взрывную?

[...] Нет, не «обновленному Союзу» открывает двери 
референдум, но хаосу самоопределений, территориальных 
переделов и жестоких гражданских конфликтов. Он обру
шивает первейшую из основ государственной стабильно
сти — несомненность государства, естественную, как воз
дух, которым дышат.

Постановление Верховного Совета СССР 
«Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года»*

21 марта 1991 г.
Рассмотрев сообщение Центральной комиссии рефе

рендума СССР об итогах первого в истории нашей 
страны референдума 17 марта 1991 года по вопросу 
о сохранении Союза Советских Социалистических Респуб
лик как обновленной федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться 
права и свободы человека любой национальности, Верхов
ный Совет СССР отмечает высокую активность и граждан
скую ответственность участников всенародного голосо
вания.

В референдуме в целом по стране, по предвари тел ь-

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 22 марта.
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ным данным, приняли участие 147 млн. человек. За сохра
нение Союза Советских Социалистических Республик вы
сказались 112 млн. человек, то есть 76 процентов голосо
вавших. Таким образом, большинство граждан исходило 
из того, что судьба народов страны неразделима, что 
только совместными усилиями они могут успешно решать 
вопросы экономического, социального и культурного раз
вития. Получила поддержку позиция IV Съезда народных 
депутатов СССР и Верховного Совета СССР по вопросу о 
сохранении Союза ССР на основе демократических 
преобразований.

Несмотря на то, что органами власти ряда республик 
(Грузия, Литва, Молдова, Латвия, Армения и Эстония) 
не были выполнены решения IV Съезда народных депу
татов СССР и Верховного Совета СССР о проведении 
референдума, имели место нарушения конституционных 
прав граждан, моральное давление на них, блокирование 
участков для голосования, более двух миллионов граждан 
СССР, проживающих в этих республиках, выразили свою 
волю и сказали «да» Союзу ССР. Такое проявление 
гражданственности Верховный Совет СССР оценивает как 
акт мужества и патриотизма.

Верховный Совет СССР осуждает использование власт
ных полномочий в ущерб правам личности, их попрание 
под лозунгами национального суверенитета и демократии.

Верховный Совет СССР постановляет:
1. Государственным органам Союза ССР и республик 

руководствоваться в своей практической деятельности ре
шением народа, принятым путем референдума в поддерж
ку обновленного Союза Советских Социалистических Рес
публик, исходя из того, что это решение является оконча
тельным и имеет обязательную силу на всей территории 
СССР.

2. Рекомендовать Президенту СССР и Совету Феде
рации, Верховным Советам республик, исходя из итогов 
состоявшегося референдума, энергичнее вести дело к 
завершению работы над новым Союзным договором с тем, 
чтобы подписать его в кратчайшие сроки. Одновременно 
ускорить разработку проекта новой Конституции Союза 
ССР.

3. Президиуму - Верховного Совета СССР, комитетам 
Верховного Совета СССР и постоянным комиссиям его 
палат в законодательном процессе и контрольной деятель
ности обращать особое внимание на взаимодействие с
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Верховными Советами республик, всемерно способствовать 
улучшению функционирования всех органов государст
венной власти и управления.

4. Президенту СССР, Совету Федерации и Кабинету 
Министров СССР, учитывая озабоченность, выраженную 
населением в процессе референдума СССР, принять меры 
к восстановлению хозяйственных связей, нарушение 
которых осложняет работу многих предприятий и строек, 
приводит к резкому ухудшению снабжения населения 
продовольствием и другими товарами повседневного 
спроса.

Органам государственного управления обеспечить 
эффективное взаимодействие республик в интересах по
всеместного укрепления дисциплины, организованности и 
порядка, безусловного выполнения народнохозяйственных 
программ, и в первую очередь организованной подготовки 
и проведения весенних полевых работ в сельском 
хозяйстве.

Передать на рассмотрение Кабинета Министров СССР 
предложения и замечания народных депутатов СССР, 
внесенные на сессии Верховного Совета СССР при обсуж
дении итогов референдума.

5. Советам народных депутатов, всем государственным 
органам на местах решительно пресекать ущемление прав 
гражданина независимо от его национальной принадлеж
ности, использовать всю силу закона для недопущения 
разжигания национальной вражды и ненависти, принять 
меры к устранению нарушений жилищных, трудовых, 
пенсионных и других прав и свобод граждан.

6. Предложить Комитету конституционного надзора 
СССР дать заключение о соответствии принятых в связи 
с проведением референдума актов высших органов госу
дарственной власти республик, ограничивающих права 
граждан СССР, Конституции СССР и законам СССР.

7. Генеральному прокурору СССР в двухмесячный 
срок рассмотреть факты нарушения конституционных прав 
граждан, имевшие место в ходе проведения референдума 
СССР, и о принятых мерах доложить Верховному Совету 
СССР.

8. Рекомендовать государственным органам, учрежде
ниям и организациям, политическим партиям, иным об
щественным объединениям, а также средствам массовой 
информации полнее учитывать в своей деятельности волю 
народа к сохранению нашего союзного государства.
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Считать необходимым принять меры по обеспечению 
строгого соблюдения законов Союза ССР, недопущению 
противоборства союзного и республиканского законода
тельства, по консолидации и сплочению общества на путях 
его демократического обновления.

Р. АБДУЛАТИПОВ: «До той грани, 
за которой разрушение»*

Фрагмент беседы корреспондента «Правды» 
с Председателем Совета Национальностей 
Верховного Совета РСФСР (март 1991 г.)

— Рамазан Гаджимурадович, вы принимали прямое 
участие в разработке Союзного договора, проект которого 
опубликован на днях. Какова здесь была позиция Вер
ховного Совета России?

— Прежде всего хочу сказать: ответственность этой 
работы была огромная — мы решали судьбу Отечества. 
Отечества в широком и в узком плане. Я не хотел бы 
терять того Отечества, в котором я родился, — Союза 
ССР, РСФСР и Дагестана. Те культурно-исторические 
связи, которые есть в рамках нашего Отечества, должны 
быть сохранены.

По моим подсчетам, у нас в России 165—170 уникаль
нейших национальных самобытных образований. Это це
лая вселенная культур и традиций. Измерить этот мир, 
отечественные связи, которые существуют, невозможно 
одним поколением.

Из таких примерно теоретических посылок необходимо 
подходить к заключению Союзного договора. Я  полностью 
за то, чтобы взять у центра все, что можно. Но — до той 
грани, за которой уже стоит разрушение Союза как 
государства. Я за то, чтобы и республики Российской 
Федерации, края и области тоже были суверенными, но 
также до той грани, где заканчивается радикализм и 
начинается разрушение России.

— Проект Союзного договора подписали вы и Пред
седатель Совета Республики В. Исаков. Однако Б. Ельцин 
сразу же назвал это неприемлемым вариантом на том-де 
основании, что проект не подписал Р. Хасбулатов, и он не 
был обсужден на комиссии съезда. Насколько обосно
ванны, на ваш взгляд, такие утверждения?

* Правда. 1991. 22 марта.
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{...] Да, мы с Исаковым подписали проект договора. 
И руководствовались при этом именно интересами России, 
а не политической конъюнктурой, на которую свою жизнь 
тратить просто жаль. Договор становится день ото дня все 
более необходимым. И не Ельцин или Абдулатипов 
должны решать — подписывать его или нет, а съезд.
Съезды же — и первый, и второй внеочередной такие
полномочия дали нам. Руслан Имранович Хасбулатов как 
разумный политик, а таковым он становится, не мог при 
всем давлении на него не подписать проект Союзного 
договора. Во-первых, по его предложению на съездовской 
комиссии РСФСР проект был принят за основу. Во-вто
рых, он подписал этот проект на Совете Федерации 
СССР. Думаю, что в курсе этих событий находился и 
Борис Николаевич, который, кстати, вел заседание 
съездовской комиссии РСФСР по Союзному договору.

[...] Работая в парламенте, убедился, что война против 
Союза обернулась войной против самой России. И Россия 
должна была идти по тому пути, который выработал
первый Съезд народных депутатов. Мы решения тогда
приняли в целом неплохие. Кроме, пожалуй, 5-го пункта 
Декларации о суверенитете, где провозглашено верхо
венство российских законов. Даже в сферах, делегиро
ванных Союзу. Я тогда говорил, что это может привести 
к разрушению самой Российской Федерации, что завтра 
области и районы начнут заявлять о верховенстве своих 
законов...

— Что и произошло...
— Совершенно верно. Когда Борис Николаевич раз

даривал суверенитеты чуть ли не колхозным фермам, то 
говорил, что нам нужна перевернутая пирамида. Теорети
чески модель привлекательная, но фактически невозмож
ная. Отсюда правовой нигилизм и правовой хаос...

Ф. ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ; «Генетические 
пороки проекта»*

Опубликованный накануне референдума проект Союз
ного договора содержит несколько генетических пороков, 
которых необходимо коснуться хотя бы в самом общем

* Из статьи координатора подкомиссии конституционной комиссии 
РСФСР «Мы — за Союз. Все дело в том, какой это будет С ою з»//Н еза
висимая газета. 1991. 27 апреля.
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виде. Нам предлагается совершенно невозможная кон
струкция: Союз как суверенное государство, которое со
стоит из суверенных государств-республик, часть которых 
(Россия, Узбекистан и др.) также состоит из суверенных 
государств (бывших автономных республик), которые, 
минуя те государства, в которые они входят, напрямую 
образуют Союз. Это совершенно невероятная с юридиче
ской точки зрения и нежизнеспособная конструкция, 
которая породит в Союзе невозможную неразбериху и 
окончательно добьет государственность на 1/6 части суши.

Мы считаем, что бывшие автономии, входящие в 
РСФСР, должны вступать в Союз в составе России, а не 
независимо от нее. При этом мы учитываем и мнение 
других союзных республик (Украины, Казахстана, Узбе
кистана и др.), которые твердо заявляли и заявляют, что 
они подпишут Союзный договор только с единой Россией. 
Поэтому, если некоторые республики, находящиеся в 
составе РСФСР, настаивают на том, чтобы входить в 
Союз независимо от России, то им, очевидно, нужно 
согласовать свои действия с другими союзными республи
ками, прежде чем договор будет предложен к подписа
нию. Мы, однако, полагаем вполне допустимым, чтобы от 
имени России Союзный договор подписали все республики 
в составе единой российской делегации.

Мы не драматизируем также возможность выхода не
которых республик из состава РСФСР. Полагаем, что с 
теми республиками, которые целиком ориентированы на 
такой вариант, необходимо как можно скорее начать 
конструктивный диалог. В его ходе надо будет хладно
кровно и скрупулезно взвесить все «за» и «против» выхода 
какой-либо республики из России.

[...] Трагизм положения заключается еще и в том, что 
если план Горбачева удастся, то Союз будет состоять из 
примерно полусотни или даже более субъектов, которые, 
согласно непреложным законам теории управления, не 
могут жестко и эффективно контролироваться из одного 
Центра. Следовательно, страна будет окончательно вверг
нута во всеобщий хаос...

[...] Если же с учетом всех этих условий народы 
республик выберут не свободную Россию, а тоталитарный 
Союз — что ж, тогда надо будет решать после проведения, 
как это предусмотрено, референдумов в соответствующих 
республиках конкретные вопросы их выхода из состава 
РСФСР.
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Нас пытаются обвинять в том, что мы якобы развали
ваем Союз и Россию. Это неправильно. Союз развали
вается благодаря амбициозной и нетерпимой политике 
Центра в отношении республик. Что касается распада 
России, то начало ему положила не российская Декла
рация о суверенитете, как это стараются представить. 
И по Конституции СССР Россия является суверенной. 
В декларации мы лишь раскрыли наше понимание суве
ренитета РСФСР, кстати, в составе Союза — там это 
прямо записано. И верховенство законов России мы при
няли лишь в сфере компетенции России. Так что декла
рация была актом абсолютно конституционным. И не она 
породила те процессы в российских республиках, ответ
ственность за которые с истинно большевистским ковар
ством стремятся возложить на нас. Еще 26 апреля
1990 года — до I съезда депутатов России, до образования 
депутатского блока «Демократическая Россия» и одно
именного движения, до избрания Ельцина на пост пред
седателя Верховного Совета РСФСР — был принят закон 
СССР (и подписан Горбачевым), в соответствии с кото
рым автономные республики (как они названы в законе) 
являются субъектами СССР. Так руководство Горбачева 
нанесло упреждающий удар по демократическим силам, 
победившим в России. Продолжает оно разваливать 
Россию и сейчас.

Рабочая группа комиссии съезда по Союзному дого
вору хорошо потрудилась над текстом опубликованного 
проекта. Удалось несколько смягчить его сверхцентралист- 
ские формулировки. И все же тоталитарные мотивы в нем 
остались. В сверхцентрализованном виде остаются внеш
няя политика, топливно-энергетическая система, внешняя 
торговля, наука и культура и многое другое, с чем нельзя 
согласиться. К тому же из перечисленных принципов, 
на которых должны строиться взаимоотношения между 
образующими Союз республиками (ст. 4), почему-то вы
пали .такие важные, как нерушимость границ, уважение 
прав человека, самоопределение народов. Следовательно, 
Центр и далее намерен беззастенчиво попирать права 
личности, третировать народы и перекраивать границы в 
соответствии с личными или коллективными фантазиями 
руководства Союза.
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JI. КРАВЧУК о Союзном договоре*
(Апрель 1991 г.)

[...] Председатель ВС Украины Леонид Кравчук сооб
щил депутатам свои замечания и предложения к проекту 
Союзного договора.

Председатель ВС считает, что Союзный договор дол
жен быть максимально конкретным, без формулировок 
типа «по согласованию», «по соглашению», «посредством 
согласительных процедур» (таких формулировок в ны
нешнем проекте— 15). Кравчук уверен: только четкие 
определения полномочий, которые республики делегируют 
Союзу, сделают договор действенным.

Вызывает сомнение у Кравчука тезис, что Союз сам 
определяет и изменяет границы СССР. На его взгляд, 
право изменять свои границы должна иметь только рес
публика. Он также считает, что организацию обороны, 
объявление войны и заключение мира, а также руковод
ство оборонными предприятиями и управление космиче
скими исследованиями нельзя отдавать в ведение только 
Союза. Определенные полномочия в этих сферах должны 
иметь и государства-участники.

Сферами общего ведения Центра и республик предсе
датель ВС Украины предлагает сделать: экономику,
природопользование и экологию, топливно-энергетическую 
систему и транспорт, связь и информацию, геодезию, 
картографию, метрологию, стандартизацию, космические 
научные исследования, межнациональные отношения, 
образование, науку, культуру, миграционную и социальную 
политику, охрану правопорядка и государственной 
безопасности, оборону, внешнеполитические и внешне
экономические связи, таможенное дело, валютную поли
тику — всего 25 сфер деятельности. Договор, замечает 
Леонид Кравчук, должен предусматривать право госу- 
дарств-участников при необходимости досрочно аннули
ровать те или иные полномочия, переданные Союзу.

Председатель ВС Украины предлагает дополнить про
ект шестью положениями. В частности, указать, что «госу
дарства-участники самостоятельно заключают между 
собой многосторонние и двусторонние договоры и согла
шения в части суверенных прав, не делегированных 
Союзу».

* Из одноименного сообщения корреспондента «НГ» / /Независимая 
газета. 1991. 4 апреля.
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Кравчук считает необходимым создать за счет вкла
дов республик Государственный банк развития субъектов 
Союза ССР, а Кабинет Министров СССР, на его взгляд, 
должен иметь свои постоянные представительства при 
правительствах государств-участников.

Совместное заявление Президента СССР
и руководителей высших государственных органов 

союзных республик 
«О  безотлагательных мерах по стабилизации обстановки 

в стране и преодолению кризиса»*
23 апреля 1991 г.

Кризис нашего общества продолжает углубляться. 
Оно раздирается социальными и межнациональными кон
фликтами. Нарастает спад производства. Снижается 
жизненный уровень, создается угроза обеспечения людей 
самым необходимым. Серьезно нарушены правопорядок и 
дисциплина в стране. В одной точке сошлись острейшие 
проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, болезненные 
трудности переходного периода, ошибки, допущенные в 
ходе перестройки.

Президент СССР и руководители высших государст
венных органов союзных республик — РСФСР, Украины, 
Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, 
Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, обсудив на 
своей встрече 23 апреля 1991 года положение в стране, 
сочли необходимым безотлагательно осуществить согла
сованные действия.

Первое. Участники встречи считают, что непременным 
условием стабилизации обстановки в стране является 
принятие решительных мер по восстановлению повсемест
но конституционного порядка, неукоснительному соблю
дению действующих законов впредь до принятия нового 
Союзного договора и Конституции Союза. Из этого 
должны исходить в своей деятельности союзные и респу
бликанские органы власти, местные Советы и исполни
тельные комитеты, должностные лица всех организаций 
и предприятий, граждане.

Второе. Первоочередной задачей для преодоления 
кризиса является заключение нового договора суверенных 
государств с учетом итогов проведенного всесоюзного ре

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 24 апреля.
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ферендума. В этой связи участники встречи считают необ
ходимым:

— завершить в ближайшее время работу над проектом 
нового Союзного договора с тем, чтобы согласованный 
документ можно было подписать делегациями названных 
республик;.

— не позднее шести месяцев после подписания дого
вора подготовить и принять на Съезде народных депутатов 
СССР новую Конституцию Союза, в основе которой 
должны быть положения договора о Союзе суверенных 
государств;

— после принятия новой Конституции подготовить и 
провести выборы органов власти Союза, предусмотренных 
договором и Конституцией;

— в течение всего переходного периода должна обес
печиваться нормальная деятельность органов власти 
Союза и республик, Советов народных депутатов всех сту
пеней;

— высшие руководители союзных республик, участ
вующие во встрече, признавая право Латвии, Литвы, 
Эстонии, Молдовы, Грузии и Армении самостоятельно 
решать вопрос о присоединении к Союзному договору, 
вместе с тем считают необходимым установление режима 
наибольшего благоприятствования для республик, подпи
савших Союзный договор, в рамках единого экономи
ческого пространства, ими образуемого;

— недопустимы дискриминация по национальному 
признаку, разжигание межнациональных конфликтов, 
нарушения прав граждан СССР, где бы они ни проживали. 
Все факты подобного рода должны решительно пресе
каться правоохранительными органами.

Третье. Подтвердить обязательства союзных органов и 
республик, закрепленные в экономическом соглашении на
1991 год, и необходимость их безусловного выполнения, 
в первую очередь — в отношении бюджетов и формиро
вания внебюджетных фондов.

При этом единодушно поддержано проведение совмест
ных антикризисных мер с учетом обострившейся со
циально-экономической обстановки.

Должно обеспечиваться дальнейшее усиление и раз
витие хозяйственных связей между предприятиями, ре
гионами и республиками, повышена ответственность за 
это Кабинета Министров СССР и правительств союзных 
республик.
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В целях стабилизации обстановки в народном хозяйст
ве страны участники встречи высказались за введение 
особого режима работы в базовых отраслях промышлен
ности, на предприятиях, выпускающих товары народного 
потребления, на железнодорожном транспорте.

При необходимости органы власти республик примут 
дополнительные меры, обеспечивающие нормальную ра
боту народного хозяйства.

Участники встречи считают первоочередной задачей 
обеспечение населения продуктами питания. Централь
ными и республиканскими органами будут осуществляться 
скоординированные действия по выполнению намеченных 
поставок материальных ресурсов сельскому хозяйству, 
предприятиям агропромышленного комплекса. В течение 
второго квартала Кабинет Министров СССР и прави
тельства союзных республик должны разработать и 
принять решения о поддержании эквивалентных отно
шений сельского хозяйства и предприятий АПК с другими 
отраслями народного хозяйства.

Четвертое. Признавая, что при проведении реформы 
розничных цен не были учтены все факторы, негативно 
влияющие на жизненный уровень населения, участники 
встречи считают необходимым принять ряд дополнитель
ных мер в интересах социальной защиты граждан, осо
бенно малоимущих. В частности:

— отменить 5-процентный налог на продажу товаров 
повседневного спроса. Кабинету Министров СССР и пра
вительствам республик в недельный срок определить пере
чень таких товаров;

— Кабинету Министров СССР и правительствам рес
публик в течение двух недель рассмотреть реальную 
ситуацию с ценами и принять согласованные решения по 
вопросам, вызывающим наибольшую социальную напря
женность;

— принять меры по компенсации роста цен в студен
ческих столовых и школьных буфетах, а также пересмо
треть новые тарифы на железнодорожном и авиационном 
транспорте в сторону их снижения;

— в течение месяца принять решение об индексации 
доходов.

С учвтом согласованных выше решений руководители 
Союза и республик обращаются к шахтерам и всем трудя
щимся с призывом прекратить забастовки по экономиче
ским и политическим мотивам и приложить усилия,
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чтобы уже в ближайшее время наверетать упущенное.
Пятое. Учитывая исключительно острую кризисную 

ситуацию в стране, руководители Союза и республик 
считают нетерпимыми попытки достигать политических 
целей путем подстрекательства к гражданскому непови
новению, забастовкам, призывы к свержению существую
щих законно избранных органов государственной власти.

Они высказались за сотрудничество и взаимодействие 
в рамках закона всех общественных и политических 
сил е использованием возможностей, предоставляемых 
развитием демократии, деятельностью представительных 
органов власти, гласностью.

При этом особо подчеркнуто, что в нынешнее ответ
ственное время превыше всего должны быть поставлены 
интересы народа, практическая работа по выводу страны 
из кризиса, продолжению демократических преобразо
ваний в обществе, дальнейшей радикализации экономиче
ской реформы при одновременном осуществлении мер 
социальной поддержки населения.

Участники встречи отдают себе отчет в том, что все 
эти меры по стабилизации обстановки и преодолению 
кризиса немыслимы без кардинального повышения роли 
союзных республик.

Президент СССР М. ГОРБАЧЕВ; 
Председатель Верховного Совета 
РСФСР Б. ЕЛЬЦИН; премьер-ми
нистр УССР В. ФОКИН; Председа
тель Совета Министров БССР
B. КЕБИЧ; Президент Узбекистана 
И. КАРИМОВ; Президент Казахста
на Н. НАЗАРБАЕВ; Президент Азер
байджана А. МУТАЛИБОВ; Прези
дент Кыргызстана А. АКАЕВ; Пре
зидент Таджикистана К. МАХКА- 
МОВ; Президент Туркменистана
C. НИЯЗОВ.

М. ГОРБАЧЕВ: «Заявление «9 +  1» может стать 
началом перелома»*

Из вступительного слова на объединенном 
Пленуме ЦК и ЦКК КПСС

24 апреля 1991 г.

[...] Обстановка требует от всех политических сил и 
движений, которые не на словах, а на деле стоят на 
патриотических позициях, отбросить амбиции, отложить 
хотя бы на время взаимные претензии, помочь стране 
собраться с силами в трудный для нее момент. И должен 
сказать, что понимание этого проявилось на состоявшейся 
вчера моей встрече с Президентами, Председателями 
Верховных Советов, руководителями правительств 9 союз
ных республик. Заявление, принятое на встрече, опубли
ковано. Если предусмотренные в нем меры будут после
довательно выполняться — а мы для этого должны делать 
все, — то это может стать началом перелома в развитии 
обстановки.

Дискуссия была острой, продолжалась много часов, 
но согласованные меры показывают, что обстановка 
позволяет действовать в общих интересах, в интересах 
народа. Участники встречи, осознавая всю критичность 
ситуации в стране, подчеркнули в совместном заявлении, 
что непременным условием стабилизации обстановки в 
обществе является восстановление повсеместно конститу
ционного порядка, неукоснительное соблюдение дейст
вующих законов впредь до принятия нового Союзного до
говора и новой Конституции СССР.

[...] Вместе с тем было единодушно подчеркнуто, 
что первоочередной задачей для преодоления кризиса 
является заключение нового Союзного договора с учетом 
итогов проведенного Всесоюзного референдума.

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 25 апреля.
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Б. ЕЛЬЦИН: «Произошло большое событие — 
отныне не конфронтация, а согласие»*

Из интервью программе «Парламентский вестник России» 
(4 мая 1991 г.)

[...] Я убежден, что произошло большое событие. 
Встреча высших руководителей республик — девяти рес
публик и Президента страны — может положить начало 
существенному оздоровлению внутриполитической ситуа
ции в стране, в России, конечно, тоже... Лично я исходил 
и исхожу из того, что достижение взаимопонимания с 
союзным руководством, с руководством союзных респуб
лик, действия всех в направлении радикальных реформ 
при строгом соблюдении всеми сторонами взятых на себя 
обязательств — это самый оптимальный путь развития 
Российской Федерации.

За девять с половиной часов, в течение которых про
должалась встреча, удалось существенно продвинуться 
вперед в сближении позиций руководителей республик 
и Центра — Президента страны. Был достигнут компро
мисс, который позволяет сегодня проводить реформу в 
условиях согласия по основным вопросам, а не противо
стояния и конфронтации.

Для иллюстрации даже можно сказать: от первоначаль
ного документа, который был предложен, осталось про
центов 20. Все было переделано по предложению руково
дителей республик, и после этого он был подписан.

[...] Было признано, что роль республики в Союзе су
щественно изменилась. Сегодня это — суверенное государ
ство, которое проводит самостоятельную политику. Так 
было заявлено впервые. Никогда Президент страны на эту 
формулировку не шел.

Далее договорились, что новый Союз должен стать 
именно Союзом суверенных государств, добровольно объ
единяющихся между собой. Очень принципиальная пози
ция, не все на нее обратили внимание. Союзный договор 
не навязывается республикам «сверху», а этот процесс 
пойдет «снизу». При подписании заявления все согласи
лись, что мы даем свои предложения о Союзном договоре. 
Сначала принимаем их на Верховных Советах, а потом 
уже какой-то объединяющий документ.

Впервые было признано, что Латвия, Литва, Эстония, 
Молдова, Грузия и Армения должны сами решать вопрос

* Куранты. 1991. 7 мая.
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о присоединении к Союзному договору без какого-то дав
ления, т. е. без армии.

В то же время республики, подписавшие Союзный до
говор, получают режим наибольшего благоприятствования 
отношений друг с другом, прежде всего экономических. 
А  вот экономические отношения с не вошедшими в Союз 
республиками будут строиться на основе мировых цен или 
на взаимно согласованных условиях.

[...] На встрече опять было впервые признано, что су
щественным изменениям должны быть подвергнуты госу
дарственные союзные органы.

Президент признал, что да, союзные органы в таком 
виде, которые сегодня есть, не могут существовать, если 
идти на настоящую политическую реформу, экономиче
скую реформу, на обновление общества. Что демонтажа 
в командно-административной системе практически не 
происходит. И он сказал, что после подписания Союзного 
договора через полугодие — принятие новой Конституции, 
соответственно выборы народных депутатов, выборы со
юзных органов с полной реорганизацией, т. е. ликвидацией 
железобетонной командно-административной шапки, кото
рая очень тяжела для всех. И всенародные выборы нового 
Президента страны, если это будет предусмотрено Консти
туцией. Идея чрезвычайного положения или прямого пре
зидентского правления была категорически отвергнута 
всеми руководителями девяти республик. Чрезвычайное 
положение в современных условиях только резко усугуб
ляет ситуацию. Чревата массовым гражданским неповино
вением.

Говорить с народом с позиции силы сегодня просто 
недопустимо, это было бы просто политическим безумием.

[...] Здесь напрашивается тогда вопрос ко мне: как же 
понимать, что я подписал заявление 23 апреля, а чуть 
раньше, 19 февраля, я говорил об отставке Президента. 
Я считаю, что это логично, и когда я это говорил шахте
рам, они это восприняли с пониманием. Тогда был очень 
большой напор правых сил, как говорят, некоторые вышли 
из окопов — и они за собой потянули Президента. Я бы 
не сказал наоборот, а именно так. И вот эта крайняя, мо
жет быть, жесткая мера, которая выбрана, — требование 
об отставке Президента — это как бы ему предупрежде
ние. Если события будут разворачиваться дальше таким 
же образом, что будет наступление со стороны правых, 
то тогда мы, республики, берем дело в свои руки.
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После этого происходят события: разворачивается ра
бочее движение, забастовочное движение, разворачиваются 
прогрессивные силы. Пересмотрел ряд своих позиций и 
Президент. И с учетом всего вот этого было возможно 
собраться в таком составе и подписать подобное заявле
ние. И нелогичности я здесь не вижу, хотя Президента 
там серьезно критиковали — почти каждый руководитель 
республики. Не обошлось и без критики с моей стороны, 
и довольно резко критиковали и прямо сказали, что, в об
щем, для вас это последний шанс. То есть если вы будете 
выполнять наши согласованные решения, то да, давайте 
будем действовать, а если не будете, тогда мы повернем 
по-своему.

Г. ТАРАЗЕВИЧ: «Разногласия еще остаются»*
Фрагмент беседы корреспондента « Советской России» 
с Председателем Комитета по национальной политике и 
межнациональным отношениям Верховного Совета СССР

(май 1991 г.)

[...] — Какие еще есть принципиальные отличия в но
вом проекте?

— Например, в первом варианте предполагалось, что 
Конституция СССР, принятие ее и внесение в нее измене
ний — все это относится к ведению Союза. Естественно, 
что Конституцию имелось в виду принимать Верховным 
Советом Союза или Съездом Союза. В новом проекте 
совершенно новое предложение. В статье девятой сказано, 
что Конституция СССР принимается Съездом предста
вителей государств — участников договора.

Это значит, что республики не доверяют высшим орга
нам Союза принятие Конституции. Мне не совсем понят
на их осторожность. В этом случае остается открытым 
вопрос: а что это за съезд? Может, это будет съезд, кото» 
рый сегодня существует? Он тоже съезд представителей 
республик. Но тогда было бы сказано: Съездом народных 
депутатов. Надо будет или в приложении, или в отдельном 
документе уточнить, что это за съезд, как он будет комп
лектоваться, принимать решения. Уверен, что это недове
рие не имеет под собой оснований.

Или, скажем, организация обороны и руководство Во

* Советская Россия. 1991. 8 мая.
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оруженными Силами, объявление войны и заключение ми
ра ранее относились только к компетенции Союза. В но
вом варианте полномочия разделены. К прерогативе Союза 
относятся организация обороны и руководство Вооружен
ными Силами Союза ССР, пограничными, внутренними и 
другими войсками, объявление войны и заключение мира. 
И одновременно определение военной политики Сою
за ССР — это совместные полномочия.

Качественно новые изменения произошли и по отно
шению к руководству той промышленностью, которая ра
ботает на оборону. Исключительная компетенция Союза — 
руководство оборонными предприятиями в части произ
водства вооружений и военной техники. А что касается 
производства продукции гражданского назначения, то это 
уже совместная компетенция.

Важно отметить, что республики пришли к разумному 
решению по поводу формирования союзного бюджета. 
В ряде регионов, в том числе в России, ранее настойчиво 
распространялись мнения о том, что бюджет Союза нужно 
формировать из поступлений определенных сумм из рес
публиканских бюджетов. Это так называемая одноканаль
ная система, она заложена и в программу Шаталина. 
То есть налоги и налоговая политика определяются на 
местах: все налоги от субъектов производства, предприя
тий, организаций, граждан идут в республиканские бюд
жеты, а они какую-то часть «жертвуют» в союзный бюд
жет. Совершенно очевидно, что система эта по отношению 
к союзному государству ненадежна, а следовательно, не 
позволяет создать надежного экономического базиса но
вому Союзу. Все же договорились, что будут устанавли
ваться союзные налоги и сборы, которые фактически и 
сформируют союзный бюджет. Правда, размеры их будут 
определяться по согласованию с республиками.

— Итак, основные вопросы согласованы и можно счи
тать, что проект вышел на «финипшую прямую»?

— К сожалению, не могу быть оптимистом. Думаю, 
о близком финише пока говорить рано. Однако, несомнен
но, результаты референдума повлияют на ускорение про
цесса, потому что все-таки подавляющее большинство на
рода высказалось за Союз на основах федерализма. И по
этому, думаю, влияние сепаратистских тенденций, тех сил, 
которые шли на то, чтобы каким-то образом расчленить 
Союз, будет уменьшено. Это актив Союзного договора, 
и это освещает ту цель, к которой мы идем.
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Впереди самый сложный процесс — рассмотрение про
екта парламентами союзных республик, куда он направлен 
Советом федерации. Там его обсуждение будет зависеть 
от разных факторов, в частности и от графика сессий. 
Надеюсь, что Совет федерации, Президент СССР, союз
ный парламент будут содействовать тому, чтобы прибли
зить сроки рассмотрения проекта. Но само оно будет, ко
нечно, исключительно сложным. Возможны новые поправ
ки, разногласия.

— Но так может продолжаться бесконечно?
— Сейчас процессом руководит подготовительный ко

митет, в состав которого входят высшие должностные 
лица республик во главе с Президентом СССР. Они фак
тически должны определить дальнейшую процедуру. На 
заседании Совета федерации уже шел разговор, как быть 
дальше, каков будет механизм согласованйя разногласий, 
которые появятся после рассмотрения проекта на местах.

Отмечу также, что роль представителей Верховного 
Совета СССР, Совета федерации, которые присутствуют 
при договорном процессе, пассивна: мы можем только 
разъяснить, проконсультировать. А  ведь кто-то должен 
представлять общесоюзные интересы в переговорах. В Со
вете федерации, подготовительном комитете эту функцию 
выполняет, конечно, Президент. А когда идут переговоры? 
Активную позицию с точки зрения интересов общесоюз
ных, общенациональных полномочно никто не отстаивает. 
А ведь Союз сегодня реально существует...

Постановление Верховного Совета СССР 
«О проекте Союзного договора»*

22 мая 1991 г.

Обсудив проект нового Союзного договора, общая кон
цепция которого поддержана четвертым Съездом народ
ных депутатов СССР, Верховный Совет СССР постанов
ляет:

1. Признать необходимым привести текст проекта Со
юзного договора в соответствие с итогами референду
ма СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года.

2. Принять к сведению информацию об итогах обсуж
дения проекта Союзного договора в комитетах Верховного

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 23 мая.
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Совета СССР, постоянных комиссиях палат и в группах 
народных депутатов СССР. Передать предложения и за
мечания комитетов, комиссий, депутатских групп и народ
ных депутатов СССР в подготовительный комитет, обра
зованный четвертым Съездом народных депутатов СССР, 
для их учета при доработке проекта Союзного договора.

3. Признать целесообразным участие в подписании 
Союзного договора представителей, делегированных выс
шими органами государственной власти Союза ССР.

Старт в Ново-Огарево*

24 мая 1991 года в Ново-Огарево под председательст
вом Президента СССР М. С. Горбачева состоялось засе
дание подготовительного комитета, созванного в соответ
ствии с решением IV Съезда народных депутатов СССР 
для работы над проектом нового Союзного договора и 
определения порядка его заключения.

На заседании подчеркивалось, что в итоге референ
дума 17 марта текущего года народы страны твердо вы
сказались за сохранение и обновление своего союзного 
государства.

Состоялся широкий конструктивный обмен мнениями 
по замечаниям республик к опубликованному в печати 
проекту договора.

Участники единодушно поддержали принципы построе
ния Союза как федерации равноправных республик. Все
сторонне обсуждены вопросы о порядке подписания до
говора представителями суверенных государств, образую
щих Союз, структуре и полномочиях союзных органов. 
Особое внимание уделено обеспечению участия всех рес
публик в формировании и функционировании органов 
Союза.

Решено, что подготовительный комитет будет работать 
на постоянной основе, имея в виду внести согласованный 
проект договора на одобрение Верховных Советов респуб
лик в июне этого года.

В заседании приняли участие Председатель Верхов
ного Совета СССР А. И. Лукьянов, Председатель Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР Р. Н. Ниша-

* Из информационного сообщения «На пути к договору»//Правда. 
1991. 27 мая.
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нов, Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ель
цин, Председатель Верховного Совета Украинской ССР 
JI. М. Кравчук, Председатель Верховного Совета Белорус
ской ССР Н. И. Дементей, Президент Казахской ССР
Н. А. Назарбаев, Президент Азербайджанской Республики
А. Н. Муталибов, Президент Республики Кыргызстан
A. А. Акаев, Президент Таджикской ССР К. М, Махкамов, 
Президент Туркменской ССР С. А. Ниязов, председатель 
Верховного Совета Башкирской ССР М. Г. Рахимов, Пред
седатель Верховного Совета Бурятской ССР С. Н. Булда- 
ев, Председатель Верховного Совета Республики Дагестан 
М. М. Магомедов, Председатель Верховного Совета Ка
бардино-Балкарской ССР В. М. Коков, Председатель Вер
ховного Совета Калмыцкой ССР В. М. Басанов, Предсе
датель Верховного Совета Карельской ССР В. Н. Степа
нов, Председатель Верховного Совета Коми ССР Ю. А, Спи
ридонов, Председатель Верховного Совета Марийской ССР
B. М. Зотин, Председатель Верховного Совета Мордов
ской ССР Н. В. Бирюков, Председатель Верховного Совета 
Северо-Осетинской ССР А. X. Галазов. Председатель Вер
ховного Совета Татарской ССР М. Ш. Шаймиев, Предсе
датель Верховного Совета Тувинской ССР Ч.-Д. Б. Ондар, 
Председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской Рес
публики Д. Г. Завгаев, Председатель Верховного Совета 
Чувашской ССР А. М. Леонтьев, Председатель Верховного 
Совета Якутской-Саха ССР М. Е. Николаев, Председатель 
Верховного Совета Крымской АССР Н. В. Багров, Пред
седатель Верховного Совета Республики Каракалпакстан 
Д. Н. Шамшетов, Председатель Верховного Совета Абхаз
ской ССР В. Г. Ардзинба.

Заседание продолжалось практически без перерывов 
более восьми часов. И только около половины одиннадца
того вечера журналистам, жаждавшим информации, уда
лось на несколько минут буквально вклиниться в предель
но напряженный рабочий график Президента СССР. От
вечая на их вопросы, М. С. Горбачев сказал, что начался 
завершающий этап работы на этом важном направлении 
преобразования Союза.

[...] В центре внимания были вопросы, по которым 
необходимо выработать единое понимание и от которых 
в конечном счете будет зависеть, насколько быстро пойдет 
формирование окончательного варианта Союзного дого
вора.

Речь шла о самом названии документа. Казалось бы,

454

тут все просто, однако эта тема дискутируется в обществе 
в целом, среди представителей республик — членов коми
тета. Вторая тема — о названии обновленной федерации, 
нашего союзного государства на основе его реформирова
ния. Далее — вопросы, связанные с разграничением ком
петенций, структурой органов высшей союзной власти с 
учетом характера обновленного Союза, суверенизации рес
публик, и другие.

[...] Последнее время старинная подмосковная усадьба 
Ново-Огарево становится заметной точкой на карте поли
тической жизни.

Согласие достигнуто.
Комитет выполнил свою миссию*

Поздний вечер 17 июня. Над Подмосковьем полыхали 
зарницы, шумели грозы, а журналисты, словно гоголевская 
нечистая сила, скреблись и заглядывали в окна особняка 
в Ново-Огарево, за стенами которого продолжалось засе
дание подготовительного комитета по завершению работы 
над проектом Союзного Договора. Только на исходе вось
мого часа разговоров выяснилось, что заседание это — 
последнее. Комитет выполнил миссию, возложенную на 
него IV Съездом народных депутатов СССР.

Это означает, что проект нового договора направлен 
на рассмотрение Верховным Советам республик и парла
менту страны. Выражено пожелание осуществить эту ра
боту до конца июня.

{...] Сразу же по окончании заседания репортеры бро
сились в рабочий зал.

[...] На вопросы журналистов согласился ответить 
Президент М. С. Горбачев.

Подтвердив, что проект документа отправлен на рас
смотрение в парламенты республик и Союза, Президент 
так обрисовал дальнейшие события: суверенные респуб
лики сформируют полномочные делегации, которым и бу
дет доверено подписать договор. Таков главный итог одной 
из самых конетруктивных наших встреч.

[...] Принципиальное согласие налицо. По сути дела 
остались некоторые формулы, положения, которые требу
ют консультаций с Верховными Советами. Мы должны

* Фрагмент информационного сообщения//Правда. 1991. 19 июня.
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проявить максимально уважительное отношение к Вер
ховным Советам, их решениям и ознакомить их с мне
ниями, соображениями, аргументацией комитета. После 
рассмотрения проекта в Верховных Советах республик, 
парламенте СССР полномочные делегации проведут рабо
ту по окончательному согласованию текста договора.

«...Так, как это было в 1922 году», — напоминает Пред
седатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов.

Да, такова история, продолжает Президент, и, я ду
маю, этот хороший опыт надо использовать. Таким путем 
и будет решаться вопрос. Верховному Совету Союза и 
Съезду народных депутатов СССР предстоит сформиро
вать конституционную комиссию, решить некоторые со
пряженные с этим вопросы. Подписывать документ будут 
делегации Союза и всех республик.

А. БАТКИН: «Все равно придется «ссориться» 
с Горбачевым»*

[...] Сейчас незачем возвращаться к оценке политиче
ских условий, на которых произошло перемирие между 
Ельциным и Горбачевым в Ново-Огарево. Но пока 
М. С. Горбачев, говоря по телевидению по обыкновению 
долго и неясно, сообщил, что в «СССР» изменится 
значение одного из «С», что тем не менее «результаты 
референдума» будут учтены спЪлна. Что будут «сильный 
Центр и сильные республики» — да-да, мы не ослышались, 
все та же формула программы КПСС 1989 года! И что 
«обновленная федерация» явится возвращением к «ленин
скому договору» 1922 года... Что до «смешанной эконо
мики», в которой предполагается «даже и частная собст
венность»... создана еще одна комиссия, в которую вклю
чены и противники каких бы то ни было «приватизаций». 
Я доверяю президенту и полагаю, что он изложил все 
достаточно адекватно. Если все обстоит именно так, легко 
себе представить, что вскоре выйдет из очередного «по
следнего шанса» Горбачева, из славного «ново-огаревского 
процесса», из маневров все той же коммунистической 
государственной команды.

«Сценарий», по которому Горбачев и его люди (его, 
простите, КПСС) сумеют пойти на крутые, то есть пост-

* Фрагмент статьи: «Ельцин пока победил... Но что же?»//Неза- 
висимая газета. 1991. 25 июня.
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советские и посткоммунистические, притом по необходи
мости немедленные и быстрые реформы, благоразумно 
было бы считать совершенно умозрительным, попросту 
невероятным политически и психологически. И в эконо
мике нас ждут полумеры и четвертыиаги (увы, трудолю
бивый Явлинский занят пустыми хлопотами). Эти люди до 
конца сохранят социальную идентичность. Они не в силах, 
не хотят, да и как вылезти из собственной кожи.

Я очень желал бы ошибиться. Если же Ельцин все- 
таки подписал негодный договор якобы «суверенных госу
дарств» в расчете на продвижение вперед впоследствии и 
будет пытаться постепенно набирать очки, перетягивать 
канат... такая ( «кадаровская») тактика, которая была бы 
неглупой при менее драматической ситуации, сделает его 
жертвой исторического цейтнота.

Поэтому все равно придется вновь и глубже, чем 
когда-либо раньше, «ссориться» с Горбачевым, то есть с 
п о л и т и к о й  Г орбачева, Павлова -Щербакова, Пуго, 
Кравченко и прочая, и прочая. Другого выхода не видно.

А иначе уже в этом году миллионы людей придут 
в еще более могучее движение, и не дай Бог, если оно 
окажется стихийным, лишенным ясного политического 
оформления и руководства, тем более пойдет вразрез *с 
российской правительственной политикой. Но ведь не
спроста мы вручили мандат именно Ельцину на пороге 
великих перемен?

В. ЛИТОВ: «Санкция на распад»*

Сохранить единый федеративный Союз, закрепив на
метившуюся в соглашении «9 +  1» тенденцию стабилиза
ции внутриполитической обстановки в стране. Такова, 
если верить официальным заверениям, главная цель зави
зированного республиканскими лидерами и Президентом 
СССР и направленного на обсуждение парламентариев 
разных уровней проекта нового Союзного договора. 
У меня, однако, большие сомнения в том, что эта цель 
будет достигнута.

[...] Где твердые гарантии, что его будут соблюдать, 
что новые торжественные декларации и обязательства

* Из одноименной статьи корреспондента «Советской России»// 
Советская Россия. 1991. 28 июня.
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придерживаться «приоритета прав человека», «свободы и 
благосостояния народа» и тому подобные не постигнет 
судьба старых?

[...] Рискну высказать предположение, что новый 
Союзный договор в его нынешнем виде станет источником 
новых трений и конфликтов и в конечном счете не 
ослабит, а лишь усилит начавшийся процесс распада фе
деративного государства.

Во-первых, в документе напрочь отсутствует не только 
«сильный», но и вообще сколько-нибудь дееспособный 
союзный центр. Помимо руководства космическими иссле
дованиями и управлением атомной энергетикой, сфера его 
ведения в статье 5 ограничивается лишь вопросами 
обороны, безопасности, внешних связей и правоохрани
тельных федеральных функций, да и то лишь в самом 
общем, «координационном» виде. В мировом опыте, без 
сомнения, еще не было конфедеративного, не говоря уже
о декларированном в договоре федеративного государства 
с таким эфемерным кругом полномочий...

Во-вторых, сфера совместного ведения Союза и рес
публик (статья 6) изложена настолько расплывчато и 
противоречиво, что дает широкие возможности самых 
различных толкований. Что, к примеру, означает передача 
в совместное ведение «установления единого порядка при
зыва и прохождения воинской службы»? Видимо, только 
то, что он не будет «единым» по всей стране. Но раз так, 
то и союзная армия не будет единой, что явно не коррес
пондируется с содержанием статьи 5. И подобные не
стыковки во многих статьях...

И, наконец, о конкретном механизме перераспределе
ния полномочий центра и республик, союзной и респуб
ликанской собственности. Этот механизм, как видно из 
статьи 7, создается путем специальных соглашений как на 
двусторонней, так и на многосторонних основах. Но, спра
шивается, зачем ставить телегу впереди лошади? Не лучше 
ли отработать такой механизм на примере двух или трех 
республик, посмотреть, что из этого получится, а затем 
уже с учетом практических результатов, как положи
тельных, так и отрицательных, и заключать Союзный 
договор?

Спору нет, наше государство в его нынешнем виде 
слишком зацентрализовано и унифицировано. Но оправ
данно ли, выправляя этот «крен», ударяться в новый, 
еще более опасный, фактически отрицая необходимость
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работоспособного центра и объединительных федератив
ных начал? Понятно, что проект договора — результат 
компромисса. Но не слишком ли много уступлено мест
ному эгоизму, очевидному стремлению республиканских 
лидеров стать полностью «самостийными» и неподвласт
ными какому-либо контролю сверху?

Постановление Верховного Совета СССР 
«О проекте Договора о Союзе суверенных государств»*

12 июля 1991 г.

Заслушав и обсудив доклад тов. Нишанова Р. Н. о 
проекте Договора о Союзе суверенных государств, 
Верховный Совет СССР постановляет:

1. Поддержать в основном проект Договора о Союзе 
суверенных государств, представленный 18 июня 1991 года 
Президентом СССР от имени Подготовительного коми
тета, образованного четвертым Съездом народных депу
татов СССР. Признать возможным подписать договор 
после соответствующей доработки и согласования между 
республиками с участием полномочий союзной делегации.

2. Утвердить полномочную союзную делегацию для 
подписания Договора о Союзе суверенных государств в 
составе Президента СССР (глава делегации), Председа
теля Верховного Совета СССР, премьер-министра СССР, 
Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, 
Председателя Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР, председателей комитетов Верховного Совета СССР 
по законодательству и правопорядку, по государственному 
строительству, по транспорту, связи и информатике, 
по международным делам, по делам обороны и безопас
ности, председателей комиссий Совета Союза по бюджету, 
плану и финансам и Совета Национальностей по нацио
нальной политике и межнациональным отношениям, по 
экономическим отношениям республик и автономных 
образований.

3. Поручить полномочной союзной делегации руковод
ствоваться при доработке и согласовании проекта Дого
вора о Союзе суверенных государств замечаниями и пред
ложениями, высказанными комитетами, комиссиями, чле
нами Верховного Совета СССР, а также народными де

* Известия. 1991. 13 июля.
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путатами СССР. Довести до Верховных Советов республик 
позицию Верховного Совета СССР исходя из необходи
мости:

а) поддержать совместное заявление Президента СССР 
и руководителей девяти республик о том, что первоочеред
ной задачей для преодоления кризиса является заклю
чение нового Союзного договора с учетом итогов прове
денного всесоюзного референдума;

б) указать в проекте Союзного договора, что участни
ками его заключения и, соответственно, субъектами 
федерации являются как суверенные государства-респуб
лики, так и республики, входящие в них на договорных 
или конституционных основах. Каждая из республик обла
дает правом подписания текста Союзного договора;

в) предусмотреть в проекте Союзного договора наличие 
в СССР единого экономического пространства, единой 
банковской системы и закрепление за Союзом ССР собст
венности, необходимой для его нормального функциони
рования как федеративного государства, в том числе 
денежными средствами, непосредственно поступающими в 
союзный бюджет на основе законодательства СССР;

г) сформулировать в проекте Союзного договора пере
чень Основ законодательства Союза ССР и республик; не 
допускать приостановления Союзом ССР законов рес
публик и республиками — союзных законов, разрешая 
возможные споры путем согласительных процедур или 
решениями Конституционного суда СССР;

д) еще раз обсудить вопрос об избрании обеих палат 
Верховного Совета СССР путем прямых выборов с учетом 
представительства народов и о формировании Кабинета 
Министров СССР, Конституционного суда СССР и других 
союзных органов решениями обеих палат.

4. Полномочной союзной делегации согласовать с 
делегациями полномочных представителей республик 
окончательный текст Союзного договора, соответствующий 
принципам обновленного федеративного демократического 
государства, имея в виду подписать его на Съезде 
народнбсх депутатов СССР.

«Это акт легализации развала Союза»*
Из заявления группы ученых — экономистов, 

историков, юристов ( июль 199 Г  г.)

Все мы с волнением ожидали публикации проекта 
нового Союзного договора, надеясь, что в нем получат 
полное и четкое воплощение воля советского народа, 
его стремление и требование сохранить нашу страну как 
единое, целостное, многонациональное социалистическое 
государство.

К сожалению, подготовленный в Ново-Огарево проект 
вызывает не просто разочарование, но рождает тревогу за 
судьбу нашей Родины и решительный протест. Он грубо 
игнорирует выраженную в ходе референдума волю абсо
лютного большинства советского народа, ибо направлен не 
На укрепление, а на разрушение основ нашей государст
венности, законодательное закрепление распада советской 
державы, подрыв социально-экономических и политиче
ских устоев социализма, дробление единого народно
хозяйственного комплекса СССР, реставрацию капитали
стического строя.

Первое — это вопрос о целостности Советского Союза. 
Хотя в проекте и отмечается, что он будет «суверенным 
федеративным демократическим государством», тем не 
менее основной упор делается на приоритете прав 
членов Союза. Стремление к суверенитету, экономической 
и политической самостоятельности республик, входящих в 
Союз, вполне справедливо и закономерно. Но проект 
реализует эту тенденцию таким образом, что ставятся 
под угрозу целостность и прочность Союза как единого 
государства, проводится идея его превращения в Союз 
суверенных государств. В проекте подчеркивается, что 
«каждая республика — участник Договора — является 
суверенным государством» (разд. 1); «государства, обра
зующие Союз, сохраняют за собой право на самостоятель
ное решение всех вопросов своего развития», «обладают 
всей полнотой политической власти, самостоятельно опре
деляют свое национально-государственное и администра
тивно-территориальное устройство, систему органов 
власти и управления», «являются полноправными членами

* Заявление подписали: А. А. Сергеев, М. В. Попов, В. И. Сиськов,
А. М. Еремин, В. Н. Минеев, В. Г. Долгов, Б. П. Курашвили, С. Г. Родин, 
Б. С. Хорев, В. А. Лаврин, К. А. Андреев, Р. И. Косолапой и др.//Лите- 
ратурная Россия. 1991. 19 июля.
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международного общества» и т. п. Напрашивается вывод, 
что фактически речь идет не о федерации, а скорее о кон
федерации, о* некоем слабом объединении по сути 
независимых государств.

В основу проекта положено формирование Союза 
«снизу», в результате практически всей полнотой полити
ческой власти обладают государства, образующие Союз. 
Союз этих государств хотя и характеризуется как 
суверенное федеративное государство, во многом утрачи
вает атрибуты и свойства государства, а те, которые со
хранены, подрываются в своей основе.

В частности, у суверенного федеративного государства 
нет своей территории (законы Союза по вопросам его 
ведения действуют на территории республик), своего госу
дарственного языка (вместо него вводится официальный 
язык); Союз не может самостоятельно устанавливать 
основы законодательства и может делать это только 
«по вопросам, согласованным с республиками»; налоги и 
сборы (важнейший атрибут государства) регулируются 
«по согласованию с республиками». Но единое федера
тивное государство не может содержаться на дотациях 
и долевых отчислениях, выделяемых субъектами Феде
рации. Это типично конфедеративный принцип, в корне 
подрывающий основные начала утверждения и исполне
ния союзного бюджета, единую финансовую, кредитную, 
денежную, налоговую, страховую и ценовую политику, 
основанную на общей валюте.

СССР — это не ООН, которая содержится на средства 
участников этой международной организации, а великое 
государство мира. Кто определит размер отчислений? 
А если какая-либо из республик откажется субсидировать 
армию, оборонную промышленность, космические исследо
вания, атомную энергетику?

[...] В целом проект может быть понят и оценен 
лишь как результат серии беспринципных компромиссов, 
уступок и капитуляции представителей Центра перед 
требованиями и претензиями национал-сепаратистских сил 
в республиках.

Предлагаемый вариант Договора — это акт легализа
ции развала Советского Союза со всеми вытекающими 
отсюда трагическими последствиями для всего нашего 
народа.

Введение Договора в действие будет означать, что с 
мировой арены сойдет Советский Союз как великая дер
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жава, а на его месте возникнет некое аморфное образо
вание, конгломерат «суверенных государств», вовлеченных 
в бесконечные споры и конфликты по поводу выяснения 
отношений между собой.

М. ГОРБАЧЕВ: «Союзный договор открыт
к подписанию»*

Из выступления Президента СССР по телевидению

2 августа 1991 г.

Уважаемые товарищи!
Мое сегодняшнее выступление перед вами посвящено 

важному событию в жизни страны.
Как вы знаете, в последнее время шла напряженная 

работа над проектом нового Союзного договора. Сегодня 
я направил письмо руководителям делегаций, уполномо
ченных Верховными Советами республик, с предложением 
открыть договор для подписания 20 августа нынешнего 
года.

Письмо направлено и республикам, которым еще пред
стоит определить свою позицию. Имеется в виду, что 
первыми договор подпишут делегации Российской Федера
ции, Казахстана и Узбекистана. Затем, через определен
ные промежутки времени — представители других рес
публик, принимавших активное участие в разработке и 
согласовании договора. Такой порядок даст возможность 
Верховному Совету Украины завершить рассмотрение 
проекта. За это время состоится референдум в Армении. 
Примет решение об отношении к Союзному договору 
Молдова. Смогут определиться в этом жизненном вопросе 
и народы Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии.

Итак, мы вступаем в решающий этап преобразования 
нашего многонационального государства в демократиче
скую федерацию равноправных советских суверенных 
республик. Что означает для жизни страны заключение 
нового Союзного договора? Прежде всего это — реализа
ция воли народа, выраженной на референдуме 17 марта. 
Договор предполагает преобразование Союза на основе 
преемственности и обновления.

Сохраняется союзная государственность, в которой во

* Известия. 1991. 3 августа.
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площен труд многих поколений людей, всех народов 
нашего Отечества. И вместе с тем — создается новое, 
действительно добровольное объединение суверенных 
государств, в котором все народы самостоятельно управ
ляют своими делами, свободно развивают свою культуру, 
язык, традиции.

[...] Конечно, не следует упрощать дело. Договор 
предусматривает значительную реконструкцию органов 
власти и управления. Потребуется разработать и принять 
новую конституцию, обновить избирательный закон, про
вести выборы, перестроить судебную систему. Пока этот 
процесс будет разворачиваться, должны активно действо
вать Съезд народных депутатов, Верховный Совет СССР, 
правительство, другие союзные органы.

[...] Мы встали на путь реформ, нужных всей стране. 
И новый Союзный договор поможет быстрее преодолеть 
кризис, ввести жизнь в нормальную колею. А это — 
думаю, вы со мной согласитесь — сейчас самое главное.

«Демократическая Россия» предупреждает Б. Ельцина*
Обращение Координационного совета Движения
«Демократическая Россия» к Президенту РСФСР

Август 1991 г.

Глубокоуважаемый Борис Николаевич! Демократиче
ская общественность испытывает противоречивые чувства 
в связй с предполагаемым подписанием Россией 20 августа 
Союзного Договора. Не вызывает сомнения, что необхо
димость взвешенных компромиссов, предотвращающих 
опасность гражданской войны, снижение уровня конфрон
тации в обществе, политическая изоляция крайне правых 
реакционных сил, экономическая целесообразность и иные 
соображения в пользу договоренности между суверенными 
республиками и «центром» вполне понятны и оправданы. 
Но вопрос заключается в том, какой характер должна 
носить подобная договоренность, какую цену За нее 
должны заплатить как республики, так и «центр» и какова 
гарантия, что последний выполнит свои обязательства 
или обещания. На этот счет у всех нас имеется Достаточно 
печальный опыт.

* Российская газета. 1991. 16 августа.
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По всем этим пунктам у различных составляющих 
такого плюралистического общественно-политического 
объединения, как Движение «Демократическая Россия», 
имеются свои — нередко существенно отличающиеся — 
точки зрения. Среди нас есть как сторонники замены 
федеративного Союза Конфедерацией суверенных рес
публик и даже Содружеством полностью независимых 
государств, так и приверженцы более сильной формы 
объединения республик. Но все политические силы, вхо
дящие в Движение, считают принципиально важным 
следующие условия или процедуры, предваряющие и обу
славливающие подписание Союзного Договора Россией.

1. Одновременное его подписание или заявление о 
твердом намерении такового как минимум следующими 
четырьмя республиками: РСФСР, Казахстан, Украина, 
Белоруссия.

2. Обсуждение итогового варианта Договора Верхов
ным Советом РСФСР и ознакомление с ним народов 
России.

3. Исключение из Договора или приложений к нему 
положений, противоречащих Декларации о государствен
ном суверенитете РСФСР, а также допускающих принятие 
Конституции Союза недемократически избранным Съез
дом народных депутатов или его дочерним образова
нием — ВС СССР.

4. Определение в Договоре порядка выхода республик 
из состава Союза.

5. Наличие в Договоре условий, исключающих вхожде
ние в Союз республик, в которых допускаются грубые 
нарушения прав человека и геноцид.

По нашему мнению, подписание нового Союзного До
говора означает одновременное прекращение действия 
старого Договора со всеми вытекающими отсюда юриди
ческими последствиями. С учетом этого конституирование 
органов нового Союза может быть осуществлено только 
Учредительным Собранием, избранным на демократиче
ских основах гражданами республик, подписавших 
^Договор.

Без выполнения вышеуказанных условий подписание 
Союзного Договора в полном его объеме и на неограни
ченный срок 20 августа может дезориентировать и при
вести в замешательство демократические силы, являю
щиеся опорой новых структур власти в России, и вызвать 
напряженность между Президентом и Верховным Советом
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РСФСР. Мы убеждены, что этим не преминут воспользо
ваться противники прогрессивных преобразований и суве
ренитета России. Мы не можем также не обратить Ваше 
внимание на то, что в отсутствие Федеративного Договора 
и новой Конституции России подписание Союзного Дого
вора содержит в себе риск, что не российские избиратели, 
а Союзный Договор станет источником конституционного 
устройства нашей Республики, не говоря уже об угрозе 
развала Российской Федерации.

Выходом из сложившейся ситуации может стать 
подписание 20 августа Договора на ограниченный срок 
(до одного года) с исключением из него пунктов, опреде
ляющих систему и порядок формирования органов власти 
Союза. За срок действия временного Договора должны 
быть проведены выборы Учредительного Собрания, кото
рое и примет решения по данному вопросу.

Только после этого и при соблюдении остальных 
вышеизложенных условий Союзный договор может быть 
подписан в полном объеме на длительный или неограни
ченный срок.

А. ЛУКЬЯНОВ: «В Договоре о Союзе отразить 
результаты Всесоюзного референдума»*

Заявление Председателя Верховного Совета СССР

16 августа 1991 г.

В связи с поступающими в мой адрес многочисленными 
обращениями трудящихся с просьбой высказать свое 
отношение к проекту опубликованного Договора о Союзе 
суверенных государств считаю необходимым отметить 
следующее:

Как известно, проект договора был в основном под
держан Верховным Советом СССР 12 июля 1991 года. 
При этом Верховный Совет образовал полномочную союз
ную делегацию и поручил ей при доработке и согласовании 
проекта договора исходить из ряда положений, сформули
рованных высшим органом власти страны.

Прежде всего было указано на необходимость отра
зить в наименовании и основных принципах договора 
результаты всесоюзного референдума, в ходе которого

* Правда. 1991. 20 августа.
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абсолютное большинство граждан страны поддержало 
сохранение Союза Советских Социалистических Респуб
лик как обновленной федерации равноправных суверенных 
республик. Аналогичный подход к наименованию и харак
теру нашего союзного государства был сформулирован и 
Съездом народных депутатов СССР. На заседании руко
водителей полномочных делегаций в Ново-Огарево эта 
позиция Верховного Совета СССР была подробно аргу
ментирована. Однако она не нашла отражения в оконча
тельном тексте договора. И естественно, что данный во
прос, несомненно, потребует дополнительного обсуждения 
Съездом народных депутатов СССР, а возможно, и все
союзным референдумом, связанным с принятием новой 
Конституции.

Верховный Совет СССР признал целесообразным 
предусмотреть в проекте Союзного договора наличие в 
СССР единого экономического пространства, единой бан
ковской системы и закрепления за Союзом собственности, 
необходимой для его нормального функционирования как 
федеративного государства. Особо было оговорено требо
вание установления самостоятельных налоговых посту
плений в союзный бюджет. К сожалению, эти важнейшие 
положения не нашли достаточно четкого отражения в 
опубликованном тексте договора. Об этом свидетельствуют 
и недавние заявления Кабинета Министров СССР, прав
ления Государственного банка СССР, ряда других союз
ных органов. Тут, видимо, тоже требуются немалые кор
рективы в тексте договора.

Исключительно серьезное внимание уделил Верховный 
Совет СССР прекращению так называемой «войны зако
нов», на деле означающей вопиющее беззаконие. В связи 
с этим для включения в договор была предложена норма, 
не допускающая приостановления Союзом ССР республи
канских законов, а республиками — союзных законов, и 
разрешения возможных споров путем согласительных 
процедур или решениями Конституционного суда СССР. 
Несмотря на то, что это предложение было поддержано 
виднейшими советскими юристами, оно также не нашло 
должного отражения в тексте договора, подготовленного в 
Ново-Огарево. Нет особой нужды доказывать, насколько 
это опасно для формирования устойчивой правовой си
стемы в нашей стране.

Значительно более четкого определения в договоре 
требует порядок его реализации в переходный период,
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обеспечивающий преемственность в работе органов госу
дарственной власти и управления. Без этого невозможно 
будет поддерживать хотя бы в минимальной степени 
функционирование народного хозяйства в чрезвычайно 
тяжелой кризисной обстановке, сложившейся в стране.

Все эти проблемы требуют, по моему мнению, допол
нительного обсуждения на сессии Верховного Совета 
СССР, а затем, видимо, и на Съезде народных депутатов 
страны.

Без этого такой наиважнейший для судеб нашего госу
дарства документ, как Союзный договор, не сможет в 
полной мере выражать волю советского народа о сохра
нении Союза ССР — великой державы, призванной 
служить интересам граждан всех национальностей и 
оказывающей серьезнейшее воздействие на международ
ную обстановку во всем мире.

Заявление Президента СССР и высших руководителей 
союзных республик*

Документ, зачитанный на V съезде 
народных депутатов СССР 

Президентом Казахстана Н. Назарбаевым

2 сентября 1991 г.
В результате государственного переворота, совершен

ного 19—21 августа сего года, был сорван процесс форми
рования новых союзных отношений между суверенными 
государствами, что поставило страну на грань катастрофы.

Сложившаяся в стране после путча ситуация, если 
она выйдет из-под контроля, может привести к непред
сказуемым последствиям внутри страны и в отношениях 
с зарубежными государствами.

Мы констатируем, что срыв заговора, победа демокра
тических сил нанесли серьезный удар по реакционным 
силам и по всему тому, что сдерживало процесс демокра
тических преобразований. Тем самым, создан историче
ский шанс для ускорения коренных преобразований, 
обновления страны.

В этих условиях законно избранные высшие руково
дители страны в лице Президента СССР, президентов и 
председателей Верховных Советов республик в целях

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 2 сентября.
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Недопущения дальнейшего распада структур власти и до 
создания новой политической, государственной системы 
отношений между республиками, формирования межрес
публиканских (союзных) структур власти на переходный 
период (до принятия новой Конституции и проведения 
на ее основе выборов новых органов власти) согласились 
с необходимостью:

1. Подготовить и подписать всеми желающими рес
публиками Договор о союзе суверенных государств, в ко
тором каждая из них сможет самостоятельно определить 
формы своего участия в Союзе.

2. Обратиться ко всем республикам независимо от 
декларируемого ими статуса с предложением безотла
гательно заключить экономический союз с целью взаимо
действия в рамках единого свободного экономического 
пространства и для нормального функционирования 
народного хозяйства, жизнеобеспечения населения, уско
ренного проведения радикальных экономических реформ.

3. В условиях переходного периода создать:
— Совет представителей народных депутатов по прин

ципу равного представительства от союзных республик по
20 депутатов из числа народных депутатов СССР и рес
публик, делегированных их Верховными Советами, с целью 
выполнения законодательных функций и разработки новой 
Конституции Союза суверенных государств;

— Государственный совет в составе Президента СССР 
и высших должностных лиц союзных республик для 
согласованного решения вопросов внутренней и внешней 
политики, затрагивающих общие интересы республик;

— для координации управления народным хозяйством 
и согласованного проведения экономических реформ 
создать временно межреспубликанский экономический 
комитет с представителями всех республик на паритетных 
началах.

Проект Конституции после его подготовки должен 
быть рассмотрен и утвержден парламентами союзных 
республик, а окончательное принятие осуществлено на 
съезде полномочных представителей союзных республик.

Подтвердить сохранение статуса народных депутатов 
СССР за всеми избранными депутатами на весь срок, на 
который они были избраны.

В связи с этим мы обращаемся к Съезду с просьбой 
временно приостановить действие соответствующих статей 
Конституции СССР.
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4. Заключить соглашение на принципах коллективной 
безопасности в области обороны в целях сохранения 
единых вооруженных сил и военно-стратегического про
странства, проведения радикальных реформ в Вооружен
ных Силах, КГБ, МВД и Прокуратуре СССР с учетом 
суверенитета республик.

5. Подтвердить строгое соблюдение всех международ
ных соглашений и обязательств, принятых на себя СССР, 
включая вопросы сокращения и контроля над вооруже
ниями, внешнеэкономические обязательства.

6. Принять декларацию, гарантирующую права и сво
боды граждан вне зависимости от их национальности, 
места проживания, партийной принадлежности и полити
ческих взглядов, а также права национальных меньшинств.

7. Просить Съезд народных депутатов СССР поддер
жать обращение союзных республик в ООН о признании 
их субъектами международного права и рассмотрении 
вопроса об их членстве в этой организации.

В связи с безотлагательностью проведения указанных 
мер, диктуемых сложившейся ситуацией, мы обращаемся 
к Съезду срочно принять решение по предложенным во
просам.

Заявление подписали
Президент Союза ССР и высшие 
руководители РСФСР, Украины, Бе
лорусской ССР, Республики Узбеки
стан, Казахской ССР, Азербайджан
ской Республики, Республики Кыр
гызстан, Республики Таджикистан, 
Республики Армения, Туркменской 
ССР.

Грузия участвовала в работе в качестве наблюдателя.

Заявление от ряда руководителей 
бывших автономных республик, 

сделанное Ю. Спиридоновым, 
Председателем Верховного Совета Коми АССР

3 сентября 1991 г.
Уважаемый Съезд! Я имею поручение выступить с 

заявлением от ряда руководителей республик. Но прежде 
чем я его оглашу, хотел бы сказать несколько слов.

Тот документ, с которым нас ознакомили при откры
тии Съезда, наводит на мысль, что процессы демократи
зации общества, процессы национального самосознания, 
процессы развития государственности коснулись только 
союзных республик. За это время многие бывшие автоно
мии заявили о своем суверенитете. Может быть, Россия 
тем и сильна, что первой среди союзных республик при
знала эти суверенитеты и в мае ( в отличие и от Верхов
ного Совета Союза, и других республик) конституционно 
закрепила суверенное право народов на свою государст
венность в составе России. Автономии, бывшие автономии, 
так же, как и другие союзные республики, проделали 
очень большую работу по сохранению Союза. Я очень 
сожалею, что прекратился или был прерван ново-огарев- 
ский процесс. Разрешите в связи с этим зачитать заявле
ние.

«Подавление путча открыло простор развитию демо
кратических процессов. Это должно коснуться и поло
жения республик, наций и народов страны. Равноправные, 
демократические отношения между нациями и республи
ками должны находить свое подтверждение в новых 
условиях.

Вместе с тем в проекте обсуждаемого документа, где 
предлагают создать Совет представителей народных депу
татов по принципу равного представительства от союзных 
республик, не нашлось места для бывших автономных 
республик. Такой подход будет непонятным для народов 
наших республик. Тем более что бывшие автономные 
республики с самого начала выступали активными сторон
никами сохранения обновленного Союза. Подписание 
Договора, в том числе, как известно, и делегациями 
бывших автономных республик, было сорвано антикон
ституционным путчем. Мы не хотим быть заложниками 
этого путча и его последствий.

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 5 сентября.
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Мы считаем необходимым включение в Совет предста
вителей народных депутатов от бывших автономных рес
публик. Нужно определить для них, как государственных 
образований, соответствующие роль и место во всех 
союзных структурах, временно создаваемых на данном 
чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР. За осно
ву можно было бы взять исходное соотношение представи
тельства от союзных и автономных республик в Верховном 
Совете СССР.

Сказав столько слов о суверенитете, демократии и 
самостоятельности, мы не можем пойти на ухудшение 
нынешнего национально-политического положения рес
публик в Союзе ССР. Отношения дружбы и сотрудниче
ства между народами могут строиться только на демокра
тических, равноправных основах. Мы рассчитываем на 
понимание нашей позиции Съездом народных депутатов 
СССР».

Заявление подписали: исполняющий обязанности
Председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов, 
Председатели Верховных Советов бывших автономных 
республик: Башкортостана — Рахимов, Дагестана — Ма
гомедов, Карельской ССР — Степанов, Коми ССР — 
Спиридонов, Марийской ССР — Зотин, Мордовской 
ССР — Бирюков, Татарстана — Шаймиев, Якутской — 
Саха ССР — Николаев и представитель Верховного Со
вета Тувинской АССР — Ондар.

Б. ЕЛЬЦИН: «Создать Союз как 
свободное содружество»*

Фрагмент выступления Президента РСФСР 
на V съезде народных депутатов СССР

3 сентября 1991 г.

[.,.] Переворот сорвал подписание Союзного договора, 
но не смог уничтожить стремление республик построить 
новый Союз. Стал необратимым развал тоталитарной 
империи, а новые добровольные, равноправные отношения 
между республиками выстояли. Именно это не допустило 
анархии и хаоса в стране, высшие государственные органы 
которой оказались деморализованы и бездействовали.

4 Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 4 сентября.
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Именно республики являются сегодня главным источни
ком стабилизации. Стремление подмять их, заблокировать 
только подтолкнет страну к катастрофе.

Предложения по конкретным действиям.
Первое: сохранение единого экономического про

странства страны. Республики (практически почти все 
пятнадцать) готовы заключить экономический союз, чтобы 
обеспечить нормальное функционирование народного 
хозяйства и жизнеобеспечение населения в переходный 
период. Конечно, требуются сегодня и меры, я бы сказал, 
выживания в отношении продовольствия.

Второе: создание Союза как свободного содружества 
суверенных государств, основанного на сосуществовании 
различных форм межгосударственных отношений. Вот в 
этом’ мы должны немножко отойти от ново-огаревских 
соглашений, то есть мы должны согласиться, что да, 
могут быть независимыми республики, которые настаи
вают на конфедерации и на федерации, и на ассоцииро
ванном членстве, и на Экономическом Союзе, но все-таки 
находятся в одной, единой системе.

Третье: сохранение союзных Вооруженных Сил при 
непременном контроле центра над ядерным арсеналом 
СССР. Нужна военная реформа. Россия со своей стороны 
гарантирует сохранение целостности ядерного потенциала 
армии. Оно не попадет ни «ястребам», ни экстремистам. 
Для этого сегодня создаются специальные структуры. 
Одновременно мы выступаем за существенное сокращение 
оборонных расходов. Их уровень должен определяться 
двумя критериями: оборонная достаточность и укрепление 
социальной защиты военнослужащих.

Четвертое: обеспечение строгих гарантий и прав чело
века на всей территории страны. Россия подтверждает 
приверженность своим договорным обязательствам по 
этому вопросу и будет защищать интересы россиян за 
пределами республики. Россия будет строить отношения с 
суверенными государствами на основах равенства, добро
соседства, взаимной выгоды и невмешательства во вну
тренние дела друг друга. Российское государство, вы
бравшее демократию и свободу, никогда не будет ни 
империей, ни старшим, ни младшим братом, оно будет 
равным среди равных.
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«Госсовет СССР признал независимость Латвии, 
Литвы и Эстонии»*

Сообщение ТАСС о первом заседании Госсовета СССР 
(6 сентября 1991 г.)

Первым вопросом Госсовет СССР на первом заседании 
под председательством Президента М. С. Г орбачева 
6 сентября признал независимость Латвийской республи
ки, Литовской республики и Эстонской республики.

Такое сообщение сделал в этот же день министр 
иностранных дел СССР Б. Д. Панкин, выступивший в 
пресс-центре МИД СССР. Решение было принято едино
гласно, сказал министр, с учетом конкретной историче
ской и политической обстановки, предшествовавшей вхож
дению в состав СССР этих республик.

Одновременно решено, продолжал глава внешнеполи
тического ведомства, провести предусмотренные поста
новлениями Съезда народных депутатов СССР переговоры 
с указанными республиками по всему комплексу вопросов, 
связанных с защитой прав граждан и интересов этих 
республик и СССР — экономических, политических, 
оборонных, гуманитарных и иных.

В. ИЛЮХИН: «Началось вероломное уничтожение 
Союза»**

[...] После августовских событий в стране начался 
тихий государственный переворот, весьма утонченный, 
весьма коварный и разрушительный. Горбачев и Ельцин 
взяли в нем на себя роль первых скрипок.

6 сентября 1991 года в средствах массовой информа
ции промелькнуло сообщение о признании Государствев- 
ным Советом СССР независимости Латвии, Литвы, Эсто
нии. Это произошло буквально на следующий день после 
окончания работы пятого, внеочередного, съезда. И что 
еще примечательно, после того как 5 сентября Буш 
заявил о признании независимости названных республик, 
Горбачев заторопился. Он не мог ослушаться, отстать от 
заокеанского президента, бывшего шефа ЦРУ.

И еще замечу. Вопрос о так называемой независимости

* Правда. 1991. 7 сентября.
** Фрагмент статьи бывшего заместителя Генерального прокуро

ра СССР / /И л ю х и н  В. И. Обвиняется Президент. М., 1992.
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трех: Прибалтийских республик на обсуждение съезда вы
нести побоялись. Знали, что там он мог провалиться как 
абсолютно неправомерный. Вот почему отложили до 
6 сентября, но не далее.

[...] Надо вспомнить, что нахождение Латвии, Литвы, 
Эстонии в составе Союза закреплено послевоенными 
республиканскими конституциями и Конституцией СССР 
1977 года. Мы прожили все вместе более 50-ти лет. 
У  нас был единый народ, единая территория, одна грани
ца, общая собственность, единая армия. Поэтому и выход 
из СССР должны осуществлять на твердой правовой 
основе, а не по-воровски разбегаться темной ночью.

[...} Теперь о главном. Мог ли Госсовет принимать 
такое решение? Нет, не мог, и вот почему. На консти
туции, конечно, многие махнули рукой, посчитали, что они 
давно устарели. Но ведь порядок решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из СССР, 
установлен законом совсем недавно, 3 апреля 1990 года. 
Оказывается, и на него уже махнули рукой. В таком 
случае и решения презревших законность нынешних лиде
ров вскоре не будут признавать, не будут исполнят 
Тогда как нам жить в этом правовом беспределе?

Упомянутый ранее закон в соответствии со ст. 72 
Конституции СССР, признавая суверенное право каждой 
республики на свободный выход из состава СССР, устано
вил, что он может быть осуществлен только путем свобод
ного волеизъявления (референдума) всего народа, про
живающего в республике.

Решение о выходе считается принятым, посредством 
референдума, если за него проголосовало не менее двух 
третей населения республики (ст. 6). Законом также опре
делен порядок проведения референдума и подведения его 
итогов.

В случае положительных итогов голосования устанав
ливается переходный период, не превышающий пяти лет, 
в течение которого должны быть решены все вопросы, 
возникающие в связи с выходом республики из СССР. 
В переходный период на территории выходящей респуб
лики сохраняют свое действие Конституция СССР и за
коны СССР (ст. 9).

По окончании переходного периода или при досрочном 
урегулировании вопросов по выходу из СССР высший 
законодательный орган страны должен принять решение, 
подтверждающее завершение процесса урегулирования
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всех вопросов, затрагивающих интересы выходящей рес
публики и интересы Союза ССР и оставшихся его субъек
тов. С момента принятия такого решения выход союзной 
республики из СССР считается состоявшимся (ст. 20).

Установленный Законом СССР порядок Госсоветом 
был грубо нарушен, а суверенитету, территориальной не
прикосновенности, государственной безопасности и обо
роноспособности СССР нанесен неизмеримый ущерб.

В Латвии, Литве, Эстонии референдумы о выходе из 
СССР фактически не проводились. Они, как уже отмеча
лось, были подменены опросом населения или голосова
нием по поводу независимости республик. Национал-сепа- 
ратисты просто боялись проводить референдум, так как 
знали, что не найдут подавляющей поддержки у насе
ления.

[...] Я не случайно так много внимания уделил доку
ментам, принятым по Прибалтике 6 сентября 1991 года, 
ибо с них, с этой даты началось открытое, вероломное, 
вопреки воле народа разваливание и уничтожение Союза, 
ибо они явились прологом к преступному сговору в 
Беловежской пуще.

Г. ЯСТРЕБЦОВ: «Подписано экономическое
соглашение»*

[18 октября]

Вчера в Георгиевском зале Кремля руководители вось
ми суверенных республик подписали Договор об эконо
мическом сотрудничестве. Его цель — создать общую для 
всех республик основу для сотрудничества по выводу стра
ны из полосы кризиса. Свои подписи под историческим 
документом поставили:

от Армении — Президент республики Левон Тер-Пет
росян, от Беларуси — Председатель Верховного Совета 
Станислав Шушкевич, от Казахстана — Президент рес
публики Нурсултан Назарбаев, от Кыргызстана — Пре
зидент республики Аскар Акаев, от России — Президент 
республики Борис Ельцин, от Таджикистана — замести
тель Председателя Верховного Совета республики Акбар- 
шо Искандаров, от Туркмении — Президент республики

* Из репортажа корреспондента «Правды» «Экономический дого
вор — дверь в нормальную жизнь»//Правда, 1991. 19 октября.
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Сапармурад Ниязов, от Узбекистана — Президент респуб
лики Ислам Каримов. Договор скрепил подписью Пре
зидент СССР Михаил Горбачев.

В дни, предшествовавшие подписанию экономического 
соглашения, дата которого была перенесена с 15 на 18 ок
тября, состоялась важная встреча Президента СССР 
М. Горбачева с Президентом России Б. Ельциным и пред
седателем Межреспубликанского экономического комите
та И. Силаевым. Речь шла о предстоящем подписании 
документа, обсуждались некоторые коррективы.

А накануне в Киеве Президиум Верховного Совета 
Украины решил, что до анализа и учета всех предложений 
этой республики никакого соглашения подписано не будет. 
Об этом прямо заявил на встрече с профактивом Киева 
Л. Кравчук.

М. БУЖКЕВИЧ и В. ШИРОКОВ: «Проехали Раздоры...»*

Заседание глав государств и правительств бывших со
юзных республик, состоявшееся в четверг в Ново-Огарево, 
как известно, закончилось обнадеживающим результатом: 
политическому союзу — быть. Предложено и новое назва
ние для бывшего СССР — Союз суверенных государств.

Более восьми часов — полный рабочий день — про
должалось заседание. И добрую половину этого времени, 
по признанию Б. Ельцина, участники заседания посвяти
ли тому, каким же быть Союзу. Будет ли это сообщество, 
не имеющее своего государственного образования, или, 
напротив, союз будет иметь централизованную государ
ственность, центральную государственную власть? То есть 
конфедерация, федерация или нечто третье — «полугосу- 
дарство», которому участники такого конгломерата деле
гируют какую-то часть функций. «В конце концов мы со
шлись на одном, — сказал Президент РСФСР, — Союз су
веренных государств — конфедеративное государство, вы
полняющее делегированные государствами — участниками 
договора функции». Итак, конфедерация...

Что ж, вернемся к размышлениям над этим термином 
чуть позже, а пока расскажем о ходе заключительной 
пресс-конференции. Участие в ней приняли Президент 
СССР М. Горбачев, Президент РСФСР Б. Ельцин, Пре

* Из одноименной корреспонденции//Правда. 1991. 16 ноября.
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зидент Казахстана Н. Назарбаев, Председатель Совета 
Министров Республики Беларусь С. Шушкевич, Прези
дент Кыргызстана А. Акаев, Председатель Верховного 
Совета Туркменистана С. Мурадов, заместитель Предсе
дателя Верховного Совета Таджикистана А. Искандеров. 
Некоторое удивление представителей прессы вызвало то, 
что не принял участия в пресс-конференции Президент 
Азербайджана А. Муталибов.

Все участники встречи единодушно высказались за то, 
что политический Союз суверенных государств жизненно 
необходим. И решение это родилось не за светлыми за
навесками ново-огаревской усадьбы в одночасье — оно 
продиктовано жизнью, кризисной ситуацией в стране. 
Многие срочные экономические реформы тормозятся, 
пробуксовывают порой именно из-за того, что нет между 
бывшими республиками политического согласия.

Итак, принципиально проект Союзного договора согла
сован. Далее он пройдет дораббтку с учетом высказанных 
замечаний, будет представлен на ратификацию в Верхов
ные Советы республик и Союза и только после этого под
писан полномочными делегациями участников. Точная 
дата подписания договора не определена (может быть, 
из суеверия — вспомним 20 августа, когда должно было 
состояться подписание предыдущего Союзного договора). 
Доработка проекта, действительно, должна идти динамич
но, но без лихорадочной спешки, ибо каждое слово в до
говоре чрезвычайно весомо. Иначе, как сказал М. Горба
чев, можно наломать дров. Мы все, добавил он, в послед
нее время стали «дровосеками»...

[...] А теперь вернемся к новому политическому тер
мину «конфедерация», к которому стране и обществу, по
хоже, придется привыкать. Что же выходит, федеративные 
начала в устройстве нашего государства отныне отмене
ны? И как теперь будет оно называться? ССГ? Что ж, если 
без неудобопроизносимого сокращения, то звучать это 
будет более-менее прилично: Союз суверенных государств. 
А  вот аббревиатура — ССГ — вызывает сомнения. Как 
саркастически пошутил в Ново-Огарево один из наших 
коллег, мы потеряли в названии страны одно «С» и сме
нили «Р » на «Г »

Но если без шуток, то напомним, что во время рефе
рендума, проходившего не далее как в марте нынешнего 
года, более 76 процентов участвовавших в нем высказа
лось за сохранение уже привычного для нас и всего ми
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ра — СССР. Невинное выпадение вроде бы одного лишь 
« О  заключает в себе далеко идущие последствия — во 
всяком случае советская основа государства, вердикт по 
которой вынес сам народ, выходит, ставится под сомне
ние?

В Ново-Огарево собрались уважаемые люди. Они, не
сомненно, приняли важные решения. Однако вопрос о 
дальнейшей судьбе Союза, о его политическом содержа
нии настолько принципиален, что окончательное «добро» 
может дать только сам народ. Конечно, проведение ре
ферендума — дело недешевое, и тем не менее глас народ
ный должен быть услышан!

...По пути в Ново-Огарево мы проезжали поселок Раз
доры. Название было настолько символичным, что мы пе
реглянулись. Не случится ли так, что раздоры среди уча
стников встречи затмят необходимость во что бы то ни 
стало найти согласие и вырвать страну, народы, ее насе
ляющие, из кризисной и грозной ситуации?

«Парафирование не состоялось, проект направлен 
в Верховные Советы суверенных государств»*

Информационное сообщение о заседании Госсовета 
СССР (25 ноября 1991 г.)

На этот раз Госсовет собрался в более полном соста
ве. Присутствовали Президент страны М. Горбачев, Пре
зидент РСФСР Б. Ельцин, Председатель Верховного Со
вета Беларуси С. Шушкевич, Президент Узбекистана 
И. Каримов, заместитель Председателя Верховного Сове
та Таджикистана А. Искандаров, вице-президент Казах
стана Е. Асанбаев, Президент Кыргызстана А. Акаев, 
Президент Туркменистана С. Ниязов, а также председа
тель Межгосударственного экономического совета И. Си
лаев, председатели палат Верховного Совета страны: Со
вета Республик А. Алимжанов, Совета Союза К. Лубен- 
ченко, руководитель межреспубликанской службы безо
пасности В. Бакатин, министр внешних сношений Э. Ше
варднадзе и министр обороны страны Е. Шапошников.

Открывая заседание, М. Горбачев сказал, что члены 
Госсовета собрались для парафирования Союзного догово
ра. После этой церемонии состоится закрытое заседание.

* Правда. 1991. 26 ноября.
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М. Горбачев сообщил также, что Президент Азербайджа
на А. Муталибов не смог прибыть в Москву из-за сложной 
обстановки в республике.

Как стало известно журналистам к концу дня, пара
фирование нового Союзного договора на заседании Госсо
вета СССР может не состояться.

Это вызвано большим числом замечаний, высказанных 
участниками дискуссии на Госсовете.

Вечером состоялась пресс-конференция Президента 
страны в Ново-Огарево. Слухи оправдались. Обращаясь 
к журналистам, Михаил Горбачев сообщил, что на заседа
нии Госсовета принято решение направить в ближайшие 
дни для обсуждения Верховными Советами суверенных 
государств, ВС СССР проект Договора о Союзе суверен
ных государств.

Проект Договора о Союзе суверенных государств*

Государства, подписавшие настоящий договор, исходя 
из провозглашенных ими деклараций о суверенитете и 
признавая право наций на самоопределение;

учитывая близость исторических судеб своих народов 
и выражая их волю жить в дружбе и согласии, развивая 
равноправное взаимовыгодное сотрудничество;

заботясь об их материальном благосостоянии и духов
ном развитии, взаимообогащении национальных культур, 
обеспечении общей безопасности;

желая создать надежные гарантии прав и свобод граж
дан, решили на новых началах создать Союз Суверенных 
государств и договорились о нижеследующем

I О С Н О ВН Ы Е П Р И Н Ц И П Ы

Первое. Каждая республика — участник договора яв
ляется суверенным государством. Союз Суверенных Госу
дарств (ССГ) — конфедеративное демократическое госу
дарство, осуществляющее власть в пределах полномочий, 
которыми его добровольно наделяют участники договора.

Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за 
собой право на самостоятельное решение всех вопросов 
своего развития, гарантируя равные политические права

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 25 ноября.
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и возможности социально-экономического и культурного 
прогресса всем народам, проживающим на их территории. 
Участники договора будут исходить из сочетания обще
человеческих и национальных ценностей, решительно вы
ступать против расизма, шовинизма, национализма, лю
бых попыток ограничения прав народов.

Третье. Государства, образующие Союз, считают важ
нейшим принципом приоритет прав человека в соответ
ствии со Всеобщей декларацией прав человека, другими 
общепризнанными нормами международного права. Всем 
гражданам гарантируются возможность изучения и ис
пользования родного языка, беспрепятственный доступ к 
информации, свобода вероисповедания, другие политиче
ские, социально-экономические, личные права и свободы.

Четвертое. Государства, образующие Союз, видят важ
нейшее условие свободы и благосостояния своих народов 
и каждого человека в формировании гражданского об
щества. Они будут стремиться к удовлетворению потреб
ностей людей на основе свободного выбора форм собст
венности и методов хозяйствования, развития общесоюз
ного рынка, реализации принципов социальной справед
ливости и защищенности.

Пятое. Государства, образующие Союз, самостоятель
но определяют свое национально-государственное и ад
министративно-территориальное устройство, систему ор
ганов власти и управления. Они признают общим фунда
ментальным принципом демократию, основанную на на
родном представительстве и прямом волеизъявлении на
родов, стремятся к созданию правового государства, ко
торое служило бы гарантом против любых тенденций к 
тоталитаризму и произволу.

Шестое. Государства, образующие Союз, считают од
ной из важнейших задач сохранение и развитие нацио
нальных традиций, государственную поддержку образо
вания, здравоохранения, науки и культуры. Они будут 
содействовать интенсивному обмену и взаимообогащению 
гуманистическими духовными ценностями и достижени
ями народов Союза и всего мира.

Седьмое. Союз Суверенных Государств выступает в 
международных отношениях в качестве суверенного го
сударства, субъекта международного права — преемника 
Союза Советских Социалистических Республик. Его глав
ными целями на международной арене являются прочный 
мир, разоружение, ликвидация ядерного. и другого оружия
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массового уничтожения, сотрудничество государств и со
лидарность народов в решении глобальных проблем чело
вечества.

Государства, образующие Союз, являются субъектами 
международного права. Они вправе устанавливать непо
средственные дипломатические, консульские связи, торго
вые и иные отношения с иностранными государствами, 
обмениваться с ними полномочными представительства
ми, заключать международные договоры и участвовать 
в деятельности международных организаций, не ущемляя 
интересы каждого из государств, образующих Союз, и их 
общие интересы, не нарушая международные обязатель
ства Союза.

п. У СТ Р О Й С ТВ О  СОЮ ЗА

С т а т ь я  1. Членство в Союзе
Членство государств в Союзе является добровольным.
Участниками настоящего договора являются гоеудар* 

ства, непосредственно образующие Союз.
Союз открыт для вступления в него других демокра

тических государств, признающих договор. Принятие в 
Союз новых государств осуществляется е согласия всех 
участников настоящего договора.

Государства, образующие Союз, сохраняют право сво
бодного выхода из него в порядке, установленном участ
никами договора.

С т а т ь я  2. Гражданство Союза
Гражданин государства, входящего в Союз, является 

одновременно гражданином Союза Суверенных Г оеу- 
дарств.

Граждане Союза имеют равные права, свободы и обя
занности, закрепленные законами и международными до
говорами Союза.

С т а т ь я  3. Территория Союза
Территория Союза состоит из территорий всех госу

дарств — участников договора.
Союз гарантирует нерушимость границ государств, 

которые в него входят.
С т а т ь я  4. Отношения между государствами, обра

зующими Союз
Отношения между государствами, образующими Сою®, 

регулируется настоящим договором, а также другими, не 
противоречащими, ему договорами и соглашениями.
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Государства — участники договора строят свои взаимо
отношения в составе Союза на основе равенства, уваже
ния суверенитета, невмешательства во внутренние дела, 
разрешения споров мирными средствами, сотрудничества, 
взаимопомощи, добросовестного выполнения обязательств 
по настоящему договору и межреспубликанским согла
шениям.

Государства, образующие Союз, обязуются: не прибе
гать в отношениях между собой к силе и угрозе силой; 
не посягать на территориальную целостность друг друга; 
не заключать соглашений, противоречащих целям Союза 
или направленных против других государств — участников 
договора.

Обязательства, перечисленные в настоящей статье, 
распространяются на союзные (межгосударственные) 
органы.

С т а т ь я  5. Вооруженные Силы Союза
Союз Суверенных Государств имеет единые Вооружен

ные Силы с централизованным управлением.
Цели, назначение и порядок использования единых 

Вооруженных Сил, а также, компетенция государств — 
участников договора в сфере обороны регулируются согла
шением, предусмотренным настоящим договором.

Государства — участники договора вправе создавать 
республиканские вооруженные формирования, функции 
и численность которых определяются указанным согла
шением.

Не допускается использование Вооруженных Сил Со
юза внутри страны, за исключением их участия в ликви
дации последствий стихийных бедствий, экологических 
катастроф, а также случаев, предусмотренных законода
тельством о чрезвычайном положении.

С т а т ь я  6 Сферы совместного ведения госу
дарств— участников договора и многосторонние согла
шения

Государства — участники договора образуют единое 
политическое и экономическое пространство и основывают 
свои отношения на закрепленных в настоящем договоре 
принципах и предоставляемых им преимуществах. Отно
шения с государствами, не входящими в Союз Суверен
ных Государств, основываются на общепризнанных нор
мах международного права.

В целях обеспечения общих интересов государств — 
участников договора устанавливаются сферы совместного

483



ведения и заключаются соответствующие многосторонние 
договоры и соглашения:

— об экономическом сообществе;
— о совместной обороне и коллективной безопасности;
— о выработке и координации внешней политики;
— о координации общих научно-технических про

грамм;
— о защите прав человека и национальных мень

шинств;
— о координации общих экологических программ;
— в области энергетики, транспорта, связи и космоса;
— о сотрудничестве в области образования и культуры;
— по борьбе с преступностью.
С т а т ь я  7. Полномочия союзных (межгосударствен

ных) органов
Для реализации общих задач, вытекающих из догово

ра и многосторонних соглашений, государства,, образую
щие Союз, делегируют союзным органам необходимые 
полномочия.

Государства, образующие Союз, участвуют в реализа
ции полномочий союзных органов посредством их со
вместного формирования, а также специальных процедур 
согласования решений и их исполнения.

Каждый участник договора может путем заключения 
соглашения с Союзом дополнительно делегировать ему 
осуществление отдельных своих полномочий, а Союз, с 
согласия всех участников, передать одному или несколь
ким из них осуществление на их территории отдельных 
своих полномочий.

С т а т ь я  8. Собственность
Государства — участники договора обеспечивают сво

бодное развитие и защиту всех форм собственности.
Г осударства — участники договора передают в распо

ряжение органов Союза имущество, необходимое для осу
ществления возложенных на них полномочий. Это иму
щество является совместной собственностью государств, 
образующих Союз, и используется исключительно в их 
общих интересах, включая ускоренное развитие отстаю
щих регионов.

Использование земли, ее недр и других природных 
ресурсов государств — участников договора для реализа
ции полномочий союзных органов осуществляется в соот
ветствии с законодательством этих государств.

С т а т ь я  9. Бюджет Союза
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Порядок финансирования союзного бюджета и конт
роля за его расходной частью устанавливается особым 
соглашением.

С т а т ь я  10. Законы Союза
Конституционной основой Союза Суверенных Госу

дарств являются настоящий договор и Декларация прав 
и свобод человека.

Законы Союза принимаются по вопросам, отнесенным 
к ведению Союза, и в пределах полномочий, переданных 
ему настоящим договором. Они обязательны для испол
нения на территории всех государств — участников до
говора.

Государство — участник договора в лице его высших 
органов власти вправе опротестовать и приостановить дей
ствие на своей территории закона Союза, если он нару
шает настоящий договор..

Союз в лице его высших органов власти вправе опро
тестовать и приостановить действие закона государства — 
участника договора, если он нарушает настоящий договор.

Споры решаются посредством согласительных про
цедур либо передаются в Верховный суд Союза, который 
принимает окончательное решение в течение одного ме
сяца.

ш  О РГА Н Ы  СО Ю ЗА

С т а т ь я  11. Формирование органов Союза
Органы Союза Суверенных Государств, предусмотрен

ные настоящим договором, формируются на основе сво
бодного волеизъявления народов и полноправного пред
ставительства государств, образующих Союз.

Организация, полномочия и порядок деятельности 
органов власти, управления и правосудия устанавливаются 
соответствующими законами, не противоречащими настоя
щему договору.

С т а т ь я  12. Верховный Совет Союза
Законодательную власть Союза осуществляет Верхов

ный Совет Союза, состоящий из двух палат: Совета Рес
публик и Совета Союза.

В Совет Республик входит по 20 депутатов от каж
дого государства, образующего Союз, делегируемых его 
высшим органом власти.

РСФСР имеет в Совете Республик 52 депутата. Дру
гие государства — участники договора, имеющие в своем
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составе республики и автономные образования, дополни
тельно делегируют в Совет Республик по одному депутату 
от каждой республики и автономного образования. В це
лях обеспечения суверенитета государств — участников 
договора и их равноправия — при голосовании в Совете 
Республик применяется правило консенсуса.

Совет Союза избирается населением Союза но изби
рательным округам с равной численностью избирателей. 
При этом гарантируется представительство в Совете Сою
за всех государств — участников договора.

Палаты Верховного Совета Союза совместно прини
мают в состав Союза новые государства, заслушивают 
Президента Союза по наиболее важным вопросам внут
ренней и внешней политики Союза, утверждают союзный 
бюджет и отчет о его исполнении, объявляют войну и за
ключают мир.

Совет Республик принимает решения об организации 
и порядке деятельности органов Союза Суверенных Госу
дарств, рассматривает вопросы отношений между респуб
ликами, ратифицирует и денонсирует международные 
договоры Союза, дает согласие на назначение правитель
ства Союза.

Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав 
и свобод граждан и принимает решения по всем вопросам 
компетенции Верховного Совета за исключением тех, ко
торые относятся к компетенции Совета Республик.

Законы, принятые Советом Союза, вступают в силу 
после их одобрения Советом Республик.

С т а т ь я  13. Президент Союза
Президент Союза — глава конфедеративного государ

ства.
Президент Союза выступает гарантом соблюдения До

говора о Союзе Суверенных Государств и законов Союза, 
является главнокомандующим Вооруженными Силами 
Союза, представляет Союз в Отношениях с зарубежными 
государствами, осуществляет контроль за выполнением 
международных обязательств Союза.

Президент Союза избирается гражданами Союза в по
рядке, устанавливаемом законом, сроком на пять лет и не 
более чем на два срока подряд.

С т а т ь я  14. Вице-президент Союза
Вице-президент Союза избирается вместе с Президен

том Союза. Вице-президент Союза выполняет по уполно
мочию Президента Союза отдельные его функции.
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С т а т ь я  15. Государственный совет Союза 
Государственный совет Союза создается для согласо

ванного решения наиболее важных вопросов внутренней 
и внешней политики, затрагивающих общие интересы го
сударств — участников договора.

Государственный совет состоит из Президента Союза 
и высших должностных лиц государств — участников до
говора. Работой Государственного совета руководит Пре
зидент Союза.

Решения Государственного совета носят обязательный 
характер для всех органов исполнительной власти. 

С т а т ь я  16. Правительство Союза 
Правительство Союза является органом исполнитель

ной власти Союза, подчиняется Президенту Союза, несет 
ответственность перед Верховным Советом Союза.

Правительство Союза возглавляется премьер-минист
ром. В состав правительства входят главы правительств 
государств — участников договора. Председатель Межго
сударственного экономического комитета (первый замес
титель премьер-министра), заместители премьер-министра 
и руководители ведомств, предусмотренных соглашениями 
между государствами —  участниками договора.

Правительство Союза формируется Президентом Сою
за по согласованию с Советом Республик Верховного 
Совета Союза.

С т а т ь я  17. Верховный суд Союза 
Верховный суд Союза принимает решения по вопро

сам соответствия законов Союза и законов государств — 
участников договора настоящему договору и Декларации 
прав и свобод человека; рассматривает гражданские и 
уголовные дела межгосударственного характера, включая 
дела по защите прав и свобод граждан; является высшей 
судебной инстанцией по отношению к военным судам. 
При Верховном суде Союза создается прокуратура, осу
ществляющая надзор за исполнением законодательных 
актов Союза.

Порядок формирования Верховного суда Союза опре
деляется законом.

С т а т ь я  18. Высший арбитражный суд Союза 
Высший арбитражный суд Союза разрешает экономи

ческие споры между государствами — участниками до
говора, а также споры между предприятиями, находящи
мися под юрисдикцией различных государств — участни
ков договора.
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Порядок формирования Высшего арбитражного суда 
определяется законом.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ П О Л О Ж Е Н И Я

С т а т ь я  19. Язык межнационального общения в 
Союзе

Участники договора самостоятельно определяют свой 
государственный язык (языки). Языком межнациональ
ного общения в Союзе государства — участники догово
ра признают русский язык.

С т а т ь я  20. Столица Союза
Столицей Союза является город Москва.
С т а т ь я  21. Государственная символика Союза
Союз имеет государственный герб, флаг и гимн.
С т а т ь я  22. Порядок изменения и дополнения до

говора
Настоящий договор или отдельные его положения мо

гут быть отменены, изменены или дополнены только с 
согласия всех государств, образующих Союз.

С т а т ь я  23. Вступление договора в силу
Настоящий договор одобряется высшими органами 

власти государств, образующих Союз, и вступает в силу 
после его подписания их полномочными делегациями.

Для государств, его подписавших, с той же даты счи
тается утратившим силу Договор об образовании Союза 
ССР 1922 года.

С т а т ь я  24. Ответственность по договору
Союз и государства, его образующие, несут взаимную 

ответственность за выполнение принятых обязательств 
и возмещают ущерб, причиненный нарушениями настоя
щего договора.

С т а т ь я  25. Правопреемство Союза
Союз Суверенных Государств является правопреемни

ком Союза Советских Социалистических Республик. Пра
вопреемство осуществляется с учетом положений статей 6 
и 23 настоящего договора.

М. ГОРБАЧЕВ: «Судьба многонационального 
государства не может быть определена волей 

руководителей трех республик»*
Заявление Президента СССР

9 декабря 1991 г.

«8 декабря 1991 года в Минске руководители Бела
руси, РСФСР и Украины заключили соглашение о созда
нии Содружества Независимых Государств.

Для меня, как Президента страны, главным критерием 
оценки этого документа является то, насколько он отве
чает интересам безопасности граждан, задачам преодоле
ния нынешнего кризиса, сохранения государственности 
и продолжения демократических преобразований.

Это соглашение имеет позитивные моменты.
Участие в нем приняло украинское руководство, кото

рое в последнее время не проявляло активности в дого
ворном процессе.

В документе подчеркивается необходимость создания 
единого экономического пространства, функционирующего 
на согласованных принципах, при единой валюте и финан- 
сово-банковской системе. Выражается готовность к со
трудничеству в области науки, образования, культуры и 
других сферах. Предлагается определенная формула взаи
модействия в военно-стратегической области.

Однако это документ такого значения, он настолько 
глубоко затрагивает интересы народов нашей страны, все
го мирового сообщества, что требует всесторонней поли
тической и правовой оценки.

В любом случае для меня очевидно следующее. Со
глашение прямо объявляет о прекращении существования 
Союза ССР. Безусловно, каждая республика имеет право 
выхода из Союза, но судьба многонационального госу
дарства не может быть определена волей руководителей 
трех республик. Вопрос этот должен решаться только 
конституционным путем с участием всех суверенных го
сударств и учетом воли их народов.

Неправомерно и опасно также заявление о прекра
щении действия общесоюзных правовых норм, что может 
лишь усилить хаос и анархию в обществе.

Вызывает недоумение скоропалительность появления

* Известия. 1991. 10 декабря.
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документа. Он не был обсужден ни населением, ни Вер
ховными Советами республик, от имени которых подпи
сан. Тем более это произошло в тот момент, когда в пар
ламентах республик обсуждается проект Договора о Союзе 
Суверенных Государств, разработанный Государственным 
Советом СССР.

В создавшейся ситуации, по моему глубокому убеж
дению, необходимо, чтобы все Верховные Советы респуб
лик и Верховный Совет СССР обсудили как проект До
говора о Союзе Суверенных Государств, так и соглашение, 
заключенное в Минске. Поскольку в соглашении предла
гается иная формула государственности, что является 
компетенцией Съезда народных депутатов СССР, необхо
димо созвать такой Съезд. Кроме того, я бы не исключал 
и проведение всенародного референдума (плебисцита) 
по этому вопросу.

М. ГОРБАЧЕВ».

JI. КРАВЧУК; «Мы не разрушили — объединили»*

— Нами принят ряд решений, главное из них — со
глашение о создании содружества независимых госу
дарств. Пока его подписали три государства — Беларусь, 
Россия и Украина. Как основатели Союза 1922 года мы 
приняли решение о его ликвидации. Считаем, Союз себя 
исчерпал. Для Украины это не ново, ибо наш Верховный 
Совет принял раньше подобное заявление. К этому теперь 
присоединились Россия и Беларусь.

Решено, что границы будут открытыми между нашими 
тремя государствами для передвижения граждан и для 
информационной сферы. Таким образом, будет единая 
информационная ситуация для всех. Это положит конец 
всяким слухам о колючей проволоке на границах, визах — 
всего этого не будет, люди могут жить спокойно — рус
ские, украинцы, белорусы.

У нас состоялся разговор сразу после подписания до-, 
кументов с Президентом Михаилом Горбачевым. В ходе 
его мы сообщили ему о том, что наши государства подпи
сали это соглашение исходя из своих конституций и своих 
полномочий.

* Интервью Президента Украины, данное корреспонденту «Правды» 
по итогам встречи в Минске//Правда. 1991. 10 декабря.
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Борис Николаевич Ельцин проинформировал о резуль
татах нашей работы Президента США Джорджа Буша.

Делали мы все открыто, в соответствии с законами, 
Президент Горбачев знал о том, что мы встречались в 
Минске. Цель встречи не только в том, чтобы успокоить 
людей, но взять в руки тот процесс развала, который шел 
и идет сегодня под «славным» руководством «славного» 
центра. Надо чтобы люди знали, ибо найдутся охотники 
переложить вину на нас, дескать, они такие-сякие разру
шили Союз. Надо сказать, он начал разрушаться в одна 
тысяча девятьсот восемьдесят пятом году, и авторы этого 
разрушительного процесса веем известны. А  мы, наобо
рот, объединили усилия трех великих государств для того, 
чтобы взять ситуацию в руки и не дать возможности раз
валиться на глазах у людей всем государственным струк
турам.

С. ШУШКЕВИЧ: «За содружество, а не развал 
страны»*

Председатель Верховного Совета республики С. Шуш- 
кевич отметил, что соглашение нуждается в серьезной 
подготовке парламентариями к последующей ратифика
ции. Но сегодня чрезвычайно важно одобрение ими самой 
идеи содружества. Шушкевич не скрывал, что он надеется 
на поддержку своей позиции.

— Что побудило вас изменить отношение к ново-ога- 
ревскому договору?

— Будучи давним сторонником справедливого союза, 
тем не менее вижу соглашение о содружестве более вы
сокой формой по сравнению с тем, к чему мы пришли в 
Ново-Огарево.

Лидер Беларуси подчеркнул, что в принципе он допус
кает ответное рождение на востоке аналогичной мусуль
манской структуры, но было бы ошибочным рассматри
вать создаваемое ныне содружество исключительно как 
славянское. По словам С. Шушкевича, оно вовсе не явля
ется реализацией известной идеи А. Солженицына — это 
демократический союз независимых государств, открытый 
буквально всем. В том числе и Казахстану, и республи

* Фрагмент пресс-конференции, проведенной Председателем Вер
ховного Совета республики Беларусь в связи с Соглашением о содру
жестве независимых государетв//Правда. 1991. 11 декабря.
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кам Средней Азии, Закавказья, странам Балтии и даже 
Восточной Европы, например, Болгарии,

— Ваше отношение к идее проведения Съезда народ
ных депутатов СССР?

— Если он соберется лишь ради сохранения прези
дентской структуры, это несерьезно. Иное дело, если 
съезд задуман ради того, чтобы расставить точки над 
«i»... Только вот очень опасаюсь, будет ли кворум? Но 
лично я" готов приехать в Москву.

Развивая мысль о необходимости президентства,
С. Шушкевич отметил, что серьезной государственной 
власти сегодня не ощущается, в разных уголках страны 
льется кровь, гремят выстрелы, на глазах разрушаются 
экономический механизм, потребительский рынок. Прези
дент потерял ориентацию в происходящем, заметил глава 
белорусского парламента. «Чего стоил, например, прогноз 
Горбачева насчет Украины? А тенденция смены общест
венного настроения в нашей республике аналогичная: ни
кто не хочет везти на своих плечах центр-гору». Одним 
словом, «нужны серьезные структурные изменения». 
К этой мысли, по словам С. Шушкевича, надо привыкнуть, 
хотя сегодня она многим кажется еретичной.

— Не приведет ли развал СокЙа к войне?
— Да, развал страны может обернуться повторением 

югославского варианта. Но мы ведь стоим за другое — 
за содружество, именно в нем гарантия мира.

В. АЛКСНИС: «Удельные князья учредили 
сговор между собой»*

— То, о чем мы предупреждали, случилось. Удельные 
князья учредили сговор между собой: заявлять об юри
дической кончине Союза от имени народов они не имели 
права. Народ их на это не уполномочивал. Его воля вы
сказана на референдуме. Сегодня Горбачев со слезами на 
глазах пытается убедить людей, что он против развала 
государства, предпринимает лихорадочную попытку как-то 
удержать ситуацию — удерживать, в принципе, уже не
чего. Если посмотреть стенограммы союзных сессий и 
съездов# то видно: сегодня он слово в слово повторяет т0,

* Фрагмент беседы корреспондента «Советской России» с народным 
депутатом СССР, одним из руководителей парламентской группы 
«Союз»//Советская Россия. 1991. 11 декабря.
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что постоянно твердили члены группы «Союз» — депута
ты Коган, Чехоев, Петрушенко. Все это он повторяет, 
когда игра уже практически сыграна.

Печально все, что происходит сегодня. Была возмож
ность остановить процесс распада государства, но ничего 
не делалось, все было пущено на самотек, а теперь льются 
слезы — ах, как плохо нам всем стало, хотя с самого на
чала было ясно, что так оно и будет, и группа «Союз» 
предупреждала о последствиях. 18 ноября 1988 года Вер
ховный Совет Эстонии первым принял декларацию о су
веренитете. Если бы тогда Горбачев не отделался только 
формальным указом, отменяющим ее, а действительно 
принял все конституционные меры, чтобы не допустить 
усиления центробежных тенденций, то многое у нас бы
ло бы по-другому. Но он отнесся беспечно: ничего, мол, 
пусть поговорят. И вот все эти шараханья из стороны в 
сторону, беспринципность и привели к тому, что Союз 
разрушен.

Н. РЫЖКОВ: «Политически недальновидный шаг»*

— Я яе могу поддержать создание содружества сла
вянских государств, нужно идти не по этому пути. Такой 
вариант противоречит здравому смыслу. В нашем много
национальном государстве мы так еще больше разжигаем 
взаимную неприязнь. А что делать с Россией? Я удив
ляюсь, думал ли Б. Ельцин о России, в которой живут не 
только славяне, когда подписывал документ?

В наших условиях можно говорить только о создании 
Союза суверенных государств, а не делить народы на сла
вянские и неславянские. Это политически очень недально
видный шаг. Нам нужен Союзный договор, чтобы была 
держава, государство. Мы ведь падаем все ниже и ниже, 
нас все глубже затягивает болото. Надо остановиться, 
сформировать центр, который бы координировал усилия 
суверенных республик по стабилизации обстановки.

Удивляет и то, что решение такого значения явилось 
полной неожиданностью не только для Н. Назарбаева, но 
и для М. Горбачева. Ведь еще в пятницу, накануне поездки 
Б. Ельцина в Беларусь, Президенты Союза и России встре

* Интервью, данное корреспонденту «Гласности» бывшим Предсе
дателем Совета Министров СССР//Гласность. 1991. 12— 18 декабря.
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чались, выступали по телевидению и ни слова об этом не 
сказали. Я не знаю, родилась ли эта идея спонтанно или 
разрабатывалась как вариант параллельно.

Руководители трех республик говорят, что они нашли 
достойное, оптимальное решение. Я так не считаю. Путь, 
по которому они пошли, тупиковый. Дурной пример ока
зался заразительным. В сентябре на Съезде народных 
депутатов вот так же 12 человек решили, каким быть Сою
зу, а теперь такой же маневр проделали 3 человека. А как 
же мартовский референдум, мнение народа?

Б. ЕЛЬЦИН: «Ничего не предпршшмать было бы 
преступно»*

Из выступления на сессии Верховного Совета РСФСР

12 декабря 1991 г.

[...] Переговоры в Беларуси стали закономерным след
ствием тех процессов, которые развивались в течение по
следнего времени. Страна переживает тяжелый кризис 
государственности. Было ясно, что союзные структуры 
были не готовы к коренному обновлению. Декларации о 
суверенитетах 1990 года коренным образом изменили си
туацию. Был поставлен фактически крест на унитарной 
модели Союза. В прежнем варианте Союзного договора 
по сути протаскивалась все та же модель Союза с силь
ным центром. За время переговоров восемь республик из 
пятнадцати уже отвернулись от Союза. Другие все же 
были готовы пойти на компромисс и подписать Союзный 
договор. Такой подход был уничтожен в дни августовско
го путча.

После августа распад Союза ССР вступил в новую 
стадию, началась его агония. А в это время мы стали то
нуть в согласованиях, широких и узких обсуждениях, 
консультациях. Все это приобрело характер какой-то дур
ной бесконечности. На фоне острейшего экономического 
кризиса, отсутствия самого необходимого эти игры все 
больше раздражали народ. Итогом такого развития могло 
быть только одно — дальнейшая дезинтеграция страны.

1 декабря народ Украины высказался на референдуме 
за независимость. Украина отказалась подписывать до

* Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 12 декабря.
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говор. Последствиями этого могли стать дальнейшая не
стабильность в мире, эскалация конфликтов внутри быв
шего Союза. Ничего не предпринимать в этих условиях 
было бы просто преступно.

[...] Главный итог состоит в следующем. Три респуб
лики, которые выступали учредителями СССР, приостано
вили процесс стихийного распада того общего простран
ства, в котором живут наши народы. Найдена единствен
но возможная формула совместной жизни в новых усло
виях — содружество независимых государств. В соглаше
нии констатируется, что СССР прекращает свое существо
вание. Но я отвергаю обвинения в адрес подписавших, что 
они якобы самовольно ликвидировали СССР. Союз уже 
не способен играть позитивной роли во взаимоотношениях 
между его членами.

Задача состояла в том, чтобы спасти все здоровое, что 
можно еще спасти, построить реалистическую модель со
дружества. С конституционной точки зрения необходимо 
подчеркнуть, что образовав в 1922 году Союз, его учре
дители не утратили своего государственного суверенитета 
и своего статуса, ответственности учредителей Союза.

[...] Основные позиции и подходы были согласованы 
еще год назад, когда четыре республики — Беларусь, Ка
захстан, Россия и Украина — в декабре вели подготовку 
четырехстороннего соглашения. Оно не было заключено, 
но его принципиальные положения выдержали испытание 
временем. Важнейший итог переговоров в том, что достиг
нуто соглашение о взаимодействии в проведении эконо
мической реформы. Впервые за много месяцев значитель
ная часть экономического пространства бывшего Союза 
будет развиваться в соответствии с согласованной эконо
мической политикой. Речь идет не только о движении в 
одном направлении, но прежде всего о тесном взаимодей
ствии.

Подписанные соглашения диктуют волю республик со
хранить единую денежную единицу — рубль. Введение 
национальных валют какой-либо стороной будет подчи
няться согласованным правилам. Главное условие — не- 
нанесение ущерба партнерам.

Договорились взять иод совместный контроль денеж
ную эмисешо, проводить однотипную бюджетную налого
вую политику, координировать внешнеэкономическую, та
моженную политику. Принципиальное значение имеет до
говоренность о том, что государства обеспечивают друг
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другу свободу транзита. Достигнута договоренность о сро
ках либерализации цен — со 2 января. •

В ходе переговоров наши республики пришли к обще
му мнению по поводу, который волнует народы не только 
наших стран, но и весь мир. Соглашение предусматривает 
тесное сотрудничество государств в обеспечении мира и 
безопасности, их волю к ликвидации всех ядерных воору
жений, а также их волю ко всеобщему и полному разору
жению. СНГ будет обеспечивать единство военно-страте
гического пространства, единство ядерных сил под объ
единенным командованием. Общее мнение — создать обо
ронительный союз с единым командованием стратегиче
скими вооруженными силами.

М. ГОРБАЧЕВ: «Дай Бог, чтоб я ошибся»*
Из беседы с журналистами (12 декабря 1991 г.)

[...] Я считаю сегодня главным вопросом вопрос го
сударственности.

[...] Мы пришли на эту землю лет на 60—70, и не нам 
ее кроить.

[...] Не убежден, что подписанные в Белоруссии со
глашения обладают механизмами их реализации.

[...] Я не знаю, почему за спиной Президента решили 
проигнорировать Союзный договор... Думаю, что из тупика 
переговоров с Украиной можно было бы найти выход, на
пример, ассоциированное членство. «Украинский момент» 
был... использован руководителями России.

Вопрос. Накануне подписания соглашения вы знали о 
нем?

— Предвидел. Сказал Борису Николаевичу: «Моя за
дача, чтобы ты подписал договор первым», тогда и укра
инский вопрос можно решать. Он сказал: «Нет».

[...] Мне позвонил Шушкевич 8-го числа и сказал, что 
они уже позвонили Бушу, что соглашение подписано. Это 
позор... Стыдобища... Ставить Президента в известность 
только потом...

Вопрос. Вас изолировали от этого соглашения...
— Это ненормально, но пусть идет процесс, главное, 

чтобы в конституционных, нормальных формах.
Вопрос. Мы идем по пути Югославии?

* Комсомольская правда. 1991. 13 декабря.
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— Давайте сделаем все, чтобы этого не было. 
Вопрос. А  если снизу все-таки пойдет создание нового

сообщества? Не кажется ли Вам, что Вы глубоко заблуж
даетесь?

— Дай Бог, если я ошибаюсь. Хочу, чтобы я ошибся.

Заявление собрания народных депутатов СССР*

17 декабря 1991г.

В связи с подписанием президентами РСФСР и Ук
раины, Председателем Верховного Совета Беларуси Согла
шения об образовании Содружества Независимых Госу
дарств, предусматривающего роспуск Союза ССР, прекра
щение действия законов СССР, ликвидацию его органов, 
и ратификацией этого документа Верховными Советами 
этих государств.

учитывая намечающийся процесс присоединения к Со
глашению суверенных государств — членов СССР, а также 
решения некоторых из них об отзыве своих депутаций из 
Верховного Совета СССР,

руководствуясь правом всенародно избранных пред
ставителей власти — гарантированным Законом «О статусе 
народного депутата СССР», а также статьями 1 и 6 Зако
на «Об органах государственной власти и управления 
Союза ССР в переходный период», принятого в соответ
ствии с Заявлением глав республик 5 сентября 1991 года 
внеочередным, пятым Съездом народных депутатов СССР,

З А Я В Л Я Е М ,  что:
мы разделяем общую тревогу в связи с неудовлетво

рительным экономическим и политическим положением в 
республиках, подтверждаем необходимость срочного осу
ществления реформ;

выражаем надежду, что обеспечение приемлемых ус
ловий жизни, гражданских свобод и безопасности людей 
действительно является главной задачей парламентов, глав 
и правительств независимых государств, принимающих на 
себя всю полноту ответственности за настоящее и буду
щее всех народов на территории СССР,

осознаем и предупреждаем, что процесс достижения

* Народный депутат. 1992. № 1. С. 15.
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согласия, направленный на мирное совместное существова
ние народов, возможен только в условиях сохранения не
прерывности правового и управленческого обеспечения 
жизнедеятельности общества на межгосударственном и 
международном уровнях.

П Р Е Д Л А Г А Е М :
1. Парламентам и главам независимых государств 

в качестве правовой основы при создании Содружества 
руководствоваться решениями пятого, внеочередного Съез
да народных депутатов СССР и Декларацией прав и сво
бод человека.

2. В связи с отсутствием в формирующемся Содру
жестве готовых к действию межгосударственных коорди
национных органов существует опасность потери остатков 
управляемости из-за поспешно принятых решений о преж
девременной ликвидации общегосударственных органов 
власти и управления. Находим эти решения незаконными 
и не отвечающими сложившейся ситуации и жизненным 
интересам народов.

В целях обеспечения преемственности в действиях 
Верховного Совета СССР и координирующих структур 
Содружества, продолжения деятельности союзного парла
мента пересмотреть решения об отзыве делегаций из 
Совета Республик и народных депутатов СССР из Совета 
Союза, а также восстановить статус народных депутатов 
от Республики Беларусь.

3. Принять решение о временном восстановлении дей
ствия общесоюзного законодательства в обслуживаемых 
им сферах на территориях независимых государств до 
принятия ими собственных законов и в случаях, если 
законодательство не противоречит Конституциям членов 
Содружества.

Вся ответственность за неуправляемое развитие собы
тий и за вероятное осложнение положения внутри страны 
и международной обстановки в процессе создания Содру
жества Независимых Государств ложится на главы госу
дарств и парламенты членов Содружества.

В случае дальнейшего осложнения обстановки в стране 
народные депутаты СССР оставляют за собой право со
зыва в будущем Съезда народных депутатов СССР.
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Заявление Совета Республик Верховного Совета СССР*

18 декабря 1991 г.

Совет Республик Верховного Совета СССР в составе 
входящих в него депутаций суверенных государств в итоге 
всестороннего обмена мнениями и оценки политической 
обстановки в стране заявляет:

1. Совет Республик воспринимает с пониманием Согла
шение Республики Беларусь, РСФСР и Украины о созда
нии Содружества Независимых Государств и считает его 
реальной гарантией выхода из острейшего политического 
и экономического кризиса.

2. Совет Республик расценивает как важный конст
руктивный шаг встречу глав республик Казахстан, Кыр
гызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан в го
роде Ашхабаде, на которой было заявлено о позитивном 
характере минской инициативы и выражено стремление 
к координации усилий по формированию Содружества на 
основе равноправия его участников.

3. Совет Республик выражает надежду на энергичное 
продолжение с личным участием глав всех суверенных 
государств начатого названным Соглашением процесса 
формирования и укрепления Содружества Независимых 
Государств, их правопреемственности в интересах своих 
народов и обеспечения прав человека.

4. Совет Республик считает, что переход от союзной 
государственности к Содружеству Независимых Госу
дарств, правопреемственность в деятельности Верховного 
Совета СССР и координирующих институтов Содружества 
должны осуществляться только на правовой основе. Не
допустимы антиконституционные действия по отношению 
к Верховному Совету СССР и Президенту СССР.

Алма-Атинская декларация глав независимых 
государств**

21 декабря 1991 г.

Независимые государства
— Азербайджанская Республика, Республика Арме

ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Респуб
лика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Феде

* Народный депутат. 1992. №  1. С. 14.
** Известия. Московский вечерний выпуск. 1991. 23 декабря*
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рация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркмени
стан, Ресцублика Узбекистан и Украина,

стремясь построить демократические правовые госу
дарства, отношения между которыми будут развиваться 
на основе взаимного признания и уважения государствен
ного суверенитета и суверенного равенства, неотъемлемого 
права на самоопределение, принципов равноправия и не
вмешательства во внутренние дела, отказа от применения 
силы и угрозы силой, экономических и любых других 
методов давления, мирного урегулирования споров, ува
жения прав и свобод человека, включая права националь
ных меньшинств, добросовестного выполнения обяза
тельств и других общепризнанных принципов и норм 
международного права;

. признавая и уважая территориальную целостность друг 
друга и нерушимость существующих границ;

считая, что укрепление имеющих глубокие историче
ские корни отношений дружбы, добрососедства и взаимо
выгодного сотрудничества отвечает коренным интересам 
народов и служит делу мира и безопасности;

осознавая свою ответственность за сохранение граж
данского мира и межнационального согласия;

будучи приверженными целям и принципам Соглаше
ния о создании Содружества Независимых Государств, 
заявляют о нижеследующем:

взаимодействие участников Содружества будет осу
ществляться на принципе равноправия через координирую
щие институты, формируемые на паритетной основе и 
действующие в порядке, определяемом соглашениями 
между участниками Содружества, которое не является ни 
государством, ни надгосударственным образованием.

В целях обеспечения международной стратегической 
стабильности и безопасности будет сохранено объединен
ное командование военно-стратегическими силами и еди
ный контроль над ядерным оружием; стороны будут ува
жать стремление друг друга к достижению статуса безъ
ядерного и (или) нейтрального государства.

Содружество независимых государств открыто с согла
сия всех его участников для присоединения к нему госу
дарств — членов бывшего Союза ССР, а также иных го
сударств, разделяющих цели и принципы Содружества.

Подтверждается приверженность сотрудничеству в 
формировании и развитии общего экономического про
странства, общеевропейского и евразийского рынков.

500

С образованием Содружества Независимых Государств 
Союз Советских Социалистических Республик прекращает 
свое существование.

Государства — участники Содружества гарантируют в 
соответствии со своими конституционными процедурами 
выполнение международных обязательств, вытекающих из 
договоров и соглашений бывшего Союза ССР.

Г осударства — участники Содружества обязуются не
укоснительно соблюдать принципы настоящей декларации.

За Азербайджанскую Республику 
А. МУТАЛИБОВ 
За Республику Армения 
Л. ТЕР-ПЕТРОСЯН 
За Республику Беларусь
С. ШУШКЕВИЧ
За Республику Казахстан 
Н. НАЗАРБАЕВ 
За Республику Кыргызстан 
А. АКАЕВ
За Республику Молдова 
М. СНЕГУР
За Российскую Федерацию (РСФСР) 
Б. ЕЛЬЦИН
За Республику Таджикистан 
Р. НАБИЕВ 
За Туркменистан
С. НИЯЗОВ
За Республику Узбекистан 
И. КАРИМОВ 
За Украину 
Л. КРАВЧУК

Н. НАЗАРБАЕВ: «Решения президентов, 
вводящие нас в новое состояние»*

Фрагмент пресс-конференции по итогам встречи 
в Алма-Ате (21 декабря 1991 г.)

[...] 8 декабря в Минске было подписано Соглашение 
о Содружестве независимых государств. Затем состоялась 
ашхабадская встреча глав пяти республик Средней Азии

* Правда. 1991. 23 декабря.
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и Казахстана. По взаимной договоренности последние 
десять дней шло стыкование позиций, высказанных ого
ворок и замечаний. Для этого эксперты всех респуб
лик побывали в столицах заинтересованных государств. 
А в течение трех последних дней здесь, в Алма-Ате, 
работали эксперты всех независимых государств, изъявив
ших желание быть в содружестве. В результате подпи
саны важнейшие документы, которые меняют облик 
нашего государства и вводят нас в совершенно новое со
стояние.

Далее Президент Казахстана огласил документы, под
писанные в Алма-Ате. В числе первых он назвал Протокол 
к Соглашению о создании Содружества независимых го
сударств, подписанному 8 декабря 1991 года в Минске 
Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Украи
ной. 11 республик, подписавших этот протокол на равно
правных условиях, образуют Содружество независимых 
государств.

Второй документ — алма-атинская декларация, где в 
основном поддерживаются общие принципы принятого на 
минской встрече соглашения.

Подписан также протокол совещания глав независи
мых государств (военное соглашение), в котором опреде
лены преемственность военного руководства на переход
ный период до реформирования структуры военных орга
низаций страны, главнокомандующий этими войсками. 
Четвертое соглашение касается координационных инсти
тутов Содружества независимых государств, которые сов
местно создают Совет глав государств как высший орган, 
координирующий интересы содружества, и Совет прави
тельств — для решения социально-экономических вопро
сов.

Участники алма-атинской встречи приняли заявление о 
правопреемстве в отношении обязательств бывшего СССР 
по Уставу ООН. Учитывая ситуацию, которая склады
вается сейчас, сказал Нурсултан Назарбаев, и чтобы наши 
интересы были представлены в Совете Безопасности, Ор
ганизации Объединенных Наций, мы единодушно решили 
просить, чтобы это место было предоставлено от нашего 
имени России. РСФСР, Украина и Беларусь, являющиеся 
сегодня членами ООН, будут делать все, чтобы все члены 
Содружества независимых государств стали действитель
ными членами ООН, с чем мы обращаемся ко всему ми
ровому сообществу.

И последний документ, который подписали суверенные
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республики, на территории которых находится ядерное 
оружие, — это соглашение о совместных мерах в отноше
нии к нему.

Социологическое зеркало. Вопреки расхожему мнению*

[...] С 16 по 23 декабря «РГ » совместно с Центром 
сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ), руко
водимым В. Г. Андреенковым, провела в 22 регионах Рос
сийской Федерации опрос общественного мнения относи
тельно создания Содружества независимых государств. 
Было опрошено 998 человек старше 18 лет по месту жи
тельства методом личного интервью. Выборка вероятност
ная. В 95 процентах случаев случайная ошибка не пре
вышает плюс или минус 3 процента.

Обследование показало, что после минских соглаше
ний лишь чуть более 20 процентов населения Российской 
Федерации продолжают считать себя гражданами СССР.

В ходе опроса респондентам был предложен открытый 
вопрос: они должны были сами назвать, какая форма го
сударства им видится в перспективе на территории нашего 
бывшего государства. 23,7 процента ответили, что, по их 
мнению, Советский Союз окончательно прекратил свое су
ществование, а 66,2 процента — что страна возродится как 
Содружество независимых государств.

Вопреки расхожему мнению о том, что народ устал от 
политики, что его перестает интересовать судьба государ
ства и что он думает только о добывании пищи насущной, 
результаты опроса показывают, что население России вни
мательно следит за деятельностью российского руковод
ства. В пользу этого вывода говорит то, что 68,8 процента 
опрошенных или читали документы о создании Содруже
ства, или же хорошо знакомы с их содержанием, а 62,4 
процента считают это создание позитивным политическим 
событием.

Результаты опроса показывают вместе с тем, что одоб
рение решения российского руководства далось населению 
Российской Федерации совсем непросто. В какой-то сте
пени неожиданность заявления об упразднении Союза ССР 
вызвала вначале даже некоторую растерянность. На воп
рос «считаете ли вы правомерным заявление об упраздне

* Из статьи В. Кузнечевского//Российская газета. 1991. 26 декабря.

503



нии Союза ССР» почти 48 процентов опрошенных отве
тили, что, может быть, такое заявление следовало бы вна
чале обсудить на Верховных Советах каждой из респуб
лик, а может, даже и провести всенародный референдум 
по этому вопросу.

Результаты опроса показывают, что, идя на этот шаг, 
Ельцин тонко и точно чувствовал настроение населения 
России, а Горбачев в своем активном неприятии Содру
жества опирался исключительно на свои умозрительные 
конструкции. Как известно, сразу после Минска он при
звал к созыву чрезвычайного Съезда народных депута
тов СССР с тем, чтобы торпедировать эти соглашения, 
и даже пригрозил напрямую обратиться к народу за 
поддержкой. Опрос же показал, что подавляющее боль
шинство населения Российской Федерации (68,3 процен
та) не видят необходимости в созыве чрезвычайного 
Съезда с такой целью, а в отношении поддержки Прези
дента СССР в случае его прямого обращения к народу 
около 70 процентов ответили, что они ему такой поддерж
ки, не откажут. Более того, 62,6 процента опрошенных вы
разили твердое мнение, что Горбачев должен уйти в 
отставку, 6,8 процента — что его можно бы оставить глав
нокомандующим объединенными стратегическими войска
ми, 17,2 процента — что он мог бы играть координирую
щую роль в межгосударственном органе управления.

Конечно, у созданного Содружества впереди сложный 
и трудный период становления, развития. Противоречия 
в его функционировании есть уже сейчас, и они не исчез
нут в дальнейшем, может быть, даже они будут обострять
ся. Но история предоставила российскому руководству 
единственный шанс спасти страну от коллапса, и оно не 
упустило этот шанс.

М. ГОРБАЧЕВ: «Я  покидаю свой пост 
по принципиальным соображениям»*

Из выступления по Центральному телевидению

25 декабря 1991 г.

«Дорогие соотечественники! Сограждане!
В силу сложившейся ситуации с образованием Содру

жества независимых государств я прекращаю свою дея

* Российская газета. 1991. 26 декабря.
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тельность на посту Президента СССР. Принимаю это ре
шение по принципиальным соображениям.

Я твердо выступал за самостоятельность, независи
мость народов, за суверенитет республик. Но одновремен
но и за сохранение союзного государства, целостности 
страны.

События пошли по другому пути. Возобладала линия 
на расчленение страны и разъединение государства, с чем 
я не могу согласиться.

И после алма-атинской встречи и принятых там реше
ний моя позиция на этот счет не изменилась.

Кроме того, убежден, что решения подобного масшта
ба должны были бы приниматься на основе народного 
волеизъявления.

Тем не менее я буду делать все, что в моих возможно
стях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели 
к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из 
кризиса и процесс реформ.

Выступая перед вами в последний раз в качестве 
Президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку 
пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот 
счет немало противоречивых, поверхностных и необъек
тивных суждений.

Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во 
главе государства, уже было ясно, что со страной нелад
но. Всего много: земли, нефти и газа, других природных 
богатств, да и умом и талантами Бог не обидел, а живем 
куда хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем 
от них.

Причина была уже видна — общество задыхалось в 
тисках командно-бюрократической системы. Обреченное 
обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки 
вооружений, оно — на пределе возможного.

Все попытки частичных реформ — а их было немало — 
терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспек
тиву. Так дальше жить было нельзя. Надо было карди
нально все менять.

Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовал
ся должностью Генерального секретаря только для того, 
чтобы «поцарствовать» несколько лет. Считал бы это без
ответственным и аморальным.

Я понимал, что начинать реформы такого масштаба 
и в таком обществе, как наше, — труднейшее и даже рис
кованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической
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правоте демократических реформ, которые начаты весной 
1985 года.

Процесс обновления страны и коренных перемен в ми
ровом сообществе оказался куда более сложным, чем 
можно было предпололсить. Однако то, что сделано, долж
но быть оценено по достоинству.

Общество получило свободу, раскрепостилось полити
чески и духовно. И это — самое главное завоевание, кото
рое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не 
научились пользоваться свободой.

Тем не менее проделана работа исторической значи
мости:

— Ликвидирована тоталитарная система, лишившая 
страну возможности давно стать благополучной и процве
тающей;

— Совершен прорыв на пути демократических преоб
разований. Реальными стали свободные выборы, свобода 
печати, религиозные свободы, представительные органы 
власти, многопартийность. Права человека признаны как 
высший принцип;

— Началось движение к многоукладной экономике, 
утверждается равноправие всех форм собственности. 
В рамках земельной реформы стало возрождаться кресть
янство, появилось фермерство, миллионы гектаров земли 
отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена эко
номическая свобода производителя, и начали набирать 
силу предпринимательство, акционирование, приватизация;

— Поворачивая экономику к рынку, важно помнить, 
что делается это ради человека. В это трудное время все 
должно быть сделано для его социальной защиты, особен
но это касается стариков и детей.

Мы живем в новом мире:
— Покончено с «холодной войной», остановлена гонка 

вооружений и безумная милитаризация страны, изуродо
вавшая нашу экономику, общественное сознание и мо
раль. Снята угроза мировой войны.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период 
с моей стороны было сделано все для сохранения надеж
ного контроля над ядерным оружием.

— Мы открылись миру, отказались от вмешательства 
в чужие дела, от использования войск за пределами 
страны. И нам ответили доверием, солидарностью и ува
жением.

— Мы стали одним из главных оплотов по переустрой

506

ству современной цивилизации на мирных, демократиче
ских началах.

— Народы, нации получили реальную свободу выбора 
пути своего самоопределения. Поиски демократического 
реформирования многонационального государства вывели 
нас к порогу заключения нового Союзного договора.

Все эти изменения потребовали огромного напряже
ния, проходили в острой борьбе, при нарастающем сопро
тивлении сил старого, отживавшего, реакционного — и 
прежних партийно-государственных структур, и хозяй
ственного аппарата, да и наших привычек, идеологиче
ских предрассудков, уравнительной и иждивенческой пси
хологии. Они наталкивались на нашу нетерпимость, низ
кий уровень политической культуры, боязнь перемен.

Вот почему мы потеряли много времени. Старая систе
ма рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис 
общества еще больше обострился.

Я знаю о недовольстве нынешней тяжелой ситуацией, 
об острой критике властей на всех уровнях и лично моей 
деятельности. Но еще раз хотел бы подчеркнуть: карди
нальные перемены в такой огромной стране, да еще с та
ким наследием, не могут пройти безболезненно, без труд
ностей и потрясений.

Августовский путч довел общий кризис до предельной 
черты. Самое губительное в этом кризисе — распад госу
дарственности. И сегодня меня тревожит потеря нашими 
людьми гражданства великой страны — последствия могут 
оказаться очень тяжелыми для всех.

Жизненно важным мне представляется сохранить де
мократические завоевания последних лет. Они выстраданы 
всей нашей историей, нашим трагическим опытом. От них 
нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах и ни 
под каким предлогом. В противном случае все надежды на 
лучшее будут похоронены.

Обо всем этом я говорю честно и прямо. Это мой мо
ральный долг.

[...] Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеж
дой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы — 
наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каж
дого зависит, чтобы она возродилась к новой современной 
и достойной жизни...
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А. РУЦКОЙ: «СНГ — это переходная форма»*
Фрагмент пресс-конференции вице-президента России 

(26 декабря 1991 г.)

— Содружество независимых государств я привет
ствую. Это действительно единственная форма выхода из 
сегодняшней ситуации. Иной нет... Но я думаю, что 
СНГ — это все же переходная форма. В конечном итоге 
мы все равно придем к объединению независимых госу
дарств в форме какого-то государственного объединения. 
Почему? Вы меня извините, но содружество есть содру
жество, а государство есть государство. Это большая 
разница.

* Советская Россия. 1991. 28 декабря.

VI. БУДУЩЕЕ, 
КОТОРОЕ РОЖДАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ



Н. НАЗАРБАЕВ: «Содружество надо укреплять.
Народы хотят этого»*

Фрагмент беседы Президента Казахстана с главными
редакторами межгосударственных средств массовой 

информации в Алма-Ате (31 августа 1992 г.)

[...] Приветствуя гостей республики, Президент Казах
стана, в частности, сказал:

— Казахстан постоянно выступает в рамках СНГ с 
объединительными, мирными инициативами. Поэтому мы 
приветствуем приезд в Алма-Ату редакторов демократиче
ских газет. Без помощи прессы эти объединительные 
процессы невозможны. Должны быть печать, которая 
служит целям объединения и консолидации всех здоровых 
сил общества.

[...] И. Голембиовский. — Господин Президент, не 
смогли бы вы попытаться смоделировать ситуацию в СНГ 
на ближайшее будущее.

— Распад империи и создание независимых госу
дарств — процесс, безусловно, объективный. Но я с пер
вых дней говорю: полная независимость не может быть 
без независимости экономической. А независимую эконо
мику ни одно из государств СНГ создать самостоятельно 
пока не в состоянии. Поэтому государства должны добро
вольно поступиться частью суверенитета ради будущего 
экономического процветания.

Вот 12 государств Европы подсчитали: на одних только 
таможенных барьерах и обменах валют они теряют еже
годно 10 миллиардов долларов. Разумно ли это? И они 
создают единую европейскую валюту, открывают между 
собой границы. Очень рациональный шаг. И при этом, ска
жем, во Франции никто не говорит об утрате суверени
тета.

А мы? Надо открытым текстом сказать: нас весь мир 
грабит на нашей несогласованности и разобщенности. Мы 
сами себе создаем конкуренцию на мировом рынке. Поэто
му наша республика выходит на предстоящую встречу в 
Бишкеке с пятью предложениями объединительного ха
рактера: о создании банковского союза, о создании хозяй
ственного суда СНГ, о создании крепкого оборонительного 
союза и т. д.

История учит: при дезинтеграции государств обяза-

* Казахстанская правда. 1992. 2 сентября.

511



тельно появляются марионеточные, диктаторские режимы. 
А потом все равно приходится объединяться. Но между 
этими двумя процессами почти всегда кровь.

А. Удальцов. — Насколько вы верите в успех ваших 
бишкекских предложений?

— Верю. Сама жизнь убеждает каждый день в необхо
димости таких совместных действий. Не надо путать одно 
с другим: независимость и необходимость совместных 
действий. До экономической независимости надо дожить. 
Уже проходит эйфория насчет помощи Запада. Никто не 
даст ни цента впустую, без определенного своего интереса. 
Я, например, никогда не просил займов. Я всегда пригла
шал работать в Казахстан.

В СНГ уже подписано более ста совместных докумен
тов — и никто не собирается их выполнять. Сейчас насту
пает время поворота.

Разумеется, нам не нужны опять всякие Госпланы и 
Госснабы. Нужны цивилизованные экономические отноше
ния, и в первую очередь цивилизованная торговля. Если 
хотите, то даже для остановки кровопролития в «горячих» 
точках нужна экономическая интеграция. Я удивлен не
давним заявлением Шеварднадзе — трезвого в общем-то 
политика — о том, что Грузия не будет вступать в СНГ. 
Содружество не нуждается в отдельных республиках, это 
понадобится им самим. Объединяться придется. У нево
шедших государств все равно будет зависимость, пусть не 
от СНГ, так от других государств. Малые народы и госу
дарства всегда и везде находятся под чьим-то покрови
тельством и влиянием. Без этого не обходится.

Моя позиция по бишкекским предложениям согласо
вана по телефону с руководителями ряда других госу
дарств СНГ. И я надеюсь на поддержку в Бишкеке наших 
предложений. Содружество надо укреплять: народы этого 
хотят.

«Парламентарии объединились.
Очередь за президентами»*

Из Коммюнике о первом пленарном заседании 
Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

Содружества независимых государств 
15— 16 сентября 1992 г.

15— 16 сентября 1992 года в г. Бишкеке состоялось 
первое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи 
государств-участников Содружества независимых государств.

В заседании ассамблеи приняли участие парламент
ские делегации: Республики Беларусь — во главе с заме
стителем Председателя Верховного Совета В. И. Шолодо- 
новым; Республики Казахстан — Председателем Верхов
ного Совета С. А. Абдильдиным; Республики Кыргызстан — 
Председателем Верховного Совета М. Ш. Шеримкуловым; 
Российской Федерации — Председателем Верховного Со
вета Р. И. Хасбулатовым; Республики Таджикистан — 
Председателей Верховного Совета А. Искандаровым.

От Верховного Совета Республики Армения присут
ствовал первый заместитель Председателя Верховного 
Совета А. А. Саакян.

В качестве наблюдателя на пленарном заседании ас
самблеи присутствовала парламентская делегация Азер
байджанской Республики во главе с председателем Ко
миссии по делам беженцев и связям с соотечественниками 
Национального собрания В. К. Касымовым.

К участникам Межпарламентской ассамблеи с привет
ственным словом обратился Президент Республики Кыр
гызстан А. А. Акаев.

Межпарламентская ассамблея приняла Регламент. 
Сформирован механизм межпарламентского сотрудниче
ства, построенного на основе принципов паритетного 
представительства и достижения согласия его участников.

Образованы рабочие органы Межпарламентской ассам
блеи. Создан Совет ассамблеи, председателем которого 
единогласно избран Председатель Верховного Совета Рос
сийской Федерации Р. И. Хасбулатов. Принято решение 
об образовании комиссий Межпарламентской ассамблеи и 
по правовым вопросам, экономике и финансам, социальной 
политике и правам человека, проблемам окружающей

* Российская газета. 1992. 18 сентября.
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среды, по вопросам безопасности. Местом пребывания 
Межпарламентской ассамблеи определен г. Санкт-Петер
бург.

Коммюнике подписали руководители 
парламентских делегаций Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Российской Федерации, Таджики
стана.

И. СИНЯКБВИЧ: «С. Шушкевич против конфедерации»*

Находящийся с визитом в Германии белорусский лидер 
Станислав Шушкевич провел пресс-конференцию, во вре
мя которой высказал свое отношение к планам создания 
Конфедерации в рамках СНГ. Согласно ИТАР-ТАСС, он 
заявил: «Я отношусь к этому вопросу не так, как в послед
нее время пишут в газетах. Вопрос о создании Конфеде
рации был упущен в 1990 году, а после 1990 года возвра
щаться к нему очень сложно. К сожалению, президент 
СССР и позднее, в 1991 году, не внял советам по этому 
вопросу. Я думаю, что сейчас Конфедерация вряд ли воз
можна. У меня, во всяком случае, нет полномочий от пар
ламента для подписания документов о более тесном взаи
модействии, нежели в рамках Содружества. Нужно до
биться истинно правовых отношений на основе уже под
писанных документов, а не идти дальше».

Ссылки на отсутствие полномочий — обычная отговор
ка председателя ВС Беларуси, которую он использует, 
чтобы не обострять отношений с Россией и одновременно 
не следовать в русле ее «имперской политики». Как и вся
кий «центрист», Станислав Шушкевич лишь отражает 
реальное соотношение политических сил.

[...] Соотношение сил в республике сейчас таково, что 
ни резкая дезинтеграция связей с Россией, ни доброволь
ная отдача своих суверенных прав в результате вхожде
ния Беларуси в Конфедерацию не будут приветствовать
ся общественностью.

* Из корреспонденции «Шушкевич против конфедерации. Офици
альная позиция республики будет такой же»//Независимая газета. 1992.
19 сентября.
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В. КУЗНЕЦОВА: «Казахский лидер —  
за коалицию республик рублевой зоны»*

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пожалуй, 
остается самым жестким политиком в СНГ. При этом его 
последовательность скрадывает сенсационность заявлений, 
которые он делает. Так было и вчера на пресс-конферен
ции в аэропорту Внуково-2 перед вылетом президента 
Казахстана в Бонн.

После субботней встречи с Ельциным Назарбаев, во- 
первых, подтвердил свое намерение создать институты 
СНГ — прежде всего Межгосударственный банк и Эконо
мический координационный совет — несмотря на возмож
ность раскола. Казахский лидер считает даже необходи
мым, чтобы внутри Содружества наконец определилась 
коалиция республик рублевой зоны. «Это будет одна груп
па государств, — сказал Назарбаев, — а те, кто не под
пишут Межбанковский союз, соглашение об экономиче
ском совете, — другая (но также внутри СНГ), с которой 
надо строить особые отношения. Замечу, присоединиться 
к Межбанковскому союзу могут и республики, вводящие 
собственную валюту». В такой позиции президента Казах
стана многие наблюдатели усматривают одно лишь стрем
ление к централизму, а как форму называют конфедера
цию. Сам же Назарбаев вчера довольно резко заметил: 
«Речь о конфедерации не идет. Это вы придумали, жур
налисты, а я такого не говорил». ...Казахскому президенту 
остается верить, тем более что его желание контролиро
вать рубль вполне понятно как попытка выровнять поло
жение Казахстана (да и в принципе среднеазиатской 
группы) по отношению к западным республикам СНГ, 
бесконечно спекулирующим на игре между рублем и на
циональными валютами. Правда, несмотря на все обвине
ния Назарбаева в имперских амбициях, на его экономи
ческие усилия реагируют почти все.

После межбанковского второй приоритет Назарбае
ва — оборонный союз, тоже обсужденный на встрече с 
Ельциным. Казахского президента беспокоит нестабиль
ность в среднеазиатском регионе и особенно из-за Тад
жикистана. Сначала Каримов, а теперь и Назарбаев отго
раживаются всеми силами от ползучей революции. Казах

* Из корреспонденции «Назарбаев улетел на Запад, жестко обозна
чив свои позиции в славяно-азиатском союзе»//Независимая газета. 
1992. 23 сентября.
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ский лидер не стал, однако, говорить об опасности фунда
ментализма, но заметил, что если исламская партия возь
мет верх, тогда могут возникнуть конфликты с соседними 
республиками.

А. КОЗЫРЕВ: «Приоритет демократической России —  
формирование демократического сообщества 

независимых государств»*
Из выступления министра иностранных дел России 

в Колумбийском университете (24 сентября 1992 г.)

[...] Август 1991 года не был неожиданностью. Все это 
время Мы работали под ужесточающимся давлением ком
мунистической системы. В борьбе за самосохранение она 
не остановилась перед разжиганием имперского велико
русского шовинизма и агрессивного национализма в тех 
зонах конфликтов, с которыми по сей день сталкиваются 
Россия и независимые государства. Апофеозом стремле
ния сохранить систему стал путч.

Русская поговорка говорит: «Нет худа без добра». 
В августе 1991 года мы убедились в том, что коммунизм 
с человеческим лицом невозможен. «Социалистический 
выбор» неизбежно рано или поздно обернется танками. 
Так было в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968, в Аф
ганистане в 1979, и наконец в Москве в 1991 г.

В августе мы убедились и в том, что западные демо
кратии — это столь же естественные союзники демокра
тической России, как и враги тоталитарного режима.

Тогда же стало окончательно ясно, что избавление от 
коммунистического тоталитаризма неизбежно связано и 
с разрушением сверхцентрализованной, по сути унитар
ной, организации государства, которое называлось Союзом 
Республик.

Двуединая задача состояла в том, чтобы республики 
стали демократическими вместо советских и социалисти
ческих, а унитаризм заменен федерализмом.

Если Ельцин олицетворял готовность к решейию обеих 
проблем, то Горбачев — упорное сопротивление этому 
центральной номенклатуры. Его назначенцами были все 
руководители августовского путча, проходившего даже не 
столько под коммунистическими, сколько под имперско- 
державными лозунгами.

* Независимая газета. 1992. 8 октября.
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Сторонники системы и ее так называемой «перестрой
ки» и после августа противились переменам. Результат 
известен: Советский Союз распался и как коммунистиче
ское, и как унитарное образование. Благодаря российским 
демократам это прошло мирно. Возникли независимые 
государства и их Содружество. Новое российское руко
водство не на словах, а на деле взялось за радикальную 
политическую и экономическую реформы.

Но десятилетия тоталитаризма не прошли бесследно. 
Людям трудно привыкнуть к новым условиям жизни, по
нять, что у них больше возможностей, но что они сами 
ответственны за свою жизнь. Сверху над ними по-преж- 
нему много чиновников, приверженцев военно-промышлен
ного комплекса и колхозного строя, которые не хотят 
дальнейших изменений. А некоторые из них и мечтают 
об откате назад.

Я убежден, что наши изменения уже достаточно не
обратимы, хотя и автоматически они дальше не пойдут.

Основная опасность сегодня, как представляется, за
ключается уже не в возможности открытого путча, а в 
аппаратно-номенклатурном реванше, попытке повернуть 
страну к стагнации, навязать мучительный путь полука- 
питализма, полугосударственно-мафиозной олигархии. Эта 
угроза усугубляется использованием вместо коммунисти
ческих национал-державных лозунгов, призванных вновь 
противопоставить Россию цивилизованному миру.

Очевидно, что исход этой борьбы решается внутри 
России.

Победа демократии в России окажет стабилизирующее 
воздействие на все евроазиатское пространство. Уже се
годня наша вовлеченность ощутимо помогает снижению 
напряженности в Приднестровье и Осетии, Абхазии и 
Таджикистане.

Приоритет демократической России — формирование 
демократического сообщества независимых государств. 
Одна из важнейших задач при этом — обеспечение прав 
человека, всех национальностей, разбросанных по про
странству бывшего СССР. Здесь мы рассчитываем на ак
тивную поддержку демократической общественности в 
США и на Западе в целом.

Раньше в защите нуждались прежде всего жертвы 
тоталитарных режимов и идеологий. Сегодня все чаще 
требуется отпор агрессивному национализму, превращаю
щемуся в новую глобальную угрозу.
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Смена непримиримости идеологической на националь
ную и религиозную грозила бы неменьшими разрывами 
все более целостного мира, национальными, региональ
ными и глобальной катастрофами. Демократическая Рос
сия категорически отвергает любые формы шовинизма, 
будь то русофобия или антисемитизм.

В. ТИШКОВ: «Нация — это то же племя, 
только с армией»*

Беседа корреспондента «Московских новостей» 
с министром, председателем Государственного комитета

Российской Федерации по национальной политике

«МН». Вы трактуете российскую нацию как «суверен
ное согражданство». Скажите, что это — мозаика наций 
или что-то целое?

— Есть две точки зрения на этот счет. Одна основана 
на принципе этнонационализма: этническая общность, ее 
высший тип в виде нации составляют основу государства. 
Второе понятие — многоэтническое согражданство. Это не 
обязательно западная модель. Она общемировая. Исходя 
из нее, построены самоопределившиеся государства Азии, 
Африки, Латинской Америки, принципы ООН. Исходя 
из нее, мы говорим и о национальных интересах России. 
Кстати, по мере взросления и отказа от политического 
романтизма на эти позиции встают и бывшие «15 сестер», 
и российские автономии. Так, в проекте конституции Та
тарстана нет понятия «татарская нация». Есть «народ 
Татарстана». Нурсултан Назарбаев тоже говорит о том, 
что самоопределились не казахи, а многонациональный 
«народ Казахстана». Идет глубокая смена понимания на
циональной политики. Мы как бы лишаем моноэтническо
го содержания понятие «нация».

«МН». Но чем эта идея отличается от идеи «интерна
ционализма как слияния всех наций и народов»? Ленин, 
как известно, тоже выступал против моноэтничности. 
Результаты мы знаем.

— Я не знаю такого научного принципа — интерна
ционализм. Кроме деклараций. Есть общепризнанное пра- 
во сограждан любой национальности отстаивать свои 
права в рамках тех государств, которые сложились исто

* Московские новости., 1992. 27 сентября.

518

рически. Так, а не иначе, потому что государственные 
границы по этническим провести нельзя. Если государ
ственность замкнуть на этничности, то мы обречены на 
привилегии титульных народов и угнетение национальных 
меньшинств. А это форма расизма. Поэтому речь идет 
о том, что нельзя строить государство вокруг одной на
циональности. Это нереализуемый путь. Нет таких госу
дарств, кроме разве что Исландии.

«МН». А Корея, Польша, Япония, Германия, наконец?
— Да что вы! Это видимость этнической однородности. 

В Корее — японцы, в Японии — наоборот. В Польше — 
литовцы, белорусы. Да, Германии удалось создать герман
цев. Но сначала было их объединение из 297 княжеств, 
разноязыковых, кстати, и сегодня. И только волей поли
тиков, того же Бисмарка, конструировалась немецкая на
ция. Вспомните: через междоусобицу, кровь и насилие. 
Вставшие на этот путь Армения, Грузия и Молдова лишь 
подтверждают его трагичность. Цель же государствен
ности иного типа вовсе не русификация, грузинизация или 
румынизация, а национальное единство в этническом мно
гообразии. Это одна сфера. Другая — экономика и хозяй
ство. Третья — государство. В старом тоталитарном ре
жиме все было завязано в один кусок — по Сталину. Нам 
предстоит разделить это «наследство» на части.

«МН»: Следуя вашей концепции «единства в много
образии», придется забыть о праве наций и народов на 
самоопределение, вплоть до их отделения. Однако развал 
СССР и Югославии доказывает, что нации и народы гото
вы с оружием защищать это право.

— Такого понятия «право наций на самоопределение» 
нет. Это наше социалистическое искажение. Есть право 
народов на самоопределение, а понятие «народ» не равно
сильно понятию этнической группы. Будь иначе, переста
ли бы существовать Индия, Индонезия, еще пара десятков 
государств, включая Россию. Их бы разъел этнический 
сепаратизм. Что же касается права народов на самоопре
деление, оно включает три уровня. Первый — право лич
ности на индивидуальное самоопределение и участие граж
дан всех национальностей в жизни федерации через орга
ны власти. Тут у нас много проблем. В ходе «парада суве
ренитетов» коренная народность прибрала к рукам власть, 
и национальное большинство в парламенте не составляет 
большинства населения. В Якутии и Татарии так произо
шло. И наоборот — явное доминирование русских на фе
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деративном уровне и слабое представительство башкир, 
мордвы, бурят, чувашей. Я не имею в виду парламентский 
уровень, а уровень министерств, ведомств, театров, вузов 
и так далее. Здесь скорее всего мы пойдем по проторен
ному пути дополнительных квот.

Второй уровень — право на национально-культурную 
автономию. Если жестко понимать это как территориаль
ное самоопределение, то объясните мне, что даст незави
симость Татарстана четырем пятым татар, живущим вне 
Татарстана, и 300 тысячам татар, живущим в Москве? 
Или двум третям мордвы, живущим вне Мордовии? Выход 
в национально-культурной автономности, ошельмованной 
большевиками, как «буржуазное изобретение». Это тот 
институт государственного устройства, который мы будем 
развивать. И, наконец, третий уровень — территориальное 
самоопределение. В обычной лексике и даже научной его 
иногда абсолютизируют, ставя на первое место. Да, тер
риториальное самоопределение — это право народов, но 
в рамках российской государственности. Это важный за
щитный механизм для самосохранения. Не зря же гово
рят, что нация — это то же племя, только с армией. Такое 
самоопределение у нас реализовано в виде Федеративного 
договора, и оно будет развиваться дальше.

«МН». Россия, и без того федерация, заключает Феде
ративный договор. Ко всему прочему вы еще провозгла
шаете и «новый российский федерализм».

— Россия была декларирована федерацией, но факти
чески она остается унитарной. Когда я называю респуб
лики автономиями, они обижаются. Я им говорю: «Вы и 
автономиями-то не являетесь». Вот сейчас, чтобы калмы
кам открыть колледж, они едут в Москву. Новый федера
лизм — это политика. Прежде всего она предполагает 
децентрализацию власти. Мы должны идти на разные 
формы федерализма. Одно дело — Чечня, претендующая 
на суверенное государство. И другое дело — народы Се
вера, которым предстоит строить национально-культурную 
автономию. До сих пор не уравнены в правах края и об
ласти, а с одной стороны, и национально-территориальные 
образования, с другой — это необходимо. Потенциал ряда 
краев и областей выше, чем республик. Кроме того, дол
жен возникнуть и трансрегиональный федерализм. Поче
му бы и нет, если, помимо воли Москвы, например, Урал 
и Поволжье объединятся в один регион?

«МН». Что в вашем федерализме нового, если он мыс-
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лится как территориальный по образцу США и Германии, 
да при этом еще сохраняется сталинская концепция на
ционально-территориального устройства? щ,

— Ну сама идея существовала до Сталина и применя
лась в разных империях. Он лишь взял ее на вооружение 
и декларативно-волюнтаристски осуществил. Сегодня же 
существуют два подхода к обновленной России. Одна ли
ния, близкая к проекту академика Сахарова, призывает 
к тому, чтобы каждый народ имел свое государство. Этому 
принципу привержены радикальные демократы, хотя они 
стали осторожнее, видя, к чему это ведет. Другие, так на
зываемые государственники, призывают к созданию феде
ральных Земель, возврату к губернскому принципу. Тут 
разброс от Гавриила Попова до Владимира Жириновского. 
Я не считаю, что можно до основания разрушить то, что 
вы назвали сталинской концепцией. Существует реальность 
в виде сложившихся национально-территориальных еди
ниц, и ее надо принять. Другое дело — цивилизовать, сни
зив некоторую национальную исключительность респуб
лик за счет наделения такими же правами администра
тивных образований.

Вместе с тем я не скрываю, что я сторонник идеи Оле
га Румянцева об объединении 60 российских областей в 
20 крупных земель. Хотя понимаю, что местная номенкла
турная элита на это никогда не пойдет.

«МН». Тогда какой выход? Национально-территори
альный принцип плох, но его лучше не трогать, ибо это 
гражданская война. Хотя этот принцип привел нас к уни
таризму. Народы требуют самоопределения, понимая его 
как отделение, и апеллируют при этом к личности Саха
рова. Но и этот вариант — кровь. На земельный федера
лизм не пойдут хозяйственники, а ваш проект взывает к 
подражанию устоявшимся образцам на Западе.

— По-моему, вы драматизируете ситуацию. Дай Бог 
нам иметь тот уровень федерализации, который имеют 
США и ФРГ со своими конституциями, парламентами и 
правовыми порядками для штатов и земель отдельно. 
И потом, почему бы нам не подражать штатам Индии, где 
их границы приближаются к этническим и лингвистиче
ским границам, но никто не призывает штаты объявлять 
национальными государствами. Я бы сказал, что нужно 
заимствовать уровень децентрализации у Запада, а уро
вень развития национальных культур изучать и Индии, 
и свой собственный. Он у нас не только печальный.
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«МН». Я знаю, вы против создания русской респуб
лики. Но не есть ли это вкупе с идеей многоэтнического 
государства почва для возрождения великорусского шо
винизма?

— Нет. Ни в коей мере. Я против русской республики, 
потому что она нереализуема. Это абсурд. Достаточно 
взглянуть на карту: как вычленить русских из всех, абсо
лютно всех республик? И если считать отсутствие у рус
ских своей республики поводом для шовинизма, то смею 
вас уверить, его рецидив уже возник до спора о респуб
лике. Русские — единственный из крупных народов ми
ра — оказались разорванными на 15 государств, где их 
права ущемляются. Это и есть толчок к велийзрусскому 
шовинизму. А что можно ожидать в Якутии, Башкирии 
или Татарстане, где русских уже не пускают в парламент?

«МН». Имперское мышление живо не только в России, 
а на всем пространстве СНГ. Все чаще раздаются голоса: 
«Как хорошо мы жили в СССР». Это обыватели, а поли
тики взамен разрушенных союзных органов создают но
вые — межпарламентская ассамблея, координационный 
совет. Что это — шаг назад?

— Было тяжело сохранить Союз, еще труднее, как 
оказалось, его разрушить, но еще абсурднее пытаться его 
возродить. Я не сторонник расценивать распад СССР как 
некую историческую неизбежность. Считаю, что истори
ческий процесс многовариантен. Не подслушай Крючков 
разговор Ельцина, Назарбаева и Горбачева насчет буду
щего: отправить всех в отставку, а Назарбаева поставить 
во главе союзного правительства, может быть, другая по
тянулась историческая цепь. Но произошло то, что про
изошло, и нам остается лишь строить новые, возможно, 
союзные отношения, что, конечно, не означает возрожде
ния империи.

Р. ХАСБУЛАТОВ: «Что мы собираемся построить 
в России?»*

[...] Распад Союза, трудности СНГ, процессы федера
лизации в России заостряют вопрос: «Что мы собираемся 
построить в Российской Федерации?» Парламент на этот 
вопрос ответил принятием законов, обеспечивающих де
мократическое развитие страны, осуществление экономи

* Из кн.: Р. Хасбулатов «Власть. Размышления спикера»//Россий
ская газета. 1992. 15— 18 сентября.
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ческих реформ, Федеративным договором. В последнем, 
в частности, проработаны властные организационные 
структуры Российской Федерации, дана программа дей
ствий, соотношение федерации и субъектов федерации, 
власти и экономики, дано направление к разрешению уни
версальной проблемы: личность в обществе.

Тем не менее дела идут трудно, результаты более 
скромны, чем оптимистичны.

Полгода действий правительства Гайдара убеждают: 
нельзя ориентироваться только на Запад и забывать, что 
в тяжелые и смутные времена Россия ориентировалась 
на внутренние силы. Сергий Радонежский и Дмитрий 
Донской, Козьма Минин и князь Пожарский, Петр I и 
Екатерина II, Барклай-де-Толли и Багратион, затем Ми
хаил Кутузов, наконец, Жуков в Отечественной войне... 
Из глубин страны поднималась сила России.

Б. ЕЛЬЦИН: «Позиция России в отношении 
Содружества неизменна»*

Из выступления на сессии Верховного Совета России

6 октября 1992 г.

[...] Хочу подтвердить — позиция России в отношении 
Содружества независимых государств остается неизмен
ной. Новое зарубежье — приоритетное направление рос
сийской внешней политики. Укрепили кадрами этот учас
ток. Мы — за всемерное укрепление отношений между 
нашими странами как на двустороннем, так и многосто
роннем уровне. Нужна координация нашей политики меж
ду государствами на сугубо договорной основе, а не со
здание некоего нового «Союза».

Главное, чтобы этот процесс шел добровольно, с уче
том особенностей каждого государства. Естественно, что 
в Содружестве должны действовать какие-то общие для 
всех нормы поведения и взаимоотношений. Это касается, 
в частности, вопроса о рублевой зоне. Сохранение несколь
ких центров эмиссии буквально топит реформы, держит 
под постоянной угрозой гиперинфляции не только Россию, 
но и всю сферу обращения рубля.

Позиция, которую буду твердо отстаивать в Бишкеке,

* Российская газета. 1992. 7 октября.

523



однозначна: либо государства рублевой зоны совместно 
вырабатывают правила и затем подчиняются им, либо 
выходят из рублевой зоны. Но делают это цивилизован
ным путем, на основе соглашений. Такое первое соглаше
ние подписано с Украиной.

Г. ПОПОВ: «Эффективного образца решения 
национального устройства нет»*

[...] Мы должны отойти и от имперско-социалисти
ческого варианта разрешения национального вопроса и 
попытаться найти новый вариант национального устрой
ства. Эта ... задача — наиболее трудная. Дело в том, что 
не только мы, но и никто в мире эту задачу убедительно 
до сих пор не решил. Если в отношении социально ориен
тированного рынка и демократического государства суще
ствуют эффективные образцы решения, то эффективного 
образца решения национального устройства нет. Единст
венное относительно эффективное решение — это Соеди
ненные Штаты, и эта модель не подходит к территориаль
но обособленным народам. Да и в самих Соединенных 
Штатах Америки эта модель не спасла от массовых ра
совых конфликтов, свидетелями которых мы недавно бы
ли в Лос-Анджелесе.

С. ДЕМИДОВ: «Бишкек — рассмотрены все вопросы»**

Информационное сообщение о завершении заседания 
Совет глав государств СНГ (8 октября 1992 г.)

Этот «саммит» лидеров СНГ — шестой за еще корот
кую, насчитывающую всего 10 месяцев, его историю был 
долгожданным и самым плотным по повестке дня из всех 
предыдущих. Долгожданным — потому, что из-за трудно
стей, прежде всего глубокого экономического кризиса, 
переживаемых входящими в Содружество странами, и не
возможности решить его острейшие проблемы «кавалерий

* Фрагмент статьи «Демократам надо уйти в оппозицию, если они 
не хотят, чтобы Россия снова встала на путь революций//Независимая 
газета. 1992. 8 октября.

**  Российская газета. 1992. 10 октября.
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ской атакой», намечавшийся первоначально на сентябрь 
он был отложен. А невиданная доселе длина списка об
суждавшихся на этой встрече вопросов была продиктована 
их неотложностью. Ведь от многих из них зависело, жить 
или не жить СНГ?

Руководители государств Содружества сделали свой 
выбор, дав положительный ответ на этот вопрос. Тем са
мым получившие в последние два-три месяца широкое 
распространение слухи о скорой кончине СНГ оказались 
сильно преувеличенными. «Развод» суверенных республик, 
возродившихся на обломках советской империи, судя по 
итогам бишкекской встречи, не состоится. Экономиче
ский «обвал» заставил большинство стран-членов Содру
жества, отказаться, как выразилась два дня назад англий
ская газета «Таймс», «от нереальной мечты о полной не
зависимости».

Именно это и позволило Советам глав государств и 
правительств республик СНГ за первые же два часа своего 
совместного заседания так или иначе разрешить почти все 
вопросы, которые были на него вынесены. Были подписаны 
соглашения о сближении хозяйственного законодательства 
государств-участников Содружества, о взаимном призна
нии прав и регулировании отношений собственности, 
о сотрудничестве по обеспечению стабильного положения 
на их внешних границах, о единой денежной системе и 
согласованной денежно-кредитной и валютной политике, 
тех стран, которые предпочли остаться в единой рублевой 
зоне, о консультативно-координационной комиссии при 
Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ. 
В первом чтении рассмотрен проект-Устава Содружества, 
а также согласована «идеология» межгосударственной те
лерадиокомпании и достигнуты договоренности о форми
ровании экономического суда, создании общего банка, на 
который будет возложен контроль за эмиссией денежных 
знаков.

Иными словами, лидеры СНГ высказались за ускорение 
интеграционных процессов в нашем Содружестве. Правда, 
все понимают, что дорога к сближению будет не только 
долгой, но и мучительно трудной.

Конечно, как и ожидалось, на встрече в Бишкеке 
разгорелись достаточно острые дискуссии почти по всем 
пунктам повестки дня. В частности, не прошло предло
жение Казахстана о создании консультативно-координа
ционного совета СНГ. Слишком свежа еще память о
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«жестком центре», который подминал под себя инициа
тивы и волю «окраин» в экс-СССР.

И на этот раз лидеры СНГ споткнулись об один и 
тот же камень преткновения — вопрос о судьбе страте
гических ядерных сил. Причина все та же: России и 
Украине никак не удается найти компромисс по этой 
острой проблеме.

Но в целом решения бишкекского «саммита» укрепили 
надежду на то, что у Содружества есть будущее. Если они, 
понятно, не останутся только на бумаге...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. 
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ



Уважаемая редакция. Мне 16 лет. С рождения в нашем 
доме читают «Комсомольскую правду». Поэтому ваша га
зета мне близка, и я пишу вам. Мой отец азербайджанец. 
Моя мама армянка. Отец оказался трусом. Бросил нас в 
беде и женился на своей нации, даже алименты не платит. 
А  нас выгнали. В 9-м классе я писала сочинение «Моя 
родина», писала: «Родина — это самое дорогое, что есть у 
человека. Моя родина — Азербайджан. Но дороже всего 
мой город, который я люблю, где прошло мое детство...»

А  сейчас меня выгнали из него. И кто выгнал? Учите
ля, которые так много говорили о любви к родине. Мы 
обратились в представительство Армении, они сказали, 
что я — азербайджанка. В представительстве Азербайд
жана ответили, что я по матери армянка. Так кто же я? 
По паспорту азербайджанка. Чтобы стать настоящей 
азербайджанкой, я должна отказаться от матери. Вы это 
понимаете? Вот в такой позорной стране я живу. Моя 
мечта: уехать из бывшего СССР и никогда не вспоминать 
об обиде, горе и всем, что сделали для нас.

И. Кулиева*

* * *

...Время показало, что привлекательная прежде идея 
национальной земли, национального государства на прак
тике оказалась агрессивной и недемократичной.

Сегодня споры о границах национальных земель раз
растаются в вооруженные конфликты, ущемляются права 
и свободы некоренных наций. Мы все оказались заложни
ками непродуманной идеи, которая материализуется в 
братоубийственных войнах за землю, в рублевокупонной 
войне, в кризисе в армии, в огромных убытках, в тысячах 
погибших.

Альтернатива национальному государству — государ
ство демократическое, где незыблем приоритет и защита 
общечеловеческих ценностей, прав и свобод каждого граж
данина, в том числе — выбора религии и национальной 
принадлежности, языка, обычаев, культуры.

Формула национального примирения, на мой взгляд, 
такова: вместо национального государства — ФЕДЕРА
ЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ШТАТОВ под одним фла-

* Комсомольская правда. 1992. 29 мая.
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гом, с открытыми границами, с единой валютой, армией 
и гражданством.

Москва А. Сократов*
* *  *

Обращение к народам планеты (за исключением го
сударств, входивших в СССР, ныне почивший).

Люди! Заберите меня, пожалуйста, из этой идиотской 
страны, которую, как известно, «умом не понять», из 
страны, где сами создают себе проблемы, а потом му
жественно их преодолевают, клянча для их преодоления 
гуманитарную помощь. Я не желаю слушать бывших ком
мунистов, которые не отказались от своих безумных идей 
и проводят агитацию в «народных массах». Я не хочу 
жить в стране, большинство молодого поколения которой 
спит и видит себя «за бугром», за что подвергается испе
пеляющим обвинениям остальной части общества в измене 
Родине. Скажите мне, какую Родину они предадут, если 
уедут отсюда? Являясь гражданином несуществующего 
государства, я не знаю, в каком образовании я живу: 
в СНГ ли, в Российской ли Федеративной Республике, 
а может, в Сибири или в Суверенной Республике Алтай? 
Я не хочу жить в стране, где прекрасно уживаются 
друг с другом и даже где-то процветают столько товарных, 
сырьевых, энергетических, нефтяных, универсальных, ре
гиональных... и т. п. бирж, сколько вы не найдете в Европе, 
США и Японии, вместе взятых. Я не хочу видеть по ТВ 
импровизации на ваши лучшие рекламные ролики. Я не 
хочу знать, сколько молока и сметаны киснет ежедневно 
из-за нереализации, сколько тысяч тонн мяса сгнило на 
мясокомбинатах страны по той же причине. Я не хочу 
отравлять себя на протяжении всей жизни, дыша выбро
сами пяти заводов (на население 130 тыс. чел.), хочу, 
чтобы после меня осталось здоровое поколение. Я просто 
не могу смотреть и слышать, как этой изуродованной 
земле, в нищей стране, безумному народу возвращают 
историческое имя — имя Великой державы — России. Не 
хочу ненавидеть общество, частью которого я являюсь. 
Не хочу стать современником «Второй Великой социали
стической Революции».

* Российская газета. 1992. 28 января.
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Я лишь хочу нормально учиться, работать и получать 
нормальные деньги, на которые бы я был в состоянии 
оплачивать мое пребывание на земле.

Рубцовск Алексей С., 16 лет*
* * *

Мы — беженцы из Душанбе. Жили в этом городе с 
1947 года. И вот сорвались с насиженного места. Не по 
собственному желанию. После распада Союза мы, пред
ставители русско-язычного населения, оказались ненуж
ными тому суверенному государству, которому отдали свои 
лучшие годы. Я честно и добросовестно трудилась во имя 
его блага. Доказательство тому награда — медаль «Вете
ран труда».

Сейчас, оставшись без крова, я с горечью думаю о пе
режитом. Что я видела хорошего? Во времена войны отец 
погиб на фронте. Мама умерла с голоду во время блокады 
Ленинграда. После этого — детдом. Так я попала в Сред
нюю Азию, где прожила всю оставшуюся жизнь. Здесь 
появились на свет мои дети. Здесь был мой дом. И вот — 
ничего нет. Я, мой муж и дети — бездомные.

Теперь живем на птичьих правах в подмосковном го
роде Люберцы. Тут нас не прописывают. А  без прописки 
не берут на работу. Куда только мы не обращались за 
помощью. Но реакции никакой. Что же нам делать? 
В Таджикистане мы чужие. Чужие и здесь, в России. 
Горько, горько сознавать и чувствовать, что, где бы ты ни 
находился, всюду ты бесправен.

Люберцы Л. Григорьева**
*  * *

Понятие «национальный вопрос» знакомо нам всем с 
детства, но зачем акцентировать национальность? Такое 
впечатление, что, не подразделяя друг друга по «нацио
нальному  ̂ признаку», мы не в состоянии разговаривать, 
общаться, жить...

Я еврей, а жена у меня русская. Ну и что здесь осо
бенного? Человека выбирают, не заглядывая в «пятую 
графу».

* Комсомольская правда. 1992, 29 мая.
** Федерация. 1992. № 32.
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Чем чаще в парламентах, в прессе звучит слово «на
циональность», тем дальше мы от правового государства, 
тем ближе к средневековью...

Москва В. Грицман*
* * *

Дорогая редакция!
В конце августа с. г. я отправила письмо Президенту 

РСФСР Ельцину Б. Н.
Когда реабилитировали моего отца, то мне сказали: 

ответственность за случившееся несет партия и правитель
ство и я могу обратиться за помощью.

В Литву я приехала не по собственной воле. После 
детского дома, с 14 лет отработала на ткацкой фабрике. 
Завербовалась на восстановление Ленинграда. С полпути 
нас переадресовали в Литву. Жили в бараках. Отстраивали 
Клайпеду. Строили фабрики и заводы. Теперь здесь рабо
тают наши дети и внуки.

Вам известно, что три месяца назад мы легли спать 
в Советской стране, а проснулись в иностранном государ
стве. Теперь мы — мигранты, оккупанты, колонисты, лица 
без роду-племени. Со страниц республиканской и местной 
прессы — призывы о депортации русскоязычных; не давать 
гражданства Литвы; запретить выкуп квартир.

[...] Я лишена всего. На мое письмо Президенту от
ветили, что я не имею никаких прав, потому что не про
живаю и не имею прописки.

[...] Мне советуют обратиться по месту жительства и 
прописки. Обращалась. Мне сказали: о вас пусть Горбачев 
позаботится. Я говорила, что приехала в Литву по просьбе 
литовского правительства на помощь. Мне ответили: спа
сибо за братскую помощь, но мы в ней больше не нужда
емся, желательно, если уберетесь восвояси.

Я хочу вернуться на свою родину. Я хочу умереть на 
своей земле. Даже генералу, Герою Советского Союза 
И. Черняховскому не нашлось места и покоя в литовской 
земле...

Клайпеда Я. Кузьмина**

* Российская газета. 1991. 19 декабря.
** Советская Россия. 1991. 14 декабря.

532

* * *

Во время известных январских событий в Баку я была 
эвакуирована в Москву. Четыре месяца жила в военном 
доме отдыха «Можайский». И вот к нам, беженцам, стали 
приходить военные представители, которые уверяли, что 
обстановка в Баку нopмaлизqвaдacь, в республике новый 
руководитель. Многие, и я в том числе, поверив, вернулись.

По указанию коменданта города моя квартира, полу
пустая и ограбленная, была освобождена, и я вселилась 
обратно. Жила, честно говоря, с неуверенностью и бес
покойством за завтрашний день, но все рассеялось после 
выступления президента А. Муталибова, который заверил, 
что армянам будут гарантированы безопасность и консти
туционные права.

Но через год после возвращения — 11 мая — пришли 
двое из участкового пункта и потребовали, чтобы я быст
ро собралась, — они отвезут в аэропорт и отправят пер
вым рейсом в любом направлении. Я отказалась. Визите
ры ушли, пригрозив, что вернуться с начальником жэка 
и выкинут меня на улицу, а квартиру опечатают.

18 мая, обратившись в жэк за талонами, узнала, что 
меня уже выписали, — таково, мол, указание «сверху». 
Начальник жэка И. Керимов дать какие-либо объяснения 
по этому поводу отказался. Зам. председателя райиспол
кома А. Велиев ответил мне так: «Я с армянами вообще 
не разговариваю». Обратилась в прокуратуру района и го
рода — безрезультатно.

Через месяц позвонил некто Гасанов и заявил, что 
райисполком уже выписал ему ордер на мою квартиру, 
и предложил покинуть ее «по-хорошему». А 23 июля при
шли семь человек, вели себя бесцеремонно, кричали на 
весь подъезд, чтобы я им открыла дверь, пытались влезть 
на балкон, вырезать автогеном металлическую дверь. 
Лишь вмешательство коменданта района их остановило.

Восстанавливать прописку мне никто не собирается. 
Начальник жилищного отдела Баксовета Алиев так объ
яснил причину: «Вы — армянка. Для вас законов нет.» 
И — снова угрозы.

Кто же меня защитит?

Баку Е. Яврумова,
инвалид войны*

* Известия. 1991. 17 декабря.
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* * *

Мы с женой пенсионеры и хотели бы переехать из 
Вентспилса к детям в Набережные Челны. Но в сентябре 
Латвия ввела запрет на межреспубликанский обмен, тем 
самым лишив своих граждан права на выбор места жи
тельства. Нельзя и приватизировать свои квартиры: зна
чит, таким, как мы, новое правительство уготовил» роль 
крепостных?

Вентспилс Г. Волков*
* * #

Живу в Харьковской области, то есть на Украине. 
Председатель нашего гороно, сказал, что с 1992 года в 
городе не будет ни одной школы с русским языком обуче
ния; завод, на котором я работаю, готовится к переводу 
делопроизводства на украинский язык.

Я очень хотел бы уехать отсюда в один из городов 
России.

[...] В одном из интервью Б. Ельцин говорил о русских, 
живущих за пределами России, что готовятся рабочие 
места и места жительства для людей, которые, захотят 
вернуться в Россию. Я понимаю, что это скорее всего сло
ва, но в Россию хочется невыносимо...

[...] Может быть, где-то мы нужны? Не подумайте, 
что моя семья хочет жить именно в Москве, главное — 
в России.

Г. Лозовая, Харьковская обл. В. Невмываков**
* * *

Всем она хорошо знакома — эта суровая и бесконечно 
добрая российская старуха, натруженной рукой поправ
ляющая свой платок. И то, милый, худо, и этого нет...

Пожалуется и вздохнет:
— Ну и то ладно. Лишь бы войны не было.
И если сердце ваше почему-либо глухо к ее словам, 

знайте: к нам, своим детям, устами ее обращается сама 
Россия...

Все, что происходит с нами сегодня, как-то незаметно 
перестали называть перестройкой. Включились процессы,

* Известия. 1992. 28 января.
** Московские новости. 1992. 12 января.
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которые подмяли под себя наивную теорию обновления 
«социалистических ценностей». Страны бывшего социалис
тического лагеря ищут пути возвращения на дорогу миро
вой цивилизации. Не к европейскому илй Западному ва
рианту развития, а к тому единственному, с которого на
роды увели силой оружия и обольстительной демагогии.

Противники парада суверенитетов предупреждают: за 
оформлением своего политического статуса участники его 
неизбежно развяжут войну за пересмотр границ. И тогда 
нас ждет «югославский вариант», умноженный на размеры 
и военную мощь России.

К сожалению, пренебречь подобным прогнозом невоз
можно. Но будем последовательны: каким же образом 
можно запретить народам национальное самоопределение?

Нет ничего удивительного в том, что народы, оскорб
ленные и поруганные, едва ощутив свободу, стремятся к 
оформлению своего суверенитета. Как пружина, освобож
денная от сжатия, неизбежно переходит пределы равно
весного состояния, так и чувство национального само
сознания в первый момент раскрепощения ищет неадек
ватных форм своего политического оформления. Проти
виться этому — значит идти против законов природы.

И тем не менее в обществе всегда действуют одновре
менно две силы — разъединения и объединения. Послед
няя тем ощутимее, чем больше народы втянуты в рыноч
ные отношения. Рынок — бизнес и свободное предприни
мательство, деньги и торговля, — ломает границы мирным 
путем, делает народы нужными друг другу и отвлекает 
от амбициозного политиканства. Жизнь уже доказала 
это.

Но для того, чтобы улеглись справедливые и законо
мерные страсти суверенизации и чтобы оформились на
чатки частно-собственнических рыночных отношений, по
мимо усилий правительства и политиков, требуется время.

А выход, кажется, есть. Во-первых, правительству Рос
сии следует с пониманием и терпимостью отнестись к 
.объявлению суверенитетов там, где форма обособления 
не носит чисто территориального характера. И, во-вторых 
(а это важнейшее условие!), надо отказаться на опреде
ленный срок от какого бы то ни было пересмотра границ, 
и политических и административных. То есть ввести мо
раторий на их перекраивание по взаимному согласию и 
договоренности. Не для того, чтобы все оставить по-преж- 
нему, а чтобы обязательно вернуться к этому вопросу,
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когда в России обозначится хотя бы минимум социальной 
и политической стабильности. Чтобы, не дай Бог, не про
лилась кровь тех, кому суждено и дальше жить «ели ре 
вместе, то рядом, чтобы не посеять вражду в поколениях, 
которые за одни наши беды и страдания наших отцов 
заслуживают лучшей участи.

Есть ли тому разумная альтернатива? Едва ли. Война 
не нужна ни одному народу. И он сам назовет преступни
ками тех политиков, кто, имея возможность избежать 
кровопролития, пренебрежет ею.

М. Тарасов*
* * *

Ликвидация и расчленение СССР — трагедия всех со
ветских народов, но в особенности русского. На Россий
скую Федерацию теперь приходится лишь половина насе
ления бывшего Союза, другая половина отсечена. Искус
ственно расчленен основной территориальный массив про
живания русской нации. 17,4 процента русских, согласно 
данным переписи 1989 года, оказались за пределами «не
зависимой» (от кого?) и суверенной России. Это более
25 млн. человек, из них 11 млн. — на Украине, 6 млн. — 
в Казахстане. На Украине они составляют 22 процента 
населения республики, в Казахстане — 38. В Прибалтике 
оказались отсеченными 1,7 млн. русских, в маленькой 
Молдове, главным образом в Приднестровье, — 560 тыс. 
человек. Почти во всех суверенных государствах русские 
занимают по численности второе-третье место после ко
ренных национальностей.

На территории бывшего СССР за пределами Россий
ской Федерации проживают не только 25,3 млн. русских, 
но еще и 4,2 млн. людей, принадлежащих к народам чис
ленностью свыше 100 тыс. человек и имеющих на террито
рии России национальные административно-территориаль
ные образования или основные ареалы своего расселения. 
Таким образом, общая численность населения народов 
Российской Федерации, проживающих на территории быв
шего Союза за пределами России, свыше 29,5 млн. чело
век, из них 27,2 — в СНГ. В то же время в Российской 
Федерации находится 7,8 млн. человек, представляющих 
основные коренные национальности бывших союзных рес
публик.

* Российская газета. 1991. 12 декабря.
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По расчетам, 6 млн. русских и русско-язычных — по
тенциальные мигранты ближайших лет. Это в дополнение 
к сотням тысяч уже имеющихся беженцев и вынужденных 
переселенцев. В Россию бегут и переселяются с юга не 
только русские. Это и большинство армянских беженцев 
из Баку, и турок-меехетинцев из Ферганы, и осетин из 
Южной Осетии. Это и славяне разных национальностей, 
и — почти поголовно — евреи. Готова ли Россия к наплы
ву такого количества переселенцев? Нет, конечно. А если 
не будет подлинного Союза, то все, ее силы уйдут не на 
реформы, а на помощь беженцам. К тому же Россия 
должна быть готова к приему сотен тысяч «выводимых» 
из „стран разной степени суверенности военнослужащих 
и их семей.

Наплыв беженцев уже идет, но нет их учета. Не опре
делен их статус (он есть только для беженцев из Армении 
и Азербайджана). Б. Н. Ельцин подписал Указ об органи
зации помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 
но пока все это на бумаге. А время не терпит....

Н. Павлов — член Верховного
Совета Российской Федерации.

Б. Хорее — профессор М Г У *
* * *

Прочитал в «Советской России» за 11 декабря 1991 г. 
беседу с народным депутатом СССР В. Алкснисом «И все- 
таки я верю...», и на душе стало немного веселей. Правиль
но объяснил он, почему на Украине многие голосовали 
за суверенитет. Я тоже голосовал, с болью в сердце за это, 
хотя не представляю себе жизни без России, без всей 
нашей Родины.

Я украинец, родился и живу на Украине, а жена моя 
русская, из Волгоградской области. Но на национальность 
мы раньше никогда не обращали никакого внимания. А го
лосовали, как и я, многие, потому что не верим руководи
телям, повинным в распаде Союза. Почему им не понра
вился Договор об образовании СССР 1922 г.? Удивляются 
люди: зачем нужно было его отменять и заключать новый, 
когда договор просуществовал почти 70 лет? Напраши
вается вывод: в деяниях наших политиков-руководителей

* Советская Россия. 1992. 17 января.
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главное — это борьба за личную власть. Потому и про
изошел ползучий государственный переворот, изменивший 
советский общественный и государственный строй. И к 
этому приложили руку демократы—  новые буржуа, ранее 
носившие партийные билеты. На протяжении последних 
лет общественное сознание оболванивается тезисами: 
КПСС — это, дескать, преступная организация, она во 
всем виновата! Октябрь — национальный позор!

И это — почти в каждой газете и журнале, по всем 
программам телевидения...

Харьков М. Мелентьев*
* # *

Никогда не думал, что возьмусь за перо по • такому 
поводу, Я русский. В 1943 году мой отец погиб в боях с 
немецко-фашистскими оккупантами, так что симпатий к 
немецкой нации питать объективно я вроде не должен.

Но я был глубоко возмущен оскорблением, которое 
нанес наш Президент Б. Н. Ельцин немецкой нации в Са
ратове (всей: и собственно живущей в Германии, и в на
шем государстве), заявив, что поволжским немцам будет 
выделен для проживания бывший военный полигон.

Историческая судьба поволжских немцев драматична 
и трагична. И в этой драме настоящее поколение немцев 
ни в чем не повинно! Зачем же так пренебрежительно, 
походя, в угоду обывательским сиюминутным настроениям 
(при всей сложности вопроса автономизации немцев) 
оскорблять национальные чувства?

Это грубый выпад, не имеющий ничего общего ни с 
дипломатией, ни с чувством гражданского достоинства 
русского человека — инструментом, как известно, тонким 
и обоюдоострым.

Поэтому считаю, что Президент должен взять свои 
слова обратно и извиниться перед немцами. И еще дать 
весомые политические гарантии и самим немцам, и миро
вой общественности, что Президент и его правительство 
будут искать политические и социальные вёзможности 
решения проблем этнических немцев цивилизованными 
методами.

Московская обл. И. Домов**

* Советская Россия. 1992. 9 января.
** Советская Россия. 1992. 17 января.
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* *  *

...Союза уже нет и не будет, но мне кажется, что рес
публики бывшего СССР бежали не от России — просто 
никто не хотел» чтобы кто-то руководил ими из Москвы, 
Киева или Ташкента. Никто не хотел более подчиняться 
центру, где бы и в какой бы форме он не существовал.

Потому я приветствую новое Содружество и уверен — 
только так мы можем двигаться вперед.

Пятигорск В. Осипов*
* * *

Рухнул Союз! Измученные сталинизмом, коммунизмом 
и некомпетентностью руководителей, славяне тоже впали
в глубокое заблуждение и начали делиться, тем самым
радуя тщеславных любителей «разделять и властвовать».

Я верю, и славяне начнут извлекать уроки из своей 
истории и вновь начнут объединяться во имя счастья и 
процветания.

Москва Ф. Петров*
* * *

Да, надо исправлять ошибки, учиться на них, но не 
повторять же! Больно и горько видеть, как распадается 
государство. В единстве наша сила. На фронте мы не зна
ли, кто из нас какой национальности, мы все защищали 
Родину. У  меня есть побратимы молдаване, армяне, гру
зины, казахи, евреи, белорусы, да всех и не перечесть. 
Я два раза ранен и не думал, защищая товарища, какой 
он национальности, а теперь хотят меня разорвать на 
части, разорвать душу на части. А больно мне, человеку, 
какой бы национальности я ни был. Только все вместе и 
выживем.

г. Москва . П. Сидоренко**
* * *

...Возродился новый Союз — СНГ. Возродилась надеж
да народа на улучшение политической и экономической 
ситуации, на счастливую жизнь. Но... не исчезла ненависть

* Российская газета. 1992. 3 января.
** Правда. 1991. 10 декабря.
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к инакомыслящим. Оголтелая политика, отвергающая 
компромиссы и разумный подход пожирает все доброе 
в душах слушателей радио и читателей газет.

Те, кто умышленно вставляет палки в колеса новому 
Содружеству, обречены на самоизоляцию. Я думаю, что 
не ошибусь, если скажу: народ молит Бога, чтобы наши 
политики наконец осознали, что их единственная цель — 
отсутствие крови людской в нашей жизни, мир и согласие.

Астрахань С. Волгин*

* * *

...Мне не по душе космополитизм многих демократов, 
отсутствие у них «любви к отеческим гробам». Но обще
человеческие ценности все же выше национальных...

Национал-демократам надо искать сближения с при
верженцами идей свободы и гуманизма.

Нижний Новгород С. Смирнов*
* * *

Сегодня мы с горечью осознаем, что наша страна, кон
ституционно декларируя право каждой республики на на
циональное развитие, никогда не предоставляла им реаль
ной возможности достичь свободы...

...Новый союз необходим. Терпеть дальше такой бес
предел невозможно. Страну уже захлестывают все новые 
кровавые межнациональные столкновения... Хочется спро
сить у руководителей суверенных республик: чувствуете ли 
вы личную ответственность за гибель своих соотечествен
ников?..

Рига Ю. Дробыщев**
* * *

Сегодня Европа объединяется. Но нам она не указ. 
Мы хотим доказать аксиому, заранее зная ее недоказуе
мость. Я считаю, что пора создать объединенную нацию 
из народов бывшего СССР, наподобие многонациональ
ных США, где живут только американцы, ликвидировав 
в паспорте графу «национальность». Объединенную нацию,

* Российская газета. 1991. 12 декабря; 1992. 28 января.
** Российская газета. 1991. 19 декабря.
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куда вошли бы все национальности бывшего Союза, нужно 
назвать евроазиатами. Национальные интересы, обычаи 
при этом не будут ущемлены.

А нам не надо будет ломать все ранее созданное. То, 
что мы пережили за годы Советской власти, не прошло 
для нас даром — мы стали интернационалистами. Нас 
никогда не интересовало, кто какой национальности. Я ра
ботал на шахтах, и там у нас были поселки татар, русских 
и людей других национальностей. На фронте все люди 
были братьями по крови и по оружию. При возникнове
нии национальных суверенных государств невольно про
является национализм. Только объединенная нация ис
ключает подобные конфликты. Все мы на этой земле род
ственники, ибо родились от одной пары — Адама и Евы.

Донецк И. Петренко*
# * *

...Я бы провозгласил национальную свободу для всех 
народов, но без территориальных границ. Пусть каждый 
народ объявляет о своем суверенитете, но только не под
чиняет, не принуждает другой народ принимать его язык, 
культуру, веру и власть... Если б я был Президентом...

Малоярославец П. Кунин**

* Федерация. 1992. №  21.
** Российская газета. 1991. 19 декабря.
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