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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛ ИСТИЧЕСКО й ДЕМОКРАТИ И 
И ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ П РИ СОЗДАНИИ 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Великая Октябрьская сrщиалистическоя революция 
будучи величайшим двигателем истории человечестВ'I, 
увлекла за собой с непреодолимой силой сотни миллионов 
трудящихся во всем мире, проложила для них путь к 

коммунизму и уже привела к социализму страны с на-:е

лением более 900 миллионов. Сорокалетие Октябрьской 
победы и созданного ею Советского государства справеJ.
ливо является поэтому величайШим праздником трудя
щш~r:r< в сего мир а . 

В эту славную годовщину внимание всего прогресси,~
ного человечества с особой силой приковано к В<:е},шрно
историчесКИl\1 достижениям советской демократии, в свн
зи с чем теоретические вопросы социаJiчстической демокр:~
тии приобретают особую актуалыюсrь. Важное значени•:: 
дальнейшей творческой разработки этих r:опросов выте
кает из исторических решений ХХ с'езпа КПСС о необхо
лимости всемерно развивать советский демократизм. На
конец, разработка вопроса о принцип;~.х социалистическо'i 
демократии, оnределяющих ее коренную nринципиальну••) 

противоположность буржуазной демократии, как по со
держанию, так и по форме, необходнl\r::з в борьбе с совре
менным ревизионизмом, одной из характерных черт кото
рого является сползание на nозиции буржуазного демо
/{ратизма. 



В настоящей статье рассматриваются лишь вопросJ~I 
правовой и политической формы социалистической де:~ю
кратии. Вопросы экономического содержания, которое 
лежит в ее основе и к которому в конечном счете сводит

ся ее сущность, здесь не исследуют,::я. 

Известно, что кла-ссовым содержанием социалистичес
кой демократии может быть только диктатура рабочего 
класса. Высшим прИНI.I.Ипом диктатуры пролетармата явл?
ется союз рабочего класса с крестьянством, она обеспечи
Rает государ,::твенное руковсдство всем обществом со сто
роны рабочего класса. Поскольку рабочий класс может 
осуществлять это руко~одство только через свой авангард 

-~оммунистическую партию, руководящая и направляю. 
щая роль марксистеко-ленинской партии является важней . 
шим, решающим и неот'емлемым элементом социалисти

ческой демократии; (хотя, например, при парламентском 
пути завоевания власти рабочим классом ведуu~ая роль 
Коммунистической партии МQЖет и не получить конститу
ционного закрепления). Значение социалистической демо
кратии, как политико-пра:tювой формы организации об
щества, заключается в том, что, выражая волю и интере

сы трудящихся, она организует сплочение их вокруг Ком
мvнистической партии и включает миллионные массы по,.1 
руководством партии в творческую, инициативную, само

отверженную работу по осроительству социализма и ком· 
мунизма. 

Прочное и устойчивое существование социалистическо;1 
демократии возможно только на базе социалистическоi'! 
собственности на орудия и срецства производства. Эконо
мической основой правоаого равенства в социалисти
ческой демократии является равное отношение всех чле
нов общества к средствам производства и равная оплата 
по труду. Само собою разумеется, что развитие и укре:.
ление политической формы социалистической демократии 
есть в конечном счете результат развития и укрепления ее 

социалистического базиса. В то же время неравномернос~ъ 
и скачкообразность развития социалистического базиса и 
его политической надстройки, а также относительная са
мостоятельность падетройки неизбежно приводят к томУ, 

что развитие социалистической демократии на разных эта
nах то отстает, то обгоняет ра звитпе социалистическоru 
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базиса, причем в целом социалистическаS! демократия иr
рает активную творческо-преобразующую роль по отнош!О'
&ИЮ к своему базису, способствуя его развитию и укрепл~
нию. 

Из ведущей, определяющей роли содержания по отно
шешпо к форме вытекает, что «суть демократии не в фор
мальных признаках, а в том, служит ли, отражает ли на 

деле политическая власть волю и коренные интересы 

большинства народа, интересы трудящихся» 1). 

Суть социалистической демократии в том, что в ре
зультате борьбы масс под руководством Коммунистичес
кой партии за коммунизм, за мощное развитие про
изводительных сил и под'ем производительности труд::} 

неПрерывно растет уровень благосостояния трудящих-.:я 
и их культуры, что уничтожается эксплуатация и ликви

дируются эксплуататорские классы, труд становится де

лом чести, обеспечивается обороноспособность страны и 
мирный труд участников социалистического строитель
ства. Социалистическая демократия обеспечивается и про
вернется успехами во в~ех областях социалистического 
строительства. 

При социалистических отношениях собственности i1 

опирающейся на них диктатуре пролетариата социалисти
ческая демократия обеспечивается классовым рабоч~
крестьянскиы характером государственного аппарата 11 

всего механизма диктатуры пролетариата. Это дает гос
подствующему рабочему классу немыслимые в эксплуата_ 
тареком государстве сред..:::rва связи с трудящимиен и спv
собы учета их настроений и требований, а также возмож
тrость привести в двищение трудящиеся 1\Iассы не тольло 

средствами государственно-правовыми, т. е. так или 

иначе .::вязанными с принуждением, а гораздо более мощ
ньши, массовыми и эффективными методами воздействия . 
В качестве примера такого воздействия В. И. Ленин в 
своей работе «Великий почин» показывает, как мысль о 
«работе по революционному», лежащая в основе комму
нистических субботников, была в апреле 1919 r. подана 
Центральным Комитетом партии l 00 - 200 тысячам ее 
ч;rенов и будучи подхвачена 4 миллионами nрофесси
онально органнзованных рабочих позволила вовлечь 

') «0 преодолеини культа личности и его последствиii ». Пост11 · 
вовление UK кrтсс. rо('ПОЛИТI!Здат , 195fi r . ('. 21. 
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в дело помощи стране десятки миллионов трудавот 

крестьянства. 1 ). 
С той далекой поры история социалистического Со

нетского государства знает много примеров того, как 

Центральный Комитет Коммунистической партии, ошi
раясь на авангард рабочего класса и используя возмож
ности социалистической демократии, поднимал на дела 
всем ирно-исторического значения десятки миллионоr. . 

Так осуществлена была сплошная коллективизация :1 
ликвидация на ее основе кулачества как класса, TJ1{ 

развернуто было стахановское движение, так поднят бы.1 
на Великую Отечественную войну против немецких 
захватчиков весь двухсотмиллионный советский наро.1. 
Эти примеры вновь и вновь говорят о невиданной в ис
тории демократичности Советского государства, о СПI)
собности его держать и укреплять еамую прочную, те(:
ную и эффективную связь с трудящимиен массами, полп
зуясь для этого не рычагами государственного прину)!,

дения, а опираясь на классовую заинтересованносп- , 

классовую солидарность . 

Ведущая и решающая роль классового, экономн
ческого содержания в развитии социалистической демо
кратии вовсе не означает, однако, что ее политическах 

и правовая форма может рассматриваться как нечто без
различное, несущественное по отношению к содержани;,). 

Наоборот, как и всякая форма, политическая и правоваq 
форма демократии существенна, она активно воздействv
ет на развитие содержания. Ясно, например, что от то
го, как будут определены -суб'ективные права граждан со_ 
циалистического государства, насколько прочно будут оа .1 
защищены, насколько совершенными будут формы орга
низации управления, какие правовые средства преду

смотрены будут для подавления врагов социалистическо
го строя и т. д. непосредственно зависит активность тру

дящихся в социалистическом -строительстве и устранение 

создаваемых враждебными силами препятствий на путн 
этого строительства. Вопрос об активной творческ;1 
nреобразующей роли социалистического государства v. 
права есть, в сущности говоря, вопрос об активной ро
ли государственно-правовой формы и отдельных полrr
тических и правовых учреждений. Их непрерывное ~овеr-

1) В . И. Ленин , Соч ., пзд. 1, т . 29, стр. 399-400. 
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шенствомние есть необходимое условие успешного стро
ительства социализма и коммунизма. 

Изучение политической и правовой формы социали
стической демократии, этапов и закономерностей ее исто
рического развития должно .:пособствовать борьбе за ее 
дальнейшее совершенствование и укрепление. Между 
тем, хотя в трудах классиков марксизма-ленинизма, ОС;J

бенно в трудах В. И. Ленина, в документах нашей паr>
тии и в нормативных актах Советского государства со
держится все необходимое для глубокого и.:следования 
и всесторонней характеристики ооциалистической демо
кратии в целом и на отдельных этапах ее развития, сде

лано в этом отношении еще недостаточно. Такое состон
ние исследовательской работы е-::тественно отразилось :1 
на. содержании учебных пособий. Например, в учебном 
пvсобии «Теория государства и права» (изд. 1955 г.) на 
четырех страницах (с. 169 - 172), уделенных в неj·л 
вопросу о социалистической демократии - как демокра
тии высшего исторического типа, социалистическая демо

кратия странным образом рассматривается с трех точек 
зрения: «с точки зрения государственной», «с точки зре
ния классовой» и «С точки зрения правовой», как если 
бы с точки зрения марксизма, точка зрения госу
дарственная или прававая могла быть, хотя бы 
даже в целях теоретического анализа, отделена от 

точки зрения . классовой. В перечпе черт, характ~._·. 
ризующих ,социалистическую демократию, черты характ~

ризующие ее классовую сущность (полновластие 
народа, государственное руководство обществом со сто
роны рабочего класса), не отличаются от правовых 
средств обеспечения демократии (контроль со стороны 
избирателей, юридические гарантИи, законность). Полно
властие народа определяется как «непосредственное» 

участие масс в определении устройства государства и 
управлении им (с. 171). Авторы как бы не видят полно
ВJiастия народа вне «непосредственной демократии». К 
числу основных черт социалистической демократии зде.:ь 
отнесено всеобщее, прямое и равное избирательное прав'J 
при тайном голосовании, хотя авторам, видимо, прекрас
но известно, что наJiичие такого избирательного права 
вовсе не является ни специфической ни необходимой чер
той социалистической демократии. 

Подобное освешение проблем социалистической демоr, . 
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ратии в апробированном учебном пособии, по-видимому, 
достаточно убедительно говорит о давно назревшей необ
ходимости в разработке этих проблем и в частности во~!
роса об основных чертах (принципах) политической и 
правовой формы социалистической демократии. Посколь
ку форма эта, несмотря на недолгий в историческом мае. 
штабе срок ее существования, быстро развивается, имееr 
свои особенности в различных странах социализма и о 
связи с бурными успехами социалистического строитель
с.тва nретерпела уже и может претерпевать и в дальней
шем . серьезные, значительные изменения, изучение се 

должно учитывать своеобразие отдельных стран и перио
дов развития. В данной статье основные черты социали;.. 
стической деыократии рассматриваются в связи с претве
реннем их в жизнь в нашей стране в период создания со
циалистичеси;рй демократии и борьбы за ее упрО'Чение. 

II 

Социалистическая демократии, как политическая фор
ма диктатуры пролетармата (хотя и непалной и непроч
ной) впервые в истории человечества была создана «Ге·· 
ниальным чутьем проснувшихся масс» 1 ) в Парижекой 
Коммуне. Коммуна упразднила постоянное войско, зам·=
нив его вооруженным народом, упразднила полицию и 

весь вообще чиновнический аппарат управления, ото;;
ваный от народа и подавляющий его. Она сломала этuт 
чуждый народу угнетательский государственный аппарит 
и заменила его органами, состоящими из ответственных 

и сменяемых слуг народа, получающих заработную плату, 
не превышающую максимального заработка квалифицii
рованных рабочих. Коммуна создала наиболее демократч
ческие политические институты, так, например, она ввела 

демократическую наиболее соответствующую интерес<t:л 
трудящих·ся систему избирательно•го права с характер
ным для такой системы правом отзыва депутатов. 
К Маркс, характеризуя политическую организацию Па
рижской Коммуны, назвал ее «откры·юй, наконец, поли
тической формой, при которой могJtО совершиться эконю
мическое освобождение труда>>2). 

1) В. И . Ленин, Соч., т . 27, с. 109. 
2) К Маркс и Ф . Энгельс, Соч ., изд. ! , т. Х/11, ч. 11, с:. Зlб . 
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Однако, ~rыс.ль об этой новой по.1ипtческоii форме, как 
специфической фор~rе диктатуры nролетаризта, нr гrо.лv
чила в трудах К Маркса п Ф. ЭнгеJrьса дальнейшего ра3-
uития . Позже в 1891 г. Ф. Энгельс, критикуя Эрфуртскую 
npoгpa~r\r y, И(:Ходит по данному вопросу не из опыта Па
рижской коммуны , а нз оnыта французской революции 
1789- 1794 гг . когда утверждает, что «сnецифической 
·формой для диктатуры пролетариата» является демокра
тическая республи•r<а 1) . В результате до 1917 г. «марк,систы 
всех стран исходили из того, что nарламентарная демо:<

ратическая республика является наибо·лее целесообразной 
формой политической организац11II общества в период 
перехода от капитализма к социализму»2 ). Оnпортунисты 
же, искажая смысл утвержденп·JЯ Энгельса, использо
вали это утверждение для воспевания буржуазной де~IО!-. 
ратии псд вндоы «чистой ,:.r.е:\юкратии» , для провозгл?. 

шения се каr< единственно будто бы допустимо/! форЫ i>r 
nолитического господства рабочего класса, для отриц::~
ния необходпмости слома буржуазной государетвеннон 
машины, для противопоставления диктатуре пролета•риа

та «чистой демократии», т. е. для отрицания диктатуры 
пролетариата. «С пасая» буржуазную демократию О < 
пролетарекой революции, Каутский утверждал, что Марк::: 
не связывал, якобы, диктатуру пролетариата с какой-лR 
бо специфической формой nравлени,я, а внде.п в ней юrщь 
состояние класового господств а, которое «с rrеоGходимо. 
стыо вытекает из чистой :J.е~юкратии , если про.'r етариат 

составляет большинство»З). 
М.ежду те~r ни Маркс ни Энге:r ь(: HIJ I\Oгдa н е отож~ 

ствлялir де~юкратическую ресnублик·у, как nолитическую 
форму диктатуры рабочего класса, с той дС:'IIОкратической 
rеспуnл икой, в которой осуществл ялось господство буржу
азии . Эшелье в критике Эрфуртской прогр аммы не то.пь"о 
r ·оворит о демократи•тесrюi! республике, как сnецифиче
ской форме для диктатуры nролетариата (11 , следопатель
но, не nрисущей, не сn ецrн!mческой для господстr>i1 бур
жуя.зии), но, как уже отмечено в обоснование своего 
нзгляда ссылается nри этом на то, что это показала уже 

Великая французская рево.nюпия 4 ). Совершенно очевид-

1) Там же, т . XVI, ч. 11 , с. 109. 
2) К.раткиii курс истори 11 ВК.П (б). с. 340. 
3) Urrт . по В. И. Ленину, Соч . , т. 28, с. 219. 
~) К. М аркс н Ф. Энгет,с, Соч .. т . XVI , •r. 11 , с. 109. 
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но ЧТО Энгельс мог здесь шrеть в виду TOJib KO ЯI<Обин
скую диктатуру, политической формой которой в детi
ствительности была не б)'lржу азно-демо:кратическая кон
ституция 24 июня 1793 r., введение которой в действи ..: 
было отсрочено, а ревоJIIоционно-демократическан д ИI<Т ~
тура. Сильная, твердая, централизованная власть, сосре_ 
доточенная в руках конвента, комитетов обществешrоrо 
с пасения и общественной безопасности, осуществJIЯ С ~1а>t 
через комиссаров конвента, наделенных чрезвыча йнымн 
rrолномочиями, опирающаяся на революционное творч~~

ство и инициативу масс в муниципалитетах, peвoJIIOЦИO!I 

IIЫX t< омитетах н якобинских клубах - такая pecпyбJ IJ1j,· a 
ничего общего кроме самой внешней формы 11е имеет с 
парламентарной респуб.ll!ИIКОЙ буржуазии. В письмах к 
Лафаргу от 6 марта 1894 г., говоря о «респ)Лблике» кali 
о « готовой политической форме» для будущего го сп о '1.· 
ства пролетар'Иата, Энгельс в то же время считает необхо
дпмым подчеркнуть, что республику не.льзя принимать за 
цjюрму по существу социалистическую», что ре.спублик .1, 
« пока она является формой буржуазной демократюi» 
<<также враждебна нам, как юобая монархия (еuти от 
влечься от форм проя,вления этой вр аждебнооти) » 1) . 

Ни Маркс, ни Энгельс никогда не переоценивали знз
чение буржуазно-демократической формы и не тоJJько, 
р азумеется, не фетишизировали ее, но подвергали сокру
шительной I< ритике концепцию «чистой демократии», ко
торая в то время представлена была концепцией «свобод
ного государства», «народного государства» или «О::Ч> 

боднаго народного государства» . «Свободное народное 
государство» Маркс охарактеризовал как «вздор, обра
щенный против «Коммунистического манифеста»2), ~ 
Энгельс назвал его «чистой бессмыслицей», раз'ясня:f, 
Ч'Ю «пока пролетариат еще нуждаетс.я в государстве, он 

нуждается в нем не в интересах свободы, а в интереса" 
подавления своих противников»3 ). 

Не вдаваясь в утопии, Маркс 1кдаJ 1 ответа на вопрос 
о конкретных политических формах господства пролетз 
риата от опыта массового движения4). К:ратк01временно::ть 

1) . Там же, т. XXIX, стр. 291. 

2). Там же, т . XV, стр. 192. 

З) Там же, т. XXVI, стр. 386. 
4) См. В . И . Ленпн, Соч. , т. 25, с. 389. i! 
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опыта государственrrого строительства Парижекой кm{
муны, er·o территориаJIЬная оrранi1чснность и то, что стро
Iпельство это осуществлялось в чрезвычайных условиях 
rштервенцин - вес это пo~IciUa:IO Марксу завершить сtщй 
I'eниaJLьньrii аШ1JLНЗ поJштичесюiх учреждений Парюк
екай комJ\Jуны, как ново.й, спецнфнqеской для диктатуры 
пролетариата политической формы, во всех ее сущест

венных чертах н определениях, хотя в том, что Коммуна 
ЯВJiяется такой открытой , rtaкoнeu, политической формой, 
Маркс уже не сомневался. 

Для того, чтобы такан 11овая 1·осудаr~твенная форм<.: . 
<..пецифачсскап для днктатуры пролетариата, мог М\ бьп,, 
открыта r:: I<'O IIKpeпюii совокупности всех ее основных ПQ
лнпrческiiХ учрежз.ений и особенностей политического pc:
iКIIMa, чтобы она могла быть четко и решительно npoтfl_ 
вопоставлена буржуазной демократии, как ее коренн:н1 
противоположность, fiУЖен был новый более обширный 
опыт массового пролетарекою государственнОiГо строитель

ства и обобщение этого опыта гениальным мыслителем 
nролетарната. Такой оnыт был дarr строюельстволr Соы·
тсв рабочих, крестьянсН!их н солдатских депутатов в двух 
русскнх буржуазно-демократичесюrх революциях н он 

был обощен В. И Лениным. Исходя из этого опыта и 
развиrая сознательно «забытые» оппортуниста\IИ указа

ния Маркса, относящиеся к политической форме Париж
екой I<Ol\Hi yны, В. И. Ленrrн открыл республику Советоi.J, 
как спецнфнческую nолитическую фоrнrу диктатуры проле
тарната. В аnрельских тезrrсах В. И. Ленин протнвопоста
f~ИЛ парJiюrентарноi'! республике pecпyбJII!l<Y Советов, ко
торую он несколько позже охарактеривовал как «Новый, 

нензмерн~IО более высокиii, несравненно более де~юкра
тиче(:кий тип государственного аппа,рата» 1 ). 

В cвoNt гениальнолr труде «Государство н ревоJI!О
uия», в работе «Удержат :ш большевики государственную 
власть»?, в чер.новом наброске nроекта программы к VII 
с'езду РКП (б), в работе «Пролетарсr<ан революция и ре
негат Каутский» и в ряде других работ В. И. Ленин глу
боко и всесторонне разработал вопрос о тех основных от
Jrнчитслыiых чертах н прею1уществах советской государ_ 

ственной фор~1ы, которые сделаJLн се специфической nот:
тической формой л.иктатуры пролст;tриата. Такн>..r образо·л 

1) В. И. Ленин, Соч., т. 25, с. 343. 
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~~трудах 13. 1!1. Леш111а содсрж1пся законченное учеНJ1l' 
о соцналнстической де~юкратии, как о rосударственно;i 
форме диктатуры рабочего класса, установленной nyтe•vt 
революшюнноrо насилия, путс:-1 насильствсн1юго 1/ИСnр :...

вержсния диктатуры буржуазии. (Следует оговоритi, 
здесь, что там где переход к coцt raJшз:.ry будет ос:ущестu
лен без революц11011tюго нaci1 JIHЯ nутем превращення пар
лалrснта нз органа буржуаз1юif деl\юкратии в орудие на
rоююй воли, в фор~lаХ социа.пнстнческой демократии, в 
особеllности на первых этапах се развития. по-видюЮМ''· 
будут иметь место черты существенно.го своеобразия, ко
торые не моrл11 быть указаны В. И. Лениным и которые 
рао;роются только на основе оnыта революционного го:у

дарственноrо строительства н условиях мирного пути к 

социал нз м у) . 

Baжнeiiшeii предпосылкой всемирно-исторической по
беды :1енннсt<ого учения о социалистической демократии и 
uaжнciiшcii его стороной было разоблачение выдвинутой 
ОППОрТу lfHCTH:\111 KOHTppeBOЛIOЦИOIIHOii КОНЦеПЦИИ «ЧИСТОГi 
деl\юкратнll», 1\ак возможной, якобы, и даже лучшей фор
ме IJOЛ HTIIЧeci<Oro господства рабочего J<ласса. И хотя с 
того вре11е1111, l<ак В. И. Ленин разоблачиJI эту контррево
люшюtmую 1\Онцепцию, прошло четыре десятилетия, М'

нинсt<ое разо6.1ачение «чистой демократии», как полит;:
ческоii форм t.r госnодства буржуазии и лозунга контррс
Gолющюrrrюй пропаганды, полностыо сохраняет свое 
аi<туалыюс ~начение для борьбы против соврелrенньrл 
«yчerrьrx» 11 неученых лакеев н прислужиикав и~шериат•_ 

стнческоii б~' ржуазии. 

III 

Каковы же специфические основtrые черты тoii поJrитн
ческой и правовой формы, в котороi'! осуществляется дикта _ 
тура пролстариата, обеспечивается союз рабочего класс~ 
и крестьянства, утверждается господство социалистJiче-

ской собствсшюсти, ликвидирует.::н эксплуатация ЧС'JIО ВС
ка человеком, завершается стронтельство социализма и 

коммуннзлrа? К:аковы те отличительные черты данноii по_ 
литическоii формы, которые создают «новыii, неизмеримо 
более высокий, несравненно более демократический тип 
государственного аппарата» и делают эту политическую 

форму специфической формой диrпатуры пролетарната} 
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Несмотря на серьезные разJIIIчия, свнзаi \\tые с разными 
nутями установления диктатуры пролетариата ( мирныiУ., 
иарламентским nутем или путем революционного наСii

лия), несмотря на неизбежные крупные изменении, кол>
рые претерпевает политическая и правовая форма социа
листической демократии на различных этапах бOJI ьшо;·о 
пути от капитализма к социализму, можно и следует вы 

делить те ее черты, которые в большей или меньшеi[ мер~. 
но неизменно свойственны ей на всем пути ее развития . 
Эти черты существенны и необходимы для решения стон
щих перед ней задач, они специфичны для социалистичЕ

ской демократии, вытекают из ее служебной роли no отно
шению к своему базису, претивуполагают ее демокрп
тия~I эксплуататорских обществ и поэтому при рассмотре_ 
I!ИИ формы социалистической демократии должны рас· 
с:v~атриваться как ее принципы . 

К таким основным спецнфическим чертам или nринцr:
пам социалистической демократии, рассматриваемой со 
стороны ее политической и правовой формы, относите;:;: 

l) Наиболее полное выражение, осуществление и за
щита BOJIИ всех трудящихся, соответствующей их действи
тельным классовым интересам, как nутем развития дJI~! 

этого до конца наиболее демократических институтов и·~ 
числа созданных в буржуазно:-1 обществе, так, главным 
образом, путем создания новых институтов социалистпчР
ской демократии. 

2) Дефетишизация демократических институтов, от
крытое закрепление в нормах права классовой служебно::r 
роли социалистической демократии. 

3) Построение социалистической демократи11 как д~
i\ЮI<ратии для трудящихся и только для трудящнхся н-; 

только по ее классовой сущности, но и по nравовоН форме, 
т. е. открытое отрицание формального равенства эксплуа
таторов и эксплуатируемых. (Этот принцип вытекает И3 
предыдущего, но с ним не совпадает) . 

4) Осуществление народовластия не только npri 11•> 
мощи самых демократических предста вительных у•Iрсждс

ний, но и путем неnре~1енного, все возрастающего :-racco
IIOГO непосредствеюrого участия трудящихся во всех об

Jiастях государственной работы . 

5) Перенесение I.J.ентра тяжести в дcJI C обсс11 "ICI!Иil 
демократичских прав и свобод на вопрос о гар<штиях 
этих nрав, о средствах их осуществлсная, на .1<1Ко нода-
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т~льное закреnление материаJJ ьнь1х условий, которые га
рантируют реальность их осуществления. 

6) Непрерывное развитие всех учреждений, обесnсЧI1-
uающнх народовластие, а отсюда и самого народовJJасти;J, 

по восходящей линии, как закономщ.)Ность, вытекающая 
из усnешного строrпельства социализм а н КО .\1:1! yr1 1 1:.1~1 а. 

Н последующе~r l!Зложенин эти основные черты (приr;-
1 ~ 11ПЫ J социал истической демократии расс:-.rатрнваются :J 

свете 11х осуществления в период создания Советского Го 
~...ударства и борьбы за его укрепление до иностранной во
енной интервенции и гражданской войны. Некоторое свое
образие советской демократшr на этом этапе ее развития 

J,ытекает из особых условий данного периода, которые еле_ 
дует поэтому отметить. В это время экономическая основа 
советской демократии - социалистическая собствснностt, 

на еrредства производства и социалистическая система хо-

3пйства только начинает еще складываться. ОтноситеJIJ.
но узкой, по сравнению с nоследующим ее расширение~;, 

является классовая база диктатуры nролетариата: сред
нее крестьянство, хотя и nовернулось в сторону Комму
нистической nартии и Советской власти, но не nерестаjю 
еще колебаться, особенно тогда, когда речь шла о неоl}
.ходнмости дать хлеб рабочему классу и Красной Ap~1Иif. 
Непролетарские слои трудящихся города были в значи
тельной части в плену мелкобуржуазных иJJJtюзиii 11 не
редко nоддерживалн соглашатеJJьские партии, т. е . 

злобных nротивников диктатуры лролетариата .Ко~IМуюс 
стическая партия - руководящая и наnравляющая сила 

диктатуры пролетариата - насчитывала накануне Октяб
ря в своих рядах около 400.000 членов 1 ), т. е. была еще 
относительно малочисленной для 11ого, чтобы осуществ
лять конкретное руководство всей экономической и поюJ
тической жизнью страны с населением в 170 миллионОJ\ 
ставшей на путь коренного революционного nереворота во 
всех областях общественной жизни. 

Основные рычаги диктатуры пролетариата, nриводные 
ремни, связывающие Коммунистическую лартню с \1асса
мн, nозволяющие приводить в движение самые шiJрокие 

массы, вовлекать их в борьбу за социализм и организо
вать их для этой борьбы, еще недостаточно окреnли. Не
которые из этих рычагов, например, отдельные nрофесси-

1). « Воnросы нстор1111 КПСС» 19;)7 1·. N~ 2 стр . 2\:J . 
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онаJtьные союзы, кооперация, 11с освободиJiись еще ноJi
ностью от влияния соглашатеJiьских партий. Советская 
власть получила в наследство от царизма крайне низкий 

уровень культуры трудящихся, массовую неграмотность. 

По данным последней царской переnиси населения 1897 г. 
более 75% населения не могло даже написать свою фа~ 
милию. Последующие 20 лет господства царизма мало 
изменилн положение. А между тем, как указывал В. И. 
Ленин: «Безграмотный человек стоит вне политики, его 
сначала надо научить азбуке»'). 

До тех пор, nока под руководством Коммунистиче
ской партии в нашей стране не осуiJ{ествлена была куль
турная революция, уровень культуры масс был одним из 

важнейших препятствий во всем нашем государственном 
и хозяйственном строительстве, в борьбе за социализм2). 
Особенно сильно это препятствие чувс-.:вовалось в первые 
годы Советской власти, когда унаследованное от царизма 
бескультурье оказалось трудно преодолимым препятстви-· 
ем к вовлечению широких масс n государственную и об
щественную работу, вследствие чего слой трудящихся, 
вовлеченных в эту работу, был сравнительно с требова
ниями социалистического государства и принцилами его 

организации еще очень узок3). 

Одним из источников специфических для данного пе
риода трудностей в развертывании советской демакратин 
и некоторых ее особенностей было отсутствие развитого 
механизма ~социалистического государства, который в 
этом периоде находится еще в стадии становления. Рабо
чий класс для осуLЦествления своей государственной вла
сти в это время Н€ мог еще опереться на вполне сформи
рованный, мощный и достаточно разветвленный аппарат 
принуждения. Отсюда большая роль в этом периоде таких 
форм участия масс в государственной работе, которые 
впоследствии, после тога как государственный аnпарат 
окончательно сформировался, оказались ненужньrми, не-
целесообразными. 

Облик советской демократии первого периода ее су-

') В. И. Ленин, Со•1., т. 33, стр. 55. 

:· ) . Тпм жr . т . :~3 . r. ·129 -'130. 

э ). Тнм жr, т. 29, с. 138 . IGO 163 н 40&. 
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ществования во многом определялсн также неизбежным 

о гсутствием какого-лиnа исторического опыта социали

стического государственного строительства. Н . К. Круп
ская рассказывает в своих воспоми11анипх как расхохu

т:Jлся Владимир Ильич , когда при подготовке списка члс
IЮВ первого Совнаркома кто-то из намечаемых u народ-
ны е комиссары cтaJl отка зываться от этого поста , ссы

латься на отсутствие у •него опыта в этой работе. Об этоы 
в ремени В. И . Ленин говорил: «Мы дОJlЖНЫ были сплошь 
и рядом идти ощупью» 1 ), руководствуясь учением марк
сизма и учитывая выдвигаемые жизнью неотложные nот

ребности. Коренные вопросы государственного строитель
с;тва, как, напр.имер, вопрос о темпах nроведения меро

приятий, направленных на поголовное вовлечение масс в 

работу госаппарата и на слияние его с массами, возмож-
нее nри построении коммуни·стического общества, моrлн 
быть решены только более ИJlИ менее длительной прак
тикой государственного строитмьства при достаточноii 
определенности и стабильности внутренних и внешнепо
литических условий этого строительства. В это время, на
nример, не была еще исnытана сила, степень организован
ности и ожесточенности сопротивления эксплуататорских 

классов, что повлекло за собой ошибочпую практику от
каза от серьезных репресссий против контрреволюцио
неров. 

Быстро и резко меняющаяся международная обста
новка: мирные перспективы, связанные с декретом «0 ми
ре» и фактическим выходом Советской России из импери
алистической войны, потом наступление германского им

периализма, Брестский мир, начало интервенции Антан
ты - все это требовало крутых, быстрых и иенепытанных 
поворотов в государственном строительстве и усугубляло 
его трудности. 

Известные, хотя сравнительно небольшие, трудности со
ветского государственного строитмьства в первом пери

оде связаны были также с довольно сильными пережит
ками буржуазного демокр атизма в сознании непролетар
ских трудящихся масс. Впрочем, их наивная вера в Учре
дrtтелыюе собрание, в «демсжратичесJ~ие Думы» и земства 

1) Там же, т. 29, с . 132. 
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была вскоре развеяна разоблачением контрревоJtrоцноt-t
ной сущности Учредительного собрания. 

Вес эти особые условия периода создания и борьбы 
за упрочение советскоii демократии разумеется отрази

лись на развитии в этом периоде обрисованных выше ос
новных nринципов социалистического .1.е~юкратизма, к 

рассмо грешно которых мы nереходн~1. 

Марксизм-ленинизы учнт, что победивший рабо•шй 
~) класс, сломав буржуазную государственную машину, 
-~ ~.:гронт свое новое государство, яаляющееся демократиен 
\) высшего истори•tескоrо тиnа. Это неизбежно предпола
' rает создание, на основе революционного творчества масс 

<)и огромного исторического опыта революционной борьбы 

~
рабочего класса, многочисленных политических и право

(5\ вых учреждений новой пролетарекой демократии, которые 
составляют ее основу. В то же время ленинское учение о 
социалистической демократии исходит из того, что побе

дивший рабочий класс не должен отбрасывать несомнен-
ные исторические достижения буржуазной демократии 
по сравнению с феодализмом, а должен использовать их, 
подвергая их революционному преобразованию, преодо
левая узкое фальшивое понимание демокра11ии в буржуаз
ном обществе, вскрывая противоречие ее формы и содер
жания н разоблачая обман народа лозунгами свободы и 
равенства. Наиболее полное выражение, осуществление и 
защита воли всех трудящихся, соответствующей их дей

ствительным классовым интересам, путем создания новых 

институтов социалистической демократии, а также путем 

реnолюционного преобразования наиболее демократиче
ских институтов, из числа созданных в буржуазном об
ществе, такова первая основная черта социалистической 

демократии. 

В. И. Ленин учит, что в самой свободной и демокра
тической буржуазной реопублике «свобода» и «равен
ство» не могли быть н никогда не были ничем иным, ка!\ 
uыраженисм равенства и свободы товаровладельцев, ра
венства и свободы капитала»'), что общедемократические 
требования суть по сущее;!.Ву своему н происхождению 

F-1 
J 

1) Там же, т. 29, с . 349, 
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"'·ре"'ооваiJИЯ 1), рабо"ии'1 буржуазно-демократические . но ·-. 
класс должен их защнщать, как необходнмое уеловис 
cвoeii nодгото вкti к борьбе за социаJшзм, победы в это i i 
борьбе rr ластроения соцна;шзма н коммунизма. 

Такое отношенне к общедемократическим учрежденн 

Нl\1 11 тр ебо в а нJIЯ~I . буржуазное nронсхожден11е которых 
вскрывается марко11змом-ленинизмо~r, вытекает из сло

собностн буржуазно-демократическо ii фор~1ы, nреобразо
ванной , развитой до конца и проведенн о ii в ЖI!знь с нан

большей .полнотой 11 последоватР .' tьноr::тью, служить дел у 

социашrспrческого стр о ительства, социалистической ре
волюцнll. В. И. Ленн н учит, что «демократия, проведен 
н <1 я с.. . на11большей nолнотой и последовательностью .. 
превращается I!З буржуазной де~·юкрапш в пролетар
rкую ~> 2 ). Раз'я сняя механизм этого превращення, он пи
сал: « Развrпи е демократии до конца, изысJ<ан11е форм та
к с го развития, испытание их практикой 11 т . д. IJCe это СJ . '. 
на нз составных задач борьбы за соцнальную революцию. 
Оrдельно взятый никакой демократизм не даст социализ
ма, но в жизни демократизм никогда не будет «взят от
дельно», а будет «Взят вместе», оказывать свое влияние 
11 на экономику, подталкивать ее nреобравование ... »3). 

Высоко оценивая значение де~юкратии, В . И .. Ленин 
учил, что «невозможен победоносный ·социализм, не осу · 
ществляющий полной демок:ратию>4). В работе «0 кар
рi!катуре на марксизм» . разоблачая теоретическую 
вздорность 11 грубую полнтнческую ошибочность отрила
ния П. Киевс·к!Им (Ю. Пятаковым) значения демократи 
ческого решения национального вопроса при социализм~. 

В . И. Леннн nисал: «Социализм невозможен без дем о
кратии в двух смыслах: ( 1) нельзя пролетариату совер
II!ать социалистическую революцию, если он не подготоо

Jiяется к ней борьбой за демократию; (2) нельзя побе
дившему ·социализму удержать своей победы и привестн 
человечество к отмиранию государства без осуществле-
НIIЯ п олн остью демократии»5). • 

') Там же . т . 19 с. 476. 

2) Та м же . т . 25, с. 39!. 

З ) Там же , с. 425. 

4) Там же . т . 22, с. !33. 
") Та м же, т . 23, с . 62- 63. 
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Оба эт11 момента, определяющие значение дсмократн.·i 
,J.JIЯ ре.6очего класса , всесторон·не разработаны В. И . Лc
IIIIHЫM. По •.: кольку, однако, здесь на.мн рассматри.ваютсн 
1rrоблемы соцналисти ческой демократн11, мы останови.мсн 
лншь на ленн•нсю1х указг.ниях о значеншr демократии длн 

рке взявшего власть ра<бочего класса. 
В. И. Ленин виднт в демокраТ11ческоИ организаци:~ 

ра6о•1Е:'ГО класса как условае победы в гражданской вой
не, та!\ и условие успешного экономJРiеского переворота, 

LJpгaН!tзa:J,IIH управлен;ия хозяйство111 11 излечения ран, на
несенных стра• 11е в:::Jiiнoii 11 разрухои. Он раз'ясняет что 

насилне во ныя интересов н прав большинС'rва на·сел'ения 
в гражданской войне «неосуществимо б~з демократнче· 

скоЕ орга:низацl!н войска и «ТЫЛа », noтo!\IY что рабочиli 
класс в своей борьбе :- буржуазней должен об'едю!ЯТJ, 
трудящихся « Не силой рубля, не силой дубья, не насили
ем, а добровольным согласием, солидарностью трудящих
св против эксплуататоров»'). «Прож:тариат, не воспи'IЪ!
ваюшнйся в борьбе за демократию - указывает тут жt 
В. И. Леннн - неспособен совершить экономического пе
реворота», он не может овладеть банками и отмениТ!.~ 
частную собственность на средства nрои'Зводства, потому 
что «Нельзя осуществнть эт11х революционных '\ofep, не ор
ганнзуя де'\1ократичес~<се управление захваченными у 

буржуазна средстваi\ш производства всем народом»2 ). В 
развернуго~i советской демократии В . И . Ленин видел, 
наконец, едннственное средство для излечения ран, нане

сенных войной, и для спасения общества от страшной хо

зяйственной разрухи3). 
Не ограничивая<:ь общим указанием на необходи

мость демократни как для оорющегося, так и для побе
дившего ра-бочего класса, В. И. Ленин отмечает также 
отдельные черты н стороны демократи•и, делающие ее не

обходllмьrм условием социалистического строительства. 

Он говорит о демократии как о «действительно равно
nравном 11 действительно всеобщем участии всей массы 
населения во всех rосударственных делах 11 во всех 

сложных вопросах ликвпдации ка•Питализма»4 ). 

1) Там же, 1·. 23. е 111 11 !Г.. 

:.!) Там Жl", t', 13. 
:~) Гам же, т. 24, с. 48 11 IGt) . 
4) Тям же, т. 23, с. 13. 
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Ьысшую, советскую форыу де~юкратин 8. И. Ленин i; 
наброске статьи «Очередные задачн Совет<.:кой власти>> 
характеризует как государственную организацию, пр н 

которой «каждый гражданин должен быть поставлен в 
такие условия, чтобы он мог участвовать н в otlcyжд~НJo!:J 
законов государства, и в выборе своих представителей, 11 

в проведении rосудар·ственных законов в жизнь» 1). 

При советском подлинно-демократическом государ 

ственном строе: «Масса должна иметь право выбирал, 
себе о1'Вет<.:твенных руководителей. Масса должна иметь 
право сменять их ... Масса должна иметь право выдвигать 
всех без из'ятия рабочих членов массы на распоряди

тельные функции»2 ) . Указывая, что система выборн·ости 
должностных лиц знаменует великую историческую nро

грессивность буржуазной демократии по сравненrно с 

средневековьем, В. И. Ленин подчерк'I-шает, что эта ст"
рона буржуазной демократии в советском государстве 
развита «несравненно дальше н шире»3 ). Требуя уничти
ження буржуазного п?.рламентаризма, как особой свой
ственной буржуазному государству системы разделеню1 

заК'онодательной и иополниrельной работы, В. И. Леннр 
в то же время указывал, что «без представительных уч
реждений мы не можем себе представить демократи~ .. 
даже н пролетарекой демоJ<~ратии»4 ). 

В пролетарекой д~мократии забота о наиболее полном 
выражении и осуществлении действительной воли 11 интl'
ресов трудящихся обеспечивается политикой диктатур "' 
пролетариата. Рабочий класс по своему положению в об
ществе, по своему отношению к другим его классам кроз

но заинтересован в том, чтобы воля и действительные ин
тересы всех трудящ'ихся получили в государственной жиз
ни нанболее полное выражение и осуществление. Поэто
му под руководством Коммунистической партии он изби
рает для установления подлинного народовластия наибо
лее эффективные государственно-правовые средства. Он 
последовательно н до конца развивает самые демократн

ческис права 11 свободы, используя то ценное, чтс было в 
прогрессивной буrжуазной государственности н создавяя 

1) Там же, т. 27. с. 185. 
2) Там же, с. 186 . 
.З ) Там же. т. 29. с. 88. 
4) Там же. т. 25, с. 396. 
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новые невозможные в буржуазно~! обществе демократи
ческие · институты. Он вводит самое демократическое из
бирательное право, ликвидирует отрыв государственного 
аnпарата от масс, вовлекает широкие массы в государст

венную р•аботу, строит государстоенныi'I аппарат на ос
новах демократического 1~ентрализма , нал<1живает разно

образные способы учета настроениil 11 потребностей 
ма·сс, создает самое демократичес кое в мире право, вво-

дит подлинную законность. 

Не отказываясь от использования демократических ин
ститутов, созданных в 11ериод прогрессивного развития 

капитализм а, Коммунистическая партия считает, однакJ, 
что такие демократические институты не являются ни 

единственным ни лучшим средством осуществления nод

линной демократии для трудящихся. Напротив, приспо
собляя, nутем коренной пере работкн, путем революцион
ного преобразования к потребностш1 социалистического 
с.>бщества лучшее из того немногого, '!ТО было создано про

греесивной буржуазной государственно-правовой мыслью 
11 лрактикой для о-гражения и·нтересов , воли и требований 
различных групп населения, но, главным образом, творя 
новые формы демократии, Коммуннстнческая nартия, ОПii
раясь на массовое творчество, теоретически разрабаты
вает и осуществляет на практнке новую систему сониали

стической демократии, принцип~аJiьно прогивоположную 
буржуазной и образующую новый высший тип демокрсt
тии 

Уже первыми своими ша1 ами в облает!! государствен
ного строительства победивший рабочий класс России 
создает систему социалистич еской демократии, которая. 
«в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демо
кратии»1) . Она в миллион раз демокра1'ичнее, потому 
что здесь трудящне~я города 11 деревнн, «средний, мас
совый рабочий, средний массовый батрак или деревен
ский полуnролетариi1 вообЩе» nолучили немыслнмую дз
же в самых «демократических» буржуазных странах сво
боду устраивать собрания в лучших зданиях , иметь длн 
выражения своих идей н З<IШ,iпы своих интересов круn

неiiшне типоrрафюr и луч1t1ие склады б)liмагн 11 вьrдвн-
rать людей своего класса на уnр:шление госул,арством. · с 

1) Там же, т 28. с. 227 11 228. 
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~rомента С!воего создания соци<Jлнстическая демакратин 

,·(ала невиданное ранее в смысJtе его доступности для 

трудящихся представитеJ! ьство рабочих и крестьянам, 
замеmJЛа чиновников Совстюш р<~боч нх 11 крестыrн, под
чннил а этим Советам и поставила под ttx контроль вес 
орга ны административной н судебноi1 пласти . Коренной 
пе-реьорот в KJJa..::coвo~r характере, в кJtaccoвoii cyн.J.HOCTI1 

демократни создает «новыii, ненз~1еримо более высокиi-i, 
несравненно более демокрапi'IССJ<иii тиn госуJJ,арственно
го иппарата» 1), которому соответствуют новые rосудар 
ственно-правовые формы со 11иалнстической демократии . 

В рам ках статьи невозможно, конечно. даже перечис
лить все те новые демократическне институты, впервые 

созданные диктатурой пролс1 ариата JJJl ll впервые полу

чившие здесь последовательное до конца развитие в ин

тересах трудящихся , совокупность которых образует си
стему социалист1rческой де:wократttн. Мы ограничимся 
лннrь некоторыми примера 'III. 

В социалистическом государстве впервые создастся ю
бирательная система, обеспечивающая такой состав 
нредставительных учреждени й, который полностью соот
ветствует воле и действительным и нтересам трудящих

ся. Конечно, о разной конкрстноi1 исторriческоi{ обст<:~нон
ке эта цель достига ется разными средстоа ,1111. В 1917-
1918 rr . в Советской Россин эта цель достигалась лише
нием избират<>льных прав эксплуата rоров, многостеnен
ностью выборов, неполньш равенством рабочих н крt>
стьян и открытым голосованием. В других условиях, на
п ример, по Конституции СССР 1936 г., а также в странах 
н.1родной демокр атии, та же задача реwяется преиму
щественно пун~м введения всеобщего, прямого и раоного 
избир ательного nрава nри тайном голосовании. Но вп 
всех случаях избирательному праву социалистическо !'{ 
демократии присущи будут определенные специфиче
ские для пролетарского демократиз\1а ч ерты. 

Из llrtx первая и главная заключается в том, что длs1 
_rунктатуры пролетариата нн одна нзбирательная система 
не яРляется фетишем. и рабочиlr класс вс~гдэ уста навли
вает именно ту избирательную систему, которая в данных 
конкрет но-исторических условиях. наилучшим образом 

обеспечивает интересы труда в борьбе его с каnиталом. 

1) . Там ЖL', т. 25, стр .343. 
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Другая специфическая черта пролетарско!"r избир а
тсльноii снетемы заключается в том, что она исключает 

в качестве средства достиження стоя щей перед н ей поли

тической задачи - укрепления днктатуроl пролетариатз 

-какие-либо свойственные буржуазному избирательному 
праву махннации , прикрывающис эту поло~ическую зада

чу, (установление всякого рода аснзов, «IIзбирательнан 
география » 11 т . д.) , н не скрывает, а открыто провозг<lJа
шает, что та или иная норма избнрательчого права яв
ляется огра11ичением демократии для эксплуататоров или 

необходима для укрепления диктатуры nролетарната. 
Следующей специфической чертой социалистичесi}оii 

избирательной системы является то, что о~а всегда nозвq
ляет «nроизводить выборы и отзыв депутатов наиболе·с 
легким и доступныrvr для рабочих 11 крестьян способом» 1 ), 
для чего в ней отбрасываются «всякие бюрократическ11е 
формальности н ограниченшr выборов»2 ). Так, например, 
в условиях nервых месяцев борьбы за укреnление Совет
ской власти, до принятия Констнтуции РСФСР , устано
вившей в общегосударственном масшrабе порядок н сро
ки выборов в Советы, местные Советы сами определяю! 
порядок н сроки выборов, исходя из интересов н 
удобств трудящихся. Это вызвало со стороны р енегата 
Каутского обвинение в «произволе», которое В. И. Леннн 
заклеймил как выступление «чернильного кули, нанятого 
капиталистами» и по поводу которого он писал: «Поче~1у 
чиновничье-буржуазное оnределе~не порядка выборов в 
«чистой» буржуа з ной демократии не есть произвол? По
чему чувство справедливости у масс поднявшихся на борь
бу с их вековыми эксплуататор ами, у масс nросвешаемых 
и за каляемых этой отчаянной борьбой, должно быть ни-
же, чем у горсток восm!'rанных в буржуазных предрас· 

судках ч r 1новников, интеллиr~нтов, адвокатов?»3 ). 
От этого , вызванного обстановкой 1917 - начаJJа 

1918 г., децентрализованного способа оnределения срока 
и порядка выборов сам ими борющимися массами мы при
шли , и довольно скоро, к 1<0нституuионному решению 

ЭТJ !Х вопр осов, когда новая обстановка позволила сделать 
это, подготовить н пр ин ять Конституцию РСФСР 1918 г. 

1). Там Жt', т. 29, с. 106. 
2). Там же, т. 27, с. 242. 
З). Там жQ, т. 28, с. 253- 254. 



Но и решение вопроса, принятое ранее, не п~рестало быть 
образцом по!д.линной -социали.стической демократичности, 

ибо ранее именно оно наиJiучшим образом обеспечивало 
интересы, выгоды, удобства рабочего класса и крестьян
ства. 

С точки зренин «чистой демократии» прнмые выборы 
всегда и во всех случаях демократичнее многостепенных. 

Но в 1917- 1918 гг. и еще много лет после многостепен
ные выборы были и наиболее доступной, удобной для 
трудяЩихся и единственно возможной с точки зрения их 
интересов формой проведения выборов. Катастрофич~ский 
развал транспорта и связи, отсутствие бу.,Jаги, массовая 
ttеrрамотность трудящихся создавали непреодолимые 

препятствия для участия трудящихся в прямых выборах . 
По поводу сложившейся в Советах практики непрямых, 
многостепенных выборов В. И. Ленин заметил , что они 
~<облегчают с'езды Советов, дела~qт весь аппарат дешев
ле, подвижнее, доступнее для рабочих и крестьян в такой 
период, когда жизнь кипит и требуется особенно быстро 
иметь возможность отозвать своего местного депутата или 

послать его на общий с'езд Советов» 1 ). И здесь тоже, как 
мы видим, сказалось сп~цифическое свойство социалисти
ческого избирательного права подчинять выбор норм из
бирательного права задаче организовать выборы сrюсо
бом наиболее легким и доступным для рабочих и кре
стьян. 

Специфической чертой социалистического избиратель
ного права следует очитать также широкое и до конца 

последовательное применение в нем права отзыва. В при
зйiii'iИи и применении права отзыва tr.' И. ЛеНин видел 
«основное принципиальное положение истинного демо

кра11ИзМа» и необходимое условие для того, чтобы ютое 
бы то ни было выборное учреждение или собрание могло 
считаться истинно демократическим 1,1 действительно 
представляющим волю народа2 ) . Понятно, что широкое и 
до конца последовательное проведение в жизнь этого ин-

ститута возможно только в социалистическом государстве 

и ·составляет, следовательно, важную и специфическую 
черту социалистического избирательного праза. 

1) Там же. Соч., т. 28. с. 227. 

2) Там же. т. 26, с . 301 . 
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Социалистическое избирательное право не являетсн 
единственным институтом социалистической демократии, 
обеспечивающим ту тесную и прочную связь государС'!'
ва с массой трудящихся, которую В. И. Ленин считя
ет важн~йшим признако'м истинной демократии1 ). l3 Со
ветском государстве с момента его возникновения свя~ь 

государства с массами никогда не ограничивалась по:\

линно демократическими выборами и легкJстью отзывг. 
Связь эта осуществляется и закрепляется также благ.J· 
даря вовлечению масс в управление государством .11 

установлению тесной и непосредственной связи Советов 
с трудящимися разных профессий, с предприятиями ь 
экономическими районами~). Мощным средством расши.
рения и всемерного укрепления такой связи были много

численные пос·юянно оозываемые с'езды Советов (во
лостные, уездные, губернские, республиканские) и оес

партийные конференции. «Взять простое число с'ездов. 
- говорил В. И. Ленин, - ни .одно государ·ство за сто 
лет демо~ра11изма столько не созывало, а имен:но таким 

путем мы вырабатываем общие решения и выковываем 
общую ВОЛЮ»з) • 

Для социалистиrrеской демократии характерным ян 
ляется не только подлинный демократизм органов власти, 
формируемых на основе самого демократического изби
рательного права, но и подлинно демократическая орга

низация всего государственного аппарата, п всего дела 

r·осударственного управления, построенных, как известно, 

на началах демократического централизма. Этот важней
ший принцип советского государственного строительс1'13а 
в период создания и борьбы за укрепление СоветскоГО· го
сударс·гва был закреплен и развит в инструкции НКВД 
РСФСР « О правах и обязанностях Советов » от 24 д~
кабря 1917 г. и в сопровождавшем инструкцию обраще
нии :НКВД. Так, ст. I инструкции устанавливала, что Со· 
веты «являя·сь органами власти на местах, вполне само

стоятельны в вопросах местного характера, но всегда 

действуют сообразно декретам и постановле11иям ка1< 
Uентральной Советской власти, так и тех более крупных 
об'единений (уездных, губернских и областных Советов;, 

1) Там же, т. 29, с. 400. 
2) Там же, т. 27, с. 129. 
:3) Гам же, т. 30, с. 477. 



в состав которых они входят» 1 ). Таким образом, t 
одной стороны, закреплялось централизованное руковод

ство всей государственной жизнью на основе строго гJ 
подчинения нижестоящих органов вышестоящим, с дру

гой стороны, провозглашалась полная самостоятельность 

местных Советов в решении местных дел и обес.печива
лось широкое и инициативное участие трудящихся через 

местные l:оветы в управлении государством. 
На основах демократического централизма с первых 

дней установления диктатуры пролетариата создаются 
никогда невиданные в истории по своей демократичности 
институты, ооеспечивающие всеоб'емлющий народныt! 
контроль над производством и распределением и подлин

но народное управление всем народным хозяйством. Та..:, 
вводится рабочий контроль, в учреждениях которого го
товятся массовые кадры рабочих-администраторов и ко
торый очень скоро по инициативе рабочих масс перера
стает в рабочее управление. Органы упра•вления промыш
ленностью во всех своих звеньях совдаются на базе эко
номических учре.ждений, созданных професюзами или с 
решающим представительством от профсоюзов. Рабо
чие отдельных фабрю< и заводов широко представлены 
в их заводоуправлениях . 

Осуществляя принципы демократического центраЛИ"
ма в организации управления, Коммунистическая партия 

и Советское государство ведут решительную борьбу с· 
анархо-синдикалистскими извращениями в этом дел~:. 

В 1918 г. децентрализаторские тенденции в строительст
ве Советов привели к тому, что, как говорится, (с изв~-
стным, видимо преувеличением), в одном из докладов 

НКВД за 1917 г. и первую половину 1918 г. «Советская 
Россия рассыпалась на целый ряд как бы независим ых 
друг ·от друга губернских, уездных ·И даже волостных рес
публию>2 ). В это время появились многочисленные гу
бернские, уездные и даже волостные «Совнаркомы» 11 

«Iюмиссариаты». Партия успешно преодолела · эти полу
анархические тенденции и в Конституции РСФСР 1918 г. 
01юнчательно закрепила демократическ:и централизован

ную ·советскую государственность, причем характерно, 

что щшжение, выражающее с11ремление к прочному 

1). СУ РСФСР, 1917 г., N2 12 t.:т. ст. 179 и 180. 
2) «Исторпческнй архив» N2 5, 1956 г., с. 75. 
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единс1·ву и строгому це-нтрализму шло «неrюсредственно 

с мест от самых низов и от самых местных Советов» 1 ). 
Ь орьба с анархо-сющ:икалистскими тенденциями r: 

осуществлении принципа демократического централизма 

успешно велась также и при организации хозяйственно
го управления . Итоги этой борьбы закреплены были в 
ряде ПI')Ложениl! об органах управления проыышленно
стыо. Интересно, например, что в то время как в раЗЛИ'I
ных органах управления промышленностью высшей сту-· 

пени требовалось обычно 2/3 представителей профессио
нального союза, т . е. решающее большинство, в хо:т;!

ственно-административных советах, а позже в заводоуп

равлениях отдельных предприятий представители ра

бочих и служащих данного предприятия должны были 
составлять менее половины всего состава членов. ТакУ!м 
образом исклtочался переход предприятия в фактическо~ 
распоряжение коллектива его рабочих и служащих,в со
стветствии с указанием В . И. Ленина, что «величайши~1 
искажением основных начал Советской власти и полныи 
отказом от социализма является всякое, прямое или кос

венное узаконение собственности рабочих отдельной фаб
рики или отдельной профессии на их особое производ
ство или их права ослаблять или тормозrпь распорю:се
ния общегосударственной вл астю> 2 ) . 

Новые, подлинно народные, невиданные по сво
ей демократичности институты создаются и во всех др;• 
rих областях государственной жизни. Впервые в исторнн 
творческим порывом народа, организованным Коммуни
стической партией, создается демократически организо
ванная революционная армия, имеющая своей цельrо 

уничтожение эксплуатации и защиту угнетенных, арм~Р 

с рабоче-кресrьянским командованием, с подлинно това
рищескими отношениями между командным и рядовым 

составоы , сохра! rяющая тесную связь с н<Jс::.:r сн ис~r, нJ

могающая иаселению и пользующаяся его nомощью. 

Впервые в истории на развалинах старого эксплуататор
ского суда, по образцам, созданным все той народно :.r, 
рабоче-крестьянской инициативой, создаются подJIИШiu 
народные рабоче-крестьянские суды, в которых трудящ11 -
еся и только трудящиеся, в .тrице избираемых местными 
Советами судей или народных заседателей nринимаюг 

').Там же. 
~ ) . Оnубликовано R «Правде» от 22 а прел я 1 9Ы г . 
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непосредственное участие в отправлении правосудия, n 
которых каждый присутствующий в зале заседаний суда 
может сказать свое слово, в защиту или для обвинения 
подсудимого. Здесь устраняется громоздкость и нену1К· 
ный формализм процесса, процесс ведется на языке мt::

стного населения, при отсутствии или неполноте совЕ.::"

ских законов судьи руководствуются в отправлении пр.~

восудия революционной совестью и социалистическим 
правосознанием . Последнее в особенности делает новы;>, 
советский народный суд доступным для судей из рабочих 
и крестьян, для каждого трудящегося, ибо, как говори" 
В. И. Ленин, « ... судить на основе революционного правtl
сознания трудящихся классов может всякий» 1 ). 

Духом высокого демократизма проникнуто ленинское 
решение национального вопроса. Великая ОктябрьскаР
социалистическая революция провозгласила и осущесг

ьила равенство и суверенность всех народов, право всех 

наций на самоопределение вплоть до отделения и созда
ния самостоятельного государства, она отменила все 11 

всякие национальные и национально-религиозные приви

легни и ограничения и утвердила право национальных 

меньшинств и этнографических групп на свободное разви~ 
тие. Эtим духом последовательного демократизма про
никнута категорическое требование В. И. Ленина, чтобы 
во взаимоотношениях с национальными республиками и 
их правительствамн саблюдался «архитакт националт,
ный»2). Для последовательно демократического решения 
национального вопроса в духе требований ленинизма о

здаются такие новые, не И!\lеющие ничего общего с бур
жуазными, кролrе названия, институты как советская фе
дерация и советская автономия, которые впервые в исто

рии разрешили вопрос о прочном об'единении наций н& 
на основе подавления малых и слабых наций сильными 

а на основе братского союза и глубокого взаимного дове
рия дружественных народов. 

Социалистическая деыократня , созданная Великой 
Октябрьской социалистической революцией, с корнем 
вырвала всякое проявление неравенства, которое наруша

ло интересы тр)дящихся . Вместе с установлением полно
го национального и религиозного равноправия были униtr-

1). В. И. Ленин, Соч., из д. ·1, т. 29, с. 160. 

2) R. и. Ленин. Соч .. Н311 . ::\. т. xxrx. r . 477- 471\. 
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tожены сословнн, гражданские чины 11 титулы и унич1'i ' 
жен созданныii царизмом 11 почтн не затронутый Времf:н
ным праВИТС.1ЬСТ30М реЖИМ беспраDИЯ ;.1\CIIЩИI/ЬI, IIOTOp) Ю 
социалистичесi<ая революция сдела:Iа полноправной учас1-
ницей производственной, общественноii и политичесl{о ·:.f 
жизни, обеспечпn ей также полнос р авенство в семейн-; 
брачньrх отношениях . Ликвидироnана была также и ди
скриминация детей, рожденных вне зареrнстрированно1о 

брака, 

Советская Россия была nервым в истории человече
ства гс·сударством, которое nоследовательно и до конца 

провело в жизнь такое буржуазно-демократическое меро

приятие, как отделение церкви от госуцарства и школы QT 

церкви. 

Глубоким демократизмом проникнута система совеr
скоrо социалистического права. Новое nраво закреnило 
уничтожение частной собственностп на землю, на фабри
ки и заводы и на все, вообще, крупные средства произ
водства. Оно стало орудием освобождения труда от гне 
та эксплуатации. В социалистическом праве подлинный 
демократизм обеспечивается, прежде всего, решающей 
ролью в нем общественной социалистической собственно
сти, т. е. решающим значением общ·ественных интересов, 
интересов большинства. Правильное сочетание обществен
ных и личных интересов, как одпн из важнейших и по
rлеповательно проводюi ых пршщнпов социали стического 

nрава, лежит в основе полноценнО!"! защиты всех личных 
и имущественных демократических nрав граждан. Нельзя 
не отметить заботу социалистическсtrо государства о лич
ной трудовой собственности и бережное отношение I< тру
Д')вому частному хозяйству, что закреплено было уже в 
первых документах Советской власти. Так, например, в 
обращении В. И. Ленина, как председателя Совнаркома 
«К населению» подчеркивалось: «Ни один трудящийся 1-1 

рабо,..ник не потеряет ни копейки» 1) . В декрете о нацио
нализации банков (п. 6) указывалось: «Интересы мелких 
Rч.rт::~.rтчикоfl бvдvт uеликоl\1 обеспечены» . Исходя нq тnе

бования демократического решения вопроса о судьбе 
мелкого частного, главным образом крестьянского хозяй
ства, советское законодательство не допускает никакого 

принуждения в деле обобществления частных трудовых 

1) В. И . Ленин, Соч. , изд . 4, т . 26, с. 266. 
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хозяйств и ведет решительну1u борьбу со ~:;се лш нарушпт~ . 
. rпми принщiпа добровольно-::ти обобществления. 

Трудовое право социалистической демократии не

меДленно осуЩествило те требования в области регули
рования труда, за которые рабочий класс при капитализ
ме боролся, и безуспешно, десятилетиями. Так декрет 
Совнаркома от 29 октября 1917 г. 1 ) установил 8 часовой, 
как максимум, рабочий день, подлежащий сокращению на 
особо вредных производствах и содержал ряд постанов
лений особо обеспечивающих охрану труда женщин и 
пnдростков. Советское правительство нелтедленно присту
пило к разработке и в декабре 1917 г. издало декреты о 
ссщиальном страховании, положив в их основу революци-

онные требования ра.15очих, так называемые «рабочие 
страховые лозунги», сформулировАнные 6-й (Пражской ) 
всероссийской конференцией РСДРП (1912 г.). Но ни в 
чем, пожао!!уй, так ярко не проявился социалистический 
демократизм советского трудового права как в том, ЧТt.> 

оно с самого начала провело в жизнь сониалистическай 
принцип оплаты по труду и повело решительную борьбу 
с паразитизмом эксплуататорских классов, введя всеоб
щую трудовую повинность. 

Демократизм советского социалистического права яр
ко проявляется и в том, что нормы уголовного права 

складываются здесь 'Как обобщение практики рабоче
кр ~стьянских судов и в том как последовательно прово

дятся в нем принципы социалистического гуманизма, как 

определяются цели наказания, которому чужды «идеи» 

мести и мучительства, как учитывается при определенан 

меры и характера наказаниf. классовое положение прс

ступннка. Демократический характер институтов советско
го уголовного права обусловлен тем, что оно имеет своей 
основной задачей подавление сопротивления эксплуат<!· 
торов и воспитание новой дисциплины в рядах самнх 
трудящихся. 

Демократизм советского · социалистического права за· 
крешrяет революционная социалистическая законность, 

заботу о внедрении и укреплении которой Коммунистиl!,~
ская партия и Советское правительство проявляют с пе:J
ных же дней установления Советской власти. С этан
целью, например, с самого начала установлон бьrл стро-

11 СУ 1917 г . Jli!! 1, ст. 10. 
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гий регламент законодательной деятельности. В нояб;)(~ 
1917 года и в январе 1918 года были изданы декреты, 
определившие порядок прохождения законопроектов, и х 

подписания, вступления в силу и публикации законов 1). 

В . И. Ленин сам пишет проекты важнейших декретов 
о земле, о мире, об образовании Советского правител~,
ства, проект положения о рабочем контроле, о праве от
зыва депутатов, манифест к украинскому народу, проекг 
декрета о национализации банков, Декларацию прав тру 
дящегося и эксплуатируемого народа и многие, многи~ 

другие. Он тщательно редактирует все законопроектЬ' 
уделяя огромное внимание не только содержанию, но да

же технйческому оформлению и стилю , для того чтоt)ы 

·сделать законы ясными и понятными для масс. Чтобы до
вести советские законы до сведения широких масс населе

ния, ВЦИК, не о·rраничиваясь nубликаuией законов в офи
цИальной «Газете Временного Рабочего и Крестьянско·rо 
Правительстnа» и в Собрании Узаконений и Распоряж~
ний Правительства, издал 5 апреля 1918 года постановлР 
ние, обязывающее все газеты печ:1тать на nерв-::>й стрюш 
це все декреты и распоряжения ВЦИК, Cor на оком а, :1 
также распоряжения и nриказы местных Советов2 ). 

Забота Коммунистической партии и Советского пр а 
вительства о поддержании революционного порядка н 

.соблюдении революuионной законности оообенно ярко 
выразилась в том, что они настойчиво вводят в рамки 
законности даже такие бурные, охватывающие десятю1 
миллионов крестьян, р.еволюuионные преобразования, как 
конфиrекацня по1мещичьей земли. В самом декр-ете «0 зем
ле» на Уездные Советы Крестьянских депутатов возлага
лась обязанность: «поинимать все необходимые меоы дл <t 
соблюдения строжайшего порядка при конфискации по
мещичьих имений, для определения того, до какого раз
мера участки и какие именно подлежат к·онфискации:,, _ 
Зде :ь .же, остро ставится вопрос о строжайшей револю· 
нионной охране возникшей в результате конфискации по
мещичьего имущества соцналистической собственности, 
порча и расхищение которой об'является «тяжким пре

ступлением, караемым революuионным судом» ( ст. 3). В 
ответе председателя Совнаркома от 5 ноября 1917 года 
на запросы крестьян законными объявляются Л/-!ШЬ те 

1) СУ РСФСР N~ 1, ст. 12, .Ni! 3, ст. 40, М 20, ст. ~09 . 
2) СУ РСФСР 1918 r. , N~ 31 , ст . 406. 
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распоряжения волостных земельных комитетов, которые 

приняты «с согласия уездных Советов крестьянских де
путатов, во исполнение декретов революционной власти»1}. 

Не менее ярко проявляется забота о внедрении начаJ! 
3а1юнности в тщательной защите личных и юtуществен
ных прав отдельных граждан. Едва только отзвучал гром 
Октябрьского вооруженного восстания, как уже 30 октя
бря следстве11ная Jюмиссия Петроградекого Боенно-Рево
люционного Комитета потребовала списки всех арестован
ных с 24 октября для проверки обоснованности ареста. 
4 ноября Боенно-Революционный Комитет предлагает 
военно-следственной комиссии опубликовать все имеi•..i
шиеся сведения относительно арестованных2 ). В ноябре 
же Боенно-Революционный Комитет постанавливает, что 
обыски могут производиться только по ордерам специаль
но уполномоченных на то органов. 9 ноября регламенти
руется в интересах безопасности граждан порядок прове
дения ночных обысков. 12 ноября ВРК опять торопит Пе
троградский Совет с оооданием следственной комис·сии 
для скорейшего расследования дел заключенных, 19 ноq
бря ра~сматривает предложение о недопустимости аре
стов без санкции Боенно-Революционного Комитета 
и т. д. 

Таковы отдельные, но характерные штрихи борьбы за 
социалистическую законность в первые дни существова

ния ·социалистической демократии. В целом же необходi1-
мо отметить, что даже беглый обзор демократических 
институтов, созданных или впервые последовательно и до 

конца развитых диктатурой пролетариата, подтверждает 
бесспорность тезиса, чrо си~тема правоных норм сопиа
листической демократии обеспечивает .наиболее полное 
выражение, о~уществление и защиту воли всех трудящих

ся, ооответствующей их действительным классовым инте
ресам. 

v 

Другой основной чертой социалистической демократии 
является дефетишизация · демократических институтов. 

I) СУ РСФСР, 1917 r., N~ 2, ст. 23. 
2) Документы ВеликоИ пролетарсi<ОI'i революциlf, '1. 1, стр. 15! 

и 173. 

3:? 



Пока буржуазия шла к власти, будучи носительницеft 
,;бщественного прогресса, пока в качестве таковой она 

пользовалась поддержкой прогрессивного большинства 
населения, в частности, крестьянства, борьбой которого 
за уничтожение крепостного права она руководила, бур
жуазия не только не боялась, что политическая органи
зации общества сделает возможным выражение и о·су;
ществление воли большинства. но даже отчасти и до 
известных предел·ов была в этом заин'геросована. 

В эту эпоху прогрессивные теоретики буржуазии раз
рабатывали правовые гарантии народного суверенитета_, 
способы выявления народной воJIИ путем голосования, 
выборов в представительные учреждения и т. д. Многим 
из них при этом было ясно, что даже формальное совер
IЕенство учреждений, при помощи которых выявляетс51 
народная ноля, вовсе не гарантирует соответствие реше

ний, -полученных при их помощи, интересам большинства. 
«Общая воля - писал :ж. Ж. Руссо, - всегда справед
лива и стремится к общественному б.11агу, но из этого не 
СJiедует, что решения народа всегда о·динаково правиль

ны. Всегда хотят собственного блага, но не всегда ero 
ясно видят. Подкупить народ нельзя, но его можно обма
нуть ... »1). Однюю, в доимпериалистическую эпоху· инте
ресы буржуазии так неразрывно и глубоко связаны <.: 
принцилом формального равенства, а юридическое миро
воззрение так прочно и безраздельно господствует в бур
жуаqном обществе, что и прогрессивРые буржуазньrе мы
СJIИ"~'етти, исследуя средства выражения и обеспечения на
родной воли, не вышли за пределы формально-юридиче
ской их трактовки в отрыве от тех условий классовой 
борьбы, в которых они применяются. 

Такой отрыв позволял легко совдавать фикцию дей
ствитеJJьного равенства там, где налицо было только 
формальное равенство и фетишизировать учреждения 
буржуазной демо,кратии, припнсывая им неизменную, не
зависящую от классовой структуры и соотношеш1'я клас

совых сил способность обеспечивать ин'Гервtьr бо~ьшин
ства населения и служить гарантией народовластия. Тем 
самым создана была широкая теоретическая база для об
мана народа лозунгами «свабоды» и «равенства». 

Поэтому величайшим революционным nереворотом з 

1 ). ~об общественном договоре» , I<н. 2, гл. II !. 
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науке о государстве и праве было установление Марксом 
и Энгельсом той истины, что провозглашенное буржуа
зией формальное равенство и отмена ·сословных привиле
гий означает ничто иное, как замену феодальных приви
легий «Одной большой привилегиен и монополией денеr»1 ) 
и что буржуазная демократия есть ·юлько специфическая 
политическая форма диктатуры буржуазии. 

Этим не тоJiько серьезнейшим образом подрьrвалп ::ь 
морально-политические устои гос'Iодства буржуазии, не 
только разоблачался миф о «чистой демократии», но со
зданы были теоретические основы учения о социалистиче
ской демократии --!<а к о новом высшем типе демократии. 
которая отбрасывает лицемерие формального равенства 
и формальный буржуазно-юридический подход к демокра
тическим учреждениям, к<оторая рассматривает эти 

учреждения в неразрывном диалектическом единстве 

правовой формы и ее социального, клаосового сод~ржа
ния, видит в правовой форме одно из ваЖнейших орудий 
обеспечения социалистической демократии для трудящих
ся, но решительно отвергает какие бы то ни было элемен
ты фетишизации правовой формы и отдельных юридиче
ских институтов. В трудах Маркса, Энгелм:а и Ленина, 
в их практической революционной деятельности вnервые 
был применен единственный подлинно научный классо
вый, партийный подход к вопросу о государ·ственно-пра
вовых формах осуществления социалистической демокра
тии. Такой подход означает, что возможность использова
ния в данных конкретно-исторических условиях того или 

иного политического или правового учреждения зависr1т 

от 110ro будет ли оно и как будет служить интерt~сам тру
дящиХ!ся, будет ли оно способствовать укреплению дик
татуры пролетариата и делу социалистического строи

тельства. 

Такой партийный маркаистеко-ленинский подход 
предупреждает как левацкий доктринерский нигилизм по 
отношению к учрежд·ениям буржуазной демократии, так 
и возможность какой-либо фетишизации этих учреждениЯ 
в духе сторонников «чИJстой демократии.» из лагеря импе
риализма. 

Подход этот имеет решающее значение для .т.r.ействи
тельной защиты действительных интересов трудящихся. 

1) К. Маркс 11 Ф . Энгельс, Соч., изд. 2, т . 2, стр. 574 . 
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История всех правовых и политических учреждений пока
зывает чрезвычайно убедительно, что нет такой правовой 
и политической формы, которая в известных условиях че 
могла бы быть использована в целях прямо противопо
ложных тем, для которых она казалось бы предназна
чается. Для учреждений буржуазной демокра-гии такое 
использование есть даже правило, а не исключение. Ведь 
для буржуазной демократии наиболее характерно, что в 
своей последовательной и развернутой форме Веймарской 
республики она не смогла предотвратить приход к власти 
германского фашизма. Но даже политичесК!ие и правовые 
учреждения социалистичеокой демократии, как форма, 
не дают гарантий протн"' использования их в чуждых 

классовых интересах. Известно, что такое спЕ:цифическое 
учреждение социалистической демократии, как Советы оа_ 
бочих и крестьянских депутатов, могли в известных усло
виях, например, при эсеро-меньшевистском руководстве, 

стать орудием контрреволюции. Отсюда ясно, что хотя 
правильно избранным правовым Формам принадлежит 
огромная роль в осуществлении социалистической демо
кратии, но ни в одной из этих форм нельзя видеть 
безусловную гарантию подлинной демократии, ни одной 
из них нельзя придавать в этом ~мысле абсолютного зна
чения, ни одну нельзя отрывать от конкретных условий 

классовой борьбы, т. е. ни одну нельзя фетишизировать, 
не рискуя попасть на крючок агентов империализма, под~ 

стерегающих свою добычу в мутных водах «чистой демо
I<ратии». 

Недопустимость фетишизации правовых и nоли"rиче
ских форм демократии, безоговорочное признание их от
носительного значения есть абсолютное требование марк
сизма-ленинизма и важнейший принцип социалистической 
демократии, имеющий особо важное значение, когда речь 
идет об оценке учреждений буржуазной демократии и 
возможности их исnользования. Именно поэтому необхо
димость борьбы «с глубоко укоренившимиен предра·ссуд
ками насчет безусловного характера буржуазных nрав и 
свобод» подчеркнута программой Коммунистической пар
ТИiИ, одновременно с указанием, что «всякая свобода 
является обманом, если она противоречит освобождению 
труда от гнета капитала'> 1 ) . 

1) «КПСС в резолюциях ... » 1953 г., изд. 7, ч . I, стr . 41 4. 
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Социалистическая демократия предполагает классо

вый партийный подход не только к специфич~ским учреж
дениям буржуазной демократии, не только к буржуазным 
«свободам», но и к так называемым общедемократическим 
учреждениям, выраженным а формальных политико
прановых принuипах. Решающее значение этого подхода 
особенно ярко обнаруживается в ленинской оценке значс·· 
ния основополагающего принципа демократии - подчи

нения меньшинства большинству, в ленинском учении об 
относительном значении волеизъявления (вотума) боль
шинства для определения политики диктатуры пролет?t

риата. Коснемся этого вопроса подробней . 
Принцип решения по большинству, подчинения мень

шинства большинству · в решении всех вопрос·ов государ

ственной жизни есть, бесспорно, один из основнь!х прин~ 
ципов демократии. «демократия есть господство боль
шинства»- писал в июле 1917 г. В. И. Ленин 1 ) и требо-
вал передачи власти Советам, как органам, выражающим 

волю подавляющегося большинства населения страны. 

Значит ли э11о, однако, что волеизъявлению, вотуму 
большинства доJiжно быть всегда и при всех обстоятелr,
ствах придано решаюЩее значение и что 1 аким вотумом 
рабочий класс, идущий к власти или только что взявший 
в свои руки государственную власть, должен руковод

ствоваться как абсолютным критерием в своих полити
ческих решениях. 

Должно ли, может ли, исходя из интересов рабочего 
класса и всех трудящихся, правительство диктатуры 

пролетарната сдать свои, завоеванные рабичим классом 
позиции, если даже на данном этапе развития революции 

обстоятельства почему-либо еложились так, что оно не 
может немедленно рассчитывать на получение боль
шинства голосов на основе всеобщего прямого и равно
го избирательного права при тайном голосовании. 

О том, что ходом революционных событий вonp'Jc 
может быть так поставлен, свидетельствует вся . история 
революционной борьбы рабочего кла·сса за . диктатуру 
пролетариата по сегодняшний день включительно. Об 
этом бесспорно и nредельно убедительно говорит История 
Учредительного собрания в России .. Сегодня об этом на-

') В. И . Ленин , Соч. , нзд . 4. т . 25, стр . 134: 
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номинают назойливые попытки империалисrических кру
гов использовать лозунги демократических выборов для 
rtJд~ыва и ликвидации диктатуры пролетармата в тех 

стрz.нах, где она прочно установлена. Когда, например, 
агрессивное империалистическое правительство Федера., 
тивной Республики Германии, восстанов~ш при помощи 
нмперналистов США и Англии все позиции монополистиче
ского капитала и империализма в Западной Германии, 
вручив управление ею тем самым силам, которые управ

ляли ею во времена Гитлера, закрепив на десятки лет 
вперед пребывание на территории Германии войск США 
и Англии, далеко зайдя по пути ликвидации демократи
ческих прав и свобод и запретив Коммунистическую nар
тию, -как единственную партию последовательно борю
щуюся за интересы рабочего класса и всех трудящихся, 
теперь выдвигает лозунг общегерманских выборов как 
средства объединения Германии, то Советское nравi~
тельство, выражая мнение мировой демократической 
общественности, справедливо указывает, что «При ны
нешних условиях лозунг обЩегерманских выборов выра
жает стремление правящих r<ругов в ФРГ поглотить пер
вое в истории немецкого народа миролюбивое rерманско~' 
государство, распространить на него порядки, существу

ющие в ФРГ и втянуть также восточную часть Германи11 
:; п.'Iаны подrотовкrr новой войньr в Европе>> . ( «Правда » 
х~ 252 {14281) от 9 сентября 1957 г.). 

Отсюда ясно, что необходимо категорически отверг
нугь за вотумом большинства значение абсолютного 
критерия nри решении вопроса о власти. Следует лишь 
объясн!!ть, почему это единственно правильное решение 

вопроса есть в то же время и единственно демократпче

ское решение . 

В трудах В. И. Ленина такое объяснение найтн 
нетрудно. В конспекте «0 диктатуре пролетариата» В. И. 
Ленин указал на условия, которые необходимы для тог~ , 
чтобы решение по большинству было д:ействительно де
\10Кратическим, т . е. решением, соогветствующим интерР

С';\:',·1 трудящегося большинства. 

Для этого необходимо прежде ccero фактическое ра
венство в отношении к средства~~ производства, а не то 

ф)рмальное равенство, о котором В. И. Ленин говорил 
иронически: «Все равны, не считая денег, капитала, зем-
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ли ... »1• Только на базе фактического, экономического ра
венства, немыелимаго при капитализме, возможен куль

турный подъем масс, обеспечивающий правильное пони
мание всеми трудящимися своих подлинных политиче

ских и экономических интересов и задач. Только при 

этом условии исключена была бы возможность обмана 
трудящихся фальшивыми лозунгами и обеЩаниями, вов
лечение их путем демагогии, путем экономического дав

ления и подкупа отдельных групп в русло классово 

враждебной им политики эксплуататорских классов. 
Только фактическое экономическое равенство может дать 
трудящемуся большинству действительную свободу аги
тации и пропаганды, только оно дает народу возмож

ность пользоваться типографиями, бумагой, помеЩени
ями для собраний, радио, телевидением и всеми совре
менными средствами воздействия на избирател~й. 

При отсутствии фактического, экономического равеа
ства имущее, эксплуатирующее меньшинство прочно мо

нополизирует в своих ру:<ах все эти средства агитации и 

пропаганд.ы и успешно и.:пользует их для прямого обмана 
трудящихся, в результате чего непролетарские трудящие· 

ся массы (полупролетарии, мелкие крестьяне и т. п . 1 
«идут за буржуазными и мелкобуржуазными (в том чис:1е 
«социалистическими» партиями II Интернационала) не в 
силу свободtiого волеизъявления, (как думает мелкобу!J
жуазная демократия), а в силу прямого обмана их бур
жуазией, в силу гн~а над ними капитала, в .:илу са\Ю
обмана мелкобуржуазных вождей»2 ). Следовательно, при 
сохранении капиталистической частной собственности н е 
основные средства производства голосование, волеизъяв

ление большинства ;:плошь и рядом может не выражать 
интересы большинства. 

Дело, однако, не только в том, что сосредоточив в сво. 
их руках все средства экономического давления и иде

ологического воздействия «гигантский аппарат лжи и оо
мана, массового надувания рабочих и крестьян, отупле
ния их и т .. д.»3 ), кучка капиталистов получает возмож
Iюсть вести зз собой довольно широкие слои трудящих~;~ 
путем принуждения, подкупа и обмана. Имеются серье ·s
ные трудности в деле завоевания большинства на сторо· 

1) В. И. Ленин. Соч., т . 30, с. 80. 
2) Там же, с. 315. 
3) Там же, с. 243. 
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ну рабочего класса, которые Jiежат в самой классовой 
структуре буржуазного общества. Во всех почти капиrа
листических странах рабочий класс не представляет собо · 
большинство и, однако, только он, рукаводимый своим 
авангардом Коммунистической партией, твердо знает цель 
прогрессивного общественного развития - коммунизм н 
дорогу к нему. Что же касается непролетарских труд}1-
щихся масс (крестьянства, мелких ремесленников), КО1С•
рые составляют численно преобладающую и потому ~·t
сленно решающую при всяком голосовании массу насе

ления, то, в силу своего промежуточного положения з 

системе капитализма, это - всегда колеблющаяся мас~а. 
мечтающая о «чистой демократии». «Только иллюзия 
мелкобуржуазных демократов, «социалистов» и «социа~l
демократов», как их главных современных представит~

лей, - писал В. И. Ленин, - может воображать, что при 
капитализм~ трудящиеся массы в состоянии приобрест"! 
столь высокую сознательность, твердость характера, про

ницательность и широкий политический кругозор, чтоб~.J 
иметь возможность одним голосованием решить или во

обще как бы то ни было наперед решить, без долгого опы
та борьбы, что они идут за таким-то классом или такоii
то партией» 1 ). В. И. Ленин назвал «детской сказочкой» 
утверждение «будто пролетариат при капитализме может 
«убедить» большинство трудящихся и прочно завоевать их 
на свою сторону rолосованиями»2) (подчеркнуто мною 
С. Ф.). И это, .конечно было совершенно правильным дл~I 
11ого периода, когда В. И. Ленин писал это. История 
борьбы за диктатуру пролетариата в то время убедитель
но показала, что мелкая буржуазия только в результате 
тяжелого опыта более или менее длительных колебани;! 
убеждается в большей выгодности для нее диктатуры про
летариата, нежели диктатуры буржуазии. 

Нужно, конечно, иметь в виду, что с того времени J<a·< 
В. И. Ленин охарактеризовал условия и трудности борi,
бьr рабочего клас.::а за завоевание на сторону социали
стической революции непролетарских трудовых мае•:, 
условия эти серьезно изменились. Ленинский анализ су
ществующих в этом отношении трудностей и препят · 

ствий относится I< тому периоду мировой истории, коцп 

1) Там же, Соч ., т. 3(). r. 243. 

2) Т:~м же. с . 245. 



еоци-алистичсскан революция nобедил~ голько п одной 
стране и ког;;:а крепость J<оммунизма изне~югла в тяжелой 
осаде. С тех пор условия борьбы рабочего класса коре ! ! 
ным образом изменились, на международной арене про ·· 
изошли коренные сдвиги в пользу социализм а, его пози

ции неизмеримо укрепились, социа .. '!изм превратился в ми_ 
ровую систему, общий кризис капиталистической системы 
nродолжает углубляться, ее неустойчивость усиливаете~-! . 
Благодаря этому возникают новые гораздо более б.п!'IГI • 
приятные условия для завоевания рабочим классом бо~~Iь
шинства Имеет место огромный рост численности ко~.
муннстиче.:кнх партий. Если в 1933 г. в КПСС насчитьн~;: 
лось 2800 тысяч человек, а во всех компартиях капитали
стического мира-684.400 человек, то ныне в компартиях 
всего мира состоит около 33 миллионов, а в компартиях 
капиталистических стран более 5 милл. человек1 ) . То 
обстоятельство, что бурный рост компартий идет не только 
за счет рабочего класса, но и за счет крестьянства, само 
по себе является ярким свидетеJrьство~i серьезного пов•)
РО1а непролетарского трудящегося большинстnа на CТt)
po1Iy рабочего класса. В этом же направлении действуют 
и всемирно-исторические экономические успехи стран со· 

циализма во главе с Союзом ССР, так как они дают ко · 
леблющимся непролетарскии трудящимся массам, в осо
бенности крестьянству, предметное, наглядное доказа
тельство выгодности для них социализма. Распад колс.,
~шальной системы пробуждает от вековой спячки сотпи 
миллионов колониальных рабов, антиколониальная бори· 
ба которых, их борьба за мир и демократию перерастает в 
борьбу за социализм и дел ает пх союзниками рабо-IеГ=J 
класса, а рабочий класс их признанным вождем. Наступ
ление монополий на жизненные интересы всех слоев оu
щества создает предпосылку для образования антимон.)
полистического блока, единственным вождем которого МСJ
жет быть 'Голько рабочий класс. Почва для существовd
ния массовых соглашательских партий, для опnортунизм з 
в рядах рабочего кла~са становится все мен~:::е благопри
ятной по мере того, как исчезают условия. формировав
шие «рабочую аристократию». То обстоятtльство, что тн :" 
называемая рабочая аристократия поrтепенно лишает.:я 
своего привилегированного положения и потому теряt.~1 

1) «Партийная жизнь» . 1957 r. , Ne 14, е. 50. 
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вкус к соглашательству с буржуазней, чрезвычайно tJблег
•тает задачу создания 11олного политического един.:тва ра

бочего J<ласса , которое является решающиы шагом на пу

ти к созданию деыократнческого большинства. 
Экономической осно1юй создания такого демократичс

t:кого антимонолоJilн:тнческого боJтьшит<ства явлиет<:я Г(;

раздо более открытый, че~1 в прошлом, н неnер еносимо1й 
r·нет монополистичесJ.;сr·о кnnJJт<J.:Ia по отношению к сред

ним слоям (крестьянству 11 городской ~rелкой буржуа
зи.и), наглядно влекущий за собою их разорение и гибель. 
Политической платформой такс· rо антимонополистиче.:ко
го блока является мир, де~1ократия, национальная евабе
да 11 независимость. 

Таковы новые условия политической борьбы, nозво
ляющие рабочему классу в рамках капиталистической 
действительности объединить под сnоим руководством 
большинство народа и сделать возможным парламенr
ский демократический путь к социализму. По этому пути 
демократического завоева 1 1ия большинства стремится 

итти каждая коммунистическа я nартня, чтобы облегчить 
жертвы трудящихся при создании нового общества. Од
нако, разумеется, что там, где революционному авангар

ду рабочего класса еще не удалось по тем или иным при
чинам завоевать большинство, революционная nартия 
рабочего класса не может видеть в итогах каждых выбо
ров, референдума или парламентского голосования норму 
обязательного для нее, как для демократической партии, 
политического поведения, потому, что волеиз-ъявление 

большинства, даже если это дейстз!-rтельно большинство, 
в силу рассмотренных выше причин, по-видимому, часто 

не будет соответствовать ~~нтересал1 большинства . Это и 
зн ачит, что важнейшиi'т демОI\ратический принцип реше
ния no большинству нr может ю1еть для марксистской 
партии никакого абсолютного значени я в ее борьбе. 

Относительное значение вотума большинства для nо
литики рабочего класса 11 ero авангарда в условиях капп
тализма св5Jзано также с те:vт, •по монол:'I'~тичес1<Ий I<аш!
тал не связывает себя этиы вотумом. В. И. Ленин указы
вал, что для того, чтобы «решения по большш1ствуу, бы
ли действительно демократией для болыu;1нства нужно, 
ЧТОбЫ НаЛIЩО была «дОбросnвеСТII ОСТЬ ПОДЧИ!Iеi!ИЯ» 1 ). В 

1) В. И . Лен1щ Соч., т. 30, стр. 80. 
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обществе, где царит частная собственность с ее волчьим 
законом господства силы, от J<ласса собственников нельзя 
ожидать «добросовестного подчннСIШЯ» демократическо
му решению полнтпческих ВОП!JОСов по большинству. 

Почва для такого добросовестного подчи,,:ння создается 
только социализмЬм: «Сначала свергнуть гнет денег, 
власть капитала, частную собственность, nотом длинный 
рост «добросовестносТII» на этой новой почве»'). Пр н К<!

питализмс принцип nодчинения решению бо.r~ьшинства 
имел для буржуазии некоторый. н весьма относптельный. 
смысл лишь до тех пор, пока будучи nрогрессивным 
классом обп.(ества, она могла вести за собой более или 
:\'\енее значительные группы населения. В эпоху империа

JIИзма, будучи не в состоянии сохранять свое господство 
прежними методами, буржуазия ломает свою собствен
ную законность. Этим определяется ее отношение к бур
жуазной демократии в целом и к решению по большин
ству в частности. Когда рабочиli класс, завоевывая боль
шинство в ларламенте, подходит вплотную к власти де

МОI<ратическим путем, монополистический капитал совер
шает насильственный государствеш1ый n~реворот. Когда, 
например, коммунистическая партия Германии в 1932 г. 
получила 5,9 млн. голосов на выборах в рейхстаг, моно-

полисты Германии установили кровавую террористиче
скую фашистскую диктатуру, ликвидировалн все соци
альные и nолитические завоевания рабо•1его класса, ли
квидировалн политические партии, уничтожилн десятки 

тысяч лучших представителей немецкого народа и утопн

ли его движение к соцпализму в крови развязанной ими 

второй мировоi! войны. Накануне этой войны монополи
стические объединения Франции, напуганные нарастаю
щей мощью рабочего социалистического движения и по
бедой в 1936 г. Народного фронта, которому страна от
дала 5,6 млн. голосов из общего числа 9,8 млн., ответи
ли на уопехи демократии во Фрюшии неслыханным пре
дательством национальных интересов, сорвали оборону 
страны и отдали ее безоружную 11 дезорганизованную в 
кровавые лапы фашистского зверя в надежде, что он 
раздавит на французской земле коммунизм. Следова
тельно, в условиях капитализма бессмысленно искать 
«добросовестность подчинеюiя» правящих классов дей-

') Там же. 
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ствительно демократическим, т. е. соответствующим ин

тересам трудящихся решениям по большинству. Реаль
ность этИх решений может быть обеспечена только соз
нательным трудящимся большинством, теоно сплотив
шимся вокруг рабочего класса и его коммунистического 
авангарда. Таким образом условия борьбы рабочего 
класса в капиталистическом обществе, даже nри самом 
демократическом, всеобщ'е м, прямом, равном и тайном 
избирательном праве не обеспечивают ни соответствия 
вотума большинства действительным интересам боль
шинства, ни «добросовестности подчинения» ему со сто
роны господствующих классов. 

Такое соответс1вие далеко не сразу устанавливается 
11 при диктатуре пролетариата, если рабочему клаесу 
приходится брать власть путем революционного насилия. 
(Соответствие это, конечно, налицо, если рабочему клас
су удается придти к власти мирным парламен~ским пу

тем). Овладев государственной властью путем вооружен
ного восстания и установив свою диктатуру, ~абочий 
класс nопрежнему, особенно в первое время, с бо.ТJ:ьшой 
настороженностью относится к учреждениям «чистой де

мократии», к формальным требованиям демократических 
свобод. Правда, эксплуататоры уже экспроприированы, 
решающие средства производства быстро переходят или 
уже перешли в руки всего общества, власть капитала 
уже в корне подрублена. Казалось бы, почему теперь не 
признать за демократическим вотумом большинства и 
требованиям!! свободы и равенства безусловное политиrче
ское значение? 

Однако ленинскиfr анализ обстановки, в которой уста
навливается диктатура пролетариата и строится проле

тарска я демократия, показы в ает, что такое решение во

проса попрежнему содержит в себе серьезную угро ·зv 
жизненным интересам трудящихся . 

Марксизм-ленинизм исходит из тоrо, что диктатура 
11ролетариатя «есть продолжение классовой борьбы nро
летариата в новых формах». «Пролетариат, как особый 
класс, один nродолжает вести свою классовую борьбу» 1). 

Он ведет ее против эксплуататоров, которы е долгое вре-. 

1). В. 11 . Леннн., Соч., т. 30, стр. 7G. 
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мя после переворота сохра11яют громадные факти'\еские 
преимущества, которых нельзя сразу и полностью э~

проприировать и устранить от руководства лроизвод

ством1). Эксплуататоры сохраняют деньгrr и другие цен
ности, они сильны своим образованием, владеют «тайна
ми» руководства производством н административного 

управления, они привязали к себе высшую техническую 
интеллигенцию, имеют в своих рядах высшее офицерство, 

с;охраняют свои политические организацrш и, _имея креп

кие международные связи, получают мощную поддержку 

всего лагеря империализма, стремящегося путем интер

венции ликвидировать всякий прорыв империалистиче

ской цепи. 

Свергнутая буржуазия представляет собою тем более 
опасную снлу, что до создания прочного союза рабочего 
класса и крестьянства она может на известное времн 

привлечь значительную часть среднего крестьянства и 

другие мелкобуржуазные слои на с.аою сторону, ибо, как 
известно, в силу двойственности своего положения в об
щественном производстве, онп некоторое время продол

жают колебаться между пролетариатом и буржуазией. 
Таким образом, свергнутая буржуазия на протяжении 

ряда лет сохраняет крупные фактические преимущества 
перед эксплуатируемыми и, опираясь на эти преимуще

ства, она яростно и отчаянно бьется «за возвращение от
нятого «рая» до тех пор, пока остается хоть какая-либо 
надежда на реставрацию, т. е. пока капитализм не раз

бит в мировом масштабе. Вот почему пролетарская де
мократия, как политическая форма диктатуры пролета
риата, не может на другой день после пролетарс1<0Й ре
воJrюции склониться перед всяким вотумом большинства. 

Рабочий класс, жертвуя кровью лучших своих JIIOдeй, 
с боем берет в свон руки государственную власть не для 
того, чтобы после этого дать буржуазии возможность 
организациr1 контрреволюпионных сил н широкой 
контрреволюционной агнта ции в «сзободной» избира
тельной кампании, и не л.ля того, чтоб~;>r дать возмож
ность тем, кто с оружием в руках пытается удушить сво

боду, завоеванную народом, 11 надеть на него ярмо 

бесправия, нспробовать для этого еще и nуть легальных 
выборов. Он берет власть для того, чтобы сломать сопро-

1) Там же , т. 28, стр. 232-233. 
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тиuление буржуазии, внушить страх р сакцконерам н 
окончательно подавить своих противников. 

Поэтому, взяв в свои руки государственную власть, 
рабочий класс не поставит свою державную волю и свою 
политику в абсолютную, слепую завиенмасть от вотума 
большинства. Еще не разрушена полностью порожден
ная капитализмом экономическая и идеологическая об
становка, воздействуюЩая на этот вотум и искажающая 
его в интересах капиталистов, не преодолена темнота и 

забитость масс, не унич11ожена власть денег, не исчез ни 
один из пережиткав капитализма в сознании людей. А 
до тех пор, пока они не уничтожены, самый демократи
ческий «вотум большинства» отраз.ит: и рабскую привя
занность среднего крестьянина к тому клочку земли, ко

торый вчера сделал его paбo :vr банка, не вырабатываю
щим даже окудной зарплаты пролетdрия, и зависимость 
трудового крестьянина от кулака, по ука зке которого он 

продолжает голосовать, и фанатизм огромных масс на
селения, слепо идущих в ряде стран за попами, и подрыв

н,ую деятелыность «социалистических» аге!lтов буржуазии 
в рабочем классе, короче - отразит все то, что не имеет 
ничего общего с действительными, правильно понятьтми 
интересами рабочего класса и всех трудящихся. 

Может ли и должен ли рабочий класс противопоста
вить полученному на основе « чистой демократии» и из
вращенному буржуазными условиями мотивации воли 

вотуму большинс1ва свою волю н свое понимание интере-

сов всех трудящихся? 

Может и должен. Более того , в известны х условиях в 
этом-то и заключается его истор11ческое призвание, в ::е

мирно-исторический смысл диктатуры пролетариата, ее 

истор,ическая необходимость. Среди угнетенных классов 
капиталистического общества только рабочий класс спо
собен возглавить общество в борьбе за социализм и при
вести его к этой высокой цели . Эта способность возника 
ет у рабочего класса благодаря то:v1у, что он усвоил про
мышленную крупно-капиталистическую культуру, что он 

объединен, обучен , воспитан и закален десятилетними 

стачечной и политической борьбы с капиталом . 

В . И. Ленин счита .' l « п устейшей фразой нл и нллюзи е ·', 
ДОПОТОПНО•ГО, ДОМаiрКСОВСКОГО, СОЦИаЛИСТа » предПОЛ,ОЖе

ние, что к ре111ению задач социалистическоrю преоб-
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разования одинаково способны все трудящиеся'). Гово
ря о том, что для построения социалистического общ'; · 
ства нужна диктатура именно рабочего класса, В . И. Ле
нин подчеркнул, что это тот из угнетенных классов, «КО

торый .::пособен не только свергнуть эксплуататоров, п~ 
толыю подавить беспоща,цно их сопротивление, но н по
рвать идейно со всей буржуазно-демократической иде 
ологией, со всем мещанским фразерством насчет свобод ..... 
и равенства вообще»2 ). Овладев марксистско-ленинскю!! 
учением, рабочий класс, в отличие от непролетарских 
масс, ясно видит путь, ведущий всех трудящихся к осnс:
бождению из-под гнета капитала , путь, павсеrда ликвиди
рующий этот гнет и обеспечивающий непролетарским 
трудящимся массам благосостоянИе и почетное поло)I\С· 
ние тружеников социалистического общества. Историч::· 
ская миссия рабочего класа заключается в том, чтобr,, 
вести народ по этому пути, увлекать его за собой, руко 
водить им на этом пути, разъясняя ero преимущества ,, 
делая этот путь наиболее простым, понятным, легким н 
доступным для крестьянина. Такое государственное ру
ководство крестьянством, будучи важнейшей cтopoнr.;i-i 
диктатуры пролетариата, не исключает, как извеснш, 

«Пресечения насилием»3 ) и оно абсолютно несовместимо 
с плаванием по течению за «Вотумом большинства». 

Мы остановились подробно на дейс"\'вительном зна<r~
нии для социалистической демократии важнейшего демо
кратического принципа-решения государственных дел по 

большинству, на том, что волеизъявление большинства не 
может иметь значение абсолютного критерия в политикс 
диктатуры пролетариата, поскольку в усJiовиях эксnлуа

таторского общества, а также в условиях, унаследован
ных от него социалистической демократией, волеизъявJ/1'
НИiе боJiьшинства даJiеко не всегда прав:иJiьно выражает 
действительные интересы большинства. Но отсюда с .. ас
дует уже, что социаJiистическая демократия не ~южст 

придавать абсолютного значения, не может фетишизиро
вать также никакой другой правовой демократическиi'i 
институт, ибо конечный смыс.п большинства демократиче
ских институтов (свобода слова, nечатн, собраний, COfi)-

t) В. :ri. Ленин, Соч., нзд. '1-, т. 29, стr . 388. ., 
2) Там же, стр. 360. 
3) Там же, r. 30 , стр. 78. 
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зов, неприкосновенность личности и r. д.) в той или инvii 
степени всегда заключается в обеспечении граждана,\•i 
tюз:-.ю:-rшости того свободного волеизъявления по вопро
сам государственной жизни, содержавне которого, H·J 

причинам, отмеченным выше, может вовсе не соответство

вать их интересам. В. И. Ленин выразил это со всей опр~
деленностыо, заявляя в речи на 1 Всероссийском съездР 
по внешкольному образованию: «Никакими фальшивы
ми лозунгами, никакими сретишами, вроде «свободы», 
«равенства» нас не обманешь. Мы не признаем ни свn
боды, ни равенства, ни трудовой демократии, если онн 
протю;юречат юrтереса~r освоболщен11я труда от rнетСJ 

капитала» 1). 

В истории создания и формирования Советского госу
дарства пршщип дефетншизации де:~юкратическнх инсти

тутов проявился особенно ярко во временном отказе от 
всеобщего, прямого и равного избирательного права прн 
тайноы голосовании (о чем уже была речь выше), и н 
роспус1~е Учредительного Собрания, история которого МО· 
жет служить классическим образцои относительного зюt
чения вотуl\!а боJiьшинства на другой день после устаноn- · 
ления диктатуры пролетариата. 

До ВелиКJой Октябрьской сон,иаJI нетической револю
ции Комыунистическая nартия поддерживала требовашiе 
Учредительного собрания, избранного на основе всеобщt'· 
L' O, прямого и равного избирательного права nри тайном 
голосовании, т. к. оно было бы учреждением гораздо бо 
лее демократическим , чем все учреждения царизма и 

Времеююго правительства. 
Однако nocJie установления диктатуры пролетариата 

и пролетарекой демократии в форме Советской власr11, 
возврат к Учредительноыу собранию, как к учреждению 
буржуазной демократии, был бы шагом назад. В то же 
время созыв УчредитеJiыюго собрания был политической 
необходнмuстыо, т . к. идея Учредительного собрания, каr: 
якобы единственного органа, правомочного придать з:t
конную силу всеl\! завоеваниям революции, была еще 
чрезвычайно популярна среди крестьянства и непролетар 
ских трудовых масс. Чтобы развенчать эту идею в глазах 
trародпых масс, нужно было показать им, что от Учредн
тельного собрания, как от учреждения буржуазной демо-

1) В И . Ленин , Соч., т. 29, с. 346, .J· 



lфатии, они не получат ни земJiи, ни мира, и что оно не 

:: анкционирует завоевания революции. 

Поэтому 27 октября 1917 г. Совнарком принял посп~
новление о созыве УчредитсJtыюго собрания. Выборы 
были проведены в ранее назначенный срок 12 (25) нояб
ря 1917 г. Учредительное собрание было открыто 5 (!~) 
января 1918 г. Как и предвидела Комму11истич.еская пар
тия, он о оказалось на три четверти антисоветским, эсеро

!<адетским. Лишь одна четверть депутатов Учредительно· 
I'O собрания принадлежала к Коммунистической партин. 
Таким образом, несмотря на то, что выборы в Учреди
тельное собрание проводились на основании всеобщего, 
11рямого и равного избирательного права при тайном го
лосовании, результаты выборов вовсе не выражали интt·
ресов трудящихся, которые в это время решительно пов;;

рачивались лицом к Коммунистической партии и Совет
ской вла-::ти. 

Это случилось прежде всего потому, что списки канди
датов в Учредительное собрание были составлены до Ок
тябрьской революции и совершенно не соответствовади 
той принципиально новой группировке классовых сил :и 
партий, которая сложилась в ноябре и д·екабре. Так, на
••ример, эсеры, расколовшиеся на «Ji евых» и правых, шли 

на выборы в Учредительное собрание еще по единоМ\' 
списку и крестьяне голосовал и за ве.;:ь эсеровский · списоJ<, 

·~битые с толrку, тем что «левые» эсеры заявляли 
о поддержке Советской власти и ее аграрных законоr. 
Между тем, правоэсеровское большинство Учредитель
ного собрания отказалось принять декрет «0 земле». Во 
время выборов буржуазия еще сохраняла свое господстЕо 
в экономической области, располагала огромными денеж
ными средствами, имела в своем распоряжении сотни ra
seт и, пользуясь этим, отравляла трудящиеся массы лжи

вой, правокационной антисоветской пропагандой, в чем ей 
помогали те довольно многочисленные верхушечные ар

мейские и кр·естьянские организации, из которых в эго 
время не были еще изгнаны и которыми руководили со
глашатеюr. Во время подготовки и проведения выборо~: 
на местах не закончился еще слом старого государствен

ного аппарата, в результате чего, например, посылаемые 

по почте избирательные бюллетени и литература Комм~
пистической партии часто вовсе не доставлялись по мес·, 
назначения. Но самое главf[ое заключалось в том, что 
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выборы имели место до того, как весь труд,овой HЩIOJi 
узнал и понял, что дает ему социалистическая революцич, 

что дают ему декреты о мире, о земле, о раскрепощенш; 

народов PocciPi и создание подлинно l!ародной Совет;:кой 
власти. ~~~ 

Когда эсеро-кадетское боJJьшинство Учроа.ительноrо 
собрания, после открытия его 5 ( 18) янвауя 1918 г., 
отказалось принять предложенную Коммунистической 
фракцией «Декларацию прав трудящегося и эсплуатиру
емого народа» и тем санкционИровать основные завоева· 

ния социалистической революции, оно разоблачило переi( 
ьсем народом свою контрреволюционную сущность. Депу-· 
таты-коммунисты покинули Учредительное собрание, а 
6 ( 19) января ВЦИК принял по докладу В. И. Ленина 
предложенный им проект декрета о роспуске Учреди
тельного собрания. Попытки кадетов, меньшевиков и эсе · 
ров повести борьбу за Учредительное vобрание не нашлп 
никакой поддержки в массах и кончились позорныы пр()
ьалом этой контрреволюционной затеи. 

Ленинское решение вопроса об Учредительном собра
нии убедительно показывает решающее значение дефе · 
тишизации демократических институтов в борьбе за осу
ществление подлинной, социалистической демократии . .13 
самом де.пе, если бы рабочий класс России и его авангар:!. 
Коммунистическая. партия остановились бы перед роспус
ком Учредительного собрания под гипнозом абсолютно
го, якобы, значения всеобщего, прямого и равного изби
рательного права при тайном голосовании, то рабочий 

класс России неминуемо потерял бы завоеванную с таки
ми тяжелыми жертвами государственную власть и дел,) 

социалистической революции во всем мире претерпело бы 
Ж·есточайший урон. 

В последующие годы В . И. Ленин неоднократно р(· 
шительно высказываете~. против фетишизации тех илн 
иных демократических учреждений. Известно, какое 
большое значение придавал В. И. Ленин беспартийньт 
собраниям, беспартийным конференциям рабочих, как 
всегда стремилен принять участие в их работе, как часто 
выступал перед беспартийной массой. Однако, когда по
сЛе перехода к НЭП меньшевики и эсеры, перекра;:ив
шись в «беспартийных», стали пользоваться беспартий
t!ЫМИ конференциями в своих контрреволюционных Ц'~· 
лях, В. И . Ленин решительно заявил: «Беспартийньн~ 
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конференции не фетиш. Они ценны, если можно сблн
жатьсн с мас~ой, еще не затронутой, со слоями трудя
щихся миллионов, вне политнки стоящих, но они вредны. 

если дают платформу меньшсвикаi\1 и эсерам, перекра
шенным в «беспартийных» 1 ). 

В. И. Ленин исходил из бесконечного разнообразия 
форм н средств связи с трудящимися, которыми ра ~ПОJI!·' 

гает Советская власть. Он . писал: «Можно и должно най
ти другие ~пособы проверки настроения i\Iacc, сблнже~ 
ния с ними .. . А нам не до игры в «оппозицию> на «конфе
ренциях» . Мы окружены в..::емl!рной буржуазией, кара
улящей каждую минуту колебания, чтобы вернуть «сво
ИХ», чтобы восстановить помещиков и буржуазию»2 ). 

Отмечая значение дефетишизации демо.кра11ических · 
прав и свобод как одного И'3 важнейших принцилов сониа
лист.ической демократии, необходимо в то же время под
черкнуть, что в социалист,ической демо·кратии дефетишн
зация демократических институтов является лишь пред

посылкой к наиболее глубокому и широкому разверты
ванено вс.ех подлин.н·о демократических учреждений, каi< 

мощного средства осуществления подлинного народr :

власт.ия . 

· Было бы поэтому грубейшей теоретической и политн
ческой ошибкой идти от дефетишизации демократических 
институтов к недооценке их огромногп значения в разви

тии СОIJ,ИаЛ1JСТИЧеСКОЙ демокраТИИ, 

VI 

Из дефетишнзации демокра11и1Ческих институтов и от
крытого провоз·глашения их служебной роли вытекает 
построение и закрепление социалистической демократии 
как демократии для трудящихся и только для трудящих

ся не только по ее классовой сущности, но и по ее пра
вовой форме, т. е. открытое отрицание формального ра
венства эксплуататоров и эксплуатируемых. Такова тре
тья отмечаемая нами основная черта социалистической 
демоК!ратии. 

Социали стическая демократия есть демоК!ратия дл :1 

1) В. И. Ленин , Соч., изд . 4, т. 32, с. 340 . . 
2) Там же, с. 340- 341. 
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труднщихсн н только для трудящихся; nна отрицает де

мократию для их классовых противников. В. И. Лешш 
ставит вопрос «Может ли быть демократия сохранена 11 

длн богатых и для эксплуататоров в ~tсторический пернод 
сверже-ния эксплуататоров и замены их государс'Гва го

сударством экоплуатирусмых?» 
· На вопрос этот он дает категорически отрицательныii 

ответ, разъясняя, что «обязательным условием диктатуры 

}JВЛяется насильственное подавление эк::плуататоров как 

класса и, следовательно, нарушение «чистой демократию>, 
т. е. равенства и свободы по отношению к этому клас~у» 1 ). 
Нарушение «чистой демократии» по отношению к · подав
ляемому классу В. И. Л8нин считает необходимым при
знаком диктатуры, вытекающим из самого ее существа, 

ибо диктатура «обязательно означает уничтожение (или 
существеннейшее ограничение, что тоже есть один из видов 

уничтожения) демократии для того класса, над которым 
v•JIИ против которого осуществляется диктатура»2 ). Тем 
самым В. И. Ленин противопоставляет каутскианской 
оппортунистической трактовке диктатуры, как «состоя

. нию» классового господства в рамках «чистой демокр а
ТIIИ», марксистеко-ленинское понимание диктатуры, KaJ\ 

диалектического единства господства определенного клас

са н специфических для данного класса политических 

форм его господства. Диктатура буржуазии нигде не осу
ществляется в политической форме «чистой демократии», 

а л1ибо в форме буржуазной демок,ратии, узкой, урезанной, 
фальшивой, лицемерной и существенно ограничивающеЕ 
демократию для трудящихся, либо в форме открытой тер
рористической диктатуры наиболее реакционных и агрес
сивных кругов империалистической буржуазии при фа
шwзме. И диктатура пролетар:иата осуществляется не в 
форме «чистой демократию>, а в форме социалистическuvi 
демократии, которая «Не может дать просто только рас

ширение демократии. Вместе с громадным расширением 

демократизма, впервые становящегося демократизмом 

для бедных ... диктатура пролетариата дает ряд изъятiJИ 
из свободы по отношению к угнетателям ... »3

). Объем и ха
рактер этих изъятий зависит от конкретных услоюt·~ б:>рь-

') В . И. ЛеНiщ Соч., изд. 4, 1'. 28, с. 23"1. ) 
2) Там же, т. 28, с. 215. 
З ) Там же, т. 25, с. 433. 
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бы за установление и укреnJlение диктатуры nролета~иа
та. В зависимоста от того, установлена ли диктаrура 

nролетар и ата мирным парламентским путем нли п ут-сr•; 

~ евоJ!Iоцн о нного насилия, выступает ли на даннuм .. наш: 

на nервый nлан насильственная сторона диктатуры nроле

тариата или ее мирная, организаторская культурная ра .. 
\)ота 1) , в зависимости от остроты соп·ротивления экоnлуа 

I'аторских классов, от международного nоложения СI.)ЦИа

:шстического государства, от того, насколько оно упрочн

лось, ограничения демо~рат.ии для сопротивляющнхся 

Эi\СПJiуататорских кл а·соов будут более или менее значи
тельными, или даже вовсе незначительными. Например, 
nри переходе власпr в руки рабочего класса !\Шрным пар
ламентским пу'Гем ограничен:ия де·мократии, н может быть 
L• Чень незначительные, возможно прндется сохранить 

л ишь для немногочисленной наиболее реакционной про
слойки эксплуататорского класса . 

Но как бы незначительны ни быJtн эти ограничения, 
о ни типичны дJIЯ социаJliИIСТической демократии пока r:у
ществуют эксплуататорские классы, ибо всякая диктатур<.~ 
есть отрицание демократии для класса-антагониста2 ) , 
ч t ·осударство существует н е дJHt обеснечениn своGод r-,· 

классу-антагонисту, а для его nодавления . Отрицание 
I ! рннципиальной необходимости таких огран.нчений ОЗ!! З 
ч ает каутскианское понимание диктатуры nролетариати 

к ак ПрОСТОГО «СОСТОЯН·ИЯ ГООПОДСТВа>> В рамках «ЧИСТОЙ 
демократии» . Между тем В . И. Ленин учит, что именно 
отрицание k!ЛИ ограничение демократии для эксплуататс

ров делает социалис11ич.еский дем ократиз~1 более вьш·:
кой формой де~rократизмаз ). 

Советская демократия возникла как демократия д.тн1 
трудящи~ся н только для трудящихся . Исторические 
условия проведения nролетарекой революции в России, 1:! 

особенности острота сопротш;вления экоплуататорских 
классов, которые, опираясь на nоддержку сил мирооого 

империализма, начали гражданскую войну, от.носитеJIЬ

ная малочисленность пролетариата, !<олебания среднего 

крестьянства , п одпадающего времн от времени под влия 

нИе буржуа з ии, - с:делали необходимым провести здt>сь 

1) И . В . Сталин , Со ч., т . 8, с . 31 . 
2) r:"'· 1\. И. Ле ннн, Соч ., изд . 4, т. 30, с. 79. 
З) 'J а~ 1 ж е, т . 26, с . 445. 
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оrраннчение демокранш для эксплуататорских кла<сов в 

нанболее резко выраженной форме, т. е. R форме лищс
НIIЯ эксnлуататоров nрава участня в n nJIИTIIчcкoй Ж'ИВН•1 

страны · и, прежде всего, лишен11я избирательною права 

по выбора~! в Советы. Это ограничение историчесжи вы- . 
~OCJIO ca~1u собой нз борьбы, в ходе которой в период 
февральской буржуазно-демократнчесiюi'l революции !;Ше 
11ри господстве в Советах меньшевиков и эсеров буржуа 
ЗIНJ «сама отделила себн от Советов» 1 }, бойкотировала 
нх, nрот11вуnоставляля себя им , интрнговала проти'в них, 
вела против Советов зJюбную, беззастенчивую, корысг
ную и грязную борьбу. После победы Великой Октябр[.,
ской социалистической революци11 буржуазия, помещики, 
кулака с еще большей яростью 11 злобой продолжают 
борьбу против Советов. В этих условиях В . И. Ленин 
nисал: «Когда речь идет о сеерженин буржуазии, толь/{о 
нредатели JIЛII идиоты могут добиваться формального р а
венства прав для буржуаЗШI »" ) . В таких условиях «де
кларация прав трудящегося 11 эксплуатируемого народа» 
решнтельно отброснла пршщип всеобщности избиратель
него права, провозгласив. что «В момент решительной 

борьбы с эксплуататорам11. экоплуататорам не может 
быть места н11 в одно:-1 нз органов властll » . Т(онстптуция 
РСФСР 1918 г . , включавшая полностью «декларацию 
прав трудящегося 11 эксnJ1 уатирус!Моrо народа» закреnи

ла в ст . 65 Л'И!IJен11е всех эксплуататоров 11збирательных 
пра1в по выборам в Советы н, кроме того, в ст. 23 дала 
обобщаюшую формулу ограничения демократи и ДJJЯ 
эксплуататорск11х групп: «Руководствуя сь 11 нтересам н n ~
бочеrо кJJacca в целом, Российская С.:оuналистиче·ск;;я 
Федерашвная СоБетская РС'сnублпка лншает отдельньrх 
лиц и отдельные груш1ы прав, которые используются ИIНИ 

d ущерб интересам соцна.r111Стнческой революции». 
В развнтие этого общего положения Конституция 

РСФСР закрепляет предусмотренные ею важнейшие пра
Р.П и свободы: свободу совести, свобо,ду выражения своих 
лmemiЙ. свободу собраний 11 союзов, nраво на oбpaзoв:~
llile н почетное nраво защ11щать соц11алистическое отеч~

С1ВО с оруж11ем в руках (ст. ст. 12 - 17, 19) - тольк•J 
за трудящимися. 

l) В. И. Ленин , Соч., изд. 4, т. 28, с . 250. 
2) Там же . с . 56, 
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Отказывая в демократии эксплуататорам, рабочий 
KJJ<юc стремиl'Ся всемерно к тому, чтобы обеспечить демо
кратию всем трудящимся в особенности крестьянству. 13 
этом отношении осDбенно характерны мероприятия по 
обеспечению широкого представнтельства трудового кре

'стьянства во всех. в том числе н в высших, органах Со
ветской власти. Известно, что состав ВЦИК, избранный 
на II Всероссийском съезде Советов, недостаточно пред
ставлял трудовое крестьянство , т. к . на этом съезде Сове· 
ты I<реС1ъянских депутгтов был11 представлены слабо. 
Коммунистическая партия немедленно прмнимает энер
гичные меры к тому, чтобы устранить таксе поло.женне. 
Для этого, nрежде всего, jQ (23) ноября 1917 г. созы

нается Чрезвычайный съезд крестьянсюJх Советов, при
знавший завоевания Великой Октябрьской социал нстич(' 
ской революци.и 11 декреты Советской власти. Всл·ед за 
этнм созывается 1 J Всероссийский ·съезд Советов I~ресть
янскпх деnутато в, приступиrвший к работе 26 ноября 
(9 декабря), который, подтвердив решеш1я Чрезвычайн::>
го съезда, избрал Всероссиifский Исполнительный Комн
тет Советов крестьянских депутатов с «Лево»-эсеровским 
большинством, слнtвшийся с ВЦИК. избоа.нным 26 октя
бря. Новый объеднненный ВЦИК полно~тью пред:::тавлял 
уже, таким образом, как рабочий класс, т<1.к 11 трудовоР 
крестьян~тво. Однако Коммунистическая партия не удов
летворила сь 11 ЭTIIM. В январе партия добилась слияния 
11 I В·серосснйского съезда Советов рабочих 11 солдатских 
деnутатов с III Всероссийск11м съездом Советов крестьян
СКJIХ депутатов, что повлекло за собою создание по в·сей 
стране единых Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, как органов рабоче-крестьянской демо
кратин. 

Стреыле!-шем (Jбеспечить демократию ДJIЯ тр удовогn 
крестьянства объясняется и то, что Коммунистическая 
лартия в ноябре J 917 г. пошла на бл01к с «левыми» эсе
рами, включив их в состав Совнаркома. «Левые» эсеры в 
это время еще не обнаружпли себя в полной мере как 
агентура кулачества, и значительная ч асть трудовото 

I<рестьянства видела в них свою партию. По таким ж~ 
соображениям, учитывая, что мелкобуржуазные «>Социа
л;и ·стические» nарпш еще пользуются довернем известной 
части рабочих, крестьян и непролетарских слоев трудя
щихся, Центральный Комитет f\ом ~1унис1~пчес1КОЙ парти11 
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соглаС!Jлся в ноябре 1917 r. на nереговоры о соглашении 
с «социалистическими » партиями о пополнении соста'Ва 

Сове-гского пра·вительства представитеJiямп некоммунисти

ческих организаций трудящи~ся, на условиях признания 

программы Советскоf'о правительства, признания II Все
росеийскоrо съезда едннственным источником влас т и н 
ответствен1юстн правительства п еред ВЦИК 

Практика советского строительства 1917- 1918 гг., 
закрепленная в перво1"1 Советской Конституции, предо
ставляла рабочему классу некоторые преимущества по 
сравнению ·с крестьянством на выборах в Советы . Это бьr
ла ОДIНа из особенностей рабоче-крестьянской демокра
тии, возникшей в стране, где в 1913 г. рабочие вместе со 
служащими составляли только 16,7% населения. При 
такой относительной малочисленно;::ти рабочего класса 
обеспечить его государственное руководство обществОNI 
в условиях отсутствия прочной экономической базы дик
татуры пролетариата, страшной разрухи, ожесточенней

шей классовой борьбы и колебаний среднего кр.естьян
ства нельзя было. не предоставив рабочему классу не
сколько nовышенную норму п'редставительства в ·органах 
государственной вл а сти , в Советах. Принцилы социали 
стической демокрнт11и не исключают допустиl\IО t::ть в оп
ределенных исторических условиях некоторого ограниче

ния демократии для ч::~сти трудящихся, если это необхо
димо для утверждения и укрепления диктатуры nроле

тариата. Это подтверждается замечанием В. И. Ленина, 
что «диктатура не обязательно означает уничтожение 

демакратип для того класса, который осуществляет эту 
диктатуру над дpyriiMИ кла·ссами ... »1). Необходимость та
ких огрRН ! Jчений в нзвестных исторических усJТОВ!IЯХ В. И. 
Ленин всесторонне обосновал в речи на I Всероссийском 
съезде по внешкольному образованию2 . Но для правиль
ного понимания зн ачения неJ<Оторых временных полит:1-

ческих преимуществ рабочего I<Ласса решающее значение 
имеет указание В . И. Ленинп: «Дальше стоит з адача: от 
этих преимуществ nереходить постепенно к их уравне

нию»3 . История советской де~юкратии показывает , что 
это указание в .• и. Ленин<l бы.r1о полностью осуп(ествлено. 

1) В. И. Jleнrнr, Со ч .. rr зд. -! , т. 2R , с. 215. 
2) С м . та ,\ 1 же. т. 29, е. ~30 3·10. 
3) Там же , т. 29, с. 163. 
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Vll 

Четвертая важнейшая специф11ческая черта сnциали
стической демократии заключается в том, что социали

стическая демократия не ограничивается предспlвитель

ством масс в органах госуд<tрства, а проводит в жизнь 

непременное массовое и непосредственное участие трудя

щихся во всех областях государственной работы. 

« Необходимо-писал В. И. Ленин --· не rолько предста
вительство по тиnу демократии, 1{0 и постройка всего уn
равления государс'Твом снизу, самими массам·и, их дей
ственное участие в каждом шаге жизни, их актнвная 

роль в управлени.ю> 1 ). 
В этой важнейшей чер'Те соци,::tлисгнческой демокра

тии nроявляется особенно ярко новое качество государ
ства диктатуры nролетариата, заключающееся в том, что 

оно представляет собою уже «полугосударство», что «это 
уже не государ.ство в собственном смысле»2), что это уже 
переходное государство к безгосударственной организа

ции общества3 ). 
Созданию социалистической демо!<ратии предшеству

ет слом буржуазной государственной машины, состоящей 
113 «особых отрядов вооруженных людей», (постоянной ар'
мии под буржуазно-помещичьим командованием, nоли
нии) и чиновничье-бюрократического аппарата управле
ния, оторванных от массы, протиnупоставленных ей и 

служащих средством подавления трудящегося большин
ства. Но и социалистическая демократия не может еще 
отказ аться от ' «особых отрядов вооруженных людей», от 
создания постоянной армии и карательных органов. от 
сосредоточения фунюцш государственного управления 
nреимуЩественно в руках спеuналистов этого дела, обра
зующих государ,ственный апnарат . 

Это очень убедительно показал опыт первых месяuев 
борьбы за упрочение Советской власти в нашей стране. 
~· И. Ленин предупреждал об ">том неощю:<рапю еще до 
победы Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Так, например, в работе «Задачи пролетариатr~ в на..., 
шей революции» {май 1917 г.) он писал: «Наше рожда-

1) В. И. Ленин, Соч., нзд. 4, т. 24, с . 152. 
2) Та м же, т. 24, с. 63, т. 25, с 369. 
3) Там же , т. 25, с. 435. 
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ющееся новое государство есть тоже государство, ибо 
нам необходимы отряды вооруженных людей, необходим 
строжайший порядок, необХ!одимо беспощадное подавле
ни е насилием всяких попыток контрреволюции ... » 1). 

В своем классическом труде «Государство и револю
ция» В. И. Ленин вновь подчеркивает, что буржуазную 
государственную машину рабочий класс заменяет более 
демократ.ической, «НО все еще государственной маши
ной»~). Машина эта, правда, приобретая народный харак
тер, чрезвычайно упрощается, но она, все таки, остается . 
Народ - пишет В. И . Ленин - может подавить эксплу
ататоров «И при очень простой «машине», почти что без 
машины»3), но «об уничтожении чиновников сразу, по
всюду, до конца не может быть речи. Это - утопия»4 ) . 
Еще раньше в статье «0 пролетарекой милиции» (апрель 
1917 г.) та же мысль выражена была В. И. Лениным в 
его замечании , что всенародная, поголовная милиция 

способна . «отчасти заменить чиновников»5). После побе
ды Великой Октябрьской социалистической революции 
В. И . Ленин характеризует вооруженные силы Советско
го государства как «наименее оторванные» от народа6). 

Победивший рабочий клаос не может, следовательно, 
отказаться от создания своей г·осуда.рственной машины . 
Однако она принципиально отличается от всякой эксплуа
таторской государственной · машины и это находит . свое 
выражение в пр·иведенной выше ленинской характеристи
ке пролетарекою государства как «полугосударства», как 

«уже не государства в собственном смысле», как rосу
даР'ства, которое «·Начинает отмирать». 

Что же означают эти ленинские характеристики, если, 
как видно из только чт.о приведеиных замечаний 

В. И. Ленина, пролетарское государство «есть тоже госу
дарство»?7). 

1) Там же, т. 24, с. 63. 

2) Там же, т. 25, с. 444. 

З) Там же, с . 435, подчеркнуто мною С. Ф . 

4) Там же, с. 397. 

5) Там же, т . 24, с. 152, подчеркнуто мною С . Ф . 

8) Там же, т . 27, с. 129. 
7) Там же , т . 24, с. 63. 
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В многочисленных, отчасти уже nриведенньtх выше, 

высказываниях В. И. Ленина, отн.осящихся главным обра
зом к февралю-маю 1917 г. и хара,ктеризуюш:их сущ
ность и nерспективы развития скJiадывающейся совет
ской социалистичеС'КОЙ государственности, последователь

но и настойчиво проводится мысль, что государство дик
татуры пролетариата должно быть демократией, в кото
рой вооруженные ма·ссы эксплуатируемых сами берут 
непосредственно в свои руки органы государственной 
власти и сами составляют учреждения этой власти. Т а к, 
например, в «Письмах из далека» В. И. Ленин указывал, 
что, идя по пути Парижекой Коммуны, пролетариат дол
жен, разбив старую государственную машину, заменить 

ее новой «сливая полицию, армию и бюрократию с пого
ловно вооруженным народрм» 1 ). Об этом говорит и пред
ложенная В. И. Лениным и принятая 7-й (апрельской) 
конференцией резолюция о пересмотре партийной про
граммы, выдвигающая пролетарское коммунистическое 

11ребование «типа государства без полиции, без постоян
ной армии, без привилегированного чиновничества»4 ). 

Мысль о республике без постоянной армии, полиции и 
привилегированного чиновНJИчества настойчиво и после
довательно проводится В. И. Лениным в это время всюду, 
где он касае~ся вопроса о задачах пролетариата в обла
сти государственного ·строительства, причем он не огра

ничивается общей формулировкой такого требования, а 
конкретиз·ирует его, указывает на практические способы 
его осуществления. В уже цитированных «Письмах из да
лека» В. И. Ленин показывает, например, что привлече
ние в-сего годного для милицейской службы населения 
Петрограда к несен!Ию этой службы один раз в 15 дней 
привело бы к тому, что вместо особых оrгрядов воору
женных людей весь поголовно вооруженный народ моr 
бы успешно выполнять функции армии и милиции, вклю
чая сюда надзор за осуществлением всеобщей трудовой: 

повинно·сти, за раопределением продуктов потребления и 
жилищного фонда, санrитарный надзор, включая функцию 
воспитания масс, поддержания общественной дис.ципли
ны И Т. Д.3 ). 

1) Там же, т . 23, с. 31 7. 

2) Там же; т . 24, с. 248. 
З ) Т а м же , т . 23, с . 318- 321 . 
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Подхватывая каждый шаг рабочей инициативы в этом 
направлении и всесторонне освеLЦая его принципиальное 

значение, В . И. Ленин в напечатанной в «Правде» в мае 
1917 г. статье «0 пролетарекой милиции» оценивает как 
меру, имеюLЦую гигантское пра.ктическое и принципиаль

ное значение, создание в Канавине (Нижегородской губ . ) 
nочти на всех заводах оплачиваемой заводоуправлениям и 

милиции из рабочих и указывает, что мера эта должна 
быть проведена во всей стране для того, чтобы армию, 
оторванную от народа, заменить всенародной милицией, 
всеобLЦим вооружением народа 1). 

Во нсех этих и в ряде других высказываний В. И. 
Ленина о характере государственного строительства, 
в плане программноге требования нового «типа госу
дар·ства без полиции, без постоянной армии, без приви
легированного чиновничества», речь идет, как мы видим, 

ни о чем ином как о ма')совом вовлечении трудяLЦихсч 

в непосредственную государственную работу. Ленинская 
постановка вопроса, как эт.о вытекает из самого еуLЦества 

ленинского учения о диктатуре пролетариата, и как это 

подчеркивается приведеиными выше прямыми указаниямii 

В. И. Ленина, не имеет разумеется ничего общего с анар
хистским отрицанием необ~одимости для победившего 
пролетариата государственной машины и особых отрядов 
вооруженных людей. 

Ленинская характеристика государства диктатуры 
пролетариата как «полугосударства» и уже не государ

ства «в собственном ·смысле слова», как государства на
чинаюLЦего отмирать выrекает из того, что под государ

ством «в собственном смысле слова» Ф. Энгельс и 
В. И. Ленин понимали силу «прои,сшедшую из обLЦества, 
но ставящую себя нац ним и все более и более отчужда
ющую себя от неrо»2 ). В эксплуататорском обLЦестве го
судар·ство является такой именно особой силой потому, 
что оно дейс'Гвует как особая сила против интересов на
рода и управляется враждебными народу представителя
ми господствуюLЦего клас·са. История всех э.коплуататор
ских классов показывает, что с момента прихода каждого 

из них к власти база его господства непрерывно сужи
вается, ему все в большей степени приходится опирать~я 

1) Там же , т. 24. с. 150- 151 , 393. 

2) Там ;ке, т. 25, с. 36 1, подчерю J vто м ною С. Ф . 
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только на голое наоилие и nотому государство любоr.о 
эксnлуататорского класса есть сила не только «ставящая 

себя над обществом», но и «все более и бмее отчуждаю· · 
щая себя от него». Напротив в государстве диктатуры 
пролетариата, Jютя оно также не может обойтись без осо
бой силы, без особых отрядов вооруженных людей, сила 
эта никогда не мож·ет быть протинупоставлена обществу 
в лице его трудящегося больши.нства. Далее, в про ги
воцоложность эксплуататорским классам, которые с мu· 

мента прихода к власти начинают терять ·С·очувствие п 

поддержку тех трудящихся, при помощи которых они 

пробрались к власти, пролетармат с момента прихода к 
вла•сти быстро и непрерывно. расширяет классовую базу 
своей ди1ктатуры, объединяя вокруг .себя в конце концов 
вое общество. Поэтому государство диктатуры пролета
рмата есть сила не «Все более и более отчуждающая се
бя от общества», а вое более и более ~Jшвающаяся с 
обществом, хотя этот процесс слияния требует предварн
тельной его подготовки .. Следова-rельно, особенность «По
луг.осударства» или государства не «в собственном смы
сле слова», каким являет~я государство диктатуры про

летариата, заключается не в исчезновении в нем госаппа

рата или «отрядов вооруженных людей», а в том, что 
эти последние теряют свойственный эксплуататорскому 
государству характер рычагов или средств принуждения, 

стоящих над народом и все более отчуждающих себя от 
народа, ибо они создаются трудящимиен из трудящихся, 

ълужат народу, поддерживаются нар0одом и их народный 
характер непрерывно укрепляется путем вовлечения в ра

боту госаппарата все новых и новых слоев трудящих·ся. 
Следовательно, ленинские характеристики пролетарского 
государства, как «полугосударства» или государства, ко

торое «начинает отмирать» 1 ) имеют в виду не начинаю
щийся, якобы, немедленно после создания государства 
диктатуры пролетармата процесс его отмирания, ослабле
ния, сужения сферы деятельности, рас11ворения в массах, 
а создание типа отмирающего государства, процесс отми

рания которого начинается лишь тогда, когда созревают 

необходимые для этого предпосылки. До тех же пор, пока 
эти предпосылки не созрели, государство диктатуры про

летармата полностью не сливается с народом. не раство-

1) Там же. т. 25, стr. 369, 391 . 
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ряется в массах, остается ~<особой силой», сохраняет 11 

укрепляет «Особые отряды вооруженных людей», с тем, 
однако, коренным принципиальным отличием от эксплу;J.

таторского государства, что здесь «особая сила», «особые 
отряды вооруженных людей» не противупоставлены на
роду, а опираются на поддержку народа и развиваютсsr, 

у;силиваясь, не в сторону отделення от народа, а в сторо

ну слияния с народом : Поэтому В. И. Ленин 11 гоqорит . 
переходе «через Советское государство к постепенному 
уничтожению государства путем систематического при

влечения все большего числа граждан, а затем и поголов
-но всех граждан к непосредственному и ежедневному не

сению своей доли тягот по управлению государством» 1 ). 
Таким образом из самой сущности социалистическо!"О 

: ·осударства вытекает. что вовлечение все более и более 
· шнроких масс в государственную работу, вплоть до пого
J!Овного непосредственного и повседневного участия всех 

граждан в управлении государством, есть существенней
шая органическая, uеотъемлемая черта социалистической 
демократf!и. 

При этом, разумеется, вовлечение масс в управление 
государством и в работу госаппарата осуществляется не 
по закону непрерывно возрастаюшей прогрессии, а по за

конам классовой борьбы, которые обусловили скачко
образность этого процесса, неразрывно связанного с вну

тренним и международным положением социалистическо

го государства . 

Говоря о вовлечении масс в дело управления государ
ством, нельзя не коснуться требования «уничтожения пар 
ламентаризма», которое, исходя из опыта Парижекой 
Коммуны, было выдвинуто В. И. Лениным в качестве 
программнаго требования Коммунистической партии н 
было осуществлено в строительстве Советского гасуда р
ства. Уничтожение парламентаризма не следует, однако, 
рассматривать i<ак какое-либо особое · са!viОстоятслыiоr 
требование ооциалистичес·кой демократии, это требование 
является только развитием требования вовлечения масс 
в государственную работу и одним· из этапов на пути к 
поголовному участию масс в ·организации и деятельно::ти 
социалистического государства. «Уничтожение парламен-

1) Там же, т . 27, стр. 130. 
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tаризма», как известно, вовсе не имеет в виду отрицаftие 

предстанит~ьных учреждений парламентского типа, оно 
предполагает лишь уничтожение буржуазного парламен
таризма, характерной чертой которого В. И. Ленин счи
тает «отделение з&конодательной работы от исполнителn
ной»1). Уничтожение буржуазного парламентаризма, за· 
мена его Со~етами по мысли В. И. Ленина «дает возмож
ность соединять выгоды парламентаризма с выгодами не

посредственной и прямой демократии, т. е. соединять в 
лице выборных представителей народа и законодательную 
функцию и исполнение законов»2). 

На первый взгляд обязательное ·соединение законода
тельной работы с работой по исполнению законов может 
показаться мероприятием не имеющим кардинального 

значения для вовлечения масс в государственную работу. 
Законодательная работа - один из важнейших участков 
государственной работы, поэтому привлечение к ней тру
дящихся, передача ее трудящимся iимеет само по себе 
огромное ре~олюционное значение. Однако, в ленинс.ю1х 
«Десяти тезисах о Советской власти», а до этого в статье 
«Удержат ли большевики государственную власть?» уни
чтожение буржуазного парламентаризма органически 
связано с перспективой поголовного вовлечения масс в 

1·осударственную работу. Здесь исполнение законов мыс
лится в формах «непоередственной и прямой де]l..fокра
тии»3). Дальнейшее же развитие советакой организации 
государства, в которой отделение законодательной рабо
ты от исполнительной уничтожено и эти две формы рабо
ты слиты (тезис 4-3), «должно состоять в том, чтобы 
каждый член Совета обязательно нес постоянную работу 
по управлению государством, нарнду с участием в собра
ниях Совета; - а затем, чтобы все население поголовно 
привлекалось постепенно как к учас11ию в советской орга
низации ... , так и к не·сению службы государственно·го 

управления»4 ). Таким образом, «уничтожение парламен
таризма» есть лишь ?дна из мер для поголовного вовле

чеНJия масс в управление государством. 

С момента возникновения советской демократии прин
цип непрерыsного массового и непосредственного участиil 

1) В. И. ЛеtiИН, Соч. , т. 21. стр. 129. 
2) Там же, т. 26, стр . 79. 
З) Там же . 
4) Там же , т. 27,· стр . 129. 
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трудящихся во всех областях государ~твенной работы на. 
шел в ней свое яркое выражение и осуществление. 

«Никогда масса народа, - писал В. И. Ленин, - iН' 
способна выступать таким активным творцом новых о~
щественных порядков, как во время революции. В такае 
времена народ ·споообен на чудеса» 1 ). Показав чудеса са
моотверженности и героизма в боях за установление д:r
ктатуры пролетариата, народные массы вслед за этим с 

огромным энтузиазмом, . решительностью и инициативnй 
вступили под руководством ~оммунистической партии 13 

борьбу за упрочение диктатуры пролетариата и создани~ 
мощного государственного механизма, за коренной пере
ворот в экономических отношениях, за новое социалисти · 

ческое право. Исходя из важнейшего марксистеко-ленин
ского положения, что народ является творцом истории, 

ее главной движущей силой, Коммунистическая партия с 
самого начала в осуществлении всех задач социаJtистиче

ского строительства, в том числе и в государственном 

строительстве ориентируется на живое творчество масс. 

«Живое творчество масс, - говорил В. И. Ленин, - вот 
основной фактор новой общественности» . «Только тот 
победит и удержит власть, кто верит в народ, кто оку
нется в родник живого народного творчества»2). 

В. И. Ленин тщательно отмечает и подчеркивает фак
ты, свидетельствующие о таком массовом творчестве ещ~ 

до Октября . Так, на 7-й (апрельской) конференции 
РСДРП (б) он обратил внимание делегатов на то, как 

'шахтеры Донбасса самочинно берут в свои руки шахтьт 
как они обеспечивают работу механизмов и снабжение 
рабочих хлебом, как берет в свои руки землю крестьян 
ство. Такую самочинную практическую революционную 
деятельность масс он назвал «настоящей программой ре · 

· волюции, не из книжки вычитанной»3 ). Резолюции 
апрельской конференции, написанные В . И. Лениным, 
придают особенное значение тому, что на местах револю· 

· ция развивается «путем самочинной организации проле
тариата и крестьянства в Советах» и самочинного прове· 
дения ими революционных преобразований в аграрных, 
трудовых и всех вообще общественных отношениях. Ре
золюции предлагают «всесторонне развивать, организо . 

1) Там же, т. 9. с. 93. 
2) Там же, т. 26, с . 254 11 259. 
З) Там же, т. 24, с. 212. 
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вт,rR~Tn и ''силивать самочинные действия» в этом nа
правлении1). 

Так обстояло дело до победы Великой Октябрьскn:i 
социалистической революции, коrорая разумеется по но
вому поставила вопрос о революционной самодеятельно · 
сти и инициативе масс. Она устранила важнейшие пре
пятствия на nути развития творческой самодеятельност•• 
масс во всех отраслях госvдарственной работы, придал.> 
активности масс в государственном строительстве г•· 

гантский, ранее немыслимый размах и решающее зн~",. 
ние в строительстве новой жизни, сделала творчество 
масс основой соuиалистической демократии. Возглавля <1 
деятельность масс и руководя ею, Коммунистическая nar 
тия делает все для того, чтобы массовая иниuиатива 11" , 

вертывалась все шире и шире, чтобы втянvть в госvдар 
ственнvю работу все новые и новые слои рабочих 1• 

крестьян. В самодеятельности масс партия и Советско~ 
правителhство видят залог успеха революци()нных npeo('). 
рачований и неприкосновенности завоеваний революuии. 
Этот взгляд на роль самодеятельности масс просто и яс
но выражен в обрашении «К населению» председ~теля 
Совнаркома В. И. Ленина: «Товарищи-трудяшиеся! Ппм_ 
ните. чrо вы сами теперь управляете госvдарством. Ни
ктп R.IIM не nоможет. если вы сами не объелинитеr" и н~~ 
возьмете все дела государства в свои руки. Ваши Советы 
- nтн~-.•не ооr~нnт rnсударственной власти, полномочные, 

рЕ>шающие органы»2) . 
Призыв этот в первую очередь отно~ился к рабочему 

к.n.llccv, котооый в это время конституировался каl( r,-, г 
полствvюший класс. Его В. И . Ленин призывал к томv. 
чтn6ы каждый Фабрично-заводской комитет почувствоя~ , 
cP.nq не тnлhl(() ::~;:~нqт~-.r~r делами CROP.ro :-!авода. ~<нn и nг-· 
rанизющонной ячейкой для налаживания всей государ
ственной жизни»3 ). По закону о рабочем контроле, ro
Iиnuл R. И. Ленин. «сЬабрично-·ч!RОПСI(Ие кnмf!тет ... , ,.. 
ставляют государственное учреждение»4). В. И. Ленин 
часто напоминает, что сvды)а страньi и -тоvдовоrо наоо::r>~ 
находится в рvках оабnчеrо класса и nолчео1<ивает ныте 
каюшую отсюда политическую ответственность рабочеr·· 

1) «КПСС в резолюциях ... » изд . 7, 1953 r .. ч. I, стр. 339 я 353. 
2) R. И. Ленин, Сnч., изд. 4, т. 26, стр. 266. 
З) Там же, стр. 327. 
4) Там же, стр. 261 . 
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класса. Так, например, в выступлении по вопросу о бr.рь 
бес голодом 14 (27) января 1918 г. он упрекает питер 
ских рабочих в «чудовищной бездея11ельности» в этом от
ношении и говорит о необходимости «понять, что нич:тr 
им не поможет, кроме их самих», что ничего не выйдет 
если не поднять массы на самодеятельность•) . 

· Не только рабочие, но и трудовое крестьянство энер 
гично вовлекаются Коммунистической партией ~ неrтr · 
ередетвенную государственную работу и облекаются ·са 
мьтми широкими полномочиями для того, чтобы, прояви:· 
инициативу и творческую самодеятельность, самим ос):

ществить самые глубокие революционные nреобраЗО1'1<'1-
ния в своих интересах. В. И. Ленина беспокоило то, что 
крестьянство гораздо хуже рабочеrD класса подготовлено 
к такой творческой госvдарственной деятельнС'сти . чr J 
1крестьяне еш~ не понимают, что их Советы крестьянских 
деп"татов и · есть настояшая доподлинно государственнан 

власть, что они «оrгказываются верить, что вся вла·ст:Ь 
принадлР.жит Советам, они еще чего то ждут от пра)ЗИ
тельства»2). В разработанной В. И. Лениным политике по 
отношению к крестьянству, в выс'~'уплениях и обращени
ях к трудовому крестьянству он стремится развязать . ини-

. циативу крестьян, внушить им прочную уверенность в 

правомерности их непосредственной государственнnii 
деятельности в рамках общих директив Советской влаСТ!f. 
В этом отношении огромное значение имело . уже1 кон~ч
но, придание сюты советсч:оrо закона крестьянскому · на
казу о земле. Позже в «Ответе на запросы крестьян»З)' 
В. И. Ленин даже называет «законом» все распоряжения 
волостных земельных комитетов, принятые с согласия 

уездных Советов крестьянских депутатов. Видимо, стре
мясь развязать инициативv крестьян в осуществлении 

аrnарных преобразований, В. И. Ленин сознаrельно . пре
НР.боеrает здесь строгостыо юридической терминолоrин .. В 
интеоесах развязывания революuионной инициативы крс

стышства партия, по указанию В. И. Ленина, отказаласп 
и от наRязывания крестьянству своих программных поло

ЖР.НИЙ по аграрному вопросу, и от детализации декрета 
«0 земле», и от организации сверху проuесса конфиска
ЦИИ и распределения помещичье-й земли. R н:сторическо •. t 

I) Там же, с. 457. 
2) Там же1 с. 274 н 260. 
З ) Та м же, с. 263- 264. 

li. Ученые за пщ:.ки . 
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докладе о земле 26 октября 1917 г. В. И . Ленин говорил: 
«мы верим, что крестьянство само лучше нас сумеет пра

вильно, так, как надо, раз·решить вопрос» 1 ). Кажется 
правдоподобным, несмотря на сомнительность источника 
информации, что В. И. Ленин отказал «левым» эсерам в 
требовании ассигновать 200 милл.иоfiов рублеi"r на орга
низацию распределения земли, мотивируя отказ тем, что 

«они (крестьяне- С. Ф.) взяли, они и разделят»2). 
На широкую творческую инициативу и самодеятель

ность рабочих и крестьян Коммунистическая партия н 
Советское правительство опираются, проводя политику 
диктатуры лролетариата в армии. В обращении « Рабо
чим, солдатам и крестьянам!» от 26 октября (8 ноября.) 
1917 г . II Всероссийский съезд Советов выражает уве
ренность, что «революционная арi\!ИЯ cyi\leeт защитить ре

волюцию от в'Сяких по·сягательств империализма»3 ). В 
выступлениях на совещании полковых представителей 
петроградекого гарнизона 29 октября (11 ноября ) 1917 г. 
по вопросу о вооружении частей В. И. Ленин говорит 
t:олдатам: «Беритесь за дело сами, проверяйте ще 
сами, учитывайте всякий запас, всякий шаг-это Jtучшая 
гарантия успеха»4). Говоря о водворении порядка в го
роде, он вновь подчеркивает, что воинские части должны 
в содружестве с рабочими организациями решать эту 
задачу самостоятельно: «Пусть не ждут указаний от шта
ба, а пусть сама часть делает предложения»s ). Когда 
нужно было подавить контрреволюционную деятельноёт;, 
верховного главнокомандующего Духонина, Советско~ 
правительство апеллировало против него к солдатской 
массе, предложило самим солдатам «стеречь контррево

люционных генералов»; В. И. Ленин выразил при этом 
уверенность, «что любой полк достаточно организован длq 
того, чтобы nоддержать необходимый революционный 
nорядок:~>6). 

За массовыi\! революционньш творчеством Коммуни
стическая паотия и В . И . J [енин призна ют решающее 

1) Там же, с. 229. 
2 ) Стенографическиi\ ОТ'I<'Т \ ' Съезда Советов . ~ fil. 
3) В. И . Л еннн. Соч .. юд. 1. т. ~r,. с. 21!1. 
4) Там же, с. 237. 
5) Там же, с. 238. 
6) Там ЖР. с . 283-284 . 
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значение и в деле создания Советов и Советского госу
дарства. 

В. И. Ленин писал, что без Советов «пролетарская ре 
волюция была бы в России де.rrом безнадежным, ибо со 
старым аппаратом пролетариат неоомненно удержать 

власти пе мог бы, а .нового аппарата сразу создать нель
зя»1). На \ТII съезде РКП (б) он опять подчеркнул, ЧТ<"' 
народное творчество, создавшее Советы, орrанизационно 
охватывающие миллионы трудящихся, было решающим 
услови~м как взятия власти рабочим классом, так и по
С.тiедующего -триумфального шествия Советской власти2 ) 
На \Т Всероссийскоl\t съезде Советов В. И. Ленин снов:1 
напоминает о том, что возможность предложить съезду 

Советскую конституцию обуС.тiовлена тем, что «Советы В•1 
всех концах страны созданы и испытаны, потому, что в:,, 

ее создали, вы во всех I<Oiщax страны испытаJIИ ... »3
). 

На творческую самодеяте.rrьность и самоотверженную 
инин.иативу революционных масс опираются в это врем : 

Коммунистическая партия и Советское правительство ~"' 
деле вооруженного подавления сопротивления эксплуат;:~ 

торских классов внутри страны, в paзrpoli.'Ie заговорnf\ !. 

мятежей и в организации обороны страны от нападений 
извне, как это видно хотя бы из того, что Красная гв<1 
дия и Красная армия строились на принципе полной до~ 
бравольности вступления в них трудящихся. ' 

Самодеятельности и правотворчеству масс Коммуни
стическая партия придавала решающее значение и в со

здании и укрепленпи революционного правопорядка. Об
ращение председатеJiя Совнаркома В. И. Ленина «К на· 
сеJiению» от 7 ноября 1917 г . nризывает трудящихся: 
«Установите строжайший революционный nорядок, беспо
щадно подавляйте поnытки анархии со стороны пьяниц, 
хулиганов, контрреволюционных юнкеров, корниловцев и 

тому подобное ... Арестуйте и предавайте народному сvду 
всякого, кто посмеет вредить народному дeJiy ... »4). Высо
ко оценил В. И. Леншr революционную ишщиативу тру
дящихся по .:::озданию нового суда, когда указал, что «ре

волюционные массы, после 25 октября 1917 г., вступили 

1) Там же, с. 80. 
2) Там же, т. 27, с . 67-·68. 
З ) Т!!м же, с. 474. 
4) Та~1 же, т . 26, с . 966. 
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на верный путь и доказа.~и жизненность революции, на 

чав устраивать свои' , рабочие и крестьянские, суды, ещt:' 
до вся1шх декретов о роспуске буржуазно-бюрократиче 
·ского судебного аппарата» 1 ). 

Опыт централизованного государственного руковод
ства в это время еще настолько мал, местные условия 

так разнообразны, а массовая инициатива имеет в такой 
мере решаюЩее значение для проведения рево.J\юцион
ных преобразований, что В . И. Ленин допускает даже, 
что «Советы на местах, сообразно условиям, места и 
времени, могут видоизменять, расширять и дополнять те 

основные положения, которые создаются nравитель

ством»2). 

Свидетельства последовательного осуществления в 
советской демократии со времени ее возникновения прин
ципа массового участия трудящихся в государственной 
работе можно было бы умножать бесконечно, ибо госу
дарственная работа масс, рукаводимых Коммунистиче
ской партией, есть основа всей сов.етской государствен
ной работы на всем протяжении существования Совет
-ской власти. Что же касается рассматриваемого здесь 
периода становления и борьбы за укрепление Советской 
власти, то здесь государственная работа масс имеет так
же одну заслуживающ·ую внимания характерную особен
ность, а именно: в этом периоде особенно сильно проя'В
ляется и играет особо важную роль «непосредственная 
демократия~, т. е. непосредственное участие масс :в госу

дарственном строительстве. На этой вообще свойс~ен
ной Сnветскому государству, но особ~нно сильно выра
женной в данном периоде черте советского демократизма 

мы (\становимся несколько подробней. 
Под «непосредственной демократией» понимают обыч

но те Формы вовлечения масс в государственное строи• 
тельство и участия в нем, которые не связаны с центра

лизованной системой лредставительства и всей совокуп
ностью рычагов государственного механизма, которые не 

включены в этот механизм, не опираются на него, его не 

используют. Такие формы участия масс в государствен
ной работе лолучают особо в ажное значение в тех слу
чаях, когда госаnпарат пролетарекой диктатуры при 

I) Там же, т. 27, с. 236. 
2) Там же, т. 26 с . 254. Подчеркнуто мною-С . Ф . 
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обычны.х формах его связи с массами не може'! успешно 
решить те или иные задачи, потому ли что аппарат этот 

еще вообще не создан, или строительство его еще не за

вершено, или потому, что речь идет о задачах, которые 

· .. моi·ут быть решены только методами массового действия. 
И то и другое характерно для рассматриваемого здесь 
периода становления Советской власти и борьбы за ее 
укрепление. К тому же слеJJ.ует замеrить, что обильно 
возникающие в это время учреждения «непосредствен

ной д~мократии» как нельзя лучше согласовались с про

возглашенным Коммунистической партией программным 
требованием государства без полиции, без постоянной 
армии и без привилегированного чиновничества, о чем 
уже речь шла выше. 

Государственное строительство рассматриваемого 
здесь периода знает бесконечно разнообразные формы 
проявления непосредственной демократии. Здесь можно 
привести лишь отдельные примеры. 

Непосредственность участия рабочих в государствен
ном строительстве в рассматриваемое время мы видим, 

Например, там, где рабочие фабрики берутся за установле . 
ние рабочего контроля (во многих случаях еще до изда
ния декрета о нем), где их фабрично-заводские комите
ты, действуя как «государственное учреждение» 1 ), как 
это сплошь и рядом имело место, сами о.:1ределяют фор
мы и способы проведения контроля, ставят вопрос о на
ционализации предприятия и;ли даже самочинно превра

щают рабочий контроль в рабочее управление. Непосред
ственность участия рабочих в государственном строи
тельстве проявляется в самостоятельном регулировании 

рабочими предприятия, профсоюза, города вопросов тру
да, еще неуреrулированных нормативными актами обще
государственного значения. Непосредственность эта про
является и в том, как не ожидая помощи от своего госу

дарства, а идя ему на помощь, рабочие сами в своих 
рядах со::щают и используют рабочую милицию и Крас
ную гвардию, обеспечивающую эффективность их непос
редственной государственной работы. 

Интересным опытом вовлечения масс в государствен
ную работу на основах непосредственной демократии 
были сделанные в ряде мест попытки отказаться от ми-

1 J В . И. Jl енин , Со ч., нзд. ~. т. 26, с. 261 . 
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лици1-1, как от особой вооруженной сиJrы }! специа.льного 
звена госаппарата, несущего охрану внутренней личной 
и имуЩественной безопасности граждан. Например, n 
Кронштадте и Казани вместо содержания штата милиции 
ввели общую милицейскую rювиннорь для трудов<?го 
населения. В других местах .функции милиции передава
лись Красной гв<:J.рдии. Очень скоро, впрочем, . стало ясно, 
что в обстановке напряженной классовой борьбы охрана 
внутренней безопасности, жизни и имущества граждан 

требует специальных постоянно действующих органов, 
целиком посвящающих себя этому делу, почему и по
ставлен был вопрос об организационном укреплении ми
лиции, как «особого отряда вооруженных людей». 

Вслед за рабочими в непосредственную государствен

ную работу включаются крестьяне. Е;".ва ли не в каждой 
волости они сами vстанавливают на основе общих поло
жений декрета «0- земле» и Крестьянского наказа беско
нечно разнообразные приющпы и нормы распределения 
земли и сами распределяют ее. Трудящиеся отдельных 
городов и сел строят рабоче-крестьянские суды с невидан_ 
ными дотоле нормами судоустройства, судопроизводства 
и материального права. Солдаты каждой части f!ередко 
самостоятельно решают, руководствуясь лишь политикой. 
Коммунисгиче~кой партии и Советского правительства, ко
ренные вопросы .войны и армейской жизни. Нет вообще 
такой области гос:ударственной работы, которую про
бужденные для активной политической жизни раf>очие и 
крестьяне см·ело не взяли бы непосредственно в свои ру
ки. Они сами берутся за гО'сударственную работу либо 
потому, что еше не созданы и не могут быть сразу соз
даны те звенья советского государственного аппарата, к 

компетенции которых зга работа относится, или потому, 
что J!ИШЬ всей мошью революционного народа, массовым 
революционным действием на данном vчастке можно пре 
одолеть сопротивление эксплуататоров и решить ту или 

другую государственную задачу. Непосредственное, т. е. 
не использующее механизм централизованного государ

ства, не опираюшееся на госаппарат участие .масс в го

сударственной работе, призвано восполнить временнос 
отсутствие государственного аппарата про·летарской дик

татуры или отдельных его звеньев. Непосредственное 
участие масс в государственной работе, непосредственна1 , 
демократия в таких условиях это не только важнейший, 
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но и рсшающиii фактор навоИ обществешюсти, новой сu
циалистической государственности . 

С учреждениями «нспосредственной демократии» и ;.: 
. предположением, что диктатура пролетариата сможет уже 

r> самом близком будущем опираться на госаппарат, да
леко зашедший по пути к полному слиянию с народом, 
связана была также и популярность в данно.11 период~ 
т-ребований, коrrорые у оппортунистов П Интернационал :.1 
прослыли требованиями <щаивного» или «примитивного>~ 

демократизма, как, например, требование полной не до
г;ускающей исключений выборности и ~меняемости в лю
бое время всех без из'нтия должностных лиц, а также 
сведения их жалованья к уровню зарплаты рабочего. 

Выдвигая такие требования до победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции, Коммунистиче
ская партия прежде всего, конечно, имела в виду необхо
димость бороться со стремлением Временно,го правитель
ства сохранить и укрепить аппарат царизма. В мае 
В. И . Ленин в этом · плане энергично поддерживает про
тест Енисейского Совета рабочих и солдатских депута
тов против назначения Временным правительством коми
ссара в Енисейск и заявление Енисейского Совета, что 
он признает только органы, избранные самим народом . 
В опубликованной по этому поводу в «Правде» статье 
В. И . Ленин заявляет, что « введ:енин « назначаемого» чи
новнн•rества терпеть t!ельзя», что народу нужна республи 
ка «не знающая иных властей кроме выборных» 1 ). Не
сколько позже, в июне 1917 г., в свнзи с событиями в 
Кронштадте, В. И. Ленин вновь отвергает, ссылаясь ю1 
указание Ф . Энгельса , допустимость с тqчки зренпя демо 
кратии назначения местных и областных властей цен1-
ральны~1И органам н власти2 ). Требование выборности и 
сменяемости всех должностных лиц рассматривается, од 

нако, не только как средство подорвать 111ероприятия Вре
менного правительства по сохранению и укреплению аппа

рата царизма. Это требование имеет программный харак
тер. В «Материалах по пересмотру партийной програм
~IЬI», напечатанных в июне 1917 г. , В. И. Ленин предла
rает включить в программу партии «Отмену всяких го-

1) В . И . Ленин, Соч. , т . 24, с. 288, 289. 

"). Там же, с. 497 - 499 . 
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сударством назначаемых местных и областных властей» 1). 

Ь «.:5адачах революции» (сентябрь 1 ~ 17 г.) он вновь фор
му~ирует требование перехода всей власти на местах «К 

учреждениям только выборным»2 ). На осуществление 
этого безоговорочного требования выборности после поr 
беды Великой Октябрьской социалистической революции 
направлен~:>! были Инструкция НКВД РСФСР «0 пра· 
вах и обязанностях Советов» от 6 января ЕН8 1·; 

(24 декабря 1917 г.) и сопровождающее ее обращение 
НКВд. «Uбращение» констатировало, что после создания 
и оформЛения Республики Советов «естественно сам со· 
бою падает институт назначаемых сверху комиссаров.», 
которые могут быть только временным учреждением 
«Инструкция» упраздняет nовсеместно Военно-революци
онные комитеты, как учреждения · не выборные, заменяя 
их Советами . 

Хорошо известно, что В. И. Ленин лично очень на
стойчиво проводил в ~<изнь требование сведения зара
ботной платы всех должностных ЛJ:Щ, в особенности выс
ших, ·до уровня заработной платы I<Валифицированного 
рабочего и объявил выговор В. Д. Бонч-Бруевичу за 
необоснованное законом повышение ему заработной 
платы, как председателю Совнаркома, хотя заработная 
nлата Народных Комисаров была в то время установле
на на уровне, совершенно не обеспечивающем даже про
житочный минимум. 

· Итак, следовательно, как накануне Октября, так и 
после победы Октябрьской революции Коммунистическая 
партия выдвигает в советском строительстве учреждения 

государства Коммуны: всеобщее вооружение народа вза
мен постоянной армии, осуществление всем вооруженным 
народом непосредственно функций подавления эксплуа
таторских классоn и поддержания революционного поряд. 

ка, непосредственное осуществление вооруженным наро

дом всех функций управления, принцип неограниченной 
выборности всех должностных лиц, отрицающий допусти
мость их назначения из центра, оплату их на уровне 

зарплаты рабочих. 
Нужно, конечно, учитывать, как уже замечено, что 

настойчивое выдвижение всех этих лозунгов в дооктябрь-

1) Та ~1 же, с . 423. 

2) Та м же. т. 26, с. 40. 
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ский период было тесно связано с стремлением Комму
нистической партии противупоставить восстанавливаемому 
и укрепляемому Временным правительством старому бур_ 
жуазно-помещечьему госаппарату новый, подлинно народ
ный и ничего общего с прежним не имеющий государст
венный аппарат. Перед совещанием представителей 
крестьянских 9рганизаций и Советов крестьянских депу
татов, состоявшимен в апреле 1917 г., В. И. Ленин 
именно так и ставит вопрос: не дать восстановить поли

ции, не дать восстановить всевластия чиновников, принад

лежащих к классу помещиков и буржуазии, не дать вос
становить отделенной от народа постоянной армии, 
учить народ искусству государственного управления не
.\Iедленно на практике, вводя несение общественной служ_ 
бы поголовно вооруженной, всенародной милицией 1 ). 

Но было бы безусловно совершенно неверно целиком 
сводить эти лозунги государ.:тва-Коммуны к борьбе про
тив восстановления Временным правительством государ
ственности царизма. Эти лозунги продолжают свою поли
тическую жизнь и реализуются после победы Великой 
Октябрьской социалистической революции. Начальные 
шагн советского строительства ориентированы на возмож

ность в относительно краткий исторический срок добиться 
. поголовного вовлечения трудящихся в государственную 

работу и серьезно продвинуться по пути к слиянию госу
дарственного механизм а с вооруженным на родом. 

Такая ориентировка имела, однако, практическое зна
чение не далее конца 1917 г., когда в государственном 
,~троительстве наметились другие тенденции. 

Уже в декабре 1917 г. стало ясно, что меж:дуrrародное 
положение Советской России требует создания постоян
ной кадровой армии, тесно связанной с трудовым наро
дом, но не растворяющейся в нем. В декабре 1917 г. 
Центральный Комитет партии и Совнарком приняли ре
шение о создании новой социалистической армии. 19 де

кабря 1917 r. была создана Всеросийская коллегия по ор
ганизации и управлению Рабоче-Крестьянской Красной 
Армией rr были разработаны принцилы ее строительства. 
В с.r1ед за этим сперва «декларация прав трудящегося и 
эr<сплуатируе~rого народа» 3 (16) января 1918 г., а зате~r 
декрет «0 рабоче-К'рестьянской Краепой Армии» от 15 

1). См. В. И. Ленин, Соч., т. 24, с . 140 - 141. 
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(28) января заложили законодательные ос110БЫ лостонн
ной кадровой рабоче-крестьянской арш111. 

Тогда же n /I.екабре 1917 r. стал о ясно, что длн рас-' 
нутывания нитей белогвардейских за I'OI::o poe, для борьбы 
с белогвардей.ско-эсеровскrш терроро~·r и шJтежа ,\lи. для 
пресечения шпнонско-диверса 1rт-:кой деятсл ьности и нос r
ранных дипломатов и разведок недостаточно :амод~я

тельности масс, а нужны специаJiьныс 11 чрезвычаiiНhJС 
органы подавления контрревотоцни, огшрающиесн Н <• 

эту самодеятельность. Создается ВЧК. 
В строительстве Советов на местах не оправдалосt· 

упомянутое IЗыше nредположение Инструкпии НКВД 
РСФСР от 6 января 1918 , •.. что уже «естественно сам 
собою падает институт назначае;v1ьrх сверху ко~1иссароu» 
Не удалось реi1JJИзовать и требование Инструкции о по 
всеместно~1 упразднении Боенно-революционных КО:\1ИТе
тов, как учреждений не выбQрных, и заi\Jенить 11х СоGета
:-!11. Обо:тренис классовой бор1Jбы 11 начало иностранноi'1 
военной интервенции сделали необхu;J,имьш сохраненас 
и даже значительное расширение деятельности этих не 

выборных учреждений часто за счет ограничения полно
властия Советов. С лета 1918 г. недостаточно представ
лявшие все трудовое крестьянство Комитеты бедцоты на 
известное время подменили собою Советы на селе. 

Острые фор.\r ы борьбы с внутреннеii н внешней контр
революцией н свяанные с ними тенденШ·III к укреплению 

централизованного госаппарата нa .rюжH.' I I I свою печать и 

на формы хозяйственно-орган.пзаторской работы Совет
ского государства . Так, напри~1ер, в условиях острой 
классовой борьбы по,1учение хлебn у 1<у:1ачества осуще;:т
вляется методами «продоnольствешюй /I,ИI\Татуры», пр11 

которых «особые отряды вооружен 1ш х .:ooдeii» , деятеJII,-
1:1ость которых подчинена строго це11Тра.пи3ованно ;vrу ру

ководству Наркомпрода, играют решающую роль. Остро
та классовой борьбы в промышленности значительно уси

ливает централизацию руководства промышленностью в 

ВСНХ, хотя в основе своей плановое централизованнос 
руководство как хозяйством, так и все\lн сторонСI~Iи об
щественной жизни и создание д.пп этого демократически, 
но строго централизованного !'Осударственноrо аппарат;J 

ьообще вытекает из существа соuиа :IП З.\'!а. 

Таким образом на рубеже 1917 11 1918 гг. нмеет ме-:то 
нзвестшш переориентировка в вопросах советского c:rpo-
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ительстна, причиной которой были серьезные r1зменени·:r 
международной и внутренней обстановки . Сформулиро
ванные В. И. Лениным весноi-1 1917 г. и лрщ-rятые 7-i-i 
lапрельской) конференцией програымные требования Б 
области пролетарского государственного строитель .::тва. 
изложенные выше, выдвигались тогда, когда путь рсволю · 
ции «В общем и целом был путем легких и быстрых ус
пехов». В. И. Ленин говори.rr в этом смысле о всеl\1 нери
оде от конца февра.rrя 1917 г. до l 1 февраля 1918 г., когда · 
началось немецi<ае наступление. Наша революция тогда 
<'переживала период сравнительной и в значительной ме
ре кажущейся самостоятельности и временной независи
мости от международных отношений», она «шла как бы 
в незавнспмостrr от международного империализма» 1 ). 
Силы хишников мирового и:чпериализ~rа были связаны 
империалистической войной . Это означало, конечно, так
же слабость внутренней контрреволюции. В такой обста
новке -- указывает В. И. Ленин - «В небольшом аван
гарде русской революции» сложилось «впечатление о том. 
что этот триумфальный ход, это быстрое шествие русской 
революциrr может рассчитывать на дальнейшую победу»2). 

Обнадеживающими были ближайшие перспективы миро 
вой социалистической революции. На III Всероссиi!ском 
съезде Советов В. И. Ленин говорил: «недалеко то время. 
когда трудящиеся всех стран сольются в одно всечелове

ческое государство», говорш1 о «начинающейся всемир

ной революцит>3 ). В начале января, провожая на фронт 
первые эшелоны социали~тической армии, он говорил: 
«Уже просьrпаются народы, уже слышат горячий призыв 
нашей революции, и мы скоро не будем одиноки, в нашу 
аршно вольются пролетарскис силы других стран»4 ). 

В такой международной обстановке можно было, ко
нечно, рассчитывать, что Советскому государству нr 
придется иметь дело с интервенцией империалистов. 
Можно было дуА,1ать, что сопротивJiение уже разгромлен
ной внутренней контрр·еволюцин, не получающей ниотку-

1). В. И. Ленин, Соч., изд. 4, т. 27, с. 147 11 149. 

2). Там же , с. 149. 

"). Там же. т . 26, с. 437 

1 ). Там же, с. 381 . 
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да пrщдержкн, будет легко парализовано н что, следо ва

тельно, вполне реалыюi1 явт1стся поста новка вопро .::а ' ) 
пролетарекам государстве без постоянной армии, без спе
циальных централюо ва нн ых органов поддержан11я клас

сового порядка н бе,~ той оче11ь высокой степени ценtра

.шзации всех его фytiKЦII~i н аппарата, которая вызывает
ся уже не потребностями единого социали~тическогс 
планового хозяйства, а потребностями крепости социа
лизма в момент, когда ее существованию грозит смер

тельная опасность от капиталистического окружени~r. 

Естественна поэтому и отмеченная переориентиравка 
в вопросах советского строительства тогда, когда меж

дународная, а с ней и внутренняя, обстановка резi<о 11з · 
менилась. Теперь, как мы видим, нужно было срочно 
создавать постоянную и мощную Красную Армию, цент, 
радизованную систему Чрезвычайных комиссий, цент
ралюовать в руках ВСНХ и Нарко!Vrпрода все ресурсы,. 
нужные для ведения войны, дать им организационные 
средства централизованного руководства разгромом · са

ботажа кулаков и капиталистов. В работе на мес'!'аХ 
нужно б'ылG оперt.:>:Ться на назначенных из центра или 
выделенных партийными органами комиссаров и Вбен
но-Революционные Комитеты там , где Советы не прео~о

.'lели еще влияние соглашателей- 11 националистов · и не 
могли быть переизбраны, чтобы правильно отразить на
строения трудящихся. Короче - нужен был самый су
ровый централизм. Демократически, но строжайшим об
разом централизованная сила госаппа1рата и особых от
рядов вооруженных людей стала абсолютно необходи
мым главным условием победы социализма и коммуниз
ма. 

В стране где р а бочий класс, будучи З t-tачительным 
меньшинством, только что взял в свои ·руки государст

венную власть и еще не ycпeJI прочно привлечь на ·свою 

сторону непролетарские трудящиеся массы, такая, вы~ 

нуждеиная обстановкой классовой борьбы, усиленная 
централизация государственного аппарата диктатуры 

пролетариата неизбежно ограничивает, сдерживает вон
лечение трудящихся в работу государственного аппара
та. В нстории Советского государ..::тва расслrатриваеiiiОГ<l 
:щесь периода это сказалось особенно сильно. Прежде 
всего потому, что на'иболее мощный слой вообще О1'но
сительно малочи,сленного в России революционного ра-
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бочего класса должен был отстаивать с вое пролетарское 
· государство даже и в этом 11ервом периоде преимущест
венно не на постах управл~ния, а на боевых позiiiJ:ИЯХ <: 
оружием в руках. Во вторых, потому, •по в это время не 
было еще прочного союза рабочего класса н крестьянст
па. 13 третьих, потому что уровень культуры трудового 

населения России, оставленный царизмом был крайне 
низок 11 ~оставл.ял огромнейшее препятствие для вовле
•Iен·ия масс в рабрту государстввиного управления. В ре
зультате этого как неоднократно подчерi<ивал В. И. Лe
IIИII, слой рабочих и коммунистов, которые, опираясь на 
поддержку и сочувстnие рабочей и крестьянс1<ой массы, 

управляли Россией в первые rоды существования Совет
ской власти и успешно строили социализм, был «неимо
верно тонок». «ECJiи когда-нибудь - говорил В. И. Ле
нин на VIII съезде РКП (б) - будущий историк соберет 
данные о том, какие группы в России управляли эти 17 
:'11е.::яцев, какие сотни, тысячи лиц несли на себе всю эту 
работу, несли на себе всю неимоверную тяжесть управле
ния ст.раной, - никто не поверит тому, что можно было 
этого достИJгнуть при таком ничтожном количестве 

снл» 1 ). Здесь же на VI!f съезде РКП(б ) В . J! . ЛctiHrr 
указал, что, несмотря на то, что пролетарская революция 

уничтожила до конца бюрократический аппарат буржу
азного государства, мы вынуждены были, вСJiедствие 

недостатка у рабочего класса культурных сил, терпеть 
еще старые чиновничье..,бюрократические эJrементы в 
собственном вновь созданнам аппарате. Полная победа 
над бюрократизмом возможна - говорил В. И. Ленин 
- · лишь тогда, «когда все население буд.ет участвовать 

в управлении». До того же времени «Советы, будучи по 
своей программе органами управления через трудящих~ 
ся, на само~f деле · 5шляютсн органами управления для 

трудящихся через передовой ;:лой: пролетариата, 1то не 

через трудящиеся ма·ссы»2 ). 

· Так в сложной внешнеполитической обстановке и 
связанных с ней трудных уСJiовиях классовой б()рьбы 
внутри страны аваiНгард рабочего класса оказался оы-

J}• .. 

·· 1). 11. И. J!('!IИII, Соч .. 11~ц . 4, т. 29, с. 1:18. C~t. THI\iKC. с . 1110 11> ! 
11 ·IOH. 

2) l ам же, с . 161. 
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нуждеиным искать и нашел такие пути укрепления со

циалистического государ ства, которые не могли быть 

предусмотрены Парижекой I\оммуноi\, не укладывались 
в рамки непосредствеююй демократи и , I)ТклонялисJ, от 

учреждений «наивного», «IIjН!МИПiвного» демократизма. 

13се это означало, что процесс движения . нролетарского 
, ·осударства в сторону слияния отрндов нооруженных лю

дей и апnарата государственного уnравления с всоружен
ным народом путем поголовного вовлечения масс в госу

дарственную работу оказался гораздо более длительным, 
противоречивым и сложным нежели это представJrялось 

накануне и в первое время после Октября. 

В связи с рассмотрением некоторых особенностей осу
ществления принципа вовлечения масс в советское строи

тельство в период создания Советской власти и борьбы 
за ее укрепление, нельзя не заметить, что опыт советско

го строитель-ства в формах непосредственной демо

кратии самым убедительным образом говорит против 
того, чтобы видеть в непосредственной демократии 
какую-то высшую форму социалистического демократиз

ма. Между тем, именно это делают в своих выступлениях 
некоторые политические деятели и литераторы социали

стического лагеря, которые противупоставляют «непос -, 

редственные органы власти», «непосредственную демо

кратию» развитому и централизованному аппарату соци

алистического государства, централизованно руководи

мому Коммунистической партией, nричем такой центра
лизованный аппарат огульно охаивается как бюрократи
ческий1). Такое глубоко ошибочное и политически вред
ное для дела укрепления диктатуры пролетариата воспе

вание непосредственной демократии и ее мнимых преиму
ществ перед якобы принципиально бюрократическим 
централизованным механизмом социалистического госу

дарства находится в непримиримом противоречии с уче

нием марксизма-ленинизма о социалистическом государ

стве. 

К чи-слу неоспоримых истин марксизма-ленинизма от

носится положение, что нельзя построить социализм и 

коммунизм, которые требуют нанвозможно большей и 

') См. «Коммунист» N~ 18-1956 г. стр. 21. 47 11 .N2 2-1957 r. 
стр. 6-7. 
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строжайшей централизацrш труда в общегосударствен
но~J масштабе, не преодолев в массах вызванное центра
лизованным гнетом эксплуататорского государства недо

верие ко всякой централиз о.щНi и не обеспечив централи
зованное государственное руководство во всех областях 
экономической жизни.' Не менее ясно также, что наличие 
демократи,tески, но строго централизованного аппарата 

укреп.п яет, а децентрализация ослабляет социалистиче
ское государство как главное орудие подавления сопро-. 

тивления эксплуататорGких классов и обороны страны от 
нападения империалистов извне. Поэтому те, кто призы
вают рабочий класс вытеснить или даже только оттес
нить на второй план централизоgа:~ный аппарат проле
тарекой диктатуры, заменив его учреждениями непосред
ственной демократии, оказывают дурную услугу рабоче

му классу и всем трудящимся. толкая их на путь ослаб
ления диктатуры пролетарната, разоружения перед ли

цом угрожающих ему в.раждебных снл и дезорганизации 
всего социалистического строительства . 

Против переоценки положительного значения непос
редственной демократии для государства диктатуры про

летариата говорят не только общетеоретические положе
ния марксизма, но и освещенный выше опыт осуществле
ния непосредственной демократии в Советской России в 
период создания Советской власти и борьбы за ее упро
чение, когда преимущества непос.редственной демократии 
были, как показано, исnользованы в огромных масшта

бах. Этот опыт показывает , что рабочий класс России, 
· воспитанный Коммунистической П'l.ртией в принципах 
nролетарс·кой политю<и, чуждой всякого доктринерства, 

догматизма и схематизма , своим неликолепным классо

вым чутьем сразу оценил решающие преимущества демо

кратически централизо'3анной государственности для за-
1<репления и развития одержанной им победы в условиях 
острой классовой борьбы. Широко развернув на другой 
день после победы социалистической революции учреж
дения неrюсредственной демократии, он, однако, не за

держивается на этом uынужденном недостаточнь!lV, еще 

развитием советского госаппарата этапе своего государ

ственного строительства, а настойчиво стремится 1;; орга
низации централизованного управления и быстро перехо-

1) В. И . Леннн. Соч. , т. 28, с. 377, т. 29, с . 94 . 
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,цит к таковому. Показатслыю в этом отношении, что уже 
в первых числах ноября Петроградекий Совет фабрично~ 
заводских комитетов ставит вопрос о создании ВСН:\, 
что городские, раПаиные и областные Экономические 
Советы ИJШ Совнархозы всюду создаютси по инипиативе 
и на базе рабочих органнзаций. Рабочие металлис_ты .и не 
только металлисты, ставят вопрос о национализацин со

ответствующих отраслей промьшrленносги в общегосу
дарственJНом масштабе. В апреле 1918 г. всероссийский 
профсоюзный центр текстильщиков принял решение о 
том, что «управление всеми национализирО!~анными пред

приятиями всецело подлежит Центротекстилю, и ни один 
из профессиональных союзов не имеет права назначать 
сепаратное правление». По инициативе мест об'единя·· 
ются в Красную гвардию и получаюг стройную, регули
руемую уставом организацию отряды рабочей · милиции 
отдельных заводов. Всюду, во всех отраслях государ
ственJНой деятельности рабочий класс успешно продв!I
гается от учреждений непосредственной демократии к 
централизованному государственному единству, обеспе
ченному демократически, но строго централизованным 

государственным аппаратом. Рабочий класс справедливо 
видит в этом важнейшее средство укрепления cвoei-i дик
татуры и всей своей революционной практикой доказы
вает, что непосредственная демократия, как основное 

звено пролетарекой государственности, может быть толь
ко, хотя и необходимым, но кратким этапом в начале ее 
пути, а вовсе не высшей формой этой государственности. 

Заметить следует также, что отрицание пrеи~1уществ 

непосредственной демократии перед демократическ.и цен-т
раЛизованной государственностью нн в какой ~repe не оз
начает, разумеется, умdления решающего для успеха со-. 

uиалистического строительства значения вовлеченнf! масс 

в государственную работу. Вовлечение масс в государ
ственную работу есть один из важнейших и последова

тельно проводимых в жизнь принциnов этой работы 11<1 

Gcex ее этапах; это - основное направление , ссновнан 

:iакономернос.ть советского строительства. Дело, одr r ar<~>. 
зi\ключаетс.н в том, что в дальнейшем вовJiечение масс в 
r ·осударственную работу не носит уже характер nоДысны 
нми еще не созданного пролетарского государетвенноги 

ar mapaтa. Массы включаются в государственную работу 
!Н' napaJJЛeJIЬHO С (13бОТОЙ еще Не развернуВШСГОСН ГОС-
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аппарата, а в порядке усил~ния и укрепленип госапнщ.>а

т.а, в порядке работы в госаппарате, помощи ему в peure
IIИII стоящих перед ю1м задач. 

Как l!Звестно, воВJi счение масс в работу госаппарат :J 
сеть требование. программы партии, припятой VIII съез
дом РКП (б), которая ~:>тстаивает «постепенное вов
лечение всего трудящегося населения поrголовно в 

работу по управлению государством»') и видит · в 
этом одну из м е:р подготовки к отмиран111о госудDрl·тна. 

когда для этого будут созданы необходимые внутренн~1 ': 
и вне-шние ЭI<Ономические и nолитические предпосЫ JIКII. 

Исходя из этого советский государственный аппарат с са
~ rого начала строится как аппарат, через который, в ко
тором массы должны учиться управлять гос.удар.:твоt~r. 

В. И. Ленин не раз указьшал, что на пути к вовлечению 
ыасс в управлею:е государством сюит такой непреодоли

мый с налета фактор, как .некультурность масс2 ). «Мы не 
утописты, -писал он перед Октябре~·i . Mul Jliaor, чтс 
любой чернорабочий и любая кухарка не способны сей
час же вступить в управление государством». Но, добав
лял он тут же, мы требуем, «чтобы обучен ие деJ1у госу
дарственного управления веJ1ось сознательным и рабочимн 

и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т . t: 
к обучению этоыу н с~т сдленно начали привлекать всех 
трудящихся, всю бедноту»3 ). Исходя из такого понима
шrя роли масс в -::оветском строительстве, 13. ~1. Ленин 11 

самую ·советскую власть определил как «аппарат для того, 

чтобы масса начала немедленно учиться управлению , -осу . 
дарством и организации производства в общенаuионал ь
ном ма·сштабе»4 ). 

VIII 

Одно~i из важнейших черт социалистической де ~rо
кратии является то, что она « не ограничивается фнк~и

рованием формальных прав, а переносит центр тнжt'стн 
на вопрос о гарантиях этих прав, о срещствах осущест1мс-

i) << КПСС в prзoJIIOitiiH X ... » нзд . 7, 1953 r., т . 1, с. IJG. 
~ ) f3 . И. Л C' If ll ll, С О• ! .. II 'Ц . 1. ' · 29 , с. J~)/. 

·:~ ) Т :: \1 ;r:c. -, _ :2ti. ,._ Rb H(J_ 

·1 ) T tlbl ZI<C, т .... 27, с .. 11·0. 

G. ,\ '·l(' lf],f (' .1Я Пf f('K tf . Rl 



~rия этих прав», в том, что здесь ЛЕ'\Iокра·~Jtчес кие пр а вп 

и свободы граждан обеспечиваютсн законодате.льнь'М 
зaкpett/ICIIIIC'I тех м~тернаJIЫJЫ Х ycoro в иii, которые I · араit
тируют реальную возможность их осуществления I). 

1 ! ст необходнмо·стк исташн:JIJIВаться 110дробно на рас
смотрснин этой очеш, ясно н ' leТf\O выраженноii во всел 
Кон;:титуцшrх социа.1 истичС'с1< н х 1·осударств важнейшеi'1 
черты 11 особенности соuна.' IIКТ!!Ческого де~Ю i<ратизм а , ко_ 
тормr была сфор~IУJiнрова н ?. f/T. 1\ . Ста.rrиныч при принf' 
тни Ко нституL~ии СССР 1936 г . 

1-!ельзя , однако. не оп1етiiть недостаточно чст1<ую 
1ра ктов ку этого важного ennpoca в нашеi1 научноii и 
учебной литературе. Так, нaпp iic.Icp, в уже ltiiТ!!ро в анном 
учебном пособии «Теорня госуд::~рства и права » ( 1955 г. ; 
при изложении хараюерных черт l'O itИaJrиCT itчc;:кo it демо
кр атии указываетот, что она «не ограничl!е;-lетсп фиксиро . 
ванием, законодатеJI LIIЫ M закреплен нем форм аль н ы х 
п рав граждан. а пеr еносит центр тпжести на м атериаJIЬ

ные гарантии этих прав, на средства их осуществления»2 ). 
Точно так же в учебн11ке <:Советское государственное пр ii
во» ( 1949 г . ) по этому же вопросу rовор итьсн, что «В со
Lетском праве ц.:нтр тяжестн перемещен на воп рос о ма 

териальном обеспечении осуществления прав»3). Подоб
ные фор'Jулировки чрезвычайно распросrранены в на111С1i 
литературе. 

Между те~ 1 нcr J O, что авторы этих фор ~Iулировок, не
ходя из приведеиного выше определения; данного 

И. В. Стал!-' НЫ\1, 1rсказ ил и это определение, придав ему 
не свойственные, черты правово гv НI!гил изма. В самом 
fl.E'Лe, И. В. Ста .анн говорит о перенесен11и нентра тпже
сти с фиксированнн формальных прав « н а во прос о гаран_ 
тиях этих пр ав» н показывает , что это выра :..к ается 1:1 «за 

конодательном закреплении» сложнвшегося у нас эконu

\ r ического строн . Авторы же цнт1rрованных учебных посо
бий перено-::ят центр тнжестн на <о;атериальные I 'аран 
тин этих прав», на <О1атериальное обеспечение» их осу

ществления, т. е. непосредственно в ПJIOCI<OCTЬ эконом1·1 . 

•1ескую, игнорируя подчеркнутое И. В . Сталиным значе
ние юридического :~а !\реп.rrсння ос 1 юв соrtиалистической 

экономики . 

1) И . В . Сталин, Воnросы ленинизма , изд. 11, 1952 г ., с . 555н556. 
2) Указ . Пособие, с. 172. Подчеркнуто мною.-С. Ф. 
З) Указ. Учебник , с. 144. Подчеркнуто мною. С . Ф. 
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Что касается Советеки х Конституции, то они неоо~1= 
ненно содержат две категории прав граждан, котоrые не 

следует отожествлять . К 1 1е р вой J,атегории относитсн 
ССЫЛКа на COЦHaЛIICTlf!lCCIШe ПJIOIIЗ IIOДCTBCilllЫe OTIIOIIIC
HИЯ, как на базис, обсс riечивающ11й ре3лыrость устанон
ленных I'онституцией / tе ~юкратических прав . Сюда мож
но отнести указание ст. 12П действующеii Конституцн11 
СССР, что право на труд обеспечивается социалистиче
ской организацией народного хозяйства , неуклонны м 
ростом производительны х CIIJJ советско1 ·о общества, устр <l
нением во3можности хозяйственных кризисов и JIИКВII 
дацией безработиЦ!, ! . Бол ьшинство же гарантий пра l3 
1· раждан , формулированны х Советскю1и Конституuням~·:, 
явл я ются, вопреки распространеннол1у в ; 1 итературе ~1Не

нию , не материальными, i1 юридическими гарантиями , 

т. · к. они заключаются в законодатеJtьном закреплении 
определенных ютуществепных, трудовых и др. отношений, 
как, напрпмер, нацJiонализация в-:е х техничесJ<ИХ и мате

риальных средств, необходш1ьrх для издате.%ской дея
тельности и помещений дJIЯ собраний, установление 
вось~VIичасового рабочего дня, ежегодных отпусков, бе,·
платной л1едннинской помощи, бесплатности образоваН!!<, 
Н Т . Л, . 

rx. 

Социаю1стнческая деl'IЮI<ратия, и это едва JlИ н е са
мая важная ее отли ч Jiтельная черта, оообенно ярко ха .. 
рактеризуетсп присущей ей объеК'nивной закономер
ностыо непрерывного и быс'Грого развития по восходя

щей линии . Буржуазная демократия, во все времена 
узкая, урезанная, фальшивая, с момента своего появле· 

ния на неторической арене непрерывно еще более сужи
вается, ограничивае11ся, урезыва-ется и в эпоху империа

лизма приходит к фашизму, от чего ее может спастн 
лишь· ·самоотверженная борьба pruбoчero класса . Напро
тив, соцналистическая демократия в своем историческом 

раз-витии по мере роста с.оциалистнческой экономики , 

расширения классовой базы диктатуры Itр олетариата, 
подавления сопротивления эксплуататорских кла·ссов 

внутри страны и у~репления ее международного поло

жения, идет по пути все большего расширения и уг
лубления демократич-еских уlrрежде:ний. Руководящая 
Со~;~етскнм государством Коммуннстическая партия твер-
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до, незыблемо стоит на nозициях всемерного развития 
L:Оветской демократИJи. Под ее руководством демокра
тические учреждения развертываются, огранИiчения де

МОJ{Iратии ·снимаются, демократия становится все шире, 

глубже, полнее. Об этом говорит опыт исторического 
разnития нсех rrз в с;::тны х нам социалистических де)ltJ

кратий. Об этом с особоi1 силой 11 убедительностыо гово
рит сорокалетний о!Пыт развития социалистической демо
кратии в Союзе Советских Социалистических Республик. 

Ярким и убедительным примерам этого является раз
витие нашей Советской Консти11)'ции. В то время как 
нервая Советская Конституция 1918 г. открыто лишала 
«отдельных лиц и отдельные группы прав, которые ис

nользуются ими в ущерб интересам социалистической 
революции» (ст.23), 1\О!НС.титуция Союза ССР 1936 г. 
не знает уже никаких о11раничений прав по этому приз
наку и вводит всеобщее, прямое и равное избирательное 
право при тайном голосовании. (Этоr выразительный 
r r poгpecc сuветской демократии является, конечно, не 
!)езультатом признания « чистой демократии», а резуль

татом ликвидации эксплуататор\:ких классов в наше ii 
стране и превращения крестьян в тружеников социалн

стического общества). 
Не менее яркие свидетельства быс11рого прогресса 

демократических учреждений советской государственно

сти дает наше национально-государетвениное строитель

ство. Сложный путь от разъединения на основе безого
ворочного прмзнания права всех наций на самоопреде

ление вплоть до· отделения и создания своего националь

ного государства к добровольному объединению в вди

ном демократически централизованном Союзе ССР, 

основанному на дРУ*бе и бра-гекой взаи~мопомощи на
родов, советская демо!{lратия прошла в J{lратчайшиlr 

исторический срок и подарила миру такие высоко со
вершенные правовые формы добро.вольного объединения 

и братского сотрудничества народов как со,ветская авто
номия, советская федерация и плод ленинс.кого гения -
Союз Советских Республик. Хотя решен,не националь
но-госуда.рственных проблем, данное в Конституции 
СССР 1924 г., представляло собою непревзойденный до
толе образец демократического решения национально:rо 
вопроса, однако, 1\ОММУJНИ'Стическая партия не · остано
вилась на этом. В трудных международных уtлови~х. в 
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обстановке острой классовой борьбы внутри страны 
КПСС, обесnечивая 1 rезьrбJ1емость 1~еrrтралн :юванrrого 

· руководства союзным социалистическим государством, 

как гарантню е1·о безопасности и успехов экономическо

I 'О строительства, в то же время rюcтoяrrrro проявляет о г

ромную заботу о демократнзацшr внутрисоюзных отно
шений, о макоимальном, поскольку это позволяет обста
новка, расшнрении прав национальных реопубJ!и.к. Ко~ 
нечно, основные уоилия направляются здесь по линю1 

экономической помощrr и эконоМiического преобразова
ния от~талых нащюнаJrьных реслублпк, чтобы в конечн·о~l 
счете дать им возможность подтянуться до уровня передо

вЬIХ, чтобы создать ба-зу не для правового только, а и 
для фактического равенства во всех отношенИях. · Эти 

· усилия, как известно , дейстnительно увенчались полн:ым 
успехо~r и позволrrли значнтельно ' расширить права -::о
юзных республик . В феврале 1944 г. Верховный Совет 
СССР принял зако н о преобразовании общесоюзных на
родных коыиссариатов обороны и иностранных дел в со
юзно-республиканские, о создании в союзных респубJiй
ках наркоматов ино::транных дел н об учреждении на
циональных войсковых формирований. Позже па основе 
решения ХХ съезда КПСС права союзных республик и е 
области законодатеJi ьства стали расширяться еще быст
рее. VI .::ессия Верховного Совета СССР ( 1957г.) отнесла 
к ведению союзных республик законодатеJiьство о судо
устройстве, разработку н утвержденне гражданского, уго

ловного и процессуального r<одексов 1r вопросы областно
го, краевого, административно-территориального устро;,i

~тва, раньше относившиеся к ко~1петеrщии Союза ССР. 
Огромное расширение получили права союзных респуб· 
лик в области хозяйственного управлени и. 

В соответствии с ленпнск~:м уче~ше:-.~. улравлеш1е нр
родным хозяйство~! с самого нач"l.ла строилось на ocJю
uax демократического центраш!Зма, хотя последователr,

ное проведение этого nринципа здесь, r«II\ и в других Qб

Jtастях государственной деятельности, часто тормозилось 

остротой борьбы за социаJiизм, главньш образом, с им
периалистическим окружение:~.!. Т ак, наnр.1мер, нностра11-
ная военная интервенция н rраждаЕская война 1918-

. 1920 гг. пopoдиJIII «ГJiаВIШЗМ», т. е. вынужденный обста-
новкой военного Jiагеря крайний централ~зм в управле
нии хозяйством и вытекавшие из н~го н-~преодолимые ве-
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домственные барьеры, связавшие хозяйственную иницйа
тиву на местах. Однако, лишь только победоносно за
вершена была гражданская война, Коммунистическая 
партия, введя новую экономическую политику, решителт,

но восстановила и обеспечила последовательное приме
невис и дальнейшее развитие ленинского принципа де
мократического централизма в уnра?злении хозяйством. 

При переходе к социалистической индустриализации nо
требность в короткий срск создать новые отрасли про
мытленности сделала необходимой организацию много
численных специализированных наркоматов-министерств, 

которые дали возможность сосредоточить внимание пар

тии и государства на создании решающих отраслей тя

желой индустрии и успешно решить эту задачу. В слож
ной предвоенной международной и внутренней обстанов
ке, которая требоваЛа железной дисциплины и строжай
шей централизации руководства, и особенно в период 
Великой Отечественной войны ведоl\lственная специали
зация неизбежно сопровождалась резким усилением 
централизма, а отсюда ростом ведомственных барьеров 
и недостаточным использованием инициативы мест. В 
послевоенные годы, в связи с дальнейшим бурным коли
чественным и качественным ростом нашей промышленно
сти, углублением ее специализации тенденцвя к созданию 

новых специализированных отраслевых министерств и 

ведомств сохраняется. В результате, принцип демократи
ческого централизма, который требует правильного соче
тания централизованного государственного руководства 

хозяйством с максимальным расшитием творчесКQЙ ак
тивности трудяШ:ихся, с их участием в уnравлении про
изводством, с развитием инициативы и nовышением от

ветственности местных органов за выполнение народно

хозяйственных плnнов ·- оказался под угрозой, стал на
рушаться. 

Знаменательно, что, хотя 11 прн данной организацИit ру

ководства промышленностью она продолжала уверенно 

идти вперед, перевыполняя народнохозяйственные nла
ны, Коммунистическая партия, обнаружив в тенденциях 

развития этой орrанизац11и угрозу незыблемости ленин

ского прннципа демократического централнзмя и учиты

вая огромныit численный н качественный рост кадров 

промышленности на местах стала t!a путь устравеJ-[ИЯ 
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чрезмерноii централизации з уnраалении промышленно
стью. 

ХХ съезд КПСС полностыо одобрил nринятые Цент
ральным Комитетом КПСС в nериод непосредственно 
предшествовавший съезду вгжные меры ~!О расширению 
nрав республиканских органов в хозяйственном и куль
турном строительстве и nредложил «осуществить даль

нейшее расширение прав ресnубликанских министерст!3 в 
повседневном управлении предприятиями», чтобы способ
ствовать «еще большему развертыванию творческой ини
циативы на местах, дальнейшему укреплению Союзных 
республик, упрочению дружбы народов нашей страны». 

На основе указаний .ХХ съезда КПСС Центральный 
Комитет КПСС и Совет Министров СССР в мае 1956 г. 
реорганизовали некоторые общесоюзные министерства 
и передали в веден11е союзных республик предприятия и 
организации легкой, текстильной, рыбной промышленно
сти, заготовок, промышленности продовольственных то

варов, речного флота, здравоохранения , промышленно
сти строительных материалов, а также ряд других от

раслей народного хозяйства . Некоторые общесоюзные 
министерства были преобразованы в союзно-республи
канские и республиканские. В результате реорганизации 
управления промышленностью было nередано в ведение 
союзных республик до 15 тысяч пр~дприятий 11 удеЛьный 
вес республиканской промышленноети в общем объеме 
nромышленности Союза ССР вырос •:: 31 % в 1953 г. до 
55% К 1957 Г. 

Февральский пленум Цl( КПСС 1957 г . открыл новую 
страницу в истории борьбы нашей партии за последовd
тельное проведение ленинского принп.ипа демократическо

го централизма в управлении народным хозяйством. Ис
ходя из решений февральского пленума, партия и Совет
ское государство поставили на все :-1ародное обсуждение 
вопрос о коренной перестройке руководства промышлен
ностью и строительством по территириальному принцилу 

путем создания для этого Советов народного хозяйства в 
республиках , краях н областях. При всенародной nод
держке партия осуществила эту nерестройку, в результа
те которой ленинский принв.ип демократпческого центра

лизма в организаiLИИ промышленностн был полностью 
восст&НОЩIЩI , резко возросли права советских, п а ртий
ных, хозяйственных 11 профсоюзных организаций рсспуб-
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лик, краев и областей и значительно расширились _воз
можности привлечения широких масс к руководству хо

зяйственным строительством. 

Одновременно принцип демократического цетрализ
ма последовательно проводится и в управлении сельским 

хозяйством, о чем выразительно говорит опубликоваJJ
ное 10 марта 1956 г. постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об Уставе сельскохозт1ственной арте
ли и дальнейшем развитии IНJ.ициативы колхозников в 
организации колхозного производства и управлении де

лами артели». Это постановление рекомендует колхооам 
самим дополнять и изменять с учетом меС1\НЬIХ условий 
отдельные важные положения У става сеJlь·скохозяйствен
ной артели, как то установление размеров приусадеб

ных участков колхозных дворов, количества скота в 

личном пользова нии колховникон, обязательного мини
мума трудодней (т. е. положения, которое ранее уста
навливались цен11рализованным порядком), и обеопечи
вает развитие инициативы колхозников в организации 

_ колхозного производства в других направлениях. 

О развитии и укреплении социалистического демок
ратизма говорят и успехи Севетекого государства в 
борьбе за социалистическую законность. Хотя требова
ние соблюдения социалистической законности выдвину
то партией с момента установлени!!_ ~оветской власти, но 
социалистическая законность первых лет не могла еще 

быть совершенной. Отсутствие в первое время ·совет
ских законов и необходимость руководствоваться рево
люционной совестью и социалистическим правосозна
ние-м не могли обеспечить единство законнос'Т'и т. е. од
но из более существенных ·гребований к ,ней щ)едъявля
емых. Острота классовой борьбы делала неизбежной ле
J'аJrизацию отступлений от установленных nравовыл 
норм, и VI Всероссийский съезд Советов в своем поста
новленин «0 точном соблюдении законов» отметил, что 
«непрекр ащающиесп попытки конТ>р революционных 

заговоров н война... делает в некоторых случаях неиз
бежным принптие экстренных мер, не nредусмотренных 
в действующем законодательстве нлн отступающих от 
него» 1). 

С тех пор, однако, каждый новый этап в развити-и 

1). СУ РСФСР 1918 r, N2 90, ст. 908 
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Советского государства отмечен повышением требований 
к законности и ее укреплением. Так, при переходе к НЭП 
В. И. Ленин заявил о необходимости «выдвинуть твер
дый лозунг осуществления большей революционной за
конности ... »1). Этого решительно потребовала и XI кон
ференция РКП (б) 2). Были приняты серьезные меры к 
упорядочению законодательной деятельности и в небы
вало краткие сроки проведена была сложная работа 
кодификации всел отраслей законодательства. riаконец, 
ооздание в мае 1922 г. прокуратуры и историческое 
tТисьмо В. И. Ленина «0 «двойном» подчинении и закон
ности» создали прочные гарантии незыблемости совет
сiюrо закона. О допустимости каких-либо отступлений 
от закона теперь не могло быть и речи. 

Заботой об укреплении социалистической законности 
проникнуты директивы партии и законодательство пос

ледующих лет. Таковы в особенности постановлениrt 
XIV конференцИи РКП(б) (апрель 1925 г.) «0 револю
ционной законности», постановление lll съезда Советов 
СССР (май 1925) «0 твердом проведении революцион
ной законности», постановление ЦИК и СНК «0 рево
люционной законности» от 25 июня 1932 г . 

ХХ съезда КПСС {)О всей решительностью и боль
шевистской прямотой вскрыл допущенные в последние 
годы жизни И. В. Сталина извращения законности, пол
ностью одобрил уже осуществленные ЦК КПСС меры ПiJ 
ее укреплению и обязал все партийные и совет;::кие органы 
бдительно стоять на страже законности, решительно и 
сурово пресекать всякое проявление беззакония, произ
вола и нарушения социалистическо·т право·порядка. 

Центральный Комитет партии провел ряд важнейших 
мероприятий по укреплению ·социалистической законно
сти и охране rарантирован·ных Конституцией прав граж
дан. Он разоблачил вражескую деятельность банды Бе
рия, преступно попиравшую советские законы, сурово 

покарал пр·еступников и реабилитировал невинно осуж
денных по проискам этой банды людей. Был ликвиди
рован внесудебный орrа:н - Особое совещание при ми-

1) В. И. Ленин , Со ч .. изд. 4, т. 33, с. 151 . 

2) <:КПСС п резолюннях ... » нц. 7. 1953 г . , ч . [, с. 593. 
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нистре внутренних дел СССР и твердо установлен поря
док, по которому все виды уголовного наказания могут 

быть назначены толыю по суду в определенном законном 
порядке и на точном оонавании закона. Был полностыо 
восстановлен в своих правах и усилен прокурорский 
надзор; в 1955 г. принято было новое «Положение о 
прокурорск;ом надзоре в СССР», которое четко опреде
лило широкую компетенцию, права и обязанно{;ТИ проку
ратуры. У·становлен был надлежащий контроль за рабо
той органов государственной безопа·сности. Отменено 
было постановление ЦИК СССР 1 декабря 1934 г., на
рушавшее процессуальные права обвиняемых по делам 
о террористических организациях и террористических а·к

тах. Возобновлана была и ныне успешно продвигается в 
прошлом приостановленная работа по ко\Цификации со
ве'J1ского законода11ельс11ва, улучшен.о дело публикации 
законов. Внесены укрепляющие законность изменения 
в материальное и процессуальное законодательство. Прак
т.ически уже ·осуществлен отказ от применения закона 

по аналогии. Бсе это позволяет констатировать наличие 
нового высшего этапа n развитии п укреплении социали
стической законности. 

Важнейшю-1 показателе~1 расшнренпя и углубления 
советской соцпалистической демократии является быст
rый рост числ а трудящихся, ьовлсченпых в нсnосред
етвенную государственную работу. Выше приводилос с. 

утверждение В. И. Ленина, что на 11ротнженин псрвыУ 
!7 мс,яцев существования Советской в.Jiасти CJIOЙ рабо
чих, которь11'i опираясь на поддержку н сочувствие рабо
че-кресл,ннской массы управлял страной и строил соuпа_ 
лизм был «неимоверно тонок», что всю неююверную тя. 
жесть управления страно!r несли на себе «сопш и тысн
чи ЛI!U» 1). Сегодня страной Советов управляют миллионы . 
Более пол тора ~IIIЛJIИoнoв трудяшнхся ведут rocy,:rapcт
венную работу в качестве членов Советов депутатов 
трудящнхсн. В~1есте с нимн де.1ают большое rосударствен
rюс дeJio ~rшiлионы а!(тивнстов постоянrrых н вре~rсrшыл 

1\О\1иссий местных Советов, общественных инструкторов 
и rшспеi<торсn, членов I<O\'IIIccнй содеikтвия на предприя
тннх и в учсрежденнях, групп обш,ественноrо контроля н 
т . д. В юбпрате.1ьных ка~шанш1х п r<ачестr.С' агнт.аторон 

J). В . JJ . Ленин. Сnч., ltЗ .'J.. ~. т. 2!J, с . 138. 
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и оргаrtнзаторов выбороr:; u Советы уt!аствует ДО 15 мил
лионов человек. Колоссальные масштабы получило вовле
чение масс в управление народным хозяйством через об· 
щие собрания рабочих и служаш,их и производственны~ 
совеш,анин , через технические конференции, хозяйствен
ные активы, совещания передовиков производства, через 

прессу н т. д. Постановления декабрьского ( 1956 г.) 11 

февральского ( 1957 г.) пленумов ЦК КПСС о разверты· 
вании произведетвенной инициативы рабочего класса, с; 
лучшем выполнении професюзами своей функции школы 
коммунизма, о развертывании всех форм рабочей самоде
ятельности обеспечивает дальнейшее еще более быстрое 
вовлечение масс в управление народным хозяйством. В се
народное обсуждение вопроса о дальнейшем совершен
ствовании организации управления промышленностью и 

строительством, множество ценных поправок и предло

жений, внесенных при этом и учтенных Верховным Сове
том, красноречиво иллюстрируют это быстрое разверты
вание инициативы трудящихся в организаu,ии хозяйствен
ного управле.ния. Такое массовое участие трудящихся tЗ 
государственной деятельности говорит о том, что и в об
ласти политической мы успешно продвигаемся к комму

низму, к наиболее полной демократии по указанному 
В. И. Лениным пути «систематического привлечения все 
большего чнсла граждан, а затем и поголовно всех граж
дан к непосредственному и ежедневному несению своей 
доли тягот по упр<:~<~лению государством» 1 ). 

В на.::тоящей статье рассмотрены некоторые вопросы 
государственно-правовой формы социалистической демо
кратии, как надстройю·r служащей делу построения соци
ализма и коммунизма . Как отмечено выше (I), суть СО·· 
циалистической демократии в том, что она отражает во · 
лю и коренные интересы большинства народа, и прове
рнется социалистическая демократия успехами во все;; 

областях социалистического строительства и ростом на
родного благосостояния, как вюкнейruим результатом этих 
успехов. 

Итоги сорока лет существования социалистическоti 
демократии таковы, что только платные агенты органи

заторов «Холодн'ОЙ войны» могут «оспаривать» ее непрев
зойденное nеличие и всемирно-историческое торжество . 

1). В . .1.1. Ленин, Соч ., из д. 4, т. 27, с . 1 ~-10. 
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С.<~щ~алистическая демократия, т. е. у<Iастие миллионов 
в государственной работе по руководству хозяйством I: 

культурой, их творческая инициатива и энтузиазм уже 

дали нам гигантский, неизвестный капитализму и при 
капитализме немыслимый под'ем народного хозяй~тва 
и культуры, что ярче всего выразилось в недосягаемы' 

для капиталистического мира и в невиданных в историн 

темпах роста нашего хозяйства. За сорок лет существова
ния советской демократии, из которых не менее 18 лет 
заняли гражданская и чторая мировая войны и последу
ющие периоды восстановления народного хозяйства, со
ветский народ построил первое в мире социалистическое 
общество. Промышленность СССР по сравнению с доре
волюционной выросла в 33 раза, а производство средств 
производства в 74 раза. Вместо десятков миллионов от
сталых, деградирующих, пользующихся средневековой 
«техникой», разоряющихся, все более нищающих мелкил 
единоличных крестьянских ховяйств и полуфеодального 
эксплуататорского помещичьего землевладения создано 

крупное социалистическое сельское хозяйство, в котором 
работает более полутора миллионов тракторов и около 
380 ты~яч комбайнов, в котором из года в год быстро 
растет производительность труда и lде денежные доходы 

колхозников тоvrько за четыре года с 1953 по 1957 г. вы
росли на 33%. В стране с отсталой в прошлом техникой 
совершен скачок к гигантским электростанциям, автома

тике, телемеханике и использованию атомной энергии. В 
стране, где до революции было 76% неграмотнаго насе
ления повсеместно осуществлено вс~общее семилетнее 
обучение и начат переход ко всеобщему десятилетнему 
обучению. 

Советская демократия, обеспечивающая полновлас
тие трудящихся и сделавшая их хозяевами производства, 

не выполняла бы своей важнейшей задачи, если бы она 
в то же время не обеспечивала непрерывный рост благо
состояния трудящихся, что составляет ее самый глубокий 
смысл и важнейшую цель. Достаточно вспомнить меро
приятия партии и Советского правительства за последнее 
только время, чтобы увидеть ·С каким подлинно больше
вистским размахом и с какой настойчивостью решает::я 
эта задача в Советском государстве. Повышен 
раз~rе р neнc и rmao ro обеспечения трудящихся, отменена 
пла н1 l() пбу • rепне н средних и высших учебцых 
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заведениях, nовышена заработная nлата низкооnлачива
емых рабочих и служащих. Вводится семичасовыij, а на 
подземных работах - шестичасавый рабочий день. Со
кращен рабочий день в предпраздничные и предвыход
ные дни. Прекращен выпуск государственных займов, 
распространяемых по подписке. Отменены и снижены не
которые налоги. Повышены заготовительные и закупоч
ные цены на сельскохозяйственную продукцию, сдава

емую и продаваемую колхозами государству. Колхозни
ки, рабочие и служащие полностью освобождены от обя
зательных поставок государству н~ех продуктов с лично

го хозяйства. Все · это увеличивает доходы трудя
щихся ежего:п.но на десятки миллиардов рублей. Это 
красноречивее любых слов говорит о сущности совет
ской демократии, о ее подлинно народном; социали
стическом характере, говnрит о том, что советская 

демократия является могучим орудим борьбы за непр~
рывный рост материального и культурного благосостоя
ния нашего народа, r.югучим орудием борьбы за Iюмму
низм. 

---
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Доц. В. А. БАРАХТЯН, Р. С. ПАВЛОВСКИй 
кандидаты юридических наук. 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УСТРОйСТВА 

Великая Октябрьская социалистнческая революция, 
осуществленная трудящимиен России во главе с рабочим 
кла·ссом под руко.водством Коммуннетической партии , 
свергла господство помещиков и капиталистов н открь~

ла новую эру в иетории человечества - эру крушения 

каnитализма и торжества социализма и коммунизма . 

В ходе социали{;тичесК'ой революци н в невероятно труд
ных условиях рабочий класс, руководи:мый К.оммуни

·стической партией, разрушил старую, буржуазно-поме
щичью госуда·рственную машину и создал качественно 

новый, подлинно демократический советский государст
венный аппарат . «Советы оабочii '\ , солдатских, кресть
ннских деnутатов, - писал В. И. Ленин, - тем и ценны 
особенно, что они представляют 11З с·ебя новый, неизме
римо более высокий, несравненно более демократJJческий 
1·ип rосу.J.а р ственноrо аппарата» 1 ) . 

Создание сове·юкого государственного аппарата яви
Jtось .всемнрно-нсторической победой, величайшим за
воевание~! партии и народа. При помощи социалис11иче
ского государства 11 его органов КомМУJНИ•стическая пар
тия обесп ечиJI<J защиту завоеваннi'! Октябрьской рево
Jtюции от посягательств внутренних и внешних врагов 

диктатуры пролетариата, расчистила почву от старого 

исторического XJlaмa и развернул<~ огромную созида-

1) . В . И. Леннн, Соч .. т. 25, стр. 343. 
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тельную работу по строительству социалистического об
щества. 

Становление н укрепление советского государ·ствен
ного аппарата проходiiло в тесной связ11 с созданием и 
развитием ново·й сис11емы административно-терриrори
ального устройства. Сразу же после победы великого 
Октября nеред Коммунистической парт11ей и Советской 
властью встали задачи уничтожения старого бюрокра11и
ческого адми1rистративно-территориалыюго деления. 

унаследованного от царского самодержавия, и замены 

его новой террнториальной организацией, отвечающей 
интересам социалистического государства, интересам 

трудящихся. И эта боЛьшая и сложная задача была 
успешно решена в ходе советского государственного стро

ительс11ва. 

Советскос адыинистративно-территориальное ycтpo ii
<C11BO создавалось под иапытанным руководством Комму
иистической партин - велик;ой организующей и направ
ляющей силы .социалистического общества. Под руко
водством Коммунис11ической партии были проведены все 
важнейшие мероприятия по ·слому старого буржуазно
помещичьего административно-территориального деле

ния и созданию но.вого социалистического. Коммуни
стическая партия явилась вдохновителем и оргааизато

ром экономическ;ого районирования страны и укрепле·
ния отдельных з-веньев адМИIНIИстративно-территориаль

ного деления. Руководство Кеоммун·И'Стической партии 
обеспечило впервые в масштабе огромного многонацио
нального государства разграничение его террИ"Гории в 

соответсrвии с волей и желанием населения по нацио
нально-территориальному прннципу. Та·!Юе разграниче-

. ние 11ерритории Советского мно,rонацrюнального госу
дарства опособствовало успешному строительству на
ционально-территориальных образований, преодол,ению 
эк.ономической и культурной 011сталости ранее угнетав
шихся народов, последовательному проведению в жизнь 

принципов пролетарскоrо ИIН'Гернационализма. 

В создании нового а.дминистративно-территориально
го устройства выдающанся роль принадлежит основа
телю н руководителю Коммунистической партии и пер
вого в мире ооциалистического государства великому 

Ленину. В многочисленных своих трудах В. И. Ленин 
глубоко и всестаронне ооветил все важнейшие вопросы, 
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связанные с научной организацией админис1'ративно-тер
ри11орнального деления (устройства) социалистического 
государства, четко и ясно сформулировал основные его 
принципы . 

Еще задолго до ВелиJ<Jой Октябрьской социаш~<стиче
ской революции в конце прошлого века В. И. Ленин в 
классической работе «Развитие капитализм а в Россип .' 
разработал подлинно научные основы экономического 
районирования, вытекающего из общественного терри
ториального разделения труда, из специализации райо
нов по определенным отраслям промышленности или 

сельского хозяйства. В последующих работах В. И. Ле
нин со всей убедительностью доказал непригодность ста
рого полицейско-фискального административно-террито
риального деления Рос.сии, игнорирующего требования 
экономического районирования и потому тормоеящегQ 
экономическое развитие, и указал на необходимость за
мены его новым делением, исходящим из сложившихся 

в ходе развития капитализма экономических районов. 

Административно-территориальное устройство бывШей 
Российской империи представляло собой чисто механиче
ское разделение страны на приблизительно равные по 
количеству населения части - губернии (области), а по
следние - на уезды и волости. В основу его были пол')
жены удобства полицейского уnравления и интересы фи
ска . В. И. Ленин в статье «Критические заметки по наrщ
ональному вопросу» (1913 г.) охарактеризовал существо
вавшие тогда губернии, уезды и волости, как « ... средне
вековые, крепостнические, казенно-бюрократические, ад
министративные деления России, притом в самой грубой 
их dюрме». 1 ) 

Это старое административное деление, устанонленное 
екатерининским «Учреждением о губерниях» 1775 г. и 
сохранившееся без каких-либо ·существенных ·изменений 
вплоть до Октябрьской революции, ни в малейшей степе
ни не отвечало ни экономическим потребностям страны, 
ни интересам многочисленных народностей России. Оно 
было подчинено полицейско-фискальным и военным за
дачам царского самодержавия, задачам жестокого по

давлення революционного р абочего движения, угнетению 

1) В . 11. ,1eJJII II , Сuч .. т. ~о. стр . 31 . 
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национальных меньшинств, проживавших на территории 

бывшей Российской империи, принудительному взиманию 
налогов с населения, установлению строжайшего поли 

Iщйского J<Онтроля. 

Выдвигая требовани~ об уннчтожснюi старого адми
нистративно-территориалыюго деления царской России, 
В. И. Ленин особенно nодчеркивал, что при замене этого 
бюрократического деления новым необходимо строго учи
тывать как экономические данные, та к и национальные 

особ~нности населения. В «Тезнсах по национальному 
вопросу» (1913 г.) В. И. Леннн писал: «Социал-демокрR 
тия требует замены старых административных делений 
Роооии, установленных крепостниками-помещиками и 
чиновниками самодержавно-крепостнического государ

ства, деления~а1, основанныыи на требованнях :_: : .вре :.-1ен · 
ной хозяiiственной жизни н согласованными по возмож11о

,·ти с наi.шонаJIЫiы~r составом населения»'). 

Ленинские положения об основах научной организа
IIIIИ :lдминнстр~тивно-территорнального устройства, раз
ра бтанныс в дореволюционное время, приобрели особо• 
оажн :;е теоретическое н по:1итико-практическое значение 

после победы Октябрьскоii революции, когда рабочий 
класс во главе с Коммуюк1 и ческой партией, взяв власть 
в свои руки, приступил к стронтельству первого в мире 

социалистического государства. Этн положения явились 
для нашей партии руководящей основой при выработке 
практич&ких мерорриятий по созданию новой системы 

административно-территориального устройства. 

В первые же годы Советской власти В. И. Ленин на
учно разработал все важнейшие вопросы теории и прак
тики государственного устройства, в том чнсле и вопросы 
территориальной организации социалистического госу-. 
дарства. Возглавляя Коммунистическую партию и Совет
l:Кое 1~равительство, В. И. Ленин осуществлял непосред
ственное руководство стронтеJiьством Советского много
национального социалистич~ского государства, созданием 

и укреплением rосударстве11ного аппарата. При этом 
В. И. Ленин уделял большое внимание практическому 
разрешению вопросов адмнннстратtlвно-тсрр!ПОр!IаJIЬНого 

устройства нашей страны. 

1) Б . И. /!енiЩ Соч., т . 19, с тр. 216 . 
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В записке И. Ф. Влади~шрскому - председателю Цен
тральной административно-тсрриториальной комиссии 
при Президиуме ВЦИК ( 13 нюш1 1920 г), В. И. Ленин 
писал: «Как обстоит дело с районированием РСФСР? 
Казалось бы, что надо посiiешrпь с этим делом и соглl\
сопать его с Госпланом » .1 ) 

Вопросы администратitвнu-территориального устроii:-
ства всегда находились в центре внимания Коммунисти
ческой партии и Советскоt·о nравительства . В ряде реше
ний nартийных и государственных органов в соответ
ствии с ленинскими положениями были определены цели 
11 задачи советского административно-территор11ЭЛЬJЮГО 

устройства и сформулированы его основные принциn;,I .. 
Эти принципы вырабатывались с учетО \1 практического 
опыта Советакого государства 11 стоящнх nеред ним кон
кретных задах строительства социал нзыа. 

Советское административно-территор иаJJьное устроИ
ство-это обусловленное J<лассовой природой, задачами и 
функциями социалистического государства разделение 
его территории на типовые части, в соответствии с кото

j)ЫМИ строится систем а местных органов советского госу

дарственного аппарата . 

В основе советского админнстративно- территориаль
ного устройства лежат подлинно демократические приn 
нипы, а именно: 

1. Разделени е территорни пронзведено с учетом е~ 
~:>стественно-нсторнчсскн х условий и эко!IО.>I и ческого про

филя (природных ресурсов, характера хозяйства, на
правления 11 развитня путей сообщения , количества н 
плотности населения и т. n.). 

2. Основу советских адм!Iнистратiшно-террнториаль
ных единиц составляют промышленные центры. Эти цен
тры, населенные препмущественно рабочим класоом, 

являются также административныJ>J н центрам н краев, 

обла·стей и других важнейших звеньев советской адми
нистративно-территориальной системы . Такое раеполо
жение адмИiнистративных центров обесnечr11вает з а про
лfьrшленными центрами (городами ) руководящую роль R 

стране, содействует всемерному уснленаю государствен
ного ру~оводства обществом оо стороны рабочего клас
са, укреплению союза рабочего класса с крестьян-ством . 

1) «ЛeнltflCI<нii сборнн!\», ХХХ\Т, нзд. 19~5 г., стр. 2-17: 
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3. Советское администратlfвно-территориальное уст
ройство основываеl'Ся на всемерном учете национальных 
с..собешюстеii н быта нace.rlCI!IHI, соз,1.авая \Iакснмалыrые 
условня для выявления и удовлетворения специфических 
национальных ин11ересов воех соц-иалистических наций 
и народностей, объединенных в братской семье советских 
народов. Последовательное проведение этого принципа, 
прямо и непосредственно вытекающего из ленинской на
циональноJ! политики, соответствует дальнейшему укре
плению дружбы народов в рамках единого союзного го
сударства - Союза ССР. 

4. Совет·ское административно-территориальное у·строй
ство обеспечивает укрепление и максимальное приближе 
ние советского аппарата к населению, широкое разверты 

вание местной иницИативы и самодеятельности масс. 

Советское административно-территориальное устрой
ство неразрывно связано с системой советских государ
ственных органов. Оно имеет большое значение для пра
вильной организации и четкого функционирования со
ветского государственного аппарата. От административно .. 
территориального устройства во 1\Iногом зависит практи
ческая организаторская деятельность. советского rocy дар
ственного аппарата по руководству политическим, хозяй
ственньш и культурным строительством. Советское адмн
нистративно-территориальное устройство, сложившееся н:J 

первых этапах истории Советского государства, не мог.1о 
остаться нензl\tенным; оно непрерывно развивается и со

вершенствуется вместе с развитием и укрепление!\! Совет
ского государства и системы ero органов. 

В зависимости от изменення задач и функций социа
листического государства партия намечает и осуществляет 

необходимые мероприятия по улусrшению ;;истемы адмн·· 
нистративно-территориального устройства и тем самы~1 

упрощает структуру и совершенствует методы работы го

сударственного аппарата, усиливает его роль в хозяй

ственном и культурном строительстве. Неуклонно руковод
ствуясь ленин;;кии принципо~f демократического центра

лиз~1а, Коммунистическая партия вырабатывает наиболее 
це.:1ссообразrrые формы адМИIJIJСтративно-территориальн.)
го устройства, обеспечивающие правильное сочетание цен
тралнзовашюго руководства с l\181<симальньш приблИЖf' 

нием государственного апnаратя к трудящпмсн ыассам, с: 

99 



саi\Iым широким нринJ1сче1111е~1 насеJiения к управлению 

J'Ocy дарством. 

С первых же дней своего существованин Советскос 
социалистическое государство, руководимое Коммуни
стической партией, приступило 1{ разработке и практиче
скому осуще.::твлению мероприятий, наnравленных на за
мену старого бюрократического административно-терри
ториального деления новым делением, о·снованным на 

социалистических принципах. 

Уже в первый период организации Советской власти 
были внесены некоторые изменения в старое админчстра
., и:вн:о-территориальное деление России. Эти изменения, 
вносившиеся с учетом экономических и географическю: 
nсобенностей мест, выражались, главным образом, в об
разовании ряда новых административных единиц и nept:
CJIIOTpe границ между отдельными губерниями, уездами. 

волостями. 

Так, в ноябре-декабре 1917 года в центральных и во
сточных губерниях страны было образовано несколько 
новых уездов, а также началось nовсеместное разу круг•

нение волостей 1). В 1918 году был а образована Иваново
Вознесенская губерния. В том же году на Урале, на За
паде и Севере были образованы областные объединения. 
группировавшие ряд губерний по экономико-географиче
t. I\ОИУ принципу. 

Подобного рода изменения в старое административно
территориальное деление Вjюсились и в других братских 
советских социали.::тических республиках после освобож
дения их территории от интервентов и белогвардейцев и 
разгрома националистической контрреволюции. Об этом . 
в частности, свидетельствует образование на Украине П•) 
декрету Украинского советского nравительства от 5 фев
раля 1920 г. Донецкой области2 ). Образование в составе 
Украинской ССР этой новой области имело огромное зна
'Iение для обеспечения успешного руководства восстанов
лением угольного Донбасса. В начале 1920 г. правитель
ство Советской Украины внесло в территориальную орrа
ннвацию республики н некоторые другие цзменения. 

1). С.м. « Газета временJJОГо оабочс го н крестhянскоrо лравитедь· 
ства», N2 36 от 19 декабря 1917 года . 

2) СУ УССР 1920 r, N2 7, ст. 121. 
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Большую роль в проводшюi1 тогда работе llO улуч
шению админи.::тративно-территориального устройства со· 
нетских республик сыграло Обращение НК:ВД от 24 дека
б ря 1917 r. ко всем Советам рабочих, солдатских, кре
стьянсl<ll Х и батрацких депутатов «Об организации мест
ного самоуправления » . Это Обращение обязывало мест
ные органы государственной власти немедленно присту
nить к перестройке адл1и1rистративно-территориального 

деления и в~1есте с те~1, опреде.'lяло, в каком именно на

r!равлении ее следует проводить. В Обращении отмеча
лось, что многие гу<бер.нские и уездные центры сохранит1 
свое значение исключительно как центры административ

ные, тогда как центрами промышленной и торговой жизни 
~шляются другие лункты тех же губерний: и уездов. и .~ 
этого делалея вывод о необходимости перенесения адми
нистративных центров в промышленные центры. «Теперь, 
когда органами местного управления становятся Советы, 
- подчеркиваJrось в Обращении, - совершенно ясно, 
•по и административные центры должны переместиться :.• 
те города, Советы которых более крупны, более деятель
ны и влиятельны, т. е. в лорода с развитой промышленной 
и торговой жизнью» 1). Перенесение административных 
центров в промышленные пункты, т. е. в места сосредото 

чения пролетариата, имело целью подвести « ... более проч-
ный фундамент под здание СоветеКсой власти»2 ). 

К:роме указанного выше Обращения, в первые годоl 
Советской власти был издан ряд других важных докумен
тов, имевших огромное значение для практического раз

решения вопросов административно-территориального 

устройства. Одним из таких документов являлся декрет 
С Н К: РСФСР от 27 января 1918 года «0 порядке измене
ния границ губернских, уездных и проч.» . В соответствии 
с этим декретом вопросы об изменении границ между 
отдельными административньtми единицами относились к 

~<.омпентенции губернских и уездных Советов, которые 
должны были о всех таких изменениях, произведенных 
ими, сообщать в Нар1<омвнудел республики3 ) . Это поло
жение было изменено постановлением СНК РСФСР «0 

1) СУ РСФСr 1917 г. :f~ 12. rт 179. 

~' ) Tilм же. 

1) СУ РСФсr 191 R '·· .\~ 91, ст. з1s. 
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порядке разрешения воnросов об изменении границ гу

берний, уездов 11 волостей», утвержденным 15 июд:1 
1919 г. СогJJасно этому nостаrговJJению воnросы об нзме
нении границ должны были разренrаться не местным11 
органами государственной власти, r\ак быiю уста r-ювJJенс 
ранее, а НКВД ресnубюrюr по прсдставленню губнспоJ1· 
комов. Отнесешrе вопросов об изменснин гранпц губерний. 
уездов и волостей к ведению ресnубликанских государ
ственных органов усиливало контроль со стороны правн

тельства и обеспечивало более правпльное их разреше
ние. В этом же постановленшr подчеркивалась нобходи
мость сокращения числа волостей, путем слияния l\1елких 
волостей в более крупные. В постановлении устанавлива
лось среднее количество населения для волости- \ 0.000 
человек 1 ). 

Наряду с внесением частичных изменений в старое ад
министративно-террююриальное деление Советское со
циалистическое государство принимало необходимые ме
ры к планомерной его перестройке в общегосударствен

.ном масштабе. Однако, такая коренная перест11ойка не 
могла быть осуществлена сраву в силу исторических ус
ловий, в которых находилась тогда наша страна, и преж
де воего, в силу затянувшейся гражданской войны. Кро
ме того для успешного решения этой сложной задачri не
обходимо было провести большую подготовительную ра
боту и накопить определенный опыт, что требовало из
вестного времени. 

Разработка общих мероприятий по кореикой ломке 
старого административно-территор.иального деления и 

r:ланомерной замене его новой системой тер-риториальной 
организации началась в конце 1919 года, когда уопехи на 
фронтах гражданской войны значительно укрепили поло~ 
жение ·совет.с~ого государетва и на первое место стали 

выдвигаться задачи хозяйственного н культурного строп
тельства. 

Большое внимание этому делу уделили VIII Всерос
сийская конференция Р КП (б) и VI 1 Всероссийский с' езд 
Советов, состоявLШ1~ся в декабре 1919 года. VIII партий
ная конференция отметила, что старое административно
территориальное деление, оставшееся в . наследство о: 

царской России, мешает нормальному восстановлен11ю 

1) СУ РСФСР 19l9 г., N~ 36, cr. 356. 
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ltapoщtoro хозяйства и hриз на Jtа необходt!МЫМ riрнсту
пить к коренн·ой его перестройr«е на ба·зе новых nринцн
пов. 1) Принятая конференцией резолюция по вопроса:'>r 

col3e-rtcкoгo строительства была положена в основу nоста
новления V!I Всероссийского Съезда Соrветов «0 совет
l:I<ОМ строительстве». Руководствуясь решениями конфе· 
ренции. С'езд Советов лоручил ВЦИК. праю1Ически раз
работать вонрос о новом админист<ратИJвно-территориа;rь
ном (а~дминистративно-Jюзяйственном) делении в соот-

· ветствии с потребностями экономическото развrития стра
ны. Одновременно с'езд установил, что « ... до решения 
этого вопроса Всер·оссийским Центральным Исполни
тельным Комитетом образование новых административ
но-хозяйственных единиц, а также введение но.вого ра ii
OHНIOГo деления всей или части территории РСФСР по ка
ким-либо отдельным отрас:пям хозяйс11ва или управJ!ения , 
в каждом отдельном случае 1ра31решается Советом народ
ных комиссаров после предварительного обсуждения 
вопроса всеми заинтересованными испол·нитеJIЬНЫ J\nr ко

митетами и народными комиссариатами»2 ). 

В декабре 1920 г. состоялся VI 1 I Всероссийскнй съезд 
Советов, который предложил ВЦИК. уск:орить работу по 
11роведению нового адмишистративно-хозяйствешюго де
ления РСФСР преимущественно на осн.ове экономиче
ского тяготения. С'езд обязал все ведомства в ближайшее 
время закончить свои работы по районир10ванию и пред
ставить их в административную комиссию при ВЦИК 
Придавая громадное значение каменно-угольной и метал
лургической промышленности Сибири, Урала, Подмо
сковного и Донецкого бассейнов для восстановления все
го хозяйства реопублИiки , с'езд поручил ВЦИК. оерочно 
разрешить вопрос о нов.ом терри-гориалъном перераспре

делении районов в ЭТiИХ местностях3 ) . 

В соответотвии с решениями С'езда на местах были 
образова•ны обла•стные об'единения (Севера-Западное, 

1) См. «КПСС в резолюцнях 11 решенивх с'ездон, J{ОНференцнii 1~ 
IJ:Ie ll yмoв UK». ч. 1, .\\., ГосJЮЛ!IТНЗдат, 1953 г .. стр. 475. 

2) «Съезды Советов в пост<~новлеlllmх 11 peзoл,ollJJЯX», М., 
19Э5 r., стр. 127. 

Э) Там ще, стр . 146, 159, 161. 
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Уральское , Юга-Восточное, Сибирск,ое) . возrланляемьiе 
экономическими совещаниями . Практическая деятель
Jюсть этих обла.стных зтюномичеz:ких оовещаннй имелD 
важное значение для последующего осущес11вления эко

но~шческо.го районирования . Об 'единяя хозяйственнюе 
руководство отдельными экономическими р айонами , эко
номические совещания и юрганизо!Ван:ные при них плано

вые комиссии занимались составлением пrроек-гов эк оно · 

мическото районирования . На основании имеющихся дан
ных .об экономике, ма11ериальных ресуроах, транспорт
ных ~вязях и т. п. экономические совеща ния предвар·и 

тельно намечали границы ·будущих обла·стей, ·согла.оовы· 
вали их между .собой и разр абатывали планы внутриюб
ластного деления. Схемы окружного и районного деления 
областей, подготовленные экономическими со>вещаниями , 
были в значительной части использованы при устюювле
нии нового административно-те.ррнториальното деления. 

Разработка общего плана административно-террито 
риального устройства РСФСР осуществлялась под руко
водством Админис~ративно- территориаль:ной к.омиссии, 
созданной в феврале 1920 юда при ВЦИК. В . овою оче
редь па местах, при губернских и уездных наполнитель
ных к,омитетах, также 1были образованы администратuв
но-территориальные ~комиосии , которые ообирали необхо
димые материалы, характеризующие культурно-экономи

'Iеское положение соо11нет,ствующих губе:рний и уездов, и 
подготовляли предложеНiия по вопросам изменени я су

ществующего деления . 

С обр азованием в феврале 1921 г. Общеплановой го-су
дарственной Комиссии разр·аботка общего плана адми 
нистративоо-терр.иториального деления РСФСР ·стала 
осуществляться совместно плановыми ор ганами и АТК 
при ВЦИК. 1 ) 

С этого времени все вопросы ад.министративно-терри
ториального устройства увязываются с общими планами 

1) Постановлением СТО РСФСР при Госплане была образована 
п~щкомиссия по районированию, на которую возл агалась разрабт 
ка плана экономического райониров ания стр аны , образов ания кр~l!!
ных областей по экономическому признаку. См. СУ РСФСР 19~1 г . 
.N'2 7, ст. 106 и '«Материалы подкомиссии по районированию при Го. 
сударетвенной общеплановой комиссии СТО», М., 1921 г . стр . ~9 -
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IЮсстановлення народного хоЗяt~ства страны, развития ее 
производительных сил и использования природных ре

сур~ов. 

В течение 1920-1921 гг. была ВЬI!рабоrrана черно.вая, 
предвар11тельная ·схема нового адм'l-шистратив:но-терри

торнального деления. Оос~оявшаяс.я в начале 1921 г. 2-н 
сессия ВЦИК VIII созыва детально рассмотрела эту схе
му и обсудила другие вопросы, связанные с созданием 
новой системы администрати.вно-территориального деле
ния. В приня11ом па сеосии постановлении «Об установле
нии административно-хозяйственных районов» подчерки
валось, что прп установлении границ важнейших админи
стративно-хозяйственных районов следует исходить из 
совокупности ряда признаков, в том числе ив учета ра-с

положения природных богатств, промышленности, сосре
доточенllя технических культур, плотности населения и 

характера транспортных связей. В этом же постановлении 
отмечалось, что разделение крупных экономических райо
нов на более мелкие должно пров-одиться также в соот-
11етствии с тяготением отдельных пунктов к nромышлен

!щ :.r центрам 1 ). 

М. И. Калинин, выступая на сессии, отметил, что эко
номическое районирование страны, имеющее исключи

, ·ельно важное значенпе, должно основываться на глубоко 

научных данных. «Здесь, - говори"' он, - нужен целый 
ряд ученых исследованний, как отграничить районы, ибо 
каждый район должен nредставля:ть из себя нечто эконо
мически цельное, а установить это, разумеется, нельзя Е 

канцелярии. Надо изучить прошлую экономпческую жизн!) 
каждого района, перспективы его, и только таким обра
зом можно, да еще с некоторой натяжкой. определить 
I!ЛН очертить границы район-ов»2 ). 

В соответствии с решениями VШ с'езда Советов 2-н 
сессня ВЦИК определила направленпе даJiьнейшей рабо
ты по ПОJ\ГОТовке пла,на нового ад м ИJJИстративпо-территn-

1) · Ссссш1 ВЦН1\ \ ' 11[ соз ыва» . Стснографнческ11ii отчет, ! "щ· 
юда ;· . 19:21 r., стр 81 ---83. 

2) Т:щ Ж!С', стр. IX. 
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риалыюга устройства. Эта работа в общих чертах знвсr 
шилась в апреле 1922 г.l) . 

. Вопросы нового экономического районирования н ад · 
министративно-территориального устройства страны был11 
детально разработаны в «Тезисах по экономическому 
районированию» и «Проекте экономического районирова
ния России». Эти документы были представлены на рас
смотрение специальной комиссип ВЦИК под председа
тельством В. И. ЛенИiна и окончательно утверждены 3-i'r 
сессией ВЦИК IX созыва (май 1922 г.) . . 

В «Тезисах по экономическому районированию» былн 
сформулированы и обоснованы руководяЩие положения 
по в::Jпросам советского экономического районирования. 
Что касается «Проекта экономического районированин 
России», то там намечались границы всех основных эко
.Номнческих районов и давалась краткая характеристика 
природных и экономических условий каждого из них. 

Как «Тезисы», так и «Проект» были тесно увязаны с · го
сударственным плана м электр·ификации Роосии (план 
ГОЭЛРО 1920 г.) и исходили из того nажнаго положения, 
что экономическое районирование должно способство
вать построению планового социалистического хозю1-
ства, подъему .всех производительных сил страны и по~у

жить основой для у.становления административно-rерри

ториального устройства . 
Тесная связь этих документов с планом ГОЭЛРО оn

реи,елялась тем, что важнейшим признаком, взятым за ос
нову при проектировании границ экономических районов, 
было наличие в каждом из них определенных энергетиче

ских ресурсов как главного условия успешного развития 

народно:'о хозяйства страны в целом и отдельных ее ча
стей. В докладе Госплана на 3-й сессии ВЦИК об эконо
мическом районировании России подчеркивалось, что 
«Идея экономического районирования родилась непосред
стаенно от идеи электрификацию>2 ) • 

1) Наряду с обшей разработкой проектов нового админнстра · 
тивно-территорнальноrо устройства РСФСР в те<Iение 1921-1925 гг. 
nрезидиум ВЦИК рассмотрел и утвердил уездное и волостное де
ление болышшства губерннii. Эти меропринтня имелн це.% УКJН!
nнть волость н улучшить работу низового советского аппарата д.1 
nрояедР~'ИЯ общего экономического rайониоовання. 

2) «Вопросы экономического районирования» , Госполитнэдат, 
м., ст. 109. 
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13 nлане Гоэлро были даны первоначальноJе наметкИ 
экономического районирования страны. Для проведения 
электрификации, в зависимости от наличия н возможно
сти использования энергетических ресурсов, территория 

России, согласно плана ГОЭЛРО, разбивалась на 8 эко
номических •районов {Северный, Центрально-Промышлен
ный, Уральский и др.), которые впоследствии легли в ос
нову «Проекта экономического районирования России». 

Наряду с учетом энергетических ресурсов в основу де
ления территории страны на экономические районы был 
положен и ряд других признаков, а именно: историческоr 

развитие района, его природные условия (климат, почва, 
гидроГрафическая структура, распределение полезных ис
копаемых и т. п.}, размещение промышленности и сель~ 
ского хозяйства, плотность и распределение населения, 
транспортные связи, размещение важнейших хозяйствен
ных центров и т. д. 

Таким образом, в виде отдельного района выделялась 
территория, отличающаяся определенным экономическим 

единством. «Этот принцип экономической законченности . 
. ....,.... указывалось в «Тезисах по экономическому райониро
ванию», - даст возможность построить далее на хорошо 

подобранном комплексе М<'стных ресурсов, капитальных 
Itенностей, принесенных со стороны , повой техники .и об
щегосударственного плана народного хозяiiства проект 

хозяйственного развития раl'юна на базе наилучшего ис
t~олt:зоваrшя всех возможностей прп нанменьших з атра
тах».1) 

Вместе с тем «Тезисы по жономическому районирова
t!ИЮ» обращали внимание на необходимость сочетания 
экономического принципа с национальными особенностя
.\I!I. В «Тезttсаю> nодчеркнвалось, что экономическое 

районирование должно содействовать материальному н 
духовному развитию всех национальностеt<i страны, при

лlеНИТеJiьно к особенностям IIX быта, культуры и экономи
ческого состояния.2 ) Согласн о «Проекту экономическогп 
районирования России» намечалось создать на террито
рии РСФСР вместо существовавшего тогда губернского , 
Уездного и волостного деленttя 21 область (12 - в евро-

I) ,, Но11росы Эl\UIЮMit'H'CI\OГO paiiolltl!1011i11111!1», l "oc пo.1ttTtt1.1:t ·t. 
\\ .. 1957 r., стр. 103. 

~ ) . Там же. 
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пейской части и 9-в азиатской), а также округа и раЙ· 
оны 1 ). Области (экономические районы) должны были 
стать мощными промытленными единицами, развиваю

щимися путем комплексного использования богатейшпх 
запасов полезных ископаемых, гидроэнергии, лесов и т. п. 

Природные, хозяйственные и иные условия должны были 
учитываться не только при организации крупных обла

стей, но и при установлении внутриобластного деления на 
округа и районы . На это прямо указывалось, как в «Те
зисах», так и в ряде других руководящих документов, на 

основе которых разрабатывалось административно-терри
ториальное устройство советских республик.2 ) 

«Проект экономического районирования России» в ос
новно~f бьт проведен в жизнь. Правда, схема областей 
(экономических районов), намеченная в «Проекте», пол
ностью не была осуществлена. Об'ясняется это тем, что 
в некоторых случаях намечаемое «Проектом» экономиче
ское районирование недостаточно увязывал'ось с наци
ональной структурой страны . Например, Южный горно
пре>мышленный район проектировался таким образом, что 
в его состав должны были войти часть Донбасса, Харь-. 
ковщина, Днепропетровщина с одной стороны, а с другой ' 
- Ростов на Дону и восточная часть Донбасса, лежа
щие за пределами УССР . Белоруссия включалась в со-

1) Областн (экономи ческие р айо ны ) страны по проекту Госплана. 

Европейская Россия А!lиатская Россия 

Северо·Западная Западно -Сибирская 

Северо-Восточная Кузнецко-Алтайская 
Западная Енисейская 

Центрально-Промышленная Ленеко -Ангарская 
Вятско-Ветлужская Якутская 
Уральская Западно-Киргизская 
Юга-Западная (Казахская) 
Южная . Горноnромышленная 
Центрально -Черноземная Воеточно-Киргизская 
Средне-Волжская (Казахская) 
Юга -Восточная Туркестанекая 
Кавказская Дальневосточная 

(См . «Воп росы экономического paiiotшpooaн ttSl » , Гос но.1 нтttзда г . 
.М ., 1957 г., стр . 104- 105) 

2) См., нанрнмс р , ПостановJt снttс В УЦИК <<Об у nо рS1 .1О• t ен н н н 
уско рен ии работ по админнстр атиJJно - т еррttтОf'11<1 <1 ЫIОМУ ;reлc tJIIIO 
УССР» , О' ~ ·се Р 1 !12~ г . .\"2 s. ст . 74. 
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став Западного района вместе со Смоленщиной. Респуб
лики Закавказья об'единялись в Кавказскоl\1 районе, ку
да, кроме !!ИХ, должен был войти весь Северный Кавказ. 
Все это нарушало территориальную целостность и един
ство национального состава советскнх республик . Проект 
не всегда учитывал важные политические и экономиче

ские факторы. Так, в самостоятельный экономический 
район выделялся Вятско-Ветлужский краi'!, слабо развя
тый в экономическом отношени11. Здесь не было еще 
1<рупных промышленных центров, которые бы имели осо
бое значение для укрепления диктатуры' пролетариата и 
хозяйственного руководства. 

Эти существенные пробелы npoeкra были устранены в 
соответствии с директивами партии в процессе проведения 

экономического районирования н установления нового 

административно-территориального деления. 

Огромную роль в создании новой системы админи-. 
стративно-территориального деления сыграли решения 

XII съезда РКП(б), состоявшегася в апреле 1923 года. На 
этом с'езде были разрешены важнейшие вопросы хозяй
ственного , партийного и государственного строительства, 
в том числе и вопрос о районировании. 

В резолюции «0 районировании» XII с'езд РКП(б) 
признал, что прежнее административно-хозяйственное 
(административпо-территориальное) деление не соответ
ствует новым политическнм и хозяйственн;,Iм требовани
ям страны. Вместе с тем с'езд указал, что введение но
вой системы административно-хозяйственного деления 
нвляется исключительно ответственным делом, требует 
осторожного подхода и большого срока д.'Iя своего окон
чательного проведения. 

План нового хозяйственно-административного деле
ния, разработанный Госпланом и административно-терри
ториальной комиссией ВЦИК. XII с'езд РКП (б) опреде
Лил лишь как предва•рительную рабочую гиrютвзv, нужда
ющуюся в дополнении, пр.овеоке и разработке Н3 основа
нии опыта. С•езд поручил ЦК партии принять меры к 
внесению большей планомерности в работу по изменению 
административно-хозяйственного деления страны. 

Для начала с'езд признал необход)I:о.Iым новый план 
административно-хозяйственного деления в вiJде опыта 
провести, кроме производившихся тогда в этом направ

лении работ на Украине. н дв rx ра!юнах (промышленном . 
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и сельско-хозяйственном) с организацией в них област
ных ИСJIОЛКОМОВ. 

По о11ношению к остальным областям, национаJrьным 
.республикам и губерниям XII съезд РКП (б) поручил ЦК 
партии ограничиться продолжением разработки плана 
районирования,. не допуская его практического проведе
рвя в жизнь до учета опыта в указанных дсух областя;.; 

.н, з а отдеJrыrьш исключени е ~!, с разрешения ЦК РКП (б ; . 
XII съезд РКГL(б) указал, что подготовленная рефор:ма 

.административно.~хозяйстзенного деления СССР в целях 
упрощ·ения, удешевления и приближения к массам совет
ского государственного аппарата должна обеспечить та
.кую организацию волости и других первичных админя

стративно-территориальных единиц, которая, наряду с 

удешевлением всего административно-хозяйственного ап
парата, привела бы к укреплению и развитию ближай
ших к массам органов власти. В соответствии с этим 
съезд признал необходимым производить )ЛКрупнение во
лостей с величайшей осторожностью и с полным учетом 
интересов широких масс крестьянского населения.l.) 

Таким образом, в резолюции XII с'езда РКП(б) «0 
районировании» были определены цели и задачи корен
ной реформы прежнего административно-территориально
го устройства страны и вместе с тем намечены I<онкрет
f!Ые пути и способы ее проведения. 

На основе этой резолюции и ранее принятых партий
ных и государственных решений по вопросам экономиче
ского районирования на протяжении 1921- 1929 гг. во 
всех союзных республиках была развернута и полностью 
завершена большая, сложная и исключительно важная 
работа по коренной ломке старого и созданию нового ад
министративно-территориального устройства . 

Коренную перестройку административно-территори
.ального ус;тройства первой начала и успешно завершила 
в сравнительно короткие сроки Украинская ССР. В 1921 r. 
при НКВД реопублики была образована армииистратив
но-территориальная комиссия, на которую возлагалась 

задача подготовки плана нового административно-терри

ториального устройства реопублики2). В связи с этим 
-местным органам государственной власти · было запреще-

1) «КПСС в резолюцнях н решениях с'ездов , ~<онференций н 
пленумов ЦК», ч. 1, стр. 718-719. 

2) СУ УССР 1921 r . .NQ 17, ст . 519. 
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но 1Iроводи·ть какие-либо измененш1 существующих гра
ниц без утверждения Комиссии. Одновременно местным: 
государственным органам было предложено в короткий 
срок подготовить соответствующие достаточно мотивиро

ванные предложения о необходимых территориальных 

Изменениях дл я составления общереспубликанского 
плана. 

В начале 1922 г. Всеукраинский ЦИК принял поста
новление «Об упорядочении и ускорении работ по адми
нистрат:ивно-территориальному делешно УССР», в кото
ром полностью воспроизводились и развивались руково

дящиr. указания VIII Всероссийской конференции РК:П{ б), 
VII и VIII Всероосийс.ких съездов Советов и сеtсий ВЦИК 
о территориальном переустройстве страны. 

Постановление предлагало административно-террито

риалыюй комиссии НКВД при содействии центральных и 
местных сов·етских органов разработать и представить на 
рассмотрение ВУЦИК подробный план административ
ио-территориального деления Украины на основе: а) на
Учнвiх данных; б) хозяйственных особенностей; в) эконо
мического тяготения и г) сокращения сущесrвующ'его ко
личества административно-территориальных единиц. 1 ) 

Важное значение для организации новой системы ад
министративно-территориального деления республин:н 
имели решения 3-й сессии ВУЦИК (октябрь 1922 г.), ~о
J·ласпо которым местным органам предлагалось не позд

нее 1 января 1923 г. закончить разработку плана район
но-окружного деления, приняв среднее количество жите

.тrей для округа 400-600 тысяч, района 15-40 тысяч и 
:(:Iя сельской еднницы не ~1енес тысячи2 ). 
· На основе решений ВУЦИК Цснтраль11ая АТК и ~Jест
ньrе комиосин в ноябре 1922 г. закончили разработку ново.. 
ГQ деления рrспублики. Проходившие н это время месr
ньiе съездt>I Советов обсудили вопрuс о районировании 'и 
наметили ряд ~rеропрИятий, имеющих существенное ·зна
чение д.'Ш составления окружных н раiiошшх проектов3 ). 
--------

1) СУ УССР 1922 r . .N'2 5, cr. 74. 
2) См. Резолюцию «Об адМIIНИ<..:ТfJ<IПIВНО-'rеррнториа,,ьноi-1 дe.lc-

1iliи УССР и об упрощснин советского аппарата» (СУ J'CCP 1922 r. 
J\2 45, ст. 68). 

3 ) «Стсноrрафическиii отчет 6 губсъезда Советов Донбасса», 
..:Стеноrрафическиl! отчет 7 объедпненноrо губсъезда Советов Еr{аrе
rинославщины и Запорожья», нзд. 1 923r.,газ ета «Коммунист» N2 :?83 
от 9 дl!кабря 1922 r . 11 др. 
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Состоявшеесн в деi<абре 1922 г. совещание делегатов 
\ 1 Всеукраинского съезда Советов, членов ко.1.1егии 
1 fКВд УССР 11 ЦАТК рассмотрело предварительны .; 
11роекты окружного и районноr'о деления ряда губерниИ 
(Хары<овской, Черниговской, Полтавской и др.) и разрс.
ботало ряд практическнх вопросов. связанных с заверше~ 

нием районирования') . 
Окончательный nлан ад:-.шJшстративно-территорпаJiь

ного де.пенин УССР, сог.nасованный с ГосnJiаном РСФС.Р 
и администратrrвно-территориальной комнссией ВЦИК, в 
конце февраля 1923 г. был прел.стявлен на утверj;.;дение 
f1резидиу111а ВУЦИК. 

. В апреле 1923 г. 2-я сессия ВУЦИК Vll созыва обсу
дила этот плян . и ввела в действие новое деление. В ре
шении сессии подчеркивалось, что районирование Украи
ны имеет исключительно важное значение, как первый 
опыт кореннт"r перестройка территориальной организ<ЩИJ~ 

всей страны в направлении подiюго сочетания адшши
.:.·тративного деления с эконоыичесюш раiiонированием. 

Вместе с тем в решении указывалось, чrо праведенну19 
реформу нею,зя считать полностью завершенной, так ка. к 
новое деление требует практнческой nроверки н д<lл.ьнеА
ших коррективов. Сессия поручила Президиуму ВУЦИК 
nодготовить н внеста все необходю1 ые исправления в 
установленное районно-окружное деление, укрепить рай
онный н окружной советский аnпарат необходимыми ка
драi\IИ, обеспечить нормальную связь между администра
тивнымп центра;-,ш, а также окончательно урегулироваr1>

воnрос о внешних границах с РСФСР п БССР . 2 ) . 
В течение 1924- 1925 гг. nовсеместно были внесены 

частичные ИЗi\Iенения в установленное деление. Они, ~ 
_основном, сводились к расформированию некоторых ОI<ру
гов и районов, образованию новых районов, изменению 
границ, перенесению административных цент,ров и т. д.з). 

В связи с образованием в октябре 1924 r. MoJiдaвcкoii 

,) «БюJiлетснь НКВД УССР» , 1922 г . .N'~ 17-- 18. стr . 7-8. 
~) СУ УССР 1923 г. N2 45, ст. 564. 
З) В 1924-1925 rr. с мест поступило 394 заявки об изменении 

установ.1енноrо делення . Из ни х по вопросам расформироuания не 
которьtх мадомощных районных и сельскнх ещш1щ - 74 (1 /:!%), П!) 
перенесению центров- 49 (12,4%) , нрочнх- 277 (68,8';0) . J'осндан 
УССР 11 ЦАТК на 75 % эт 11 зая вки удовлетвор 11 :1н (журн. «В.1ас1ъ 
Соnетон », 1925 r" .N2 12) . 
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АССР в составе УССР подверrлl!сь с) щественным изме
нениям границы Одесской и Подольекой губерний, из ко
торых был выделен ряд районов, составивших тер· 
риторию Молдавской АССР 1 ). 

Завершающим 1\Ю~Iентом в раiiонированни Украины 
явилось упразднение губерниii 11 переход с 1 октябри 
1925 г. на трехстепенную систему управления. IX Все
украинский съезд Советов (май 1925 г.) в резолюции « 
переходе на трехстепенную систе,t~tу управления на Укра · 
ине» )ll<aзa.r, что упразднение · губерний направлено на 
укрепление районов, на расширение прав местных Сове
тов и УСИJiение. руководства со стороны центральных ор

гинов2). 

Итоги коренной перестройки административно-терри
ториалыюrо деления Украинской ССР свидетельствовалl'! 
о TO;\I, что это важнейшее мероприя11Ие полностью себя 
оправдало. В результате проведеиной реформы общее ко
.1ичество tщмннистративно-территориальных единиц зна

чителыю уменьшилось (на 43,5 % ), что позволило укре
пить их в экономическом отношении, усилить районные и 
сельские бюджеты, подобрать лучших работников, упро
стить н удешевить аппарат (на 46,3%). Укрепление мате
риальной базы местных органов государственной власти и 
расширение их nрав способствовало улучшению руковод
ства всей хозяйственной жизнью на местах3 ). Перенесение 
районных центров в городские поселения усилило руко
водство крестьянскими масса-"'!И со стороны рабочего клас
са. Рациональное конструирование окружных и районных 
границ, сети сельских Советов, правильный выбор место
нахождения административных центров - все это обе.:пе
чивало приближение органов власти к населению и улуч
шенне их даятельнюст:и, ·Способствовало в-семерному во
влеченJIЮ трудящнхся в государственное управление. 

Организацип новой системы административно-терри
ториального устройства УССР содействовала урегулиро
ванию границ республики с РСФСР и БССР, а также 

1) СУ УССР 1924 г . .JII'Q 47, ст. 28 и СУ УССР 1925 r. Ng 11, ст. 90. 
2) СУ УССР 1925 г. Ng 49-50, ст. 309. 
З) В 1925 г. в УССР были приняты новые положения о местных 

O'j)I 'Clиax власти, значительно расширившие их права по всем воцрп

сам хозяйствеиного 11 социально-культурного стронтсдьства · (l:Y 
:0·..-ССР 1925 г . ,N'g 83, ст . 487, N2 85, ст . 489) . · 
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разрешению рнл,а других вопросоu (устанонлению твердо
го списка городоп н посе.пений городского типа, nереиме
нованию некоторых населенных пунктов н т . п. ). Кроме 
того, в результ ан~ перестро.йкн адмнннстративно-террито
риального устройства система местных органов, создан
ная наркоматами н хозяйственными ведомствами респуб
лики приурочноаJJась к единому общему делению, что об · 
.гrегчало руководство народным хозяйство~' 11 .::оздаваJI< J 
удобства для населения'). 

Х с'езд КП (б) У, проходивший в дека6ре 1925 года, 
одобрил проведеиную на Украине реформу админиотра
тивно-11ерриториального деления, отметив при этом ее 

важную ро111ь в установлении « ... б:олее тесной и непос·ред
.ственной связи советс~ого анпа:рата ·С маоса,ми, улучше
нии и оживлении его работы». 2 ) Новое деЛение Украин
ской ССР было одобрено также Гаопланом СССР и Ко
миссией по районир,ованию при ЦИК СССР, которые ре
шили распространить опыт районирования Укра;ины ни 
все союзные республики. 

В РСФСР н:ореНJная перестройка старого администра
тивно~территориалыюго деления началась несколыю поз

же чем на Украине. Об'яс.няется э·ю рядом факторов гео
!'рафического, экономического и политичеокоrо порядка. 

В составе Советского Союза РСФСР-.са·мая большая 
союзная республика по размерам ·овоей территории и чис
ленности населения. На территории РСФСР проживают 
десятки различных ·наций и народностей, ко11орые на про
тяжении многих десятилетий угнетались цар.ским •самодер
жавием. В соотве11С11вии с леншtск,ой нациовалыной поли
тикой уже в первые годы Со•ве'Гс~ой власти в РСФСР на
чалось строительство 'советскюй автономии 'В различных ее 
формах (автоноiмная реопублИJка, автономная область, на
циональный округ), причем это сtроительство осуществля

лось по национально-11ерриториальн·ому пр·изнаку. В про
цессе ооздания новоnо административню-террwТiориального 

устройства РСФСР необхю~имо было нruряду с экономиче
скими данными особо тщательно учитывать национальные 
особенности и бытовые условия на.оеления, его специфиче
ские национальные интересы. Все эт.и и другие фаК1Юры 

1) СУ УССР 1925 г. N2 91, ст. 517 («Об итогах работы по пере
ходу на трехстпенную систему управления»). 

2) «Резолюции IX съезда КП (б) У». Прнложеине к журналу 
(<Агитатор» , иэд. «Пролетарий» , 1926 г., N2 2. стр. 6 .. 
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чрезвычайно усJюжнялtt работу по зам~не старого админи
стратr1В~юrо деления PoCOii'И новым, требова,Тiи тщатель~ 
ней ее подготовки. 

Коренная ломка старого админ.rн:тративно~терриrори~ 
<JJJыюго устройства и замена его .новой системой террито 
риаJJЫIОЙ организации в Росснйской федерации начаJm 
осуществляться после Xll с'езда nартии, в 1923 году. 

В соответствип с рwолюци.ей XII ·с'езда партии· в но~ 
нбре 1923 года была образова:на Уральская ·область, А 
состав которой вошли Екатеринбурr.ская, Пермская, Тю
меж:кая, Челябинская губернин. 1 ) В фе>врале 1924 r. 6ы
ла создана Юга-Во-сточная обJiасть (Северный Кавказ) 2}. 
ТаJ<ИМ образом решение XII с'езда РКП(б) об организа
ции нового деления в двух крупнейших районах (промы
шленном а сельскоховяйс11В€Jнном) было успешно вьшол
нен о. Кроме того, в мае 1925 r. был обр азован Си:бiир
сюJй край.3 ) 

Переход 1< осущес"вл.ению лени,нскоrо плана социаJш
стической индустриализацин страны н коллективи·зац,иh 
сельского хозяйства выдвинул зatZJ.aчy завершения эконо

.мич~коrо районировани-я. XV с'езд ВКП (б), исходя из 
необходимости укрЕ:!пления планового начала. дал дирек
тиву о разработке первого пя"Гилетнего плана разви'J1Ия. 
СССР, составным элементом кот.орого явилась зада:ча за
вершени51 районирования ~.:11ра1:1ы. В решеннях с'езда ука~ 
зываJiось: «С целью наиболее полного охвата плановым 
руководством народно-хозяйственной жизни страны съезл. 
считает необходИiмым в те'Чение предсrоящеrо nЯ'Niлетия 
окончить райониро•вание всей страны»!) 

Успетное завершение •районированнн должно быдu 
оодействовать .специализации ~озяйеwа каждого эконо~ 
мик·о-rеографического района, )11Становлению рациональ· 
ных форм экономического- сотрудничества между тiми, 
mчетливой южкретизаuии плановых зад&ний для кал{До
rо крупного района н т. n. Оно тем самьiм- ДолZJiно бы.iiо 
содействовать наибо'Лее n олному охвату план·овым рукб-

J) СУ РСФСР 1923 г. J\J9 103-104, ст. 1028 
2) СУ РСФСР 1924 г. N2 23. ст. 227 
3) СУ РСФСР 1925 r. N2 38, ст. 268. В 1930 1. Сибнрс1шй кop<J.ll 

был разделен на два края - Восточно-Сftбирсюfй н Заriадно-Си 
бирс!<Нй. («Известия» N2 209 от 31 июля 1930 r.). 

4) «КПСС в резолюциях и решениях съездов. конференциlt 11 
нленумов ЦК», ч. ТJ. J953 г., стр. 345. 
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fюдств.ом всей наро~но-хозяiiственной жизни страны. l) 
свою очередь, осущес11ВЛеiЬие пятилетнего пла.на требова
ло и соответствующей перестройки со13еТ·окого государ
ственного аппарата в целях улучшения его ·работы. Пе 
реход страны к областному н райо нно-vкружному деле
нию долж-ен был значительно улучшить деятеJiьность го
сударственных органов по руководству . промыш.rrенно
стыо, строитеJiьством и сеJJьским хозяйством . 

В ! 926--1927 rr. бьши обра·зова,ны Дальне-Восточны!: 
край и Ленинградская область. 1 ) В 1928 г. закончиJiась 
орi·анJ!зация Центрально-Черноземной, Средне-Волжской 
и Нижие-Волжской областей.2 ) Завершающим моменто~i 
в переходе к областному делению в РСФСР на осноrве 
экономическо•rо райанпрован:ия явилась орга·низация еще 
четырех областей, а именно: Западной, Нижегородской, 
Центрально-Промышлещюй, Ивановской пр.омыш.rrенной, 
а таюке Северного- Края3 ). 

Одновременно с организацией в составе РСФСР обла· 
стей и краев, в процес.се экономического районирования н 
национально-государственного строительства были вне
сены изменения в территориальный состав ряда других 
сове1'Ских республих, образованы новые республики, ав
тономны~ области 11 национальные скру,га, уточнены их 
границы. Крупнейш11м историческим событием в разви
тии советекюга государственного устройства явилось на
ционально-государственное размежевание в Средней 
Азии!) 

В '1924--1926 гг. по согла•сованию между союзными 
реtепубJiика'ми, на основе волеИ'з'явления населения быJШ 
изм~нены межреl'публиканские границы, путем передачи 
отдельных территор.ий из одной республ:ик·и в другую.5 ) 

К конuу 1929 г. в РСФСР закончился переход к об
ластному (краевому), окружному, районному делению, 
а во всех остаJiьных ресnубликах - окружному, район
ному делению. Переход к этой новой систем~ админи
стративно-территориальнс го деления имел большое зна
чение :.r.ля улучшения руковоi/l,с'Гва народным хозяйством, 

J) СУ РСФСР 1926 г . '\'!! 3, ст . 8; СУ РСФСР 1927 г . .\i'g iiO. 
C'f. 536. 

2) СУ РСФСР 1928 г. N2 М, ст. 406-407; .N2 56, ст. 421. 
3) СУ РСФСР 1929 г. N2 10, с т. 11 б. 
4) СЗ СССР 1924 г. N2 19, ст. 187 
5) С\ СССР 1926 г. N2 4, ст. 26; N2 73, ст. 564 '' д [). 
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приблнжения государственных органов к населению, 

развязывания шнро1~й nоJmrнческой и 'Грудовой аю;~н
ности масс, nоследующей ликвидации ЭК{)!ЮМI!ческои и 
культурной огста;поспJ республик.') 

Такюr образом 13 peзyJII>Taтe корсфюй Jюшш буржу: 
юно-помещичьего адл1 шшстративнu-территориального уст

ройства под руководством Коммуннетической партии бь!Ла 
создана новая си;::теш\ адщ1нис1ративно-территориалыiо~·о 

устройства страны, отвечающая жпзневным интересам ра.,. 
бочего класса н всех трудящ11хся. Вместо с1·арых губер
ний, уездов и волостей, носивших поли-цейско-фис~алы1ь1й 
характер и отражавших угнетательскую колониальную 

политику цар·изма н русской империалистической буржуа-r 
зии, были созданы ссветские сощщлистические нац:ио
нально-территориальные образования и административно
территориаJJьные единицы (области, края, округа и pafrc 
оны), построенные на основе учета эко.Номических данных 
н особенностей национального состава населения и обла
дающих достаточной экономической базой, шцрокиl\11! 
правами и :юзпr"rст13енно-административной самостоятель-
ностью. . 

Организация HOBO!<i системы административно-террито
р~iального устройства явилась боJiьшим достижениещ, со
:здавшиl\r более благоnриятные условия для усИJiения 
подъема народного хозяйства на основ.е дальнейшего рас
ширения прав местных исnолкомов, развития инициативы 

низовых органов власти и приближения их к населению, 
а также вовлечення в социалистическое строительство 

широких масс пролетариата и трудящИхся деревни. С 
проведением экономического районирования бьrл,а завер
шена, в основном, важнейшая проблема создания госу
дарственного устройства, сочетающего административно
территорна.льное деление с экономическими и националь

ными особенностями данной территориИ2). 

. . . 

1) См. «Районирование в Грузщi» журн, . «Советское .с:фою:м~>
ство», 1929 r. N2 12~ «Районироваш1е в Армении», жури: «Советск:ье 
строriтельство» 1930 r. ·N2 J·O; «Материалы по районированию Азер
байджанской ССР», тт. 1-4; «Материалы по районированиЮ Тур
кестана», вып. 2; Постановление СНК РСФСР по отчету прави
тельства Чувашсi<ОI"! АССР (СУ РСФСР 1928 r. N2 119, ст. 756) ~ 1 

Поста новлен не СНК РСФСР по отчету правнтельства Карельской 
АССР (СУ РСФСР 1929 г. N2 36, ст. 356) и др. 

2) См. Постановление XIV Всероссийского съезда Совето1( С~' 
РСФСР, 1929 г., N2 47-48, ст. 489. 
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В полНТJ1Ческом отчете Центрального }\.омитета XV 1 
съезду партии, с которьш выступал И. В Ста.rшн, даетсn 
следующая оценка значения эконо~шческого районирева · 
ния: «Не может быть сомнения, что мы не смогли бы под
нять гроыаднуJQ работу по перестройке сельского хозяй
ства и развитию колхозного движения, если бы не прове.пи 
районирования. Укрупнение волостей н преобразование 
я:х в р(!йоны, Уf\Ичтожение губерниii и преобразованне их 
в менее крупные единицы (округа), наконец, \::Оздание 
областей как 11рямых опорныл пунктов ЦК, - - таков 
общий вид районировання. Цель районированшт - при
близить партийно-советский и хозяйственно-кооператив
иы.й апПарат к району и селу, для того побьr получить 
возможность свревременно разрешать наболевшие вопро
сы сельскоr'о хозяйства, его подъема, его реконструкциlf. 
В этом смьtсле ... районирование л.aJlO rрома,rт,ный плюс 
.всему нашему строительству» 1 ). 

Огромный р~змах социалнстнческоt'О строшсльства в 
нашеii стране выдвинул задачи дальнейшего улучшениq 
деятельности советского аппарата н в связи с эпш усо

~ершснствования административно-территориалыюго уст
ройства, праопособления его к возрастающим задачам 
руководства. «Каждая ступень, что нам удастся вперед, 
вверх в деле развития производительных сил и культуры , 

- говорил В. И. Ленин, - должна сопровождаться до
делыванием и переделыванпе~r нашей советской сис
темы»2). 

XVI съезд ВКП (б) наметил практнческие мероприя
тия в области дальнейшего совершенствования ::светско
го государственного аппарата 11 администрятивно-террJ·

ториального устройства. 

Широко развернувшееся колхозное движение потребо
вало дальнейшего укрепленин района и расширения !Iрав 
районных органов. «Поскольку узловьш пунктом, 'где осу
ществляются дИрективы партии и Советской вла;:ти, яв
ляется район, - указывалось в реШениях XVI к6нферен · 
ции ВКП (б), - сюда необходимо перенести центр тяже
сти работы по улуЧшению и исправлению государстве![-

1) И. В . Ста.11111, Соч., т. 12, стр. 335-336. 

2) В . И. Ленин, Соч ., т . 33, стр. 88. 
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ного annapaтa» 1 ). Но дальнейшее укреплен-ие. р~йона 
вплотную уnира:юсь в округ, который, сыграв большую 
роль в советском ~тронте.льстве, в связи с rювышr усло

виями работы потеря.1 свое значение н cтaJr излишним 
звеном n системе советского административно-террито

риа.пьного устройства. Поэтому XVI съезд парпш принял 
решение о ликвидации окруrов2 ) . 

В соответствии с эпrм решением съезда партин ЦИК 
и СНК: СССР 23 июля 1930 г. приняли постаномеыие «0 
JIИквидацин округов», в котором намеча.пнсь практически~ 

меры по nроведению этой важной реорганизаuии. Поста
новление предлагало правительства~r республик, а T<JIOI\~ 
областны ;-.1 (краевым) исполкомам ус1>ановшь пепосред
ственную связь ..: районами и .усилить работу по рукомД
ству низоnьши органами. Районным Советам в пределах 
их территоршr передавались все права и .. обязаююсти. 
принадлежавшие округам, финансово.-материальная база 
·(бюджетные средства, предприятия, социа:Jыю-культу_l)
ныс учреждения и т. п.), а также 90 % руr<оводющ1х ра-

. батников окружного аппарата3 ). 

К: концу 1930 г. были завершены основные ~rероnрия
тия по ликвидации ОI\ружного звена во всех союзньrх рес

публиках4) . 

С люшидацией о~<ругов н превращенне:11 районов ~ 

1) «КПСС в резодющ1ях 11 решеннях съездов, конфере.~щнii 11 
rленумов ЦК», ч. 11, tтр. 481. 

· 2) Там же, стр. 563. 
3) СЗ СССР 1930 г., .N'~ 37, ст. 400. См. также ilостановление ЦК 

ВКП(б) «О ликвидации округов», «Правда» 16 июдя 1930 r. и пись
мо НК РКИ СССР местным органам РКИ, жури. «Власть Советов», 
1930 г., N~ 29-30, стр. 7. . 

4) «Съезды Советов в постановлениях н резолюциях». · М., 1935, 
стр. 438. Прн общей лпквндацин окружного звена были сохранены, 
кроме националы1ых, неJ<оторые округа (Камчатский,· Сахалннсюtii , 
Мурманский), что )Зызывалось знауительным отдаленнем · 11х терр!t
торшr от областных центров. В nоследующие годы · чuсло ·округов 
несколько увелнчнлосi>. Организация ряда новых округов. была 
обусловлена спецификой отдельных районов, резко выделявшей нх 
из общего экономического профиля данной области (напр.; Старо· 
бельекий округ Донбасса), территориа.лыюii отдаленностью · некото. 
рых районов (Сурхан-Дарьинский и Кашl\а-Дарьннсrшй . ·округа в 
Узбекскоl\ ССР), пограничным расположеннем (Коростенскнii, Цро
скуровский 11 др. округа УССР). В связи с дальнейшей реорганиза· 
u.ией областного деления в течение 1937- 1944 rr. этн О!{руга были 
rюстепенно ликвидированы . 
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основные звенья соЦиалистического строите.аьства в де
ревне закончился процесс районированпя страны, явив: 
шийся необходимой предпосылкой для соu.иалистичеС!<ОИ 
реконструкции народного хозяйства 1). Уnразднение окру
rов и укрепление районов создашi благоприятные уело~ 
вия для со:::редоточенпя основного ·внюtан'ия низовыr. 
органов Советской власти пепосредственно . н~ , вопросах 
социалистической реконструкции народного хозяйства, 
коллективизации:, организации культурпой революции, 
подъема благосостояния народных масс. Ликвидация 
округов содействовала в то же время укреnлению област
ных (краевых) органов, расширению нх прав и превраще

нцю в непосредственные оnорные пункты ЦК ВКП (б) и 
Советского правительства, в авторитетных руководителей 
районных и городских Советов. 

В результате ликвидации округов tt укреnления рай
онов, была выпол)Jена основная задача, поставленна>J 

Коммунистической партией в тот перпод ,- приблизить 
партийно-со~етский и хозяйственно-кооперативный аппа• 
рат к району и селу2 ) . I lo . совершенно очещщно, что. ::. 
ликвидацией округов не могла прекратитьсЯ работа q•J 
дальнейшему с<;>вершенствованию адмннистративнq-тер
риториального устройства. Задачи улучшения -руковод
ства предпрнятиями, совхозами, колхозами и МТС со сто
роны областного (краевого) аппарата выдвинули необхо
димость разукрупнения ряда областныу (краевых) объе
динений РСФСР и перехода к обласпtому делению неко
торых республик, ранее не и~tевших областей. Уже · F 

1932 г. были образованы области в Украинской ССР3), 
на Дальнем Востоке и Казахской АССР4 ). В 1934 г. тер
ритория Северо-Кавказского края была разделена на 
Азqво-Черномор~кий край и Северо-Кавказский край, что 
вызывалось ростом про~Jышленного и сеJJьскохозяйствеrr
ного производства в этом районе. Создi'!Ние металлурги 
ческой базы, строительство крупных nредприятий в Сверд
ловске, Челябинске и прилегающих к ни~! районах вызва
.I!И необходимость разделени~ УраJ\ъской .области на ·три 

1) Постановление VI съезда Советов СССР от 17 марта 193( Г. 
«О конституционных вопросах» (СЗ СССР 1931 г., .N2 17, ст. 162) . 

2) И. В. Сталин, Соч., т. 12, стр . 335: 
З) СУ УССР 1932 г., N2 5, ст. 28; .N2 22-23, ст. 138; N2 28, ст.170. 
•) СУ РСФСР 1932 г., N2 39, ст. 177; N2 80, ст. 352. 
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области - Свсрдловскую, Челябинскую и Об.:ко-Иртыш · 
скую. Сооружение крупных промышленных предприятн н 
Н'а Волге при обще~r хознйственном росте Нижне-Волж. 
ского края потребовало образования на этой территори.J 
двух самос·rоятсльных краев - Саратовского и Сталин
градского 1). Разукрупнению подверглись также Централь
но-Чернозе:vшая обJiасть, на базе которой были образова
ны Воронежскан и Курская обла.:ти2 ). Дальнейшее ра
зукрупнение областей произошло в 1934 г. на Дальнеt\~ 
Востоке, где дополнительно к четырем ранее организован
ным областЯм бы.тiи образованы еще четыре - Уссурий
ская, Хабаровская, Зейская и Нижне-Амурская"). В 
1935 г. · было проведено разукрупнение Горьковског:) 
(Нижегородскою) и Средне-Волжского краев, двух 
1-:раев Сибири (Западно-Сибирского и Восточно-Сибир
ского), Московской, Западной, Ленинградской и И в;;шов-
ской про\шшленной об.тrастей4 ). . 

· . Наряду ;: разукруПнением областей, пленум ЦК 
ВКП (б) в ноябре 1934 г. признал необходимым присту
п.пть к разукрупнениЮ районов на базе новых МТС с целью 
« ... полного приближения органов управления к селу,»S). 

В соответствии с директивами ЦК: ВК:П (б) были ра 
зукрупнены районы во всех реслубликах, в результаwе че
го общее количество районов увеличилось с 2443 в 1934 r 
до 3463 в 1938 году) . 

В связи с ростом новых промышленных пунктоа, ре
конструкцией городов и поселков уточнялось их правовое 
положение. Креме того, вносились исправления в границь; 
областей и районов, переносились отдельные админисrра
тивные центры, что вызывалось потребностями оператив
ного и конкретного руководства, приб.~ижения СоветскогJ 
аппарата к производству. 

1) СУ РСФСР 1934 г., N2 51 ст. 33-35. 

2) СУ РСФСР 1934 г., N2 12, ст. 84. 

3) СУ РСФСР 1934 г., N2 18, ст. 196. 

4) СУ РСФСР 1935 г, N2 4, ст. 35 11 ст. 38; .N2 5, ст . 45; N2 17, 
ст. 56; N2 10, ст. 73. 

5) «КПСС в резолюциях 11 решениях съездов. конференций 11 nле
нумов ЦК»1 ч. 11 , стр. 806. 

6) См. журн. «Советское государство», 1938 г., N2 5, стр. 96. 
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. XVfi С1,СЗД fll([l (б J · ОдобрИJI ВСС 'Э.ТИ MepO!Ij1JШTI!H, 
лодчеркrrvв при этом, что последовательное проведение 

их способствовало перестройке государственного аппара·· 
та лрименительно к · новым задачам социалисти•rеского 

строительства 1). 

Советское административно-территориальное устрой
ство, сложившееся на первых этаnах Истории нашего го
сударства, в период строительства социализма, продол

жает развиваться .. и совершенствоваться и в нынешних 
усло'виях; когда советский народ под руководством Ком
мунистич'еской ПартИи успеШно реШает задачу заверше
нИЯ стро'Ите;льства соЦиализма и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму. 

· Коммунн:стическая партия придает большое значение 
:тму, чтобы в административно-территорИальном устройс 
ст!3е соtоЗных республик бЬIЛа определенная · стабильность 
и яс~ость, чТобы оно не перекраивалось без достаточных 
rc тому основанi1й. Однако из скаЗанного вовсе не следу
ет, что в существующее адмннистратпвно-территориаль

ное устройство не могут вноситься те или иные измене
ния, обусловленные потребностями развития социалисти
ческой экономики и задачамч всемерного улучшеющ р~.: 

боты советского аппарата. И такие иЗменения вiюсятся в 
соответствии с порядком, установленчьrм Коirституцпеi'! 
СССР 1936 r. и . принятыми на ее основе Конституциям н 
союзных республик. 

После принятн-5( Конституции СОСР 1936 г. - Кон" 
стИtуцИи победившего социализма и развернутой, до кон
ца последовательной соuиалистическоir демократии - со
ветское административно-территориальное устройство 
развивалась, главным образом, в направлении дальне\i
щего разукрупнения существующих краев, облаете~ .• раi'i
онов, а также образования новых облаете !'! в союзных 
республиках. 

В РСФСР, например, еще в довоеrrное время 11одверr
лись разукрупнению Азова-Черноморский, Западно-Си
бирский и Дальневосточный края, а такж,е Северная, Мо
сковская, За,падная, Воронежская и ряд других обла-

1) «КПСС в резоJiюциях н решенннх съездов, конференций и пле . 
вумов ЦК», '' · JJ 1 стр. 766. 
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стей. 1 ) Разукрупнение областей осуществлялось также iJ 
Украинской и Казахской союзных республиках.2) 

Наряду с изменениями в областном делении РСФСР, 
Украинской ССР и !<азахской ССР в доноенюе врN4н 
произошла значите.пьнан реорганизания адмннистратив

но-территорнального ус11ройства в ряде других союзных 

республ llк, выразившаяся в переходе к областному деле
нию н последующем разукрупненни областей. 

Так, в 1938 году было введено областное деление в 
Белорусской и Узбекской, а в 1939 году в Киргизс!<ой, 
Таджикской и Туркменской союзных республ.иках.3 ) Об
ластное . и районное деление было установлено на терри
тории Западной Украины н Западной Белоруссии nосле 
их воссоединения с У ССР и БССР. 4) 

Необходимые изменения в административно-террито
риальное устройство вiюсились и в годы Великой Отечс-

. ственной войны. В 1943 г. были образованы Ульяновская, 
Кемер_овская, Курганская и Астраханская области в · со
ставе РСФСР, а также Кашка-Дарьинекая область в Уз
(iРJ{·ской _ ССР _ . и . Керкинская в Туркменской ССР5). В 
1944 г. продолжалось разукрупнение областей в Россий
ской Федерации и в Средней Азии. Новые области были 
организованы на территории, освобожденной от фашист
сютх захватчиков-. (Брянска я, Новг.ор.о1дская п др) .6 ) 

Организация · ряда новых областей в период войны 
позволила обеспечить необходимое оперативное руководr 
ство эвакуированными на восток предприятиями, закон

чить в предельно-короткие сроки строительство и ввод в 

действие ряда важных объектов, снабдить всем необходи
-мым армию н промышленность, а также своевременно 

1) СЗ СССР 1937 г. N2 61 1 ст. 267; N~ 63, ст. · 275; N2 66, ст. ст. 
298, 300-302. Ведомости Верховного Совета СССР, 1938 r., .N'2 13; 
1939 r., N2N2 4 н 13. 

2) СЗ СССР 1937 г. N2 63, ст. 2i5; Ведомости Верховного Совет3 
СССР, 1938 г. N'2 7; 1939 г. N2N2 1 и 25. 

З ) Ведомости Верховного Совета СССР; 1939 г., N2 38; 1941 г., 

N2 13. , 
4) Ведомостн Верховного Совета СССР, 1939 1·., N'2 39; 1940 г .. 

N~ 9. .i\~ 1 

5) Ведомости Верховного Совета СССР, 1943 г. , N'2 4-5, 8 н 
1944 г., N'2 1. 

б) Ведомост!l Верховного Совета СССР. 1944., .N'2 3, 36, ·13 
48, 53. 
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nристу,~ить к восстановлению разрушенного хозяйства на 
освобожденной от врага территории. 

В послевоею:rые годы административно-территориаль
ное устройство подверглось сравнительно небольшим из
менениям, которые выразились в образовании нескольких 
новых областей, а также в упразднении ряда областей, н~
значительных по своим территориальным размерам 1 ). 

Создание и развитие советского административно-тер
риториаJrьноrо устройстаа - это большой и сложный 
исторический процесс, опр.еделяемый · задачами государ

. ственного и хозяйственного строительства. Наглядное 
представление об этом процессе, его характере и основ
ном направлении, дает приводнмая таблица (на стр. 125) 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют 
прежде всего о постоянном совершенствовании админи

стративно-территориального устройства, о приспособле
НJ1И: его к конкретным задачам социалистического и ком

мунистического строительства. Они вместе· с тем являют
ся· убедительным· показателем огромных по.тiи'ГИЧес·ких и 
экономических сдвигов в нашей стране, неуклонного раз
вития народного хозяйства и культуры союзных pec·n·yo~ 
лик. Особенно ярко об этом говорит непрерывный рост 
числа городов и поселков, создаваемых на базе новых 
промышленных объектов в районах освоения пелииных 
земель, строи:rельства железных дорог, гидроэлектро

станций и водных · систем. 
Из собранных в таблице данных вндны те изменения, 

котор·ые· вносились. в областное (краевое) деление. С 
1938 г. по 1950 г. количество областей увеличилось в два 
раза. В дальнейшем областное деление не подвергалось 
каким-либо суuiественны м изменениям н приняла более 
стабильный характер .. 

Совершенствовалось а районнос деление. По сравн~
нию с 1928 r. общее количество селы::ких ранонов в 
1938 г. возросло в два раза. В последующие годы оно 
продолжало увеличиватьсн. Начиная с 1956 r., число рай
онов несколько уменьшиJтось Ja счет лнr<видации наибп
лее мелких из них. 

За nериод с 1928 r. по 1954 г. сравнительно неболь-
11!!1М изменения111 подверглос1, обшее !{Оличес'Г'Во сельских 

1) Ведомост и Верховного Совета СССР. 1953 r., .N'2 6--7: 1954 r., 
.N'2 \0; 1956 r .. N2 1, 15. 
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; 

Нан мен ование адмннистративно-
г о д ы 

-------1 
территориальных единиц 

1917'),1923,192811938,1941 
1 

1 

1 

1 
1957 11:50 

1 
1954 ]956 

1 
1 )!а рта 

К рая и области - 1 5 67') 107 132 113 1<8 1~7 

Губернии 74 71 33 - - - - - -

Округа - - 128 19 8 - - -- 1 -
Национальные округа - - 1 11 10 10 10 10 1 10 ' 

' 
У езды 5(5 756 3J3 - 593

) 593
) - - -

Сельские районы - -·- 185 3463 4007 -1298 4369 43~8 4149 

Во.~ ости 13913 13659 3t64 - 10233
) 5533

) - - -

Горо да - - 709 807 124 1 - Jbl5 1566 1596 

Городские районы - - - - - - 498 489 432 

По се .1ки - - 1216 728 1711 -

1 

:2423 :2141 2550 

Сельские единицы - - 72997 .63036 1 70034 1 74863 TJ737 .50516 50214 

1) В границах СССР до 17 сентября 1939 г. 
2) Кроме того 7 областей в составе Дальневосточного края. 
3) Приведеиные за J941-195U г.,г. данные о числе уездов и волостей относятся к прибалтнйсr<ю! соtJетс

ким республикам, в которых во второй половине 195U года были образов'lны районы. 



единиц.') В ·результате же укрупнения сельских Советов, 
проведеиного во всех союзных республиках в J 954 г., 
оно уменьшилось nочти на одну треть. 

Таким образом, совершенствование административно
территориального устройства осуществлялось как путем 
разукру;пнения областей, районов, сельских единиц, так 
и путем их слияния, в зависимости от тех задач, которые 

решалr-rсь Советским государством на данном этапе его 
развития. 

Это вполне закономерный процесс. Он обусловлен 
бурным развитием производителыных сил страны, необ
ходимостью улучшения работы советского государствен 
ного аппарата, повышения уровня организационного ру

ководства. 

Опыт создания и совершенствования советского адми
нистративно-территориального устройства всесторонне 
изучается и используется в странах народной демократии 
в процессе перестройки их прежнего административно
территориального деления. В основу построения нового 
административно-территориального устройства стран на
родной демократии положены демократические принцн

пы, впервые разработанные и испытанные в нашей стра
не. Административно-территориальное устройство в стра
нах народной демократии построено в соответствии с ос

новными задачами и функциями народно-демократиче

ских государ.ств на данном этапе развития, с особенно
стями их государственного механизма . 2 ) 

В процессе создания и развития советского админи

стративно-территориального устройства выработалась и 
окончательно сложилась его система, получившая свое за-

!} Под сельской единицей понимается территория, охватыва
ющая один или несколько населенных пунпов, в пределах которой 
действует сельский Совет. 

2) См. Б. Л. Борисов «Местные органы государственной власт<1 
европейских стран народной демократнн», Госюриздат, М., 1955. 
стр. стр. 64-73; Л. Д. Боеводин «Государственный строй Китай
ской Народной Республики», Госюрнздат1 М., 1956, стр, ст. 134 -
139; С . Н. Соловьев «Адмннистративно-территориальное устройство 
европейских народных республик», жури . «Советское государство 11 

право» 1951 г,, J\I'Q 2 и др. 
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tюнодательное з акреплени е в Конституциях союзных рес
публик. 

Система администр ативн о-территорнального деленип 
каждой союзной республ и ки х арактеризуется некоторьiмн 
своими особенностя ы и, обусловливаемыми размерами 
территории данной республики, численностыо и плот
tюстью ее населения, национальным составом и т. л. В 

·зависимо сти от этих ll•Менно факторов определялась терри

ториальная организ~ция союзных республик. В РСФСР, 
.УССР, БССР, во всех Среднеазиатских союзных респуб
ликах установлено, например, областное (краевое) деле
ние. Что касается остальных союзных республик (Закав
казские, Прибалтийские, Молдавская ССР), то их терри
тор·ия разделена на районы. 

В составе некоторых союзных республик (РСФСР, 
Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Узбекской ССР 
и Таджикской ССР) наряду с административными едини
цами, созданы э.втономные образования. 

Несмотря, однако, на имеющееся разнообразие в ад
министративно-территориальном устройстве союзных рес
публик, все звенья советской территориальной организа 
ции сверху донизу являются звеньями единой и монолит
ной системы. Это единство системы административно
территориального устройства обусловлено единством всей 
сове-гской государственной системы, едиными задачами, 

стоящими перед Советским государством и его составны
ми частями, общими принципами построения советских 
административно-территориальных единиц. 

Одной из характерных черт советской административ
но-территориальной системы является то, что она дает 
возможность правильно сочетать централизованное госу

дарственное руководство социалистической экономикой 

с максимальным развитием инициативы местных государ

ственных органов и творческой активностью широких на
родных масс, последовательно проводить в жизнь ленин

ский принцип демократического централизма. 

Демокра11ический централизм иrмеет огромное значе
н ие для обеспечения действительно нар.одного и маrкси
·мально эффективн·ого государственного руководства 

обществом, для всемерного rразвития меотной инициати
вы н самодеятельности в осуществлеНIИ.И общегосудар

ственных задач. 
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« ... Централизм, nuнятый в деИствительна демократн
ческом смысле, - nисал В . И. Ленин, - nредполагает u 
первый раз 11сторией созданную возможность nоююго 11 
беспреnятствеююго развития не только месгных ос{)бен
ностеi-i, но и местного почина, местной инициативы, раз
ноо.бразия путеir, пр11емов и средств движения к общей 
цели». 1 ) 

Советская адмнниС'rративно-терр.иториальная система 
является сейчас стабильной, устойчивой. Но стабиль
ность, устойчивость этой системы не только не исключа
ет, а наоборот, предполагает ее дальнейшее развитие н 
совершенствование в соответствии с новыми все возра

стающимf,l задачами коммунис гического строительства . 

В последнее время Коммунистическая партия и Со
ве'!1ское правительство, неуклонно претворяя в жизнь ди

рективы ХХ с'езда, наметили и осуществили ряд важных 
мероприят11й по дальнейшему укреплению государствен
ного руководства народным хозяйством. 

Одним из таких мероприятиИ: является перестройка 
управления щюмьтшленностыо и строrнельством, nроиз

веденная в соответствии с решениями февральского 
(1957 г.) Пленума Центрального Комитета КПСС и За
коном «0 дальнейшем совершенствовании организаци1t 
управления промышленностью и строительством», nри

нятым Верховным Советом СССР 1 О мая 1957 щца. 
Ввел:ение новой структуры управления промышленно

стью и t:троительством по территориально,му принциnу на 

основе экюномических административных районов уже 

сейчас ставит вопрос о неко11ором изменении областного 
деления. 

«При осуществлении перестройки руководства nрv
мышленностью и строительством,-говорил Н. С. Хрущев, 
-кое-где может оказаться целесообразным об'единение 
облаете~!. и на это, видимо , следует пойти, но при условии, 
если вопрос о та~ом об 'единении достаточно ПР'оработан 
и экономически обоснован»2 ). 

В ·связи с созданием экономических районов было бы 

1) R. И. Лспнн. Соч., т. 27, стр. 181. 
~) 1-i. С. Хрушrв «0 дальнейшем совершенствовани и организа · 

цнн управлении промышленнстью н строительством». Доклад на 
VII сессн11 Верхооного Совета СССР. Госполнтнздат, 1957 1' . 

стр. 23. 
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цеJiесuuбразным, по нашему мнению, в будущеi\.1, поел ~ 
укрепления этих районов 11 накоплен11я определ~нного 
ог.ыта, объединить отдельные смежные мелкие области 
и уточнить меж,областные границы с таким расчетом, чтц
бы к~ждая область стала единым целым как в экономи
ческом, так и в админи,стративном отношенни. 

Проведение такюго мероп~ият:Iя дало бы возможност: , 
более рационально использовать прО1 1З Водсгвенные вов
можнос'Ги в данном экономическом административном 

районе, ликв11диро.вать внутри его ненужные областные 
барьеры, у·становвть постоянные 11 самые тесные взаимо
отношения между совнархозом и местными партий.ныМII 
н советскими органам,и, упростить аппарат и сократить 

управленческие расх.оды. 

С целью улучшения руководства сельским хозяйством 
11 местной промышленностью Jtелесообразно также пойтн 
на укрупнение мелких районов, имеющихся во всех ·рес

'публиках. 
Большое значение для дальнейшего совершенствова

ния территориальной организации союз<ных республll '' 
1имеет о'Гн~сение к их веденviЮ вопросов областного, крае
вого административно-территори альнога ус'Гройства, со

ставлявшнх ранее компетенцию СССР. В соответствии с 
законом, принятым на VI cecoJJI Верховного Советн 
СССР 1 l февраля 1957 года, эти вопросы разрешаются 
сейчас самнми союзными республикам11 1 ) 

В союзных республиках приняты соответствующие 
постановленiiн о передаче некоторых вопросов аДми.нн
стра11!1вно-территориальноrо устройства на разрешенце 

J1Сполнительным комитетам областных Советон депутатов 
трудящихся.2 ) 

Расши1рен.ие прав республи~анских и местных органос 
в области админис'Гративно-территор.иального делеН/И~ 
еще более укр-епляет государс11венный суверинитет -союз

ных республик, ·способствует совершенствованию аппара-

1) См. Закон «Об отнесен ин к веденню союзных ресn убm1к раз · 
решения воnросов областного, краевого админнстратнвно- террнто
риалыюго устройства» ( «Извеспlя» от 12 февраля 1957 г.). 

2) См . Постановление Презндиума Верховного Совета Укравн 
скоil ССР от 4 сентября 1956 года «О nередаче некоторых вопросов 
адмннистратнвно-территориального деления на разрешение испол 

II!Пельным комитетам областных Совет011 ii.CIIyтaтoв трудяшнхся ». 
(Ведомости Верховного Совета УССР, 1956 г., N2 8, ст. 1 38.). 

9 Ученые :нtпнскн. !2U 



та 11 11 о вышенню уровня руководства народным хозяй
ство:-.1. Оно позволяет всесторонне учитывать националь
~rые особенности rr местные ресурсы каждой республики и 
обла~т11, еще более развернуть творческую иницна'Гиву 
н а местах, поRысить о'Гветственность республик и обла
стей в разрt>шении всех вопросов адмивиегратинно~тер
риторнального устройства. 

СорокаJiетний путь paзвrrTiiЯ советского админнстра-
тивно-территориалыюго устроiiства наглядно подтвер

· ждает необходимость его постсянного соверше~нствованин 
\Применительно к задачам, стоящи11-r перед Советским 

государством. ОбесrтечiШая осущесrвлен.ие практичесК:ой 
деятельности советского государст.зенного аппарата, ад

министративно~территориальное устройство тем ,самым 

содействует даЛI: нейшеl'I!У развертьшаrнию х.озяйствеююго 
и культурrного строительства в нашей стране, ·осуществле
нию советской социалистической демократии, служит . це
:Iям по~троен11П ко~нiуннст•rчесr<С'rо обwества. 
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И. САФРОНОВА 

кандидат юридических наук. 

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА УКРАИНЕ 

Сорок лет назад· Велика н Октябрьская соц!lалистиче· 
екая революция в России впервые в истории человечества 
разрушила систему вековечной эксплуатации в огромноii 
стране. 

Под водительством Коммунистической nартии рабочий 
KJiacc нашей страны приступил к строительству социали::;
~rа, заменившего подневольный труд трудом, свободны~.1 
от эксплуатации, трудом на себя и на благо всего обще
ства. 

Для регулированин социалистических трудовых от но 
ruений революционное творчество народа создало совет-
1ское ·с-оциалистическое трудовое право и одновременно 

специальный аппарат Советского государства для регули
рования труда. 

Образование органов регулирования труда 1ra У~<раине 
в ходе социалистической революции (XII.1917 r. -
ll-Ili 1918 г.) и первые шаги этих органов - тема 
статьи. 

Некоторые черты органов регулирования труда, соот
ветствующих интересам рабочего класса, были намечены 
еще в решения-х нашей партии, принятых rr съездо~ r 
РСДРП. 
Среди многочиСJJенных требований в областr1 охра11ы 

труда от произвола эксплуататороо програмщ1 партин 

выдвигаJта требование организации ДJIЯ этого специально
го аnпарата, как-то: учреждение органоn санитарного над

зора с участием выборных от рабочих, промысловы х су-
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дов с предстаl:!итеJtьством рабочих па паритетных нача
:Iах, посреднических контор по найму работников ;: уча
стием рабо11их организаций в управлении ими. Партия 
добивалась распространения надзора фабричной инспек
ции на все предприятия и участия выбраtrных рабочимv 
представителей в надзоре Зfi исполнением фабричны'. 
С~аконов 1 ). 

Такая структура органов регулирования труда отвеча
ла характеру программы, принятой II съездом, как про
граммы-минимум, осуществление которой мы<:.пилось 
при сохранении капнталистической организации произ

водства, эксплуататорского го су да рства. 

После февраля 1917 года, когда Коммунистическая 
партия повела народные массы непосредственно по пуп; 

подготовки социалистической революции, коренным обра
:юм изменились, разумеется, и требо~ания, предъявляемые 
партией к органам регулирования труда. В социалистиче
сJюм государстве они должны были быть не органами 
с представительством рабочих, хотя бы и паритетным, а 
чи-.::то рабочими органами, осуществляющими диктатуру 
пролетариата в данной области. 

Вместе с тем многолетняя борьба партии за улучше
IIИе условий труда рабочего класса при каnитализме 
очень облегчала задачу социалистического регулировани}l 
тру да, особенно в первое время после установления дик
татуры пролетариата, когда эксnлуататорские KJJac.:ы еще 

не были выброшены из области производства. 
Придавая большое значение революционной инициq · 

тиве и активноста масс в строительстве государства дик

татуры nролетариата, В . И. Ленин учил: «Нельзя победиТ!. 
капитализма, н е в з я в б а н к о в, не отменив ч а с т
н ой с о б с т в е н н о с т и на средства производства , но 
нельзя осуществить этих революционных мер, не органи

зуя демократическое управление захваченными у буржуа

зии средствами производства всем народом, не привлекая 

всей массы трудящихся, и пролетариев, и полуnролетариеu 
и мелких крестьян, к демократической организаuии своих 

IJЯдов, своих сил, своего уча,стия в государстве»2 ). А на

кануне победы социалистической революции Ленин убеж
дал в том, что «необходимо не только представительство 
~о типу демократии, но и nостройка всего управления го · 

1) См. «КПСС в резолюц11ях ... », нзд. 7, 1954 г., ч. ! , стр. 41-42. 
2) В. И. ЛС'IIНП. Соч .. т . 23, rтр. 13. 
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.:ударством снизу, самими массами, их действt:!ШОе уча
стие в каждом шаге жизнп, их актпвная роль в уnрав

лении»1). 
Исходя нз этих ленинскнх УJ\азаниii во всем государ

ственном строительстве, партийные директивы н совеr · 
ское законодательство возложили задачу регулирования 

труда в nервую очередь на Советы, выражающие волю 
организованного и вооруженного большинства народа, н 
на профессиональные организации рабочих2). 

Единство партийного руковод-::тва, помощь трудящих
ся масс РСФСР, использование их опыта в строительстве 
социализма, стремление труднщихся Украины к прочно
му государственно-правовому объединению с РСФСР -
все это облегчило победу социалистической революции н<.~ 
Украине, создание аппарата Советского Украинского го
сударства, в частности, работу по создашrю органов регу
лирования труда. 

В организации и регулировании трудовых отношений в 
УССР в период проведения здесь Великой Октябрьско1 J 
соцИалистической революции3 ) участвовали следующие 
органы Советской власти и общественные организации: 

а) Боенно-революционные комитеты как временные Р 
чрезвычайные органы революц}fонной власти в момент 
становления диктатуры пролетариата; 

б) Советы рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов через создаваемые ими для этого отдс.пы труда, либо 
неnосредственно через -::вои Исполко\1Ы и Президиумы; 

в) Советские комиссариаты труда, Сj[ожившиеся по
степенно в целую систему сnециальных органов труда, 

возглавленную Нарко~прудо:н Донкривбасса; 

г) ПрофсоюзJ,J, преодолевавшие влияние меньшевист
.:кой 11 нашrоналистнческой агентуры каnитала, осущест 

1) В. И. Ле11нн. Со'!., т . 24, стр. !52. 
2) См. «КПСС в резолюциях ... », изд. 7, 1954 г., '1. 1, стр. 353, 379. 
З) БorJi,бa за победу Великой Октябрьской социалистической ре. 

волюцин на Украине имеет конкретно-IIСторические особенностн. 
Здесь победа Советской власти была провозглашена I Всеукоаин
ским съездом Советов только 12 (25) декабря 1917 г. В феврале 
1918 г. в результате черного предательства Центральной рады 
австро-немецкие войска вступили на Укра11ну, и весь украи!fскнй 
народ воднялся на защиту cвoeii Родины. 
· Таким образом, уже в феврале в нcтopltlt развития Советекон 
Украины началась полоса иностранной воен11оi'l интервенц11tt н граж
данской 1юйны. 
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вмшшне регуJtирование труда под pyкoliO;I.crвo~I; Ком
мунистической партии и перестраивавшиеся rю ооразцу 

професюзов РСФСР, образуя со многюtн rп них е~tиные 
ВсероссиНекие объединения; 

д) Народное секретарство труда, учрежденное в соста
ве первого Советского правительства УССР для общеГ') 
руководствn регулирование~! труда в il!асштабах всей 
Украины. 

Все эти органы являлись подлинно массовым аппара
том регулирования труда и поддерживалн те:::ный деловой 

контакт между собой. 
Аппарат этот по большей части возникал снизу, как 

результат революционного творчества М<\ .:::с, направляемо

го Коммунистической партией, и на первых порах отсут
ствовала централизованная, связанная взаимоподчинени

ем система органов регулирования труд а в nределах всей 

УССР . 

1. Военно-ревсJJJоционные 1\ О~нпеты 

Среди органов, осуЩествлявших регулирование труда 
после победы Октябрьской революции, следует прежде 
всего назвать Боенно-революционные комитеты как наи~ 
более активный орган диктатуры пролетариата в момент 
революционного переворота. Органы вооруженного вос
стания трудящихся против буржуазип и помещиков, Во
енно-революционные комитеты на Украине, как и в Рос
сии, способствовали установлению и укреплению Совет
ской власти и тем создавали условия для нормальноii 
работы Советов , комиссариатов труда и професюзов в 
строителы::тве и укреплении новых, социалистических 

отношений . 
От Боенно-революционных комитетов исходили также 

tюстановления, регулировавшие трудовые отношения в 

период проведения на Укранне социалистической рево
люции. 

Нельзя не заметить, что деятельность Ревкомов по рt
гулированию трудовых отношений вполне отвечала 

взглядам революционного народа на задачи ревкомов. И 
не случайно рабочие и служащие Вознесенского рудник~ , 
поручая (10 декабря 1917 г.) рабочим организациям про
ведение в жизнь наказа стачечного комитета, назвали 

среди этих организаций каt< Совет рабочих и солдатских 
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ДL'rrутатuв и Союз горнор<lбочих, так н Рсволюционirый 
Комитет.r) 

В разрешении Боенревкомами вопросов труда лоJr

ностью проявлялся их характер органов вреl\!енных, ныз

ванных к жизни чрезвычайными обстоятельствам!! рево
люционной эпохи. Онн выступали здесь как чрезвычай
ные политические органы, вынужденные революцrюнной 
обетановкоИ занr r маться самыми разнообразными вопр!)
сами общественной жизни, в том числе и трудовымr1. Уже 
в декабре 19 17 г. при переходе власти в Харькове в руки 
трудящихся, Боенно-революционный комитет и Централь
ный штаб Красной Гвардии, бывшие в тот момент в гор•)
де единственными представителями революционной вла

спt, предписали всеы владельцам пр~дприятий без вся
кой задержки выдать красногвардейцам зарплату, впредь 
до разрешении этого вопроса, за все днн, когда они на

ходились в распоряжении Центрального штаба Красной 
Гвардтr2 ). В Одессе на следующвй день после утвержде
ния в городе Советской власти Боенревком распорядился 
о немедленном открытии всех фабрик, заводов и учреж
/J,ений. Распоряжение это обязывало предпринимателей 
открыть предприятия, а рабочих и служащих - присту
пr:ть к работе в нrrx3 ). 
Уже из этих постановлений ясно, что потребность в 

регулировании трудовых отношений возникала у Боенно
революционных комитетов в связи с необходимостью ре
шать насущные задачи, которые вытекали из самого ре

волюuионrrого переворота и от разрешения которых зави

село скорейшее достижение общ·еполитичесJ<Их целей 
Советской власти. 

Позже, по мере того, как напряженность революцион
ного момента ослабевала, вмешательство Боенревкомов 
в трудовые отношения, как правпло, прекращалосiо. Эти 

1) См. «Побс:J,а Вслнкоi'1 Октябрьс1\ОЙ coц11aЛIICTIIЧecкoii pcвomo
llllll 11 установле1111е Советскоii властн на Укранне>>, сбоrн11к доку· 
\IC'IITOB 11 матер11алов, 1951 r., стр. 307. 

2) См ..... донецкий Пролетарнй», орган Областного Комитета Дo
IICilKoro 11 Криворожского бaccei.IIIOB 11 Хары<авскоrо ком 11те1 а 
РС11.РП, .\!! 38, 17. XIJ. 1917 r. 

ПРИi\1\ЕЧАНИЕ: даты до nерехода на IIO!JЫJI стпль 1 :<о 1 ~ фl' ''· 
раля 191? г.) даются по старому стилю, после:-nп новому стилю. 

3) См. «Голос Пролетария», орган Херсонского губеrнского и 
Oд('l'l' I<nrn ropn.'J,cкoro коМIIТета РСДРП .. \~ 8-t. 19.1 1918 r. 



функции переходttлн 11: друп1м, nuстuш1ным органам, соз
даваемым сnециально дJLЯ реrулированJJЯ трудовых отно

шений. 
Правда , участие Военреuкомов в регулировании труда 

иногда еще нмело место н после созданшт сnециальных 

органов труда. 12 января 1918 г. Харьк·)вский Военрев
ком, почти через l\Iесяц после \rстановления Советской 
власти в Харькове, ввел 8-часовой рабочий день для 
парикмахерских. 1 ) Но такие действия Ревкомов рассмат
ривались теперь как нарушение ко~mетенции сnециаль

ных органов регулирования труда. Харьковский комис
сариат труда извещал: «В nоследнее время в комиссарн
ат труда nоступают заявленая рабочих и служащих о 
конфликтах и различных формах взаимоотношений труда 
и капитала через Боенно-революционные комитеты. Ко
миссариат труда полагает, что все трения между рабочи
ми и nредпринимателями должны рассматриваться проф 
союзами , Центрnм фабзавкомов 11 областньш комиссари
атом труда . Поэтому все де.па следует посылать в одну 11з 
этих органшаций».2 ) 

Несмотря на свой вpe:-.IelltJы}i чрезвычаИныfi характер, 
Военно-револющюнные комитеты все вопросы, перед ШI
l\III встававшие, и в тоы числе регулирование трудовых 

отношений, разрешали основательно. Этому во многом 
содействовала их структура: в составе Вое н но революци
онных комитетов существова.rнr сnециальные оrдельr, ко

торые ведалп различными отраслш>m уnравлен11я. Вопро
сы труда находились в ведении рабочих отдеJJОВ (они 
же-отделы труда). Тако1"r рабочий отдел действовал, 
например, наряду с одиiiнаднатыо друпп.1и отдеflамп при 

Пол та веком Военревкоме э) 

2. Советы рабочих. солдатских 
и кресть~нских депутатов 

Значение Советов как органов, руководивuJ!Iх борь
боii тpyita nротив r<апrппла, выявилось задоJIГо .по уста-

1) Сы. «B ccт!I IIK Уl\раинскоii Н apo.J.нoii Р еспуб.1 нк11 », орг;ш Цеl!г
ральнсrо Исnолни1ельного Комитета УССР, N~ 8, 12.1 1918 r. 

2 ) «Из все ГJНJ !Ога». орган Харt.ковского Совета рабочнх 11 

со.цатс iоtх деnутатов н Обпастного Комитета Донецкого н 1\рия :J
рожсl\ого бассеi\нов. к~ 10, 24.!1-1918 г. 

3) Сч. «Вiстн Ра.J.н », орган По.павсl\ого Сонета рабочих, вoel'
lit.JX 11 1\]1t•сп,янсr:нх .J.еnутатов . ..\'!! 1. 22.1 191 8 г. 
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новлеюш СоветекоИ 1:шасти на Украине, еще н рсвошоцнн 
1905 года и особенно в процессе подJ'отовки социалисти
ческой революции на Украине. Уже тогда трудяшиеся Ук
раины, добиваясь перехода вла.::ти к Советам, рассматри
вали их вместе с тем и как органы регулирования труда. 

Трудящиеся Харькова (конференция заводских t'омитс
тов города - 30 октября, 2500 рабочнх и служащих за
вода Гельферих-Саде-5 ноября и др.) решительно заяв
ляли: «Советы рабочих и солдатских депутатов должны 
издать немедленно декрет о прекращении всех стачек и 

удовлетворении, в согласии с профессиональными ;::оюза .. 
ми, требований рабочих, ставя предпринимателя, в случае 
его несогласия, перед возможностью реквизиции (пред
приятия) ». 1) Кроме того, они предлагали Совета~! уста
новить всеобщую трудовую повинность, распространив ее 
на .имущих. 

Рабочие завода Герлях и Пуль;::т ( 13 ноября) даже 
«вменили в обязанность» Исполкому Харыювскоrго Сове
та рабочих, солдатских н крестьянских депутатов ю1еша
тельство в отношения между ннми и администрацией2), 
Сходную позицию заняли рабочие и служащие фабрики 
Южнорусского товарищества · пеньковой и канатной лро
мьrшленности в Харькове /27 ноября/.3) 

Южнокраевая конференция рабочих по обработке пи
щевых nродуктов ( 18 ноября), подробно перечисляя пер
востепенtНые вопрО{:Ы регулирова~ия труда ( с.реди них: 
запрещение сверхурочных работ, запрещение труда детей 

до 16-тн лет, введеНJие всеобщей трудовой повинности, 
борьба ·С безработицей и пр.), ::вязьшала их реализацию 
с перех,од:ом власти к Советам и их активно-й деятельно
стью по регулированию . труда~). 

При этом необwдимо подчеркнуть следующее: призы
ная Советы к регулирован:ию труда, революционный ра
бочий класс отдавал себе отч·ет в том, что Советская 
вла1сть справится с этой и др. задача1М'И только при ШЩ)Q 
кой поддержке и .самодеятельнос11и наро~дных масс. При
мечательно в этом смысле обращение к избирателям нни
циативной группы по созданию Городского районного Со-

1) См. у1;. сбор11111; « Победа». пр. 100. r м. также стр. lll - 112. 
2) См. там .же, стр. ~ !3-244 
::>) См. там же, стр. 264. 
1) См. там же, стр. 148- 149. 
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вета рабочих 11 со:щатскпх депутатов Киева ( 12 ноября). 
где говорилось: «Декреты о 8-часовом рабочем дне, о 
земле, о контроле над производством будут мертвой бук
вой до тех пор, пока те, в чьих интересах щш издаются, 

не примуrся сами за проведение 11х в жизнь через свои 

революционные орr::шнзации» .1). 

И всюду, где в Советах бьiJJo оuеопечено большевист
ское руководство, где Советы опирали~Сь на силу оргаю!
зованного ·И руководи,моrо пар11ней пролетариата; они 
вводпли 8-часовый рабочий день2 ), добивались повышенив 
заработной платы3 ), рассматривали конфликты между ра
бочими и предпрннимателями•), контролировали прием п 
увольнение, занпмались страхованием трудящихся. 

Руководюде~ учас'liИе большевиегскнх Советов (число 
которых непрерывно увелнчивалось) в регулировании 

труда совершалось на основе указаний КоммуНiистичоской 
партии. VII («Апрельская») кюнференция РСДРП (б) 
своей резолюцией «0 Советах рабочих и солда'ГСких де
путатоВ>> одобрила разню.стороннюю работу Советов по 
регулированию труда. Конференция предложила Сове
там эту их деятельность еще более углублять и всесто
ронне развивать5 ). Это решение конференции подтвердил 
YI съезд партии6). 

Авторитетное юtешательство Советов в регулирова
ние трудовых отношенпй вызвало неистовое озлобление 
у ЭК!сплуататоров, которые оказывали Советам всяческое 
сопротивление. Можно сослаться на резолюцию харьков
ских промышленииков (сентябрь 1917 г.), где провозгла
шалась «недопустимость вмешательства Совста рабочих 
депутатов в управление п надзор за производством»7 ). 

Для регулирования труда в составе Исnолнительных 
комитетов Советов создавались спеuиальные рабочие 
секции. Такая рабочая секция Киевского Исnолкома Со-

1) Там же, стр. 199. 
2) См. «донецкий Пролетарий», N9 27, 3, XII. 1957 r. 
ЗJ См. «Пролетарская мысль», орган Киевского Совста рабочих 

деnутатов, Oo.taCTIIOГO Совета rаоочих li COЩ(aTCI<IIX денутатоо, 
Цriiтральноrо Саnста nрофесюзов н Uентральноrо Совста фабза~· 
J<омов, N~ 8. 14. Xl-19 17 r. N2 13. 19. Xl-1917 r. 

4
) См. «Известия Одесс'коrо Совета рабочих депутатов и пред· 

сrавитсJJей ат щm н флота», N2 220, 1. 1-1917 r. 

5) См. «КПСС в резолюциях ... », изд. 7, 1954 r., ч. 1, стр 353. 
б) См . там же, стр. 378-379. 
7) Приведене у И. В. Сталина. Со•1., т. 3, стр. 318. 
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в~та рабочих денутатов вынесла 24 н01ября 1917 года по
становление о борьбе с безра6отицей. 1 ) 

В регулИJровашш труда наряду с рабочими секциями 
принималl! участпе та,кже и другие органы Советов: Ис
полк.омы и их Презодиумы. Известны случаи, когда Ис
полком Кневскоru Совета непосредственно занимался ре
гулирюваннем зарплаты. Он послал заводоуправлеНJИю 
Демневских артиллерийских заводов категорическое тре
бование увеличить оклады рабочих и слу)l{ащих заводо:з 
артиллерийского ведомства. Исполком предупредил, что 
за неисполнение внновные будут уволены. Вскоре на
чальник заводов уведомил Исполком об удовлетворении 
рабочих и служащих.2 ) 

Разумеется, пока не бьш.о ниспровергнуто господство 
контрреволюционных Временного правительства и нацио
нал.истической Центральной рады, Советы были связа
ны в своей борьбе за трудовые интересы рабочег.о клас
са. Правда, в ряде мост, например в Донбассе, Советы. 
рукозод;имые коммунистами, и в это время властно регу~ 

лироnали трудовые оrrношеНJИя. С победой же на Украине 
Вел·икой Октябрьс~«ой социалистической революции, ког
да Советы понсемесtно сосредоточили в своих руках всю 
полноту власти и сталп основой украИiнской государствен
tюсти, роль их в регулирова.нии труда на Украине не толь
~о неизмсршю выросла, но приобрела качественно совер
шенно иной xapa1crep. Теперь всюду Советы решали этн 
воnросы как ор·ганы вла,стн, как ·орга,ньт диктатуры проле

тарната, безусловно способные nодкерепить кажд~ свое 
требование силой государственного принуждения. 

Теперь вопросами 'Груда ведали в Советах отделы тру
да . В феврале 1918 г. аналогичное указа<нному выше по
становл-ение о борьбе с безработицей издается уже не ра
бочей секцией, а отдел.ом труда Киенекого Совета3 ) _ 

Вскоре после установл·ения Советской власти на Ук
раш-Iе отде.11ы труда существовали при Советах всех 

1<рупных городов - Киева, Харькова, Одессы, Екатери
нослава , Полтавы, Николаева и др., но всеобщее распро
странеJшс они получили не ,с,разу. Циркуляр Донещю

Криворожского Наркомтруда в феврале 1918 г., адресо-

1) См . « Пролетарскан мысль», N2 17, 26. Xl1 1917 r. 
2) См. «Киевскан мысль», орган Киевсi<ого Совста рабочих дett! 

татов . !-.'2 271, 12. XI. 1917 r. 
3) С". «Вестник "УНР», .N'2 32, 27. 11 . 1918 г. 
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ванный всем местным Советам Донецкого и Криворож
ского бассейнов, предписывал срочно приняться за соз
дание отделов труда при Советах1 ). 

С усrан,овлением между Советами вертикального под
чинения те же связи появлялись и между их отделами 

труда. Так посrепенно образовывала.сь система отделов 
труда, однако в .исследу.емый период ее строительство не 
было еще завершено. 

Отделы труда состояли из комиссий или подотделоg, 
ведавших отдельными ·сторонами регулирования трудо

вых отношений2 ). Через эти комиссии Советы сближались 
с широкими массами трудящихся и nри их активном уча

стии проводили все мероприятия по регулированию тру

да. Именно для укрепления этой животворной <евязи по 
инициативе Совета рабочих депутатов Екатеринеслава в 
I<Омиосию страхования от безработицы при Совете была 
включена комиссия Комитета безработных города3 ). 

Совет рабочих депутаwв Одессы в свой аппарат no 
борьбе с безработицей та,кже пр·ивл~к представителей 
Совпрофа и Совета безработных4). 

Регулировщше труда отнюдь не сосредоточивалось 

1 исключительно в отделах труда и их комиссиях. Исполко
мы Сове11ов и их Президиумы непосредственно решали 
даже отдельные ча·стные вопросы. Например, Исполком 
Одесского Совета в феврале 1918 г . постановил удовлет
ворить ходатайство служащих и еструдников Воронцон
iСКого дворца о выдаче им жалованья за два месяца впе

ред5). 

За.нимаясь иногда даже деталями в регулировании 
трудовых отношений, Исполкомы тем более не передове
ряли отделам труда общие и наиболее важные вопросы ·в 
этой области. Тогда же, в феврале 1918 г. Исполком 
Одесского Совета поручил Презпдиуму немедлеНJно при
ступить к урегулированию безработнцы5 ). Над той же 
проблемюй бился Президиум Екатеринославскоrо Совета 

1) См. «Известия Юга», NQ 14, 2. 11/. 1918 г. 
2) См. «донецкнй Пролетарий» , .NQ 83, 27. 11. 1918 г. 
3) См. «Звезда », орган Екатерннославского Комитета РСДРГI. 

NQ 15, 2U. 1. 1918 г . 
4) См. «Голос Пролетария » . .N\! 89. 25. 1. 19 !8 г. 
5) См. «Известия» (r. Одесса ) . NQ 245. 17. 11 . 1!-11 8 ,. 
6) См . там же. · 
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Ознакомление с деятельностью Советов по регулиро
ванию труда позволяет заключить, что та или другая 

отра·сль трудовых отношений ре·гулировалась Исполко
мом, его Презид;иумом JIЛИ отделом труда в зависимости 
от 11ого, какой из этих органс-в имел больше возможно
стей и времени правильно решить назревшую задачу. 

При это.м случаи нг.иболее сложные, затруд;н·ительные 

рассматривались Иснолкомами и их Президиумами . На
nример, заявле!-!ие рабочих о разрешении праздновать 19 
февраля (день «ос·вобожденiИЯ» крестьян) - нопрос, ко
торый не был регла·ментиtрован правительств оl\'1, должен 

был рассматривать Исполком Харьковского Совета, 1 ) 
так как здесь требовалось вмешательство органа власти, 
хотя бы и местною. Проведение же в жизнь 8-часового 
рабочего дня после тог:о, как постановление I съезда Со
ветов Украины признало необходимым ра.спространить 
сО:о11ве'Гствующий дек:рет РСФСР на территорию Украи
ны, было вполне под силу самим отделам труда. И этим 
занялся не И·сполко.м Полтавеколо Совета, а отдел труда 
при нем.2 ) 

Советы каJ\. арганы власти регулировали трудовые 
от.ношения на местах, связывая это регулирование с до

стижением общеполитических целей диктатуры пролета
р'Иата. Поетому Советы ·с их отделами труда все в•нима
ние сосредотаЧ"ивали на жизненно-важных проблемах 
регулирования труда, имевших Значение для всех трудя

щи~ся, как , напрnмер, борьба с безработицей. От скорей
шег.о искоренения безработицы зависело улучшение поло
жения т,рудящихся; укрепленiiе в народных массах дове
рия к Совет·ской вла.сти и восстано'Вление п подъем раз
рушенного в го~Цы войны и хищническ·ого хозяйничания 
царского и Временного т:равительств производства. 

В феврале 1918 г. в Полтаве ВС'ледствие саботажа 
предпринимателей участились про.сьбы профсоюзов к от
делу труда о том, чтобы он сам разрешал трудовые кон
фликты, рассмотрение которых было отнесено к компе

тенв.ии профсоюзов. Отде..п труда, однако, отказался от 
участия в конфликтном разбирательстве, известив проф
союзы, что он занят более важными, неотложными дела-

1) См. «донецкllii Пролетариii», .N\> 78, 11 . 1918 г. 

2) См. «Вi сти Ради» , N2 8. 30. !. 1918 r. 

141 



ми, а именно - борьбоii с безработнцеiil). Вnрочем, в '!'ОЙ 
мере, в ка кoii э1 о было н-еобходшю, \.oвcTJ•I обращаюю, 
1, реrулированшо других стоrо11 трудсвых отношений, в 
то~ 1 'IItcлe 11 к рассмотренJIЮ конфтштов. Отде.nьr труда 
Советов являJшсь окончатrльной ннстанц11ей конфлию
ного разбирательства 2 ) 11 слушал11 дела по обвiiнению 
нр"едпринимателей n саботаже, ecJJil он уш,емлял гтрнва 
'1 рудЯЩIJХСЯ. 

3. Комиссариаты труда 

БолыtJую роль r~ coздaнlll f и проведении в жи<tнь пpc

.IICтapci<OI'O трудовоrQ права нграш1 1аю1<е комиссир·иаты 

труда. 

Как известно, МиннстЕ'fJСТВо труда буржуазного Вре
иенного правительства в качесгве своr 1х органов на ме

стах образ-овало комlю,:ариаты труда. Учреждены они 
былн лишь в круnных промышленных городах. Их nояв

.пение М!lнистерство труда демагогrРiески объяеняло, как 
11 все, впрочем, сво11 меропрпятня, з<1ботой о правах ра
бочего класса. На само~r же дeJJe вся непродолжитель
JJая деятельность ко~шссариатов, как 11 саыою Мин·истер
ства труда. которое их неусыпно ко нтролировало, cвe

JI<Icь 1< защите npeдnpiНiiiMaтeJJe!i, « предотвращению 
«возмущеннii » 11 выступлений рабочРх. Разумеется, чтu 
эти комнссар11аты труда UЫJ!If о1стены социалистическ.оИ 
революц11ей. 

Вместо них, а также вместо 3НаjЮГJ1ЧНых орrан.ов, 
('Озда нных кон11рреволюционноi'1 '11 ац11uналнстнческой 

Центрально1'1 p~дoii, был;1 орган 11 зов~JНЫ Советские ко
~r ! ! Ссариаты труда. 

В Одессе KIOI!Ic -: .:Jp!iaт труда бы:1 с р1 · ан1Jзован объедн
неннымн Ilp eЗ1JДfiYЫL1~I,I Военно-революцнонного Коми· 
тета 11 Советов рабочJIХ, солдатскiiх 11 крестьянских депу
татов на ·следуюн.J,оi'J 1КЕ' день после победы в городе воt:
стания за власть Советов, 11 пер·выl\J делом Советского ко
\Шссариата труда была отмена всех распоряжений K("'
\111ccapa труда Вре\lенноrо правительства 3 ). В январЕ> 

1) См. « Вiстн Ради», .N9 10, 14.11 . 191 8 г . ,N!! 12, 17.11. 1918 г . 
2) См. « Вiсти УНР» , NQ 31 , 26. 1!. 1918 г . , « Известия Юr:р> 

,\!! 39, 3. 1\'. 1918 года. 
3) См. « Голос Пролетарня », J\fQ 85, 20 . 1. 1918 r. 
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1918 г. был организован ком1юсариат труда в Евакиев
ском районе1 ), в феврале - в Екатеринославе2 ). 

Но первое вреf\'!я комиссариаты труда существовали 

далеко не повсюду. Это можно отчасти объяснить тем, что 
до создания Наркомтруда Донецкой и Криворожской 
областей (февраль 1918 г.) на Украине строительство 
комиссариатов труда происходило по инициативе мест, 

еще без руковод:::тва центра . А массы не сразу преодоле
ли недоверие к такой фор ~1е организации для регулиро
вания труда, так как одноименные учреждения Времен
ного правительства себя полностью дискредитировали в 

1·лазах трудящихся. 

Вследствие сложности революционного процесса строи
тельства новых государственных учреждений юридическое 
положение комиссариатов труда долгое время остава

лось неопределенным. Не было единства в порядке их 
учреждения. В Енакиевском районе комиссар труда 
был избран съездом Советов района, в Одессе - назна
чен объединенными Презид11умами Боенревкома и Совс:
тов, в Екатеринаславе - комиссариато~1 труда Дон-
крнвбасса. . 

Избрание комиссара труда в Евакиевском районе бу
дет понятно , есл н учесть, •по он быJJ членом так назы
вае:vюго «Совнаркома » района . Назнз.чение комиссара 
труда в Одессе объединенными Президиумами Боенрев
кома и Советов объяснялось тем, что эти органы руко
водил и здесь борьбой за Совет.:кую власть, и они же 
должны былп позаботиться об укомплектовашш нового 
комиссариата труда людыш, преданными рабочему клас
су. Назначение комиссара труда в Екатеринаславе Нар
комтрудом Донкривбасса имело место потоыу, что Екатс
ринославский район нходил в Донкривбасс. 

J Je было единообразия и в структуре колшссариато~ 
труда. Повидююму, она определялась особенностями 
работы на местах, либо зависела от стадии организации 
ко~rиссарната. Так, в Одссско;-.1 комиссариате существова
ла должность това.рища (заместителя) комиссара по тру
ду. Подпись cro по значенпю приравнивалась к подпи-

1) См . «донецкю'i Пролетариs"s », N2 65, 24. 1. 1918 г. 

2) См . « Известия Юга », N2 10, 24. !1 . 1918 г. 
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си коl\lиссара, он заведьша.п конфюнпныы отдело~r 1). 
При комиссариате труда Донкривбасса должности това
рища (заместителя) комиссара по труду не •было, а кон
фликтный отдел носил наименование отдела взаимоот
ношений труда и капитала2 ). . 

Стройной централизованной системы комиссариатов 
труда, как и системы других органов советского адми

нистративного управления, в опи-::ываемое время еще не 

было. Учреждение комиссариатов труда происходило по 
rшицнативе мест, в различных организационных формах 
и в разное время, а не по какому-либо единому плану 
на основе закона. Так что система комиссариатов тру
да складывалась постепенно. Первоначально комиссари
аты труда на ме-::тах были подотчетны только органа;vr 
власти , приннмавшим уча-стие в их с-оздании: в Одессе-

объединенным Президиумам Боенревкома и <::оветов, в 
Енакиевском районе - «Совнаркому» района, в Екате
ринаславе - Наркомтруду Донкривбасса. 

Комиссариаты труда регулировали трудовые отноше:. 
ния как государственные органы, специально призванные 

заниматься этой отраслью управления. Для этого ко
миссариаты труда наделялись функциями государствен
ного принуждения. Постановления комиссариатов тру
да, облеченные в форму приказов, были обязательны и 
принимались к исполнению всеми профсоюзами, заво
доуправлениями и пр. Они предусматривали санкции, 
которые применялись в отношении лиц, нарушавших эти 

приказы. 

Например, приказ комиссара труда Одессы об уста
новлении 8-часового рабочего дня предупреждал, что 
неисполнение приказа будет рассматриваться как сабо
таж Советской власти3 ). 

Комиссариаты труда действовали параллельна с Сове
тами в регулировании труда. Поэтому отделы труда Сове
тов и коммиссариаты труда в проведении \fероприятий 
по труду часто успешно заменяли одни других в мест

Jюстях, где действовали оба эти органа. Так, в феврале 
1918 г. Наркомтруд Донкривбасса предJrожил в состав 

1)_ См. «Известия » (г. Одесса), N9 245. 17.11 . 1918 г: 
2). См. «Звезда», N9 43, 8. 111. 1918 г. 

З) См . «Известия» (г. Одесса) , N9 244, 15. If. 1918 г. 
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ПОСТОЯНПЫХ КОНфЛИКТНЫХ KOMIICCIIii ll<) местах ВВОДИГЬ 
представите.1ей либо от комиссариата труда, либо от от
дела труда при Совете'). Естественно явилась мы~~. 
об устранен11и подобного параллелпзма, но к ее реализа

ции на практнке приступили m1шь в некоторых местах. 

В Одессе Советскнс органы в феврале 1918 г. решили 
упразднить отдел труда при Совете рабочих депутатов 
и лередать все его материалы и дела в КО!\1иссариат тру

да2). Правда, это решение нельзя признать правиль
IIЫМ, так как оно ослабляло Совет, лишая его такого бо
сr,ого органа как отдел труда . 

Говоря о комиссариатах труда, нельзя не сказать осо
бо о Народном Комиссар;'IаТе труда Донецкого и К:риво
рож•:::кого бассейнов. Он сыграл немаловажную poJJъ 1:1 

]Jазвитии Советского труцового права на Украине. 

. Организация Наркомтруда Донкривбасса находитrя 
в связи с постановлением IV съезда Совеrов рабочих н 
солдатских депутатов Донецко-Крпворж:::кой области о 
выделении Донецкого и Криворожского бассейнов вви11у 
нх хозяйственно-экономических особенностей в самостоя
тельную политическую единицу:;). Решение это было полн
тическн ошибочным. Оно было продиктовано вредными 
областническим!! настроениями, недооценкой значения 
промышленных обла1стей в руководстве крестьянством, 
недооценкой значения создания единого Украинокого Со
ветского государства, наивным предположением, что со

здание такой самостоятельной республики может остано
вить наступающий германский вмпериализм у ее порога . 
Новая республика вскоре пала под ударами немецких 
империалистов. Однако опыт регулировании трудовы:-: 
отношений в ней заслуживает внимания, ибо речь .идет о 
наиболее развитой в промышленном отношении часТii 
Украины. 

В соответствии с упомянутым решением съезда Сове 
тов 14 февраля был образован Совнарком Донкривбас
са и в его составе Наркомтруд, который должен бшi 
стать центром регулиро·вания трудовых отношений в об

ласти и руководить не только работой местных ко:--1исса~ 

1) См. ИзвеСТIIЯ Юга » . .N~ 10, rr. 1918 г. 

2) См . « Извест!lя » (г. Одесса), N~ 247, 20. 11 . 1918 r. 
3) См. «Извсстня Юга», N~ 1, 14. Jl . 1918 г. 
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роатов TJJyдa Донкривбасса, но и деятельностью lj<д'X 
прочих органов труда . 1 ) 

Нарком груд :1менrно так и понимал свои задачи, что 
доказывает вся ero дальнейшая деятельность. Теперь 
Харьковский обJi астной комиссариат труда. выnолнявшиii 
ранее роль руководителя n отношеннн рi'lйонных и уезд

ных ком11ссариа гов труда Харьковской области, сам был 
подчiiнен Ннркомтруду Донкрнвбасса. На совместном за
-седании нар1юмов Донецкой республики с Харьковским 
областным комис-сариатом труда 1 марта 1918 го:да было 
по этому вопросу приня11о следующее постановление: 

«Областной комиссаiриат переходнт в ведение Нарком . 
труда и вливается в СНХ».2 ) 

Как на руководящий центр ,омо'tрелн на Наро:n.ный 
комиосариат труда Донкривба.сса и прочие ра.бочие орга 
низации . Поэтому в феврале в Харькове н заседании всех 
краевых объедиiiений професюзов было постаневлево 
принять меры к ..::озда нию nри Донецко-Криворожском 
Наркомтруде комитета т.руда из прещ:тавителей всех 
краевых объединений3 ), чтобы обесnечить участие рабо
чей общественно.сти и в деятельности руКсоводящеrо ор

гана. 

В первые же дни своего существования Наркомтруд 
Донкр-ивба.сса занялся энергично орrа•нrизационной рабо.
той. Уже 22 февраля был опубликова.н первый циркуляр 
Народного комиссара т.руда о вступлении e.ro с 18 февра
ля в должность и о сделанных им назначениях4). 

В первое время структура Наркомтруда была очень 
проста , а штат .сотрудников крайне невелик. У комисса
ра труда был товарищ (заместитель), он же управляю
щий деламп соцстраха. Созданы были следующие отде
лы: 1) отдел охраны труда, 2) отдел нзаимоотноше.ний 
труда и капитала, 3) отдел •ооцстраха, 4) юридиче!с.кий 
отдел, 5) отдел статистики, 6) ка.нцелярия, 7) .секретари
ат обших дел5). 

Несмотря н а небольшой аn п а рат 11 отсутствие опыта, 

1) См. «Изuест11я Юга» . .N!! 1, 1( 11 . 19 18 г. 

2) См . там же, .N!J 14, 2. 11 1. 191 8 r·. 
З) См. «Звезда », N2 30, 21 . 11 . 191 8 г. 

•) См. «Известия Юга » , .N'2 8. 22. 11 . 191 8 r·. 
5) См. «Из вестиn Юга» . . \fQ 8. 22. 11 191 8 r· .. N2 12, 27. 11 . 1918 г . 
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Нарtюмтруд uзнлся за разре111сн11с ва/1.,:неИших нроблем 
11, в первую очередь , за создание комиссариатов ·труда. 

Уже отмечалось, llTO до появления: Наркомтруда Дон 
кривбасса 1шкаких твердых Пj)QBliJ1, 1\Опрые бы опредс·
J I ЯЛ!I орrанизацfJю н деятельность комиссариатов труда, 

не было . НарiШ~!труд же в одiiн из первых дней своего 
суще~тrюnан11я издзJt цир~<уляр, поJюжнвuшй начало по
всеместно!\I\' учрежденню комнссарнатов ·груда, которые 

Наркомтруд рассматриваJI как своих представителей на 
местах. Циркуляр предпи·сывал всем Советам сообщить , 
есть JIII н данноi·i меспюст11 ко:.1иссариаты труда, как ою1 

орган!lзоnаны, кс~r 11 когда избраны. Если комиосариа1>ов 
не быJrо, ~Ix предшr-сьrва ~юсь срочно выбрать или органп
зовать.1) 

Спустя немного i:!р·еменн, в развит11е этого циркуляра, 
Наркомтруд Донкривбасса задумал созвать 30 мартD 
1918 r. съезд комиссаров труда н заведующих отделы 
труда npii Советах и профсоюзах.2 ) 

Таким образоы, наладив в основном орган11зацию кСJ
МiiСсариатов труда на местах, Наркомтруд немедленн.; 
приступил _к определению характера :и nределов 11х дея

тельности, сгремясь охватить своим ру1юводством таюке 

работу других органов труда - отделов труда при Сове
тах н профсоюзах. 

4. Профсоюзы . 
В реrулнровании трудовых отнu111ений на Украине в 

пер н од победы Великой Октнбрьи:о'J"r социалистической: 
революции активно уча-ствовали nрофесеповальные орга
низации 11рудящихся. 

Их активное и пл.одо'iворное участие в регулиро,ван'ич 
труда оказалось возможным в 1резулътате их большеви
зациll и предоставления им в Советском государстве са
~rых широ.кнх прав в дан:ной области. 

Профдвижение Украины развивалось как единая не
разрывная часть общероссийского· профдвижения . Бли
зость с профсоюза.ми Росси н со:д·ействовавала nоll!итиче
скому и арганизацrюнно~rу укреплению украинских проф

союзов, революr~ионнаму направлению их работы. Б.rm-

1) См. «ИэвестiiЯ Юri! », ,N'g 14, 2. 111. 1918 r. 
2) С~1. «дoнeHiilli .l Гl ро.1етарий » , N~ 94, 14. !!!. 1918 1·. 
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зость эта обеспечивала,сь, во-первых, единством партий
I[ОГО большевистского руководства профсоюзами Россин 
п Украины. Во-вторых, тем, что ряд профсоюзов Украины 
(союз металлистов, печатников, кожевников) l3Ходнл в 

состав Всероссийских профсоюзных объединений. 
Накануне победы социалистической революции проф

союзы Украины в своем большинстве (и в первую оче
редь те из них, которые представлялп кадровый пролета
рмат основных отраслей производства - союзы металли
стов, горняков и др.) шли за коммунистами и проводили 

правильную политическую линию, ставя успехи экономи·· 

ческой борьбы пролетариата в связь с победой социали
стической революции'). 

Союзы Украины видели свое назначение в том, чтобы 
защищать трудовые права рабочего люда. Упоминавшая
ся выше конференцая заводс:ких комитетов Харькова 
(30 октября), настаивая на переходе власти к Coвeтarvi, 
вместе с тем потребовала предсrавительства « ... Цен
трального Совета фабрично-заводских комитетов во в::ех 
учреждениях, касающихся рабочей жнзни»2 ). А 2-я коР.
ференция рудничных и горнозаводских комитетов Дон
басса (25-27 ноября) признала за профсоюзами как 
боевыми организациями рабочего класса право охране
I!ШI интересов рабочих3 ). 

Советы прекрасно пошiМали полезность и безуслов
ную необходимость участия профсоюзов G регулировании 
труда и привлекал и сОiозы к этой ра.боте. Общее собра
ние Совета рабочих депутатов Чистяковекого горноге 
района в последних числах ноября поручило професси
с,нальному союзу и стачечному комитету проведение в 

жизнь своего решения о явочно~1 введен:ии 8-часового ра
бочего дня и др. экономических вопросов4 ). 

Всемирно~историческая победа ,социалистич·еской ре
волюции в Росоии, а вслед за тем ·и на У.краине, откры
ла перед украинским профдвижением неограниче.нные 

возможности роста. 

1) Сы . « Пролетарская ,\\ы с:Iь » , ,\';? 8. 15 . .\!. i9 17 r., 
N2 16, 25. XI·I917 r., N2 17. 26. XI-1917 г., 
см. ук. сборник «Победа ... », стр. 148- 14 9. 

2) Ук. сборник «Победа ... », стр. 101. 
3) См . там же, стр. 290. 
4) См. ук. сборник «Победа ... », стр. 297. 
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Професюзы Украины, рукаводимые Коммуннсrиче
r.кой партией, большевистскпми Советами н союзами 
РСФСР, успешно преодолевал11 тяжелое на'Следне мень
шевистск&о засилья в своей организации 11 работе. Сами 
меньшевики -вынуждены были nризнать, что рабочие не 
11,1.vт за ними 1 ). 

· Большевизация профсоюзов 11 укрепление их связей с 
11рофсоюзами РСФСР подготовили торжество на Украине 
приrщипа проr13'водственного построения союзов, провоз

глашенного I Всер:оссийсК;Им с'ездом профсоюзов в янва
ре 1918 г. 2 ). Производственrшй приr-щип, объединявший: в 
проф~юзы трудящихся одного производства независимо 
от их профессии, сплачивал трудовые ма.ссы, множил их 
революционные усилия, облегчал профсоюзам регулиро
вание труда в социалистическом государстве . 

Всю текущую работу професюза по реrулированu-но 
труда проводило правлеr·ше, избираемое общим иди деле
•·атским собранием н ему подотчетное. Правление было 
1-1е только иоnол.ниrгелем постановлений собрания членов 
союза, но пользовалось широкой распорядительной ком
петенцпей3}. Пра !:?.nение та !<Же nредставляло союз в от
ношениях его с орrанамп власти и другимн учрежденин

ми н здесь самостоятс-1ьн о принимало важнейшие реше
ния4 ) . 

Правление союза создавало различные рабочие орга
ны для регулирования труд ::J вых отношений. Учреждались 
онм по мере тою, как в них возникала потр~бно•сть, так 
что число их и характер были различны в различных со
юзах. Наибольшее расnространение получнл11 следующие 
раоочие органы npa правлениях: расценочные ком:ис
сии5). конфликтные ком иссии6 ) , экспертные ко:v~иссии. 
оnр·еделяншие 11рудосnuсоб.ность членов союза и их I<Вi'1ЛИ

фикацию7). J<ЯCCJ,J nо,rощи безработным8 ) . 

1) См. Б. Колеснн1юв. «Професснональное двнженне 11 контр
революция » . 1923 г., стр. 28. 

2) См. «Вiсти Ради», N2 33, 22. 111-1918 г .. « Иэвестня Юга » , 
N2 36, 30. IJI -1918 г. 

З) См. «Донецкнй Пролетарнй » . J'4h 102, 24. lll . 1918 1· . 

() См . «Вестннк УНР», N2 29, 23. 11. 1918 г. 
~ ) См. «Известня», (г. Одесса), N2 226. 15. 1. 1918 1. 
6) См. << Известия Юга» , N2 27, 20. 111 . 1918 1·. 
7 ) См. там же, N2 31, 24. 111 . 1918 г . 
8) r.м . «Известия» (г. Одесса), N2 222, 4. 1. 1918 J' , 
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Правление руководило .союзом ч~рез фабзавкомы 1'1 

ме-сткомы, превратившнеся по нocтыtoв;reri iiiO - I · Всерос
сноского с'езда профсоюзов в низовые орг::Jны союзов. 

Профсоюзы губернии объединялись Губернсюrм Со 
uетом проф.:оюзов. Он орi'а низационно объединял раз
JIИчные ооюзы по признаку их 'территорнальной бл·изостн 
11 строился на началах nредста вйтельства от этих союзов. 

Во гла,ве Совпрофов стояло правление, при котором 
дейст.вовали в общем те же рабочие органы, что и < IJPИ 
nравлениях отдсJiьных союзов 1). При Киеnск:оМ" Соnпро
фе, например , еще в ноябре 1917 г . бь!JI созда·н О'Гд~ 
охраны труда, включавший в с-ебя 3 подотдеJrа: -~J').;_ :n<> 
борьбе с безработ~tцей, 2) конфл-иктный 11 зу соnиа:л.ъный, 
nроводивший в жизнь опубликованные закон-опольще
l l !fя 2). Отсутств11е общеукраинсrюго межсоюзt-rоrt;г .it€-шvpa 
1; бОЛЬШОЙ мере ВОСПОЛНЯJl ВЦСПС3 ) . ' ,·· 

Из всего сказанного видно, что в nер11од победьr · 'со
uиали.стичоской революции по мере бсльшевизац:И.и гrроф
союзы Украины стремились стать на уровень тех · ве.Jiиkнх 
задач, Jю·юрые были записаны в рЕ.шен.иях VI 'съеЗДа 
РСДРП (б). Vl съезд, осудивший буржуазную теор'йю 
«нейтральности» профсоюзоiВ, указа·л, что разви1'ие юйk·· 
совой борьбы, подготовка и праведе!-!ИР. социалистичес~:Ой 
революции выдвигают перед професюзами новые и· c:iioЖ
I~ыe пробл_еМЫ, ОТН ЮДЬ не устраНЯЯ ОСНОВНОЙ задаЧИ ПрО
феССИОНаЛЬНОГО движения - руководство экономиЧеской 
борьбой пролета,риата , t<ак одной :в форм. к.тi~ссо·вой 
flорьбы 4 ) . •'". 

Эти новые 11 с.~ожные nроблемы, радикальное рд1Р.е
шение которых, как подчеркнуJJ съезд, возможно только 

при замене капиталистического строя. социалистическим, 
состояли в борыбе профсоюзов с безработицеJ{, в ча·~тно

.сти с локаутами, как одной из причин ее, в борьбе пр·с)ф .. 
союзов за самое ши1рокое в·сестороннее рабочее зако.но-
дательство, в борьбе професюзов за ~Jбщие интересы р·а 
бочего класса. Новые проблем ы. встававшие перед пр:Оф
союзамн, требовали, чтобы он11 добивались государ<;.~ен-

1) См. « Вiсти Ради:., .N'~ IS1 21. J!. 1918 г. 
2) См . ук. сборник «Победа ... », стр. 89-90. 
3) См. «Отчет ВЦСПС за нюдь-август 1917 Г. » . 1rз:t. ·1'918 r .. 

стр. 48. . 
4) С~1. «КПСС в резолюциях ... », изд . 7, 1954 г.; <r. 1, с'Гр. 3'811-381, 
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нога щvн~wа.тельс:nва в органttзац1-1Ю II[IО.нзводств~ Ji рас

пределения продуктов, чтобы профсоюзы и самr1 принн
мали активное участие в этой работе: 1! под1няти.и произ-
13rJдительных сил, в правильном распределении рабочей 
силы, в проведении всеобщей трудовой повинност11 
и т. п. 1 ). 

Для усп_ешного выпоJJI·tения этих новых задач проф
сuю.> ы лолж ны были « ... оставаться б l> е вы л1 11 к .'1 а с
с о в ы м и о р г а н н з а ц и я ~~ н 11 вести свою борь
бу в тесно11; opraннчect<O:vJ сотрудничестве -.: политиче

ско~i ((Лассовсй партней пролетариата»2 } . 
Все эти указання партии легли в основу решений со

бrавшеi·ося rюсле победы Оtпябрьсr<ай революции I Все
российского съезда профсоюзов . Он постановил центр тя
жести в работе союзов перенеспr в область организацион
н.о-хозяйственную. Съезд · призвал професюзы повести 
r;Лав.ную работу ПО организаЦИИ ПрОИЗВОДСТВа И BOCC<J-· 

зданию . подорванных производительных сил страны . дJIЯ 
этого съезд . предJюжил профсоюзаi\1 принимать самое 
энергичное участие во всех центрах, регулирующих про

изводство, в организации рабочего контроля, в регисr
рации и распределении рабочей снлы, в проведении все
общей трудовой повинности и т. п. 3 ). 

Руководство Ком~тунистической партии, возросшая 
I!()лrпiJческая сознательность н активность народа, заr<а

лившегося в революционных битвах, помощь профсоюзоu 
РСФСР превратили профсоюзы Украины из перваначаль
но слабых и часто засоренных соглашателями орrаниз<>
I~Ий в боевые классовые организации украинского проле
тариата. Так что после победы Советской власти на Ук
раине союзы наряду с Военревкомами , Советами и Ко 
миссариатами труда самоотверженно строят новые, 

социалистические трудовые отношения в Советском гс 
еудар.::тве. 

· Все · вопросы, возникавшие здесь, решались всегда nри 
участии профсоюзов. однаr<а характер и формы участия 
профсоюзов отлrrчались от деятельности государственны): 
органов регуJ1ирования труда - Боенно-революционных 

·. 1) См. там же, стр. 381. 
2) См. там же. 
З) См. «Первый Всеросснйский съезд профессионаJ!I,НЫХ союэов» 

стеноrрафн ч ес1<нi1 <JТчет, нзд. 191 8 г. , стр . 364. 
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кuмитетов, С.:овето1:1 и нх отделов тrуда и коммиссариа

ТС'В труда. 

Это отличие естественно вытеJ<ало на различия между 
профессиональнымн и государственным11 организациями. 
Сущность этого различия с nредельной четкостыо оп
реде.пил В. И. Ленин, показав, что оно состоит в различ
ных методах деятельности профсоюзов и государственны\ 
uрганов . В. И. Ленин разъяснил, что государственншt 
организация это организация, осуществляю

щая. государственное принуждение. а профсоюзы •' 
своей деяте.11 ыюстн не осуществляют государственного 
r1ринуждения, хотя и являются « ... организацией правя
щего, господствующего, правительствующего к.пасса, того 

класса, который осуществляет диктатуру, rого класса, 
который осуществляет го су дарственное принуждение» 1) 

Сущность профсоюзов состоит в том, учил В. И . Ленин. 
что « .. . это есть организация воспитательная, организа

ция вовлечения, обучения, это есть школа, школа управ .. 
ления, школа хозяйничания, школа коммуниэма»2 ). 

Отсюда о~обенности участия nрофсоюзов в регулировr'
НИIJ новых, соuиалнстrrческнх трудовых отношений. 

Вся работа профсоюзов по регулнрованню труда пр:J
тека.rrа n направлении н пределах, :- становJiенных Сове
та~иt It tю~·IиссариаташJ труда. Хорошо ЗШII\O:VIЬIC с усло
виями труда в отдельных производ.::твах, прекрасно знав

шие tюлитическое лицо и деловые ка•1ества работвиков. 

их ~rатериаJJы-юе положение, союзы разрабатывали раз
личные меропрпятия по труду IL непосредственно n ~!ассах, 
на производствах проводили все распоряжения rосул.аr ;

ственных органов трудD. 

Вся тарифная работа в 11зучаемый период относила~ь 
в основном к 1~омпетенции профсоюзов, что было под
тверждено Советской властью в законодательном поряд
ке3). Союзы определяли ;::редний заработок, вырабатыва
JlИ и зai<JIIOЧa.nн т<1рифные соглашения4). 

1). В. И. Ленин, соч. изд. ~.т. 32, стр. 2. 
2). Там же. 

З) См. СУ РСФСР, 1917 1·., ,N'Q 8, ст. 111, « Вестник УНР» .. !'>~ 2t;, 
2U. П . 1918 г. 

4) См. «Известия Юrа«, NQ 33, 27. 11[ . 191!; 1·., «Изнсстня » 
(г. Одесса). NQ 'JIJ(), 12. 1. 19!R r. 
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ПервоначаJlьно, до учреждения бнрж труда, при
с~юм и увольнениЕ:~~ веJ{али иск.Jrю<r.ительно профсоюзы' 1. 
Но и после установления оuнзате.ньности поступления н, 1 
работу тоJiько •юрез биржи труда 11рофсоюзы у•Iаствова
JIИ в найме и увольнении через фабзавкомы и ~·rсстком~::.т 
которыепо-прежнему непосредственно производил и прием 

а также в лице своих 11редставителей в биржах труда. 
Профсоюзы первьшн разбирали трудовые с11оры2 ), н 

это их право было закреплено за ними МНОI'очисленнымн 

актами юсударственных органов регулирования труд<~3 ). 
При этрм последние все~1ерно стремиютсь расширить 
инициативу профсоюзов в выработке н проведении 1~ 
жизнь новых начал Советского трудового права, охранн
JIИ эти и другие их права. В<УГ один из множества фактов: 
комиссар труда Оде~сы уже на следующий ;{ень по у< 
верждении u городе Советской власти издал псстановJiе
ние о привлечении к ответственности всех предпринимате

лей, не признававших фабзавкомы, союзы ·и их права4 ). 
Важность этого акта, принятого одноврем енно с реше
нием о собрании представителей всех рабочих организа
ций для согласования ~1ероприятий по борьбе труда . с ка
питалом н разработки норм социалистического трудово
го права, очевидна: требун признания союзов, он делал 
обязательным для предпринимателей н все действи?. 
профсоюзов 110 рсr·улированию трудовых отноiш'ний. 

5. Центральные органы регулирования 
трудовых отношений 

ДJIЯ общего руководстuа регулирова.нием трудовы;-.; 
отношений по всей У~раине в составе первого Советского 
nравительствu У1краины ·- Народноrо секретариата -
28 декабря 1917 г. был образован Uтдел ·пруда, ил,и На
родное с-ек ретарство труда во rл<1ве с Н. А. Скрипниr.;о:w5 . 

1) См. «Вестник УНР», .N'2 26, 20. 11 1918 r·. 
2) ~Вiстн Ради», N~ 22, 29.11. 1918 г. , « И звест11я Ют· а >> , N2 '1.7, 

20. III. 1918 r . 
З) См. « Вiсти Ради», N2 8, 30. 1. 1918 г. 
4) См. «Голос ПролетарИЯ» .N'2 85, '1.0. 2. 1918 т ·. , N'2 89, 25. r, 

1918 1'. 

5) См. «Вестник УНР», N2 26, 20. 11 . 1918 r., «Известня Юга» , 
:W 17. б. 111 . 1918 г. , N'2 35. 29. 111 . 191 8 r . 
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К сожаJJению, nочти не с.охран.илось сведен.иИ о , де.и
тельности этоt о важнейrr1еrо прави1'ельствен•юrо органа 
УССР. , 

Дошедшие до нас н емногие ltзве·стин IJОзво·Jшют все 
же заключить , ч1 о Народное ~секрета1рство труда рабо1'а
:то энергично. Об этом можно судить хотя бы по тому 
факту, что за 2 месяца . овоеrо существования На.родноl' 
t:екретарство 1'руда издало 124 постановления по самы ~1 
различным вопросам регулирова1НrИЯ труда . Свое 124-е 

постановление На.родное секретарство . труда издало 21) 
февраляJ918 г. , в связи с . приб.л;ижением к Киеву немец
ких захватчиков. Это поста.новлеки.е было направлено 
против НЭ'рушений труддисциплиJJы сотрудниками Народ
ного секретарства . труда. В условиях вооруженной борь
бы с немцами такие нарушен.ия превращались в саботаж." 
Поэтому постан·овлекие обязывало всех служащих секре
гарства труда, не являвши~ся · на службу, выйти на рабо" 
ту до 28 февраля включительно. Неявка в указа•нны ii 
срок влекла увольнение нарушителя 11 лишение его права 

вновь поступать Н<'. государственную сJrужбу. 1 ) 
Отрывочные сведения позволили установить также, 

что во главе Народного сеюретарства труда стояJiа кол
легия из 3-х человек: Народного секретаря труда и 2-х 
членов коллегии . Сос'ГаВ коллег.ии утверждался ЦИК 
УССР.2 ) В Народном секрет31рстве труда дrействов~л о 
несколько отделов. Из ни.х большое зн ачение имел отдел 
1 арнфов и нормировки зарплаты3 ). 

Ряд вопросов р8гулирования трудовых отношениi't 
разрешался правительством Украинс rюй Советской рес
п.ублики - Народным оекрета'!J:Иатом -. непосредствен,нс . 
06 этом говорят акты по регули·росанию трудовых отна
lнеrшй (их всего несколько), изданные от именr1 Народного 
с.еКрета.риата, но подготовленные несо мненно, Народным 
секретарством труда . 

К этим актам относятся следующие 11остановления : 
1) о выдаче Народным •секретарrrатом Главному Иопо.,
I·Ыпельному комитету Юга-З а падной железной дорог•: 
19 МЛН. 658 ТЫС . руб. Д.П Я if ((t ,1()B~IIIoЯ рабОЧЮ1 4 ), 2) О IIO.П-

1) См. « Becпittк VHP » . .N!! 32, 27. 11 . 19 18 г. 

2) См . там жr .. \!! Зfi . 6. 111 . 191 8 1·. 

3 ) См. т~~~ Ж (' , }J!! 18. 26. 1. 191 8 1·. 
~) См. там же , N~ 1, .J I. Xll. 191 7 r. 
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ноИ . олдате rрудящихся nредпринимателями за дн.и ян-
. вар:ского восстания- · за Советскую власть. Лица, виновные 

r; пеуnлат<' , Г!р сда ~> a.r!lю, суду все111юго трибун а . , а 1), 3) о 
введении с l февраля 1918 г. в осущесгвление специаль
ной резолюции ЦИК. УССР 4-й смены, в Почтово- теле

i 'рафном недомстве2 ) , 4) н, наконец, постановленио:: Н · 
родного . Секре1'ариата от 18 февраля 1918 г. 0 ноных, по-

' вышенных ставках оnлаты труда вольнонаемных служ<J 

щи" еоенного еедочства 3 ). 

·· Этнм небольшим nеречием и исчерпываются изве~ 1-
J..lыe ~-Jам а!<ты Народного ·сеКJретариата в о.бластн труда· . 

ВоеНiное наступЛ'ение австро-германского империалJ-~з 
:.Jа, на.чавшееся 18 февраля 1918 r., нарушило нормаль
ную текущую работу Советского nравительства УССР. 
Все внимание и де5J11ельность Народного секретариа'Га 11 

его Отделов, Народного секретарства труда в том чи.сле, 
были поглощены организацией сопротивления разбой· 
н:нчы!~1 ·Ъолчища·м немцев. В этих условиях На1родны11 
ко~шосаризт труда Донкривбасса централИзовал в cвol .t X 
руках все руководство работой по трудовому закощ)да
теЛьству 'и регулированию труда н превратился в обЩиi-1 
для всей Украины центр регулирования трудовых O'I'HO·· 

шений. 

Органы реrуJJирования труда , находившиеся за пр~
делами Донкривбасса, сплошь 11 рядом рассматри
вали Наркомтруд Донкривбасса как руководящий центр. 
Чрезвычайно показательной в этом отношении пр~дстав-

''j!яется упомянутая выше резолюция совещания предста.
>'· ·,3-ителей ВСеХ i\p3 CBЬIX OбЪeДIIH C: HIIii yкp LI IIHC I<И X' n'p cфC()IO
ЗG·B, ко·юран предлагала пр!Ншть мСJры к созданию при 

· Нii1ркомтруде Донкривбасса комитета труда нз предста
вителей всех краевых объел.инений 4 )' . П римечател ы!о ·та к
же, что сообщения о рассылке Донецко-К.ривороЖоюим 
Наркомтрудоы более 500 предложений в.сем Советам об 
отi<.рытии бирж труда ставятся npeccoi;\ в гiрямую связь с 
nояв.nение~r обл а ётных бирж труда n ()дt'с.:::е и Киеrк" J. 

Наконец, чрезвычайно убещпельным доказательство~! 

1) См. там же, N2 25, 19. lf. 1918 1' . 

2) См. там же, .N2 Is', 20. I. 1918 г . 
3) См. там же, .N~ 26, 20. 11 1918 r. 
~) См. «Звезда» , N2 30, 21. Il. 191 8 г . 
5) См . «Известия Юга », N2 40, 4. !\/ 191 8 г. 



тvго, что Наркомтруд До.нецко- Крш~орожской ресnубли
ки представлял собой фактически руuюводящн!"! центр no 
ре.гуЛiирозанию трудовых oтнuiJJeH+IЙ на вceii украинской 
тер'Ритори.и, служит СJiедующ.:е. Отдел труда · в составе 
Временного рабоче-крестьянскоrо пра·е.ительства УССР, 
сформнрованныii в ноябре 191 8 г. для руководства все1~, 
работой ло соэданию трудового 3акснrодательства 11 реrу
лированшо труда в пределах УССР, был орrаJН!Изован на 
базе Народного комиссариата труда Донкринбасса. Аn
n;зрат Отдела был составлен нз бывших оотрудников 
1 lар.комтруда, возпrав:ил Отдел бывший На.рком 11руда 
Донецко-Крнворожской ресnублики болы11евик Б. О. 
,\1\аrидов . 1 

6. Взаиi\Jоотношения орпtноп 
реrулироr..а.ни.:l труда 

Изучение деятельности всех описанных выше органов 
регулирования трудовых отношений nо:, ~зывает, что оt:
новные воnросы труда они разрешали несьма усnешно 

благодаря TO\ry, что действова.r1и совместно и согласоriан-
rю. · 

Дружное сотрудннчествv орr·анов труда быJю явJJени
ем закономерны~!. Оно вызыва:юсь прирадой Советско.ii 
власти, могучей cвoeii неnосредrпзснно!J связью с широr<и
ми ыассю111 трудящегося народа, Cl.IIIIcтвo:vl за;(ач этих 

органов . 

Деловой контакт с nрофсоюзами и др. рабочими орга
низациями еще теснее сближал Советы и комиссариаты 
труда с. трудящимся народом, nозволял им наилучшим 

образом руководить творчеством революционного народа 
в строительстве социалистических трудQвых отношений. 

Профсоюзам сотрудничество с Советами и комиссари
атами труда тоже было жизненно необходимо, так как 
Советы и комиссариаты указывали наnравление их рабо
ты в области т-руда, санкционировали ее, nридавая поста
новлениям профсоюзов значение норм nрава, подкрепля
ли их действия средствами государственного принужде

ния. 

Делегатс1<0е собрание сою3а ~1еталлистов Екатерина-

1) ЦГАОР УССР. ф . 2623, он, 1, д. 63, Jl. 17. 
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слава вынесло решение о заключении коллективного до

говора после того, как по этому вопросу состоялось обя
зательное постановление комиссара труда. Несомненно, 
данное обязательное постановление определило перспек
тивы деятельности союза в регулировании оплаты труда. 

А когда промышленники города уклонились от заключе
nия коллективного договора, комиссар труда приказал 

кемедленно ввести в районе Екатеринаслава и его окрест
ностях тарифные ставки, принятые на конференции сою
за металлистов в Харькове . 1 ). 

Местный комитет служаЩих городской электростан
ции в Полтаве отказал в приеме на работу неквалифици
рованному и враждебному Советской власти инженеру. 
Однако, опасаясь, что ему не удастся отстоять свою пози
цию самостоятельно, местный комитет возбудил ходатай
ство перед Советоы рабочих депутатов об авторитетном 
содействии, если кто-либо попытается игнорировать это 
!JLLU~ниe~) . 

Профсоюзы \:арькuва, где на:оди.пся Наридrrый комиL> 
сариат Донкривбасса, во всех затруднительных случаях 
tJu f)<I.ЩЭ.lИCb К IIC~Iy3 ). 

Первое время органы труда на местах по собственной 
инициативе налаживали между собой деловые связи, ис
ходя из практических потребностей и следуя примеру 

РСФСР. 
На развитие деловых взаимоотношений органов труда 

на Украине большое влияние оказал 1 Всероссийскнй 
съезд профсоюзов. Он обязал профсоюзы работать в КО!1-
такте с др. учреждениями в проведении в жизнь начал 

организации хозяйства. Съезд особенно настаивал на 
теснейшем сотрудничестве и непрерывной организацион
ной связи прежде всего с пролетарокими политическими 

организациями - с партией большевиков н Советами ра
бочих и солдатских депутатов4 ). 

В ряде конкретных случаев Наркомтруд Донкривбас
са нормативными актами предусматривал сотрудничество 

органов труда. Его циркуляр от 12 :-.1арта 1918 г. nредла-

1) С~1. «Звезда:о, N~ 46, 12. 111 .1918 г., .\!! fil 31. lli.IYI8 г. 

2) См . сВiстн Радн:о, N~ 9, 3. 1. 1918 г. 

З) См. «Известия Юга», N~ 36, 30. 111 . 1918 г. 

4) См. «Первый Всеросснйс1<11ii съе_з.l,\ nрофссснон альных союзов:<>, 
стснографнчсс~нй отчет, 1918 г., стр. 364--365. 
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rал всем комиссарам труда войти в местные объеднненин 
професюзов с представление~ ! об открытнн ~1естных бирж 
труда 1). В друrом циркуляре, предпнсьшавшем !!ОВСе

местное учреждение комнссариатов труда, .Наркомтруд 
требова:1 привлечсннн !\ этой работе С.:о1.н.:тuв~ ) . Всю ра
боту по организации н а Украине бирж труда Наркомтруд 
провел совместно с Советами, начав с рас:ылки всем Со
ветам более 500 предложений о не-медленно!\! открытин 
бирж труда3 ). 

Координации в работе органов труда достигаласч 
прежде всего созданнем н а начаj[а х представительства от 

заинтересованных органов спсцнальных уч!)еждениii, за
нимавшихся конкретными вопросами труда. Созданные 
Наркомтрудом Донкривбасса постоянные конфликтные 
комиссии , рассматривавшие споры ыежду рабочими 11 
техническим персоналом предприятий, состаилялись как 
из представителей заинтересованных nрофесюзов - ::о.!е
таллистов, горнорабочих и инженеров 11 техников, так 
11 из nредставителей комиссариатов труда или отдел•1В 
труда Советов4 ). 

В тех же целях часто устраивались совещания пред
ставителей различных органов труда . Уже упоминалось, 
что Наркомтруд Донкривбасса на 30 марта 1918 г. на
значил открытие съезда комиссаров труда, заведующих 

О'lделами труда Советов 11 nрсдставите.11еii 11роф:с юзов" 1. 
В Одессе комиссар труда созвал 21 января 1918 г. 

собрание представителей всех рабочих организаций, 
представителей от всех правлений професюзов и президи
ума Совпрофа для согласования мероприятий по борьбе 
труда с капиталом и для выработки в связи с этиi\•1 про
граммы деятельности по созданию социалистического 

трудового права . В числе этих рабочих организаций были 
отдел труда Совета рабочих депутатов , Совет фабзавко
мов, совет безработных, комитет помощи без{)аботным, 
рабочая группа промышленного комитета и заводского 
совсщания6 ). По;rоfiные соr.е!щ1ния 11ракти ковй.п11сь в р<.~-

') См. «Известнн Юril», ,VQ 22, 12. 111 . 1918 f'. 

2) См. там же, N~ 14, 2. 1!! . 1918 , .. 
З) См. там же .. \Ъ 40. 4. !\1 . 1918 г. 

4) См . там ж.:, N~ 10. 24.1 1. 191 8 г. 
5) См. «донеш\нi·, Пролетарнй », .illt 94, 1·1.111. JC)JH 1. 

6) См. «Го:юс Пролетаrн1~ » . . N'9 85, 20.1. 1918 r. 
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6оте к,омиссариатов труда Одессы 1 ), ЕкатериноСJiава :! ) и 
др. городов. 

Поддержанию постоянного контакта между органами 
труда способствовало также и то, что они помогали друг 
другу в формировании своих аппаратов. Коллегия Харь
ковского областного комиссари~та труда состояла из 

r1редставителей Исполкома Совета, Совета фабзавкомов, 
Совпрофа и страховой груnпы (каждая из организаций 
нзбирала в коллегию по 3 предс:гавителя и по 2 кандида
та к ним)з) . 

В Одессе на должность комиссара труда был назначен 
11редседатель правJiения Одесского сою:>-а металлистов 
Gольшевик Старостин4 ). 

Такими в основных чертах рисуются взаимоотношения 
органов труда на Украине. В них, конечно, нехватал6 
еще необходимой чсткостJI 11 стройности. Но иного и не 
могло быть в самый ранн11i'1 органнзационный период Со
ветского стронтельства. В этнх условиях вnолне объяс
нимы нередкие отступления от . установившегася н опи

санного выше nорядка и характера деятельности каждого 

из органов регулирования труда. Вот пример подобнщ·о 
отступления. Хотя в практнке уже выработались правила 
о том, что конфликты :v~ежду трудом и капиталом посту
пают в комиссариаты труда только после раесмотрения 

их в профсоюзах, комиссар труда Харькова в феврале 
1918 г. издал циркуляр, I<оторый предлагал всем заинте
ресоr;анным организациям и лицам передавать конфлик
ты для разбирательства их либо в nрофсоюзы, либо сра
зу в комиссариат труда Харьковской области, либо даже 
в Харьковский Центр фабзавкомов, хотя вопрос об уn
разднении самостоятельности последнего был предре

шен"). 

1) См. «Известii>I » (г. Одесся). N~ 24fi, 19.11 . 191 R 1·. 
2) См . «Звезда », N2 46. 12.111 . 1918 1· . 

З) См. «Известня Юга », N2 10, 24.11. 191 8 1·. 

4 ) См. «ИJвестня» (r. Одесс11) , NQ 245, 17. 11 . 191 8 1. 

5) См. «Извест ня Юrя», .\1'2 10, 24.11. 1918 1·. 
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ДUЦ. А. И. РОГОЖИН 

кандидат юриuических наук. 

ВЫСШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА В r. ХАРЬКОВЕ 
ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

7 ноября 1957 года народы нашеi'I Родины и все nро
грессивное человечество отпразднопалii 40-летие Великой 
Октябрьской соцпалнстич~ской ре волю цн н . 

В этот день советские .1 юдн подвели ltтоги огроi\IНОЙ 
созидательной работы по строительству социализма в Ш!
шей стране . 

Вместе со вcei\I советскиы народо~1 большой, сложны~i 
и вместе с тем радостны ii п уть прошла соцналистиче.::кая 
высшая школа и среди други х ВУЗ'ов также и Харьков
ский Юридический институт. 

1. 

Высшее юридичес1<ае образование в г. Харькове 
(впервые на Украине) быJiо введено в 1805 году, когда 
был открыт один из первых универснтстов России -
Харьковский университет . 

В 1805 году в составе университета было образовано 
отделение нравственных и политических наук, которое 

по уставу 1835 года было преобразова но в юридический 
факультет в составе 9 кафедр 1 ). 

В течение nервых двух лет ПOCJJe открытия универси
тета факультет имел только 4-х преподавателей, из ко
торых один был русский и три нем!J.а. Почти все ино
странные профессора читали лекции по-латыни. 

'). Харьковский rосударственныi'! универс итет им. А. 1'v\ . l'орь
кого з а 150 лет , изд. ХГУ, 1955 r. стр . 15. 
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При открьтш в ·1 805 году· юридического отделения 
в подготовительный .к.1асс быJ10 зачислено всего 11 уче
н11ков из которых 9 в 1806 году выдержали встуf1ителt- 
ные экзамены и были зачис.:1ены на 1-ii курс. Большин
ство из них былн выпускники духовных семинарий. В 
первое пятилетне на юридическом отделении занимаются 

от 1 до 17 студентов. Рост числа студентов на юридиче 
ском факультете наблюдается лншь с 30-х годов. 

Крайне скудной в эти первые годы существования фа
t<ультета была и его материальная база. Так, до 1829 го
да в университетской библиотеке по существу отсутство
вала .питература по юридическим наукам и лишь с 

1829 году был приобретен, нзданный кнпгопродавцем Г ла
зуновьш « Новый па~rятннк законов юшерrrи Россиii-
ской»1). 

Первый учебный план факультета вводил курсы: 
богословия догматического и нравоучительного, толко

вания священного писания и церковной истории, умозри

тельной н практической филсх:офии , прав естественных. 
политических и народных, прав гражданского и угошэв

ного судопроизводства в Роснйской империи, прав знат
нейших как древних, так н современных народов, дипло

матики и политической эконо~1ии. 

На факультете училнсь преимущественно дети двор1111, 
а позже и буржуазии. Существовали сословные ограни
чения приема студентов, высокая плата за обучение. 

По сословному составу студенты Харьковского унн
верситета за период с 1897 г. по 1907 г. распределяJIИС' · , 
11априыер, следующим образо~t: 

1. Сыновей дворян и чиновннков 
2. Духовного звания 
3. Почетных граждан lt купцов 
-1. J\ \сщан и разночинцев 
5. Зажиточных крестьян 
6. Кязаков 
7. Прочих 

36,7 % 
10 % 
11.7 % 
27,2 % 
6,5 % 
1,7 % 
4,2 %~) 

1). Л . 11 . ЗагуJJскнi'l « Юр1цнчес~; нii фаhу.1ьтс г Харьков..-1,оrо )~" l· 
нсрснтста :1 а 11срвыс сто .пет его существования ( 1804 - 1 YUo) », 
1908 г. Х. стр. 19. · 

2) См . Отчеты о состояни11 11 деятельност11 liМПера тор ского Xapь
~;uвcl\oro универснтета за 1897 - 1907 г. г. в «ЗanltCI\ax нмn('ратор· 
ского Харьковсl\оrо уннверснтста» , 101. 2 за 1897 - 1905 rr.. 1,11 
:; 4 за 1907 r .. кв. 5 за 1908 г. 
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Вес сколько-нибудь либерально-насrроенные профес
сора н преподаватели преследовались и изгонялись из 

университета. В 1816 году изгнан был из университета 
профессор-юрист И. Ф. Тимковскнй, отличавшийся про
грессивными взглядами . 

В 1882 году заседание юридическоr·о факуJrьтета НС' 
утвердило ~rагистерскую дrrссертацию И. Вощинина, в 
которой Автор толыю yno:vrsнry.n rrскоторьrе труды J\'\ap:<
ca1). 

С 1835 года было введено nравило, по которому же
лающие П•остуnить в университет доJrжны были nредстав

лять свидетельство nолиujии о безукоризненном поведе
нии. Некоторое исключение, правда, составлял устав 
1863 года, который nринес с собой некоторые недолговеч
ные либеральные веяния, но они были уnразднены уста
вом 1884 года. 

Однако, несмотря на все nреграды, которые ставило 
царское правительство развитию пеJредов-ой, прогреесив
ной мысли в России, она пробнвалась через толщу реак
ционных барьеров.,побеждая отсталость, рутину и кос
ность. 

Так быJIО в rrстории университетов России вообще н в 
нстории Харьковского университета в частности, и·бо в 
Ха:рьковском университете наряду с царсюrми лакеями 
работала и .славная когорта выдаюЩJrхся ученых, к кото
рой принадлежали Илья Илыич Мечников, А . М. Ляпу
нов. Н. Н. Бекетов, А. А. Потебня и др. 

Передовые профессора юри1дического факультета 
Харьковского унн·верситета создали, несмотря на все 
препятствия, несколько пр·оrрессrrвных для своего време

ни юридических школ. 

Особенно выделяется межд}"народн.о-правовая школа, 
tю главе которой стоял выдающпйся русский юрнст-уче
ный профеооор Харьковского университета Д. И. Каче 
новский. Д. И. Каченовск.ий в 50-60 го:дах XIX в. читал 
в университете курс международного и государственногn 

nрава. 

На лекциях профессора Каченовокого ауднторня вc.er
J.a была перепалиена •студентами других факультетов. 
Один 11з nрофесеаров универс11тета в своих воопомИtна-

') Харьковский Государственныii унноерснтет А . М. Горького за 
!50 лет, изд. ХГУ. 1955 r . стр . 76. 

162 



ниях о Д. И. Каченовско~1 писал «Его талантливость, 
серьезные nознання горячая отзывчивость на общес11вен
ные воnросы, блест~щее нзложенис предмета - все сра
зу вы<:око подняло его над общнм профессорским ypoв
IIC~1». 

Д. И . Каченовскому, некоторые труды которого не 
моглн быть наnечатаны в царской Росси11 в CliJIY их nро
''рессивного характера, nрJJнадлежJJт 1щея кодификацион
ной обработки и составления систематического курса 
международ1rого права силами международного коллек

тива вьщающихся ученых. Идея эта, nредложенная в до
кладе «0 современном состоянии науки международного 
nрава» Лондонскому Юридическому Обществу в августе 
1862 года, бЫJlа одобрена и nолучила осуществление в 
создании Института международного. права н издании 
крупно11о курса :-1еждународного права. с участием 17 
специалистов разJ-щх ~трап. 

Перед Великой Октябрьской соцналист.ической рево
люцией юридичеокий факультет был одним из самых 
крупных факультетов Харьковского университета. Так, 
наnример, в конце XIX, начале ХХ в. студенты юридиче
ского факультета составляли более 28 % обучающих·ся в 
унwвереитете.'). 

25 октября 1917 года Великая Октябрьская социаJш
стичесJ<ая резолюция в России nобедпла. Победив в цен
тре, она, как говорил В. И. Ленин , дввнулась «победным 
триумфальным шествием.. из конца в конец громадной 
страны»2 ). 

Пролетарская р-еволюция бысvро охватила и Украину. 
12 (25) декабря 1917 года первый Всеукраинский съезд 
Советов в Харькове провоз г л а сил установление Совет
ской властн на Украине, 11збрал ЦИК Советов 11 образо
вал УI<р аи нскую Советскую Республику. 

В течение декабря 1917 - января 1918 года Совет
ская власти раоnространилась по всей территории Укра
ины, изгнав за е~ пр еделы 11 кадет-еко-калединскую и на 

ционалистическую контрреволюцию. 

После nобеды Великой Октябрьской социалистической 
революции Коммунистическая партия сразу же постави-

1) См. Отчеты о состояв ни н деятелыюстн нмлераторскоrо 
Xap LK013cкoro университета за 1896-1906 rr. в «Записках импера · 
торского уннверситета» кн 2 за 1895-1906 rr. и кн. 3-4 за 1907 г. 

2) В. 1~ . J!Е>ннн. Соч ., том 27, стр. 134. 
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ла вопрос о коренной перестройке дела народного просве
щения в соответствии с интереса'М\1 11рудяЩ'.их,ся н задача

ми социалистического строи11ельства. 11 декабря 1917 го
да В . И. Лениным был подписан декрет Совета Наро:цных 
Комиссаров «0 переходе дела воспитания н образования 
нз Духо,вного ведомс11ва в ведение Комиссариата по на
родному просвещеrrию» 1 ). Все учебные завед:ения выr
шие, средние и низшне, общеобразоватеJIЫ!Ые ;и ·специаль 
ные, числящиеся в различных ведом,ствах, были переведе
вы в ведение Народного Комиссариата по просвещению. 
Преподавание религиозных вероучений во всех государ
ственных, общественных, а также частных учебных зав~
дениях воспрещалось. 

Для рождавшейся высшей школы огромное значенн~ 
имел также исторический декрет СНК РСФСР «0 пра
вилах приема в высшие учебные З(!Ведения», подписанны:-1 
В. И. Лениным 2 августа 1918 г. Согласно атому декре
ту «каждое лицо, независимо от гражданства и пола, до

стигшее 16-ти лет, могло вступить в число слушателей 
любого высшего учебного заведения без nредставления 
диплома, аттестата или свидетельств(! об окончании 
средней или какой-либо школы ... » Отменялось взиi\rание 
платы за обучение в высших учебных заведениях2 ). 
Te:-.r самым впервые в истории отi<рывалась дорога J\ 

высшему образованию рабочюr, крестьянам и тем пред
ставителям демократической интеллигенции, которые, 
получив путем самообразования необходимые для рабо
ты в высшей школе знания, не могли, однако, в услови
ях царизма получить формальное среднее образование. 

Опир.аясь на nрогрессивных професеорав и препода
вателей и на непрерывно вливающуюся в высшую шко
:Iу рабоче-крестьянскую молодежь, Коммунистическая 
партия и Советское правительство, несмотря на колос
сальные трудности, связанные с хозяйственной разру

хой, интервенцией и гражданской войной, стремились 
обсепечить высшей школе нормальные условия ГJ(!боты . 
На Украине сделать это было особенно трудно. Здесь ~ 
t1ериод ино.::транной военной июервенции и граждан
·кой войны строительство советской высшей школы ыно

t ·ократно прерывалось хозяйничаннем 11е~Iеuких оккуnан-

') 0 ' РСФСР, 1917 t· ., Ng 9, ст. 126. 
2) 0 ' РСФСР, 1918 r., N~ 57. ст. 635. 
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1·6в, гетманщины н петлюровце13, дикйм разгулом денй~ 

кинщины. 

В таких исключительно сложных условиях борьбы ш~ 
на жизнь, а на смерть пр·отив контрреволюции У·~а~· 
инекое советское правнте.1ьство настойчиво работало над 
созданием . новой советской высшей школы. 

2 марта 1919 года Совет Народных Комиссаров УССР 
издал декрет, отменяющий льготы имущих классов при 
поступлении J3 высшие учебные заведения Украины'). 

С 1 марта 1919 года была отменена плата за обу
чеrrис в высшей школе на Украине2 ). 

11 марта 1919 года было издано правительственнvс 
постановление «Об организации управления высшимн 
учебными заведениями»3 ). 

Перед возникающей советской высшей юридической 
школой стояла большая задача на место старой бу!J· 
Жуазной юридической науки поставить новую, !l;tарксiiст
ско-ленинскую науку. · Необходимо было перестроить всю 
сИстему · подготовки юридических кадров, превратить 

юриста в верного tлyry . народа, nреданного nелиюrм иде

я~'! социализма,. 

Юридический факультет Харьковского уииnсrситета 
необходимо быЛо прежде всего обеспечить новыми кад
рами, сп<Лобными вести преподавание с позицнй марк
сизма-ленинизма. Старая бур;.куазная професеура е 
большей части враждебно относилась к Советской власти , 
не хотела и не могла это сделать. 

До апреля 1920 г., в связи с иностранной военной ин
тервенцией и гражданской войной, коренная пере.:трой
ка работы юридl!ческого факу.1ьтета Харьковского универ
ситета: не могла быть предпринята; Профессорский со~~ 
тав, учебные планы и программы оставались прежними, 
В основе преподавания по-прежнему . лежала догмd 
римского права. 

В мае 1920 года 11 а базе юридического факультета 
Харьковского университета был образован правовоii 
факультет ХарьковскОJ'о института народного хозяйства 
( «Инхоз» или «Иннархоз») . Самое включение юриди-

1) С. У. УССР, 191!) r . .Ni? 20 . .:т. 212. 
'' ). С.~' . УССР, 1919 r. N~ 21, ст. 229. 

•1). С.У . \1ССР. 1919 г . .:fg 2!'i, СТ, ~70. 
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ческого : факультета в состав Института Народного хозяй
ства пqдчеркивало, что смысл этой организационной пе · 
реетройки заключается в ликвидации отрыва права от 
эkоiн)мик:и, в лИквидации догматизма и нормативизма, 
процветавшего в буржуазной юриспруденции, в том, что

бы (!оставить право на службу соцпалистическому хозяй
ственному строительству. 

Были приняты решительные меры, чтобы изменить со
циальный состав студенчества, привлечь в ВУЗы рабо.
чих и крестьян. 

В изданной 21 мая 1920 года Инструкции Народного 
Комиссариата просвещения УССР Q порядке приема в 
ВУЗы указь1валось, что в высшие учебные заведения «в 
первую очередь приннмаются дети трудящихся, членгJв 

производственых профессиональных союзов, члены Ком
сомола, члены , Коммунистической партии 1 ) .» 

l(оренным образом были изменены учебные планы 
и программы. . Для . создющя кадров · преподавателей 
111 арксистов-ленинцев Коммунистическая nарпrя напра
вила для преподавательской работы на факультете rюм
мунистов - ответственных работников Верховного Суда 
УССР, Министерства Юстиции и Прокуратуры УССР . 
Заняв ведущее место в коллектИве професеаров и препо
давателей, коымунисты - практические работники орга · 
нрв юстиции, упорно работая над повышением своего 
теоретического уровня, ведя напряженную борьбу со 
r.семн проявлениями буржуазной идеологии в препода
щшиа н научной деятельности. по-большевистсю1 ра
~обJiачая все проявления оппортунизма в теории и прак
тпке юрrtсnруденцнн, коренным образом перестроили всю 
ррботу института, nеревоспиташi коллектив и скоро сде
лали его одним _ нз центров 11!арксистско-ленинской юри

дическоr! науки и юридн!.Jе<;:кого образования в нашеii 
стране. Большую роль в этом деле сыграло и привлечение 
в асnирантуру коммунисто!J н комсо:--юльцев. · 
. В 1930 году окрепший правово!i факул~тет инстпту1 .

Jiаr.одпого хозяйстпа был выделен в са~rостоятсльны.: 
институт Советского строительства н права, находивший~ 
ся в ведении ЦИК УССР. В 1931 году институт был 
преобразован в комвуз: Всеукраинский Коммунистический 
институт советсr<ого строительства и права . В таком виде 

1). С.У . УССР, 1920 г. N~ 9. cr. 16-:-. 
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институт nросуществовал до 1935 года. Для этого nе
риода его деятельности характерен бы.:t некоторый отход 

от вопросов права в сторону организационно-хозяйствен

ных проблем. В это время студенты нзучали воnросы ор
ганизации и механнзацнн сельского х·озяйства , воnросы 

организации коммуна.1ыюго хозюkтва, промышле•:
tюсти п торгов.'lи, прикладную экономику п т. д. Onы·r 

работы показал, однако, что такая ~1ногосторонност .. 
в постановке образования не дает полнощ~нных сnециа
листов ни в области госудярства п права, ни в областн 
организации хозяйства. 

В октябре 1935 года для улучшения работы 
все институты советского -::троптсльства н права бы
Л! преобразованы в юридические институты. Соответ
ственно этому Институт Советского строитЕ'льства и пра
ва в Харькове был преобразован в Харьковский юриди
ческий институт и был передан в ведение Народного Ко· 
миссариата Юстиции СССР . Эта реорганизация поыог:из 
nравипьнее организовать подготовку высококвалифици
рованных специалистов-юристов, глубоко преданных своей 
социалистической Родине и Коммунистической партии 
nеликим идеям марксизма-ленинизма. 

Перед юридическими институтами пост:щТiена была 
задача nодготовки юристов широкого nрvф~ля, обладаю
щих навыками самостоятельной творческой работы в oG · 
.1астн юриспруденции и ~югущих быть JJспо.пьзовавltЫ , iH 

на ответственной работе в государственном аппарате. 
На основе исторического постановления ЦК I3 КП (б 1 

и С:НК СССР от 23 июня 1936 года «0 работе высших 
учебных заведений и о руководстве высшеii шко:юй» -~ 
1936/37 учебного года резко улучшп,тась также и работа 
юридических институтов. Наметился t<оренной перелом в 
обеспечении юридических инспrтутов учебными програм
мами. К 1941 году были подготов.1еt1ьt учебннкн почти по 
всем основньr:v~ дисцнплина~r. которщ:~ з ате~r продо:1жалн 

с кажды!\1 годо~1 улучшаться. 

Неуклонно рос контишснт учашнхся юр:1д1нескнх ин
ститутов, улучшался состав профсссорсr. 11 преподавате
лей, развивалась материальняя 6азз. Так. напрнмер, 9 

1931 году шrстнтут располага.'! средствами в су~1~1е 88.8 13 
рублей, я в 1910 году - 3.572 ты с . руб. ( с~rета 111/СТIПУ
та в 1957 r. составила 8.387.000 руб.) 

ТоJ1 ько за 4 предвоенных года ннсппутом бt.~.'lC' выпу-
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щено ·583 специалиста юриста, а все1·о в предвоенные 

rоды бЬ1ло . nоДготовлено 1023 спецвалиста 1). 
Харьковский юридический инст!!тут еще до Великоii 

Отечестве,нной войны coneтcl{oro народа объединял высо
коквалпф~:~цированный состав преподавателей, работав
ших в нем десятки лет: профессор В. И. Сливицкиii, про
фессор, доктор юридических наук ныне академик УССР 
В. М. Корецкий, профессор, доктор юриднческпх наук 
М. J\·1. Гродзи.нский, профессор, доктор юрид1rчес!<ИХ наук 
С. И .. Вильнянский. 

Институт провел большую работу по подготовке нау''
ИЬJ;<. ~ .адров· и вырастил знач11тельную группу научных 

р,збошиков. Среди них профессора и доктора юриди
ческих наук С. Л. Фукс, М. В. Гордон, П. Е. Недбайло, 
доценты, кандидаты юридиче..::ких наук В . А. Барахтян, 
В. П. Кол,маков, . М. И . Б ару и др. В 1940 г. в институ
те работало 2 доктора и 12 кандидатов юридических 
наук2). · 

. Перед войной в институте обучалось 42 аспиранта. Что
бы понять, как развернулось к этому времени дело под
готовки преподавательских кадров достаточно напомнить, 

что в J 927 году в УССР . во всех вьн;:ш11х учебных заведе
ниях насчитывалос1, всего 64 аспирант~ 3 ) . . 

Профессо~l\1И и доцентами Харьковского Юридиче
ского института бы.'Iи опубликованы сотни работ, .:редн 
них немало крупных - учебники, монографии, коммента
рии. Так, например, группой авторов (профессора С. И. 
Вильнянекий и М. В. Гордон, доцент М. И. Бару) быJI 
nодготовлен и издан учебник гражданского права. Ака
демик В . М. Корецкий опубликовал ценную лrонографию 
<50черки международно-правовой доктрины н практи.ки 
международного частного права»., профессор М.. М. 
Гродзинскнй опубликовал монографию, посвященную 
проблеме улик в советском уголовном проце.::се, с участи 
еi\'r профессора С. Л. Фукс вышли учебники колхозного и 
земель ного права, профессор В. С. Трахтеров опуnлико-

1). «СоцнаЛПСТII ЧС'С'Еа51 3aiiOiiiiOCTb» .'{Q 1 - 2 за 1946 Г. стр. (j(l , 

а также архив иllстtпута (Архивные CГIIICI\11 студентов, OEOIIЧIШШtt ,; 
институт). 

2) См. газету «ХарJ,ковский рабочm"1» , 21 декабря 1940 г. (статью 
«135 лет юридического образованltН в Харькове»). 

3) См. «Вестн1tк высшей школы». 1957 г., N~ 6. стр. 44. 
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ва:1 \10 1 101'\)афию 110 вонросам u"tеннсжн:ти. Профсс~ора 11 

преnодаватсJШ института лршшмаJtн активное участие в 

надготовке Кодексов УССР, а также написали ко:-.rыента
ри11 к большннству деiiствующнх Кодексов УССР. Пе
ред войной: в издании института вышло /I,Ba сборнНI\<1 
науч11ых труз,ов 11 два выnуска ученых заrшсок. 

!3 1940 году t\ прпказах IIKIO СССР и НКЮ Украин
скоi-i ССР, изда 1 1НЫХ в связн с двацатштетием существu
ваншт ИJ!стнтута, его работе была дана высокая Оi lенка. 

В сентябре 194 J года юrститут временно прекрати.п 
работу в связ1r с военныi\!и действиями н uременноii 
оккупашtе~I Харькова нем<щко-фаJIIКстскri~IИ захватчи
!\3\J tr 11 возобновил свою работу с 1-ro января 19..J.4 годэ. 

~ послевоенный период огромное значение для разви 
тrш юридического образоваmш u СССР сыграло поста
ILОВJiение ЦК ВКП (б) от 5 ноября I 946 года «0 расшире
НИII и у.) I учшеюш юридического образован11я в стране» 1 ) . 

ЦК ВКП (б) вскрыл серьезные недостатr;н в поста-
новке юридического образования 11 постановил счита п, 
кажнсiiшей задачей J\.1иrrистерства юстиции и Министеr 
~тва высшего образовш1шr СССР повышение уровня под
готовка юридисrескнх кадров в стране,в nервую о • 1ерсдь, 

уровшr nодготовю1 работнttков суда If nрокуратуры. 
ПостановJ1ение ню'lеТ11,1!О наzюrые конкретн1)rе ме

ронринтня по улучшению vчeбrroii и trayчrюil работы в 
!tJ[mдичесю1х вузах СССР. 

В nослевоенный перпод все ус11J1ИЯ !IOЛJJCJ<тrJВa \:арь
ковскоr"о Юридпческого Iшститута были направ:tены нг 
{Jсущестs,lение указаниii этого важнейшего ;~.~я раз

I!Jrтпя юридического образования документа. 
Ре3ко возрос контингент студентов, достш· ttув к 1950 

го;~у 15()0 че.повек обучающихся стационарно . В 1951 году 
в соответствии!! с приказом Мпнистра Высшеr'О образо
ваtrtн; СССР от 13 сентября 1951 ! "Ода «Об из~Iенени,r 
орr'юншщrюнtюй структуры ВIОЗИ» в состав института 
(Jы:J в.rнtт Харьковскиi\ филиал ВIОЗИ, а зDте~1 г. 195:! 
году Симферопольский фиJrиaJr ВЮЗИ. В резуJrьтате !\ 

1953 J'. чпсло студентоо, обучающихся u Хары<овсколi 
10рИД[(ЧеСКОМ ИНСТИТуте ЮJесте С ЗаОЧНИ!\3\111 ПрСВЫСИ.'IО 
трн тысячн человек . 

. 1). «Соuналнстическая законltОСТI>», 19-+6 г. N~ 11 - 12, стр. 1:1. 
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Значнтелыю был расширен JljJИCl\t с аспирантуру, :.шu

J'O вшшан1rя было уделено повышению научноii ква.1I1li)IJ
кацин преподав ~пелеi-i. Ряды нрсподавilтельского состава 
IЮПОЛШI.IНС Ь 3 1(i1ЧI!ТC.II>H0I! Г\)! llllOli II(}УЧНЫХ paбOTil!IKOC 
(доцеюы В. Ф .• \\acJJOB, 1\. i\. ll\JJIKИII, i\. II. I олесничен
ко, В. 13. Коnейчиков, кандидаты юриднческих наук -
П. Т. По.нежаii, о. Е. Korroвa.rroвa , В. В. Стаuшс, Jl . Т 1. Су 
гачев, l f .. 1\1. ВасиJJьченко, В. Н. Савченко, кшщrrдат фи
:юсофскнх наук И. П. Горбатенко н др). 

В послевоенный период аспиранты и лренодяватеJJИ 
IlНСТJП'ута защитилн бо:rее 50 r<андндатских II 3 ;~октор
С I<НХ диссертации. 

В 194 7 году в цс:1я х улучшения руководства учебно ii: 
1{ научной р<tботоИ инстюут был nepeвeдetr в ведение 
Мипн..-::терства Высшего образования СССР, а с 1955 годi! 
в ведение Министерства Высшего образования УССР. 

За гюс.nевоенныс ! 'Оды Харьковский IОрндаческий 
ннстrпут дал высшее юрндическое образование 4790 JtИ 
Цal\1. Выnуск студентов по годам выглядит следующии 
образо:.r: 

1 

Год 

194-1-
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

ВСЕГО: 

170 

Стацнонар 

19 
39 
84 

142 
167 
156 
197 
354 

290 
372 
399 
36 1 
206 
226 

3()12 

Заочники 1 Эr<стернат ~~ Всего 

открыто 

в сентябре 
1951 г. 
Заочное 
отделение 

176 
239 
218 
30 1 
321 
305 

1560 

1 
5 

14 
12 
8 

50 
28 

22 
78 

218 

19 
40 
89 

156 
179 
164 
2-l? 
382 

488 
689 
617 
662 
527 
531 

-1790 



i3ыпускннюr ннстнтуто работают на се:шых разлвчны_, 
.щ:tжl!опях н соrетско~1 rоС'ударствсннтt аппарате н '
Jiартнiiны.х органюашrях. Работают о11н преюtуществен
Н" на Yl\paJJнe, но пх ~f()jf\110 встрстrJп, 11 на Кюtчатке, 
11 н Воркуте, 11 jj Срсднеii Лзни н в др:уr Irx 1\О!!ШlХ огром
ного Советского С9юза. Р!1зuернулась в пос.1евоенНы i{ пе
риод н научнан работа. РегуJrярно нздаются Уч~.JЫе за
писки, проводятся научные конфере1щrш. То.lы<о ~а пос
.1едшrе трн r ·ода препо;:r.аnатс:1и rшстнтут<~ подготоuш1и и 

. опубликовали научные работы общим объемом более 20:J 
IIC'HlTHЬIX ЛИСТОВ. . 

Ко:Iлсктrш Харьковского !Орrцнческого H!JCTJIT)'HI 
·1 р) днтся юrестс со все~r советски~1 наро;~о:11 над осу 

щсстюешrе~r нсторr1ческнх решенп ii Х\ съезда Ком.~rуни
сп iческоl'! партии Соnетскоrо Союза, гюдrо:rавливая по
по:rнение советских юристов - cтor'iюrx · борцов за совет
скую ,l.C\IO!<jJIJTJ!IO I! COUI18.i!IIC'ТHЧCCI\)'IO "':vKOii iiOCТI>. 
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