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и  т С О С Т А В И Т Е Л Е Й

Плетенная работа составляет третий том п^диршлггого Комиссией 
по изучению национального вопроса 1гом му пиитической Академии пятите и 
кого издания документов п материалов но истории национального попроси 
и 1 \> т т  а а СССР п XX пеке.

Рш'щдадо.трнш! толст по эпохам предположена п следующем :ицс: т. I —  
ШО."»— НЮ7 I . т. П —  1907— 1917 г., т. I I I  — феврали—октябрь 1917 г., 
т. РЕ — октябри 1917 г. 1921 г., т. I после 1921 г,1.

Настоящий, том, выпускаемый и спет первым, охватывает период от 
йчшральской до Октябрьской революция. Период нсрерагтзйпш оуржушюй 
революции н революцию сощшистпчшгую характеризуется исключительной 
сложностью жщшшалышх взапшгтошенпН. На данном этапе [юволюцни ясно 
намечаются контуры как национально - о с в о (? о д п т  г л ь ц о г о дшгжешш. 
так и тципиальпой и о п т'р р е й о Л ГГц п и. а также" не|)сш’1;тпвп шмшеж- 
1Ю1-0 крала российское системы- Пищи шального господства и угнетения.

Изучение материалов этот тома, иллюстрирующих политику русгш! 
буржуалпп и молкоеуржутппж партий и нацигтальнпм вопросе и лице 
Н]»ечен1гоп1 нрипнтельстиа и разных (юеснИских паутиП и организаций, 
с одной стороны, нмщональшле дтикеиня среди бывших у гн е тш и х  царе 
доп. с другой, и политику революционного российского пролетариата 
с тщ’тьеГь нарывает ход н историю процесса ^етюлюцдюшщго П[юи ращен ни 
ропжкс-коп "тюрьмы пародов ц советский союз равноправных народов.

Настоящий там содержит следующие основные рубрики:
1. Материалы (шмпешктгкпГт партии, ее центральных и местных орга

нов и организаций.
2. ( 1фиц]тлы1ыс и полуофициальные акты п пыстунлештя Премеи- 

|юго правительства и его центральных н четных органов!
■I. Материалы общероссийских (т. е. но преимуществу русских; бур

жуазных и иелщюургнупзкмх партий и организаций (к. д. с. р. чеиыпе- 
мпки н т. д.).

‘I. Материалы советов р. и с. д.
а. Материалы национальных партий, пргашшций. сьездов, комите

тов и т. д. ( почти всех народов России, нк.тиши п отделившпеея).

1 Ближайший гон, охватывающий период Октябрьской революции и граж
данской войны, готовится к печати и предполагается г; выходу к концу НШ  г.
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Разросшиеся размеры сборника заставит редакцию, несмотря на стре
мление к наибольшей полноте, ограничиться лишь более существенным, 
од у скал при этом значительное количество материалов, представляющих боль
шой интерес. В общем в сборник вошло нс более ]/ 5 собранного материала 
по данному периоду. В частности, пришлась, не включая в сборник ф а к т и 
ч е ск о го  исторического материала, ограиичитъе-я главным образом мате»- 
риалами программного я декларативного характера. Этот пробел отчасти 
восполняют вводные статьи, предпосланные каждому отмену, назначение ко
торых заключалось в том, чтобы облегчить читателям критическую ориен
тировку в тон фактической обстановке, в которой развивались цацимшыше 
движения п проблемы, отраженные в материалах сборника. Эти вводные 
статьи не претендуют на более углублен нос изучение всех затрагиваемых 
шш главнейших щюблем, характеризующих этапы развитии национального 
вопроса в период Февральской революции. Такое пзучепие— задача будущего. 
[|'омнсс'ИН поставила своей задачей настоящим недавнем создать одну из важ
нейших п р е д п о с ы л о к  для выполнения подобной работы.

Большую часть сборника составили материалы местных и централь
ных галет, а также архивные материалы. Сборник вс претендует на 
филологически безупречное воспроизведение этих материалов, г. темп бес- 
численнымк опечатками, грамматическими п стилистическими ошибками, 
с которыми они были впервые гмуйликованы. Надо птсметптг., что в этом 
отношении пресса 1917 г. побила’ рекорд — и притом центральные газеты 
не отстают от провинциальных. Чаете) к тому же один ц тот же документ 
в разных газетах передается в разных редакциях, с отклонениями, пропу
сками и т. д. В тех случаях, когда исправление не могло вызван, ника
ких сомнений — оно вносилось редакцией без особого указания. Во всех 
других случаях оно отмечается особо. Во всех случаях указывается основной 
иервоистсчннк. Часть материала ппервые но лил истой в русском переводе, 
специально сделанном по заданию к ом нс с им. В этом случае Си только 
в этом случае) указывас топ. что данный материал представляет собой 
перевод с другого языка г. По ряду причин, переводный материал и] едставлеи 
в сборнике далеко пс в достаточной степени. 1

Б собирании материала конжтин пользовалась содеГктшшм ряда лиц 
и местных учреждений. Б частности материалы по чувашам и угро-фин
ским народам Поволжья и часть материалов по Татарии доставлены Кор
бутом (Казань); программа младобухарцев тон. Зв&ьнипой. Рггд весьма 
цепных материален были выпилены и птидоставлен],: комиссии следующими 
уч]«ждениями: Истпарт Срсдазбюро Щ1 ШП1(б), Истца рт И рым об ком а 
ВКП (б), Осетинский штучно-исследовательский институт, Архивное управле
ние В.-И. АССР, Цонтраркив РСФСР 2, латвийская секции ПККИ, Эстонская 
секция Нац. гектара Д1Ш0 ДБ 8Ш1 (б), газетный отдел Ленинградской 
Публичной библиотеки и др.

1 исключение составляет публпкхемал программа мл&добухарцин, полученная 
редакцией в русском переводе.

а Стенограммы государственного совещапня.
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Вводные статьи написаны тт. Левиным (Вр. правительства Украина, 
Финляндия, Белоруссия), ДрайкишЛ (социалисплесюге партии, тюркские 
народы Сев. Кавказа и Дагестана, Закавказье, 'Бурятия;. Статья г> Лат
вии и переводы с латышского принадлежат т. Куршсгащу, переводы с укра
инского, белорусского, крымоко-татарсшто— т* Левину. Б водная статья 
к сборнику написана т. ДЬмаиштейном. В подготовке сборника к печати нра- 
ню ш и участие также члены комиссии по изучению национальное вопроса 
тт. Волнковской и Оширов1, 1

1 Настоящий том Пыл сдан и почать п конце 3928 г., выход его в снег за
держался по техническим причинам.
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С. Д И М А П Ш Т К Й К 

П Р Е Д И С Л О В И Е

Интсшшпый рост тсчцчггичегкой работы в области ленинизма, наблю
дающийся у нас за последние годы, сопровождался [остом интереса к нацио
нальному вопросу, занимающему и учении Ленина щциед место. Гост на
ционал нш.и -цапишат; и составе СШ'1 списц0стьо1ш  Появлению на перМгрщг 
н н центре рядгнирнськ учреждений, снеццальггщмптхПЩ; хгоПшработкой 
ншщон&йдапГвощщеа или уделяющих ему Тивтдо ш итике  (Коми го а я по 
научению нацшнюса Ксш кадемт Украинский л н г ч т т  мйрьошГа-лени
низма, Институт Шаумяна и Баку, секции по плутонию ЩЬопммгого вопроса 
н Тш'рлисе и к дру плс центрах ннционТт.шх рвгпубликГработы нет партии 
национальных ргоцуГмик). Следует- 'отЯетить КДКТл.дшае достткепш' поя пле
ши* научных рабшаиков по. ищшшыйНу допросу ил среды н- тги.ко 
на чадных' нагшпшптйстей. и [ыяше подмявших таких 'работников, но 
н на щкихщых. 15 настоящее и ром я заостряет®] внимание к национальному 
вопросу: в связи с задачами реконструктивного периода. Проблема: ■юьцлл- 
нальныЙ вопрос п реконструктшшГГ период». .вощюсы борьбы с пряным 
уклоном и над. шмитимй.п и нацкелпартилх рл з раба тына ютея сейчас к Колис- 
шп ш> изучению нацпдаального вопроса Комму пне л  легкой Академии, Со
юзной секции Института права и совет'кого строительства л др.

Колынепнкл Ш!когда лс забывали подчиненного значении нащкошыюго 
вопроса но отношению к классов»!! борьбе кроне глупит, но имеете с те VI, 
они аноргично бороли1 к пртш  недооценки сто Гоняй Люксембург, Пятаковым, 
Бухариным и др., считавшими всякое пащшшиыюе движение реакционным 
и отрицавшимп всякое шмюжнтеяыюе значение нацшш.шшх моментов для 
[кмш.1юц1[ошюа борьбы пролетариата. До настоящего времени мы, я той и.щ 
иной форме, имеем [«тонны уклонов от лепи исков трактовки ш - 
цноиальцрто вопроса. Лучшим средством к их и[«одолшпю является углу
бленное изучение теории и история национального вопроса. Надо однако 
сказать, что на пути к этому большим препятствием является чрезпычай- 
паи скудость литературы. IIранда, в области т.с о р и н оспоримо установки 
.10ны в }гроиз1ю;|вип<нх Ленина и Сталина Ни дршызацао скудны материалы 
но и ст о юпг-птппо? ц :тлшт тднУжтопЛГ Пухлый сборник Формы нацио
нального движения* под [жд. Еастсляиского, всыюршх, чрезвычайно уста
рел. во-вторых, ни в какой мере не удовлетворителен с марксистской точки 
зреипя, в-третьих, уделил довольно много внимания более культурным нацио
нальностям (поляки, укршщы, .латыши и т. и.), он ограничиваете я счет,

( X I X )  2*



немногим ио отношению к восточным народам. За годы революции мы 
имеем несколько работ, поцщщеппых движениям отдельных национальностей, 
по почти оопсс отсутствуют работы но изучению истории национального во
проса. в масштабе СССР.

выпускаемые Комиссией ио изучению национального вопроса сборники 
• Белодюцми и национальный вопрос.», в которых публикуются документы 
и материалы но пгто]шы национального встроен в России с начала XX века, 
до известно я степени заполняя этот пробел, вместе с тем, несомненно, 
дадут толчок к дальнейшему углубленному изучению пжроса. Настоящий 
том посвящен чрезвычайно интересному и имеете с тем сравнительно мало 
нзучетному с точки зрения национальных проблем периоду между февралем 
][ октябрей 1917 года, В этот период широко развернулись на- 
цшшалыше движения многочисленных, угнетавшихся царизмом националь
ностей. К национальном вопросе, иногда даже ярче, чем в других иервоетс- 1 
нежных вопросах (вопрос о войне, аграрный и т. д.>, проявился классовый 
характер росенйскж политических партий: непримиримый великодержавный 
национализм кадетов, нерешительность, ипяоышчатть, •теоретические» 
оправдания н практическое содействие великодержавной политике Времен
ного правительства со стороны мелкобуржуазных партий асе] юн н меньше
виков. последовательный шпериа!Шоты1Ш1 ешьстщчшой революционной 
нарыт большевиков.

Идамах национальных движений 1917 года был по много уш шире 
и глубже, нежели в 1906 году. Здесь сказались последствия нерпой режь 
люгшн: усиленный темп рлзвптпя каплтанажл, псе глубже пу|ш1]в;тшого 
в национальные окраины н чем самым форсировавшего процесс экономической 
консолидакш национпльпопей, новый •конституционный» порядок, давав
ший хотя бы в минимальных размерах возможность сущеслювать нацио
нальной печати, культурным учреждениям и т. п. 'Нарастание националь
ного движения угнетенных нардов н соответственно выросшее значение шь 
цшшльноп) вопроса в России было отмечено в специальной резолюции на 
гомщлшш ЦК 'РСДРП с партийными ]1аЛбтникаш1 осенью 1 !■)!.'! года, в ряде 
статей г. Ленина п в работе т. Сталина.

Пмисрпалштпчеагая война чрезвычайно пмсобстповнла обострению на
ционального вопроса. Как ШШССТПО, ОДНИМ ИЗ лозу К НИ), ВЫДВИНУТЫХ И5П10-  
рпалжтами во время войны, был наряду с у палаш альты обороной» гтаулг 
•защиты нрав слабых наций». Последний лозунг являлся важной составной 
частью политической стратегии обеих воюющих коалиций, Нопрог. о Зелы ян, 
[нккупиронашгоЙ п начале войны пищами, был крушилч козырем в руках 
империалистов Антанты, наряду с воплями об угнетении. слашшптх народив 
Австро-Бсптрпсй, армян, курдов и ир. — турками, эльзасце; л поляков —  
Гермаппей. Б спою очередь, другая старил требовала «огпобождешш» Ир
ландии, Индии, русской Польши и т. д. В знаменитых 14 пуп стах вильсо
новской программы мпра уже определенно говор иге я о самоопределении на
родов и защите нрав меньшинств. Нельзя недооценивать нрактнческото 
эффекта этих лозунгов: благодаря нм империалистам удалось па известный 
период повести за собой обману с ш  массы ж> только и чогреполиях, по н
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к кшшлях (цветные войска па французских ыштиП, индийские войска и ар
миях Антанты и т. д.). В Австрия были организованы польские легионы Пил- 
судского: Вильгельм схГявпл о восстановлении Польши, что имело пвмало- 
пажшю значение в борьбе прогни Гостии, тем более, что война велась на 
территории русской Польше. Германия также не совсем безуспешно заигры- 
1ш а  и с Финляндией (т. и. отряды егерей), а через Турцию — с мусуль
манскими народами России (адлшрцы и др.).

Госсня с се многочисленными утисшшыхш иаидюналыюгтямн предста
вляла благодарнейший об’ект для такой политической игры. Нацштлыш  
политика самодержавия во время во Яш меньше всего соответствовалз ло
зунгам его западных союзников. Правда, Польше устами главнокомандующего 
Николаи Николаевича и торжестиеимо-т., манных выражениях были обещаны 
национальные права, но Польша в тот период была фактически уже потеряна 
дли Носени, да и на этот шаг вошли только иод сильнейшим нажимом 
союзников. Самодержавие не сумело даже воспользоваться щштрштчешш  
порывом», охватившим н начале воТшы довольно значительные слои буржуа- 
яип и мелкой буржуазии многих, преимущественно западных, нпцисшлыю- 
стей. Попытки лнещишронать в начале войны национальный мир в России 
быстро потерпели крушение. Первые лк поражения на фронте повлекли па 
гобои волну жесточайших национальных репрессий. Достаточно напомнить 
многочисленные еврейские погромы, расстрелы и массовые выселения тошь 
|ю;щеа» из пограничной л прифронтовой полосы, запрещение национальной 
п|*ос.ы, преследование и разгром культурных организаций н т. д., чтобы 
убедиться, насколько самодержавие, даящ в самые трудные для пего моменты., 
не было способно на сколько-Пибудь существенное тмыгспяе своей нацио
нальной политики.

Газ гул вс.Фпкадержавкого шовинизма п обострение национального гнета 
стимул провал н национальные, движения, на которые ругали1 господствующие 
классы отнечадл усилением репрессий, особенно в отшшшпи поетшшых 
национальностей: пчломшш исключытцдшые но своему зверству расправы 
о палацами (шгрпшхш) и другими восточными народами после нощташш 
191С года.

Такие положение, естественно, усилило сепаратистский тенденции среди 
панпешлшостей России. До войны только у поляков, финкот и в некото
рых украинских слоях были серьезные сепаратистские движения с оформлен
ными программами. А во врем в воины сепаратистские тенденции хп шились, 
охватив и такие национальности, как литовцы, грузины, тюрки и т. д. За 
грошики происходят сЧщвд цациоцгиистов-ссваратистов, в Доздпм и других 
местах организуется «Лига русских народов», которая сюратнлась в мае 
1916 года с коллективной жалобой к Нильсону на положение илциопально- 
гтсй в Рогат

1 Нотация подписана бароном Ровном, Цплаакусом, Лсмпицюш, Серотон
ином, Донцчиым, Мих. Церетели, и от имени фив.чнндпев, болтов, литовцев, бело- 
руссои, поляков, русских согнав, украинцев, русских мусульман п грузин про
сит: «придите к ним на помощь, вносите нас от"гибели» (Мемуары Габриелс '



Гост сонарагнш. особенно в сшйги с германофильскими пл*т]ЖШш;у.и 
некоторых правящих петербургских |г[>уг<щ. привлек к себе шшлмие л дея
телей Антанты. Видный французский общественный деятель Пьер [Мантрсль 
пишет Клемансо: Если Верили всячески еодшктвовал сепаратистским дви
жениям.' то это для то]‘о. чтобы оодать себе на Востоке новых политических 
и экономических клиентов. У Антанты и поется полное ошоватше действовать 
параллельно с Енльгельмттрапи. чтобы отнять у Германии плоды ее работы. 
Единая п неделимая 1'осени кончена. Франции дожила вмешаться, чтобы 
перелить се в федерации) на основе добровольного соглашения д-огоиариваю- 
щихеи частей. Пн'ударетшгше люди Антанты должны понять, что Терпл и и 
труднее будет справиться с т[4‘мя или четырьмя столицами, чем с одним 
Пете]>бу1ЯОУ рея. сбора. Лев апиа1е.8 с1ея пШшпаШст-).

Таким образ м. к началу февральский |>Ш1йлютшн атмосфера межна- 
I цнопалышх отпшьешш в России была в достаточном мерю накалена. Разлитие 

революции меньше всего могло шккюбетоовать ее разряжению. Нельзя, ко- 
I печью, радаштрпиать пациопальнш шжрве в период февральский революции 
' как нечто ююяированыда и единое. • II; цношиыьый вопрос не «жъ нечто 
. самодовлеющее, раз навсегда данное. Лмаясь лшш. чагтыо общего вопроса 
1 о преобразовании существующего строя, нашиталыши нощюс целиком опре

деляется условиями социальной оастановйи, характером власти и стране п 
вообще всем ходом общественного развитии. Это особенно ярко сказывается 
в период революции в России, когда национальный помрос и иацшшлыюе 
движение на окраинах Гооош бистро и па глазах у всех меняют свое 
(■одержанле в зависимости от хода и исхоца революции* (Сталин. -Октшбрь- 
г.кнй переворот и шщнышлыгыи вопрос , Жизнь над попал июгтой , ноябрь. 
1918).

/  Слабое развитие кшшта.шзм'1 на окраинах, малочисленность туземнвгп 
1 пролетариата, отсутствие опыта политической жизни, низкий культурный 
I уровень — все эти убусдовлшшо слабую социальную диффе|ю1Щнацши в 

национальной движении в норные месяцы февральском революции. 1кщяо- 
нальяее движение и этот нернод имело буржужшочхшободииььышй ха]ни;тер. 

I Нужно отметить, что у .многих, особенно восточных национал ьнмтоя, этот 
\ характер дпилачпш сохр;шн:щ вплоть до самого Октября, а у некоторых 
V м позже. Нозглажшла движение национальная буржуазни-дсмократнчтокая 
\  интеллигенция, об’едлшшшая массы иод лозунгом * уничтожение нацио-
'уалыино гнета*. Право на сл.М1и>|днделение, тробовапшеш! не только тру- 
Дящнмисн. ш) н национальной буржуазией, расе матрица лоп. после, (Ш'й как 
сдюдстш) получить в спои руки власть н '-плюй-' страж; и гем самым 
обеспечить себе эышлоатацию ■своего-' народа, а вместе с тем отгороднтш! 
от российской копкуренции. Только и этой она л видела -адачу | еволюцин. 
Отсюда - - автономистские н федералистские тенденции национальной буржуа
зии. Если бы В]мжчшоо правительство и правящие партии Гбссии удоцлитво- 
рнки эти требования, они имели бы и лицо национальной буржуаерп самых 
надежных шизииклн. Илнсгаиая садидлр1шгп. на пиона лыюн буржуазии с 
российской прошлялась и в поддержке программы Временного нраантель- 

I едва н и бешеных волнах по адресу •анархии-, «самочинных действий»



п г. ц. Пшшюц 1ш п у 1игиш‘ ш, налепив ив нсцючии и рядах шщшшышн 
буржуазии и паццмшышх соглашательских партии ту же оценку, что 
и в русской буржуазии.

По Временное нрамтельство— верный иыш.шнтель во,доний россий
ской буржуазии — новое не собиралось итги по пути уннтпшншя нацио
нального гнета. Правда. одним на первых его акта» была отмена националь
ных и релпгжших ог|1а!1нчений, но : г ш  *;шно гребсшлн ’Авгерссы каннта-* 
.иитпчсгкота ]шшгпш. Двлпше жо ото го ]{[ч,меш№ правительство не ноны о. 
Ложно скапать, ото этим актом отменялась зоологическая форма националь
ного угнетения дли отдельных личностей, национальности же как целое 
ппкакпх нрав не получали. Врщоииое цраилтадьстно, защищавшее иннериа- 
.шотнчегкую программу лшюксгШ но внешней политике, осуществляло ту
же црограм му к иацпонплыш «(Шроте внутри с-траиы. Кго политика в фнн- 
.чяадвком и ук [кишском вопросах является исчерпывающим докаантевй8тюМ| 
итого. Хотя конституции Финляндии была БОгстаноплюш, по при этом Брс-1 
жчпше правительство об’яшш себя правопреемником росигискм монархов и 
при первом же конфликте разогнало финляндский сойм (любопытно отметить, 
что эта деликатная операции была пропс до", а в жшнь мс.ныиевнкол Гетечко 
рн— впоследствии янплстром иностранных дол «демократической» Грузин).

Такую же лозицшо заняло оно в отношении Украины, отклонив скрои- 
неЙшне требовании у кран л цен, восн])егив украинский войсковой с’езд н т. д. | 
Кдннпжчшым исключенном является манифест к полякам, н котором нро- 
нозгланш нсь ш ш н н п ш х т ь  Польши. Но н|щ этом надо иметь в виду, что 
-.нашомпнегки ратннская буржуазия была мало заинтересовала » Польше, 
г. ее развитой щкжьппледошгтью, коикурированшен с русской п|юмынщш- 
постыи на русском же рынка. Стратегические же интересы российского 
империализма предусматривались и пункте о добровольно!#* военном союзе. 
Наконец, вопрос о Польше имел том чек г шее актуальное значение, что/ 
Польша в ото время была прочно оккупирована немец к им и войсками.

И ацш ш ы ш  программа 1>;ю.чешюго иршщ-гельстга в шинном опре
делялась ирог]1а>1М1>й: кадетов, руководящей партии [китийской буржуазии 
п фактических руководителей Нщ'Мешшш праинтепыта. Б мао 1617 года, 
па VIII с'езде партии Народной свободы*, .Милюков следу ниц пн образом 
определял кадетскую платформу но нащшпальнолу вопросу;

«Партия народной свободы попытается найти решение, которое, давши воз
можность отдельным местностями России создать у свел постную автономию на 
началах мсетногв зикшипательотва, н то же время не разрушило бы государ- 
стиенпоео единства России. Сохранение носу дарствен пота единства России— зто 
гот предел, которым диктуется крайнее решение партии. Разложение государ
ства на сунорпнныс неаатшеимие единицы прилеталллетел ей невозможным... 
Партин народной свободы для настоящего времени но считает правильным ре
шение нпишем к смысле г>р1ашш![цпг 11сТЦ1!011;]лы]о-террнтор11алы1ой. Она исхо
дит из существующих территориальных исторических делений, передавая имен
но этим" существующим делениям те Ирана, ту шшшешшк!, те части создания 
местных ни ко ти , которые удовлетворяют задачам децет рьдмзации. Но оиа по 
исключает возможное!и дли существующих тсрриториальни.^ делений внослед- 
Г.ТШТИ (только _ впоследствии — V. .1-1 искать себе путь к пб'ндниенщо там, где
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соседние территориальные единицы наделены одинаковыми народностями, и даже 
к соответственному изменению границ... Но ставить ату задачу в настоящем, 
нам казалось, значило Вы новторлтн ошибки революции 1848 года...»

Таким образом, как мы видим, отвергалась программа территориальной 
национальной автономии. Допускалась, да и то лишь на словах, только 
областная или культурно-национальная автономия, реакцшшогть которой 
уте давно была выяснена Лсшшмн. По этому лутц я пошло Ирмешшс 
правительство. Только п сентябре 1017 года, когда уже слышались раскаты 
грядущем лролгета]>ской революция, когда лозунги нациогтьнон политики 
Гшьшевнстсшй партии получили шщхжую популярность среди различных 
нацпмшышх грушц Временное нравнвшлию издало акт, в ]:отч1|к»м нрнз- 
рпается за всеми народностями право на самоопределение на основах, кото
рые будут выработаны Учредительным собранием; разрабиека и издание 
:шн)н01), обеспечивающих ллцкгшалишм меш.влшепы.ч в местах их постоял- 
лого жительства пользовапш ]щиим языком в школе, суде, органах само
управления п в сношмгаях с органами государственной илапи . Одна],'о 
ого запоздалое, половинчатое, вынужденное л неискреннее решение имело 
не больше зяачсиил, чем провозглашение Керенским 'Российской Республики .

Национальная политика Времошюго гцьлштельегва толкнула в опте 
эшцш к нему даже те слои национального движения, которые во осталь
ным пунктам его программы были с ним вполне солидарны. Неудовлетворение 
элементарных национальных трешшшшй радикализировало иащшналыше дви
жение. Для сохранения своего влияния на массы, буржуазные п мелко
буржуазные нацЛопальпыс группировки снеишо маскировались и защитный 
еоциаянетический» цвет. Видный татарский общественный деятель Максудов, 

заявивший о солидарности «русского мусульманства» с кадетами, был деза
вуирован буржуазными «мусульманскими» организациями. Ираида, пока 
господствующие классы национальных окраин видели еще во Гремшши 
правительстве оплот против «эксцессов», овн не шли на решительный 
I разрыв.

Пп положение изменяется, когда осеиыо 1917 года подымается все 
выше волна пролетарпгого дпижешш в центральной Ротш. Гх.ч'яоиглцш’ть 
временного правительства становится нее более явной. Онасисх’ть про.Теи';®- 
ской революции вызывает «тщ’млешге национальной буржуазии отгородиться 
от центральной России прочными барьерами. Именно в этот период умыи- 
наются тенденции к отдаем шо от России или, по краГгноЙ мере, к всемерной 
децентрализации, ослаблению связи с центром. Отчетливо ирошшлаи. эта 
тещеигшя в выступлении Грушевского на Киевском съезде представителей 
народен н областей б сентябре 1917 года. Ироф. Грушевский! требовал 
«построения государства на совершенно шлуих основаниях, исключающих 
возможность существования централизма», так как это гарантирует от 

госу;щ|К’тш пш х иероаоротоп путем захвата нейтральных учреждении». 
Таким образом', к Октябрю, бури; у ал тис группировки национального дви
жения откровенно переходят п лагерь контрреволюции и стаповится оклотоу 
ч борьбе прогни надвигающейся с. севера пролетарской революции.

Одновременно с этим растет расслоение в ризах национального двц-
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,Ж01П1Н. 0 -Ш 1ЕО Н СИЛ} ОТЛШЧШШ.Х 1ШПП [ШПЫНЯ 1фНЧШ1 Проша’ ЭТОТ
иронаикш' замедленный темпом, достигал значительных размеров только 
там, где капиталистическое развитие достигло более высокого урзвня (Ук
раина. Финляндия. Лапши к некоторые другие). Широко развернулся этот 
процесс и национальных окраинах Вос т о к а  только после Октября. В зна
чительной стопени процесс днффергпциацин нзцшишьннго движения тор- 
чизплсл или и дней нацноналыиш *шцшд№гнческнх» партии, тш существу 
(давших горными лашпчп снося буржуазна. В вводных статыа н сиотнет- 
ствующнм отделам настоящего сборника их роль выяснена достаточно иод- 
]К1оно. и мы па ней осмиквянштся не будем.

Политика рсх'-стгйских «сшшалнгтичсских* иартиЯ — эещюв и мень
шевиков— а шщшяшыюм: вопрос" целиком соответствовала их общей по
литике в период февральской революции, т. е. всемерной защите интересов 
российской империалистической буржуазии л решительной борьбе против 
массового ] о волки и ютного движения, при кривая 1г то н другое « социалисти
ческой;» фразеологией. «С'-оцпалпсттиччыя» марка обязывала их в долях 
«охранения нлинння на массы к деклфатшшыи требованиям иацшшыюго 
освобождения. Но эта программа носила путанный н прзтншремнпын ха
рактер. Мскьпншшш останошьтнсь да нреслопутой культурно-национальной 
автономии. разделяющей пролетариат по национальным клеточкам н отдающей 
руклвадщее влияние внутри каждой нации ее гоевдетвуюттгшг классам. 
Эсеры колебались .пищу областной ц национальной автоиомш-й, но в ноши.1 
концов тоже пршыглн першшльпо-дгацшшышо автшкшно. Не предста
вляет большого интереса остз-панливатыч на путанных пые тупленних их 
лидеров но атому пЦпроеу. Стоит только отметить, что по смыслу резолюций 
Кнежчсого с’еада па1ЮД0н, проходившего под ядшЬывг влиянием эсеров, 
и каждой области должно быть образовано столько же органов власти, 
сколько в вен имеется пацшшалыюстсй— что дли Башкирии составляло 
20 органов власти, а для Москвы н Петрограда— около счетап. Характерно 
для эсеровской путаницы н национальпом Ш 1]к*ч;, что на атом же съезде 
русское казачество было признано самостоятельной национальной ветвью, 
имеющей псе прав на национальное самостоятельно* еущес’шяшшн.

Пн наряду с шпроковещатс.тышшг деклаоацншш о ■;защите прав на- 
цнопалынттей- п «шынеишш п зееры подчерк-шнии необходимость сохра
нения государстнегпни’о единства и цент}шцзонатп{ой власти и России. Хотя 
они н аржкаггирошш нрч этом «интересами пролетариата», ■■ интересами 
трудящихся» н г. н., но фактически их щнртшпга целиком сшшпдйлп н 
атом пункте с трсПиваншши кадетов и правее их епшщих партий. На 
и рак г и не же из всей «нови программы они проводили в жизнь только э тот  
ну пест: панозншм снова о разгоне финляндского сейма Гегечкори, о борьбе 
Цорутелп с Украинской радой н т. д. Таким портом, в иацмишмгои во
просе создался прочный блок ненх российских партий о г октябриста Родзянко у 
до *«ти[инстонв шягынешктешо н лее нов-кого топ; а.

Иную позицию занимали б о льшевик и .
I! сборнике иы даем осповиой большевистский матерняя но националь

ному вопросу за период фш1ральгкоЙ репншщш. Нам необходимо однако



ш-скольки (дтаношт.ен [га предшествующем периоде «к>|*1-'И4 мцнен. вижт 
со всеми извращениями в национальном во л раде — той бо наш, п процесс!' 
которой к »Й ковалась четная ленинская линия по пал иона Явному ншгрсс.у.

Разргюотк*! национального вопроса нашей партией имеет очень боль
шую данность. Началом ее молено считать раОогу Ленина- ог 1854 г. Кто 

, шине друзья народа,^ где нм уже, оценено значение правильного разрешения 
I маднолалыюга вопроса в России и л основном указаны пути его решений. 

Национальный к он рог разрабатывался н партийной литературе (н п част
ности Лениным) в свази го П с'ездпм партии к вопросом о бунде, и 11ГД, 
а затем в период между двумя революциями. в синаи с обострением шщно 
пильного нопрот в 1606 г. и и последующие годы. Дискуссия и рндил 
российской еоця а л-де,м обратна по национальному вопросу обострилась неза
долго до воины, когда наметились очертания шиниганлцихги решительных 
к.штовых йваток. Ток. С галнн так формулировал суть тора: -Дне теории 
нации боролись тогда и соответственно дне национальные программы: ав
с т р и й с к а я .  поддержанная бундом и меньшевиками, и р у с т н а я  б лк- 
нимшетькан».

К атому периоду относится серия статей Ленина но национальному 
вопрогу (•- Критические залеткн по национальному вопросу», <0 нраве ноцнп 
на сам'юмределе.![не» и цр. более мелкие), выработанная нм же резолюция 
по национальному в шроку, принятая па совещании ЦК летом 1914 г., и 
ряд других. К эт-'му же периоду отнопггел порван значительная работа 
т. Сталина но национальному вопро/у— * М ар ш и * п национальный ионуаж, 
которая внесла четкость в спор г и,шиши ироттбРикамн в наметила кон- 
крттмдо линии шщношпыюй работы в виде интернациональной организа
ционной связи пролетариев разных народов, орппшзацнп тадшторпа/плмах 
шншонал-ьных автономна и т. п. Довоенный период завершился полным 
обоснованием нами наших разногласий в национальном вопросе г. меньшеви
ками, получавшим сисе тупш лш е в формулировке штого программного 
пункта по национальному нощюгу: к старой формулировке пункта про
граммы 1003 г. о праве наций на самоопределение было о'а.ыепо, что 
под э т о  и|1с д и < т г а т я  врано на о т д е л е н и е  н об р и за в а н и е с а мо
с т  о я т е л ь н е г о  г о с у д а р с т в  а.—  положение, ртиштодьпо с-тш1]П’аыт'ес :1 
меньшевиками.

Дальнейшее ойоагренш! дпекугтн но национальном} вощюгу 1(|ишшгшт 
в самый разгар юи(ершиистической войны. Прежде шч'го большевики резко 
отмежевались как от откровенных социал-патриотов тина Шсвдсчанл, -Ле
сина, Плеханова и т. н., выджншшх империи шетнч1 кую войну за п Гыу 
иацймалыю-5збоынште.,ниуют так п от их тцдниы ч етортиинкп;: из та:: 
называемого каутскианского центра, - революционных ■ парен шов и т. и.

Подобный буржуазный национализм, само собой разумеется, нс мог 
получить сколько-нибудь широкого распространении в рядах большевиков. 
Но наряду е этим во время войны мы имели сильное проявление левых* 
уклонов в национальном: пои]юсе в рядах самих большевиков или близких 
1: ним гру пп из польской с.-д,, голландской с.-д. н др. Лекнн резко выступил 
нрогнн них. [1 этому периоду относят.",! статьи Ленина: Социадцп'ичшшй



ррно.иоцнн и нраш» нации на слл.инф^нмгаии' . Итоги [искусниц о еамо- 
ощцщелсцшь. О каррикату [№ на марксизм» и ;ф.

В свет1 дискуссии 1915—1916 гг. стлноннгся понятии! к дальнейшая 
борьба с ясный и » на иац1Юн;пш[олу вопросу, которая ни закошпшсь и 
и период февральской революции. ни нашла свое отражение н ряде джкуташ 
и слпрш как и пашен партии тли и но всем Коминтерне. особенно в период 
1917 — Н Ш  гг. Отзвук а левой' теории №Х[шшот жинучесть дюе-гдо 
и сейчас. Во венком случае. разногласии в рядах Сии к июни нов по националь
ному вопросу на а пучине кон конференция 1917 г. явились печюцрвдтвенныи 
нроци;1ЖС1шем дискуссии 1915 — 1У113 гг. .Мы считаем понтону нео.шшмым
ОС.Т.НШШ1Т1.П1 Ш1 ПСП бсШС ПОД [ШЛО. НОДШ'рГНуИ КрИТИКО ВЗГЛЯДЫ 'ДСВЫХ .
Дли ото па м !,1 воспользуемся собственным и документами левых-: тг. Пя-> 
такоип. Бухарина. Е. Бош1.

Вот их ‘ пл а т фор ма  . пшигсашш т. Пятаковым:
• 1. Империализм и кчяотся политикой буржуазии пиши Зина псового 

кашгпш н неизбежен до тех нор. нона, у власти стоит буржуазия.
Ч. Ншер1ш ш м  проткаоречит интересам пролетариата, полому партия, 

стоящая по гаанс рабочего движения. обязана нести с ним жесточайшую 
борьбу, которая может окончиться ллш победой буржуазии и утверждением 
нмиоршцшетцчогкой политики, либо победой щюлетаршш и ишшержияем 
тгиодства буржуазии. Не выходи из рамок капитализма, преодолеть импе
риализм невозможно. Единственное средство против него — захват влааиж 
рабочим классом.

11. (оиремешш война, и общем и делам, ян л почта следствием 114111-  
риал детской и ш и т и : нмперГшплм не может не приводить к поенным 
конфликтам. Борьбу с пошит, таким обозом. 1Шойх<1днмо разиергышлч. 
и борьбу о империал намок, н бо]>ьбу о шшп а*шюм, в борьбу за социализм.

-1. ФншшеШий капитал шпине кодготшл ба (у для социального пере
порота :

а) создан такую хозяйственную структуру, кы щ ш  может  быть  
созиатезьно организован пролетариатом, захватившим нлщть п сноп руки 
н згаМ1 реирцп [юна щи им зксп [юнриаторон;

б) лоетошпю пыб]киъшаи пролетариат на арену миро и о и борьбы, 
постелило ставя перед ним вопросы яд ро в о й  Политики: го тем их 
объеме, разрушай тем самым «1ШИ01ШЫ1О-)ЧУу дарственную> замкиутостк 
рабочего класса п [юолюцношшрул небывалым образом иге сознание про
летариата.

б. Социализм, таким образом, из тсорстпвдажо прогноза сташштеи 
задачей эпохи: и порядок дни объединенного действия пролетариата ставится 
гсц1йл 1.ш,щ переворот.

6 . Мз этого не ел дует, что ш'клгомаМ'ея иошшкчнш борьба с л.ипс- 
рпалдзлом. таи лак: п) частные уступки возможны, б) только в тиков 
борьбе силач пни клин и заказ лютен боевые кадры пролетариата.

1 9 ,и документы ||[ф ииш ;1а1ш и «Мчернах но истории ОктябрыжОЛ рево
люции», т. II. Приложение 1 о 3.



7. Ь широтах международных отписшн! мы не ставим себе никаких 
положительных задач в пределах каната диетического отрои, т. о. вопросы 
проведения границ, таможенные вопросы, торговые договоры, разрешение 
международных конфликтов трибуналом и т. д. и т. п.,- над такие во
просы либо не могут быть разрешены с пролетарской точки зргнвя, либо 
если к могут быть разрешены, то могут битв проведены в жизнь лишь 
в том случае, если власть будет в руках пролетариата.

8. П вопросах внутренней политики остается в виде ироградла- 
10III]" II! IIВ1 |ЮВ0Ш0 ЦНО1Ш«ЧМЩИаДЯСЛЧНйк'К1[Х ШфТЛН.

9. Крах II Интернационала признается фактом.
10. Этот крах объясняется не столько изменой вождей, сколько объ

ективными мричяНиМи шовинистского поведения масс, причинами, кореня
щимися в условиях пролетарской борьбы щюшлой эпохи.

1 1 . сУпс условны самим раЙштиом кш штп.ттического общества, в 
эпоху фИШПГСОЙОГО К Л Ш тШ , В эпоху ПОНИ П внутренних нотржтннй сдают!')! 
в архив.

12. Идеологическая надстройка прошлой эпохи шуша и будет играт). 
в борьбе п(ролетарнат)а за власть крайне вредную роль. Таковой идеоло
гической надстройкой является сшдартуншм. Э1и не ждем, вока самим 
ходом пещей оппортунизм иж ш ят сан себя, ибо это означало бы фатализм, 
а сейчас- же объяв л я ем р с ш и те л ь и у ю во й н у о п порт  у и в Ум у 
всех стран.

19. Роль вождей и крахе Интернационала мы отнюдь не ослабляем, 
особенно ввиду одйедысниого характера наших партий о пошлой эпохе. 
Поэтому н и к а к о й  «амнистии» вождям.  Решительная борьба с ними, 
начиная о Мошг’а из Ргсивзксйе .ШпМейег м кончая Каутским из Хине ХоН, 
в а ч пиан с Ганне в Германии и кончая Плехановым и Аксельродом в России.

14. Необходима шдшдя ори г и т и р е  и к а массовой борьбы пролетариата 
в соответствии с новыми условиями этой борьбы, необходим перенос  
ц е н т р а  т я ж е с т и  в деЛетшвс самих масс, но внепарламентскую борьбу, 
что не означает, конечно, отказа ог всех прежних методов иролетарю; >Й 
борьбы.

15. Таким образом иролетарешш борьба должна быть координирована 
интернационально на новых «мняшиях, в согласии с новыми условиями 
борьбы. На этой новые должща) быть создана новая между народная органи
зация, построен III Иитериацшиш, что означает не носсташшение нод
ру мд ценного инвалида— II Интернационала—.«в всели его отрицательными 
сторонами и нс полнейший отказ ог прошлого, а сохранение всех поло
жительных приобретении И Интернационала и решительный отказ со1 всех 
тех его проявлений, которые нс соответствуют новом эпохе».

Не разбирая ш нроЛ  каждая пункт, укажем на важнейшие ошибки 
«платформы». Во втором лупите ангоры говорит о победе буржуазии 
н у т в е р ж д е н и и  ншюрмисгнчсгкой политики, как о кого жнец ис
ходе борьбы пролетариата. Ленин такой альтернативы нс ставил, считая,
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нто, Коковы 5а пн были ре^л.тоты борьбы нролетарВатя в дадшыя момент, 
лей же позиция империалистов будет расшатана я результате борьбы. 
Совершенно ясно, что левые представляли свое мировую революцию в дан
ный .момент кап острую л быструю единовреяепяум схватку, которая может 
кончиться победой одной или другой стщюны па бесконечно длительное 
время. На л той основной ошибки вытекает ошибочная установка в разреше- 
шен национального п колониального вопросов. не учитьгваожгл необходимость 
длительною постепенного втягивании масс в эту борьбу гигантов, из 
которой победителей нс может нс выйти и]юлетарлат, имеющий такого 
мощного союзника, кате большшдачю человечества в лице угнетенных па
ндой.

Эта установка выражена в и. 4; говоря о созревших условиях мировой 
революция. платформа исходит не ид щщпосы-ткп Ленина о положении 
угнетенных нардов в эпоху югнержмишы, как весьма важном факторе 
рсволтоцпи, а ОГ1МШ.1ГЧШИСТГД абстрактным утверждением, что финансовый 
капитал «разрушает... ышшгоиалько-государсипчшуы» замкнутость рабочего 
класса и |ег.йЛ!пц[ю[Н1з:1ррет небывалым образом все сознание пролетариата». 
Тут освещена тольгео одна сторона шжроса; это был протест против того 
положении. кото]юе создалось во в|»мн мировой войны, когда пролетариат 
и своем большинстве разделился но национальным границам, поддерживай 
свое. п[ишгтслмтво, а влияние революционного мснышнигш его было еще 
недостаточно. Но из этой установки вытекает, что невозможна шюедопомшя 
ирадотарскап ршшоцшг и одной какой-либо крупной стране, имеющей в 
своем составе разные национальности, находящиеся па разных ступенях 
развития, которые надо вовлечь п проявтарс-кую револ юцию. «Ясные» га кой 
возможности ив допускали,- их линия в пацнопашкм но уже кик бы спа 
ни казалась внешни революционней, была тем же ве.шкодержтяшчесТБОм 
оагшапку: если у буржуазии угнетатели целиком все решают за угне
тенных, го у ■ левых» пролетариат передовых нации и его авангард все 
решает за отсталые угнетенные цащюпз.шкгтн, без участии этих самых 
национальностей и даже против волн трудящихся этих национальностей - 
а иногда и тонкой раДочой прослойки в них. У «левых • отсутствует та 
революционная терпеливость», которую рекомендовал Ленин в отношении 
отсталых народов.

Утверждение 7-го пункта платформы о том, что *лое ые не ставит 
себе никаких тышшгельнмх задач и вопросах проведения границ при 
настоящих условиях,— яркое проявление нгцорированнн шщщшалышх инте
ресов ми.иношгых маге, придающих этому моменту очень большой значение, 
готовых на фшителыше жертвы во имя нацнопальпых интересов, юшрыо 
надо уметь увязать с любованием пролетарской революции.

Переходим к тезисам «левых» о лозунге права на самоопределение, 
написанным т. %  кар иным в конце 1915 г. и иодцнсашоал им. Пятаковым 
н Ев г. 1>ош. Многие положения этих тезисов совпадают с платформой, 
приведенной выше, но ость в них н немало своих •оригинальных» ошибок 
в национальном вопросе. Приводим тезисы целиком, как дающие.ключ к по
ниманию позиции «левых» в 1917 г.
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<0 л о з у н г е  и р а и а  н а ц и й  п а  с а м о о п р е д е л е н и е
1. 11мг1е|)1шист11че.1,1.-аи эпоха есть эпоха поглощении мелких государств 

крупными гос.ударстш ш ы ш  единицами н ноетшшлого перекраивания поли
тической парты мара а сто[юну ее большей госудпрстжчшя] « н о р щ и о п и : 
и щ к щ т ж  итого житкнцетш  создастся включение многих нации в госуда[ь
сттмшую (Читему шщмСчиоб*д 1 гтелыш ц.

2. Область внешней политики современного капитализма сунр'стнец- 
нейшпм ооразом снизана с. господством фиианеошго капитала, копнил В не 
мшит отказаться (гг тина империалистской пгшитикн. не угрожай своему 
ш'ствечшому существованию. Поэтому было бы п высшей степени утоыгшо 
выставлять антикипбрналвжкне требования и области внешней политики, 
оставаясь па почве к ап л та л пет я ч е с-к л х отношении. Отпетой на им
периалистскую политику буржуазии должна Гнить соцнллщтпчеткая [давь- 
линия пролетариата: с о цн а л - д е и о к р а т и н п е д о л ж п а в ы г т а н- 
л я ть  *ми я п ма я ь п и х ■ т р е б о в а л в  К н об л а с т п и и г,ш н е й 
и о л и т а к  и с о в [) с м е н н о с т и .

3 . Бороться с порабощением нация нельзя поэтому иначе, чем путем 
борьбы с империализмом. е ге о — борьба с империализмом, с ф о —  борьба 
г финансовым капиталом. ег§о —  с. к а п и т а л и з м о м  вооицо. Белых,1 от
клонение от этого пути и выставление хчаспешых» задач -освобождения 
нации» в п р е д е л а х  области саш ш лп 'чи гчееш ! культуры о:шачает от
влеченно I грел стар ш е к сил от иейстпнтелмюго решения проблемы и слияние 
их с силами сеотиетстцующих н вди й тш ьл ш  групп буржуазии.

4. Лозунг < самоопределения п а я м »  прежде всего у т о п  п ч е й  (ш  
нс реализуем в { п .р е д е л а  х капитализма) и и р е  д е л  как лозунг, с е ю щ и й  
и л л ю з и и .  В ятям отнято и ни оп ровно алчем ие отличается от лбзупгон 
третейских судов, разоружения е1е., и рецикла гиепцнх вош пкноеть так  на
зываемого «мирного капитализма».

л. Нельзя. увлекаясь агитационной стп|имюй вопроса, забывать его 
связь с другими вопросами. Если мы выставляем лозунг ■ самоопределении ■ 
для борьбы «с ш опшшмом рабоч пх масс», то мы поступаем го т о  Так ж е 
как и том случае, когда (подобно б д у т с к т у )  писгаплием лозунг р а з о р у - 
жепня ■ для борыбы е. мил ш ар из мои. [[ в том и и другом случае ошибка 
заключается в однобоком рясснатрш аипп вопроса. в том, что упускается 
вес данного «социального зла?, другими словами, здесь чисто рациона.! нота- 
ч тш -у ттш ч с ск о е , а  не репы  юц пои но-диалектическое риоою трищ о ыощюса,

6 . Два главных случал конкретного при мшен пя лозунга нр(ава) и(аций) 
па «1.чоо1ф1еделенио) (через государственную.) сам остоятельность) или от- 
дсленн (е) 1 суть: I) случай, когда к ходе империалистической войны ам- 
пентнруется «мужал область; й) случай «распада т;)моогф(«д<мснш|) ■ 
«хть не что иное, ш к  другая реформа лозунга « з а щ и т а  о т е ч е с т в а ? ,  
обо если не прозывать к материальной защите с .тлетгчвуюншх государ
ственных границ, то от •лозунга? остается пустая фраза; но то р о м  случае 
по сущ еству дела мы имеем те ж е самые «вредные последствии?, что и яри

1 П подлиннике: «через сосуд, ел мост, или отделения».
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лозунге латцитл оточоггна - ; внимание пролетарских часе перо ходите я я 
другую плоскость, шггерпащ нщтыплй) характер их выступлений теряется, 
«илы пролетариата дробнтая, пен линии тактики идет * по направлению 
национальной, а не классовой борьбы. Кроме того, лозунг этот я данном 
случае трИсМе тлючаетии в лозунге «защиты , ибо после реализации 
отделения (лозунг права с1с предц'.ып сЖт такую возможность) конечно 
необходимо ведь з а щ и щ а т ь  «самостоятельность» (иначе при ностолшшх 
шик «Остях в чшлеопатштрюскую аиоху зачем а «требовать ̂  У).

бороться с гноншгизмтж рабочих маге великодержавной нации путем 
признания нр(.ша) нищий) н(а) с (с«ы сил и уеде̂ т е гпте1) ■ на* равно, что бо
роться с нтим шовинизмом путем нршшштл нрава па защиту со стороны 
угнетенного * отечества *.

7. Отклонение- шшмлшш пролетариата в еторопу решоппя «нацло 
пальных* задач становится до ч[кзвичайн(щи вредным н именно теперь, 
когда ир а к т р и с е  к и поставлен вопрос о мобилизации пролст{арскнх) 
пи в т 1терплц(|Ю11а*1>ном) масштабе, их птггСернаципнальшх) выступлениях 
н свершении кагптлпзма. Задачей социал-демократии является п текущий 
момент п р о п а г а «да и н д ц ф е р е и т и з м а по о т н о ш е н  п ю к и т е- 
чеетву  . «нации■ ек., что предполагает отнюдь не ‘ государственную? 
(протест против «распаян»), а, наоборот, р»ко выраженную ре во.шпион пущ 
по отвошонпю к государстве лпон власти н всей к а т т и  готической системе 
постановку вопроса.

N. Отсюда следует, что ми на б коем случае, ли при каких обстоятель
ствах не поддерживаем пржпте.штпо пели кодер жанной нацпн, лодатшкичое 
восстание или возмущгцмо нации угнетенной; ш  в то же щнош мы сами 
не моби.ыпуем пуюлета]-сппс сил под лозунгом «нр(аш|) н(ащп1) Ща) с(амо- 
шгнеде ленне)«. Наша задачи в данном случае — мобилизовать силы про
летариата обеих н аци й  (совместит с другпхдй под лозунгом гражданской 
клоспшй войны за социализм н н[шат;ш*у п]>отш: мобилизации сил кед 
лозунгом 'пр(ана') н(ацпп) ша) ебшоонределеаи*1)».

!). Поско.'иуй' мы имеем перед собой с т р а н ы  нс к а п и т а л и с т  1н 
ческнс или с. за р о д ьпн с п ы и к а п и т а л и з м о м  (нлпр. кож и пн), 
постольку мы можем п о д д е р ж и в а т ь  восстание народных масс, как 
Факт, ослабляющий силу тпс.нодствующнх.классов па штш елто, ас дры'шщнй 
пролетарски.? сил, гак как в дан нем случае: а) не стоит вшфос о шц(на- 
лнз)мо, б) здесь иобнлнзуютеп не 1|цт*ж(ациопаль!шс) слан пролетариата, 
а силы (Йцноиалигон б у р ж у а з и и ,  ш'сктнмо помогающей континенталь
ному пролетариату.

16. [фоне сего, лозунг нрава е1с. не отвечает конкретно на вопрос 
о да н N ой н а и п и.

И . II;: фо р м а л ь н ог о  сходства развитой в тезисах позиции с 
позицией Кигиет’а иш1 Коп8ог1сп не вытекает тождества по существу («по
мощь империализму»). Нозржать от «помощи в данном случае— значит 
сходить на путь, нролщштный Каутским.

I1. К. М(ежду) н(р|>чтО ведь все к р а й н и е  левые,  у которых есть 
проиумшишл теория. прыти в. Неужели иге они и з м е и п п к и».
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Уже а сомом начале дано ленрйнплыпй положение, будто империали
стическая ;шохн ость эпоха поглощен ни мелких государств крупными госу- 
дарстр"лиьпш единицами. И такой плоской и Цтегоричмкой форме ото 
утверждение не соответствует дййстшш лыгости. Мы были свидетелями сб- 
ряхишо шышнл; у нас. на глазах не так давно, как последствие войны. 
1гро1!;юшло образование ряда новых государств или воскрешение старых 
раслапишхея, как Польша, Чсхо-Словакил, Югославия н т. и, степень их 
самостоятельности — это конечно другой вопрос; конечно, они являются ско
рее всего вассальными государствами, но все-такн у них есть некоторая воз
можность менять своего хомкпа. и в этом видимость их самостоятельности; 
процесса «большей государственной однородности», предполагаемого тезисами, 
мы нс находим. Отказ от оггашмальных» ила «частичных* требований и 
области в не п шей лолитлки, о чем говорит тот же пункт, сводится к тому 
же вопросу о границах и т. и., о чем мы уже говорили.

Основным тезисом Бухарина нагнется и. 4-й, говорящий о том, что 
лозунг «самоопределения наций, прежде всего утопичен (он не реализуем 
в пределах  к а п и т а л и з м а )  н вреден, как лозупг, сеющий иллюзии . 
Из него вытекает установи польской социал-демократии, утверждавшей, 
что соцши-деэо «ратин ыш в каком случае не выступает за установление 
новых пограничных столбов в Европе, за восстановление уничтоженных им
периализмом границ». Выставляется лозунг; «Долой границы?, а также 
требовал 1Л> «Прочь из иадшнл!» Никакие положительные национальные 
лозунги не выдвигаютея.— Д в этом основная ошибка.

Вухаринцы утверждают, что лозунг самоопределении ра вносил*'н ло
зунгу защиты отечества, который они считают совершенно недопустимым 
ни при каких условиях, так как внимание пролетариата должно быть 
наострено исключительно па интернациональном мамснтс. Эта аргументации 
неверна, как это доказал Ленин в своей статье «О карри натуре на марк
сизм», где пн указывает, что всякое национальное побелите ю т, также 
защита отечества угнетенного народа п что каждым лозунгом но борьбе 
с национальным угнетенней может воспользоваться и буржуа!ня, а так как 
мы одиоврешйшо и против угнетения н иротин буржуазии, то надо уметь 
использовать каждую данную обстановку в интересах пролетариата, а тю его 
врагов, что зависит от умелой тактики в каждом отдельном случае. Даже 
вопросы о том, когда можно поддержать борьбу за игсшнсюиогть я когда 
итого не следует делать, можно решать, только учтя ношенную обстановку 
в данный момент, а не вообще.

Очень пикантным является тезис, гласящий: «задачей гщнлл-демокрн- 
тни является в текущий момент п р о п а г а н д а  н н д и ф е р е н т п з м а  
но отношению к «отечеству», нации» е1с.». Прежде всего: легко выступить 
с, пропагандой шщиферептшага к шщшшльныи моментам щщетаантеляч 
великодержавных народов, существованию которых не грозит опасность и 
господство которых над другими народами укрепляется подобным нншЛе- 
рептизмом»; неравноправные же национальности к пропаганда нндифереи- 
тизма относятся не плаче, как к проявлению великодержавного шовинизма, 
имен для этого достаточно оснований. И известном письме Энгельсу от
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*Н1 нюни 1808 г. Маркс. писал следующее: ■ П[Н'дстан 1гг<ми> молодой Фран
ции (не рабочие)  начали с того, что всякая национальность и «ями 
нации — псе ятп устарелые 1цюрфагсущль Прудощюированпое штирнере™.!. 
Иесх надо разбить на мелкие «группы» или * коммуны», которые и споиI 
очередь «бушуют «союз', но не лжудащтво, и эта чшдшшдуалиышт ■ 
|1сдшм.,.1иу,тва и соответствующий ей шйиаНвше (взаимопомощь) долиты раз
виваться. и то «речи как истории всех других с-враи прекрати™! и весь 
мир будет ждать, ном наконец ф[шцузы созреют для того, чтобы про-; 
извести социальную революцию. Тогда или проделают перед нами опыт, а 
весь остальной мир, ио[ШШишй силой их примера, проделает то же самое. 
Как раз того же самою ожидал Фурье от своею образцового фаланстер;!. 
Вообще же пес, кто отягощает «социальный» вопрос. «суевериями» старого 
мира — псе это (щкциоперы». Англичане очень смеплнгь, когда и пач;и 
спою р(1чь словами, что наш друг Ллфарг и прочие, отменившие кацжшль- 
поста, говорят нам «по-французски», т. е. на таком языке, которою я/ 1и 
аудитории не понимает. Дальше я намекнул, что, сопсршепно не отда
вал себе отчета, он под отрицанием национальности, попи.цшому, понимает 
их поглощение ф]шдумской образцовой нацией*. ,

Врошгаийу индш^ретшма к национальному вопросу со егорош «ле
вых» тоже попили бы как допущение исчезновения меньших наций за счет 
их поглощения крупными, Пропаганда шциферентизма— вообще не боевой 
лозунг революционной партии. Можно выступать резко за или против чего- 
нибудь, но выступить за безразлично н на этом создать платформу для раз
решения серьезнейшего копром —- ото не дело ремшщишмого марксиста; 
но и нс зависимо от этого бывают случал, когда с точив зрения пролета
риата в паше целесообразно создание новых государственных образов няни. 
Мы читаем, например, у Маркс;!: «Кто хочет поддержать п Европе демокра
тическую идею, тот должен всеми средствами способствовать развитию инду
стрии, народною образования. законности, свободы и шшппгнмш’ти в хуию 
«панских вассальных государствах Турции. будущий мир и прогресс 
человечества теснейшим общшш связаны с этим. Ёеди действительно хотят 
собрть нити у, то необходимо вспахать почву я з;юеять семена» (К. Маркс 
в Фр. Энгельс, X том, стр. 188). Верно, с того времени .многое измени
лось, но нельзя, конечно, сказалы что процесс. шиюажденип националыи^ 
стен закончился, хотя бы в Европе (укажем, например, па Эльзас-,!ота- 
рянгпю, на Западную и Карпатскую Украину, на Македонию н т. д.).

Мотивировка, дошия «левыми» ноддерж-га мк'ставни народных масс 
н колониях, а именно то, будто там вс стоит вопрос о социализме (а- 9), 
лево показывает, как далеко пошли они в своей певуна .пильной точке зренвп 
об изолированности дрмигарской социалкспгчюгюп революции от движения 
миллионных масс колониальных пародов, связывающих свою борьбу против 
империализма с борьбой против капитализма у себя внутри страны, переходя 
быстро от одной стадии революции к другой, том паче, что «левые» рассчи
тывали па скорую н одновременную победу пролетарской революции в капи
талистических странах.

Укажем мимоходом, что эта же точка зрения совпадает со взглядами
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Троцкого этого периода, высмеивавшего разговори о справедливых» вои
нах ушетешшх колониальных народов против угнетателей. «Порьба за 
мировое положение капиталистическнх наций есть основной «принцип», 
которому поднимется теперь целиком как международная политика капитл- 
лпстическпх государств, так и впутргагошх режим. Возможны, правда, па 
первый взгляд «справедливые» шйЬш угнетенных, колониальных; н полуко
лониальных стран против угнетающих пх империалистических государств. 
Но при нынешних мировых отношениях и группировках сил ли одна коло
ния, пи одна угнетенная нации не может вести освободительной войны, нс 
опираясь на клкукн®бо империалистическую державу пли не играя роли 
орудия в ее руках. Никакого самостоятельного значения «национальные» 
коШш отсталых народов больше иметь не могут» V

Переходим непосредственно к постановке партиен национального вопроса 
после Фш№ш н анализу продолжавшихся спо|юв внутри партита но этому 
вопросу, б же в марте 1У17 г. «Прав,да» У* 11 напечатала основную боль
шевистскую резолюцию 1913 г. но национальному ноп|юсу. Вскоре т. Ста
лла начинает резко критиковать мероприятия Временного правительства по 
«разрешению» национального вопроса, как отвергающие равенство наций 
в области языка, ие дающие положительного плана, обеспечивающего уни
чтожение национального гнета и т. п.

На апрельской конференции 1917 г. национальный вопрос был поставлен 
во всем бб’еме, и «левые» тут выступили опять со всем своим старых! 
арсеналом против учения Ленина по национальному вонрос.у. С конферен
цией совпала борьба Ир. правительства против национальных нрав Финлян- 
Д1Ш. Тов, Сталин, докладчик но национальному вопросу на конференции, 
особенно заострил внимание па конфликте с Финляндией и выдвинул по
ложение, что «угнетенным народам, входящим в состав России, должно быть 
предоставлено право самим решить вопрос — хотят ли огш оставаться в 
составе Российского государства или выделиться в самостоятельное государ
ство». Против этого у Пятакова был выдвинут совершенно иной ирнпцал, 
который формулирован ие вполне точно, но смысл которого ясен н выражен 
лучше всего в предложенном пи проекте резолюции от имени большинства 
комиссии по националы]ому вопросу. Там говорится: «Ведя активную рево
люционную борьбу против всякого национального угнетспня и против иаонль- 
ствеиного удержании буржуазной тех иля иных нандй в рамках даипого 
государства она (партия) в то же время ведет энергичную пропаганду в 
среде пролетариата и примыкающих к нему слоев населения угнетенной 
нации за то, что образование национальных государств в обе головке имие- 
риалистлческой эпохи, т. «. эпохи кануна социалистической революции, есть 
вредная и реакционная утопия. С другой стороны международная партия 
пролетариата в том случае, когда юг ее стороне большинство в общеевро; 
поиском масштабе, не может считаться с нолей большинства пацнн, если 
эта воля разойдется с волей пролетарского меньшинства ее». В прнмепешш 
к Финляндии это означало бы необходимость для большевиков бороться с 1

1 Троцнп  0, IX том, с. 233 — 239.
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национальными стремлениями финнов, кик е *вре;шой и реакционной уто
пией», т. е. фактически поддержку империалистической налитили Б ре леп
ного правиты^тва. Тут явно наметились две разные установки в разре
шении национального вопроса; л ротик первой великодержавная буржуазия 
выступала с бешенством, обвиняя большевиков в измене отечеству, против 
второй ей не было особой необходимости возражать, так вал эта установка 
па даче вела к упрочению лозунга «единой и неделимой» х.

Очень характерно для того периода 1917 года заявление т. Маха- 
радзе: «Национальный вопрос— вои1юс в высшей степени сложный, за
путанный и вместе с тем серьезный... я глубоко убежден, что конференция 
не примет поспешного решения; этот вопрос в той плоскости, как его ставят 
тт. лекнп я Зиновьев, в легальной прессе еще до снх пор пе обсуждался... 
Этот вопрос для огромного большинства товарищей является новым, мало 
знакомым на практике». Из девяти членов национальной секции семь были 
за резолюцию Пятакова, в тол числе «националы» Кавказа, Украины н 
поляки. Предложение Махарадзе* чтобы никаких решений по этому вопросу 
не принимать вопреки выступлению Ленина, Сталина и Зиновьева, собрало 
21 голос за, 15 — воздержалось, н 42 высказалось против. Тог факт, ччп 
посмотри на громадный анторгш’ ягой тройки, она получила большинство 
фактически телъко и б голосов (иоздержашииесл, повадииому, баяли ближе 
к Нжгакопу), говорит о тол, насколько даже руководящий нартнГйшй актив 
п значительной частя плохо разбирался в национальном вопросе, понимая 
национализм очень односторонне, усматривая его только у угнетенных на
ций, и для него, особенно в национальных об.м«ях. на первом месте стоил 
вопрос о том, чтобы палубить от партии в целом возможно большую но;и 
держву и борьбе против тщнопальщнчнишнстич скнх партий, между тем 
как общие задачи пролетариата, поставленные Лениным с целью вырвать , 
почву у националистов, лиш ить их возможности обвинять пролетарскую 
партию в национализме и тем самым привлечь на спою сторону угнетенные 
нацвдшыюадг — еще не были усвоены шгогпмк большевиками. Ведь, на 
самом деле, тезке, что ре шеи не больппшегва нации, состоящего в основном 
тожо нз трудящихся — никакого значения не имеет, а решает вопрос толь
ко Интернационал (/международная партии пролетариата» — по выражению 
резолюции Пятакова) никак нельзя считать приемлемым дли стран, в 
которых пролетариат совчпвляет только незначительное мешпиштио — это 
пе путь завоевания поддержки и доверия масс, являющийся необходимым 
условием для победоносной революции. Следует также отметить, что резо
люция Пятакова, касаясь Интернационала, говорит о польшипстве в обще- 
европе йском масштабе.  Вспоминаются рассуждения Лепина в его 
статье * Отсталая Европа и передовая Азия». У «левых» — Азия как бы 
не и счет (желтый континент!) — характерная черта, с головой выдающая 
нх великодержавное «нутро*. 1

1 Любопытно отметить, что формулировку т. Пятакова целиком усвоили 
меньшевики в своей плаформе 1921) г. по нац. вопросу. См. наш доклад «ВКА». 
Л 34 аа 1329 г.
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Выпячивание моментов сближения наше?? и шляния экономического 
фактора, будто бы делающего больше невозможным какое-либо самостоятель
ное движенце слабых наций при империализме, совпадает со взглядамн Троц
кого ю  время войны, выражешшмц им п его статье -Нация и хозяйство» 
#ои. т. IX), а также с меньшевистской концепцией, в конце концов приво
дящей к пресловутой культурно-пацищальибн автономии. 13 самом деле, 
лозунг «левых» — прочь границы» далее имя мог мыслиться только в 
отношении политических и экономических границ, поскольку речь идет 
о периоде существования государства. Ведь не могли же они полагать, 
что от одного этого лозунга будут уничтожены этнические и языковые 
различия. А отсюда при осуществлении их программы следовало бы отдель
ным национальностям дать только культурные права (школа на |Ю;щоч 
языке, театр и т. и.). Анализируя эти и другие им подобные ошибки, 
характеризующие позицию тт. Бухарина и Пятакова, приходится удивляться 
тому, что она почему-то называлась «левой», хота бы и в кавычках, 
в то время как по существу это откровшго правая, никакой «левизны» не 
содержащая платформа, каковой, в к о н еч но м  счете,  была н позиция 
1’оэы Люксембург, питавшейся критиковать пас слева.

Отметим попутно, что ошибки «левых» в национальном вопросе не 
были для них му чайными. Ашиоппшые ошибки повторял нсъ ими в 
разных персональных комбинациях, но с сохранится 1фстмстшшЛ:тп в 
осиомюй лшши, затем п в вопросе о Брестском лире, в вопросе о нроф1- 
союзах, в ряде ■гео|)ет11Ч0ских работ, наконец, уже без «Невой* оболочки, 
снова и национальном вопросе на XII со’зде партии, перейдя, в конце 
копцов. в свою ишчшгою противоположность -  в идеологию правою уклони. 
Схематизм вместо конкретного диалектического анализа— ос ионной методоло
гический норок нх. На XII сезде партии, на котором произошло выступление 
ФУ Дисках уклонистов, числивших среди своих лндбров товарищей с довил 
уклоном в нац. вопросе я п]юшлом. т. Бухарин утверждал. что шопом к- 
чоскую помощь национальным республикам мы должны оказынап без у чем 
хозяйственной целесообразности, подобно гпиликапшо телеграфных столбов 
для баррикад во время хостами. Эта проповедь бсслыаиозостн. свидетель
ствовавшая о папино нерд трудностями разрешения наци опальною вопрос з, 
представляла собой по пнет поста кап бы диаметральную иротивт го лож
ность прежней теория об иирфереипнюги к шщшшьпому вопросу. Бс ш 
лрдшествошшнш! стадия подхода т. Бухарина к национальному вопросу 
страдала налетом великодержавлостк, то на \И  с’езде он как бы неуюту л 
палку в другую сторону, сосредоточив весь огонь против русского национа
лизма, при полной недооценке значения местного пацпоиалшча. Гоп. Буха
рин говорил: «Какое значение пмеет, скажем, какой-нибудь узбекский ш.жл- 
шым в международном масштабе? Никакого. А жмипорусский гаовшвш 
имеет колоссальное значение в международном смысле. Если, например, 
т. Мдплшш делает некоторые ошибки по отношению к армянам, то это 
почти не отражается на международной: политике, это не будет иметь никакого 
(шайка, по то обстоятельство, когда русские, которые выступают сейчас 
носителями русской государстоешюй идеи и советской форме, когда они
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ущемляют другаа национальности. тогда дело другое; совершенно естественно, 
что это ость самое- опасное, и против этою мы должны протестовать». 
Главная ошибка в этих утверждениях т. Бухарина вытекает на вЭлико- 
держанинх настроений наизнанку. Здесь мы" имеем нриблизнтмьно такое 
рассуждение: какое значение «в мировом масштабе» имеют узбеки, грузины 
н др.? Стоит ли протог/гопать против их ошибок? Другое дело великороссы; 
если сиги угнетают другие национальности, то это их компрометирует в глазах 
чг и (га (так же Толстой жалеет барина, бьющего крепостного, утверждай 
что эти удары оскорбляют прежде всмго лпчшдлъ барина), а то, что армяне 
будут страдать от всликодержатюсти грузин— это, мол, не так важно. 
Неправ т. Бухарин, и в оценке значении отдельных национальностей СССР; 
он недооценивает значении национальных взаимоотношений на Советском 
Востоке для всего колониального мира.

«Левизна» в национальном попроси нрипеелл партии немало вреда 
в период гражданской воины. Недьм пенно, что в тех колосса. ды{ ых трудна 
стах, с которыми партии приходилось сталкиваться и национальных раю- 
пах,— трудностях, осложненных длительной и тяжелой гражданской войной, 
известную долю следует приписать ошибкам «левых», работавших в нацио
нал],пых районах. Здесь не место подробно оглтавливагься на этом, но
с-катку национальный вопрос и период гражданском войны составит со
держант* отделыюго сборника (т. IV),

Показателен тот факт, что н течение 11)17 года до Октября мы почти 
не встречаем и большевистской прессе — аромс центральной— каких-либо 
серьезных статей и выступлений но 1к*цш шальном у вопросу, как будто это 
но был один из серьезнейших вопросов революции, как будто в этом вонрш? 
у 1Ш  не было споров с нашили противниками.— если не считать кодека к н\ 
статей по Доводу борьбы с буржуазным сепаратизмом, написанных скорее 
в духе «левых»,чем в духе принятой на кояфе^чщии резолюции. Разумеется, 
это плоды той же недооценки значения национального вон|к>г:1 значительной 
частью партийного актнвп.

Р> центре, иесаттч на множество важный вопросов, стоивших в по
рядке дня революции, партии неоднократно возвращалась в «оси борьбе, 
с мшашательекимн партиями и о правители гном к национал],ному вопросу 
но поводу Финляндии, Украины и т. д. Статья Ленина «1!е демократично, 
фаждашш Керенский» но поводу знпрещатш Керенским войскового с'езда 
на Украине, была написана в очень резкой форме и доказывала, что уси
ливающийся сепаратизм в шщпошьшшх районах питается великодержавной 
политикой Промытого ираиптельегпа. Ланин разоблачает тактику отклацы- 
вапня прощения вац. вопроса до Учредительного собрания, которым Вре
менное правительство прикрывало свою борьбу нуопгв щшшлшьно-осво- 
бодвтельпоио движении («Барин придет —‘парии рассудит*). Чего могли 
ждать от Учредительного собрания »а|юдм России, можно судить, па основе 
рондг Керенского на Государственном совещании в .Ноские п августе 19.17 г., 
где ои между прочим сказал; «II там. где борьба переходит пре.дезы 
возможного, там, где желают затруднениями нашими воспользоваться дли 
насилии над свободой волн народа русского ,  иьг говорим и скажем:
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<рукн прочь»! (Л и до дне л енты)... б ... Финляндии, котораа ьштреан 
пшену волеизявлепшо. засвидетельствованному и занесенному в особый 
акт государственный и давшему и-ш вернувшему всю полноту внутренней 
власти великому княжеству Фш1ляпдскому,— там, может быть, па-диях 
будет попытка использовать наши затруднения во ими нлеюьогвекного 
торжества путем физической силы задач и целей, в настоящее время нс- 
возможных и для всего государства гибельных. Я, как глава Пре лепного 
правительства, как военный министр, сделаю соответственное распоряжение. 
Это не будет допущено... ( ш у мн ые  а пл о д и с м ен т ы ,  к р и к и  «бра
во»)». Бот каково было настроение будущего гмыышшегна Учредительного 
собрания. Вполне понятно. почему па нервом Веерок ийикоя С езде Советт 
большевики предложим п р и н т , что «гезд осуждает, как антидемократи
ческую, контрреволюционную, политику Временного правительства, оттьтн- 
жиощую до с-их пор разрешение нацш ш ыш х и неотложных вопросов, 
гпязанжых с осуществлением нлцшншышх нрав угнетенных народностей 
1’осски, и слагает с себя всякую отвстствешшгь за последствии этой 
политики, приведшей к конфликту |  Финляндией и Украиной». По
добные выступления е трибуны Сеида Советов, к которой приму шшшнсь 
очень ыишателыю миллионные мамы разных национальностей, ждавших 
ралиКлЛого раз решения гицшжалг.иого вопроса, ришюяатли их к нам, 
несмотря на рнлюг.пюл но освоышм пои росам щюлетарской революции. 
Паша правил,шш линия в национальном вопросе в период между Февралем 
и Октябрем 1917 г. была одним из серьезных фшьгщюи, обесишишишх 
победу п[юлстащ;ой революции н ее укрепление в последующие годы

Много света бросает па еотшшш билшшь’тскш! работы и нлшшнп 
н 1917 г. от Февраля до Октября среди шцдашалыюетей статья Лепила 
об итогах выборов в Учредительное собрание. Подготовка к выборам про
исходила главным образом во второй половине периода существования Вре- 
менвого правительства, в период бешеной кампании против большевиков, 
имевшей влияние среди отсталых элементов, оообеппо в крестьянстве. Так: 

Эсеры русские получили 16,5 миллионов плюсов, а если присоедините 1
1 Вот какую резолюцию принял третий Всеукраинский войсковой с'езд, ко

торыми руководили украинские эсеры в октябрьские дни: <3яслупш1 доклад о вы
ступлении большевиков в Петрограде и о связанных с отиы события»: на Украине 
и "исходя пз принципа, что власть должна перейти ко всей революционной демокра
тии, единственной представительницей которой на Украине является Украннокня 
Центральная Рада, третий Всеук-рпимский войс-кошИ с’еад постановил: боротьгн 
е требованиями большевиков передать власть на Украине советам рабочих п сол
датских депутатов. Что касается событий за пределам» Украины, то с’езд счи
тает, что к о а л и ц и о н н о е  п р а в и т е л ь с т в о ,  в с о с т а в е  к о т о р о г о  
и м е ю т  с и л у  б у р ж у а з н ы е  э л е м е н т ы ,  не м о ж е т  с ч и т а т ь с я  в ы- 
р а, а и т е л о н н о л н и" п р е д с т а в и т е л е м  и н т е р е с о в  т р у д о в о й  де
м о к р а т и и ,  п о в т о и у в ы с т у п л е н и е  б о л ь ш е в и к о в  с ’ езд не мо
ж е т  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  " д е й с т в  не а н т и д е м о к р а т и ч е с к о е  и 
у п о т р е б и т  в со с р е д с т в а ,  ч т о б ы  в о й с к а  с У к р а и н ы ,  а т а к 
же  у к р а и н с к и е  в о и н с к и е  ч а с т и  с ф р о н т а  не п о с ы л а л и с ь  
для  б о р ь б ы  с п р е д с т а в и т е л я м »  и н т е р е с е н  т р у д о в о г о  н а р о 
да» ( Х р н с т ю к ,  Материалы и наметки ко истории украинской революции, 1, II, 
цитирован перевод с украинского но Н. Ионову).
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№бров других наций (украипстак, мусульманских и нр.), то 20,9 мм- 
.шопов*. Итак эсеры завоевали за время от Февраля 4,4 миллион й голосов 
в национальных районах.

Большевики подучили 9.023.963 голоса, но олш надают главные обра
том на центральные промышленные районы, Поволжье, Север, армию, флот 
и столицы. На Украине, например, эсеры получили 77 "/о голосок. I) Черно
морском: флоте большевики лолучнлп 10,8, а у кишские социалисты 11,5; 
вообще Украина дала только 10»/о большевистских голосов. Бот что пишет 
Ленин по этом поводу: «Между прочим. Эти данные показывают также 
роль л значение национального вопроса. Возьмите Украину. Пишущего эти 
строки некоторые товарищи на последних совещаниях но украинскому вопросу 
обвинили в чрезмерном «выпячивании* национального вопроса на Украине. 
Данные о выборах в Учредителное собрание показывают, что еща в ноябре. 
1917 г. на Украине получили большинство украинские эсеры и социалисты 
(3,4 млн. голосов +  0,5 =  3,9 млн. прогни 1,9 млн. за русских эсэров, 
при общем числе голосов на всей Украине 7,0 мал.). Па югекшнадпом: и 
румынском фронтах в армии украинские социалисты получили 30°'о и 
34о/о всех голосов*. «При таком положении дела игнорировать значение 
национального вопроса па Украине,— чел очень часто грешат великороссы 
(и, пожалуй, немногим менее часто, чем великороссы, грешат этим евреи) —  
значит совершать глубокую п опдепую ошибку* (XVI т., с. 464).

Очень примечательно, что за февральский период мы ие издали ни
какой партийной массовой литературы па украинском языке для рабочих 
и кресты!и Украины. Среди руководящих 'большевиков на Украине пре
обладали люксембурпинские взгляда но национальному вопросу; «згу (люк- 
оембуршшскую) ошибку разделяли с киевской и те организации, который 
непричастны б [или к люкссмб у р пкшггн у, особенно организация Левобережья 
и Донбасса, уделявшие национальному вопросу' еще меньше внимании, чем 
киевская. Так, *т. С. Гоинер пишет о екагершюелавской организации: 
•Крупнейшим политическим упущением было наше и г н о р и р о в а н и е ,  
вернее, полное забвение национального вопроса. Мы, екатермкжшцы, в 
особенности первую неделю революции нн разу не вспомнили, что мы 
работаем на У краппе. Екатершюаав был дли нас крупнейшим городом  
юга Р о с с и и — и только. Уже пшж*, в июле, июле месяце, ютда стали 
давать о себе знать украинские с.-д. и с.-р., мы столкнулись с необхо
димостью считаться с этап вопросом. Но н тогда поближе к Октябрю мы 
плохо ориентировались в этом вопросе и наделали массу ошибок* (см. 
•Лстоппсь революции», .Уа 5—6, с. 229, ст. т. Кулика).

Мы уже уиазьп1аля, что игнорирование национального вопроса местными 
организациями бшо тогда довольно рлшоАфаненшн явлением. Нскотоунхз 
исключение составляет Азербайджан, где отзвуки статной армянотюркской 
резт! 1905 г. наложили печать на все революционное движение. В Баку была 
создана организация тюркской соцнал-деиоьратни * Гун мет». Представитель 
этой организации в своей приветствии шестому с’езду большевиков охаракте
ризовал сс следующим образом: «Гумнст» — филиальное отделение бакин
ского комитета РСДРП, наша организация входит в бакинскую организацию
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как часть ее. и везет работу среди кавказских мусульман, Мусульманство, 
ни знаете, не составляет одною народа или нации— .ото скорее религия: 
сюда входит и кавказские татары (азербайджанцы), турки, лезгины, персы 
н т. д. Наша оргашшщш, как я уже ска.,и, ведет работу главным образом 
среди кавказцев, но старается распространить свое влияние за пределы 
Кавказа, как это было, например, во время персидской революции. Слово 
«Сумиет»— арабское, означает * энергии» (Протокол \1 е’езда партии, 
с. 234). Организации * Гу мнет» издала много листовок па тюркском и 
персидском языках, а также перевела программу партии. Гы  у этой орга
низации было мало: несколько интеллигентов и незначительное количество 
рабочих. Представитель Закавказья т. Джапаридзе как будто извинялся 
перед \'Г с’ездом за существование н Закавказье такой организации, которая 
могла бы быть принята за второй «Бунд», мотивируя ее существование 
тем. что «Гуммет» был организован в начале 1906 г. для борьбы с армяно
тюркской резней, так как всякие листки бакинского комитета партии на 
тюркском языке принимаются за листки армянских националистов, то 
пришлось прибегнуть к организации при комитете особой группы ш работ
ников тюрков. Особой работоспособности и выдержанности «Гуммет»- не про
являл, но в то время и небольшой опыт пдртращяы среди отсталых на
родностей имел большое значение.

Данное здесь сжатое изложение национального вопроса и НЧ7 г. не 
претендует, разумеется, на исчерпывающую полноту. Изучение материалов, 
помещенных в нашем сборнике, поможет более детальному ознакомлению 
и анализу всего сложною комплекса национальных проблем периода от фе
врали до октября 1917 г.
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Б О Л ЬШ Е ВИ К И  и НАЦ ИО НАЛ ЬНЫ Й ВОПРОС в 1917 г.

К национальному вопросу в России

Одним из важных вопросов, выдвинутых русской революцией, является 
вопрос шщшпшышб.

Если иерен ниш взгляд, что революция идет под знаком раскрепощения 
всех живых сил России, рабочих, крестьян, солдат и др..—то должны быть 
окончательно раскрепощены н многочисленные нации и народности России.

Сделан уже первый шаг н атом направлении в виде «отмены нацио
нальных и религиозных ограничений». Но итого далеко еще не достаточно. 
Кроме этого отрицательного решении вопроса, нужен еще положительный 
шли. Необходимо создание условий, обеспечивающих нации п народности 
России от гнета во всех его формах.

Необходимо прежде всего признание нрава наций на самоопределение, 
правя их на свободное устроение своей нациошыыю-иодигической жизни.

Необходимо, далее, признание политической автономии для областей 
России, отличающихся особыми условиями быта, языка п нр. (Украина 
Закавказье н нр.).

Необходима, наконец, полная безоговорочная отмена всех и всяких огра
ничений пацисщалыю-политического и религиозного характера, направленных 
специально против национальных меньшинств и разбросанных по России 
народностей п этнографических групп.

Все это — на почве и при условии полной демократизации России, 
па осиоие демократической республики.

Мы надеемся в ближайших номерах «Правды» дать ряд статей но 
всем этим коттро'лм. Сегодня же в виде введения, считаем нелишним воспро
извести и памяти товарищей известную резолюцию Центрального комитета 
партии но национальному вопросу, принятую летом 1913 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ,
принятая на совещании Ц>шр|альвого] комнт[ита| РСДРП с партийными работ

никами лето» 1913 г.

Опираясь на программу РСДРП, совещание, в интересах правильной 
постановки с.-д. агитации но национальному вопрос,у, выдвигает следующие 
положения:



1. Поскольку возложен национальный мир в канюхиястаческом обще
ство, основанном ыа эксплоатацни, наживе и 1рызье, постольку это дости
жимо лишь при последовательном, до конца демократическом, республиканском 
устройстве государства, ше сие тяпающем полное равноправие всех наций и 
языков, отсутствие обязательного государственного языка, при обесценении 
населению школ с преподаванием па всех местных языках и при включении 
п конституцию основного закона, объявляющего недейстннтедьиыыи какие бы 
то ни было привилегии одпой из наций и какие бы то ни было нарушении 
нрав национального меньшинства. 13 особенности необходим,» при атом широ
кая областная автономия и вполне демократическое местное самоуправление, 
при определения границ самоуправляющихся и автономных областей, на 
основании учета самим местным населением хозяйственных п бытовых 
условий, национального состава населения и т. д.

2. Разделение по национальностям школьного дела в пределах одною 
государства безусловно вредно с точки зрения демократии вообще и инте
ресов классовой борьбы пролетариата в особенности. Именно к такому разде
лению сводится в Россия всеми буржуазными партиями еврейства и мещан
скими оппортунистическими элементами разных наций план так называемой 
«культурно-национальной» автономии, или «создания учреждений, гаранти
рующих свободу национального развития».

3. Интересы рабочего класса требуют слияния рабочих всех нацио
нальностей данного государства в едипых пролетарских организациях, поли
тических, профессиональных, коопсратшжо-цросветительпых к  т. д. Только 
такое слияние в едипых организациях рабочих различных национальностей 
дает возможность пролетариату вести победоносную борьбу с международным 
капиталом н с реакцией, а равно с проповедью и стремлениями помещиков, 
попов и буржуазных националистов всех нация, которые проводят обыкно
венно своп антшролитарские стремления под флагом «национальной куль
туры». Всемирное рабочее движение создает и с каждым днем нее более 
развивает интернациональную (международную) культуру пролетариата.

4. Что касается до нрава угнетенных царской монархией наций на 
самоопределение, т. е, на отделение и образование самостоятельного государ
ства, то с.-д. партия безусловно должна отстаивать это право. Этого тре
буют как основные принципы международной демократии вообще, так и к 
особенности неслыханное национальное угнетение большинства населен ил 
России царской монархией, которая представляет ш  себя самый реакционный 
и варварский государственный строй по сравнению с соседними государствами 
Европы н Азин. Этого требует, далее, дело свободы самого великорусского 
населения, которое неспособно создать демократическое государство, если пе 
будет вытравлен черносотенный пелинорусскиГс национализм, поддерживаемый 
традицией ради кровавых расправ с национальными движениями и воспиты
ваемый систематически не только царской монархией н всеми реакционными 
партиями, но н холопствующим перед монархией великорусским буржуазным 
либерализмом, особенно в эпоху контрреволюции.

5. Вопрос о праве нации на самоопределение (т. е. обеспечение консти
туцией государства вполне свободного и демократического способа решения

[ + ]



вопроса 0(1 отделении) непозволительно свешивать г. вопросом о целесообраз
ности отделения той иля иной падки. Этот последний вопрос с.-д. партия 
долйжа решато в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, 
с, точки зрения интересов всего общественного развития и интересов клас
совой борьбы пролетариата за социализм.

Социал-демократия должна ирп этом иметь в впду, что помещики, попы 
и буржуазия утетеппых паций нередко прикрывают националистнчсскпыи 
лозунгами стромлсипп разделить рабочих п одурачить пх, заключая за пх 
спиной сделки с помещиками и буржуазией господствующей падин в ущерб 
трудящимся массам всех наций.

«Правда», № И  от 17 марта 1917“ г.

Об отмене национальных ограничений

Одной из язв старой России, бросавших па псе тень позора, является 
язва национального гнета.

Религиозные и национальные преследовании, насильственное обрусение 
■ инородцев», гопешш на национальные культурные учреждения, лншепие 
пэбнрательных прав, лпше.ппе свободы нередвпжопия, натравливание пацпо- 
нальпостей друг на друга, погромы и резня, — вот он. позорной памяти, 
национальный гнет.

Как осмопдптш! от шщиопадыюго гпета?
Социальной основой национального гнета, силой, одухотворяющей его, 

является отжинающая земельная аристократия. И чем ближе стоит она у 
власти, чем крепче держит она ее в руках, тем сильнее национальный гнет, 
тем безобразнее его формы.

1! старой России, когда у власти стояла старая земельно-крепостниче
ская аристократия, национальный мнет действовал во-вею, выливаясь нередко 
в погромы (еврейские погромы) и («зим (армяно-татарская резня).

В Англии, где земельная аристократия (лэидлорды) д*1 гат власть с бур
жуазией. где давно уям нет безразлпчпого 1 господства этой аристократии, - 
национальный гнет (шее мягок, иеиее бесчеловечен, если, конечно, не при
нимать во внимание того обстоятельства, что в ходе войны, когда власть 
перешла в руки дзпдлощов, национальный гнет значительно усилился (пре
следование ирландцев, индусов).

А в Швейцарии и в Северной Америке, где жшдлордизма нет и пс 
бывало, где власть безраздельно находится в руках буржуазии, — националь
ности разпивягокп свободно, национальному гнету, вообще говоря, пет места.

Объясняется все это главным образом тем. что земельная аристократия 
по самому слоему положению является (и не может не являться) самым 
решительным н непримиримым впагпи всякого рода слобод, в том числе и 
национальной свободы, что слобода вообще, национальная свобода — в част
ности. подрывает (не может пе подрывать) самые ослопы игаштичекпго 
господства земельной аристократа!.

1 Издание 1327 г. предлагает читан, «Оезгнаиичяого»-
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Гпять г политической сцепы фекальную аристократию, вырвать у нее 
власть,— это именно и значит ллгктщировать национальный гпет, создать 
фактические условия. необходимые для национальной свободы.

Поскольку рурская революция победила, она уже создала эти фактиче
ские условия, ниспровергнув феодально-крепостническую власгь н установив 
свободы.

Необходимо теперь: 1) оформление прав освобожденных от гнета шщно- 
палыюстей и 2) законодательное их закрепление.

Па этой почве и позпше декрет Временного правительства об отмене 
вероисповедных и национальных ограничений.

Подгоняемое растущей революцией, Времеппое правительство должно 
было сделан, этот первый шаг к раскрепощению пародов России, и око сде
лало его.

Содержание декрета сводится п общем к отмене ограничений в зависи
мости от принадлежности российских граждан к тому или иному вероиспове
данию, вероучению или национальности в отношении: ] )  водворении, жи
тельства и передвижении, 2) приобретении нрава еобственшюти и нр., 
3) всякого рода занятия ремеслами, торговлей н нр., 4) участил в шадйо- 
перных и иных обществах. 5) поступления па государственную службу и ир.. 
6) поступления в учебные заведения, 7) употреблении шшх, кроме русского, 
языков и наречий в делощнмзБодстве частных обществ, при преподавании 
в частных учебных заведениях всякою рода и при недопил торговых кип г.

Таков декрет Временного правительства.
Нарота Россия, стоявшие до сего иремепи под подозрением, могут теперь 

свободно вздохнуть, почувствовать себя гражданами России. Все это очень 
хорошо. Но было бы непростительной ошибкой думать, что декрет этот до
статочен для обеспечения национальной свободы, что дело освобождения от 
национального гнета доведено уже до конца.

Прежде всего декрет пе устанавливает национального равноправия п 
отношении языка. В последней пункте декрета говорится п праве употре
бления иных, кроме русского, языков н делопроизводстве частных обществ, 
при преподавании в частных учебных заведениях. Но как быть о областями 
« компактным большинством не из русских, говорящих не на русском языке 
(Закавказье. Туркестан, Украина, Литва н нр.)? Пет сомнения, что там 
будут (должны быть) своп сеймы, а, значит, н <делопроизводство> (отнюдь не 
«частное?), как и пре подав ап я с > н унылых заведениях (йе только в «част
ных»)— все это. конечно, нс только на русском, но и на местных языках, 
думает ли Временное правительство объявить русский язык государствен
ным, лишив упомянутые области права вести «делопроизводство» п «препода
вание» в своих отнюдь не «частных» учреждениях на родном языке? 
Очевидно, да. Но кто, кроме простаков, может поверить, что это есть полное 
уравнение наций н правах, о чем со всех крыш пониют п глаголят буржуаз
ные кумушки из «Речи» и «Дня»? Кто не поймет, что это есть узаконение 
неравноправия наций и смысле языка?

Далее. Кто хочет установить действительное национальное равноправие, 
тот не может ограничиться отрицательной мерой об отмене ограничений,—
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1>П :й.!'ЛГН ОТ 0ТМС1Ш ОГр.’ШНЧ!: НИН ПСреЙТИ I: ПОЛОЖИТ! ЛЬНОМ у ПЛИЦУ, обОСЯЙЧ]!-
кашщсму уничтожение национального гнета.

Поэтому необходимо провозгласить:
]') политическую автономию (не федерацию) областей, представляю

щих целостную хозяйственную территорию с особым бытом и национальным 
(■оставим населении, с * делопроизводством» и * преподаванием» на своем 
языке; *

2) право па самоопределение для тех наци Гг. которые по тем или иным 
причинам не могут остаться в рамках государственного целого.

Таков путь, ведущий к действительному уничтожению национального 
гнета, к обеспечению максимума свободы национальностей, возможного при 
капитализме.

С т а л н и
«Правда», № 17 от 25 марта 1917 г 

Привет финляндцам
Т.ыираф принес известие, что председателем я товарищем председа

тели финляндского сейма избраны социал-демократ. Приветствуя товарищей 
с этим явным свидетельством их силы и значения, ми надеемся, что они 
сумеют иснользоватЕ. эту силу для помощи русскому рабочему классу н его 
гигантской борьбе. В этот момент крутых исторических потрясении фин
ляндский пролетариат должен иоказать рабочему классу н демократия России 
пример использования своей организованности, в целях ряда крупнейших 
социальных реформ.

Введение республиканского строя в Финляндки, вооруженно всего парода, 
фактический контроль над производством и регулирование его организован
ным пролетариатом — таковы задачи, возлагаемые моментом на финляндских 
г.-д. Осуществляя эти требования, Финляндки явится и образцом и оплотом 
русской ирЬлетарской демократии. Рабочее правительство в 'Финляндии —  
вот чему расчистила дорогу Великая революция в России и вот что может 
помочь ой развиваться дальше.

«Правда», N  18 от 26 марта 1917 г.

Национальный! вопрос на апрельской конференции РСДРП
(большевиков)

Докладчик тов. С т а л и н .  Коптрдокллдчнк тип. II я т а к о й
Тов. Сталин.  Следовало бы представить пространный доклад по на

циональному вопросу, но в иду того, что цремена мало, я должок сократить 
свой доклад.

Прежде чем приступить к проекту резолюции, необходимо установить 
некоторые предпосылки. Что такое национальный гнет? Национальный глет— 
это та система эксплоатацнн и грабежа угнетенных народов, тс меры насиль
ственного ограничения арапа государственности ушотсипых народностей, 
которые проводятся пштериалигтнчеекпмц кругами. Все это в целом даст 
картипу той политики, которую принято называть политикой националы™и 
гнета.
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Первый шлгрос— паг.опы тс клай*ы. опираясь па которые, та плп пиан 
власть проводит спою кплнпшу национального пгета? Дан решетя лого 
попроса необходимо попять, почему в рпзяГппых государствах существуют 
различные формы национального гнета, почему к одном государстве нацио
нальный гнет более тяжел и груб, чем в другом. Например, к .Англии и в 
Австро-Венгрпл национальный гнет никогда по принимал погромных форм, 
но он существовал в виде ограничений национальных нрав угнетенных народ
ностей. между тем как в России он принимает нередко форму погромов и 
резни. Г некоторых же государствах специальных мер против ̂ национальных 
меньшинств вовсе не имеется. Например, пег национального гнета и Швей
цария, где живут свободно французы, итальянцы, немцы. Чем псе объяснить 
различное отношение к национальностям в различных государствах? Разли
чием в степени демократичности этих государств. Когда по главе государ
ственной власти в России в прежние годы стоила старая земельная аристокра
тия, национальный гнет лог принимать, н действительно принимал, безобраз
ные формы резни и погромов. В Англин, где имеется известная степень 
демократичности н политической свободы, пацпопальпый гнет имеет менее 
грубый характер. Что касается Швейцарии, то она приближается к демо
кратическому обществу, п в ней малые нации имеют более или не и ее полпую 
свободу. Одним словом, чем демократичнее страна, тем слабее национальный 
гнет, и паоборот. А так как под демократизацией мы подразумеваем нали
чие определенных классов, стоящих у власти, то с этой точки зрения можно 
сказать, что чем ближе к власти старая земельная аристократия, как это 
было и старой царистской России, тем сильнее гнет и тем безобразнее его 
формы.

Однако национальный гнет поддерживается не только земельной аристо
кратией. Наряду с ней существует другая сила — империалистические груп
пы, которые методы порабощения народностей, усвоенные в колониях, пе
реносят и внутрь своей страны п таким образом становятся естественными 
союзниками земельной аристократии. За ними идут мелкая буржуазия, часть 
интеллигенции, часть рабочей верхушки, которые тоже пользуются плодами 
грабежа. Таким образом получается целый хор специальных сил, поддер
живающих социальный гнет, во главе которых стоят земельная я финансовая 
аристократия. Для создании действительных демократических порядков не
обходимо прежде всего расчистить почву и убрать этот хор с политической 
сцены. (Читает текст резолюции).

Первый вопрос: как устроить политическую жизнь угнетенных наций? 
На этот вопрос следует ответить, что угнетенным пародам, входящим в со
став России, должно быть предоставлено право самим решить вопрос — хотят 
лн они оставаться в составе Российского государства клп выделиться п са
мостоятельное государство. Сейчас перед нами конкретный конфликт между 
финляндским пародом в Временным правительством. Представ отели финлянд
ского парода, представители соцлал-дсмократпп требуют от Временного пра
вительства возвращении народу тех прав, которыми он пользовался до прн- 
сисдштешш к России. Временное правительство отказывает п этом, не приз
навая финляндский парод суверенным. На чью сторону мы должны стать?
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Очевидно. на сторопу финляндского парода, потому что немыслимо признание 
нас пятненного удержания какого бы то пн было парода в рампах единою 
государства. Выставляя принцип права народов па самоопределение, мы 
поднимаем тем самым борьбу против шщиопальното гнета на высоту борьбы 
против империализма, нашего общего нрага, Не сделав этого, мы мож-ч 
пкозатьс.н в положении люден, льющих воду па мельницу империалистов. 
Если бы мы, социал-демократы, отказали финляндскому народу в праве 
изъявить свою волю об отделении п в празе провести в жизнь зту волю, 
то мы этим самым оказались бы в положении продолжателей политики 
царизма.

Понрос о праве наций па свободное отделение непозволительно сме
шивать с вопросом об обязательности отделения нации в тот пли иной мо
мент. Этот вопрос партия пролетариата должна решать в каждом отдельном 
случае совершенно самостоятельно, в зависимости от обстановки. Признавая 
за угнетенными пародпостнми право на отделение, право решать свою поли
тическую судьбу, мы нс решаем тем самым вопроса о том, должны ли в 
данный момент отделиться какие-то нации от Российского государства. 
Л могу признать за нацией право отделиться, но это еще не значит, что 
я ее обязал это сделать. Народ имеет право отделиться, по он, в зависимости 
от условий, может и не воспользоваться этим крапом. О пашен стороны 
остается таким образом свобода агитации за иля против отделения, в зави
симости от интересов пролетариата, от интересов пролетарской революции. 
Таким образом вопрос об отделении разрешается в каждом отдельном случае 
самостоятельно, 1 заппснмосги от обстановки, и именно поэтому вопрос 
о признании права на отделение пе следует смешивать е целесообразностью 
отделения при тех или иных условиях. Я лично высказался бы, например, 
против отделении Закавказья, принимая во впишите общее развитие в 
Закавказья и в России, известные условия борьбы пролетариата и цр. Но 
ест бы пароды Закавказья все же потребовали отделения, то они, конечно, 
отделились бы, и они пе встретили бы с пашей тр оп ы  противодействия. 
(Читает дальше текст резолюции!. Далее. Как быть с теми пародами, 
которые захотят остаться в рамках Российского государства? Если было 
среди народов недоверие к России, то оно питалось прежде всего политикой 
царизма. Раз царизма не стало, —  пе стало его политики угнетения, должно 
ослабнуть недоверие, должно расти тяготение к России. Я думаю, что 9/] П 
народностей после свержении царизма нс захотят отделиться. Поэтому партии 
предлагает устройство областных автономий для областей, которые не за
хотят отделиться ц которые отличаются особенностями быта, языка, как, 
иапр., Закавказье, Туркестан, Украина. Географические границы таких авто
номных областей определяются самим наеелеппем сообразно о условиями хо
зяйства. быта и нр.

В протпьопес областной автономии существует другой план, который 
д; вшаи-давпо рекомендуется Бундом и прежде всего Шпрингером ц Бауэром, 
выставляющими принцип культурно-национальной автономии, Я считаю, что 
этот план дли социал-демократии неприемлем. Сущность его состоит в сле
дующем: Россия должна превратиться п союз наций, а нации — в союз .тли, 
стянутых к единое общество, независимо от того, в каких бы районах



государей^ ап я пе жили. Вое русские, вес армяне и т. д. организуются 
с свои особые пацнопальные союзы, пезавпепмо от территории, и уже шит* 
вступают в союз наций всей России. План этот в высшей стсиепи неудобей 
и нецелесообразен:. Дею в ном, что развитие капитализма рассеяло, оторвало 
от наций целые группы лиц, разбросанных по разним углам Росени. При 
национальной разбросапиости, создавшейся в силу экономических условий, 
стягивать отдельных лиц данных наций испусстиенпо—  значит заниматься 
делом искусственной организации нации, конструированием нации. Занимать
ся же искусственным стягиванием людей в нации — значит стать на точку 
зрения национализма. Этот план, выдвинутый Бундом, не может быть одобрен 
социал-демократией. Он был отвергнут на конференции нашей партии с 
1912 г. и вообще, за исключением Бунда, пе пользуется в е.-д. кругах по
пулярностью. Этот план называется иначе культурной автономней, потому 
что он выделяет из многообразных вопросов, интересующих нацию, круг во
просов чисто культурных и передает их и руки иацш ш ы ш х союзов. Исход- 
ш и пунктом такого выделения является положение, что культура объеди
няет иагщн в единое целое. Предполагается, что и недрах нация’ имеются, г 
одной стороны, интересы, раскалывающие нацию, папрнмер, хозяйствен
ные, и, о другой стороны, стягивающие ее в одно целое, я таким именно 
вопросом является культурный вопрос.

Наконец, остается вопрос о национальных меньшинств,ах. Их пршш 
должны быть ограждены специально. Поэтому партия требует полного равно
правия по школьным, религиозным и др. вопросам, отмены всяких ограниче
ний для нацменьшинств.

Есть п. 9, устанавливающий равноправие наций. Условия, необходимые 
для оно проведения, могут наступить только при полной демократизации 
всего общества.

Мы должны еще решить вопрос о том, как ор| авизовать пролетариат 
разных наций а одну общую партию. Один план — рабочие организуются 
по национальностям: сколько наций, столько н партий. Этот нлап был от
вергнут с.-д. Практика показала, что организация пролетариата данного 
государства но национальностям ведет только к гибели идеи классовой со
лидарности. Псе пролетария всех наций данного государства организуются 
в один нераздельный пролетарский коллектив,

Итак наша точка зрения па нацпонзлщли вопрос сводится к следую
щим положениям: а) признание за народами нраьа на отделение; 0) для 
народов, остающихся в пределах данного государства, — шлаетная анти
номия; в) для национальных меньшинств— особые законы, гарантирующие 
им свободное развитие; г) для пролетариев всех национальностей данного 
государства — «щшщй нераздельный пролетарский коллектив, единая партия.

Тов, П я т а к о в .  Секция, которая работала специально ио тщшщалыюму 
вопросу, заняла несколько иную позицию, именно ту позицию, па которой 
стоит революционная часть ненецкой согптл-демократшь польская социал- 
дежжратяи н др. Секция эта 7 голосами ггротяи 2 приняла резолюцию, ко
торая в существенных пунктах, отличается от резолюции тов. Сталина, 
Полагаю, что о настоящем собрзтш не приходится развертывать всей па-
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цпогшлыгой программы. Таг; кап го мпогнн чы сойаеям. то я позволю 
себе выделить то существенное, что специально отличает нашу позицию от 
1ГОМПЦШ докладчика.

Докладчик имеет и виду борьбу с пациопальвыч угнетением старой 
формы, я бы сказал—с национальный угнетением феодального периода. 
Он говорил, что основной национальный гнет—это гнет земельной аристо
кратии. и этот гнет—самый дикий и самый тяжкий. Мы, с своей стороны, 
год ходим к вопросу с точки зрения современной эпохи и рассматриваем 
борьбу с гнетом и самый гнет под другим углом зрения. Весь национальный 
вопрос сводится к вопросу об установлении правильных взаимоотношения 
между нащтями тех форм, которые демократия считает для себя желатель
ными' т. е. в наших условиях. — ставящих я наиболее благоприятные усло
вии борьбу пролетариата с капиталом. Попять эти формы без анализа действи
тельно существующих ныне отношений нельзя, а следовательно, для всякого 
марксиста необходимо прежде всего охарактеризовать хотя бы и общих 
чертах ту основную общественную базу, исходя из которой мы только и 
можем строить нашу революционную, но не фантастическую программу. 
Н л считаю нужным отметить в этой связи три основные характерные 
момента.

Прежде всего — несколько слои об экономике. Надо со всею решитель
ностью подчеркнуть, что и настоящее время мы имеем эпоху мпропого 
хозяйства, установившего теснейшую п неразрывную связь между всеми 
нащйшг. Если бы мы на минуту сбросили со счета классовую структуру 
общества п «осмотрели, как могли бы установиться взаимоотношении обще
ства вне современных политических форм, выражающих отношения господ
ства современной буржуазии, то при таком положеппи вещей—при социа
листической организации хозяйства—независимость наций совершенно не
возможна, да и никому не нужна. Социалистически организованное хозяй
ство должно охватывать вес мир или достаточно большую часть мира, 
должно неизбежно охватить целый ряд наций. Поэтому, с чпето хозяп- 
стиенпо-эвопомичес-кой точки зрении, независимость наций является мо
ментом устарелым, невозможным, отжившим. Требование независимости взято 
из другой исторической эпохи, оно реакционно, ибо хочет повернуть исто
рию вспять.

Чрезвычайно характерна для повой эпохи пропасть между буржуазией 
в пролетариатом, делящая их па два непримиримых лагеря. Для новейшей 
эпохи эта пропасть еще гораздо глубже, чем рапыпе, и между буржуа и 
пролетариатом исчезают последние остатки взаимопонимания. Если ми этот 
момент учтем, то мы должны будем ясно поставить вопрос о том, как же 
выявляется воля наций как целого, каким образом установить, чего нации 
желает я чего пе желает. В каждом конкретном случае мы можем поду
чить раздвоенное мшите, раздвоенное выражение этой волп. Если по всей 
Европе произойдет социалистический перепорот и спгп, допустим, в Польше 
пролетариат окажется в меньшинство и польская буржуазия потребует 
отделения Польши от Германии, а пролетариат пожелает включить Польшу 
и общую согшалргстнчгскую организацию, т. е. инянпть протпвпцплоантую
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волю, то, разумеется, с- волей польского большинства мы едва ля посчи
таемся и, очень может быть, и онемел борьбу против польской буржуазии, 
борьбу, о которой твердит революционна]! социал-демократия, с которой мг 
в лад случае совершенно соглаппы. Таким образом, с точки зрения клас
сового расчленения нового общества, мы должны сказать, что постановка 
вопроса, данная топ. Сталиным, неверпа, ибо тов. Сталин ставит вопрос 
чисто метафизически, говоря о воле нации, а не о воле класса.

Перехожу к третьему моменту, в котором заключается одни из самых 
характерных признаков повои эпохи. Эпоха эта отличается также и тем, 
что роль государственной власти становится иной. Если эпохе промышлен
ного капитала соответствовала эпоха либеральной политики, то в настоящее 
время организованный финансовый капитал непосредственно берет в руки 
государственную власть н проводят свою политику, политику империализма. 
С другой стороны, само государство перестает быть только политической 
организацией и становится хозяйственной организацией, государственным 
предприятием. Одно дело, конечно, когда английские предприниматели поме
щают свои капиталы п колониальные предприятия, и совсем другое дело,— 
когда английское государство помещает 2 и  своих акций в южно-персид
ское пофтштое дело. Здесь само государство выступает п роля хозяина. 
Таким образом развивается процесс, настолько тесно переплетающий эко
номику и политику, что мы в настоящее время, действительно, можем 
говорить о существовании тех государственных трестов, о которых говорил 
тов. Ленин в своей речи на конференции. Если мы учтем этот момент, 
то мы должны будем сказать: раз экономическая независимость наций 
является моментом превзойденным, то и политическая независимость, суще
ствование независимого в политическом отношении государства является мо
ментом, превзойденным в настоящую эпоху. Существует резкое различие 
между эпохой XVII и XVIII веков и эпохой XIX веша. Этот момшт отметил 
в своем проекте резолюции и тов. Сталии. Именно это время мы отмечали 
как эпоху борьбы буржуазии с остаткам феодализма, в каковой одним из 
средств борьбы было создание национальных государств. И настоящее время 
национальное государство лалнетен уже превзойденным моментом, и борьба 
за исго является в настоящее время реакционной борьбой, пбо под этим 
флагом будет вестись борьба против социализма. Так что в предыдущую 
эпоху борьба национального государства против феодализма является прогрес
сивным фактором, теперь она — реакпшгпый фактор, направленный против 
социализма.

Если под этим углом зрения мы присмотримся к сепаратистскому 
двпящцпю. наблюдаемому и настоящий момент в Россия, то мы увидим 
характерное отлично от эпохи 11)03 г., когда не чувствовался остро красный 
призрак социалистической революции. В 1906 г. шщратпетште движения 
пс были так сильны, но они были революционны, а в настоящее время, 
когда ‘ национальная* буржуазна развивает эти движения, как движения 
борьбы против социалистической революции, они стали явно реакционными.

Все это необходимо иметь постоянно в виду, когда мы подходим к ана
лизу формулы «право наций на самоолрсделеипе». Мы должшл прежде
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псе го установит!, тст принцип, что мы протки сепаратистски движений, 
протки лозунга национальных государств л ведем борьбу против таких | 
движений. Раз это так, то «право наций на самоопределение> теряет реалий 
пую почву под ногами. Если запять такую позицию, то оказывается, что 
это право является бессодержательный правом. Социал-демократы провоз
глашают права, чтобы так игл плаче их осуществлять. Если же мы говорим, 
что осуществлять эти права вредно, то непонятно, ради чего такое право 
провозглашается. Мне возразят, что оно провозглашается для того, чтобы 
вести борьбу против насильственного удержания наций в пределах того или 
иного государства. Если это так, если только для этого, то, разумеется, 
иикто против этого ничего возразить не может. Все социал-демократы ведут 
определенную борьбу против насильственного удержания наций в пределах 
государства российского, но это еще пе значит, что, если мы ведем такую 
борьбу, то мы видим в праве наций па самоопределение положительный 
лозунг. Исходя из анализа повой эпохи империализма, мы говорим, что Г 
иной борьбы за социализм, как борьбы под лозунгом «прочь границы», 
борьбы за уничтожение всяких границ, мы и представить себе » данный 
момент нс можем. Нам, работающим па мессах, там, где мы имеем перед 
своими глазами национальное движение,—нам приходится иметь дело с со
всем иными толкованиями этой формулы «права наций аа самоопределе
ние*. Это право признается не только но отношению к государственной 
власти, по п но отношению к социал-демократии. Как говорили, что ре
лигия есть частное дело ко отношению к социал-демократии, так рассуждают 
я здесь. Украинские социал-демократы *Мптнают эту форму так, что она 
могут нести какую угодно национальную линяю. Партия пролетариата, ко
торая 1ю может поставить нл одного вопроса иначе, как только п между
народном масштабе,—должна дать определенные директивы, как поступать 
и каждом отдельном случае. Здесь, в Петрограде, говорить, конечно, легко, 
по когда пае начиняют спрашивать, 'что вы установили по отношению к 
Украине, приходится отвечать на свой страх п рпск, высказывая свое 
личное мнение, что мы стоим за украинскую автономию. Программного 
пункта по данному вопросу у нас нет, и тон. Сталин говорил, например, 
что оя лично притки отделения татар. Но политическая партия не может 
полагаться на то, что каждый отдельный товарищ будет высказывать снов 
личное мяешге. Мы должны дать определенное организованное мнение 
но вопросу о том, каких форм в каждом конкретном случае добивается наша 
партия. Если партия пролетариата найдет, что данной области действительно 
следует отделиться, то мм будем довиваться ее отделения, исходя не из 
абстрактного и рана па самоопределение, по исходя из действительной интер
национальной позиции. Мы полагаем, что такая постановка вопроса ведет 
пас ш» липни социалистического перепорота; только ставя вопрос так, мы 
держим курс на мировую революцию. Мы должны иметь конкретную фор
мулировку того, что мы хотим:, а не ограничиваться формулировкой абстракт
ного «трава па самоопределение!, формулировкой, способной сыграть парусу 
мелкобуржуазной реакции.
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Тов. Ленин.  Начиная с 1903 г., когда наша партия приняла щдн 
грампу, мы каждый раз встречались с отчаянной оппозицией со стороны 
ноликов. Если ш  будете изучать протоколы 11 съезда, то вы увидите, что 
уже тогда они излагали те же доводы, которые мы встречаем сейчас, и 
польские социал-демократы ушли с этого съезда, найдя, что признание за 
иалдшги арапа на самоопределение для них неприемлемо. И с этого вре
мени каждый раа мы наталкиваемся на один и тот же вопрос. 11 1903 г. 
империализм уже был, но тогда в числе доводов ае было упомяпуто об 
империализме,— и тогда я теперь позиции польской социал-демократии 
остается странной, чудовищной ошибкой: эти люди желают свести позицию 
нашей партии на позицию шовинистов.

Политика Польши является вполне национальной, благодаря долгому 
угнетению Россией, и весь народ польский пропитан насквозь одной мыслью 
о мести москалям: никто так не угнетал шпаков, как русский парод. Рус
ский парод служил и руках царей палачом польской свободы. Нет народа, 
который бы так страшпо нс .побил Россию, как поляки, и из этого полу
чает! странное явление: Польша является помехой социалистическому дви
жению из-за польской буржуазии. Лесь свет горн огнем — лишь бы была 
свободна Польша. Конечно, такая постановка вопроса есть насмешка над 
интернационализмом. Конечно, теперь насилие царит над Полыней, по чтобы 
польские националисты рассчитывали па освобождение ее Россией - - это 
измена Интернационалу. Л польские националисты так пропитали своим и 
взглядами польский народ, что там так и смотрят.

Громадная историческая заслуга тонцшщеп польских социал-демокра
тов та, что они выдвинули лозунг интернационализма и сказали: нам «сего 
важнее братский союз с пролетариатом всех остальных сараи, н мы ни
когда на войну за освобождение Полыни не пойдем. 11 этом их заслуга, 
и поэтому мы всегда только этих товарищей социал-демократов считали 
социалистами. Другие — это патриоты, польские Плехановы. По из-за этой 
оригинальной позиции, когда людям, чтобы спасти социализм, приходилось 
бороться против бешеного, больного национализма, получилось странное 
явление: товарищи приходит к пом и говорят, что мы должны отказаться 
от свободы Полыни, от ее отделения.

Почему мы. великороссы, угнетающие большее число пацан, чем какой- 
либо другой народ, должны отказаться от признании права на отделение 
Полыни. Украины, Финляндии? Пам предлагают стать нюни цистами, потому 
что этим мы облегчим позицию с.-д. в Польше. Мы не претендуем на 
освобождение Польши, потому что польский народ живот среди двух спо
собных бороться государств. Но вместо того, чтобы говорить, что польские 
рабочие должны рассуждать так: только те социал-демократы остаются 
демократами, которые считают, что польский народ должен быть свободным, 
ибо не место шовинистам в рядах социалистической партии,—польские 
социал-демократы говорят: именно истому, что мы находим выгодным союз 
с русскими рабочими, мы против отделения Польши, Это их полное право. 
Но люди не хотят понять, что для усиления интернационализма не надо 
повторять одних н тех же слов, а надо в России налегать иа свободу
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отделения угнетенных наций, а п Полипе подчеркивать свободу соединении. 
Свобода соединения пШце .тагам’ свободу отделения. Мы. русские, должны 
подчеркивать свободу отделения, а в Польше— свободу соединении. Мы ви
дим тут ряд софизмов, приводящих к полному отказу от марксизма. Точка 
зрения той. Пятакова есть повторение точки зрения Позы Люксембург * 
(пример Голландии). Таг: рассуждает тов. Пятаков н так оп сам себя 
побивает, ибо и теории оп стоит за отрицание свободы отделения, а народу 
говорит: тот не социалист, кто отрицает свободу отделения. То, что говорил 
здесь тов. Питакои, сеть невероятная путаница. В Западной Европе пре
обладают страны, п которых национальный вопрос давиыл-давпо решен. 
Когда говорят, что национальный вопрос ре шеи, имеют в виду Западную 
Европу. Тов. Пятаков переносят это туда, куда это не относится — в Европу 
Восточную, и мы попадаем в смешное положение.

Вы подумайте, что это за страшная каша получается. Ведь Финляндия 
у нас под боком. Тов. Пятаков не дает относительно нее конкретного ответа, 
и оп закутался совершенно. В «Рабочей газете» вы вчера читали, что в 
Финляндии растет сепаратизм. Финляндии приезжают и говорят, что сепа
ратизм у них нарастает, так как кадеты не дают Финляндии полной авто- 
помин. Там нарастает кризис, недовольство генерал-губернатором Родичевым. 
а 'Рабочая газета» пишет, что финны должпы дождаться Учредительного 
еобрапип, так как там будет достигнуто соглашение Финляндия с Россией 
Что значит соглашение? Фшпш должны сказать, что они могут иметь 
право па определением* решение своей судьбы по-своему, и тот великоросс, 
который это право отрицал бы, будет шовинистом. Другое дело, если бы 
мы сказали финскому рабочему: как тебе выгодно решить1 * э... Тон. "Пятаков 
только отрицает наш лозунг, говоря, что это значит пс дать лозунга для 
социалистической революции, по он сам соответствующего лозунга пе дал. 
Истод социалистической регшоцнп под лозунгом «прочь границы» есть 
полная нутппнца. Нам по удалось напечатать той статьи, и которой и 
назвал этот взгляд «лшгерпалпетпчелти экономизмом» 3. Что это значит— : 
•метод» социалистической революции иод лозунгом -долой границы»? Мы 
стони за необходимость государства, а государство предполагает границы. | 
Государство может, копечио, вмещать буржуаэпое прагштель1йзо, а нам 
нужны советы. Но н для них стоит вопрос о границах. Что значит «прочь 
границы»? Здесь начинается анархии... 'Метод* социалистической револю
ция под лозунгом «прочь границы- — это просто каша. Когда социалистиче
ская революции назреет, когда она произойдет, она будет перекидываться 
в другие страны, и мы ей поможем, но как — мы пе зпаем. «Метод социа
листической революции» есть фраза, ллпшпш содержания: поскольку есть 
остатки нерешенных буржуазной революцией вопросов, мы стоим за их 
разрешение. Мы к сепаратистскому дпнжеишо равнодушны, нейтральны. 
Если Финляндия, если Польша, Украина отделятся от России,— в этом

1 Пропуск п записях протокола. — I’ е д.
■ Г1 ропус!: н записях протокола. — Род.
3 Вт а статья Влад. Ильича «О каррпкатуре на марксизм и оО империали

стическом вковомнзме»напечатана лишь в 1924 г. (см. Собр. соч.,т. X III). — Ред.
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шиего худого нот. Что тут худого? Кто это скажет, тот шоп тин от. Надо 
глнти с ума, чтобы продолжать политику Николаи. Ведь Норвегии отошла 
от Швеции... Когда-то Александр и Наполеон I обшншлпсь пародами, 
когда-то цари менялись Польшей. Н мы будем продолжать тактику царей? 
Это отказ от тактики лптернацни нМлизшц это шовншш худшей марки. Если 
Финляндия отделится, что тут дурного? У обоях пародов, у пролетариата 
Норвегии и Швеции укрепилось доверие друг к другу после отделения. 
Шведский помещики хотели лтти войной... по шведские рабочие этому 
воспротивились и сказали: мы на эту войну не пойдем.

Финляндцы хотят сейчас только автономии. Мы за то, чтобы Фин
ляндии была дана полная свобода, тогда доверие к  русской демократии уси
лится, именно тогда она не отделятся, когда это будет проведено в жизнь. 
Когда к тш  приезжает г-н Роднчев и торгуется из-за автономии, к паи 
приезжают финские товарищи н говорят: паи нужна автономии. А против 
них открывают стрельбу из всех пушек, говоря: «ждите Учредительного со
брания». Мы же говорим: «русский социалист, отрицающий свободу Фин
ляндии, есть шовинист».

Мы говорим, что границы определяются волей населения. Россия, не 
смей воевать из-за Курляпдии! Германия, долой шйгка из Курллпдии! Нот 
так мы решаем вопрос об отделении. Пролетариат прибегать к насилию 
нс может, нбо он не должен мешать свободе народов. Тогда будет вереи 
лозунг «прочь границы», когда социалистическая революция станет реаль
ностью, а не методом, и мы скажем тогда: товарищи, идите к нам...

Говеем другое дело— вопрос о войие. И случае надобности, мы от рево
люционной войны ие откажемся. Мы не пацифисты... Когда у нос сидит 
Милюков и посылает годичева в Финляндию, который там бесстыдно тор
гуется с финским народом, мы говорим; пет, не смей, русский парод, 
насиловать Финляндию: пе может быть свободен народ, который сам угне
тает другие народы. К резолюции о ЬорИл.ерге 1 мы говорим: пыпеднте войска 
и предоставьте нации решить вопрос самостоятельно. Нот если завтра совет 
возьмет власть в свои руки, это пе будет «методом социалистической рево
люции»; мы скажем тогда: Германия, долой войска из Польши! Россия, 
долой поиска из Армении!— иначе это будет обман.

Про свою угнетенную Польшу тов, Дзержинский паи говорит, что там 
псе шовинисты. По почему никто из поляков пи слова не скажет, как быть 
с Финляндией, как быть с Украиной? Мы с 1903 г. так много спорим 
на этот счет, что становится трудно об этом говорить. Куда хочешь, туда 
и иди... Кто пе стоит на этой точке зрения, тот аннексионист, тот шови
нист. Мы хотим братского союза всех народов. Еыи будет Украинская 
республика и Российская республика, между ними будет больше, связи, 
больше доверия. Если украинцы увидят, что у пас республика советов, они 
ие отделятся, а если у пас будет республика Милюкова, то отделятся. 
А когда тов. Пятаков, в полном противоречии со сшили взглядами, ска
зал: мы против насильственного удержания в границах,— это и есть прн-

1 По вопросу об участии н международной социалистической коцфероицщг.
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т и н е  ирана нации на самоопределение. Мы совершенно но хотим, чтобы 
хивинский мужик жил иод хивинским ханом. Развитием нашей реилшцшг 
мы будем влиять па угнетенные массы. Агитацию внутри угнетенной массы 
надо ставить только тан.

По всякий русский социалист, который пе признает свободы Финляндии 
н Украины, скатится в шовинизму. I! никакими софнзманп и ссылками на 
свой -метод» они себя никогда не оправдают.

Тон. Д з е р ж и н с к и й .  Речь топ. Лента меня пе убедила: в его речи 
пе было того ответа, какой товарищ должен был бы дать. Я скажу, что 
если тов. Ленин упрекает польских товарищей в шовинизме', то я логу его 
упрекнуть п том, что он стоит па точке зрения польских, украинских и 
др. шовинистов. Не знаю, что лучше. Я на ату тему совершенно не буду 
распространяться. Неверно также утверждение тон. Ленина, что когда ли 
соприкасались на съезде, у нас были с ним столкновений по вопросу о 
иране наций на самоопределение. Только на И съезде, в 1903 г., когда 
право наций па самоопределение было интерпретировано, встал перед съез
дом этот вопрос. Как ни отрицали наш лозунг, как ни говорили, что 
г.-д. против пиикого паси л л я, но когда в 'Искре* было сказано, что пар
тия— за самостоятельность Польши, то мы не могли войти в ряды партии 
потому, что этот пункт можно было бы интерпретировать так, что польские 
рабочие, которые понимают этот лозунг, — нрыз реакционеры. Тогда у 
1шс н Польше сторонницей отделения была буржуазия, и те, кто у нас 
поднимал зти лозунги, были шшшннстлмн я п;щ попал иста и н. *

Г! 1906 г1., покуда не было интерпретации, иы не подпития совершенно 
попроси относительно угтраыепин из программы пункта • право наций на 
самоопределение». Для нас этот пункт был безвреден, потому что этот пункт 
был общин. Ч 1906 г., когда но национальному вопросу Объединительный 
съезд дал конкретный отпет —  автономия Полыни,— тогда мы должны были 
и могли иступить я ряды партии. После 1906 г. этот вопрос не поднимали!. 
‘Голыш за последнее время он стал подчеркиваться за границей в загранич
ной литературе. Тон. Ленин сказал, что русские должны быть по отношению 
к сепаратистскому движению совершенно пейтральны, а польские социал- 
демократы должны с ним бороться. Какай это социал-демократическая 
точка зрения? Наши позиции должны быть одинаковыми. Разве интересы 
польского н русского пролетариата яе совершенно тождественны? Если 
для нас польский сепаратизм является реакционным движением, если он 
направлен против освобождения рабочего класса из-под гнета классового, 
то как же ш  можете протянуть нам руку? II тех, кто протягивает нам 
руку, вы называете шовинистамгс п применяете к ним такие слона, как пала
чество, традиции царской власти Л! каждом конкретном отдельном случае надо 
проанализировать, канне силы двигают и питают сепаратистское движение, 
и о каждом отдельном случае надо дать определенны! ответ. И когда польские 
рабочие ждут от вас определенного ответа, каким образом решить финлянд
ский вопрос, польский, украинский, вы отвечаете —  «правом наций на само
определение*. Япачнт, вы определяете их волю? Что такое нация? Разве 
нация есть нечто единое? Ведь воля нации может проявиться только про
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еоцпа.тшчксском строе, лишь тогда, когда тает кагтталнегов будет или унич
тожен, или подорющ, только тогда, действительно, воля большинства будет 
истинной волей парада. 13 иных условиях— опрос населения в буржуазной 
государстве... Но что такое опрос населения? Вы знаете, что при опросе 
населения ответ всегда получается противоречащий интересам рабочего 
класса. Для того, чтобы нация могла определить свою волю, необходимо 
дать полную гарантию демократической нации, уничтожения тех насилий 
п шрч.диочтепий. которые воле нации мешают определиться. К осла теперь 
мы держим курс на мировую социалистическую революцию (революции к 
России не социалистическая, но она держит курс в этом направлении), то 
почему надпилп голову сепаратистские стремления в своих углах? Дали 
ли вы в революции анализ этому движению? Почему именно теперь оно 
разразилось? Л потому, что мелкая буржуазия, дворянство пробудились 
к государственной власти и требуют отделения от русской революции. По
тому, что этот сепаратизм направлен своим острием против рабочего класса, 
стремящегося к социализму. Польский рабочий класс изолируется. Ведь в то 
время, когда был царизм, что делала наша мелкая буржуазия: в 1110.л г. 
она предлагала Витте, чтобы власть в Польше была отдана в се руки, — и 
она тогда с; мела бы подавить польский рабочий класс. Построение в ла- 
стоищий момент границ есть стремление к классовому господству. 1ъ этому 
ггремится буржуазия разлдчпых шцнояальаоетей, чтобы увековечить свое 
господство н отделить себя от революция в 1’осени. Ведь наша сила, сила 
рабочего класса, заключается в том, что наше хозяйственное целое объедш 
наст весь мир, нас всех объединяет, упнчтижает границы. Русская рево
люция, кац в 1905 г., есть аграрная революция, которая стремится к тому, 
чтобы удовлетворить потребность крестьян в земле, чтобы уничтожить эко
номическую основу господства помещиков, пережиток старины. Что же 
есть болте сильного в Польше, как не помещики? И отделение Польши 
от русской революции означало бы удержание в их руках тех земель, 
которые русская революция, несомненно, отняла бы от них. Вот основа 
того, почему польские социал-демократы так ожесточенно борются с нацио
нализмом н сепаратизмом и почему мы желаем, чтобы русские наши 
товарищи цротяпудн бы нам руку и помогли в пашей борьбе. Топ. Лепим 
неправ, говоря, что весь польский народ вследствие ужасного гнета русского 
правительства был проникнут одной мыслью о мести москалям. Это неверно. 
Кто в 1905 г. был в первых рядах вместе с русской революцией? Оазис 
не польские рабочие? И разве на их знаменах была месть москалям? Этого 
не было. Напротив, этот период совершенно упнчтожнл тот национализм 
в умах рабочих, при помощи которого господствующие классы думали 
овладеть собственным населением. Тов. Лепин спрашивает, даем ли ты 
конкретный ответ, п говорит, что мы его не даем. Пгт, мы даем. Наш конкрет
ный ответ: национальный гнет может быть уничтожен только при полной 
демократизации государства борьбой за социализм, сепаратистские же стре
мления суть стремления борьбы с социализмом. Мы конкретно высказы
вается против нрава наций на самоопределение. Что мы отвечаем на вопрос 
о Фпнляндии? Мы скажем, что мы должны обсудить, действительно лп для
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Финляндии пеиб.ходпмо отделение. То, что Финляндия есть особое государ- 
стио, совершенно нс творит в пользу отделения Финляндии от России. 
Если Временное правительство хочет взять па себя тс права, которыми 
раньше обладал царь по отношению к Финляндии, то, кажется, нашей за
дачей, единственным методом дал пас является борьба с этим Временным 
правительство!!! за демократизацию России, за уничтожение этого позорного 
правительства, которое желает насиловать полю финского народа. 1о же 
самое и польские рабочие: когда Временное правительство сказало им, что 
оно дает им независимость, по па условиях военного союза, потребовав, 
чтобы опп боролпсь вместе с Госс йен против Германии, они ответили: мы 
не желаем ноеппого союза п будем бороться рука об руку с русскими ра
бочими...

И это не только паша точка прении но данному вопросу, по п левтщд, 
польская еоцпалпстпческая нлр-гшг, та, которая отличается от нас своей 
меньшевистской тактикой,- и она занимает п этом вопросе совершенно 
одинаковую /  гамн позицию. Кто нс провозглашает права абстрактно, тот 
поймет, что все эти сепаратистские движения сеть борьба против борьбы 
рабочего класса за социализм.

Тон. Зиновьев .  Товарищи, тон. Пятаков начал свою речь с указания 
на то, что целый ряд хороших с.-д. — революционная часть германской пар
тии, голландские с-д. п др.—защищают его точку зрения. Он забыл сообщить 
одну мелочь, что одно из самых худших течений германской социал-демокра
тии*: социал-империалисты — Ленч, К у нов н др. — оспаривают, как он. ло
зунг «нршш нации на самоопределение:-' н темп же самыми доводами. В гер
манской социал-демократии, где расслоение нроцшо дальше, чем где бы то 
ни было, шшал-ншшршышеты исходят в национальном вопросе из таких же 
■экономических» предпосылок, как наши «левые». Какова их мотивировка? 
Они говорят: мы живем в эпоху империализма, взаимного переплетания хо
зяйственных отношений, когда мы вод флагом насыщенного капитализма 
подходим близко к социализму. Ленч всю спою мотивировку строит на том, 
что ныне шпал война п есть социалистическая революция, потому что мы, 
видите ли, переживаем эпоху громадной концентрации капиталов н материаль
ных средств вообще и что Германия стоит в этом отношении па аванпосте. 
Кто вывод: стало быть, надо защищать «германское отечество». Английские 
империалисты утверждают то же, что и он, но они думают, что Англия 
стоит па аванпосте, л делают вывод, что надо защищать «английское отече
ство». Эта постановка вопроса социал-имиерполисташг откроет глаза многим 
борцам против лозунга «право наций па самоопределение» (в духе Розы 
Люксембург), Голландский социал-демократ Гортер выступил теперь против 
самоограничения формулой Козы Люксембург п защищает эту идею в своей 
стране, говори, что мы не можем зптп ни одну минуту с германскими 
оппортунистами.

Человек, который стопит вопрос так, как Пятаков, стоит на точке 
зроишг национализма. Мы говорим: именно потому вопрос национальный ста
вится в такой острой форме, что он осложнится вопросом о колониях. .Мы 
должны стоять за с алию и ре деле нее, за право на отделение. Поскольку мы



говорим <1 колониях. мы ставим этот вопрос в сняли с империализмом. Схема, 
которую нам рисуют противники <прана наций на самоопределение», нри- 
близительпо такова: они говорит, что таи паи близка социалистическая ре
волюции, то национальный вопрос, видите ли, можно отложить до наступления 
социализма. Мы говорим, что это — самое доктринерское представление о 
ретшюшш. Социалистическая революции будет складываться из целого ряда 
конфликтов. столкновении в самых различных областях. Мы видим, что и 
ходе этой войны в нашу революцию приходят много других моментов, н 
особенности !Шшшалы!Ы1!. Мы видим, например, частые восстания фран
цузских колоний в Африке. Национальный момент, момент восстании коло
ниальных и полу-колошшьпых нарщпп пропп: империалистического угне
тения, будет игран, не последнюю роль при развертывании ртжшщни. 
И кто ие доктринер, кто хочет себе представить конкретно, как движение 
произойдет, тот не .может по видеть, что нацЛйшьпый вопрос п колопнях 
будет играть колоссальную роль. П мы по моЖея умывать руки. Для того, 
чтобы усиливать, разжигать социальную революцию, дли того, чтобы под
нять весь Восток, чтобы подпить угнетенные нарты на помощь мировой 
революции, мы должны дать такой ответ: «прочь империалистов из этих 
колоний, и притом без всякого выкупа!» Так мы станом вопрос о социа
листической революции.

Нот чего по хотят ткншть тс нар ищи, как Пита кое. Им кажется, 
что они полос выпукло ставят вопрос о слциз-тштическон революции, 
но на самом деле они отодвигают ааот конрое, а нс выдвигают ого, 
именно благодаря тому, что отодвигают па задний клан псе его жизнен
ные стороны; они рассматривают этот лоирос как кабинетные люди. 
И действительной ж капп конфликт!# будут происходить меж: у угнсгсп- 
пьпш нациями, с. одной стороны, и буржуазией угнетающих наций -  
о другой. Ирландское движение было речтюцшшиым движением, опре
деленно нанравлеппым против империализма. Такие движения наносят 
удар даже такой могущественной имие-[1 иа.чпс-'шчсскоП монархии, как Англин. 
Это лучше всего иллюстрируется ни финляндском вощюсс. Топ. Дзержинаипн 
говорит нам: «мы должны вместе к фшп индскими товарищами обсудить 
яшШйл. Верно. Мы говорили с Л.К финляндской партии, мы сказали нм: 
'наша партия поддерживает ваг, в борьбе с Нременным нршштельсгвол■. 
С другой стороны, мы спросили их; «как у вас стоит вопрос о сепаратизме?» 
II мы пришли е ними очень быет[ю к соглашению, что бороться е буржуа- 
пы1г п социат-натриотнческим сепаратизмом, которого они не хотят, нужно, 
и они должны у себя сами это делать. .Им же в Гнесин должны отстаивать 
право Финляндии на самоопределение, т. е. отделение.

Паша партии будет стоять за то, чтобы фпил1тдсг;чп народ сам 
решил свою судьбу. И так же мы будем ставить национальный вопрос 
вообще.

Ток. Мдхарадзе .  Товарищи, топ. Зиновьев и своей речи упо
мянул, что против салооиредрлетшп иацнй выступают те товарищи, ко
торые этот- вопрос, решают и большинстве случаев в кабинетах, !1 должен 
сказать, что, напротив, как раз те товарищи, который стоят на точке



эрон ни, выраженной тов. Пятаковым, не могла решать кабтшетяыч обра
зом этот шпрос уже по одному тому, что ежедневно жизнь на практике 
сталкивает ах с этим проклятым вопросом. Национальным вопрос— 
вопрос и выстой степени сложный, запутанный и вместе с тем серьезный. 
Н сожалению, п должен сказать, чти конференция но имела возможности 
к должной мере осветить лот воп[тс. но. с другой стороны, л глубоко 
) беж дел, в том. что конференция не примет поспешпого решения, г. вплу 
того, что птот попрос, в топ плоскости, в какой оп здесь песта плен топ. Ле
ниным в Эиношчшм, к легальной прессе до сяк нор еще по обсуждался. 
Тив. Ленин сказал, что у нос агат вошюс вот гдн пинт (показывает на 
горло). Это верну, товарищи. Никто итого не оспаривает, но дело в том. 
что к общей печати этот тигров не был еще освещен и достаточной сте
пени. Что же давала нам наша программа в отношении решении итого 
вопроса или. но крайней мере, ослаблении его остроты? Можно сказать, 
что наша программа давали все, что только может дать программа, а 
о другой стороны, она не давала [кчштмыю ничего. Почему она давала 
все 2 I) дев л том пункте программы говорится о ‘ праве нация ;ш «йшопреле- 
деленио» я больше ничего. По под эту формулу можно подвести геи, 
что угодно: желает ли угнетенная нация отделяться от угнетающей, она 
может это целить; желает ли установить монархический строй, она вправе 
сделала, и это. Пот обща и формула, л вот почему мы говорил, что она 
является бессодержательной. не указывающей ничего конкретного. 0 самом 
деле, но можем же мы стоять на то, чтобы это самоопределение вырази
лось, например, гак. что нот собралась нации я учла повила монархический 
образ правлении. До енх нор в нишей программе иного толкования играна 
нации на самоопределение не, дашшось. Эта формула толковалась н 
смысле отрпцанян насильственного у дерн; шиш угнетенной нация, под ней 
подразумевалось отрицание национал ышго гнета. Другого голшшиги этой 
общей формулы не было п не. нртдвиделось. 1:1 настоящее В[»уч  нам 
преподносят это новое толкование. Разно из принципа ‘ Признания прям 
наций на пшшредслшшс» само собой ьыгекаег все. что только можно 
предположить я прежде всего полное политическое отделение известного 
народа от государства, которому он подчинен. Л вот я п то 
корю, что такое именно понимание в настоящее время является для нас 
совершенно неприемлемым, ш> крайней мере дли тех, которые являются 
представителями именно этих мелких угнетенных нацшпалышетей. 13 выс
шей етшчш характерен тог факт, что из присутствующих па конференции 
товарищей, которые п верный раз здесь совместно обсуждали национал ын.!# 
вопрос я которые сами являются продета кителями угнетенных наций, 
почти пес единодушно пришли к решению, формулированному здесь това
рищем Пятаковым. Товарящи. в настоящее время нам предлагают решить 
национальный вопрос в такой плоскости: установление признания нрава 
наций па нолпоп отделение от государства без всяких оговорок, в виду 
того, говорят, чтобы ыас не сочли* за с го рок пиков великорусского шоии- 
шзма и за атгексшмгестов. Такая мотивировка решительно не выдержи
вает пикше .и кривит. Кто л жат искать у нас шшекспоцдаччжл с тр-е-
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шенин? Иа наг. могут возводить какую угодно клевету, по дело не п тон. 
а в тон. что это абстрактное положение— «признание права наций на са
моопределение*— принимается здесь без всяких оговорок.

Товарищи, выдвигающие это требование, не могут, однако, после
довательно ого отстаивать. Они говорит: «установление этой формулы 
еще не означает полного отделении; необходимо посмотреть, можно ли 
и нужно ли это делать в данной конкретном случае». Следовательно, 
здесь уже устанавливается другое положение: необходимо каждый рал 
известное решение, принятое нацией, взвесить с точки зрения партии 
пролетариата. Я прошу вас вдуматься хорошенько г, это второе поло
жение. Разве оно вытекает из первого? Ничего подобного. Под вторым 
положением л подписываюсь обеими руками. Я понимаю, что здесь идет 
речь об интересах пролетариата с точки зрения его объединения. По м той 
части резолюции, где рассматривается абстрактное голословное положение, 
ре золю 101 я тон. Сталина теряет свою убедительность. Это положение является 
камнем преткновения. Когда мы боремся против сенаратнгшыгх стремлений 
синей ланчи, как, например, в Закавказья, где перетасовка межих на- 
шшшШ&стей достигла крайних пределов, то я спрашиваю вас: что мы 
и этом случае должны делал.? За неимением времени, я не могу нарисовать 
здесь этой картины национальной смеси, которую представляет собой За
кавказье. Нм не найдете там клочка земли, где не жили бы представители 
разных национальности. У  всех этих национальноетей сильно развиты 
национальные стремлении, и там в данный момент преднршюактш шаги 
в смысле проведения нацпопалыт-территориальной антонмии. Мы, над 
ные работники, о.-д. большевики. думали и думаем, что и настоящее 
преия эти стремлении не могут привести к добру, к мы с самого иачгш 
выступали против пнцнонп.тпгтичргкпх и сепаратистских стремлений, раз
облачая реакционность и коптр*[щЩшщ1готгость этих последних.

Что мы делаем, выставляя лозунг самоопределения нации? Кому мы 
даем козырь в руки? Тем ли, кто выступает за национальную аьтопо- 
мшо, или том, кто борется о нацноиплпстичешгпг стремлениями? Хорошо 
провозглашать общие лозунги, по прежде слсдова ю бы подучать о тон, 
т;ак их проводить в жизнь- Мы потеряем почву под посамтг, под п:шл 
будет подрублен тот ф ;, па котором мы сидим.

Нам говорят о Фиплшцш. Если бы финляндская партия п верила 
нам: «ми хотим отделиться»,— зачем же дело стало, ведь ста партия не 
зависит от нас. с(го- воля пролетариата. Другое дело, насколько это 
решение целесообразно. Ведь никто еще не доказал, что отделение Нор
вегии от Швеции принесло пользу тамошнему пролетариату. Вы говорите: 
«мы обещаем свое содействие». Если мы обещаем Финляндии, почему мы 
не будем обещать Украине, татарам, грузинам н т. д.? Что асе тогда по
лучится?

У нас получится настоящее столпотворение, получится такая каша, 
которую трудно будет расхлебать. Поэтому я просил бы товарищей, чтобы 
они не прилипали посисчшюго решения по лому вопросу. Этот вопрос
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для огромного большинства товарищей является новым, дшо знакомым 
на практике.

Единственно правильное рошопие национального вопроса—это самая 
последовательная демократизация общественного строя. Национальный во
прос будет решен талы» нрн социалистическом строе. Национальное госу
дарство в настоящее время относится в прошлому, а не в будущему.

Тов. Пят ак ов .  Прежде всего, скажу пару слов товарищу Зиновьеву. 
Есть, конечно, пункты, формально сближающие точку зрения революцион
ной части соц.-деме, голландской и германской, с точки зрения правой ее 
части (Ленч и др.), так же, как и в отношении к Стокгольмской конфе
ренции есть некое формальное сходство нашей позиции л плехановской. 
Но важна не внешность, а основное. Основное различие между нами и 
пппн в том, что мы ставим все эти вопросы под угвом зрепия социальной 
революции. П если мы найден, что Финляндии надо отделиться, мы 
будем нсходнп, не из абстрактного -.пряна на самоопределение», а из 
реальных фактов, из того, полезно это или вредно для развития соцплди
етической революции. Если бы формула «право наций на саиоиределгаис» 
была только отрицательной формулой, направленной против национального 
угнетения, мы не стали бы возражать.

Товарищ Леиип делает шаг дальше. Он говорит: по отношешпо к 
национальному движению мы занимаем центральную позицию. Тов. Зи
новьев идет еще дальше н говорит, что национальное движение прогрек- 
ыяию. По нашему мнению, мелкобуржуазная шовинистическая сепара
тистская линия губит линию пролетариата, поэтому я предлагал бы поста
вить этот вопрос на дискуссию в партии. Надо хорошенько обсудить его.

Тов. Сталин.  Обе резолюции в общей и целой сходятся. Тов. Пя
таков списал с пашен резолюция все пункты, кроме одного пункта—^при
знание права на отделение». Одно из двух: либо мы отрицаем за на
циями право на отделение, и это надо сказать прямо, либо мы ЙИ отрицаем 
этого права. Сейчас, имеется движение в Финляндии, направленное в сто
рону обеспечении национальной свободы, имеется также борьба с ним 
Временного правительства. Возникает вопрос, кого тщержнпать. Либо 
мы за политику Временной! правительства, за насильственное удержанию 
Фищцшадш и доведение се ярив до минимума, я тогда мы аннексионисты, 
ибо мы льем воду па мельницу Вр. правительства, либо мы за независи
мость Финляндии Тут нужно* определенно высказаться за одно пли за 
Другое, ограничиваться только констатированием прав невозможно. Имеется 
движение за независимость Ирландии. За кого мы, товарищи? Либо мы 
за Ирландию, либо мы за Английскую империю. II я спрашиваю—и жизнь 
сама спрашивает—за то ли лы народы, которые борются против угне
тения, или за те классы, которые их угнетают. Мы говорим: социал-деш»- 
кратия, поскольку она держат курс на социалистическую революцию, должна 
поддерживать революционное движение народов, направленное против импе
риализма. Либо мы считаем, что пам необходимо создать тыл для авангарда 
социалистической революции в лице народов, поднимающихся против на
ционального угнетения,—н тогда мы прокладываем мост между Западом
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я Востоком, п тогда зпл дспетяитолъио держим куре на лнроиую социа
листическую революцию; я ибо мы этого но делаем, н тогда ли оказы
ваемся изолированным, тогда ми отказываемся от таким;п использовании 
в целях уничтожения империализма всяких революционных движений в 
недрах угнетенных нпцлопавыюавещ Ии должны поддержать всякое дви
женце, направленное против империализма. Что скажут нам н противном 
случае финляндские рабочие? Тт. Инга ков п Дасржпиский говорит на», 
что всякое национальное движение есть дня;;жило реакционное. Это не
верно, товарищи. Разве движении Ирландия против английского империа
лизма не есть движение демократическое, напосящес удар жчш'рналшу? 
П разве это движение мы не должны поддерживать?..

Тов, М а х а р л д з е  предлагает вопрос снять и никаких решен ян 
ко выносить.

Голосуется его предложение: за 21, против 42, воздержалось—15.
Голосуется резолюция т. Статна: за об, против 10, воздержа

лось— 18.
Голостется резолюция т. Пятакова: за—И ,  против—48. Воздержа

лось—19. '
ПРОЕКТ РСЭОЛЮШШ ПОН-МШОНАЛШОИУ ВОПРОСУ. ПРЕДЛОЖЕНИИП 
ТОВ. ПЯТАКОВЫМ ОГ ИМЕНИ СЕК и ИЙ ПО IIА МТЮНЛЛЫ1- ВОПРОСУ > 

II ОТВЕРГНУТЫЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Политика национального угнетения, будучи наследном самодержавия 

и монархии, поддерживается помещиками, капиталистами и мелкой бур
жуазией в интересах охраны их классовых привилегий п разъединении 
рабочих разных народностей. Современный империализм, усн.ишш стремления 
к подчинению слабых народов, является новым фактором обострении на
ционального гнета.

Поскольку достижимо в капиталистическом обществе устранение. на- 
цв опально го глета, это возможно лить ври последовательно-демократяче- 
ском республиканском устройстве и управлении государства, обеспечивающем 
колное равноправно всех наций и языков.

РСДРП требует поэтому именно такого устройства. И то же прсмл 
она добивается широкой областной автономии, отмены надзора сверху, 
отмены обязательного государственного языка и определения границ само
управляющихся и автономных областей, на основании учета самим местным 
населением хозяйственных и бытовых условий, пашншалыюго состава насе
ления и т. п. Она требует включения в конституцию опговяого закона, 
объявляющего недействительными какие бы то ни было привилегии одной 
из падин, какие бы то ни было нарушения нрав нацшшашшх мень
шинств.

Партия предупреждает, однако, что осущемшлеииеи этих мер нацио
нальный вопрос не разрешается. Единственным действительным методом 
разрешения его является метод социалистической революции под лозунгом 1

1 Секция по нац. вопросу приняла настоящий проект 7 голосами против 2
Ред.
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«прочь границы», ибо голыш этим путем может быть у ш ^ я ж е и  емий- 
ршинзм, отат новый фактор о«ост|»€1шя национального гнета.

Партин предостерегает та а же ог аптипролстпрсии способов ‘ разре
шения* на-циона.шюго опроса.

Она отпер) аст таи называемую к у л.ту [ж о - пнц попал ьн у ю автономию, 
т. е. изъятие из вадепшт государства школьного дела и т .'п . и передачу 
его в руки своего рода национальных сеймов. Рабочих, живущих н отпой 
местности п даже работающих и одних и тех же щюдирщгпш, ото г 
план нецуеетвшшо разметывает по принадлежи»**»! к той или шшн нацио
нальной культуре. т. е. усиливает «лги, рабочих о буржуазной культу - 
[нлп отдел),ш,IX наций, между тем, как задача с.-д. состоят и усидел ни 
мтеряацпо1щл,ноГ[ культуры дамирпою пролетариата, ,

Она отвергает также в нрапщию раздробление крупных государ
ственных образований па мелкие национальные государства. Ведя актив
ную рещшшшшшо борьбу против всякого национал иного угнетения п про- 
тнн паснльствшшго удержаиш) буржуазией тех или Иных наций к рамках 
данною государства, «на и то же 'время ведет энергичную цроиагмцу 
и среде пролетариата я примыкающих к нему слоев ноге лепим угнетенной 
нации за то, что образование национальных государств и обстановке пмне- 
щшистской эпохи, г. е. эпохи кануна социалистической революция, есть 
вредная н реакцншшя утопия. Г другой стороны, мощународная партии 
щюлетаршт, в том случае, когда на се стороне бодышшгщР в обще
европейском масштабе, по может ещатьел о полей большинства нации, 
если эта поли разойдется с волей пролетарского мешлишитва ес.

Исходи нз этих соображений, конференция ГС, ЦП полагает, что так как:
1) *црало наций на гамоолредежчш'» ость просто фраза, без ненкою 

определенного содержания;
2) эта фраза толкуется всегда гораздо раширительнее. че.м ото делают 

се сторонники и рядах революционной годная-демократии, а особенно:
а) в областях, населенных так нал. угнетенными нациями,
б) во время шшертшиствкнх вини;
3) задачей с.-;ыш в национальном шщигсе является определение, тех 

принципов, на основании »штыу>ых она считает необходимым установит), 
тимоотнотепна между нациями, а не декларирование абстрактных прав. 
Считая себя не полномочной измокать программу партии н считая, что 
данный вопрос педаетаточио выясняй, она предлагает местным организациям 
подготовиться к следующему съезду партии, па котором будет поставлен 
вопрос об изменении программы. С своей стороны, конференция помигает, 
что § У пашен программы следовало бы устранять, заменив его, при сохра
нении § 8, конкретным указанием на то," каких форм существованья наций 
вообще, и входящих ныне в состав Российскою государства в особенности, 
РСДРП будет действительно добиваться.

Что касается построения пролетарских организаций, то интересы рабо
чего масса требуют слиянии работы всех цацшшыюотеп России в единых 
пролетарских организациях, политических, профессиональных, пооператявио- 
цроовежтельцых, н та н о  образом тол,ко такое слияния в единых орга-
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низацпях рабочих различных лацпональностей наст возможность проле
тариату вести победоносную борьбу с международный капиталов и (^бур
жуазный национализмом. ?

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ, ПРИНЯТАЯ а п р е л ь с к о й
КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Политика национального угнетения, бу дули наследном самодержавия 
п монархии, поддерживается помещиками, капиталистами и мелкой бур
жуазией в интересах охраны их классовых привилегий к разъединения 
рабочих разных народностей. Современны» империализм, усиливая стремление 
к подчинению слабых народов, является новым фактором обострении нацио
нального гнета.

Поскольку достижимо в капиталистическом обществе устранение нацио
нального гнета, это Игоишжпо лшш. нри иоелвдонатсльао-дмшкратичеенля 
республиканинм устройстве я управлении государства, обеспечивающем 
полное равноправие всех наций н языков.

За всеми нациями, входящими в состав России, должно быть признано 
право на свободное отделение л иа образование самостоятельного государства. 
Отрицание такого права и пеприинтие мер, гарантирующих его практическую 
гщщестпиЯсгь. равносильно поддержке политики захватов пли аннексий. 
Лктттт, признание пролетариатом нрава» нащй! на отделение обеспечивает 
полную солидарность рабочую разяг#х( наций и способствует действительно 
демократическому сближению наций/

Конфликт, возникший в пасгоящее время между Финляндией и рус
ским Временным пранитиаьстгюи, особенно наглядно показывает, что отри
цание права на свободное отделение ведет к прямому продолжению политики 
царизма.

Соарос о праве паций на свободное отделение непозволительно сме
шивай. с вопросов о целесообразности отделения той или другой пацан 
в тот или иной момепт. Этот последний вопрос партия пролетариата должна 
решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, с точки 
зрения интересов всего общественного развития и интересов классовой 
борьбы пролетариата за социализм.

Партия требует широкой облаетлой автономии. отмены надзора сверху, 
отмены обязательного государственного языка и определения границ само
управляющихся и автономных областей, на основании учета самих местных 
населенней хозяйственных и бытовых условий, иацкоиальпогосостава насе
ления и г, д.

Партия пролетариата решительно отвергает так называемую * куль
турно-национальную автономию», т. о. изъятие из ведения государства 
школьного дела п т. п. я передачу его в руки своего рода национал ышх 
сеймов. Рабочих, живущих в единой местности и даже работающих в одних 
и тех же предприятиях, культурно-национальная автономия искусственно 
размежевывает по принадлежности к той или иной ‘ национальной культуре»,
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г. с. усиливает связь рабочих с буржуазией культурой отдельных ланий, 
между таи как задача социал-демократии состоит в усилении интернацио
нальной культуры всемирного пролетариата.

Партии 'гребурт включения в конституцию основного закона, объяьля- 
щего недействительными к&тше бы то ни было привилегии одной из наций, 
к,пою бы то на ‘было нарушении драв нацжпшшых меньшинств.

Интересы рабочего класса требуют слияния рабочих всех националь
ностей России, а единых пролетарских организациях, политических, нрофрг- 
пнцшышх, кооииратизиочгроснстнтельиых л т. д. Только такое слип дне 
к единых организациях рабочих различных национальностей даст воз
можность пролетариату нести победой осную борьбу с международным капи
талом и с буржуазный национализмом.
«Петроградская общегородская и вгерогемнекая конференции РСДИ1(Г>) напрело 

1017 г.» — ГНЗ, 19». стр. 120-143-

Финляндия и Россия
(Статья .Зеииаа)

Вопрос ш огншепщ Финляндии к Росс.дн стал злободневный. Пре* 
псиное правительство иг сумели удовлетворить финский народ, требующий 
пока. еи$е иг отделения, а только широкой автономии.

Недемократическую, анпексшшетскую политику Временного правитель
ства формулировала п «защитим* ца-дгшх «Рабочая газета». Она сослала 
ото так, что тош нее «провалить» подзащитного было бы нельзя. Вопрос 
ото действительно коренной, общегосударственный, и установиться на нем 
го всем вниманием необходимо.

«Оршышцношшн комитет полагает,—пишет «Рабочая газета»
н Хч 42,—что вопрос о взаимоотношениях между Финляндией и Российским 
государством в целом может и должен быть решен только соглашением 
между Ф инляндским сеймом п Учредительных собранием. А до тех пор 
чт. фшшы (ерг. ном. беседовал с финскими с.-д.) «должны попить, тп> 
«ыи бы и Финляндии усилились сепаратные тенденции, го это могло бы 
усилить цептрал1!стичеС|;«о строилснпя русской буржуазии».

>̂то гота! зрения кяшггалпемв, буржуазии, кадетов, но никоим обра
зом но пролетариата. Программу с.-д. партии—именно н. 9 ее, признающий 
право самоопределения за всеми шцншш. входящими в состав государства,— 
с.-д. мсишешшн выкинули за борт. Они отреклись еы деле от этой про
граммы, перейдя фактически на сторову буржуазии, как п ио вопросу 
о замене постоянной армии всеобщим вооружением народа н г. д.

Кишглишсты, буржуазия, а н том числе и партия к.-д., никогда не 
признавали нолнтпчшюго самоопределении наций, т. е. свободы отделения 
их от России.

С.-д. партия в программе ешФЬ нринптйя в 1903 г., признала  ото 
право в п. У программы.

Если органлзацпошшй ксшгте.Алотослал* фшшкпх с.-д. к  «согла
шению» Финляндского гейма с УчредЕгсдышм собранием, то ото и есть
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переход по данному вопросу па сторону буржуазии. Чтобы вполне убедиться 
» 'атом, достаточно сопоставить пазнщго всех главных классов л партий.

Царь, правые, монархисты — нс за соглашение Ген и а с Учредитель
ным собранием, а за при мое подчинение Фннладшг русскому народу. Буржуа
зии п»иублнвашяиш — за соглашение Финляндского сейма с Учрсдитеаь- 
ным собрапием. Сознательный пролетариат и г.-д.. верные споен программе, 
за евьбойу отделения »1>нн̂ ппдми, пак п всех неиолномранпых народностей, 
от России, Пот бесспорна;!, лсшнг, точная картты. Под дозуиюи чж.ы - 
шеиия», который роино ничего не решал I’. - кГн» как бьш*. если соглашен иг 
не будет достигнуто'/—буржуазия проводит то же самое, царистское, под
чинение, ту же политику аннексий.

Ибо Финляндию аннексировали русские царя, по с делим с души гелем 
французской революции, Наполеоном, и т. д. Нели мы действительно протки 
аннексии, то мы должны сказать: свобода от деления д л я  Ф и н л я н д и и .  
Когда мьг сказали и осуществили ото, тогда-— и толы:о тогда, — «соглаше
ние» с б1|[пля!'дие|| будет действительно добавилшы.п, июоодныи, дейстпи- 
теяыго соглашением, а не обманом.

Соглашаться могут только рапные. Чтобы соглашение было на деле 
соглашенной, а нс словесным прикрытием подчинения, для этого необходимо 
действительное равноправие обеих  сторон, т. е. чтобы н России пчела 
право яе согласиться и Ф и н л я н д и я .  Это ясно, как ими яепьш божий день.

Только «свобода отделения» и выражает ято: только имеющая свободу 
отделиться Финляндия действительно и состоянии вступать н «соглашение» 
с Россией о том. надо ли ей отделяться. Кто без зтото условии, без признания 
свободы отделения, фразерствует «соглашение», тот обмалывает себя и народ.

«Организационный комитет■> должен был ясно сказать финнам, признает 
ли он свободу отделения ши лет. Ол ] ль к аде тс к и затушевал ото и тем от
рекся от слободы отделения. Он должен был напасть на русскую буржуа
зию за ее отказ угнетенным нациям п нраве отделения,—отказ, п т н п т л и -  
иый пип е ке ш п п щ !. Л организационный комитет вместо этого нападает 
па фннпоп. предостерегая их. что «сепаратные» (надо было сказать: сепа
ратистские) тенденции усилит цент ралшетич о г к ш> стром лея пн И Организа
ционный комитет, другими словами, грозит фимиам усилением аннсктнп- 
1ШстшоГе великорусской буржуазии-— именно это делали всегда кадеты, 
именно под этим флагом Роднчсны л К0 проводят слои япьскспшшзм.

Нот наглядное практическое пояснение к вопросу об аннексиях, о коих 
ныне «все» говорят, боясь прямо и точно поставить вопрос. Нто про тип 
свободы о т д ел е н ия , т о т  за  а н н е кс и и .

Цари проводили политику аннексии грубо, обмен:тая одни народ ни 
друнш но соглашению с другими монархами (раздел Польши, сделка с На
полеоном о Финляндии, и п[).). как помещики обмеятши меж собой кре
постных крестьян. Буржуазия, став тяеь республиканской, проводит т у  же  
с а м у ю  политику а я некем более топко, более прикрыто, обещ ая  «согла
шение», по  о т н и м а я  единственную реальную гарантию действительного 
равноправия при соглашении, именщ/1 свободу отделения. Организационный 
Лядин1 пдететсц в хвосте буржуазии. переходя на деле па ее сторону.
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(Вполне 1Гпаи»п была тго-тш уу ^Бнржевка». которая перепечатала псе суще- 
стенное из статьи «1’абочеи газеты» и похвалила ответ организационного 
комитета финнам, назвав этот ответ «уроком русской демократия» фин
нам. «Рабочая газета» заслужила этот поцелуй «Биржевик»).

Партии пролетариата («бплышшЕп») еще раз па своей конференции 
и резолюции но нпцшпмышу вопросу подтвердила свободу отделения.

Группировка классов и картин ясная,
Мелкие буржуа дают себя запугать призраком запутанной буржуа

зии—в этой вся суп. №ынгнкн с.-д. меньшевиков и эсеров. Они «боятся» 
отделения. Сознательные пролетарки пе боятся его. И Норвегия и Швеция 
выиграли, когда Норвегия свободно отделилась от Швеции в 1963 н.: 
выиграло доверие между обеими пиниями, выиграло добровольное сближение 
между шгмп, исчезли нелепые п вредные трешы, укрепилось экономическое 
н политическое, культурное и бытяисй ?йлшш/ие обеих друг к другу. 
1 силился братский шоз рабочих обеих стран.

Товарищи, рабочие и крестьяне! Пе поддавайтесь апиевспшпгстской 
политике русгкнх капитал истов: Гучкова, Милюкова. Врем, иравигсльсгва 
но огнопюкшо к ЙШплпндлн* Курляндия, Укранпе и лр. Не бойтесь признать 
свободу отделении всех этих наций. Не насилием надо привлекать другие 
народы к союзу с великороссами, а только действительно добр,окольным, 
действительно свободным соглашением, н е в о з м о ж н ы м  без свободы от
деления.

Чем свободнее будет Россия, тем решительнее признает наша республика 
свободу отделепм но с ел п ко р ут : их наций, тем сильнее пат  ш у т е , я, к союзу 
о панн другие .нации; тем меньше будет трения, тем реже будут случаи дей
ствительного отделения, тем короче го время, па которое некоторые из наций 
отделятся, тем теснее и прочнее—в конечном счете—братский союз про- 
я|«летарско-крет ниткой республики Российской с республиками кикой 
угодно иной нации.

«Правда»: Л*1 46 от 2 мая 1917 г., баз подписи автора.

Не демократично, гражданин Керенский!
(Статья Ленина)

Петербургское Телеграфное Агентство сообщает:
'Ш и т . БО/Т. Г, наседайин всеукраи некого крестьянского съезда о т 

нята телеграмма военного министра Корейского, н которой он и связи 
о военными обстоятельствами признает иесвоеврблспкым созыв второго 
укргшисвого ноя с нового съезда. Съезд признал раакралгснне министра на
рушением свободы собраний в отношении украинцев и послал Временному 
правительству и Петербургскому сонету рабочих и солдатских депутатов 
телеграмму следующего содержания:

_ «Обращаем впимаппе на первый случаи нарушения закона свободы 
гоорапий, ирнмешнюго министром Керенским в отношении к украинскому 
но пс к о со и у съезду. Слагаем с себя ответственность за возможные нослед- 
‘■твил от нарушения демократических начал повой шиши в отношении 
украинцев н, выражая [:г-;ипг^Л1.ггтаЯ протест, ждем немедленного отеетл на
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представленные делегацией Украинской цеятрпльпой рам  Вренеппоиу пра
вительству требования».

Эта сообщение несомненно вызывает сильнейшую тревогу в рядах 
рабочих-социалпстап.

Воеппый министр пришлет «иеелоевремтапым' съезд украинцев п своей 
властью запрещает этот съезд! Еще говеем недавно гражданин Керенский 
* подтягивал* Финляндию, теперь он решил 'Подтянуть* украинцев. II все 
ото делается именем «демократии».

Когда-то Л. И. Герцен сказал, что когда посмотришь на «художества* 
господствующих классов России, то становится стыдно познавать себя 
русским. Это говорилось тогда, когда Россия стонала под игом кукчтостня- 
чества, когда кнут в палка властвовали шц пашей страной.

Теперь Россия свергла 'Дарл. Теперь от пмопи России говорят Кергп- 
гхие и Львовы. Россия Керенских и Львовых обращается с над чипе иными 
нацшшалыюемми таи, что и теперь невольно напрашиваются ни язык горь
кие слова А. II. Герцена.

Мы не говорим уже о том, что своей «великодержавной* нацнопалгг- 
стпческой полктшмй гр. Керенский только усиливает, только разжигает 
именно тс «сепаратистские ггремлфня, против которых Ларшщкне и 
Львовы хотят бороться.

Мы спрашиваем: совместимо ли с достоинством даже пс социализма, 
а простого демократизма такое третировав по угнетенных пацнональппстей? 
Мы спрашиваем: где ;кс предел «шалостям* гр. Керенского л тех. 
кто с. ним?

Мы спрашиваем партию «социалистов-революционеров»: одобряет ли 
она запрет украинского съезда се почетным членом, гражданином Керенским?

*
м

Пам сообщают, что в Исполнительном комитете с.-р. п г.-д. вчера 
постановлено пригласить гр. Керенского специально для объяснения с вил 
но вопросу о самоопределения подий и национальной политике вообще.

Л еще говорят, что «контактная комиссия* приказала долго жить. 
Нисколько, господа! Двоевластие осталось. Из нынешнего положения лик-нсого 
выхода пет—кроме перехода всей власти к Советам I’. и С. Д.

««Правда», Л  71 от 2 нюпя 1317 г., без подписи п^Кора.

Украина
(Статья Ленина)

Крах ттнтлки нового кшшгцшшюго Временного правительства выри
совывается все более и более рельефно. Изданный Украинской центральной 
радой и принятый 11 пюпн I И17 г. Исеуираишшм войсковым съездом «уни
версальный акт* об устроешш Украины представляет собой прямое разобла
чение этой политики к документальное свидетельство ее краха.— «Не отде
ляясь от всей России, пе разрываясь с Рпссяашш сосуда] ггвом,—гласит 
этот акт,—пусть украинский народ аа своей земла^шоег право ели рас-
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поряжатъсл гвооП жизнью... Тке законы, которыми должно устанавливаться 
порядок здесь, на Украине, ижег право издавать только наше Украинское 
собрание; те же заколы, которыми будет устанавливаться порядок па про
тяжении всего Российского государства, должны издаваться Всероссийским 
парламентом».

Это совершенно ясные слова. С полнейшей точностью заявлено в н о ,  
что в данное время украинский народ отделяться от России не хочет. 
Он требует автономии, ничуть не отрицая необходимости и верховной власти 
«Всероссийского парламента». 1!я один демократ, пе говори уже о со
циалисте, не решится отрицать полнейшей законности украинских тре
бований. Ни одни демократ нс можег также отрицать п ра ва  Украины на 
свободное отделение от России: именно безоговорочное признание этого права 
одно лишь и дает возможность агитировать за вольный союз'украинцев 
и великороссов, за добровольное соединение в ж^^лретво’ двух на
родив. Именно безоговорочное лршндпис этоЯГ права о ^ В р ь  в состоянии 
разорвать па деле, бесповоротно, до конца, с проклятытЩристским прош
лым, которое все сделало для вза и м о о т п чуж О д т я  нгиюдов, столь близ
ких л но язьп;у, и но месту жительства, и по характеру, и по истории. 
Промятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, 
всячески вскармливал в пей ненависть к тем, кто запрещал даже украин
ским детям говорить п учиться па родном языке.

Революционная демократия России, если она хочет быть действи
тельно революционной, действительно демократией, должна порвать с этим 
прошлым, долита вернуть себе, рабочий и крестьянам России, братское 
доверие рабочих я крестьян Украины. Этого нельзя сделать без полного 
признания прав Украины, в лгом числе п рава  на свободное отделение.

.Мы не сторонники мелких государств, мы за теснейший союз ра
бочих всех стран против капиталистов л «своих» п всех вообще стран. 
Но именно для того, чтобы этот союз был добровольным, русский ра
бочий, пе доверяя пн в чей я ни на минуту ни буржуазия русской, ни 
буржуазии украинской, стоит сейчас за право отделения украинцев, ш  
навязы вая  им своей дружбы, а завоевы вая  ее отношением к равному, 
кал союзнику и брату в борьбе за социализм.

* **

Газета оэлобленпых, полуобезу ментик от бешенства, буржуазных контр
революционеров «Речь» дико обрушивается на украинцев, па их «само
вольное» роняйте. «Поступок украинцев» будто бы «есть прямое пре
ступление против закона, которое вызывает против себя немедленное, 
применение суровых законных кар». Прибавлять что-либо к этому выпаду 
озверелых буржуазных контрреволюционеров нечего. Долой контрреволю
ционеров буржуазии! Да здравствует свободный союз цельных крестьян 
и работах вольной Украйпы е рабочими в крестьянами революционной 
Госсип1

«Ираида», .V: 8Д от 15 июня 1317 г., без иоднисн автора.
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Украйна и поражение правящих партий России
(Статья Лапина)

В украинском вопросе правящие партии России, т. с. кадеты, имеющие 
большинство в правительстве л всесплпе к а п и т а л а  п а к оно микс, а а#гм 
(’.-р. п лепышиикп, имеющие сейчас заведомое большинство в стране 
(по бессильные в правительстве п в зкополпке вапттталпсттщеской страны),— 
эти правящие партия все потерпели ясное поражение, и притом в обще
го сударе тсеи пом масштабе п по крупнейшему вопросу.

С.-р. п мепьшевиЕп терпели та, что Крененное правительство каде
тов, т. е. иштр-реаолищпшшых буржуа, не исполнило своего ялемепгар 
него демократическою долга, вс объявжю, что оно за антшшппю, ап 
полную свободуг^ае.#ипн Украины. Украинцы, как сообщает сегодня н 
*Деле парода» ̂ ^ ю с т р  ЧедГЯГыг, требовали несравненно меньшего, именно 
'чтобы Времег^ге правительство особым актом провозгласило, что оип 
не против права украинского парода на аитонамки». •')т*г — скромней-, 
шес н законнейшее требование, кап столь же скромны и два остальных: 
I)  Украйпа выбирает местным населением одного представителя Централь
ного российского правительства; до чего скромпо это требование, показы
вает тот фант, что великороссов п Россия паечнгьпшоеь в 1897 г. 43 о о 
населения, а украинцев— 17%, т, е. украинцы могли бы просить не од по го 
ишнктра на 16, а шестерых!! 2) 11а Украине должен быть «избранный 
местным населением один представитель Центрального росшПского пра
вительства»,—что может быть законнее этого? По какому нраву смеет 
демократ отступать от теории доказанного н опытом демократических рево
люций подтвержденного принципа»—«никаких пазначасмых сверху для лест
ного пасетсппя властей»?? ,

Отказ в этих скромнейших п законнейших требованиях со сторопы 
Временного Правительства был неслыханным бесстыдством, дикой наглостью 
контр-революцшнероп, истинным проявлением пмптнкн великорусского 
•держиморды», и с.-р. с мепыпевикаян, издеваясь над их собственными пар
тийными программами, терпели эго в правительстве и защищают это теперь 
в своих газетах!! До какого позора пали эсеры и меньшевики! Как жалки 
увертки их органов сегодня «Дело парода» я «Рабочая газета».

Хаос, сумятица, «лепинстио в национальном вопросе», лнпрхнн — вот 
какие выкрики дикого помещика направляют обе газеты против украинцев.

Оставим выкрики. Доводы по существу?
До Учредительного собрании нельзя решить «правильно» ни гравии 

У краппы, пи ее волн, цц права на сбор податей и г. д., п т . и .— вот 
их едшютвсииый довод. Они требуют • гарантии правильности». I) этом 
выражении редакционной статьи «Рабочей газеты» вся гуть лх аргу
ментация.

Ил ведь это же явная ложь, господа, явное бесстыдство контр-рев» 
люцнояерон, ведь выдвигать такой дозод—значит на дела помогать наетоянщм 
вмевидкал п предателям ропол нщии!!
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«Гарантии нргш тнопи; .. подумайте тплысо оГ* этап хоть гикупду. 
Нигде в Риссшг, н и  в ц е н т р а л ьн о м  правит ельст ве, ни в одном учрсл;- 
депнн местном (кроме совсем небольшого учреждения районных дум Пвтсра) 
нет  гарантии правильности: я даже заведомо нет  правил ыюотг. Заведомо 
нет «правильности» в существования Государственной Лучи и Государ
ственного Сонета. Заведомо нет «правильное пг» н составе Временного 
правительства, ибо этот состав есть издевка над волен к сознанием бгш,- 
шлиства крестьян, рабочих н солдат России. Заведомо нет «правильности* 
в составе советов (рабочих, крестьянских к солдатских депутатов), ибо 
гарантии строгой полноты и строгого демократизма лыбпров эти учрежде
ния до гих нор лю выработали, что не мешает п н а ш е й  н а р т  и и и всей 
массе рабочих и крестьян считать их н о .и л у ч т и м а  в дашме пре»я выра
зителями води большинства народа.,Нигде в Гости пет и нс .м о ж е т  5ыгг& 
и пппогда но бывало я революционные моменты подобного рода 
‘ гарантий правильности ; нее это пони лают, ннпо лУшго не требует, 
асе сознают неинбежность этою.

Т о л о ка  для Украины «мы» требуем «гарантий правильности*!
Вы обезумели от страха, господа эсеры и меньшевики, поддавшись 

шп'р-револшщтшш.ч пойлом пели нору генах помещиков и капиталистов, 
возглавляемых Ргдоиш) и .Пп.тнсовым. Львовым н Терещенко, Некрасовым 
н Шинг.трнгын г К - '. Вы целиком п ре дс таил неге из сепи уже сейчас людей, 
запутанных рождающимися (и ч гр и т а ш н ш л и е я * )  Кавеньнками.

Ровно ничего страшного. пн темн анархии и хаоса ни в решениях, 
нп и требованиях у крапп цен нет. Уступите нм, этим законнейшим и 
скромнейшлгм т]хчч>натг1м.— н на Украине будет не меньше авторитета, 
чем везде в Рытии. где авторитетны оИни советы (не имеющие «гарант®! 
правилмшетн*!!), -Гарантию правилыкити» вам и всем народам России 
дадут будущие сеймы, даст будущее Учредительное собрание не по одном у  
украинскому, а но в о т  вопросам, ибо сейчас в России ни по одвомуаощхм у 
заведомо нет «правильности ■. Уступите украинцам—это говорит разум, 
ибо иначе будет хуже, силон украинцев иг удержишь, а только озлобишь. 
Уступите украинцам — вы отк|»етс тогда дорогу к доверию между обеими 
нациймм, к братскому союзу нх, как рапныхМ

зееры и мАпынеиньи, км; нравищне партии, шгерно.ш поражение 
в украинском во!1|м>п.ц ибо поддались контр-революпнонпын кадетским 
Канеиьнкам.

Правда#, .V $1 от 17 июня 1Й17 е.. Пен подписи ангора.

Резолюция о Финляндии, предложенная большевиками 
на I съезде Советов

Т и р ж егтачтм е обещании временного правительства, данные Финлян
дии н марте 10 17  г., и дин великой революции, о п ритаили йодной 
автономии Финляндии, до сих пор огтаюгги черт нон буквой. Па деле
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ВремСППОР П[ ШИП ОЛЬГИН) ИО ОТПШЛОШШ II 'Г'ШиЯИ.ЦШ ПрОДОЛЖНеТ по
литику ушетсшш мелких нации, присущую пшторшишяу...

Виледгпше этого не толы» тормозится проведение важнейших дли 
флпляпдского рабочего класса социальных мероприятий, что вы годно только 
для буржуазия Финляндии, но я остается за русской цент рад ь ной властью право: 
еозш’атъ'и распускать сейм, сликншигр1ч;ать те запани. одобренные типом, 
которые, по тсшошшню генерал-губернатора, касашгя оОщегос у дарствен
ных интсрссои. назначать членов финляндского ирашиельстиа я имении 
должностных длц н т. н. Мало того, Лреиеппое прявительстпо, как бы 
подчеркивая подемокрптпчпость пятого и и курса, тюбождаст о г суда гене
ралов ЗеГша н Бороиитннова, несмотря ла то, что их действия явно нару
шали основные конституционные законы края. Но торжество политики 
русского лмиерлмнша совершенно но отвечает интересам шг финских, пн 
русских трудящихся масс. Оно выгодно лишь представителям капитала как 
тесного, так я финского. Мри сохранения такого положения вещей, бур
жуазия Финляндии в нужных для пер случаях всегда сумела бы найти 
опору в буржуазном правительстве России против собственных финских 
рабочих масс.

С другой гторонм. и интересы русской революционной демократии 
властно диктуют поддержание требования финского народа на самоопреде
ление, вплоть до права на отделение...

Съезд советов рабочих н солдатских депутатов, признающий право 
всех народов на самоопределение, требует иемеддешюго осуществления 
этого нрава, вплоть до отделения по отношению в Финляндии...

Съезд советов рабочих л солдатских депутатов уверен, что взаимное 
доверие между рабочими финскими я русскими, близкое сотрудничество 
их в целях борьбы с политикой шиериалшна, за свержение капиталияиа 
я за водворение демократического строя обеспечивается лишь признанием 
права па полную самостоятельность Финляндия.

Перед пролетариатом финским л русский стоит общий враг- импе
риализм. Успешная же борьба с пмпериалтгом требует прежде всего 
от рабочей демократии разрыва со своей ибствепиои отсчсствщ'шчй бур
жуазией, я, следовательно, как в России, так и в Финляндии следовании 
по липни отчетливой классовой пролетарской политики...

К социализму русский и финский пролетариат пойдут вместе.
М. М а й з е  ль, Страницы революцноштй истории финляндского пролетариата,

сгр. 48. }

Вопрос о национальных полках на конференции военных 
организаций РСДРП (большевиков)

Заседание 20 июня

С докладом о национальном движении н национальных но,шах см
ет у ноет г. С талин. Докладчик критикует политику Временного прави
тельства и зтоп области гёйциопзльного вопроса. (Ршшы, говорит он. 
захотели оформить спою существующую уже десятки лет автономию, Иро-
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.шшое ’фавктгльгтЕО вмпрогшмоп. атому. Йфаднцы захотели реали
зовать снос право на гамоопрс.дфешю в надо провозглашения еще П'1 суще
ствующей национальной авто но мл и. Временное правительство заявило свой 
протест н против этого, передавал вес эти вопросы в Учредительное 
собрание.

■Лгщеиерпо давая право па самоопределение полипам, прнвнтедьягво 
(пжазынааг н атом праве финляндцам к украинцам. Лто выбывает, конечно, 
обострения шшнопмыюй борьбы. Финляндия раньше и не думала об 
отделении от России,а теперь приехавшие из Финляндии нагая товарищи, 
финляндские с -д.. вынуждены констатировать появление п развитие крайних 
сепаратистам стремлении в Фшшидин. Точно так же будет в Украине.

Докладчик предлагает резолюцию, которая, суммируя все вышеизло
женное, утверждает за Украиной право па полное национальное само
определение, вплоть до государственного отделения п создания национальных 
полков, и выражает пздежду, что украинский пролетариат будет вести 
борьбу за замену постоянного войска всенародным вооружением и что 
между Украиной и остальной Россией но будет воздвигнуто степы таможен
ных границ, одинаково вредной для развита всех народностей Гомик.

Прения возбуждаются ло вопросу об отношении к праву Украины 
создании национальных полков. Некоторые ораторы указывают, что со
здали особых полков в настоящее время п высшей степени затрудни
тельно с чисто технический стороны к что это пишется гребок,пшем 
не всего парода, а лишь украинского офицерства и украинских помещиков. 
Прения вносит в резолюцию некоторые пзмопешш. и она не ре дается ко
миссии для окончательной обработки.

и Новая жгш|!.» ог 22  июни НП7 г.

В Финляндии
Телеграф принес известие о начавшейся п Финляндии всеобщей за

бастовке. И прокламации, подписанной стачечным комитетом, заявляется, 
что забастовка осуществлена на основании иш'ташшеннл гельпшгфорской 
социал-демократической организации для выражении протеста против про
довольственной политики, направленной во вред интересам населения. Уме
ете с тем забастовщики требуют ухода в отставку всего совета и переиз
брания городских уполномоченных в Гельсингфорсе, с предоставлением из
вестного количества мест рабочим.

а  этил известием о всеобщей забастовке нужно сопоставить педашшй 
указ Временного правительства о разгоне финляндского сейма и сообщение 
финляндского генерал-губернатора втаховича о том, что финляндский сейм 
но почину социал-демократов собирается вновь приступить к занятиям. 
Отсюда вщеп истинный политический характер забастовки.

Фипляпдская социал-демократ и поняла роспуск сейма так, как его I  
нужно было попять, — именно, что эта мера, проведенная благодаря согла- 
иттельстиу Временного правительства с финляндской буржуазией, пущена' 
в ход для приостановки принятых уже законов о коммунальных выборах и о 
■мгьштасовом рабочем дне. Заметим, что эти законы должпы были быть

I 35 ]
3



переданы через геиерал-губериа'В^м Временному правительству дли утвер
ждения; теперь же, благодаря разгону сейма, утверждение закопав откла
дывается на неопределенный грек, и финляндский пролетариат остается 
у разбитого корыта.

Эго пока еще только «цисты» великодержавной политики Временного 
правительства, ягод же надо будет ожидать позже. Но крайней лере, фин
ляндский генерал-губернатор, как две кайли воды похожий па николаевского 
сатрапа, заявил, что «если финляндские социал-демократы не образумишь 
то л буду принужден, как его лис ян копр питан, прибегнуть к военной 
силе».

Тут есть чеку поучиться вс только финляндским рабочим...
Н, I! л а 1 и м п р о и 

«Социал-деиокрф 01 8 августа 191Т г.

Обманутые кредиторы

(Об украинском вопросе)

затруднении нлароваыт д.ти нашего правительства «спасении 
революции». Кажется, оно слитком поторопились гм многими из своих контр
революционных предприятии. Не укрепив зашешшных позиции, нельзя пе
реходить а; дальнейшим атакам. А между тем каша контрретиюцин, с.та 
заняв позиции в центре, наняла сыпать у юры направо и налево без цепкого 
разбора.

Разогнали финляндский сейм, поставили на ноги всю Финляндию. Не 
разоружив, как следует, рабочих и солдат, начали отбирать все завоеван
ные ими права. Поторопились оклеветать Чернова п начать поход против 
его умереннейшей земельной политики. Слишком быстро добрались и до 
украинцев.

Дело началось е устроенной чьими-то искусны ми руками нерсстрмьи 
между «богдановцами > н кирасирами н Киеве. Затея была очень ловкая, иг 
преждевременной. Украинцам хотели устроить маленькое 4 люпг. При от
правке на фронт «пилка Богдана Хмельницкого». ляцищгалм1».й пирдин 
украинцев, какие-то ловкие руки противопоставили друг другу два полка — 
одшг •мятежный» украинским, другой — заведомо «благой дежный». Из-за 
нескольких выстрелив к воздух разгорелась целая перестрелка, причем убитые 
и раненые оказались почти исключительно на стороне украинцев. Расчет, 
видимо, был тот, что между двумя полками завяжется целое сражение, 
причем одному из них можно будет пустить крот, н па него же спа.ппч, 
нашу за побоище, после чего нетрудно будет перейти и к расформированию 
украинских полков ц к усмирению украинцев.

Затеи удалась ншгсишшу, и притом пшшовину раскрылась. Травлю 
украинцев, на-манер травли большевиков, наладить не пришлось. И то же 
время украинский вопрос сразу выдвинулся на очередь, и нетерпеливость 
наших контрреволюционеров «преждевременно обострила ого.
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К Питер прибыла делегации от Украинский рады (т. е. Украинского 
совета, заседающего в Киеве) д.ш церьтоиоров об осуществления обещаний, 
данных Раде Ксрепскпм, Цоретеллл л Терещенко в конце июня. Надо было 
выработать времеппуго чюпетлтуции?* Украине. определить. накис губернии 
будут и ведении Рады н ши; будет устроено украинское «министерство»—  
секретариат. .

11 нот тут. когда пришел час нгнплпепня, — пишет один из украин
ских вождей, г. Ншшичеико. — когда пуишпч'.п.епю должно бшо оплатить 
гнои вркгрль. ш,тенилось, что Нреметше правительство пе ость правитель
ство. годное дли нолггеон держаны. а есть мелкий плут, который своим 
мошенничеством хочет уладить великую историческую проблему».

Секретарил рады мредложи.ш включить в Украину только ч гуЗерниш. 
вычеркнув на ее состава такие украинские губернию как Хереопская. 
Харьковская и др. Это пред.шпачгШ' осибешю горпчп отстаивал кадет ГСо- 
кошкнн. Среди секретарей по украинским делам, по требованию правитель
ства. должно 61,1x11 4 не-украигшн. Долисиоспг секретарей но вне иным делам, 
юстиции, почты л телеграфов правительство нычс|п;ну.То па списка и т. д.

1) заседании малой рады Пшмшчеяко, говоря о настроспии правитель
ства. отмстил, что настроение ато -идет направо. Дли него (правитель
ства) соглШнеене с украинцами- - непонятное, шиязашию наследство преж- 
пего кабинета -. 15 Петербурге, но слонам Винничс-пко, * слово 'Демократия* 
произносится емущешт, а слово -■ реполиишя считается Н1Ч1|шлиЧ11ЫмЯ 

Надо думать, что неприличным ато слоне стало теперь в министерских 
кабинетах и приемных, так как на заседаниях н митингах .министры еще 
продолжают щеголять им перед на шпили/ людьми и лицемерами.

На укрлнфч!, одним слепом, объявлен поход Как всегда, на сцену по
лнился и г. Алеиицсппн, который пустил в ход с вполне достоверную 
клевету о том, что украинское движение и германофильски!? «Союз освобо
ждении ,'Тирания —одно и то же, что украинцы, как большевики, в 
связи с германскими агентами гг пр.

Старая штука, которую, кажется, скоро раскусят к сама темная масса 
р1М1ол]ОЩ1'.ш*Г1п> парода, ы н не но времени эта штука. Гг. Керенскому л 
Ноши кипу прядется теперь варан справляться яе финнами, я с- ба майскими 
мацшегиш* которые, щфеияЯрл ш в полном составе рл.югшпшый Керенским 
Комитет балтийскою флота, и с иетербуршгшш [шбщГпми п солдатами, 
которые далеко не од! рают системы казней п удушения пролетарского 
движения. а теперь еще и с украинцами. Гожие индейцы, связанные 
с Московским соисщавнея. начинают тускнеть, бее живые силы революции— 
для лаг это едено еще не звучит неприлично—стягиваются, по не нокаут 
совещании. *

Украинская мелкобуржуазная демократия должна, однако, извлечь урок 
из того положения, в которое она попала. Она говорит о том, что векселя 
коалиционного министерства оказались дутыми. Но зачем же они опла
чивала эти векселя, зачем вступала в торг, в сделку'?
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Еп'1. только одна сила и России, погорал яс оэжшьтагт, но и не тор
гуется,— эго масса рабочих, солдат, беднейших крестьян. Только ока носат 
своооду всем угнетенным классам и племенам.

Вместо того, чтобы ичти в ногу с юшипнмиым министерством п под
держивать его 3—5 июля (а это Киевская рада делала в те щи), надо было 
попять, что одел га с контрреволюционным, по своему устремлению, блоком 
приведет только я разбитому корыту.

Орган Винниченко «Робятшпа газета», но сообщении «Русской» слова», 
пишет о теш, что «правительство, очепидио, собирается либо спровоцировать 
Украину и з аду шит ] ,  ее войс к ом вместе с Финляндией, либо, если 
поток кропн не удастся, снова перейти к  мошслшисству. Во, разумеется,— 
добавляет «Робитшт газета»,—ЦентрЛй&аи рада не позволит себя спрово
цировать*.

Пожелаем, чтобы эти слова сбылись на деле и чтобы мелкая буржуазия 
Украины окончательно н ясно попила, в каком направлении лежит путь к 
освобождению всех пародов и за кем ей надо следовать на этом пути.

II. О сине  I; я П
«Опуиы-.'шишфаг» от 10 августа 1017 г.

Судьба Ф инляндии

Па Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутатов ре
шено было настаивать перед Временным правительством на немедленном 
принятии следующих нор: 1) признанно за геймом нрава издания для 1 
окончательного одобрения всех законов, касающихся Финляндии, за исклю
чением области вишней политики п вопросив пышного законодательства и 
управления; 2) признание за сеймом права решать иояроо о созыве л [вы
пуске сейма; 3) признанно аа фпиляндеппм пародом права определять свою 
исполнительную класть.

В полном согласии с этм  решением демократии России, финляндский 
сейм выработал закон об автономии, о самостоятельности Финляндии. II в 
ответ на это сейм был распущен Временным правительством.

Для того, чтобы понять значение этого шага, надо прежде всего помнить, 
что в фшмяпдеком сейме большинство депутатов — социал-демократы. Стало 
быть. Временное правительство разогнало социал-демократический сейм, вы
бранный иа основе всеобщего прямого, равного п гаГш.по голосований. Затем 
необходимо знать, что Фи нляндия — нысокоцультурнап страна, что финская 
социал-демократия опирается на сильную партию, на могучие профессио
нальные и культурно-просветительные союзы города и деревни, па огромное 
сочувствии широких масс населения.

Разгон сейма вызвал в Финляндии массовое возмущение. Пн явился 
ударом по самым светлым надеждам трудовой Финляндия, но самым лучшим 
ео демократическим чувствам. Когда весною собирался этот сейм, геперад-

1 Б тексте яинш припуск. С о с г.
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губернатор заичи.т пт имени Временного правительства: -Парит свободной 
1‘огдтш не будет с этих пор никогда нарушать свободу финляндцев, так как 
ок с радостью чувствует, что свобода есть право, счастье и честь всех на
родов».

Увы, то бви'ю раннею весной, теперь тот же генерал-губернатор зани
мает поисками здание сейма по приказу Временного правительства и за
являет, что пе допустит его созыва. Перез пять с половиною месяцев после 
революции свобода перестала быть правом, честыо п счастьем всех пародов, 
она отнята, оплевана, ее душат воспною силою.

Поеною, после революции, гражданин Керенский, будучи министром 
юстиции, заявил, что готов принять проект гораздо более свободны Гг, чем 
тот, который выработал и принял сейм.

По эго было раннею весной. Теперь гражданин Керенский отдает при
каз вооруженной силой разогнать сейм за принятие закона о самостоятель
ности Финляндии. Ведь он успел убит:, и себе половину души,—то,что было 
в лей демократического и осталось в ней только то. что снизывает с контр
революционной частью страша—крош, я железо для финляндского народа. 
Но д*дь это лее программа врагов народа. Недь никто другой, пак «реснубли- 
каи«;ил центр», где гшд флагом республиканце» собралось все черное, вся 
реакционное, шито другой, пак этот центр, рядом с требованием разгона 
советов, требует иаподиепня поисками Финляндии. В этот час, когда не
обходимо к революции привлечь все народные массы, пм выгодно посеять 
раскол, рознь, вражду между финляндским и русским народом. Ибо их 
лозунгом во все времена было: «разделяй и властвуй!»

Сейм решил не послушаться окрика Временного правительства. Стон 
гы точке арония права, добытого революцией, попреки вою к воплям бур
жуазия, дач решил снопа собраться, признав роспуск незаконным. II фин
ляндские товарищи, социал-демократы, обращаются: открытым письмом к рус
ским социалистическим партиям, с просьбой высказаться, как они относятся 
к наймит, которое над шиш совершает Временное правительство.

Наша точна зрения финским товарищам ясна п хорошо известна. 31 ы пе 
только не шщщшшлли Временное нравителмтво в его репрессиях но отлп- 
шепшо к русскому и финляндскому народу,—мы решительно и открыто 
протестовали против этих насилий и репрессий.

Но что скажут правящие партии. Что скажут представители демокра
тии, на Московском совещания бесстыдно у молчавшие об этих насилиях 
н репрессиях в угоду буржуазии.

Что скажут Лнбсры п Дапы, Лпкссатьсвы п Чхеидзе, убеждавшие 
финляндцев ие принимать закона и духе решения Всероссийского съезда 
сонетов, когда зашд уже был принят. Опи так привыкли называть себя 
мпаететшншыми», а нас «безответственным]]». Пусть же ответят они за все 
то зло, какое причинил разгон сейма н занятие его теперь войсками. Это 
псе плоды их соглашательской политики. П самым горьким плодом этой 
политики является недоверие фпшяпдцеп к русской демократии, которое 
питается молча лиги ее правящих партий в дни насилия над Финляндией.
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Наша иарпш. пария революционного пролетариата. может х зтп до и. 
как н рамшо, сказать. чп> узы междупардиой солидарности нарядов Фин
ляндии п России станут тем' крепче, чем свободнее будет каждая страна 
в деле самоопределения.

Мы можем лишь подтвердить, что протестуем критик военного поло
жения для Финляндии, против разгрома ее полномочного органа народного 
нредсталнтельства, против всех репрессий, расточаемых в наши дни.

Мы считаем все зти шаги ударом не только по свободе Финляндии, 
но и ударом но русс пой революция. И пусть имеют мужеетш» меиьшевпкн 
в эсеры сказать теперь, с кем они. одобряют ян они эти насилии.

Мы ждем.
Ен. Яр-ий. «Социал-дсмократя от 18 августа 1917 г.

Материалы большевиков си. еще сто. 100, 1011 106. 108, 113. 1Г)3—ПИ. 
155-156, 216-216, 227-228, 23!—233, 235-247, 219,256-257,258-259405—412

С о с т а в и т е л и .



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А  
РОССИЙСКИХ ПАРТИЙ и ОРГАНИЗАЦИИ



8 Р Е М Е Н И О Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВРЕМЕМНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПАРТИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОАЛИЦИИ В 1917 г.

Февральская революция вручила класть над народами России рус
ской буржуазии. Молим смело утверждать, что экономическое освоение 
шоенаннш территорий российским; капитализмом панда шло парал
лельно политическому закреплению и них власти царской России. Русская 
буржуазия связалась неразрывными нитями с нерусскими окраинами, во
шедшими в систему капитал логического хозяйства Россия в качестве сырье
вых баз, рывков сбыта, аграрною гиптераанда, выхода к морю иля 
иупктов воешю-нолпти веского значении. Вот почему русская буржуазия, 
поскольку она получила организационное оформление в «Партии народной 
ыюбоды» (ис говори уже о более правых партиях), всегда неизменно сщяд'А 
на точке зрешш целости и нераздельности империи. Программа либеральной 
буржуазии в национальном вопросе но выходила за продели формальной 
демократии—признание равенства всех граждан перед законом, ограни- 
чеия-ос право употреблении неетжио языка на суде, т. о. право гражданина 
здцпиюткя и знать, в чем его обвиняют, право получения начальною 
образования на родном языке—или основывать за свой счет школы и 
культурные общества — при признания исключительных и подавляющих пре
имуществ за общегосударственным языком. 15се эти «права» по существу 
являются неразрывный ингредиентом той системы формально-демократи
ческих идей, которыми буржуазна на пути к  ввести обосновывает свои 
щрагкь на господство. Так возникла формула «свободы культурного само
определения», которою надеты прикрывали свое санкционирование захват
нической политики царизма я с, помощью которой они и то же время 
У ловли ли голоса средней и мелкой буржуазии национальностей. Только 
11 отношении Польши ]е Финляндии, занимавших особое положение в импе
рии в политическом и экономическом отношениях, программа кадетов иред- 
тсиатоивалр! более или менее широкое внутреннее самоуправление.

Февральская революция с исключительной остротой поставила нацио
нальную проблему н России. В этом не было но существу ничего неожи
данного. 15 течение ряда предшествовавших десятилетни шел беспрерывный 
процесс пробуждения шщгопалытоотей России, особенно ускорившийся после 
революции 1905 г. Национальное пробуждение, усиление национального

I 43 ]



двядшцщ как в форме ведшадоржазиото централизма, гак и в фирме ■ 
сепаратизма, всегда являлось к  является неизбежный привходящим: ип- 
мептом буржуазной революции. Орано значение национального вопроса для 
[юишюцшч 1917 г. в значительной море заключитесь н том, что буржуаз
ная решлншдл оказалась пс в состояния одолеть же конфликтные моменты, 
которые заоючги в себл национальный подрос, оказалась не в состояния 
его разрешить. слсдова сельпо, этот вопрос мог получить свое разрешение 
лишь в революции социалнеснчесьон, которая, разумеется, сформулиро
вала по-ипому, Но-св{| му самую сущность штжшального вопроса п самую 
задачу и формы его разрешения.

Неспособность буржуазной революции разрешить национальный вопрос 
объясняется прежде'всего тем обстоятельством. что р у с с к а я  б у р ж у а 
зия, так же, кап и свергнутый (щшкщнеЯ фепдалыныпннйаичлй класс, 
видела в с о х р а н е н и и  власти  над в и о н а ц и о н а л ь к ы м я о к- 
р аи н а ми  основу  своей з к и и о м в ч е с к о б в пол и ти ч ес к о в 
мощи, своег о  к лас с ов  оси г осподства .  Приход буржуазна к 
валета отнюдь не мог ослабить яга централке ш ло тенденции, а наоборот 
должен был лт исячегат подчеркнуть. !5 этом отношении великодержавная 
позиция буржуазии ог,таешь неизменной. Однако сложные усдоьия револю
ционного времени требовали применения смежнейшей тактики вря пропеде- 
шп[ данной политической линии. При определения политики л таагакя 
русской буржуазия п нациопалышм поиросс в 1917 г. следует учесть 
следующие разные факторы, иногда даже сталкивавшиеся друг с. другом,

1. Прямая заинтересованность русской буран алии в сохранении це
лости государства, обеспечивающей за нею необходимые базы, рывки 
сбыта, пункты ш н п т о - ш ш г г м р с ш 'о значении н. т. д. и я шлю
щейся одной из основ классового господства буржуазии,- при невозиож- 
кости, п условиях февральского режима н при отсутствии |геальной силы, 
насильственного подавления нациситытых стремлений под чин* япых ыа]ю- 
дов и организационного оформления этих стремлений в шею съездов, коми
тетов, войсковых организаций к т. д. В этих условиях, припая борьба 
с нацпоиальяостями путем таких м-р. пак рослуск финляндского сейма 
или отклонение требований Украинской разы, общая ссылка на Учреди
тельное собрать! п т. п., комбинируется с. тактикой уступок м обемушнй.

Иаксималж-текнхщ требованиям нанпшшыьостей нротлнопоетавляется * сво
бода. культурного самоопределения ', пеецплько нодпрннлеми.'т в сторону неко
торого, хотя в ничтожного, расширенны прав местных языков н т. п. 
(см. принятые кадетским съездом шпкигтш и дополи реши н программе 
партии). Иод конец кадеты даже ставит у себя разработку вопроса. об 
областной автономии Украины. О том, капая должна была получииш 
автономии, можно судить по тому, что даже гак пааыпаезиил «Кршошш 
инструкция» от 4 августа (о пей" см. ниже. гтр. Об), с помощью1 которой 
Временное правительство сводило к  возможнейшему .минимуму обещанные 
Украине права, рассматривалась кадотснок печатью как чрезмерная уступка 
украинцам.
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Э. Запптерегонашн; ь мр, л : ша.  а целях сократят! руководства 
ш тамп,— в разжигании пнцшыадьного ант а го н и т , к разложении народ
ного сознания системой национальных привилегий и национального ие- 
рагиинчпа. Лозунг национального с;ш>н|ф(дгдеи]|и служил буржуазии нацио
нальных моиышгнстп орудием организации вокруг себя масс на началах 
«национального единения п  затемнения классовою сознания пациональпого 
пролетариата. С другой стороны, руеекаи буржуазия пытается нротшго- 
пмтяпить единому фронту национал кит-гей свой единый национальный 
фронт. Усиленно теидеацпй к расчленению 1’сссил, которое, должно вызвать 
•ответную реакции» и душе русского человека , служит для буржуазии 
липшим доказательством гибельности путей революции, лишним поводом 
к тому, чтобы призывать и нацтна.шюиу единению, к борьбе против 
дальнейшего углубления резолюции, грозящей распадом государства и кон
цом национального господства великороссов над «инородцами» 1. При атом 
полностью шчшльзовышютсп специфические условия в о ен н о г о  времени, 
особенно бдагопрцлтпме для разжигании наш юн мистических страстей. Но 
испытанному образцу, украинский, гав финляндский, пли др. сепаратизм, 
иля даже стремление к автономии дискредитируются пак дело рук австро
германского штаба и т. к.

Заннтертпшность буржуазия в мшапая единого фронта бур
жуазии всех иацЛшалымстоя I'осейи против пролетариата и стпхшшого 
крестьянского движения. Обострение классовой борьбы на всей территории 
(■‘осени порождает тенденцию к затушеванию шщимшьиык противоречий 
и г; консолидации «живых сию всех шщтшльногтей против «анархии», 
против ставшей актуальной угрозы капитализму. Эта тенденция усилилась 
особенно после июльских событий, од повременно с усилением противопо
ложной тенденции: атросгтишсттЕ русской буржуазии. Государственное сове
щание н Мйскно продеюшнстрировало некоторое одпыипк. всех народов 
«держаны российской > (отсутствие представителей Ткратшско! рады было, 
по существу', внутренне наштическим жестом и не отражая о действитель
ной цозгщи и Гады в разШртышшпейси классовой (борьбе). Точно так же 
разгон финляндского сейма, (будучи актом насилия над свободой Финляндии, 
содержал » себе и та же время элемент услуги финляндской буржуазии,/ 
плохо скрывавшей гоне удшаетнпренпе по поводу* копца «крагпогли соцнал// 
дшкп;| кин чес кого сейма. 1

Однако надо отметить. что тепдешпш к установлению единого фронта 
зернит крушение тми, где кацноналытп буржуазия. использовавшая лозунг 
национального гам(юп.[!«д<*-Тс*пни п иод пршеритшм итого лозунга укре- 
Н1ПНШШ сипе В.ИОНГШ! о массах споен тшщиогшшють (и частности— 
в [фссткаштш1.), чувствует себя увереипоя, чем русская буржуазии, уже 
потерявшая сноп гщору г, широких -.г,юсах русского народи. ]) этих слу-

1 Тая, на Московском совещании ой [цвет не иных деятелей инсценируется 
следующее выступлении «крестьянина Гуйоинна: «когда вопрос коснулся войны 
и федеративного деления, то крестьяне" почувствовали, что пни русские, и ре
шили, что война дол ж па быть доведена до конца, что до Учредительного собра
ния никто не смеет ни отделять'я, ни разделять государство па куски».
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*шх Национальмя буржуазия лаЯйпаот считать более иытодвмч и (1т-' 
опасным для себя отгородиться ог решюцшшого пролетарского се!(ера, 
.хотя бы и пожертвовав при этой ненадежной к  шаткой опорой п лицо 
гибнущей русской буржуазия. Таким образом обострение массовых взаялтт 
отношений порождает наряду с цситро^ремительньыт также центробежные 
силы, усиливает сепаратистские тенденции (Украина. Финляндку^, раз
рушающие налаживающийся с трудом единый фронт и толкающие на
ходящуюся при последнем издыхании русскую буржуашо к  новым актам 
агрессии против двлзкешш национальностей Ору быв вызов, брошенный 
Гаде у нее в конце октября, см. стр. Об).

Перечисление этих факторов обнаруживает сложный переплет отно
шений, тенденций 1! сил, характеризующий национальный вопрос в усло- 
нш!х перерастания буржуазной революция в революцию сощшпетчесжую. 
Опи даю г ключ к но1Ч!ман «ю гати пн я щлнлшк руешцм! бу|ш,ыш, 
которые следует считать определяющими для политики временного пра
вительства в этой вопросе, пак в период чисто буржуазного правитель
ства, так и в период коалиций. С о г л а ш а т е л ь с к а я  част ь  прави
тельства за все время существования коалиционного правительства пп села 
самостоятельной иолитпки, проводя ту же лшшш оттягивании разрешения 
национального вопроса <до Учредительного собранна*. Ошошенпя во 1!ре
ме н ном правительстве п этом смысле полностью отражали сети он шина в 
стране, т. е. более или менее открозепцую поддержку мелкобуржуазным 
российскими партиями основных требований русской буржуазии в нацио
нальном КОПрОСС.

Га-позиция, котору ю лани мала русские с о ц я а л и с т и ч е с к н с пар
тии в шцшмшыгом в<л)]юсе в период пт феврали до октябри, была непосред
ственным выводом из их общей позиции в основных вопросах [юволкщтш.

Партия соцш1ли1*тов-рево.дюц|[оцеров вступила в революцию с нацио
нальной программой, пропитанной реакцшшыя пзродпичсбтпом. Уже в 
литом номере «Дела народа» появилась статья, предлагавшая превращении 
Гоесна в «шоз областей». Эго требование не решало национального вопроси, 
ибо и своем осущевтивеини оно цршуело бы к разделению Рслсии на обла- 

1 стн, причем на окраинах, благодари своему экономическому м политиче
скому преобладанию власть захватали бы русские колонизаторы. В то же 
время установление федерация областей в эсе реши-кулацкой формулировке 
вело к разрыву л ослаблению экономических связей, т. е. к реакционным 
результатам.

Состоявшийся в конце лая Ш съезд партии с.-р., на котором па- 
цишшьнын вопрос был особым пунктом порядка дня, также высказался 
в пользу «федеративной демократической рссиублики с территоршыьио- 
нациоиалыюп шшцдашей в пределах этнографического расселения парод - 
постой». Эта формулировка сделалась и|х>гркгмАг)[о»; такое же требование было 
впоследствии выставлено п в платформе с.-р. в Учредительном собрании.

Политика центральных органов партии с.-р. к национальном вопросе 
сводилась в основном к борьбе против национального движения. Несмотря 
на то, что в лрессе с.-р. вплоть до июля |шшми.шъ еще статьи, иокро-
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вптсльстпующис падпоналыгоиу движению. основная установи партии ужо 
г горных педель рсшшкщшт заплючгтсь в том, чтобы оттянуть осуществле
ние национальных требовании до Учредительного собрания. М б своей одо
бренной съездом речи, лоппшрешйшей необходимость федерации, а втон се
лищ и т. д „ ]!, Черной тщчеркпвал, что «такое самоопределение не у ожег 
всходить от частно-правовых сажюаределсшш типа Украинской рады, для 
пего необходимы публично-правовые установления, которые создадутся Учре
дительном собрание}** («Дело на|юда» от б нюня 1917 г.). Таким образом 
уже по самоа своей программе партия с.-р. отвергала свободу национального 
самоопределения. Естественно поэтому, что с.-р. яростно выступали против 
большевиков, настаивавших па свободе отделения.

Практическая л;е деятельность подставите лен партии с.-р. во 15 ре- 
исшесч н ршшгельгт1 н и правительственных органах была посвящена 
удовлетворению интересов русской великодержавной буржуазии. Эта сторона 
деятельности с.-р. ничем нс отличается от их общей политики но время 
революции. Так, акт о роспуске финляндского е.-д. сейма был подписан 
Черновым (как и меньшевиком Церетели).

Однако, наряду с поддержкой нейтралистской политики русской бур
жуазии, с.-р. в то же самое время в целом ряде районов, а особенно 
и Сибири, усиленно запинались пропагандой идей областной автономии. 
«Украинцы и финляндцы должны понимать, что чо ими спасения рево
люции должны быть забыты псе шщиошныше требования»',—писала «Тру
довая Сибирь» 14 июня, а 20 шаля эта же газета заявляла, что < удо
влетворить трудовое крестьянство Сибири может только сибирская област
ная автономия». Однако противоречивость и этой политической лшши 
с.-р. только внешняя, но существу же обе стороны этой политики п равной 
мере выражали интересы русского кулачества, которое нуждалось в креп
кой централ изовашюй г л лечи, гыюобной подавить «анархию», и в то же 
время хотело иметь областную автономию, укреплявшую его низшим в 
коп курен гной борьбе с крупным торговым и и ромы шлейным капиталом 
н дававшую в его руки нею полноту власти па местах...

Позиция, занимшшшея в ллц л опальном вопросе м е пы ц  евн к а м и. 
была шюцинакотй у различных течений меньшевизма. Что касается группы 
«Единство», то шы совершенно откровенно поддерживала самые нмперпл- 
.'шстическне домогательства русской буржуазии. Щкшда, в своих первых 
статьях, написанных под спежня впечатлением революции, Плеханов и его 
сотрудники выражали удовлетворение «свободным выражением волн украин
ского парода», по с тех пор. как борющиеся классы России отчетливо 
осознали сноп собсгненные I,массовые цели, позиция •Единства» круто 
переменилась, п она, нс уступая «Речи» и «Русской воле», качала бо
роться против «самочинного сепаратизма».

Позиция меш.шевиков-оборонцев (Органтшцпошшй комитет РСДРП) 
в 1МИЛШШ1ЛЫ10М ион роде была внесшие отчетливо сформулирована в апреле, 
когда, и отпет ца запрос финляндской социал-демократии об отношении 
Оргашшцнунногп комитета к  вопросам фшштдскон революции, Оргашш- 
циоипый ш'.цптт заявил, что «вопрос о взаимоотношениях между Фнплин-
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шей и Российском государством в целом может п должеп быть решеп 
только соглашение» между фянлнадсЕснм сеймом и Учредительным собранием, 
(см. ниже. стр. 94). 'Гаком образом Организационный комитет отказа»» 
от признания арапа наций ца свободное отделение я тем самым неизбежно 
окатился к  Гиги;у с русской ишшрпалисттмжой буржуазией. Отсюда с 
необходимостью вытекала борьба против стременини национальностей к са
моопределению. и Органпзацногшый комитет встуиил ил этот луп., когда 
погас первого универсала Украинской рады в «Рабочей газета» поп лилась 
статья, осуждающая украинцев и одобряющая политику Йреченкого пра
вительства (см. ниже, стр. 94).

Этот отход от программы пролетариата в национальном покрое* был 
теоретически оформлен в резолюции августовского съезда РСДРП, л ко
торой пн слова ве говорится о праве падай ил свободное отделение 
и осповнал аргументация которой накрав л епа на доказательство того, что 
необходимо государственное единство. Платформа РСДРП к Учредитель
ному собранию' сделала еще шаг аадыш; в этой направлении. 11 ней 
отсутствует уже и требование свободною самшжредеяшшн иащк1ши1.ве
стей, сто заме поло местное самоуправление, «при охранения общсгосудар 
степного едяпства: ,1гиациояалы!<ькультуриая автономии. Гак запер пиши 
отход социал-демократии на позиции русской йуржуазшг.

Анализ позиции премипппго правите л ветви к отношении важнейших 
национал ытых проблем Роггпп I!.[люгтрируп* высказанные нами основные 
положения.

В р е м е н н о е  и р а в и г ел ы» т и п и По л ыми

В 1917 г. Полыми находилась уже п глубоком германссом тыду. 
Трудно было рассчитывать па Гтшевание ее естественным путам. Деклари
рование центральными держанаяя независимости мпгрессоиой Полыни ста
вило Россию перед фактом международною кргшшшя необходимости гос- 
стаиовлечия Польши.

Польша, в хозяйственно)! точки зрения, не представляла необходимой 
составной части государственной спалим русской буржуазии. Русский ка
питализм пе прочь; был бы отгорелптьш таможенными пошлчпа,ми от 
относительно сильной и но существу чуждой ему жыьпиД щюмынысп- 
яости, успешно конкурировавшей с мин на внутреннем российском рынке; 
как рынок сбыта Польша г. ее развитой собственной промышленностью 
по представляла для него существенного интереса. Значение Полыни дли 
1’оспси было прежде всего воршпишлипргескн.м: Польша пак «итшгвепныЛ 
плацдарм борьбы с «вековым врагом славянства»— с гермаигко-ангтшни 
скнм империализмом, как база политического влиянии в Центральной Европе. 
II ото значение, для российского империализма Польша сохраняет и в 
декларации Иреясшюго правительства, нрокламиргшвшей независимость 
Полыни. Создание этнографической Полыни, г. е. с включением в состав 
се австрийских к германских польских областей, должно служить цели 
ослабления Германии и Австрии, а навязываемый Польше свободный» 
поспит! союз с. Россией должен бы.т при существующем глптппптекии
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сил между Польшей я Россией обеспечить военную те течению России 
в Центральной Европе *. Подобное использований польской вопроса в це
лях ослабления Германии л Австрии выдвигалось, по существу, еще до 
революции царским министром Сазоновым (который, разумеется, все же 
це мог пойти на формальное признание независимости. Польши!. Смысл 
декларации Временного правительства состоит тоже в использовании Польши 
как орудия российской империалистической политики па Западе.

В р е м е н н о е  п р а в и т  е л ь  е г но и Ф н в л я н д и я

Связь Финляндии с Россией в довоенное время была даже слабее, 
чем связь Польши с Россией. Финляндия далее в период лдяерии со
храняла известную долю внутренней автономии, в большей или меньшей 
мере ограждавшей ее хозяйственную независимость. Она не представляла 
существенного интереса пи как рынок сбыта, пн как сырьевая база 
промышленности. Разит (а в положении Финляндия и Польши заключалась 
в том, что в то время как Польша в результате воины была очищена 
от русских войск, Финляндия благодаря той же самой войне была окку- 
пщюнана значительным количеством русских войск, вследствие чего у 
временного правительства пе было достаточных побудительных причин 
к декларированию независимости Фшлящпи, т. е. к тому, чтобы отка- 
затьгя от северной части Финского залива, охраняющего доступы к столица.

Временное правительство па первых порах ограничилось восстано
влением старой, дарованной царями и ими же поиранпой конституции 
•Финляндии, тел самым лишь выполнив давнишнее требование россий
ского либерализма, и в то же время решительно противилось всякому 
реальному расширенпю автономных жрав Финляндии. В этом отношении 
показательны переговоры, происходившие в апреле и мае между финнами 
и Временный правительством по поводу предложенного первыми скромней
шего проекта автол омни сохранявшего компетенцию России го внешних 
пющенинх н военном управлении Фпнляпдни, а также н делах, огаося- 
■цнхел к наживающим в Фшпяпдии русским, сохранявшего должность 
русского тенерал-губернатора в Финляндии и т. д. Временное прави
тельство и выдвинутом контрпроекте сохраняло за Россией право созыв;! 
и роспуска сойма, а пункт об охране интересов русских п Финляндии 
был превращеп в пункт об охочие «русских интересов»: согласно этому 
предложению, утверждению российским правительством подлежали нее ре
шения сейма, затрагивающие «интересы России», причем русский генерал- 
губернатор должен был в каждом отдельном случае решать, затрагивает 
ли даипоо решепие интересы России или нет. Совершенно ясно, что 
иодобнымс «поправками» расширение нрав Финляндии было сведено почти 
па-нет.

Естественной реакцией па это покушение было прииятие социал- 
демократическим сеймом закона о верховных правах сейма во всех делал, 1

1 «Соединенное с Россией свободным военным союзом польское государ
ство будет твердым оплотом против напора срединных держав на славянство» 
(ир. 57).

Г о и о л т ц и л  я  плц еелм . 10П[>йГ

[ 49 ] 4



за пгк.щ'И’ШГч дгл поенных и впетппх. Временное правительство отве
тило рЧигушпг гейма, со розождашнпчси. при попытке дпптатои собраться, 
защепим лдпидш геями войсками.

Разшшк №ци:ф-демжратичге1;и11 сейм. Нремешше нршшггли’тги к то 
же иргчп добилось создания чисто буржуазного сопата (т. г. праин- 
ттльстш в Финляндии, Русская и фиилнндмйн буржуазии, толкаемая 
общими интересами. пытается иаити общий язык. I! конце концов Вре
менное правительство и лице «Ъггмпнногоцн и октн^ю юридического гон* 
щадит было готово принять проект самоуправления Финляндия. предло
женный буржуазными партия ми. который и гм игле шпроты 1-:ои1н1Т1Чщш 
Финляндии ш1 уступал июлыжготу наншгу гоцинл-дпюкратюктного гейма, 
ио, и отличие от последнего. предусматривал с.оттгшпн и Финляндии силь- 
поя ппюлтпггедт-иой власти и правового порядка: т а к а я  Финляндия 61,1.1а 
для русской бурку ал ни бол г о или менее приемлем;): особенно, шншпмая 
во внимание то обстоятельство, что к тому пре пени русские поиска н Фин
ляндии (шиУюднлигь от нлнтпгл соглашательских партий, дслашпнх их 
ппглутппми орудием российского империализма в Финляндия, и в лине 
своих организаций (Пблагпгой комитет Финляндии. ГельгшггфоргкнЙ сонет 
и др.) зашипи о иршнштя ими бйгупогмюго права Финляндии па полное 
самоопределение и об отказе учаетмшть н подавлении Фил мпдекого ге- 
наратпзуи. Идеи, -ключ к разгадке уступчивости Временного правитель
ства, к от ар пн впрочем не угнела офориптиад в виде какого-либо акта.

П ре  м с в и о с и р а в н т с: л ь г- г и о и У и р а и и а

Наибольшей сложногтып отличались отношения па Украине. У краина 
в гораздо большей степени, чем Финляндия или Ш иша, срослась о хо
зяйственным организмом Росоил, к гораздо большей мере модперглась ч<>- 
пийетвенлтому политическому и культурному обрусению, Хозяйственное и по- 
ешт-нплнтпчггког зпачотш Vкраппы дли русской буржуазии и буржуазной 
гог-ударгт1!Мьйсм.'ТИ было |;пл<1тоьты|мм: украинский хлео составлял одну из 
ОГШ.ЖИЫХ статей внепшг'гортчшо баланс,л России; горная 11р|>мыимеигюст:. 
Украины была одним из главных иптжощнх цент]иш всей русской щюшииеп- 
ноети: обладание Украиной да па л о России самый удобный выход к Черному 
морю и было одной из оспой нлтшня России пн Ьалкл 1П(Х и ин 1*.|и]*л;щм! 
1’огтшш ( 1уинггант1ПГ!11№Л1. и проливы; ), г) городах Л крайни находилась 
г]К1>ш;шлн ])уг!!и1иа)[к5)пгая агентура русской буржуазия, важная кап провод
ник влияния последней п черноморском (бассейне ил территории же Украины 
были расположены ‘крупнейшие русские культурные пептры (Каев, Харь- 
коп. Одесса) — все эти блага русская буржуазии не могла уступить без 
боя украинцам. Отсюда обостренность русско-украинских отношений за 
рассматриваемый памп период.

Приводимые и нашем издании материалы оеиещшог перипетии разнит ил 
этих отшншчптя за данный период. Первым важным актом Временного 
правительства по этому вопросу был отказ от выражения принципиального 
сочувствия идее апгонтшн Украины и от цепких хотя бы подготовите.ть-
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пит мероприятии по этому вопросу *до Учредительного собрания» (си. 
кгер. .I'4}. ИтороП иг; г. * принцгодьп'вшгЩЙ! гообщриш!» от 2 июля, ужо 
содержит значительную уступку, а нчрппо ойргпяше признать Генераль
ный секретариат в качество краевого органа Временного правительства 
на Украине. Эта уступи явилась результатом, во-первых, необычайно 
килившегом национального движения на Украине, выразившегося в шгу- 
иЛ1!ковал1ш I Универсала Украинской рады, я. во-вторых, уступчиво
сти украинских мелкобуржуазных вождей движения, испугавшихся до
стигнутого пи размаха. Она была проведена голосами соглашателей л 
вызнала выход кадетов из правительства, несмотря на то. что и второй 
акт Временного правительства предусматривал отсрочку разрешения украин
ского вопроса до Учредительного собрания.

Третьим актом была ш  трткиии* от 4 августа (см. стр. бТ). от
ражавшая и себе возвещение кадетов в правительство и усиление реакции. 
Новое правительство весьма неохотно чувствует себя связанным соглаше
нием от 2 июля и по мере возможности старается истолковать в самом 
ограничительном смысле сделанные тогда уступки *. Инструкция 4 августа— 
такой асе законный плод послешольского периода, как н разгоп Финляпд* 
с ко го сейма и занятие его войсками, разгром «Правды» и петроградские 
ареста; все зтп факты являются звеньями одной цени.

Смысл инструкции заключается: 1) в низведении генерального секре
тариата до степени нсполшггелыгого органа Временного правительства; 
2) в отторжении от Украины всех промышленных я приморских губер
ний ; горную и металлопромышленность н мо|>ские порты русская буржуазия 
сохраняет за собой; В) в несоразмерном предстал нтельтю н генеральном 
секретариате шщио1т;]|.и.ы\ меньшинств, которые должны служить опорой 

влияния ‘России в украинских делах.
По даже эта шИгрукцин не удовлетворила части русской буржуазии; 

•Речь выступила с резкой критикой ее, а сенат (как известно, дотя
нувший до самого Октября) отказаясл ее распубликовать, что было необ
ходимо дли придания ей законной силы. Отношения между Временным 
правительством и Украинской радон получают тенденции к дальнейшему 
ухудшению, особенно в связи г усилением среди украинских национа
листов сепаратизма, нишнногосн ответом украинской мелкой буржуазии 
на неуклонное реш.ноцшшндарование Ншвороспш. '

Н реме в м (I е и р а в и т е л ь с т в о и Т у р к е с т а н

Наиболее отчетливо соднальноо содержание колониальной и нацио
нальной политики Временного правительства выявилось в Туркестане, где 1

1 «Новому составу правительства пришлось расхлебывать кашу, заварен
ную «доморощенным творческом» гг. Церетелли, Терещенко, Некрасова и Керен
ского. Кое-что наиболее печальное и неприемлемое в уступках прежнего прави
тельства исправлено опытной рукой* («Речь» от В августа № 183).
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необходимость маневрирования и скрывании империалистических целен со
четалась с тел, что, ио-иеивых, феодальная и буржуазная верхушка у «ту
земцев» вегунилн в блок с, реакцпоппеТшншп кругами русских чиновни
ков 1г, во-вторых, Временное правительство могло в своей политике опираться 
на поддержку русского колонизаторского кулачество.

Поэтому в Туркестане Временное правительство продолжало, почт 
ничего не гшеппв, вести ту же политику. которую пела царская Россия. 
Сначала око хотело *а.жв оставить старого генерал-губернатора Куро- 
латшш, дав ему лишь нового либерального помощника. Только благодари 
вмешательству ташкентских рабочих, арестовавших Курой л ткан а, эта ком 
блнация была разрушена, и Нреиешюе лрашггелъстио (нашлось выну
жденным образовать Туркестанский комитет, воаглаБляишипсн кадетом 
Щепкиным. И составе Туркестанского комитета были представители «ту
земцев», набранные ш  кругов, близких к цапкой. адмщщстрации.

Во всей своей политике Туркестанский комитет сук милея лишь к 
тому, чтобы сохранить е!а(ик дио. 1нт.ь аппарат царской власти остался не
тронутым, не было принято решительно никаких мер к тому, чтобы превра
тить грабеж киргиз в расправу над ними за восстание 11) 10 г. (см. шике, 
стр. 287), В потребляющих районах Туркестана продошхш’тме п*ш|>ежн«т 
продолжало постучать почти исключительно русскому населению. По отно
шению к лационалыю-освободптслмгому движепию Временное правкт«1.- 
стно запило позицию псприхшримон враждебности (см. стр. 74).

Для того, чтобы сохранить в Туркестане аппарат колониального угне
тения, опиравшегося на экйпоататорские классы тузе иного общества, рус
ской буржуазии необходимо было отвес™ от Туркестана угрозу даже 
тех социальных реформ, которые она соглашалась провести г. ] (ентральной 
Россия. Поэтому н эти месяцы в русских газетах появился ряд статей, 
усиленно доказывающих ненужность и несвоевременность преобразования 
аграрных отношений в Туркестане Эта теории была подхвачена н с.-р. 
(см. стр. хЗТ вокруг которых п Туркестане сплотилось русское кулачье, 
бывшее за «социализацию* земель коренного населении, за отмену всяких 
нацяо1ШЫ[ых ограничений п деле захват;! киргизской земли, и т. и. 
органкзацпн; партия с.-р. и русские советы в Семиречья были но существу 
органами этой кулацкой диктатуры.

Решительно сопротивляясь ненкам попыткам высвободить Туркестан 
из-под колониального ярма, Временное правительство в то же тремя чутко 
прислушивалось к тем требованиям, осуществление которых закрепляло 
колониальную зависимость Туркестана. В этом отношении очень харак
терно быстрое согласие Временного правительства па отмену в Турке
стане закона о воспрещении земельных сделок. Этот закон тормозил скупку 
земель у туркестанской бедноты, разоряемой войной н голодом и, следо
вательно, тормозил колониальное закрепощение Туркестана. Поэтому Вре
менное правительство, по первой же просьбе туркестанских капитал из а- 
рующихсл баев, издало распоряжение, изымавшей Туркестан из сферы 
действия этого закона.



ОБЩИЕ АКТЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ

Постановление Временного Правительства сб отмене вероиспо
ведных н национальных ограничений

Исходя н.1 незыблемого убеждения, что в свободной стране жж гра
ждане долиты быть равны перед законом и что совесть народа не может 
мириться о ограничениями нрав отдельных граждан в зависимости от 
их веры и происхождения,

Временное правительство постановило:
Все установленные действующими узшижешшш ограничении н правах 

российских г|«ждан, обусловленные принадлежностью к  тому или иному 
вероисповеданию, вероучению или цацнояалыгосгп, отменяются.

В соответствии с этим:
I. Отменяются вес узаконения, действующие как на всем простран

стве России, так и в отдельных ее местностях, и устанавливающие, в за
висимости от принадлежности российских граждан к тому или иному 
вероисповеданию, вероучению или национальности:, канне либо ограничения 
в отношешш:

1) водворения, жительства и передвижения;
2 ) приобретения приза собственности и иных вещных прав на вся

кого рода движимые п неднинашые имущества, а равно владения, поль
зования и управления сими имущества ми и предоставления, либо принятия 
их и залог;

3) всякого занятия ремесламн, торговлею а промитленностью, не 
исключая горной, а равно участия в казенных подрядах и поставках 
и публичных торгах;

%) участия в акционерных и иных торгово-промышленных обществах 
и товариществах, а равно занятия в сих обществах )г товариществах 
всякого рода должностей как по выборам, так и по найму;

5) найма прислуги, ириягршков, подмастерьев, рабочих и пршш- 
тня к себе ремесленных учеников;

6) поступления па государственную службу, как гражданскую, так 
и военную, порядка и условий ее прохождении, участил в выборах в 
учреждения местного оамиуярашепия и иные всякого рода обществешшг 
учреждения, занятии всякого рода должностей но пра витал нет веяным и 
общественным уттапонлешшм и псиолнешгя всех сопряженных с таковыми 
должностями обязанностей;

7) поступления в учебные заведения всякого рода, как частные н 
общественные, так и правительственные, прохождения н них курса п полыю- 
Н1ШШ1 стипендиями, а равно занятия щнчнданапиеи и воспитанном;

8) иснолнеиил обязанностей опекунов, шлю что лен и ириишшк 
заседателей:

9) употребления иных, кроле русского, языком и наречии в делопроиз
водстве частных обществ, при преподавании в частных учебных заведениях 
всякого рода и нрн ведении торговых книг.
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(Далее под Ш1. II— VII длгг пса счеш. изменений, вносимых законом 
н порос ик»  юдателытво Г. 1- ш,щ.

VI]]. ДеЙепже осой изданных до обнародовании настоящего поста- 
новлешш адмшиовратишых распоряжений как граждаимшх, так и военных 
вметен, в силу которых о граня лит отел пользование какими-либо правами 
в зависимости от принадлежности к тому или иному вероисповеданию, 
вероучению или национальности, прекращается.

Г\, Действие сего ностаноилонпя распространяется ил гоотвсгсгвен- 
ш с ограиич^нин. установленные в отношения иностранцев, но принад
лежащих к гражданам воюющих с Росшею держав, в зависимости от 
принадлежности их к тому или жому аороштиедпншо, вероучению или 
напюиальносги.

.V. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнаро
дования.

В |/Ш  1917 г. (Следуют подписи министров).
«Пестик Временного правительства № 15.

Из речи Керенского при открытии Государственного совещания
и Москве
(12 V III 1917 г.)

... Процесс распада и распыления на лее новые и новые, враждую
щие между собою, партии к группы сталкивается с все более и более 
поднимающим голову стремлением некоторых шгщюиалышетей государства 
русского искать спасения не в бшео я более теслом единении с латыш  
силами государства российского, а в стремлешпг всо больше и определеннее 
отмежевать судьбу свою от нас, одинаково и бескорыстно боровшихся и 
борющихся за свободу и самоопределение всех народов держаны нашей. 
(Аплодисменты).

Мы видим лти признаки ослаблении нашего военного фронта сел еде,тине 
прорыва, а также признаки огдаблливд авторитета фронта к между па род - 
пой и внутренней жизни нашей свободной, революционной, демократической 
России; эти признаки, угрюжающие нам. Временное правительство видит 
ие только в том недостаточно объективном и нейтральном шаге н|нттала 
папского, но мы видим ях также п в тех усгречлеипях, которые замечаются 
среди некоторых народов самой державы русской, казалось неразрывно, 
кровпо, навсегда связанных с русской свободной демократией, общей бес
пощадной борьбой за общую свободу. Мы мощи бы предъявить счет, мы 
могли бы сказать, что. изнывая и погибая в цепях цащ-кого самодержавия, 
власти чуждой и ненавистной русскому народу, мы по щадили пашен 
крови, мы ие. боялись наших жертв л часто, во я мл благ всех пародов, 
живущих у пас, мы силой и волей большого человека забывали иногда 
свои собственные нужды. (Аплодисменты). И когда сброшено ото иго 
самодержавии, когда исстрадавшийся, израненный, опозоренный русский 
свободный народ расправляет свои руки, свой организм, когда еще есть 
места гангренозные, когда мы еще ие сладили со всем проклятым на
следством прошлого, кы можем сказать: «где же, ны?» Почему ад не
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ыитпл ышгон. бегиргдги: ■ п. Г-.м то^та к переторжки отдающих себя
ищет»’ г и ,ч!Г и:> и” и «.I, г. вели тает страшным деспотизмом за лшцую
свободу '■ 31 т-т но глышпм и\, ^г,[ не слышим потому, что недоверие
и иоиаш*гп. к ггнроГг нпктн, которая паттерна еще большое удары 
тш телу инородных тштоонплт .посте Гг. так как ко неону ужлг.у прнбавмлом, 
иадевательгтво над самым святым:- над званием еврея или украинца, шведа 
1Ш  армянина, эта шчкшигпр теперь, ван болезнь, на нас переносится 
я н пне видит пресчштж старого напиты. Но слабости малых йЗдоетуипм 
сильным. II как б;д ним на тяжело было, ним. русской демократии
нам. русскому народу, эго иг шл та пне дружбы, не одр а один иге йен: и мсчастьн, 
перенести, -мы пт тот, что мы обещали. от тот. что мы дали, я от 
того, нто еще даст полномочный хозяин русской земли на Учредительном 
собрании, пе отказываемся и не откажемея. Вреишшоо пракитмьсгво, как .. 
власть, имс то [щит право беенредтшытшо распоряжения наследием р редан 
паши н будущим етрапы нашей, мы долг свои перед всем государством 
нс пол в и м. П там, где борьба переходит продели возможного. там. где 
желают затруднешшнп наштиш полными штьш для налипл над свободой 
воли народа русс кото, мы говорим и скажем: «руки прочь», (Аплодисменты).
II не могу с великой скорбью не сказать, что может бытт. п ел и ж а и - 
шш дни нам предстоит испытание: и северной нашей антоним поп и 
внутри себя гмн'ршенно свободной Фиплниции, которая вопреки нашему 
тшензъшишно. жтевпдетельтюнашюму и занесенному в особый акт госу
дарств шшй и давшему или пернувшему нею полноту внутренней кисти  
великому квлжеству Финляндскому, там. может быть, шт-дштх будет цо- 
тштка нпкцттлинать’ наши затруднения но имя лдк'н,штос иного торжества, 
путей физической силы, задач п целей, тт настоящее время невозможных 
я для всего 1хи'удареггп гибельных. II как плана В ременного правительства, 
как военный мтшнстр сделаю еоишчшгщчпки: распоряжение. Нто не будет 
ютущено,., (111}янме аплодисменты. Кртшг ‘ браво»), I! мы надеемся.
ЧТО всеп с. плои авторитета целого парода, осей нации это наше решит я о 
н ата ватин воля будут поддержаны. (Аплодисменты.) Лт.т шг [.азу на 
вышли из рамок кокстигуцип. >1 и  огтатмтсн охранителями и х р а к и г е я р ш  как 
русской, так и ([шилиндской пгободы. II самом ближайшем будущая иа- 
|«>д финляндскип убедится, что если нет насилии, то русская власть по 
засыпает и еще больше кн'Т...

II не хочу касаться другой тшги чпо?1 я братской распря. )Т порто, что 
ш т1Ч1мт1ллиош1ал трудящаяся, рабочая н городская масса ваших братьев 
во крови и но общее судьбе--украинцев.— илечитрн на многие, может быть 
но недоразумению, происходящие обиды я взаимные расхождения, никогда 
не пойдет но пути, па котором мы мо1'лн бы сказать: «почему же н ты, брат 
мои, целуешь меня и кто дал тебе .4(1 сребрит икон?» Но, граждане, это 
внешнее напряженно, эти моменты, когда .мы переживаем некоторую тре
вогу за самое, ближайшее будущее, это все признаки гою же, признаки 
падения авторитета н веры в разум, в мощь и в волю к жизни нашего 
родною иарояа. (Шумные аплодисменты).

(Станогрштмл Государственного совещания),
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Из правительственной декларации последней коалиции1

Но н а ц и о н а л ь н о м у  в он рос у

Призвание за всеми народностями права на самоопределение на осно
вах, которые будут выработаны Учредительным собранием. Разработка 
и издание законов, обеспечивающих национальным меиышшегнам в местах 
их постоянного жительства пользование родным языком в школе, суде, 
органах самоуправлении и в сношениях с местными органами государствен
ной власти. Образование при Временном правительстве совета но нацио
нальным делам с представительством всех национальностей России, и целях 
подготовки материала по националы!ому вопросу для Учредительного со
бранил.

«вйстаик Плененного правительства» от 28/1X 1917 г.

Из речи Терешенко в «предпарламенте»

...Тот наказ, который был предложен представителю русской демо
кратии- и должен сказать, что я приветствую в пакам следующее: ато 
ость нерван попытка конкретизации формул; ко я не могу не сказать, 
что в этой попытке дли интересов России многое неудачно. Я позьму только 
некоторые, быть может наиболее существенные, наиболее ыпить-такн для 
русских интересов трудно защитимые положения. 1) первую очередь—п. 2, 
которого пет в ГоллаидстУ-скандниппеком наказе н который сеть в наказе: 
полное самоопределение Польши, Литвы и Латвии. Раз мы понимаем иод 
полным самоопределением Польши несомненно ее независимость, то трудно 
нам пошшпъ и полное самоонрсдежние Латвии и Литвы иначе, как их 
независимость. По и по настроению собрания уже видел, что задачи наши 
на северном Балтийском море псиц н понятии каждому. Россия без неза
мерзающей гавани на Балтийском море вернется в временам допетровским. 
Но тут есть один пункт, па который Ч; не могу не указать и который 1 2

1 О переговорах, предшествовавших принятию атнх нунытои, см. сообще-1 
иио «1’еяив от 23 сентябри; С о л е  щ а ни е о р е к о н с т р у к ц п и п л а с т  и.

Продолжительные прении вызнала, программа по национальному вопросу. 
Представители пен:;иных алементон заявили, что они считают ненршшлоыым при
знание за. «семи п&роднистяыл Ирана на полное еамоопродолепие, осуществляемой 
путем соглашения в Учредительном соораннн. Точно так ж ими признано невоз
можным приступить немедленно к осуществлении) целого ряда мер, направленных 
к  установлению автономии народностей.

Пункты программы по иащгетшьн''иу вопросу по взаимном/ соглашению 
изложены после прений следующим образны: признаётся необходимым издание де
кларации Временного правительства о признании за всеми народностями права 
на самоопределение на основах, которые будут установлены Учредительный со
бранней. н обраэовапио при центральном правительство сонета но шшноналышм 
делам г участием пржета кителей всех напиональностей России, в полях шиш- 
топки матераалов но папконалышму вопросу для Учредительного собрания.

2 На предцолаганшуюся Парижскую конференцию союзников.



заключается к том, чти и этом вопросе задачи пашен внешней политики 
непосредственно и тесиеьншм образом связаны с задачами нашей полют;,, и 
внутренней. Ведь если бы были сильны чувства к единой великой ['осени, 
великой демократический и свободной России, то не было бы тех болезнен
ных проявлений желании отойти от центра, желании самоопределиться в 
формах даже экономически неблагоприятных, которое мы шщик сейчас, 
не только в определенных национальностях, но даже в определенных рус
ских группах. Это тот же абсентеизм, проявляемый в государственном 
масштабе. II поэтому, конечно, излечить это стремление к отторжению н 
ослаблению великой России можно только созданием сильного, закономерно и 
правильно работающего центра, центра демократического, который призна
вался бы всеми областями. Поэтому и считаю, что этот пункт противо
речит интересам Россия и с этим пунктом русским делегатам нельзя будет 
выступать. Их осудит русский народ.

«Вестник Временного правительства» от П Х1Э17 г.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОЛЬША 

Воззвание Временного Правительства к полякам» 
Поляки!

Старый государственный порядок России, источник вашего и нашего 
порабощении и разъединения, ныне шшергнут навсегда. Освобожденная 
Госсшр в лице своего Временного правительства, облеченного полнотой 
власти, спешит обратиться к нам с братским приветом и зовет вас к повой 
жизни, свободе.

Старая власть дала вам лицемерные обещания, которые могла, но 
не хотела исполнять, (редшшые. державы воспользовались ее ошибками, 
чтобы занять и опустошить ваш край. Исключительно в целях борьбы с 
Россией и с ее союзниками, они дали вам призрачные государственные 
права п притом по дли всего польского парода, а лишь для одной части 
Полыни, временно занятой врагами. Этой ценой они хотят кунттм, кровь 
народа, который никогда по боролся за сохранение деспотизма. Не пойдет 
и теперь польская армии сражаться за дело угнетении свободы, за разъ
единение своей роднпн под командою своего векового врага.

Братья иоляк.н! Настает н дли вас час великих решений. Свободная 
Россия зовет вас в ряды борцов за свободу народов. Сбросивший иго рус
ский народ признает и за братским польским народом нею полноту права 
собственною волею определить судьбу спою. Верное соглашениям е союз
никами, верное общему с ними плану борьбы с воинствующим германиз
мом, Временное правительство считает создание независимого польского 
государства, образопаппого из всех земель, населенных в большинстве поль
ским народом, надежным залогом прочного мира в будущей обновленной 
Европе. Соединенное, с Рощ-,нею свободным военным союзом, польское госу
дарство будет Твердым оплотом против напора срединных держав на сла
вянство.
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Освобожденный и объединенный вельский парод гам определит госу- 
дарегаенный строй своп, высказав волю свою чрез Учредительное собрание, 
созванное в столице Польши и избранное всеобщим голосованием. Россия 
верит, что связанные с Польшей веками совместной жизни народы подучат 
при этом прочное обеспечение споет гражданского н иацигшллыюго суще
ствования.

Российском; Учредительному собранию предстоит е-кролить оконча
тельно новый братский союз и дать свое согласие на те иамевения госу
дарственной территории России, которые необходимы для образования сво
бодной Полыни из всех трех. ныне разрозненных чаксеи ее.

Примите же, братья поляки, братскую руку, которую иротягинает 
вам свободная России. Первые хранителя не.гиннх предании прошлого, 
встаньте теперь навстречу новому светлом; дню вашей истории. дню воскре
сении Польши. Пусть союз наших чувств н сердец предварит будущий союз 
наших государств, л иусть с обновленною л неотразимою силою прозвучит 
старый призыв славных провозвестников вашего отюожденин: вперед, па 
борьбу, плечом к влечу и рука с рукою, за нашу н вашу свободу.

(Подписи министров).
«Вестник Временного правительства' .V 11 от 17,111 1337 г.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И УКРАИНА
Запрещение Керенским Украинского войскового съезда

Киевскому военному пьругу на театре военных действий
Г. Пнеп. К нюня 1917 г.

Военный министр телеграммой от 28 мая 1917 г. 201 сообщил 
мне: <Щ> военным условиям считаю украинский съезд несноенрнченны.ч. 
спиду невозможности п настоящее время отвлекать солдат и офицеров 
от выполнения их прямого долга перед отечеством. Нощюе о национальных 
войсках спешно вносится на рассмотрение Временного правительства-. 
Нас норн а; ем иг это мною пс}>едаяо представителям украинского войскового 
генерального комитета для соответствующего распоряжении, но. шшду воз
бужденного назначенный комитетом ходатайства перец поенным министром 
ш отмене распоряжения участия * 1 и гвозде солдат и офицерни, я про
сил военного министра о щнлищшш но гену ходатайству срочных указаний. 
На ото мое ходатайство военный министр 1 июня ответил следующей 
телеграммой: Всякий солдат и офицер может осуществлять псе врана
гнободного гражданина, поскольку долг службы не препятствует этому. 
В настоящее время считаю долгим всякого солдата оставаться п рядах 
армия. Поэтому пелене обращения о разрешении съездов, не входящих 
к систему общей войсковой организации, вынужден «ггклишты.

Об изложенном объявляю дли сведения н нснолшшня.
Отставной подковаТП; 0 б е р у ч е в - 

«Киевская мысль» 3 ‘ \*1 Н 17 г,
1 В тексте очевидный пропуск.
1 Командующий Киевского вооииого окруш.
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Правительственное сообщение об отклонении украинских
требований

Петроград, 3 июня.

Центральная украинсран рада представила правительству твоя поста
новления о будущей устройстве Украины. Эти пожелания распадаются на 
три группы: мерная касается установлении а в том он ни Украины, с изданием 
правительством особого акта нршщшпшымго значения, вторая— немедлен- 
ного выделения для особого лдмшшгтратиппого управлении V I губерний 
с украинским населением, с учреждением красного совета и особого комис
сара но делам Украины при правительстве, я третьи -учреждения особого 
украинского войска.

Для обсуждения вшк пожеланий было учреждено особое совещание 
под председательством товарища министра внутренних дел Щеишша, вы- 
ягутиав доклад которого, нр.нштельстпо решило опубликовать особое моти
вированное поста ион ленпе, редакцию которого постановило выработать юри
дическому сонещлпмю.

Устанавливай основные положении смоет штановлення, правитель
ство обратило нпняашю но следующие пршщшишьнме соображения:

Возможно ли признавать Центральную украинскую раду правомочной 
II смысле признания ее компетенции но выражению волн всего населения 
честной, которые зта Нада желает включить в число 1'3 губерний, 
и территорию будущей автономной Украины? Так как зта Рада не избрана 
всенародным голосованием, то ярамительстоо едва ли может признавать со 
выразительницам точной волн всего украинского иарота. Поэтому прави
тельство считает, что как с формальной, так а с тактической сто]кшы, 
вопрос об установлении антонимии Украины может решить только Учре 
дител ьное собрание. Поэтому явилось бы затруднительным для правитель
ства издание акта но этому вопросу, ибо это имело бы предрешающее 
значение. Кроме тот, без точного ш1[х>делси ни содержании понятия автоно
мии Украины, издание такого акта новело бы к недоразумениям в террито
риальном и других отношениях. Отрицательное решение но в он рос у об изда
нии акта об автономян Украины принято правительством единогласна

Точно так же правительство признало, что оно не вправе1 устанавли
вать повое административное устройство Украины п учреждать особых 
комиссаров, ибо это всецело подлежит компетенции Учредительного со
брания.

По вопросу о самостоятельном украинском войске правительство при
звало возможным временное разрешение этого вопроса лишь в объеме, 
'■казанном военным министром украинским о пеан нощи ям в Пневе.

Вме ►те с тем правительство подчеркивает, что оно признает нацио
нальные особенности, своеобразные условия жизни Украины н I ш обходи- 
иость разрешения вопроса о будущем устройстве Украины, которое при
надлежит Учредительному собранию.

«Киевская мысль> от 6 /VI 1917 г.



Заявление ки. Львова В. Шульгину
«Вчера но но;! од у украинского вопроса я (Шульгин) беседовал с, 

шшпстром-нредседателем. Отвечая на мои вопросы, князь Львов паза*, 
что правительство ни в коем случае ие даст согласил ид, украинские при
тязания до Учредительного собрания. Автономия Украины — ото дело всего 
русского народа. Временное правительство получило власть от всей нации 
н взять па себя ответственность расчленения России не может. Если народы 
я племена России пожелают размежснатьсп. то эго их дело. По такой 
акт от имени Временного правительства, которому вручена целыми рос
сийская держава, был бы ничем не оправдываемой растратой врученного 
охране правительства. Это тем более нс может быть сделано но время 
войны, которая объявлена России, всем сс частям, а Малороссии грозит 
может быть больше, чем Великороссии.

Если украинцы желают провозгласить автономию до Учредительниц 
собрания, —  значит они опасаются, что Учредительное собрание на автономию 
ие согласится. Значит она хотят это сделать ие в порядке соглашения, 
а прогни воли остальной России. Но у правительства пег даже уверенности 
н том, выражает ли действительные желании всего поселении юга Рос
сии та его группа, которая называет себя украинцами и проявляет боль
шую активность.

Правительству совершенно неизвестно, так будет встречено Велико
россией н другими племенами, если Киевскую, Подольскую, Волынскую, 
Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую. Екатерлнославскую и Тавриче
скую губернии украинцы объявит автономными, не пожелав даже спро
сить мнения остальной России. Весьма возможно, что это будет сочтено 
актам поражения и такого непонимания общности интересов в прошлом 
и будущем, что вызовет в вышей степени враждебные чувства в отноше
нии украинцев. А из этого враждебного отношении могут родиться вели
чайшие осложнения. Поэтому правительство вемшрно будет нротииоднй- 
ггвовать поползновениям решить украинский вопрос до Учредительного со
брания- .

•Киевская мысль» от 3 /Т1 1В1Т г.

Юридическое совещание при Временном Правительстве
об Украине

Петроград, 14 нюни
Юридическое совещание при Иремениии правительстве, рашттрев 

щюд'ьдавленцые Украинской центральной радон требования, высказалось 
что Временное правительство нс вправе разрешать вопросы об автономии 
Украины, подлежащие всецело коиистищик Учредительного собрания.

Ввиду этого не подлежат также разрешению вопросы об учреждении 
комиссара по делам Украины и особого областного украинского комиссара.

По вопросу об участии украинцев в международной конференции со
вещание высказалось против его удовлетворения, ибо в междупаредной 
конференции принимают участие государства, а не народы.
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Образование отдельных войсковых частей совещание признало делом 
компетенции военной) министра.

По вопросу об украинизации средней школы совещание указало, что 
это представляется сложным, ибо коптлягент учащихся в значительной 
степени состоит из городского населении не украинского происхождения.

Вопросы о замещении должности пользующимися доверием лицами 
признан не подлежащим обсуждению, ибо провозглашаемый принцип должен 
проводиться по отношению ко всему населению государства.

Совещание признало, что средства на националыю-культуряыс потреб
ности должки отпускаться органами местного самоуправления, а не госу
дарством.

Вопрос; о неправомерных выселениях украинцев признан нс подлежа
щим компетенции совещания, как тесно связанный с вопросами воен
ного времени.

<Киа искал мысль* .\ё 148.

Воззвание Временного Правительства к украинцам
с У к р а н ц е в о м у  п а р о д  у»

Граждане украинцы!
В дин пе.тнких испытания обращается к вам Временное правительство 

от имени всей свободной России.
Через тяжкие испытания идет Россия к утверждению свободы, кото

рая даст пароду благосостояние ы пернет всем национальностям их права.
Завоевания решшоцпп — в опасности.
Если разгромит Россию ппеппшй враг пли восторжествуют враги сво

боды,—погибнет общее дело всех народов, населяющих Россию.
Провести страну сквозь вес опасности, собрать Всенародное учредитель

ное собрание, в котором все народы Рожки общим и равным голосованием; 
твердо и открыто выскажут свою волю,—такова задача, которую ставит 
себе правительство,--временный носитель революционной власти.

Это и ваша задача, граждане украинцы. Разве вы не часть свободной 
России? Разно судьба Украины не снизана неразрывно с судьбой всей осво
божденной России?

Кто может (сомневаться в том, что России, стоящая иод знаменем полного 
народовластии, обеспечит права всех народностей, входящих в се состав?

Народы сумеют через своих представителей в Учредительно» собрании 
выковать для себя те формы государственного я хозяйственного устройства, 
которые полностью отвечали бы их национальным стремлениям.

По отношению ко всем народностям России Временное правительство 
уже начало проводить в жизнь права культурного самоопределения и, про
никнутое живым сочувствием и сознанием долга перед украинским на
родом, оно стремится изгладить все следы угнетения, которому этот парод 
подвергался.

временное правительство вменяло п вменяет себе п обязанность ириттл 
к соглашению с общественно-демократическими организациями Украины
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относи трико тех переходных лер. которые к дальнейшем могут и должны 
быть приняты. чтобы «птаючмть Ирака украинского ла|«1,ти и местном 
управлении н самоуправления. н школе к суде, мер, которые подготовляют 
переход к тому окончательному сешГюдпои) отрою. который Украина должна 
получить из рук Всенародного учредительного собрания.

Но полпая перестройка государственного организма России и строения 
общероссийской армии невозможны под огнем внешних врагов и при вели-II г*чаигних опасностях кнутри дли дела сносные,ь

Братья украинцы! Не идите же гибель ныл путем раздробления сил 
освобожденной России. Не отршштось от общее родины, не раскалывайте 
общей армии в минуты грозной опасности. Не вносите братоубийстненной 
розни в народные роды как раз тогда, когда напряжение всех сил народных 
необходимо для защиты страны от поенного разгрома, дли преодолений вну
тренних препятствий. 11 нетерпеливом стремление теперь же закрепить формы 
государственного устройства Украины, не наносите смертельного удара всему 
государству и самим себе, ибо гибель России будет гибелью п нашего дела.

Пусть все народы Роспш теснее с-мпшут сноп рады и борьбе о угрожаю
щими стране внешними н внутренними ппапнжгяйи. II пусть окончатель
ное решение всех отловных лонрогон они предоставят недалекому уже 
Учредительному собранию, н котором они же сами будут решать судьбы и 
общей ам всем родины—России, и всех отдельных областей ее.

Лшштр-нредсодагель князь Льнов.
II) июни 1ЯП года.

< Цветник Врученного прапнтельс.тга* № 82.

Соглашение Временного Правительства с Центральной Радой

IТ е л е г р а ч м а Ней г |> а л ь ной р а д«?)
■ Выел у та с сообщинщ министров Керенского. Терещенко и Церетелли 

по украинскому ионросу. Временное правительство нрпляло следующее щчис 
нне: «Назначить в качестве высшего органа управления краевыми делами 
на Украине особый орган, генеральный секретариат, состав которого будет 
определен нраннгельстюм по соглашению с Центральной укрлйккой радой, 
пополненной на справедливых началах представителями других народностей, 
живущих на Украине, в лице их демократических организаций. Через о.ша 
ченйын орган будут осущссттштьсн правительством мероприятии, касаю 
щнеся жизни края и его управления. Считал, что вопрос о шщнопалыго- 
шмптнчегкохг ус тушист по Украины п о способах решкиип ее ней земельного 
вопроса, в рамках общего положения о переходе земли в руки трудящихся, 
должен быть разрешеп Учредительным собранием. Временное правительство 
отнесется сочувственно к разработке Украинской Радой проекта о гтацио- 
[шыю-шштичссш! положения Украины в том смысле, н каком сама Рада 
найдет ото соответствующий ипт.'гю п и  коли, а также о фо, мах разреше-
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ни я н ней земельного вопроса для внесения итих проектов н Учредительное 
Собрание. Временное правительство, считая необходимым во арен я войны 
икрпинт!. боевое единство армии, находит недопустимыми меры, могущие 
нарушит), единство ее организации и командования, как, например, нзие- 
псине в настоящее время общего мобилизационного плана, путем немедлен
ною перехода к системе территориального комплектовании войсковых частей 
или облечения командными припали каких-нибудь общей гесшшк органи
заций. Имеете г тем праплтыМтю считает возможным продолжать содей
ствовать более тесному национальному объединений) у крана цеп в рядах 
самой армии, к виде комплектовании отдельных частей исключительно 
украинцами, поскольку такая лера но определению военного министра 
будет представляться возможной и техническом отношении л не нарушит 
ГюеЬюсобиоети армии. В настоящее и ре ли для более планомерного и успеш
ного достижения отон цели Временное правительство находит возможным 
привлечь к осуществлению этой задачи самих воинов-укрупнен, для чего 
но соглашению с Центральной радой могут быть командированы особые де
легаты-украинцы. которые будут состоять при кабинете военного министра, 
генеральном штабе и верховном гланпокмандуямцем. Что касается шинных 
украипских комитетов на местах, то таковые осуществляют спои функции 
на общих основаниях, причем их деятельность должна быть согласована 
с деятельностью других иошшшбществеииых организаций».

Телеграмма подписана; К е р с и с к н т ,  Т е р е щ е н к о  н Цсретелли.

1 «киевская >шс./ь» от 4/У1Е 1917 г.

Временная инструкция Генеральному Секретариату Временного 
Правительства на Украине

I .1 Впредь до разрешении шпрота о местном управлении Учреди
тельным собранием, но делам местного управления Укропной высшим 
органом В|и‘меш[ого прпшптльппа является пмифалышй секретариат, 
назначаемый Временным праштмытгш. по и роде гаадешшм Централь
ной рады.

2. Полномочия г(.чшЛ| киого се крота рвота рйогросграняютсл на губер
нии Клгнскую, 1ю.1ШыЛу1(1, Подольскую, Полтавскую я Чернигов скую, за 
пгключелш!!! Мгл и некого, Су рижского, Ста-редубского и НЫшыбмщекого 
уездов.2 гш могут быть распространяемы и на другие гуоеоння или части их, 
и случаях, если об[шовшшыс я сих губерниях, на основании постановления 
Временного правительства, шмекие учреждения выскажутся ;га желатель
ность такого распространен)!.

3. Генеральный секретариат образуется из генеральных секрета рей 
но недомгтм: I) шгуУрштиих дез, 2) 1(итансо1!. 3) земледелия. 4) прооне
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щепил, л) торговли и тгромышлейпостн я Ь) трура, а так;я;о секретаря но 
национальным делам и генерального писари; кроме сего, при генеральном 
секретариате состоит для контроля ко его дедам генеральный контролер, 
участвующий в заседаниях генерального секретариата с нравом решаю
щего голоса.

Из числа секретарей не менее четырех должны быть замещаемы из лиц. 
не принадлежащих к украинской национальности.
. При секретариате по национальный делам устанавливаются три долж
ности товарища секретаря, с -гем, чтобы все четыре наиболее много
численные национальности Украины имели каждая своего представителя 
в лице секретаря или одного из его товарищей:.

4. Генеральный секретариат рассматривает, разрабатывает и пред
ставляет па утверждение Временпого правительства предположения, касаю
щиеся жизни крал п его управлении. Предположения эти могут быть, 
предварительно их представления Временному правительству, внесены на 
обсуждение Центральной рады.

5. Полномочия Временного правительства по делам местного управле
ния, входящим в компетенцию перечисленных в сг. 3 ведомств, осуще
ствляются при посредстве генеральных секретарей. Ближайшее определение 
еда |деа последует в особом приложении.

6. По всем делам означенные в предшествующей статье местные власти 
края обращаются к генеральному секретариату, который, по сношению 
с Временным правительством, передает распоряжения п указания последнего 
местным властям.

1. Генеральный секретариат представляет кандидатов на правитель 
ственные должности, предметы ведения которых входят в круг означенных 
в ст. 5 дел я которые замещаются по назначению Времени ого правительства.

8. Сношения высших государственных установлений н отдельных 
гражданских ведомств с генеральным секретариатом н отдельными секре
тарями, но принадлежности, а равно последних о высшими государствешшпя 
установлениями и ведомствами производится через особого, назначаемого 
Временным правительством, комиссара Украины в Петрограде; г том же 
порядке направляются законодательные щюдположепип н проекты, отно 
гящвеся лишь к местный делал Украины, равно как н меры общегосудар
ственного значения, возникшие в отдельных ведомствах или обсуждаемые 
междуведомственными л ведомствсгшывги комиссиями и требующие, ввиду 
особого отношения их к Украине, участия представители управления комис
сара в означенных комиссиях.

9. И срочных ц летерпящих отлагательства случаях высшие госу
дарственные установления и ведомства сообщают свои постановления: мест
ным властям "непосредственно, извещая одновременно о сих распоряжениях 
генеральный секретариат. *

Министр-председатель А. К е р е н с к и й .
Мннастр юстиции Зар у д п ый .

4 августа 1917 г.
«Вестиик Временного правительства» от 5 /V III 1917 г.
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Утверждение Генерального Украинского Поискового Комитета

Тс л ег ран л ц (" а н Гм» ко п а у к р а и н  г ко и у гс и ера л ьи о:ну 
в о й с в ов о м у к о и ц т е т у : .

«Принимал но вшвшгис предшествующие переговоры Ире пенного пра
вительства с нрсдстанлтелямм Ук[шгпш>8 рады и сонреигиное положение 
украинского вопроса н окончательно установленную общую точку зрения 
временного правительства на автономию 1 крайни в ее пределы, тдашин 
министр признал жюможшли утверждение украинского генерального войск- 
кот комитета при условии точного определения его н ;ш  н ооязанпплтей 
о гсм. чтобы: 1) шмигет признал для ге-ш н для всех украинских войсковых 
организаций и военных частей обязательный полное подчинение распоряже
ниям военных властен; 2) чтобы комитет не распоряжался непосредственно 
никакими у критски ми частя мп. никакой категорией военнослужащих н 
военнообязанных украинцев; л) чтобы соде и ста не поенному ведомству и 
формированию украинских частей комитет оказывал в пределах, устано
вленных по полномочию Временного правительства вышей военной властью, 
1Р чтобы теми же пределами ограничивалось вообще вмешательство комитета 
в круг шштошчнн нполпых властей л действующей армии на Украине 
и новеенептю в Помп. Поэтому утверждение украинского войскового гене
ральною комитета мошт иозледовать голыш но представлению подробного 
устава деятельности комитета на выщеуказанмых основаниях, с при-чошсл нем 
списка наличного его состав: . Управляющий военным министерством.

С а в и н к о в
«Киевская ммоль» от 11/\Т11 1017 г.

Постановление Сената по вопросу об инструкции Генеральному
Секретариату 1 II

«19.17 г., октябри 2 дня. По указу Прионного 1|ра1нтш.ггва сенат 
глушат предложение миит"Г1>;1 юстиции пт ТА сентября 11)17 г.. :« .Та 10377, 
о раснублшюнанш! Нремпшым правительством нштрунции генеральному 
секретариату Временного правительства на Украине и приказал:

I По 1[цр>иомыл мотивы иогтлмевлг-ппя «'он.чтл нртештег свет следующее 
шобщечые «Рочвя по атому поводу («Сечь», .V» 239 от Т/Х 11>17>:

II последнем заседании сената рассматривался вопрос о рагнуйлнковамии
предложенной Временным нртннггельстппм инструкции генеральному украинскому 
секретариату. ' ' "

‘ Г-011 [ЮС о расцуОлнкпниншт птдн ннотрукцт! вы опал много толков среди 
сенаторов и несколько раз обсуждался чип на частных совещаниях. Уже тема 
многими сенаторами пысказмаалпсь мнение, что инструкция ве подлежит распу- 
бдикованпю, ибо издании ее является незаконным. Высказывавшийся за отказ "и 
раягуйлшеованин инструкции сенаторы указывали, что она явилась результатом 
соглашения, состояшпегося между Временным правительством и Украинской радой 
причем самое соглашение ото должно быть признано незаконным, так как оно 
устанавливает автономию Украины. Иа мнению же сенаторов, Временное правп-
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Выслушав заявление прокурора п прлшш но втпганпе, по первые, что 
подложенный на утверждение щшштелктвуштего сената а и  должен рас 
сматриватьа как постановление, преподавши; Дрсметгаи правительством 
генеральному секретариату е т  па Украине, назначаемому нм по прсдставле 
ввю Центральной рады; во-вторых, что, между тем, до настоящего времени 
не постукало еще постановлении нн об учреждении помянутого генерального 
секретариата, коему преподается настоящая инструкция, ни об учреидешм 
поминаемой этой инструкцией Центральной рады, по постановлен ню коей 
возмещается личный состав секретариата, ян вообще о выделении в само 
стоя тельную единицу Рады; в-третьих, что в таких условиях обнародование 
предложенной министерством [временного правительства инструкции гене
ральному сскретарпту на Украине представляется преждевременным,—пра
вительствующий сенат определяет в распублшсопанни инструкции отказать, 
о чем, с возвращением подлинной инструкции, поставляется в известность 
министр юстиции, с передачей конки настоящего определения прокурору 
первого департамента сената». ‘ *

Подписал: Первопрнсутствуюпуш сенатор Ра вс кий* .
«Киевская Мысль» от 11,'X 1917 г.

Временное Правительство и Генеральный Секретариат1
Т е л е г ра м м а  Вре ме нн ог о  п р а в и т е л ь с т в а  председа

телю г е н е р а л ь н о г о  с е к р е т а  р па та Е. К. В и н н ич е н к о ,  гене
рал ьному  к о н т р о л е р у  Л. []. З а р у б и н у  и г е н е р а л ьн ом у  
с е к р е т а р ю  1!. М. С т е ше н  ко.

*1Ь распоряжению министра председателя прошу пас безотлагательно 
выехать в Петроград для личных объяснений по поводу сообщении об лги 
тации на У краппе в нользу созыва суверенного Учредительного собрания

Управляющий делами Временного правительства Гальперин».
«Клеш: коя мысль» от 1Э/ X 1917 г.

тельстяо не вправе устанавливать автономию той или иной ,местности до Учре
дительного собрания.

При обсуждении вопроса о распублнковашн! инструкции в официальном 
заседаний, сенат стал на формальную почву и не прийти возможным распубли
ковать инструкцию, вннду того, что закон об учреждении секретариата Украины 
не был распубликован м потому сенату форма.а,но ненавепчю даже о существо
вании секретариата.

Постановление об отказе в рагпуб.тикованни инструкции было принято 
большинством 19 сенаторов против 5»

1 Си. следующее сообщение «Киевской мысли» от 19/Х 1917 г.
«В кругах, близких к  правительству, считают острым положение дал ил 

Украине. Лица, близкие к Керенскому и Коновалову, заявляют вашему коррес
понденту, что правительством, в случав отказа Винниченко прибыть в Петроград, 
рада и секретариат будут немедленно распущены н командующему войсками да
дутся особые директивы.

Ответственный представитель министерства юстиции в беседе с вашим кор
респондентом заявил, ч то  м и н и с т е р с т в о  п о с л а л о  з а п р о с  п р о к у -
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ФИНЛЯНДИЯ

Акт об утверждении конституции великого княжества Фин
ляндского и о применении ее в полном объеме

Облеченные воей по.тпотой власти, ш  с м  вновь утверждаем и удосто
веряем религию, основные законы, нрава н преимущества, которыми гра
ждане Великого княжества финляндского, от мала до велика, по конституции 
этой страны пользуются, обещан хранить оные в ненарушимой и непрелож
ной их силе н действии.

Вместе с тем считаем необходимым принять следующие меры для 
применення сей конституция в полном ее объеме.

Сии отменяем основные положения, объявленные нрн высочайшем мани
фесте от 3/15 февраля 1899 г.; высочайше утвержденный журнал совета 
министров от 2В мая (8 пюпл) 1908 г. о порядке доклада фжиляпдовпх 
дел; изданный без согласия сейма Финляндии закон от 17/30 июня 1910 г. 
о порядке издания касающихся Финляндии законов п постановлений обще
государствен пого значения и все изданные на основании оного закона 
и административные постановления.

Действие высочайшего постановления от 20 мая (2 июня) 1904 г. 
о распространении иа Фшияпдшо положения о полевом управлении: войск, 
об упржтенпп крепостями и правил о местностях, объявляемых ва военном 
положении, а равно действия всех изданных по поводу мировой войны 
противоречащих финляндским законам правил должно прекратиться по окон
чания войны. Кроме того, должно прекратиться действие манифеста от 
31 мал (12 июня) 1890 г, о почтовой части Великого княжества финлянд
скою и высочайше утвержденных 30 сентября 1909 г. временных правил 
о порядке надзора министерства путей сообщения за фннлядскикл железными 
дорогами.

Повелеваем финляндскому сенату, в видах необходимого изменения 
в[ючих, изданных за последние годы, противоречащих финляндским законам 
положений, войти к нам с соответствующими предположениями.

Всем лицам, которые совершили' политические или религиозные нре 
ступления или нарушили закон от 20 января 1912 г, об уравнении в нра
вах с финляндскими гражданами других русских подданных, или вообще 
ла свои политические убеждения и дсятсльпость были заключены в тюрьму 
иди высланы за пределы Финляндии, даруется полная амнистия, в спи

ро ] п  к и е  л е к о П п а л а т ы  и п р е д л о ж е н и е  н е м е д л е н н о  н а з н а 
чит I. с л е д с т в и е  над д е й с т в и я м и  Рады.  Министерство давно получали 
сведения о безответственной агитация, ведущейся па Украине отдельными предо 
ставителяни Гады. Украина стремится к сепаратизму, положение нетерпимо. 
Правительство, обладающее полнотой власти, примет меры к ограждению чеот- 
и достоинства Р оссии, Украина - неотделимая часть России, украинский секре
тариат орган иравитольствениой шастн и, как таковой, должен проводить 
политику центра льнм власти. Все обстояте.т ,ства ныясиит следствие».
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псвобождаются от накат;! пип л гудпЛтьог'Л преследования и, нуда ни и г одер 
жагся нод стражей, пот ккат п с медленном} осзпбшкдепши, *

1' пму ФиАшНЙЬ, который им решили ежватт. п возможно краткий 
срок, (ш ут переданы тгровкш новой формы щввланнл иля Целнкюго кил 
лжтгл финляндского н, если того потребуют обстоятельства, Н]|1*дпл|штт,лып1 
будут переданы проекте? отдельных оскошщх зацоноколгпкпиш, я развитие 
конституции Финляндии. Р особенности будут в зтнх проектах выяснены 
н расширены права сейма и отношении права ионий а определения доходов 
я расходов казны, а также и г: том смысле, чтобы исконное право самообло
жения финляндского парода было рщмгросграпено н на таможенное обло 
женке я чтобы обеспечено было своевременное движение подлежащих утвер 
ждепиго законов, принятых се и мои. Равным образом, п сейм будут внесены 
законопроект о предоставлении сейму права поверять служебные распора- 
женил членов финляндского правительства, а также проекты законов о неза
висимой высшем суде, о свободе печати и о союзах.

Мы торшеоиетю сим актом подтверждаем <[шыллпдекох!у народу, на 
основе его конституции, незыблемое сохранение его внутренней сшпктолтел!.- 
носттт, прав его национальной культуры и языков. Мы выражаем твердую 
уверенной*. что Россия и Финляндия будут отныне снизаны у паже пнем 
к закону ради взаимной дружбы и благоденствия обоях свободных народов.

(Подписи министров).
7,20 марта 1317 1, Шеспшк Пр емс иного правительства», .V Л.

Манифест о роспуске Сейма 18 31 июли 1917 г. и производстве
новых выборов

Временное правительство получило адрес сейма от 12 (25) июля с, г. 
вместе с текстом самостоятельно принятых нм решений касательно осу 
щестдаения верховной власш! в Финляндии.

Финляндии на основании конституции пользуется внутреннею само 
стоятельностыо лишь в пределах установленных между нею я Гопшей при 
новых отношений, норвшшм началом коих всегда почиталась общность 
носителя их высшей государственной власти. С отечен тог последнего имно 
ритора, вся ноллота тфтшддлыкапшей ему власти и и той числе права вели
кого князя финляндского могли перейти только к об. [счеши I и у народом рос 
сиПс-ким высшею властью Временному правительству. Плаче Ирана великого 
князя должны были бы почитаться принадлежащими елгу л до сего дня.

Времепное правительство, всенародно иришш присягу о сохранении 
им прав народа державы российской, не может поступаться "имя до решении 
Учредительного собрания.

Продолжая почитать своим долгом и своею заботою охрану и развитие 
нрав внутренней самостоятельности Финляндии, согласно шшифкту от 
7 (20) марта с. г., им юдшпюлу. Временное правительство в то же время 
не может прнзпагь за фипляпдеклм сеймом права самочинно предвосхитить 
шлю будущего российского Учредительного собрания и упразднить уполно
мочия российской власти в делах финляндского законодательства и 
управлении.
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Между тем. принятые г-рймом решения изменяют в гамом их су щеплю 
взаимные правовые отношения России н Финляндии а в корне нарушают 
действующую финляндскую конституцию.

Пусть же народ финский сам взвесит свою судьбу. Решена она может 
Сыть только в согласии е народом российским.

Повелев посему произвести новые выборы и кратчайший срок,
1 и 2 октября, нового стиля, текущего года. Временное правительство 
признало 1а благо созванный нм 22 марта (4 апреля) с. г. очередной сейм 
распустить н назначить совью нового сейма не позднее 1 ноября сего года. 
А потону всем лицам, кон будут избраны в сеймовые депутаты, надлежит 
прибыть*к сроку, имеющему оыть особо назначенным. в город Гельсппгфорс 
д.ш исполнения своих обязанностей согласно сеймовому уставу.

Пн рассмотрение сейма в порядке действующих законов правитель
ством будет передан при открытии ого законопроект о порядке решении 
внутренних дел Финляндии.

Дай :(8 (31) июля 1917 г. в Петрограде.
(Подписи М1шнст)юв, среди пах подписи П епгех он о в а, Чернова,  

Скобелева ,  Д ерет е  л л и).
«Пенник Временного прошг гельств;| ■ .V» ПО.

Заявление финляндского генерал-губернатора М. А. Стаховича 
корреспонденту «Русского слова»

Депутация забастовочного комитета только что посетила пеня и про
сила о по медленном нозоСпшлеигш сессии сейма V II, конечно, не мое 
этого сделать, так как это превышает данные мае жигномочпя.

Фшшодцы требуют также прмрдлчшш» проведения н деПпчпш нре- 
слову того закона о верховных врачах сейма Финляндии. Временное пра
вительство уже однажды сказало решительное слово. Я убежден, что к ньню 
Временное правительство не даст иного ответа.

.Мне сооощнлл, что в случае отрицательного ответа со с горюны Дрочен
ного правительства сейм намерен собраться глмочишш.

Могу ши заверить, что л этого но допущу. Я имею распоряжение 
временного правительства разошать сейм силою, в том случае, если он 
соберется боа разрешении.

•Русское слот» от 4 V II! 1Ш7 г.

Постановление Временного Правительства по докладу Фин
ляндского генерал-губернатора о финляндских событиях

Заслушав доклад финляндского 1енерал-губераатора М. А. Стаховича 
н имел в виду, что ведется усиленная агитация н пользу незаконного созыва 
гейма, Временное правительство уполномочило фпшлиндского теиерал-губор- 
натора никоим образом нс допустить я иного пренебрежения интересами 
['осени, нарушения государственного порядка н нс остановиться, к случае 1

1 См, стр. 11, 05
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надобности. лтт перед какими мерами для ьосотанонлепкя такового. Точно 
■гак же по должны быть доцущепы забастовки, затрагивающие восшше 
интересы России, которые будут нарушены, если будет ]гр постановлено 
железнодорожное движение, военное снижение или окраина будет доведена 
до народною бедствия.

Фип.тяпдскоп массе следует разъяснить, что роспуск сейма не есть 
шткои-табо контрреволюционный акт со стороны Временного правительства, 
а законный путь для восстановления тою права, которое нарушил распу
щенный сейм.

*Гпчь> от 6/V III 1917 г,

Заявление зам. министра председателя Н. В. Некрасова пред
ставителям печати о Финляндии

В финляндском вопросе правительство попрежнгну будет стоять на 
строго конституционной точке зрении и никакого умалении суверенных 
прав России пе допустит. Конфликт с Финляндией аазревал уже давпо. 
Еще во время недоразумения ио вопросу о валютном займе Шипгаре» 
настаивал на необходимости твердой я решительной политики по отношению 
й Финляндии. Я лично в то время соглашался с тем, что Временное прави
тельство должно проявить твердость, ио лишь при том условии, если оно 
будет уверено, что сумеет настоять на своем решении. Однако, по сведениям 
правительства, в армии и флоте, находившихся в Финляндия, замечалось 
колебание. Воинские и флотские организации не вполне разбирались в сущ
ности конфликта и не были готовы к безусловной поддержке Временного 
правительства и фшшшдшаж вопросе. Совершенно иное положение созда
лось, когда стал шипите о парушеиии суверенных прав Еосени. Здесь ника
ких колебаний быть пе может. Временное правительство было зарапсе 
уверено, что вс* массы населения одобрят его решимость в восстановления 
суверенных прав. При этих условиях конфликт безусловно должен был 
завершиться победой правительства, имеющего за собой моральную санкцию 
всего народа. , ■; |

«Русское слопо> от 18Л'Ш 1917 г.

Грамота по созыву Сейма в городе Гельсингфорсе 1 ноябри
(19 октября 1917 г.)

Дана в юроде Петрограде 30 сентября (13 октябри) 1917 г.
Временное правительство объявляет воем гражданам Финляндии, что 

оно, согласно утвержденному 7 (20) июля 1906 г. сеймовому уставу, 
признало за благо повелеть сейму собраться в городе Гельсингфорсе на 
очередную сессию 1 ноября (19 октября) 1917 г., а потому всем лицам, 
избранным в сеймовые депутаты, надлежит прибыть в Гельсингфорс в ука
занное время для исполнения своих обязанностей, согласно сеймовому уставу.

(ПОДПИСИ М1ШИСТ[ЮЛ).
«Воотпик Временного правительства,! К  166.
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКАВКАЗЬЕ

Постановление Временного Правительства об образовании 
Закавказского комитета

временное правительство 9 марта 1917 г. постановило:
1. Оброзовачъ особый комитет из членов Государственной думы: 

В. А. Харламова, И. И. Пападжаыова, .4. 10. Джафарова, а также гг. князя 
Кита АСшшдос 1 я П. И, ГЦюверзсва, у пата омочил названный комирт 
действовать от имени я с правами Временного правительства, в целях уста
новления прочного порядка л устроения Закавказского края, па основах, 
всенародно объявленных Временный правительством 6 марта 1917 I., а равно 
для принятия мер к устройству гражданского управления в областях, 
занятых по праву войны, на Кавказском фронте.

2. Полномочия председателя помянутого «Особого закавказского коми
тета* возложить на члена Государстве ивой думы В. А, Харламова.

3. Поручить помянутому комитету для исполнения возлагаемых на 
иего задач безотлагательно выехать в Закавказье.

Подписал: Министр-председатель князь Львов.
‘ Постник Временного правительства» , 5.

Инструкция особому Закавказскому комитету
1. В действиях своих особый комитет непосредственно подчинен Вре

менному правительству.
2. В особом комитете' сосредоточивается высшее местное управление 

всеми гражданскими делами Закавказского кран.
3. Существо власти, вверенной комитету, принадлежит единственно 

к порядку исполнительному; никакой новый закон или отмена действую
щего нс могут быть установлены властью особого комитета.

4. Круг прав и обязанностей особого комитета по у травлению краем 
определяется законами о Кавказском наместничестве с ограничениями, 
обусловливаемыми тем, что власть особого комнтр'га распространяется: лишь 
па губернии, области л округа Закавказского края (опускаем пп. 5— 7 о 
бюджетных правах комитета и т. и.).

Подписали: Дпиисгр-прсдседатель А. Вере к с к н  й.
Комиссар но делам Кавюш и Петрограде Влад. Набоков.

3 вттбря 1917 г. *13естшп; Премешюго правительства!, № 167,

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Амнистия по восстанию 1916 г.
Временное правительство разъяснило туркестанскому генерал-губерна

тору, что те русские, которые совершили в Туркестане, во время вывших

1 Заменен '|хеш1е;ш.
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там народных по.]пеняй, насилие над киргизами, подлмНаг амнттии на 
ранных с туземцами, виновными н насилиях по отношению к русским 
н иным народностям,— основа 1ШЯХ.

«Вестник Врем оттого прапительегш» пт 18/ 11! 1917 г.

Переименование политического агенства в Бухаре
Временное правительство в заседании 17 марта постановило переиме

новать политическое агентство в Бухаре и «Российское рсзндептстпо в Б у 
парт», с предоставлением политическому агенту права именоваться россий
ским резидентом и этом ханстве. Мера эта признака необходимой ввиду тот, 
что титул «политический агент» неверно тол куется массою местного рус
ского населения н вызывает недоверие к нашему представительству и этом 
ханстве.

«Вестник Временного правительства» пт 18/111 1917 г

Постановление Временного Правительства об образования 
Туркестанского комитета

1. В целях установлении прочного порядка и устроения Турш'таи- 
ского крал на основах, всешцюдио объп иле иных Временным правительством 
б марта 1917 г., н для разрешении на мест всех [юаникающих 1/жроеоп 
управления краем назначается Туркестанский комитет и штате члена 
Государггвепшж думы Никмлая Николаевича Щепкина, члена Государствен
ной думы первого созыва ПукгЗханяиа. члена 1‘осударсттншоЙ думы втп|н>т 
созыва Мухаждааиа Тыныптаева, члена Го#у&1|№Т№дт>П думы третьего 
созыва Садри Нязаишшча Макс утопа. Каддимиря Сергеевича Ёлпптьевского, 
Александра Лавршгтьепича Л японского, Наила Ипашншча Пресюржеяското, 
Ореста Авенировича Шкапского п генерал-майора Абдель Алиса Азимшча 
Давлеттпна.

2. Полномочия председателя помянутого комитета возлагаются па члена 
Государственной думы Николая Николаешт Щепкина.

3. Помянутый комитет улолном.тшнлетея действовав» от имени Вре
менного правительства в пределах т|К‘х коренных областей Туркестанского 
края (Самартшнекая, Смр-даршшая, Ферганская), областей Закаспийской 
и Се мире чепе коЙ, а также Хивы я Бухары.

7 апреля 1917 г,
(Подписи министров).

«Постник I)ременного правительства», А* 26,

Постановление Временного Правительства О введении зем 
скнх учреждений в Туркестане»

1. Утвержденное Временным правительством: 17 июня 1!)17 г. (Собр. 
У лак., гг. Я94) нежилое положение о томских учреждениях в губернии 
Архангельской и в Сибири вшутн в действие п оГшстлх—-Закасш1йсш1, 
Самаркандской, Смр-даръииснш и Ферганской.

( 72 ) 5*



2. Цродомлшпь Т^шсггаискому ьоннгсту гифи-рылть. согласно с за- 
!ишчопшшл подлежащих уездных яеягнщ собраний, срони л порядок обр> 
зшянпш ш.кчшшх земских учреждении и м а п ш ю тн х , занятых кочевы)* 
поселением. где уездными земскими «якфашшш это будет признано 
Возможным,

3. Предоставить Туркестанскому комитету установить правила о ири- 
веденип в дейгпше отделов 1 и 2. применительно к правилам о приведении 
в действие отдела 1 мостаиомвапя Временного правительства 17 июня 
1017 г. (Собр. у зги;., ст. 894) о введгшш земских учреждении и областях: 
Акжшнской, Ссмшшнтписков, Се.чнреченгкой, Турсааской и Уральской, 
с темя лзмепешшпг и дополнениями, которые по местным условиям будут 
признаны Туркестанским комитетом необходимыми, а равно издавать на
казы, определяющие цорядок производства выборов земских гласных.

«Вестник Врсмеииого правительства» от 18 V II] 1917 г.

Заявление Керенского депутации от коренного населения
Туркестана 1

«Кто проводимые ныне земельные мероприятии, которые касаются 
петушьи»® 1'осени, ис относятся к Туркестану, в котором земельным 
вопрос 'имеет второстепенное значение. При разрешении аграрной 
[ррс]ч>рх1м Туркестан будет выделен, л веяное начинание будет нрнше 
всего обсуждаться у вас на родине, а затем получать раздевшие здесь.

Иопртс о заирещешш земельных сделок в Туркестане будет немедленно 
пересмотрен. Землю у туземного населения в пользу других народностей 
никто никогда отбирать пе собирался. Я знаю ходешо Туркестан п его 
наървнпс гг доверию вам: тю р ю  в вашу преданность нашей общей рдение и 
не верю слухам, что в Туркестане готовятся волнения против России, но 
предупреждаю, что если таковые где-нибудь произошли бы, то будут при
няты самые вруше меры.

Мы пережинаем тяжелые дни: при настоящих трудных обстАтааь- 
еш х вы должны прошить такое же терпение, как и мм. Идите к себе

1 Депутация ходатаИгтвпяала об отмене в отношении Туркестана закона 
о запрещении земельных сделок, вызвавшего недовольство кнвиталистических 
влемеито» коренного населения Туркепгвга. Юр. следующую заметку «Каспии» 
от 17/1Т:

«...настроение мусульман сельских хозяин.Среди сельских хозяив-мусульиаи 
Ташконекого уезда, как передает «Тур. курьера, иприт паника, вызванная распуб- 
лнконаннеы известного циркуляра министра юстиции о воспрещении купли-про
дажи землевладений. Среди мусульман пущен кем-то необыкновенный слух, якобы 
ате ностаноилепие— преддверие поною, еще не распубликованного закона, трак
тующего об отбирании частно владельческих земель в собственность государства. 
И целях выяснить правдивость втнх слухов, мусульмане уезда наезжают и город 
н обивают пороги всех учреждений, но, конечно, ничего’ положительного узнать 
нр могут. Многие сельские хозяева выражают боязнь, что «тот циркуляр о :-;а- 
Ш'ото купли-продажи, в сняли с полным прекращением кредита лем.тевладельиен. 
угрожает мебелью посепам хлопка, обработка которого уже вызвала добровольно 
крупные затраты со стороны населения».
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на родипу и сообщите пославшим пас. что правительство о пае никогда нс 
забывает л всегда иомшгт о ваших нуждах. Пусть знает население Таш
кента, что я всегда буду защищать его интересы.

(Сейчас разрабатывается вопрос об управления Турктетаишш краем, 
и туда будет командирован представитель правительства с особыми полномо
чиями. здесь же будет находиться представитель Турчьестаиского края)».

«Милле»» (Симферополь) от 3/1Х 1917 г., перевод с турецкого; поплели «И 
абзац взят из «Нашей газеты» (Ташкент) от 27/УШ 1917 г ,  где заявление пере
дано п сокращенном виде.

О приостановлении действия постановления Временного Пра
вительства об ограничении земельных сделок в Туркестане

1. Действие постановления Вреиеппого правительства от 12 июля 
1917 г. об ограничении земельных сделок (бобр, у закон., от. 1128) в отно
шении Туркестанского края приостановить.

2. Ввести настоящее (отд. I) постановление в действие по телеграфу,
Подписал в: \1шпн:тр-председатель А. К е р е н с к и й .

24 августа 1917 г. Министр юстиции З а р у д и ы й .
• Пестик временного правительства», .М 148,

О Генеральном комиссаре Временного правительства по управ
лению Туркестанским краем и о Туркестанском комитете Вре

менного Правительства
1. Управление Туркестанским краем ввернется генеральному комис

сару Временного правительства по управлению Туркестанским краем, ко
торый, по всем делай края, является п^сгавитслем Временного ярави 
тельства.

2. При генеральном комиссар, .для едет: гния ему по управлению 
краем, состоят: 1) два помощника— один по гражданской и один по носи
ной части, которые назначаются Временным правительством, по непосред
ственно подчинены генеральное комиссару, и 2) Туркестанский комитат 
Временного правительства, состоящий под председательском генерального 
комиссара из его помощников и членов по назначению Временного пра
вительства.

Пр имечание :  Помощник генерального комиссара но военной 
части является по должности своей командующим войсками Турке
станского военного округа и пользуется всеми правами, л той долж
ности присвоенными, в отношении назначения и увольнения воен
ных чипов,
(Пп. 3— 4 опускаем, и, дальше, (3—8, как содержащие второстепен

ные детали).
5. II частности, в круг деятельности генерального комиссара входит: 

1) управление пограничными делами края л непосредственные сношения 
с змпрон бух прения н ханом хишткшш; 2) тшпачепне п увольнение 
должностных лиц в крае согласно отделу 8 сего положения; 3) пред-
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стаплешги временному и[шлтель#гву о назначения к увольнении област- 
ш,!х компседров; 4) надзор за всеми и пределах Туркестанского края пра- 
вптельстврнныии и общественными учреждениями н должностными ли
цами, за исключенном учреждений и чшшв государственного контроля, 
государственного Панка и судебного ведомства, для каковой цели гено-1 
ралышй комиссар имеет право требовать от учреждений и лиц имеющиеся 
у них сведения и подлинные дела и п случаях, не терпящих отлагательства, 
устранять от шюлнешш обязанностей 'всех должностных лиц крал кал; 
по службе от гцшнтяАства, так и по общественной службе. за указан
ными выше исключениями.

0. В круг ведения Туркестанского комитета входят: 1) рассмотрение 
законодательных предположений, касающихся Туркестанского края, возил - 
кающих и пределах края, и дастамеиле заключений ш> всем законо
дательным предположениям Временного правительства, относящихся спе
циально к Туркестанскому краю; 2) представление Временному правитель
ству о неудобствах, по местным обстоятельствам, Ьршеиенвя в крае тех 
он других мер, устанавливаемых законами; 3) разработка обязательных 
постановлений по предмету обеспечения общественного благочиния, порядка 
и безопасности, касающихся всего Туркестанского края, и рассмотрение, 
с точки зрения целесообразности, а в случае надобности—изменение и от
мена обязательных постановлений по всем предметам, издаваемым в пре
делах края, а также изменение, приостановление н отмена общих рас
поряжений н циркуляров, упомянутых и отделе 7; 4) разработка мор к  
объединению деятельности местных правительственных учреждений и лиц 
по предметам, каслющимгя всего кран, п 5) рас смотрел по других дел. 
вносимых в комитет генеральным комиссарии.

Примечание :  В пожнях случаях, Когда применение новою 
\:икош'Н»Ш1 может вызнать особо важные последствия для края, гене
ральному комиссару предцетаюнетен, не приводя в исполнение указан
ных н ужнющчши мер, но соглашению о комитетом, довести о пото
ченных нренлтеттшх до сведения Временного правительства.
10. Копкп всех общих распоряжений по отдельным ведомствам, под

лежащих исполнению местными учреждениями Туркестанского края, одно
временно с отсылкою распоряжений в эти учреждения, препровождаются 
сеответинешш ми министрами п главноуправляющими генеральному комис
сару Временного правительства по управлению Туркестанским краем, кото 
рый, по рассмотрению таковых в Туркестанской комитете, в случае встре
ченных к исполнению неудобств, уведомляет о там соответственных мини
стров, а в особо важных случаях приостанавливает исполнение распоря
жении впредь до получения дальнейших указаний,

В случае несогласия министра с мнением генерального комиссара, 
дело поступает на разрешение Временного правительства.

[1о;цшсйлт1:]|Ми1П1Стр-председатель А. С е р е н е к  и б.
-С августа 131Т г. За Министра юстиции А. Д е м ь я н о в .

«Нестинк Временного правительства» от 24/1Х 1917 г,
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Постановление Временного Правительства об отпуске из каз
начейства 11 150 000 рублей для оказания помощи русскому и 
туземному населению Семиреченской области, пострадавшему 

от киргизских волнений в 1916 г.

Врсмсшщ правительство лостанйвйм:
1. Предоставить русскому населению Семиреченской области, постра

давшему во врем бывших в области в 1916 г. волнений, право иа 
получение безвозвратного из казны пособии но пятисот рублей на каждый 
разоренный двор для воас-т;шовлешг.я хозяйства, и. сверх того, но пятисот 
рублей каждому двору, потерявшему от пожаров милые п хозяйственные 
шхтройкп.

2) Выдать возвращающимся из китайских пределен ее.чнреченскцда 
киргизам безвозвратпое пособие по сто рублей на кибитку.

3. Выдачу уномяпутых и отделах 1 п 2 пособий положить на 
Туркестанский комитет,

4. Представить пострадавшему русскому населению Семирсчеиско!! 
области право иа получение для той же надобности безвозвратных ссуд 
из средств казны и размере н на основаниях, какие будут устаноплепы 
Нрелешшн правительством по представлению Туркестанского комитета.

5. Поручить Туркестане кому комитету, по йссето|ю1?ием обследовании 
на месте убытков, понесенных русским населенней СсмречеиСкон бшкг 
еш, определить размер потребного для означенной в отделе 4 надоб 
пости кредита н свои по сему вопросу соображения представить Щю- 
мойному правительству.

6. Лсышювать из средств государствен!: ого казначейства в расно 
ряжение Туркестанского комитета на расходы, вызываемые осуществлением 
указанных в отделах 1 и 2 мероприятий, чрезвычаГшШ сверхсметный 
кредит в размере не свыше одиннадцати миллионов ста пятидесяти тысяч 
рублей, на основании ст. 18 бюджетных прялил 8 марта 1906 г. 
(Си. зон., г . I, ч. 2, нзд. 1906 г.).

Подписали: Заместитель пннистра-нредседателл М. Т о р с т е н  ко.
За военного министра генерал-майор Л к у б о в  и ч.

7 сентябри 1917 г,
«Вестник Временного правительства» от (!/X 1ГП7 г.

Постановление Временного Правительства о приостановлении 
назначения выборов в Туркестанском крае

Временное правительство постановило:
И виду ряда затруднений, связанных с проведением законов о земском 

я городской самоуправлении в Туркестанском крае, по осганаммиал работ 
по «оставлению избирательных списков в городских поселениях и сельских! 
местностях Туркестанского край:
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1. Но назначать1 вьюбров к гелиип\ чпсгноггпх. д равно я тгч 
городских штолен них, к коих выпоры но назначены.

2. Р! тгч городских поселениях, и х;илх выборы назначены, токовых 
пе производить до поепоеледованил; дополнительных указаний.

3. Принести в исполнение наложенное постановление по телеграфу 
11о1,п1*а,Л1г Миппетр-председатйль А. К е р е н с к и й .

Министр внутренних дел А. Н и к и т и н .
За тир;:илякнцего делами Временного правительства Ш о .п «

10 сентября 1Э1Т г
«Вестник Временного правите льет па» от 12 октября 1017 г.

О выборах в Учредительное собрание р, Туркестане
К дополнений статья 51 накала о применении раздела первого по

ложении о выборах и Учредительное собранно постановить:
!. Н отдельных избирательных участках избирательных округов Тур

кестана. с безусловным преобладанием в населении сих участков опре
деленной туземной народности, избирательные «теки могут составляться 
на одном языке зтой народности.

2. Цвести настоящее постановление в действие но телеграфу.
Подписали: Министр-врсдсодатедь л. К е р е н с к и м .

Министр 10ст1Щ1ш 11. М а л я п т о * и ч,
17 октября 1017 г.

Веснин; Временного правительства» от 22 X 1317 г.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЛАТВИЯ

Из закона «о временем устройстве административного уп
равления и местного самоуправления Лифляндской и Курлянд

ской губерний
Крененное нрякитрльство ностансиийо:
1. Лпредь до издании положении у попон админ метра тшш ом хчтрок-

гтш: Прибалтийского края установил, следующие временные правила об 
устройстве административного управлении и местпого самоуправления .1иф- 
чшдскон губернии П1ост. Кр. нрав. ЗП марта 1917 г. о прем. уегр. 
ЗстляидбКйЙ губ., (яд. ! и 11). '

2. Управление Лнфляндской губернией в новых ее границах (Пост 
1!р. нрав. 30 марта 1417 г., отд. I и П) поручается губернскому ко
миссару Временного правительства. К Лифлкидской губернии учреждается 
временный губернский земский совет.

3. Временный 1тюериш1Й зомскнЙ совет образуется из членов от 
'садов и городов но одному да каждые 15 01)6 жителей, при чем города 
с меньшим 'шелом иасолопуя избирают по идиому проста кителю от 
каждого...

8. Язык делопроизводства в губернском и уездных сокетах опре
деляется постановлениями сих учреждений, при чем каждый имеет
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право обращаться в эти учреждения п получать от них ответы на рус
ском или на одном из местных языков.

9. Все сношения м ш ш х ссшетон с центральный л пластами госу
дарства, а равно с местными правительственными учреждениями, проис
ходят на русском языке1.

«Вестник Временного правительства», 12(- от 22/V) 1017 г.

1 С о о б щ е н и е  « Р и ж с к о г о  у т ра »  об о б с у ж д е н и и  д а н н о г о  
з а к о н о п р о е к т а  в к о м и с с и и  В р е м е н н о г о  п р а в и т е л ь с т в а .  «Осо
бая ном песня по делай самоуправлении Прибалтийского края при министерстве 
внутренних дел с 26 по 29 нал обсуждала проекты самоуправления Дифляндской 
и Эстляндской губерний. В совещании участвовали представители различных 
общественных трупп Прибалтийского края, Нйлыная часть пунктов проекта са
моуправления Лйфляндской губернии принята единогласно, но представители 
министров, как сообщает «Лун. Л.» возражали против всех тех пунктов, которые 
имеют какую-либо, хотя бы отдалеппую, спязь с вопросом автономии. По-иершх. 
представители министерства не согласились на объединение Дифляндской губернии 
и так называемой Латгалки (населенной латышами части Унте бек ой губернии) 
и одну единицу самоуправления. Затем отклонено предложение отметить в про
екте самоуправления* что устраняются попечители учебного округа, директора и 
инспектора народных учплищ и крестьянские комиссары. Кроме того в проекте 
было предусмотрено, что в учреждениях местного самоуправления применяются 
местные языки, и только переписку с центральными правительственными учреж
дениями обязательно должно вести на русском языке. Предстапителн министерств, 
наоборот, придерживались того, что применение русского языка обязательно также 
в переписке с местными правительственными учреждениями, напр. с губернским 
комиссаром, судебными, почтовыми, таможенныйн п нр. учреждениями. Продета- 
иители дворянства возражали против перехода в ведение учреждений местного 
самоуправления дворянских имений.

Против проектов, котирые в комиссии приняты единогласно, уже не будет 
возражений. Спорные же вопроси будут обсуждаться еще в особой юридической 
комиссии, с участием представителей местного населенна, и во Временном пра
вительстве. *

Представители различных латышских общественных групп, участвовавшие 
в совещании, 30 иая вручили председателю совета министров кп. Львову моти
вированный доклад о необходимости объедввення Латгални и южной части 
Лйфляндской губернии.

За исключением вопроса о дворянских имениях, все представители При
балтийского кран, тю ке  дворяне, голосовали против представителей министерств.! 
_________________________________________ «Рижское утро» от 4 /VI 1917 г.______
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К А Д Е Т Ы  И П Р А В Ы Е П А Р Т И И

Из речи П. Н. Милюкова на VIII съезде К-Д.
(Май 1917 г.)

Что касается реформы областной, которая связана с национальными 
стремлениями народов, населяющих Россию, партия народной свободы точно 
так же вносит в этом отношении серьезные изменения в свою программу, 
заключающиеся опять-таки пс столько в полной перемене позиций, сколько 
в углублении и последовательном развитии тех начал, которые уже были 
залШаены в первоначальной программе партии при самом ее основании 
Партия народной свободы попытается найти решение, которое, давши воз
можность отдельным местностям России создать у себя местную автономию 
па началах местного законодательства, в то же время не разрушило бы 
государственного единства России. Сохранение государственного единства 
России—это тот предел, которым диктуется крайнее решение партии. Раз
ложение государства на суверенные независимые единицы представляется 
ей совершенно невозможным. Такая постановка вопроса может не вполне 
совпадать со стремлениями некоторых из русских национальностей. Мед 
хорошо знаем, что некоторые из русских национальностей как будто идут 
дальше, стремись к шДанию национально-территориального объединения, 
компетенции которого они представляют себе шире, чем представляет их 
себе Центральный комитет партии.

Еслн стремления эти из сферы действия живого национального начала 
переходят я сферу, которую можно было бы назвать уже национализмом, ко
торая противоречила бы задачам единой государственности, то такого рода 
стремлении казались бы трудно совместимыми с осуществлением правильно 
понятых государственных задач настоящего момента. Мы полагаем однако, 
что между тем решением, которое предлагает партия народной свободы для 
настоящего момепта, и между хотя бы п дальше идущими стремлениями 
(разных националыш групп пет ничего совершенно исключающею друг 
(фуга в неприменимого 1. Решение, которое предлагает партия, не отрезает 
воэыоашцети дальнейших комбинаций для достижения тех целен, которые 
поставили себе эти народности. Партия народной свободы для настоящего 
момента не считает правильный разрешение вопроса в смысле создания

1 Так и тексте; нвроятио должно быть втеирныирпного».
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Организации п;щ!юнаЛ1,П1>-тер[!ИТГ|)Лады10Й. Она исходит пз существующих 
территориальных иеторпчеЙЬгх делештП. I го рг давай именам этим сЯщетаум- 
щнц делениям те гграна, ту комиетоицию, те части надпили >нжгных иа- 
попов, которые удовлетворяют задачам децентрализации. Ио она не исклю
чает возможности для существующих территориальных делений впослед
ствии искать себе путь к объединению тал, где соседние территориальные 
единицы населены одинаковыми народностями, и даже к соответственному 
изменению границ. Таким образом, н дальнейшем создание пацишшышх 
территориальных единиц не исключено. Но ставить эту задачу п настоящем, 
кал казалось, значило бы повторить ошибки революции 1848 г., в ко
торой тоже попытки территориальной децентрализации столкнулись с да
леко идущими требованиями народностей, которые привели в конце концов 
к крушению революции.

• РСЧ1.1, 10, \* 1017 г.

Резолюция финляндских с.-л.

(# га  т ь я)

Резолюции, принятая чрезвычайным иар'ипиым съездом фип л индской 
социал-демократии по вопросу о политическом положении <1>инляидни ', не 
может не усилить той треноги, которую вызывают финляндские политиче
ские настроешш н в тех кругах русского общества, которые искренно стре
мятся II стремились СО!СИСТВОПИТЬ СВОбОДС И ПрОЦВеТИШПО ФИНЛЯНДИИ.

Финляндская социал-демократия недвусмысленно выражает полное свое 
недоверие русской демократической государственности не только сейчас, но 
и в будущем. Несмотря на то, что первым тагом русской демократии было 
укнчтолшшге гнета в Финляндия, несмотря на то, что русские демократи
ческие иартпи менее всего могут быть обшшвшш в стремлении к угнетению 
фпплпидского народа,—фпнлш:дскпе социал-демократы смело залили ют, что 
и в будущем суверенитет России означает дли финского народа политиче
скую опеку н цаенльетшшос господство л что поэтому финляндский про
летариат не может признать за Россией никаких Иран н Финляндии. Нс 
только какое-либо осуществление верховных нрав и области управления, по 
и пребывание русских войск в Финляндии признается недопустимым. Пре- 
возглашая принцип самостоятельной финляндской республики, финляндские 
социал-демократы настаивают на международных гарантиях для финлянд
ского государства.

Паи не раз приходилось высказыватьсн но поводу этих притязания.
При самом широком призвании прав финского народа. Русское госу 

царство, во ими вы''шпх интересов русского народа яе моясет допустить, 
чтобы Финляндия отделилась от России я пе может допустить положения, 
при котором Финляндия, оказавшись в сфере владения враждебных нам 
сграп, могла бы грозить нашей безолншк’пг, нашему положению у Налтнки.

1 Ом. етр. 11 89
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Требования, выдвинутые финской социал-демократией, нс могут быть при
нты  никакой русской государственной властью, будь она буржуазная или 
социалистическая. Только группы, отрицающие в явной или (.•крытой форме 
вообще государственность, могут цоддерапшать утл требования.

русское общество нс может иначе смотреть на такого рода притязания 
финляндских политических партий, как па покушение против русской ре
псом ци и. против русской демократии. Русское общество не может иначе 
объяснить эти притязания, как стремлением использовать русскую револю
цию. давшую свободу Финляндия, для целей, которых добиваются наши 
враги в интересах принижения России. ]1 тот факт, что германские, как 
буржуазные цартил, гак и согцшишгчешге. идущие па поводу у Еегмана- 
Гслыюга, выдвигают в последнее время самостоятельность Финляндия как 
угаодио мира я откровепш заявляют, чгго это необходимо я интересах 
‘Средней Европы»; это заявление подтверждает нам, что фшшшдшю трс- 
Ййалия, в тех фирмах, в каких они проявляются в резолюции, папра- 
!ыевы ко существу пушив русской революции, против русской демократия 
н проникнуты таким же духом, капой мы тили случай наблюдать в па
цифистской деятельности Гримма.

Мы верим, что России после тяжелых испытаний, ей еще предстоящих, 
псе же оттянется великой страной, останется великим государством, которое 
не удастся запереть в пределах Мостишь которое будет ж ни. в естествен
ных границах, необходимых дли его роста, для развития его культуры. 
Ьтот момент наступят, какие бы катастрофы нам пн предетшии в ближай
шем будущем, и финляндские чолитнки, желающие блага своей стране, 
хорошо сделают, ими они будут учитывать перспективы не только сегод
няшнего дня, но н более иль менее отдаленного будущего.

‘ .Р е чь ., 10/ V I И 117 г.

„Речь" об украинском вопросе
! Передовая!

Еще одно звено германскош плана разложения Готски приведено в 
исполнение. < У к ранне к ан цштукиышя рада- объявила отделение Украины 
от Гошин Правда, Глияерсал Рады жпгвлпет. что украинский парод мм 
отделяется от России - и мм разрывает с российским государством". По 
слопал ■. Универсала», Исеросенйскоо учредительное собрание должно бу
дет утвердить своим законом... те законы, весь строй которых подготовят» 
устроители Украины. Но эти оговорки нисколько не изменяют смысла 
того основного факта, что Гада отказалась за себя и за украинский народ—  
точнее, за -всех организованных граждан сем и городов- — повиноваться 
Преданному правительству я объявила себя правительством Украины. По 
ступок этот объясняется тем, что Временное правительство отказалось 
подчиниться трептпшням Украинской рады.

Надо признать, что гг. украинцы шутят плохие шутки с Г осеней. Они 
будут иметь против себя не только Временное правительство. Их торопли
вость будет осуждена решительно всеми общественными организациями. :ш 
исключением разве самых непримиримых сторонником дез аннексии",— боль-
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шевшюв. Тс, ито и<дагает, что в революционной России пет закона и что 
все вопросы российской жизни могут решаться произвольными актами < ре- 
пмюциопиого правотворчества-', конечно, ис найдут возражений против са
мовольного решения украинцев, приятного только нашим врагам. Пп пен 
другие согласятся с тем, что поступок украинцев есть прямое преступление 
против закона, которое вызывает против себя немедленное нрюгешше су
ровых законных кар. Ибо, если: ложно было входить в переговоры с отдо- 
ипгвпшжш Кронштадтом и анархистами на И ваш ж свой улице, те загадать 
международные сношения с отложившейся Украиной значило бы признать 
расчленение Российского' государства.

Сможет ли однако правительство, оказавшееся бессильным в борьба 
против кучки большевиков, предохранить Россию от распадении на частя? 
Кто поддержит правительство в том необходимом воздействии на украинцев, 
которое обязательно должно последовать, если правительство есть прави
тельство?

Вот вопрос, который нс может не волновать глубоко веяного россий
ского патриота. Вспоминая псе те многочисленные резолюции всех партий, 
которые признали украинские вожделении хотя и справедливыми, но пссвое- 
нромошшми, мы питаем все гай некоторую надежду, что именно а дшшо-м 
вопросе правительство может найти широкую и могучую поддержку, если 
решится действовать энергично. Но решится ли оно?

Вот вопрос, который волнует еще более, чем самый фант отложении 
Украины. Ибо этот факт—пока есть бумажный факт. Невозможно опре
делить в данную минуту, па какое пасе леи ас и на какую территорию рас
пространяется авторитет решения Украинской рады. Невозможно предви
деть, получат «п «предписания» Рады украинскому пароду силу действитель
ных приказаний власти. Но одно можно сказать: если правительство само 
признает совершившийся факт закономерным—что с ним не раз бывало,— 
то решение Рады встретит неожиданную и сильную поддержку. Не па этот 
ли результат рассчитан самочинный акт новоявленного правительства ноной 
Украинской республики?

Повторяем, если это случится, то одно из главных препятствий со сто
роны Германия к миру «без аннексий я контрибуций» будет устранено. 
Ибо с самого начала войны отделение Украины входило в число главных 
способов п задач ослабления Госснн нашими врагами. Пыне полей украин
ских местных политиков осуществлено то, на что до спх пор тщетно транши 
германцы своя деньги, поддерживал «союз освобождения Украины».

«Речь», Н /П  1917

Из декларации ЦК Партии Народной свободы
(о выходе к.-д. из к о а л и ц и о н н о г о  п р а в и т е л ь с т в а )
По целому ряду вопросов внешней и внутренней политики, существен

но затрагивающих начала единства и силы власти, члены Партия народной 
свободы оставались в меньшинстве. Последним и особенно ярким событием 
этого рода явилось принятое правительством в готовом виде, без допущения
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козножности сделать какшыибо изменения, соглашение с Украинской радой, 
заключенное треля членами Временного прашггельства, ездившими для пред
варительных переговоров ио этому вопросу в Киев. Решение это состоялось, 
несмотря на предупреждение ваших токарящей о возможности его по-
ЫСДСТШ1И.

Но существу украинского вонроса Центральный комитет признает не
обходимость разработки проекта областной автономии Украины до внесении 
его в Учредительное собрание л уже принял для этого подготовительные меры, 
но Центральный комитет считает, что немедленное создание местной власти, 
ответственной перед местными же общественными организациями и призван
ной функционировать с неопределенными полномочиями и на неопределенных 
территориях, а равно заблаговременно выраженное правительством сочув
ствие к проекту областной автономии, содержание которого остается прави
тельству неизвестным,—является недопустимым я в высшей степени опас
ным прецедентом, предрешающим, вопреки дайной членами правительства 
присяге, волю Учредительного собрания и основные черты будущего го
сударственного устройства России. Центральный комитет полагает, что его 
единомышленники в правительстве, лпшенпые возможности воздействовать 
на содержание акта я привести его в согласие с требованиями начал госу- 
дарстиснпого и рана я с интересами России, не могут нести ответственности 
за этот шаг и за его возможные последствия.

«Русской е.тпо>, 6Л'П 1017 г.

Изменения, внесенные IX съездом к.-д. в программу партии
(Мюль 1917 г.)

I. К параграфу 11 добавил, вторую часть такого содержания1:
Государство может передать национальностям, действующим и каче

стве единых ^территориальных публичных союзов, осуществление указы
ваемых законом задач культурного управления (просветительных, религиоз
ных, по общественному призрению, экономических я т. д.) в отношенип всех 
лиц, признающих свою принадлежность к этим национальностям. Организа
ция этих национальных союзов, предметы их ведения и степень власти, 
размеры производимых ими из средств государственного казначейства п о т  
биа д условии обложения участников, а равно н отношение союзов к го
сударству,—определяются в порядке общегосударственного законодательства.

1 § 11 программы к.-д. гласил: ОсвойооЛ закон России должен гарантиро
вать всем населяющим империю народностям, помимо полной гражданской и 
политической равноправности всех граждан, право свободного культурного са
моопределения, как-то: полную свободу употребления различных языков и наре
чий в публичной жизни, свободу основания и содержания учебных заведений в 
всякого рода собраний, союзов’ н учреждений, имеющих целью сохранение и 
развитие языка, литературы « культуры каждой народности.
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II. Параграф 12 изложить след;,ютим нб разом .
Русский нами, как юбп1Й'0сузпрсти1,и\ып. должен Ги.гп. яяьиаЛ цен

тральных гооудщктшЕиых учреждений, армии И флота. Ь честных госу- 
дарсгвртшх и обществен них учреждениях и учебных штедепинх, содержи
мых па средства государственные или органон местного яамоупрлилеияи и 
аитоптиш, Д(№Кно Ныть установлено право употребления местных языков 
соответственно шщишшьнпяу составу населенны, с обеспечением, и по
рядке общггосударстмнЕЮго1 вакоподатсльствл. равных нрав русского языки, 
каю языка не только оощегоеу даретненгшго, по и между наци овального, 
и яяы ков национальных (меньшинств. И асе лепит каждой местности должно 
ныть обеспечено получение начального, а по возхнвдни-ти и дальнайшего. 
шразопания на родном языке.

«Речь» от 2 6 : 11 1917 г.

Украинские „затруднении"
Временному ндопцтедьстиу, наряду с двумя очионлымн подачами,—орга

низацией обороны и борьбой с анархией,—приходится срочно наняться на
циональными вопросами, которые, при осей своей важности но существу, 
не носят характера неотложности...

Временному прапитыьству нынешнего состава, при всем его желании 
итти навстречу украинцам н осуществить киевское соглашение, необходимо.., 
при выработке инструкций для Генерального секАарПата решительно!!опре
деленно стоять на государстве иной точке, зрения, которая еонсем не пиши- 
дает с домогательствами Рады.

II в атом случае Времен ши? правнтельотло должно иттп но пути, но 
которому оно пошо в финляндском вопросе, решившись на роспуск сейма. 
Отзывы финляндской печати, которая вследствие забастовки молчала во 
время самого финляндского «.действа», произведенного г. Т ом и  с това
рищами. показывают, что решимость Временного ирав.пе.штна произвела 
отрезвляющее впечатление на широкие круги финляндского общества, и 
оксцерииенш финляндских ‘большевиков встретят в и самой стране 
должный отпор.

При искреннем стремлении отпостнсь с уважепнем к культурным в 
и национальным задачам пародов, населяющих Россию, революционное ира- 
штыъство могло уже на горьком опыте убедиться, что политика )ЖЦИо- 
млльвостей во многих случаях далеко выходит за пределы того, что до
пустимо при сохранении единства и нераздельности России. Многие домо-

1 к} 72 программы к.-д. гласил? Русский язык должен быть языком централь- 
пых учреждений, армии и флота. Употребление, наряду с общегосударственным, 
и местных языков в государственных п общественных установлениях и учебных 
завидениях, содержимых на средства, государства или органон самоуправления, 
регулируется общими и местными законами, а и пределах их—самими установ
лениями. Населению каждой местности должно быть обеспечено получение па 
чального, а по возможности и дальнейшего образования па родном языке.



гательтш иросто рассчитаны на ослабление н поражение России. Только 
скрытые или явные пораженцы могут целиком одобрять все притязания 
финляндцев, украинце!!, мусульман. II не случайно, что наиболее крайними 
федералистами \ нас являются большевики.

Очень характерно, что сторонником полной независимости Украины 
еще до революции объявил с.гбя ш> кто иной, как .1елин, о котором 
идеолог самостийной Украины ( Л е н и н с к и й  В., ‘ Царская Россия и укра
инский вопрос ) пишет, что после Бакунина эго был «первый смелый голос 
великорусского социал-демократа, попирающего принцип неделимости РОС
СИИ» ...

Ути похвала действительно формулирована правильно. Именно попи
рание принципа неделимости России составляет внутренний смысл и конеч
ную цель многих национальных» проектов. В атом пункте, как впрочем и 
и других, «украинофильство» Лепина вполне по целям совпадает с той 
агитацией, которую с такой анергией «ели п ведут германцы в пользу 
■независимой» Украины. Смелое «попирание» принципа неделимости России 
объединвдт и неустрашимых великорусских и украинских социалистов с 
германскими «украинских» дел мастерами.

Ё! «Речь*, 2 /У Ш  1317 г.

Из декларации IV Гос. думы на Государственном совещании в
Л1оскве

(14 августа)

... 5) в вопросах национальных ц социальных деятельность п ранят ел ь- 
п ’па п его местных органон не должна предрешать поли всего народа, 
кыраж(Уююй в 3-чредлтслышя собрании, избранном при условии полной 
свободы агитации для всех без различия политических партий на всем 
прогтщшетве IФитин. И чаштоетн, в национальных вопросах, при полной 
сохранении прав гражданского равенства и национально-культурного само
определения. завоеванных революцией, далее идущие стремления националь
ностей должны быть впедепы в пределы, совместные е полным сохраш 
пнем государственного единства России.

«Стенограмма Гос, совещания»,

Из декларации казачества, оглашенной ген. Калединым на Го
сударственном совещании в Москве

(14 августа)

_ Россия должна быть единой. Всяким сепаратным стремлениям должен 
быть поставлен предел в самом зародыше.

«Стенограмма Гос, совещания»,
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Из декларации I Гос. думы, оглашенной к.-д. Набоковым на 
Государственном совещании в Москве

(14 августа)
Приветствуя твердое и решительное заявление шшпстра-цредседнтеля 

по вопросу о сепаратистских проявлениях, обнаружившихся в государстве, 
члены Первой думы полагают, что сохранспие единства России, вполне 
совместимое с установлением местных автономий властью Учредительного 
собрания, является исторической задачей, и что в трагическую пыпс пере
живаемую минуту всякие попытки к расчленению пятого отечества должны 
был. осуждены, как сознательная или бессознательная помощь прагу.

«Стенограмма Гос. совещания».

Из речи Родзянко на Государственном совещании в Москве

Л с тревогой слушал заявление мппистра-предоедателя о тех поды
мающихся сспара~нстичосвих тенденциях национальностей, населяющих на
шу вельскую Россию, я в этом я впжу, что не государство слабо, а слаба та 
власть, которая не сумела своим авторитетом в порие пресечь это дви
жение. которая не могла всею мощностью остановить псе эти двнжегш, 
которые грозят оторвать от нас коренпыс наши провинции.

«Стенограма Гос. совещания».
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С О Ц И А Л И С Т Ы -  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р Ы

Резолюция съезда трудовой группы по национальному вопросу1

Съезд поручает Центральному комитету, подучив материал от мест
ных трудовых групп, а также вступив в соглашение с ответственными 
демократическими и социалистическими течениями в различных националь
ностях и областях Российского государства, развить для следующего Съезда 
пункт об автономии и более детальную схему, где были бы более точно 
определены и согласованы стремления отдельных народностей и областей 
к территориальной, национально-территориальной пли национально-культур
но и (экстерриториальной) автономии, плп же к улроеншо своей полити
ческой жизни на Федеративных началах.

До созыва следующего Съезда, Съезд дает полномочия Центральному 
комитету принимать временные решения по важнейягпм вопросам в этой 
области.

«Дело парода», 11 IV, 21—4

Национальный вопрос на III съезде ПСР

Док л ад  Ц. М. Чернова

Рсшап, национальный вопрос надо исходя из интернационализма. Куль
тура—интернациональна, национальны лишь ее формы. Но содержание 
и форму разделить нельзя. Для сближении национальностей необходимы 
автономные формы.

ПСР должна взять на себя инициативу подготовки съезда националь
но-социалистических партий, который обсудит национальный воирос во 
всей широте п глубине. Мысль связана с языком, им оттачивается; логика- 
дитя общественности, по она связана с языком.

Старый принцип программы, федерация, с.-р. ставится на очередь 
«не и внутри!; вне—как федерация государств, по типу Соединенных 
Штатов, внутри—как федерация национальностей. Эти две стороны дают 
разрешение национального вопроса.

1 Принята съездом трудовых групп, аавончппшиыся 0 апреля.
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Социализм мажет проложить дорогу тем гибким формам националь
ной территории 1. которые ив связывают нацию как гриб <• территорией. 
Экстерриториальные связи известны и старому сгрош, наир., сословные, 
Мы можем восстановит!» ]|\ дли естлгтнешшх группировок — иацнгшялых.

Им могут быть переданы в ведение те культурные в .шпиона,илше 
дела, которые так тесно связаны о национальными формами. Как идет 
этот процесс, предварительно ли самоопределяются нации с тем, чтоб 
получить санкцию от Учредительного собрания? Такое самоопределение 
не может исходить от частно-правовых гоодтюшгй тина Украинской рады: 
дли него необходимы публично правовые установлении, которые создаются 
Учредительным собранием.

I1 е з о л ю н и и

МСХОДЯ ИЗ ТОЙ ТОЧКИ ЗрСННЯ. ЧТО Г( культурной  ц ЦОЛ1ГГНЧЙХКОМ
развитии народов обдечелоиеческос содержание этого развитии неотделимо 
от национальных форм его: что элемент иацшмшъиостн при этом л иля о ген 
для социализма не самоцелью, а лишь могучим историческим рычагом 
развития ьо направленны в международным идеалам трудящихся; что 
особенности национального гмин отдельных стран и народов, лишь приоб
щаясь к сокровищнице международной духовной культуры, вливаясь в нее. 
черная из нее п отрынаись от всякого духа узкой исключительности, могут 
работать и сторону высшего синтеза национального я интернационального.

III Съезд 11СР црнжгаст, что пн/юдное творческое развитие пацноиа.ть- 
ных коллективностей яи.шет&т могучей гарантией личного, что еущеегкш- 
нне пелнюдержнвпых наций, с одной стороны, и угнетенных и осенранных 
наций, г другой, шжпжает культурный уровень тех и других, и сеет 
■рознь между братскими классами разных народов и, наоборот, создает 
блзгодрппти^ю почву д.тн идеологии < гражданского мир; между вра
ждебными классами внутри одного и того же народа и тормозит этим раз
витие классовой борьбы и нарастание реиолюдпонпо-с.оцна.шстнческон энер
гии трудовой демократии, что принцип федеративной связи пылится нрнл- 
цжиом, иамбигеп соответствующим задачам регулирования взаимных отно
шений между различными национальностями. что задача преодолении нм- 
перигиязма внешнего агавит да очередь во всей Европе ц во всем мире 
проблему установления организованного «общества наций», т. е. широкой 
международной федерации, имеющей охватить в последнем счете все чело
вечество, и что оборотною стороной этого процесса лтшстся во всех мпо- 
гоплеменпых государствах развитие их собственных внутренних политиче
ских форм в сторопу пвтономизма и федерации. ;

Рушюдяи. этими принципами. III Съезд ПОР высказывается и прин
ципе. Для России за форму федеративной демократической республики, 
с террпторнально-нацноналъцой автономней, в прадедах .отнографичеекпго 
расселения народностей, и с обеспечением шшшшымп законами страны 
как прав национальных меньшинств н местностях со смешанным насс-

1 Так в тексте.
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.пишем. таи и вообще публичных нраъ для всех л .!.!».• и: ил 1а*тчр.1\ 
ВОряТ труДШИвГЯ М?и*СЬ1 1*000:11?.

Для наведывании всеми своя мл культурными и национальными де
лами как нации без территории, тш; и национальные мепьшшетва обла 
стен со смешанным населением могут быть соединены и экстерритори; • 
нию персонально-автономные союзы со своими местными и адщегосуд.о 
стнонными цредггапителышми органами.

Эту профайлу сосуда регне-ншии устройства Ровен в IГI*. опираясь и л 
соглашение с родств* чигы.чп иациоия -ьными партиями, приводит через Учре- 
[нтелынн' собра те.

В области муниципальной ц .областной политики II*'!’ огст.шме 
ршнонравие языков и иршщни припорцшшышх отчие пни из общею 
бнчжота для нужд 11ерсоиа.ш10-автоио*кых общин иацноналышл мсш. 
инист. В области строительства шпполисглчеспич партий России ПОР 
| Iрешится I; созданию 1Ч>ссийсвого фиршютн'кч-кото интернационала на 
федеративных началах

В Обяавгв шнтруирплннл Мирового ИЦД1Ш.11Я0ШП> шгсриш ' 
пали, 11СР признает допустимым представительство социалистических нартлЛ 
не только по государствам, но. в случае необходимости, и но национально 
г  пси. независимо от государственных границ. Сы'.зд поручает ЦК лартш: 
образовать комиссию д.;и разрабош! дсталыюго законопроекта Колет: 
тущга федератшшой Российской республики с опрод. юписм и разграннч- 
пнем форм национал],ной и персональной автовочпн. Дли заш цели помисси 
йтунаст н перси воры с существующими сошшипнчссглми паривши . 
бюр» этих партий, берет па себя лиицнапшу созыва данферепции иад:ю 
Шльво-социалистичег-пю. партии и подготовляет тцжемджто для рею 
люциоммой демократии всех народов платформу но и;н(Ш Ш 1.цом\ вшр 
ко времени избирательяой кампания в Учредительное собранно.

• Дело народа.. « VI 1:47 г.

О земельном вопросе в Туркестане

великая аграрная реформа несом псп но тем н.ти иным образом вовле
чет и сферу своего воздействия и окраины России. Но своеобразность хо
зяйственных; условий и быта населении многих из этих окраинных обла
стей должна быть учтена будущим основным законом о земле п учтена 
будет несомненно. Особенно "это нужно сказать но отношению н Турио- 
ггану. Тут бьет в глаза коренное отличие: в России основною задачею 
является проведение в жизнь лозунга «земля народу», н Туркестане же 
этот лозунг почти ничего не говорит ни уму, юн сердцу, пп потребностям 
земледельца. Собственно земельного попроси, в обычном, понимании этого 
выражения, в Туркестане лет совершенно. Земли здесь много, никем не 
обрабатываемой, никому не принадлежащей. Острота вопроса здесь лежит 
в совсем иной плоскости: не малоземелье, а бевводье— бет туземного земле
дельческого хозяйства. Соответственко этому и задача аграрной иолнтнки 
будет иная. В России она прежде всего заключается и увеличении пло-



щадя крестьянского землепользования через конфискацию частновладель
ческих земель, здесь — I! расширении абсолютной площади землепользования, 
путем искусственного орошения пустынных земель...

1). Р у с. мной
«Дело народа», 27/VI 1917 г.

«Ложный вывод из правильной предпосылки»
(Статья об украинском вопросе}

(Опускаем начало статьи, ишнощоо доклацажншиГ! характер 
... сепаратистская опасность--де возражении против великов децеи- 

траливгаческой политики. Напротив того, центробежные силы возникают 
и растут именно там, где локальная н национальная самобытность слиш
ком долго искусственно подавлялась впекшею силой Центробежные силы — 
это проявление реакции против «дурной болезни* централиэаторства, ко
торая А, здоровая по существу, легко принимает болезненные формы.

Этил болезненных форм ае лзбежш и украинское движение. Его 
нынешние руководители ие хотят «знать», не хотят «терпеть*... «Украин
ская рада» потребовала от Временного правительства следующего: 1) чтобы 
оно особым актом провозгласило, что оио не против права украинского 
народа на автономию; 2} чтобы на Украине был избранный местным 
населением един представитель центрального российского правительства. л 
б) чтобы при центральном российском правительстве состоял такой же 
избраппый народом комиссар ( п аи  статс-секретарь) в о  украинским де
лам. Все это по видимости весьма просто н невинно, по на деле чревато 
большими последствиям!!... Это прежде всего предполагает, что Временно 
правительство особым актом совершает территориальное ограничение У крап
пы от остальной России с, во-вторых, издает для этой территории спе
циальный избирательный закон, организует илебигцкт для получения не
обходимых двух комиссаров...

(Дальше критикуются остальные требования первого универсала). 
«... Поистине, требовать это всего за каких-нибудь три месяца до 

Учредительного собрания, единственно компетентного разрешить столь бес
конечно сложные к запутанные вопросы! сделать это в момент, когда 
Роения окружена огненным кольцом войны, а внутри минируется под
земными силами разрухи,— не значит обнаружить .истинный политический 
смысл и реголющшшо-сощшистическое чутье... Это—аст безответственпой 
политики, это—лишишш в национальном вопросе. Оно имеет бесконечно 
осложнить и затруднить само по себе простое и правое дело переустрой
ства России па началах децентрализации, автономии и федерализма... Это 
надо понять и соразмерить цели со средствами, намереипя с возможными 
результатами. Ибо, поистине, хаоса и сумятицы « России и так слишком 
достаточно для того, чтобы подбавлять его и подбавлять его сверх вся
кой меры».

В. Ч е р н о в
__________ «Деле народа*, 15/VI 1917 г.

1 Относнт-ся, о’кяшдио, к слову *реакцыв*.
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Временное Правительство и украинское движение

Украинское движение принимает такой характер, который грозит 
страшным бедствием всему русскому государству. Само собою разумеется, 
что это до помодней степени прискорбно. II это. не обинуясь, высказы
вают почти все оргалы пашей печати, без различил направлений. Однако, 
нужно быть справедливый. Огаетсгвенпость за то, что происходит теперь 
в Малой России падает не только на Центральную украинскую раду. 
Эту ответственность должно разделить с нею и наше Врсмешгое правитель
ство. Оно недостаточно внимательно отнеслось к требованиям украинцев 
н тем вызвало в их среде весьма опасное раздражение. Но еще пе
чальнее то, что горький опыт до сих пор не заставил наших правителей 
внимательнее отнестись к  названным требованиям.

Центральная Украинская рада просила Временное правительство вы
разить в особом акте благожелательное отпошепне к пришцгау украин
ской автономпи. Эта просьба до енх пор остается неуважепиой. Л юри
дическое совещание при Временной правительство высказалось в том смысле, 
что Правительство это и не имеет нрава уважить ее, так как вопрос 
об аитопомпя Украины всецело подлежит компетенции Учредительного со
брания.

Признаюсь, этого совсем пе понимаю.
Речь идет о лрннцпшшьшш признании за Украиной права па ав со

домию. И вот мы слышим, что Проченное цргшктсльство отказывается 
признать в принципе это право, боясь выйти за пределы своей компе
тенции. Но, если бы это было так, если бы наше Временное дравите-н,- 
ство превысило свои полномочия, высказавшись в принципе за автономию 
малорусского наезда, то спрашивается: в паком же смысле доллшы мы 
понимать ту декларацию, которая была опубликована им немедленно ио 
ого возникновении.

В пей категорически говорилось между прочим, что паше новое пра
вительство стремится к ыпру без да пенсий и контрибуций, на основе 
с а мо о п ре д е ле ни я  народов .  Кто считает себя вправе высказатчея 
в принципе за самоопределение всех народов вообще, тот тем самым при-
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аигат за собою Прага» па прящтишмюо признание ашголсштш тот пап 
другого пз пародов, входящих в состав русского государства.

Итак. одно из двух:
Или нынешнее наше правительство повысило своп ншиомочия л 

первой же декларации, шшедшей из-иод ого игра; или оно обязано 
было удовлетворить наших малорусских братьев.

Прашггельггоо едва ли согласится привит. что его полномочия на
рушены были его первой декларацией.

Поэтому остается пеясным. отчего просьба украинцев отклонена была 
ни о том бюрократической сухостью. которая вообще репринтна до последней 
степени, а в данном случае, кроме того, была еще и опасна по своим 
вероятным психологическим последетшшм.

.Мне скажут, пожалуй, что требования Ц«нтральной украинской рады 
сводились ие только к принципиальному признанию малорусской автоно
мии. Рядом г лриндипгетиыи ирилпшшем автономии. Рада хотела добиться 
от правительства таких мероприятий. которые, имен практический характер, 
могли представиться п«удобны1ПГ с точки зрении русского государе гпа.

Это мне очень хорошо пимчтно. Но если бы Центральная украин
ская [«да увидела в ответе И]н*кмшого правптгльотгат готовность испол
нить ее основное положение, то ока. без всякого сомнения, сделалась бы 
более сговорчивой в своих практических требованиях. Тогда спорные вопросы 
были бы разрешены взаимными уступками обеих сторон, доверчиво и 
доброжелательно относящихся одна к другой. II тогда па Украине не 
произошло бы того, что происходит и настоящее время.

По если ца Врежчшое правительство падает весьма аначительййи 
доля ответственности за украинские события, то другую, и пе менее 
значительную. доле этой ответственности несет Центральная украинская 
Ида. ‘ ‘

Ей ниш; не следовало тотчас же прибегать и крайним с|>едп'пш]. 
Перед нею оставался открытым путь з а к о н н о г о  давл ения  на пра
витель ство .  Наконец, она могла и должна была а п е л л и р о в а т ь  
к в е л и к о р у с с к о м у  народу,  который сумел бы заставить прави
тельство сделать украинцам необходимые уступил. Такой способ юйетннй 
щидставлястта мне более достойным малорусской демократии и б од «о 
верным,  чем тот, который необдуманно избрала Центральная украин
ская рада,

Л называю этот последний путь более верным не потому, чтоб),! 
я считал безнадежным восстание малой России против центрального рус
ского правительства. Пет, скажу откровенно: при условиях нышшнето 
времени такое восстание имеет очень много шансов да успех. Однако 
даже успешное- восстание Украины едва ли имело бы благоприятное влия
ние на ход ее дальнейшего развития.

Пусть не забывают наши малорусские братья, что о гаком восстании 
германский (а с пни конечно и австрийский) генеральный штаб мечтал 
уже с самого начала нынешней войны. II. [Шумеевся. у него было пол
ное основание мечтать о нем. Братоубийственная война между великороссами
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л чало[юссими сделала бы русское государство совершенно иешглышм 
н борьбе с перуанским милитаризмом, пш> потерпело бы жестокое поражгнле. 
Победоносная Германия продиктовала, бы ему самые унизительные л самые 
гнбелыспе условна мира. Наша молодая синода, была бы задушена в колы
бели и уже вряд ли воскресла бы кйВца-шгиудь. Гузляуррос-спн была бы 
отброшена может был, ко времени царя Алексея Михайловича. Это осу
дило бы ее на окопом Ешеский н ноли плес кий застои. который неизбежно 
сопровождался бы полнейшим умственным и нравственным упадком.

Это было бы дли нее равносильно ьииртвому приговору. Л что при
обрела бы ценою нашей смерти Украина? По моему, ничего, ропно ни
чего. кроме весьма мало оградкой надежды почисть и лшшомическую л. 
посредственно, политическую зшшсимости от том же Германии Г виден- 
бурга н Пплъпмьмл П.

Пет, нет и нот!
Нам необходимо столковаться между собою. Пан необходимо общи

ми силами бороться за независимое существование. Нам необходимо жить 
в тесном и братском союзе, как вольные с. вольными, как ранные с равпымп.

Постараемся лег пак можпо скорее, иолоиагп. конец роковому гтг- 
доразумопшп. Одумаемся. пока еще но поздно.

Г. Плеханов
(Клчпстшп, 10 VI.

Делегаты финляндской с.-д. в Организационном комитете

!> ответе тт. ([нишам1 представитель Организационного комитета от
мены следующее: те вощюгы, которые так волнуют тт. финнов, в оди
наковой степени волнуют и нас. 1х сожалению, Оргшпшцибшшй жшггет 
не успел еще детально озняквиптщя с. положением дел и Финляндии я 
принять соответствующее иЩтановлепно, но в общих чертах Организа
ционный комитет и сейчас- может указать на то. что принципиально 
партия стоит на точке зрения самоопределении национальностей и что 
не может быть гомшчшл и том, что во внутренних делах Финляндия 
должна быте ллгопоммд. Ни Орглтпшшинный комитет считает своим дш- 
те.ч указать тт. финнам, что русская ршшщия еще не закончена л что 
победы ее еще. ве закранлечш. II пттому вопрос о судьбах русской 
революции должен быть для тт. финнов вопросом жнзшг н смерти; с ото в 
именно точки зрепнн задача благоустщжегва отдельных частей России 
в настоящую минуту должна (сгойта на второй план пред общей задачей 
укрепления нового строя во всей стране.

Организационный комитет шитому полагает, что вопрос о взаимоотно
шениях между Финляндией п Российским государством в целом может

‘ Па пленарном заседании Организационного комитета 17 апреля предста
вители Фнплнпдскпго сейма и финляндской ОДНИ сделали внеочередное заяюю- 
ике, в котором сообщали о наложении между Финляндией и Временным прави- 
'гельстпом и скрашивали и пение об птпм конфликте российской социал-демо
кратии.
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и должен быть решен только соглашением между финляндским сеймом 
я Российским Учредительным собранием. А до тех пор тг. финны должны 
помпить, что если с Финляндии усилились сепаратные тенденции, то 
это могло бы усилить централистические стремления русской буржуазии. 
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы п борьбе за полное освобождение как 
Фипляаднч. так и вс ай 1’осслп обе пролетарские партии действовали со
лидарно, в полном контакте.

Ь частности но тем конкретны и вопросам, па которых ввтанаплп- 
валить товарищи, Организационный комитет находит, что русской е.-д. 
следует добиваться от Временного правительства издания новеллы, ко
торая обеспечивала бг.г самостоятельность Финляндии но всех внутренних 
делах, за исключением общегос,уцарствеш1ьп, касающихся всей страны в 
целом. Решение же вопросов и дел, касающихся взаимоотношения между 
Финляндией и Россией и затрагивающих интересы русских граждан воошце, 
должно быть отложено до созыва Учредительного собрания; следует подчерк
нуть, что Прем синее правительство работало до сих нор в общем и 
целом в контакта с Исполнительным комитетом, в котором преобладающее 
гашшнс имеет с.-д. партия, и кожпо надеяться, что Временное правитель
ство ио решится в своей политике но отиошеяию к Финляндии юти  
и разрез с мнением пролетариата л демократии. Организационный ко
митет хотел бы еще отметить, что Финляндия долита в первую очередь 
уравнять в правах с финляндскими гражданами все категории русских 
граждап, как евреев, так и нс евреев, ибо промедление со стороны сейма 
в издании зяте законов вызывает также недоверие н в России.

Организационный комитет думает, что теперь между двумя с.-д. пар
тиями—  российский н финляндской— установятся тесные отношения, ибо 
еще до приезда финнов Организационный комитет иогтаиовнл делегировать 
и Гельсингфорс представителей для установления взаимной связи.

В заключение представитель Организационного комитета отметил, что 
хотя тт. финнам нечего опасаться, что русский рабочий клмс склонен 
вмешиваться и дела Финляндии, ио с сноси стороны он думает, что русские 
рабочие были бы очень рады, если бы фнпляпде.кнй ировстариат побольше 
вмешивался в дела русского пролетариата, и помог бы ему укрепить, ио 
имя общих интересов, дело свободы в России.

«Рабочая газета), Л  42, 28/IV, ИЛ7 г.

Отложение Украины1
За Финляндией последовала Украина. Лихо начало, очевидно. Но как 

скромно Финляндия во ерашгеняга с Украиной! Там иедь только цока 
господствующая партия -социал-демократия—заявила о своем ывеиан, при
знала необходимой полную самостоятельность Финляндии. До опа не спешит 
с практическими действиями, она не осуществляет сама своей саМОСТОЯ
ТеЛЬНОСТИ...

1 дана п сок рань виде.
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Втеукрапнекля рада не допивается для Украины полноте отделения 
от остальной России. Ко это — слова, а дело ее заключается в фактически 
полном отложении Украины от остальной революциоияон России.

Провозгласивши ираво Украины самой, путем * всенародного украин
ского собрания — сейма, устанавливать свой порядок я строй», Централь
ная украинская рада борет па себя созыв итого сейма, рассчитывая 
его созвать до общего Учредительного собрания с тем, чтобы поставить 
последнее перед совершившимся фактом. <Учредительное собрание (всерос
сийское) должно будет, говорит Вссукраплскал рада, утвердить споим 
законом» те законы, которые создадут «представители всех народов земли 
украинской». А до тех лор Вс "украинская рада объявляет себя времен
ным нрняитльством для Украины и в своем «Универсале» говорит уже 
языком правительства... Итак, перед нами оргатшоваииое правительство. 
Уполномочило ли его для этого всероссийское Временное правительство? 
Нет. «Универсал» является не только актом об установлении автономии 
Украины, по в то же время и обвинительным актом против Временного 
правительства России.

Временное правительство не сочло возможным согласиться на те меры, 
которые осуществляет теперь Рада, находя, что осуществить автономию 
Украины может только всероссийское Учредительное собрание. Рада пс- 
шгдасилась с «пеняем Валенного правительства п свергла с о  властг, 
на Украине, объявив себя правительством Украины,

Итак, в ту анархию, которая уже теперь царят в стране, вмешивается 
новый могучий фактор анархии—самовольное решение национальных во
просов, самочинная организация национальных автономий.

Авторитетная Организация самой большой народности Россия после 
исликорушюн начинает эту национальную анархию. России грозит опас
ность разбиться на кучки, на отдельные национальные части, само
вольно организованные. Мы считаем этот и у то чрезвычайно опасным, гро
зящим осложнить до последней степени и без того трудное положение 
России.

Рели мы п признаем, что Россия должна перестроиться по тину 
федерации отдельных национальных государств, то осуществить эту пере
стройку сколько-нибудь безболезненно, без риска возбудить борьбу и столк- 
жтепие отдельных кацшшьностсй России, может, конечно, только Учреди
тельное собрание....

Вопрос об организации нормальной совместной жизпи многомиллион
ных национальностей России, чрезвычайно сложен, чрезвычайно труден. 
Учредительное собрание всей России, в котором будут представлепы все 
национальности, может я правильно поставить к правильно решить этот 
вопрос.

Всякие псе попытки решить этот вопрос до Учредительного собрания, 
путем самочинного создания автономных единиц, будут усиливать анархию, 
царящую теперь в стране, п легко могут стать источником самых серьезных 
национальных столкновений, самой резкой национальной борьбы.

«Рабочая 1 ааета* 15/ V I  1917 г.
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Резолюция по иацнон. вопросу съезда РСДРП (объединенной)

(Логуст 1917 г )  »

Национальная борьба, пороа;лаежш ходом кш1]|таляс'П!ч«,когп разви
тия в государствах со гчвшаниым национальным наямеапсм и особенно 
обостряющаяся в опои империализма, неизбежно связана с национальным 
) шь те пнем и создаст крайне неблагоприятные условия для общего демокра- 
ическпп» развитая государства и для нормального развертывания кл ;•> 

гонт боп.пы пролетариата. Считая. ю  м-инн* разрешение яацишгальишо 
вопроса и устранение национальных конфликтен .монет быть достигнут) 
лишь с устранит ч IV.чих основ клиигашг-тичеМвЮ строи, питающего ' 
национальную ртш., шцтад-демократия в рамках современного буржуазной,, 

.-дарства да ала вест самую решительную Гю ьбу против долгах врли- 
юр «иных н националистических стремлений, направленных к угис- 

тешоо одно! нации фугой.
Исхо.ги на а того, РСДРП в гноен <*>р1л>с за полную демократию ГОС} 

дарственного строя сверху донизу лобнплетей полного* равпопрлияя нацпо- 
палыюетен. широкой террпториалъяой автономии д о  областей, отличаю
щихся споим шшпогшьныч ООеПВСК, а также хознйетиьчшо-бытонымн 
условиями, при гарантии общегог. латта •ши,и  законов дейг-твпмьм! 
нашиты прав национальных меиышшет» на основе принципа культура»- 
иацво ильной автономии.

Внутренние тендопцтш развития России, как гос у царства шцавд.гг. 
иоетей, ведут ко к распаду п* по национальным .ткнИям на ряд паза « т е х  
•ын лишь федератяшю связанных между собой с«пн>стонт%дьиых оГшпччК 
л яаирош; — к усгаиовленшо нес более тесных хозийствсипш, шштиче- 

л!\ 1* культурных связей между псемя частям и  ран и. н>-завнс11мо от на
ционал ьпого состава их населения лтн тенденции ра'лилия, с полной силой 
1роят1вшнос.я в шюху первой российской революции 1У0Г> года в реши
тельном крушении сешцитнсгоких и фе в рилигтеигх национальных Про
грамм, были порушены мировой войной, отбросившей иге хишйствеииос 
развитие рапы вспять, исказившей все нормальные эко юицчеекме I аимо- 
отношения между областями, а частью и насильственно оторвавшей неко
торые из них. '

1 ызванвое всем этим к реакцией подержанных кацжщалишггей ла 
вековой гнет царизма возрождение н уеяленпе сеил|*атяст<ко федералистских 
о грем.тешй, идущих в разрез г интересами )*оссипсю)й революции и самих 
нацпошш,костей, мокет быть просдсыено отнюдь но ш т т и ки й  касиль- 
ствепиого подавлении. лпшь разжигай пн и  о пли нон и ьШ »  страсти, шоетрявё 
щего недоверие к центральной революционной власти и тем уенлииаыще 
цемтробежвые стремя сияя» а лишь безоговорочным признанием .а всеми 
и:и дямп мрака на полное самоопределение п решительным цромдсписч 
н жиаш программы социал-демократии и национальном вопросе

Л ыз о в — Р о г а  Че веки  Л, Социализм и т.ч.ицч ночюте, >тр. 26 .
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Осуществление я тон программы требует сплоченной борьбы проле
тариата всех наций Россия, объединенного интернациональной классовой 
солидарностью и сознанием того, что судьбы всех наций России неразрывна 
связаны с победой Российской революции.

Платформа РСДРП (объединенной) по национальному вопрос; 
к выборам в Учредительное собрание

Выступая протип насильственного подавления национальных движений, 
против ограничений права наций на самоопределение, социал-демократы, 
в интересах освободительной борьбы пролетариата всех народностей Россия, 
будут отстаивать ее целость и единство, ибо государственное единство 
обеспечит наиболее благоприятные условия для экономического п полити
ческого разнятая России.

Далее, при сохранении прочного общегосударственного сдипства с.-д. 
будут добиваться самого широкого самоуправления (вплоть до полной авто
номия) для областей, отличающихся своими национальными, экономическими 
пая бытовыми особенностями.

Но при миогоплеменпом составе населения России пк самоуправление, 
па автономия отдельных областей не устранят попыток угнетения одних 
наций другими.

И с.-д. будут бороться против всяких таких попыток, будут добиваться 
права национальных меньшинств получать образование иа родном изыке, 
а также пользоваться им в судах и других государственных, областных 
и местных учреждениях.

Кроме того, для национальностей, раскинутых в разных областях или 
нс имеющих никакой определенной территории, с.-д, предложат культурко- 
паццональиую автономию, т. е. создапне самоуправляющихся союзов, обни
мающих всех членов данной национальности,—каковым союзам государство 
и передаст заведыванпе всеми делами, касающимися культуры данной 
нации, т. е, вопросов народного образования и т. п.

«, абочая газета», 25/Х 1917 г.

Р ево люц ия  я п а ц л о а .  вопрос ( 97 )



Национальный вопрос на I Всероссийском съезде советов
В СЕКЦИИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ

С докладом от имечп Нс полните льп ого комитета выступил т. Койтин-  
о кий.  Национальный вопрос, но млению Исполнительного комитета, нельзя 
разрешить до Учредительного собрании, поэтому докладчик предлагает лишь 
формы решения и методы, но нс программу,

В каждой нации существуют различные пепегородки: горизонтальные— 
паппональпые, и вертикальные—представляющие деление па классы
п пределах нации. Большая трудность заключается в пересечении этих 
линий. Эта трудность заключается в том, что на пути  разрешения нацио
нального вопроса лежат классовые противоречия. 1) конечном счете, это 
ведет к уродливому расслоению сил демократии, как это происходит сейчас 
с Финляндией и Украиной. Задача съезда дать такое р а;) решен но вопроса, 
чтобы каждая нация получила полную уверенность, что ее интересы будут 
соблюдены.

Революция имеет одни спасительный для п т  этап. Этот этап —Учре
дительное собрание. После этого этапа национальный вопрос получит полное 
разрешение. В национальном вопросе, как п в вопроса агарном, нужно 
выдвинул, только общий принцип. Необходима чрезвычайная осторожность. 
Основным прннцнном в этом вопросе ВойтинеВкй признает право каждой 
нации на самоопределение в салол широком масштабе. Этот принцип должен 
быть положен в основу как внешней, так и внутренней политики. От этого 
зависит будущее России. Не входя в социологическое и философское 
обоснование национального вопроса, ренолюцпонная демократия должна 
указать лишь общие формы.

Б резолюции по национальному вопросу нельзя включать вопрос, 
о формах будущей России. Одпако, пока что, необходимо ответить па два 
вопроса: что нужно делать и чего не делать. При этом необходимо исходить 
нз общего принципа еднпопия сил революции. Мы должны прежде всего 
устранить пережитки прежнего строя, создавшие национальные ограничении- 
Необходимо, чтобы каждая нация получила право школы на родном языке 
В этом смысле сделано уже большое упущение, не пснолыованы каникулы 
для раскрепощения существующих школ.
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бйгожиес теперь о том, чего но делап. Прежде итого пеобхо;цшо 
категорически высказаться против сепаратных попыток решетя нацио
нального вопроса захватный порядком, как. папрнмер, это происходит па 
Киевском украинском съезде. Такие попытки могут привести к крушению 
и гибели революции, вместе с которой погибнет и решение национального 
вопроса. Наряду с этой формулой находится п попытка выделения нацио
нальных полков. Это тоже разъединяет силы демократии. Необходимо вы
сказаться против этого.

М п х а л ь с к и й  (украинец)... тактика Исполнительного комитета в на
циональном вопросе раскалывает силы демократии. Так, па Украине вопрос 
стоит одет, остро. Украинский народ—чисто демократический пород. Необ
ходимо поставить вопрос о будущем Украины немедленно, иначе это раско
лет демократию. Надо немедленно устроить украинские школы и образовать 
украинские колки.

С большим докладом выступает плен Исполнительного комитета Л ибер,  
расходящийся с. большинством Исполнительного комитета по националь
ному вопросу. Нельзя обойтись без программного решения национального 
попроси. В 1917 году в национальном вопросе речь должна птти не о декла
рации нрав паций, но об обеспечении этих прав. Нельзя уклоняться от 
решения вопроса но существу. Дли буржуазной демократии л национальной 
демократии существует целый ряд национальных вопросов; для социал- 
демократа п демократа-роиолюцшшера есть только один национальный 
вопрос. Для него идет вопрос о том, о н  создать государственно-правовые 
условия, которые дали бы возможность каждой нации жить нормально. При 
прежней режиме, когда жители России были ущемлены, как граждане, 
с жил гражданским бесправием сочеталось п национальное бесправие. 
Но с уравнением наций в нравах такое противоречие перестает существо
вать. Перестает существовать, исчезает умаление парно на льиого самоупра
вления окралп.

Докладчик указывает, что вопрос о нацнональиых цьыках не есть 
национальное требование, а политическое. Старое этот должен решиться 
правом каждого служить на своей родине.

Лнбер критикует выдвинутый лозунг о самоопределении националь
ностей п заявляет, "гоо он есть, вопрос о том, желает ли дапная нация 
оставаться в пределах определенлого государства ели  нет, но насколько 
пс касается мирного сожительства раздетых национальностей. Сказать: 
самоопределение наций,—значит не сказать ничего. Вопрос этот не может 
решаться большинством. Дело идет не о самоопределении. а об определенен 
демократических условий обеспечения сожительства наций.

По отношению к крупным областям, как Литва, Украина, Кавказ, 
применяется широкая политическая автономия. В области культурной 
жизпп, как школа, народное творчество и т. д., такое решение вопроса 
невозможно. Эти области не могут быть передали в ведение общих орга
нов. Необходима национально-культурная автономия. Такое решение нацио
нального вопроса приведет к сплочению всех революционных сил -трапы 
вокруг общих лозунгов.
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П р е о б р а я: о п е к а й  резко критикует М тЙгш я'О  и заявляет, что 
ои стоит за полную автономию Украины и за отделение Финляндии. Оа не 
согласен с Лнбером, так как принцип культурно-национальной автономии 
выдвигают буржуазные демократы и противопоставляют его борьбе классов.

П р е д с т а в и т е л ь  э с т о н ц е в  отметил, что элементарные требова
ния эстонского народа в области народного образования, судебно-админи
стративной и т. д,—до енх иор еще не удовлетворены. Повсюду на местах 
в Прибалтийских губерпиях остались прежние чиновники, нс идущие на
встречу нацнопачышм требованиям ястонцев. Оратор констатирует, что 
и местные Советы РпСД игнорируют запросы латышского и эстонского 
населения.

Оратор останавливается далее па запрещении Керенского созывать 
национальные съезды: мы, эстонцы, тоже хотели созвать войсковой съезд 
эстонцев, одпако Керенский не дат на ого разрешении. На каких ли осно
ваниях. собираются в таких случаях общие войсковые съезды,- -спрашивает 
оратор. Чем объясняется это неравенство? Оратор кончает констатированном 
того, что уже 4 месяца длится революция, но положение эстонцев еще нс 
улучшилось.

П р е д с т а в и т е л ь  л а т ы ш с к и х  б а т р а к о в  указывает, что 
в области национального вопроса наметились три основных течения: стоящих 
за федерацию, за национально-территориальную автономию, и за нацио
нально-культурную автономию. Латышская социал-демократия стоит на точке 
зрения второго течения, являющегося наилучшим разрешением с пролетар
ской точки зрения национального вопроса. Национально-культурная авто
номия, по словам оратора, затемняет классовое самосознание, объединял 
иа почве общих интересов буржуазию и пролетариат угнетенных нацио
нальностей.

С этой точкой зрения полемизирует следующий оратор-бундовец, 
указьшиощий, что национально-культурная автономия является корректи
вом к национально-территориальной автономии. Далее оратор подробно кри
тикует «наивный централизм» деятелей русской революции, который обусло
вил, по его мнению, пыяетнее обострение украинского вопроса. Оратор угса- 
зываег, что украинцы не хотят федерации, что они лишь стремятся к осу
ществлению основных элементов автономии, претив которых ни один 
демократ ничего иметь не может.

По словам оратора, нужно укреплять русскую революцию, а ее молото 
укрепил, лишь па сплочении воедино всех народностей России на почве 
удовлетворения их справедливых национальных требовалий. Между тем, 
в этом направления, благодаря господствующему наивному централизму, 
до сих пор ничего не сделано. Оратор предлагает вынести резолюцию об 
учреждения при Временном правительстве специальной комиссии по нацио
нальному вопросу.

Далее выступают п р е д с т а в и т е л ь  от  ф р а к ц ии  с о ци ал ис г оп -  
ре вол ю ц по н еров и п р е д с т а в и т е л ь  от  ф р а к ц и и  меньше
виков ,  полемизирующие с предыдущими ораторам. Представитель эсеров, 
указывая, что его партия сходится в программном вопросе с представителями
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наци ои ал ь но-социа мс ги ч г п; и \  партии, расходится с нами и вопросах так
тики. Выставление сейчас максимальных национальных требований спо
собно лишь расколоть революцию и ослабить ее. Свободная же Украина 
немыслима, если русская революция не восторжествует. Но еловая оратора, 
украинцы, выставляя свои максимальные требования, не понимают, что 
если погибнет русская революция, то тем самым погибнут все го: пациодаль- 
ные завоевания.

В дальнейших прениях большинство выступавших ораторов критико
вало политику Вртмеппого правительства по отношению к  национальному 
вопросу. Ораторы указывали на то, что Правительство не поспевает за ходом 
революции, н меры, которые пм предпринимаются, могут привести не 
к восстановлению порядка, а к дезорганизации и анархии. Один из ора- 
торов-украинцев, возражая па замечания о той, что украинская рада не 
выражает настроения украинского народа, указал, что с тактго же успехом 
можно это сказать н про Всероссийский съезд п про Петроградский Совет 
РиСД. Украинская рада является истинной выразительницей настроений 
и мыслей украинского парода.— говорит оратор.

Резолюции, внесенные Войпшским, Лнбером и фракцией с.-р., переданы 
в согласительную комиссию.

После заключительного слова докладчиков заседание было закрыто.
«Известия Пет]Юградского сонета», 14, 15, 16/VI Ш17 г.

ЗАСЕДАНИЕ 20 ИЮНЯ 

Д о к л а д  т. Л ибера

Бы все прекрасно знаете, что русская революция в области националь
ных отношений получила от старого режима самое тяжелое наследие. Это 
не только наследие полного бесправия, наследие вековых угнетений всех 
народностей России, по это наследие систематического национального трав
ления, национальной вражды, спяпяя розни п ведоперпя угнетенных па- 
родностон по отношению ко всему, что исходит от центральной власти.

Русская революция, принесшая всей народам России дело свободы, 
должна осуществить две задачи: во-первых, создать такие правовые усло
вия, которые гарантировали бы всем народам России полную возможность 
самостоятельно и свободно развиваться, полную возможность на равных 
правах пользоваться всеми благами свободной жизни в демократической 
стране, и, во-вторых, русская революция должна обеспечивать трудовым 
пассам всех народов возможность совместной классовой борьбы за улучше
ние своего социального положения и гем самым обеспечить возможность 
дальнейшей борьбы за конечное социальное освобождение.

Вместе с тем, русская революция происходят в тяжелой обстановке 
войны, которая не дает возможности целый ряд вопросов, требующих 
безотлагательного решения, осуществить немедленно.
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Поэтому задача Съезда состоит в том, чтобы с одной стороны наме
тить ту программу, ту линию поведения, которой вся трудовая демократия 
всей страны должна будет держаться в Учредительном собрании, и наме
тить ряд тех неотложных практических мероприятий, которые должны 
быть осуществлены немедленно.

Мы должны констатировать, что Временное правительство в своей дея
тельности в области национального вопроса до сих нор не обнаружило 
достаточной энергии.

Поэтому Съезд должен принять постановление о тех практических 
мероприятиях, которые в этой области необходимо сделать. Эта резолюция 
отмечает пе только нашу программу, не только наши пожелания и требо
вания, по намечает п те пути, но которым должна пойти вся революцион
ная демократия страны, все проснувшиеся к свободной жизни народы, если 
ош! желают, чтобы эта борьба действительно привела к победе.

В этой резолюции дважды подчеркнута следующая основная мысль. 
Дело освобождения всех народив, вместе с тем н каждого народа в отдель
ности, находится в полной и абсолютной зависимости от того, насколько 
победа революции упрочена и закреплена.

Теперь, в обстановке резолюции, отдельным областям, отдельным па
родам может казаться, что если они теперь, немедленно, отделившись от 
общего демократического движения, постараются закрепить свою победу 
только для себя, то это закрепление останется в их руках. По в этом, 
товарищи, жестокая ошибка.

Если в самом центре пе будет порвана возможность возврата старого 
порядка, если в центре не будут закреплены бесповоротно завоевания рево
люции, то самое радикальное освобождение отдельных народов страны не 
будет обеспечено, а будет все время находиться иод угрозой, ибо если 
контрреволюции удастся восторжествовать хотя бы па время, она выкппет 
старые лозунги натравливания одной национальности на другую, лозунг вос
становления мннмо-парушениого национального единства страны.

Поэтому ясно, что во имя пе только общих основ освобождения всей 
страны, но но имя интересов освобождения каждого народа и отдельности 
вес народы вместе должны прежде всего направить всю свою коллективную 
волю, энергию и творчество на тс», чтобы эти завоевания революция были 
упрочены. Е этом заинтересованы не только те народы, которые свою 
судьбу неразрывно связали с судьбой России, которые в будущем строе— 
демократической республике -останутся внутри России, но и те пароды, 
которые но отношению к себе пожелают разрешить вопрос путем отделения 
от страны, и тс породы, которые воспользуются нравом на самоопределе
ние. которое нм свободная Россия долита гарантировать.

Путь к освобожденяю народов России лежит только по пути обеспе
чения победы революции, закрепления ее завоеваний с центре. Поэтому 
в заключительном тезисе нашей резолюции мы говорим о том, что, гарап- 
тируя всем народам России полную возможность до Учредительного собра
ния и на самом Учредительном собрании добиться осуществления своего 
права на самоопределение,—мы вместе с тем должны теперь предостеречь
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реаилщджцшую демократию всех народов от таких шагов, которые бы это 
единство революции могли нарушить п разбить.

У нас в секции ори обсуждении этого вопроса было несколько проектов 
резолюции. Эти вопросы отличались между собой в отдельных пунктах 
довольно существенно, во наша секция с самого нала,та стада на ту топку 
зрении, что и резолюции как-раз по национальному вопросу мы должны 
добиваться полного единства. Поэтому единственно, с чем мы можем обра
титься к Сьеэду, это с тем, чтобы Съезд, учитывая то обстоятельство, что 
в первый раз за всю историю Россия революционная демократия имеет 
возможность вынести свое веское мление от плени трудовых масс всей 
России без различия национальностей, имеет возможность в первый раз 
перед лицом не только России, по и всего мира вынести свое отношение 
к прошлому России, как к прежней политике угнетения, гак и к тому 
светлому пути, нуги братства пародов, который открывается теперь перед 
Россией. И Съезд, учитывая все колоссальное политическое значение своего 
выступления по этому вопросу, эту резолюцию примет единодушно, как 
такую, которая во всех основных чертах определяет ту линию, которая 
должна объединить всех представителей трудовых масс без различия нацио
нальностей.

Речь т. К о л л о н т а й

Товарищи, мы вносим от фракции большевиков нашу самостоятель
ную резолюцию. Вносим мы ее, товарищи, потому, что в этой резолюции, 
которую нам только что прочли, мы находим целый ряд дефектов, а основ
ной ее дефект — подход к национальному вопросу.

Прежде всего, товарищи, не поражает ли вас декларативность этой 
резолюции. По посмотрите, каковы конкретные требования, вытекающие 
из этих пышных фраз. Эти конкретные требования сводятся к весьма и 
весьма скромным пожеланиям. Первое нежелание — издав не декларации Вре
менного правительства о признании за всеми народами России права на 
самоопределение вплоть до отделения, осуществляемого путем соглашения 
во всенародном Учредительном собрании.

Следовагмьно, Временное правительство издает сейчас декларацию, 
заявляет о томл^го оно стоит за право1 наций па самоопределение. Оно уже 
не раз декларировало это, и нечего нового здесь не будет, а затем весь 
подрос откладывается до Учредительного собрания.

Пт чисто конкретных мер предлагается ора — изданяе декрета о 
равноправии языков, при сохранении за русским языком права общегосу
дарственного и предоставления гражданам всех народностей права и воз
можности пользоваться родным языком ирп осуществлении гражданских и 
политических прав в школах и суде.

Это единственное, сколько-нибудь конкретное мероприятие, показываю
щее, что декрет издается не только на бумаге.

1 В тексте <на праве».
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Второе конкретное предложение—это образование при Временном пра
вительство совета ио национальному вопросу, т. с., другими словами, пере
дана национального вопроса в специальную комиссию; и. наконец, дли 
того, чтобы у нас не оставалось никакие сомнений, что это чисто декла
ративное заявление о признанны права на национальное самоопределение, 
эта декларация заканчивается таким образом: -Съезд высказывается против 
попытки разрешения национального вопроса до > чредителыюго собрашш 
явочным порядком путем обособления от России отдельных ее чартер».

А дальше еще объясняется, что это было бы крайним вредом для 
национального рижения в России, если бы к а к и м - н и б у д ь  образом 
я в о ч н ы м  п орядк ом ,  т. е., другими словами, соглашением Россий
с к о г о  С о в ет а  с С о в ет а м и  рабочих н солдатских депутатов других 
национальностей, это  уж е  являлось бы самочинным явлением, которое 
осуждается в данной резолюции >,

Таким образом, нз всей резолюции мы можем вывести заключение: 
она признает декларативное право па самоопределение, а затем всеми своими 
остальными мероприятиями, собственно говоря, сводит это право па-нет.

Есть еще другой педосаток, крайне крупный, который мы, как со 
циалисты, не можем не учитывать. .

С какой стороны, товарищи, должны мы, социалисты, подходить к 
разрешению национального вопроса. Само собою разумеется, что именно 
мы—соцналисты-пнтеризцпопалпсты—должны стремиться пе к разъедине
нию пролетариата различных стран, а к объединению его сил. II здей 
у вас сразу является вопрос: каким образом ш , интернационалисты, вы
ставляете п поддерживаете требование национальности па отделение; пе 
является ли это у вас нелогичностью, противоречием?

Товарищи, прежде всего мы должны ответить себе па вопрос, каких 
образом можно Достичь влияния пролетариев, рабочих различных стран. 
Только путем обоюдного доверия, усилиями обоюдного доверия между про
летариями стран угнетающих и стран угнетаемых. А для этого, товарищи, 
надо напирать на ту самую политику империализма, которая одновременно 
угнетает рабочих и в странах так нал. угнетающих, и в странах угнегее 
нога пролетариата.

И данном случае, когда российский пролетариат пе выступает на 
защиту требований права на самоопределение наципалыюсти, вплоть до 
отделения, он сразу подрывает почву у тех национальностей ла \краппс, 
в Финляндии п какой-либо другой нации в, погорая работает в своей стране, 
затуманивает головы своих рабочих, уверяя: смотрите, русский пролетариат 
даже в революционной России не стоит за право наций на полное само
определение, и оп поддерживает политику империалистов своей страны.

Для того, чтобы вырвать у этих националистов почву пз-под ног, 
для того, чтобы произвести раскол между пролетариями и между буржуа
зией и в тех национальностях, которые сейчас угнетаются русским импе- 1

1 Так в тексте.
1 В тексте явные накажеиня.
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риализмом, для этого, товарища, нам крайне важно отчетливо и ясно 
запять позицию по отношению к нашему отечественному империализму, 
к его политике. Мы должны с своей стороны бить империализм.

Это—первый шаг для сплочения пролетариата, для укрепления ми- 
решай солидарности, первый шаг к носсташшеишо доверия между проле
тариями различных стран; с другой стороны, он дает пример, как у себя 
в стране вести ясную я определенную борьбу со своимн шовпппстаып и 
чувствовать ту связь, которая существует между революционной демокра
тией и между темп пролетариями Украины, Финляндии и других страп, 
которые борются за общее рабочее дело.

Для мировой, для всей мировой ситуации, для всего мирового про
летариата, для пас — в алого сейчас проводить этот принцип.

Представьте себе, товарищи,— быть может, но отиошеппю к России 
для вас эта не так ясно,— что мы должны занять эгу позицию, ко возьмем, 
как пример, какую-нибудь другую страну; возьмите Англию и Ирландию, 
возьмите Англию и Индию. 1.ИКИМ способом английский пролетариат мо
жет верп уть к себе доверие индийского рабочего?—Только тем, что он 
ясно и определенно будет бить у себя своих английских империалистов, 
будет поддерживать требование национального самоуправления в этих 
странах.

Только таким путем возможно раскрыть те козни, которые несо
мненно строится буржуазией, пользуясь сейчас этими па штопальными пере
житками, которые к  сожалению, еще слишком крепки в рабочем классе 
п с помощью которых можно на время затуманивать классовое самосознание 
пролетария.

Мы, товарищи, не стоим за национально-культурное самоопределение, 
не стопи, товарищи, потому, что как-раз это требование разобщает про
летариат, а не объединяет сто. И наше требование признании нрава на 
отделение, оно связапо, товарищи, и с революционной борьбой внутри круп
ных империалистических держав со своими капиталистами, со своей буржуа
зией. II эта революционная борьба, она кует ту мощь, она подготовляет 
ту силу рабочих, которая нам сейчас, товарищи, пунша.

Чтобы иы ни говорили, товарищи, мы теперь вступили в период, 
когда иерей н& лт  несомненно п р и б л и ж а е т с я  развязка того сложного 
узла, который завязал нам наш главный враг, империалистический капи
тализм, но всему свету.

Иы должны открыто смотреть на то, что совершается, н три года 
тому назад, товарищи, до этой войны, мы были дальше ог решения мировых 
вопросов, чем сейчас. Мы должны готовиться к этому революционному 
натиску рабочих на капяталигтнчссний мир, и одни из способов этого — 
разбить национальные предрассудки восстановлением доверия между проле
тариями различных стран, бить империализм в нашей собственной стране.

Тем, что мы бьем, товарищи, этот империализм, мы очищаем путь 
для нашей революционной борьбы за свержение всего капиталистического 
строя, за восстановление, за завоевание этого нового мира светлого братства 
рабочих всех стран. А теперь я вам предложу ту резолюцию, которая
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проводит основную мысль нашу о признании действительного, пс только 
декларативного права народностей на самоопределение и подчеркивает * 1 
вместе с тем наш взгляд, что только после этого признания возможно дей
ствительное тесное слияние работ и  всех стран, возможно воссоздание того 
Интернационала, который завоюет нам новый социалнетнчесой мнр.

Далее т. Коллонтай оглашает спою резолюцию -.

О тв ет  т. Л-ибера

Прежде всего, товарищи, о формальной стороне дела, Л констати
рую, что комиссия секционная, в которой было принято постановление, что 
все авторы резолюции входят и комиссию и принимают участие в работе 
для того, чтобы попытаться выработать единую резолюцию

Этой резолюции не было, н автора зтой резолюции не было в секции. 
Следовательно, с этой стороны попыток к соглашению и комиссии, выра
батывающей этой резолюции ие было, несмотря на то, что авторы резолю
ции в секция принимали участие. .

Теперь но существу. Ту резолюцию, которую принимает секция, обви
няют и умеренности требований. Я думаю, если бы т. Коллонтай решилась 
со своей резолюцией выступить па собрании представителей рабочего класса 
мелких угнетенных национальностей, то вряд ли представители этих нацио
нальностей нашли бы размах требований т. Коллонтай очень широким, 
идущим навстречу их интересам. Если т. Коллонтай очень широко раз
махнулась в одном случае, где дело идет о чем-то совершенно понятном, 
то, как говорится— «умысел иной тут был, хозяин музыку любил- ;—дело 
идет о том, чтобы в резолюции о национальном вопросе вынести резолюцию 
о войне и империализме. Поскольку дело идет об этом, то совершенно 
естественно, что там, где можно еще раз сказать, что отделение терри
тории и разделение государства на целый ряд самостоятельных мелких 
государств является сильным ударом но империализму, там эта резолюция

1 В тексте—подчеркивать
1 Полный текст резолюции нигде ие опубликован. В ^Рассвете», 1917, Л* 1, 

резолюции излагается следующим образом;
На съезде СР и СД во время прений по национальному вопросу больше

виками пре сложена была особая резолюция. В этой резолюции, между прочим, 
указывается:

«За. всеми нациями, входящими в состав России, дошлю быть признано 
право па свободное отделение и на опразование сям >отщтельпот гону |арствп. 
Однако яопросо прав'* наций па свободное отделение (юцо.шолительио см шипить 
с вопросом о Ь ’.т сообрашости отд-л шы той или ивой нянин в тот или иной 
момент. Этот последний вопрос партия пролетариата должна решить я каждом 
отдельном случаи совершения самостоятельно, с точки зрения интересов клас
совой борьбы». Далее резолюция требует широкой областной автен мни, отмины 
общее ■сударстнепнпго языка и т. д. и высказывается против национально-куль
турной автономии, каковая, по словам резолюции, искусственно разнежены пнет 
рабочих от 1елыш пациопальпостей и усиливает их связь с буржуазной культу
рой отделы:. х наций.

а Так в тексте.
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понятна; но есть такие «безумные» национальности, которые пе желают 
отделяться от России, которые предполагают п России оставаться.

Но вместе с тем эти «несчастные» национальности полагают, что сво
бода развития у них самих пролетарской борьбы требует, чтобы эта про
летарская борьба происходила п условиях нормальных, чтобы никакой внеш
ний гнет, выражается ли он в формальном запрещении пли в отсутствии 
гарантий, в отсутствии обеспечения возможности свободного развития, 
чтобы это именно отсутствие гарантии пе сеяло недоверия.

[I чему т. Еоллонтай, критикуя резолюцию секции, говорит, что декла
раций мы слышали достаточно, что декларации нас не удовлетворяют, 
что нам нужно нечто конкретное? Правильно, но почему *т. Коллонтай, 
когда подходит к вопросу о том, имеют ли право народы маленьких на
циональностей па свободу культурного развития, то здесь она заявляет, 
что если они пожелают эту свободу осуществить, реализовать, то это пе 
обозначает, что они впрягаются в единый воз со своей буржуазией.

Если рабочие массы—еврейские, литовские, армянские, татарские,— 
говертопио независимо от того, войдут ли они в состав той или иной 
территориальной автономии, заявляют, что им должна быть гарантирована 
возможность свободно обучаться на языке данной национальности, чго 
должны быть созданы и гарантии свободного культурного развития, то 
т. Коллонтай говорит: довольно с пас того, что мы в декларации скажем: 
всякий имеет свободу культурно развиваться.

Позвольте, если вы полагаете, что по отношению к принципу терри
ториальной автономии такая декларация недостаточна, то тем более она 
недостаточна в отношении к тем, кто по имеет един'тва опоры, т. е. опоры 
той территориальной организации, выраженной в какой-нибудь террито
риальной автономии.

Поэтому резолюция секции совершенно определенно приняла во вни
мание интересы национальностей, независимо от того, могут ли они быть 
реализованы путем отделения от страны, путем автономии территориальной, 
или путем гарантии прав национальных меньшинств. Л должеп вам сказать, 
что в «той области т. Бгшштан, из области крайнего интернационализма 1 
оказалась позади даже тех буржуазных демокрагов-шщпоналистов, которые, 
выдвигая лозунг, допустим, автономии Литвы, автономии 5гкрашш, вместе 
с гем говорят: только в этом автономном территориальном органе должны 
быть обеспечены права национальных меньшинств нетеррпторнальиых. Это 
совершенно общее положение, потому чго они конкретно заинтересованы в 
той, чтобы эту автономию областную отстаивало все население этой области, 
независимо от национальностей, они должны показать, что автономия Украи- 
пы, автономия Литвы, автономия Белоруссии п т. д., и т. д.,— что эго 
будет область автономная для всех народов, живущих на этой территории, 
а не только для господствующей на этой территории нации и т. д., поэтому 
ясно, что та резолюция, которую нам предлагает секция, она именно является

1 Так в тексте.
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конкретный отпетом на вое то многообразие условий, в которой мы нахо
дили в России.

Наконец, ведь по самому основному вопросу,— о праве на отделение— 
т. Коллонтай пе предлагает ничего более конкретного, чем то, что сказано 
у нас. У нас определенно говорится, что правительство должно создать де
крет о том, что всем народам России гарантируется пгшюе право на сам<>- 
определеппе вплоть до отделения, но мы это самоопределение понимаем нс 
таким образом, что сегодня одна пация. завтра другая, а послезавтра трети 
будет просто отделяться от страны. Ми до спх пор полагали, что между
народная социал-демократия, выдвигая лозунг самоопределения, предпола
гает, что это какой-нибудь организованный акт при определенном полити
ческом моменте. Поэтому мы, приурочивая его к моменту всенародного 
учредительного собрания, говорим, что этот акт может быть достигнут лишь 
путей соглашения, и поэтому то положение, которое выдвигает т. Коллонтай, 
исходит от недоверия по отношению к революции, но отношению к той поле 
народа, которая заранее зааодоцрсвается в каких-то стремлениях у гае тип 
н подавлять.

Далее Съезд переходит к голосованию резолюций. По мотивам голо
совании берет слово т. Преображенский.

Р е ч ь т. П р е о б р а ж е н с к о г о
Товарищи, паша фракция большевиков будет голосовать за резолюцию, 

предложенную т. Коллонтай.
Я должен полепить, почему мы будем голосовать за тот пункт нашей 

резолюция, который высказывается против так называемой культурпо-шз- 
цпопалытон автономия. Когда мы высказываемся против культурпо-иацио- 
яалъной автономии, мы не посягаем па права какой-нибудь нации, мы, 
как демократия, как защитники рабочего класса, как партия, которая прожде 
всего преследует задачу прояснения сознания пролетариата всех нацио
нал], костей, мы, как партия международного пролетариата,— высказываем 
си против этого пункта и наш протест направлен не против наций, желаю
щих п данном случае осуществит], спои права, а против социалистов, кото
рые этот пункт поддерживают к которые забыли сноп главнейший долг.

Мы полагаем, что всякая иацнопалыгость имеет право с своей точки 
зрения, как национальность, поддерживать этот пункт, добиваться проведе
ния его. но представители пролетариата должны были бы категорически 
протестовать против того, чтобы насильственным путем государственного при
нуждения навязывали подобного сорта учреждение, лри котором опп пе в 
состоянии объединиться, как пролетарии даниой части, с другими пролета
риями в одних и тех же предприятиях, объединиться с этими пролетариями 
общностью своих впгсрссов; они зшштерссоиапы в том, чтобы создать свою 
собственную пролетарскую культуру пе путем объединения со своей бур
жуазией, а путам объединения с пролетариями других национальностей. *

По этим мотивам мы высказываемся против кулътурно-пациопллыюй 
автономии и ия в коем случае не посягаем па права отдельных националь
ностей. Мы отражаем здесь прежде всего право пролетариата.
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От бюро меньшевистской фракции я призываю Съезд голосовать за 
резолюцию секции. Резолюция, прочитанная вам здесь т. Коллонтай, есть 
иллюстрация к тому, что есть огромная разница между интернационалист
ской декларацией и интернационализмом настоящим. Товарищи, вам пред
лагают под флагом национального самоопределения организовать немедленно 
свободный союз, т. е. то, что предлагают анархисты-коммунисты всего 
мира, под флагом г.-д.

Под флагом с.-д. вам предлагают излюбленный способ явочного по
рядил: явочным порядком да учредятся новые страны самостоятельно, тогда 
как ли ясно и определенно говорим, что, как революционная демократия, иы 
предоставляем право каждой национальности па свободное самоопределение, 
вплоть до отделепия. Этим, товарищи, мы указываем свое отношение к тре
бованиям национальностей, но мы предполагаем, товарищи, что не может 
быть явочным порядком организовано то пли другое самостоятельное го
сударство без соглашения с другими, такими же свободными пациопалыю- 
стячн. Это приведет не к миру между национальностями, а к вражде, 
к войпе во всей России и за ее пределами. Под флагам интернационализма 
нам рекомендуют то, что приводит к обратному. И это неоднократно ука
зывалось, и дли меня не случайно, что т. Колдоптай н товарищ, вышед
ший от имени большевиков, в чисто утилитарных целях вам предлагают 
голосовать протки культурно-нациоиальпон автономии.

Почему?— Подобно тому как ярые централисты теперь стой крайними 
федералистами, п даже не федералистами, а крайними сторонниками анар
хического принципа, л и этом вопросе, так как сторонники культурно-на
циональной автономии, чт. бундовцы я др., пе с ними, го поэтому оаи, в 
наказание, предлагают вам во что бы то ни стало голосовать против этого 
предложения х. Другого мотива там ие приведено. Я призываю вас, то
варищи. дружно голосовать за ту резолюцию, которая вам предложена 
секцией.

Речь т. II с у ф а

Речь т. Л о р д к и п а н н д я с

Товарищи, понятно, конечно, что фракция с.-р. будет голосовать за ре
золюцию, предложенную национальной секцией.

Мы во имя единства ие поставили всех точек над I, в этой резолюции 
не сказали ни слова о федерации. Но всякий, внимательно читавший ре
золюцию. видит, что п. 3 яспо п определенно говорит о национально
территориальной автономии. А если в России будет национально-террито
риальная автономия, то яеяо, что будут союзники этих автономных единиц.

Товарищи, вы все-таки должны понять и тактику Колдоптай п тактику 
тт. большевиков но многим вопросам. Опп слишком много грешили в прош- 1

1 Стиль подлинника.
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.адн перед русской демократией. Вспомните хотя бы аграрный вопрос. Теперь 
они хотят загладить эту ошибку и сразу предлагают все взять. Вспомните 
национальный вопрос и его разрешение, вспомните сборник большевиков. 
Тг. Зиновьев и Кол лонга й может быть вам скажут, кто такой т. Сталин и 
что он писал по национальному вопросу.

Мы, всегда стоявшие на принципиальной точке зрения разрешения во
проса, и теперь заявляем, что мы будем защищать ту точку зрения, которую 
защищали и раньше, будем защищать наши старые принципы, что каждая 
нация должна получить национально-территориальную автономию и что все 
нации, которые находятся разбросанными за продолами этих территориаль
ных автономий, должны иметь полное право на культурное самоопределение 
и иа все те органы, которые нужны для свободного развития культурной 
жизни народов.

Речь т. А б ра м о в и ч а

Я хочу от имени фракции «Бунда» мотивировать наше голосование 
за эту резолюцию. Товарищи, эта резолюция отнюдь не является какой- 
нибудь партийной резолюцией. В ней нет ряда мыслей-тезисов, которые 
являются достоянием нашей партийной истории. Если мы голосовали за 
эту резолюцию, то тот,ко потому, что она является общей формулой, в ко
торую мы можем вложить и наше понимание национального вопроса.

Товарищи, мы были первыми в рядах российской социал-демократии, 
которые поставили во всероссийском масштабе национальный вопрос. Мы 
всегда стояли на той точке зрения, что для нас национальный вопрос не 
существует как вопрос нации, и для нас национальный вопрос всегда 
существовал как вопрос рабочего класса, вопрос пролетариата. Товарища, 
когда говорят об интересах нации, оо автономии нации, то забывают и 
не дают себе отчета, что нации не представляет собою какого-нибудь замкну
того целого. Нация распадается го классы, и понятие нации, понятие 
национальных интересов в каждом классе особое.

Когда буржуазия говорит о национальных интересах, о национальной 
борьбе, она нанимает конкуренцию буржуазных лптерссов из-за рынка, 
из-за власти в государстве. Когда пролетариат говорит о национальных 
интересах под углом своих классовых интересов, своей классовой точки 
зрения, то для него нация и национальный вопрос является борьбой за то, 
чтобы дать возможность классовому сознанию пролетариата необходимого 
для пето просвещения х.

Для пролетариата необходимо, чтобы классовая борьба не затемнялась 
борьбой национальной, чтобы он имел полную возможность беспрепятственно 
развивать свою пролетарскую национальную культуру.

Речь т. З и н о в ь е в а  (У к р. с. - р.)

Товарищи, украинская социалистическая фракция, которая участвовала 
в выработке этой резолюции, присоединяется к ее редакции, но при этом

1 Так □ тексте.
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мы 1 должны отметить, что у калош ое и 5 с. этой резолюция осуждение 
попытки разрешения национального вопроса явочным порядком, путем обо
собления от России отдельных частей, в частности не должно быть отнесено 
к тем шагам, какие предпринимает революционная демократия Украины, 
потому что /га шаги, предпринятые ею, направлены не к тому, чтобы, 
пользуясь случаем, урвать возможно больше для себя и разорвать свое 
единство с революционной демократией всей Россия, а эти шаги, предприня
тые ею, направлены именно не к ослаблению размаха революция, не к 
разъединению революционных сил, а направлены к организации страны, 
к борьбе с шовшшетичегкпмн течениями среди украинской буржуазии, на
правлены к объединению с революционной демократией всей России, на
правлены к осуществлению подготовки к учредительному собранию.

Поэтому все то, что сказано в 5 и., мы но принимаем насчет шагов 
украинской революционной демократии. В отношении же к позиции, заня
той этой украинской демократией в национально* вопросе, нами брег вне
сена особая резолюция, и нот с какой оговоркой мы прикютпняемся к этой 
резолюции, выработанной секцией, в которой мы участвуем.

Печь г. Г о л и г е р а
Ог имени фракции еврейской социалистической рабочей партии заявляем, 

что будем голосовать за резолюцию, предложенную национальной секцией 
я орем голосовать против резолюции большевиков, н вот, почему: резолю
ции большевиков хотя и обещает полную и широкую автономию, полное и 
широкое право па самоопределений, вместе с тем не распространяет этого 
права «а тс национальности, которые были до сях пор угнетены к которые 
не могут отделиться от Россия. Эти национальности в интересах развития 
пролетариата выставляют на своем знамени требования национальной пер
сональной автономии. II паша парши первая в Ржеин выставила это тре
бование для своих иацпопалыюстен, имеющих известное по этнографий 
скому принципу территориальное отделение -\ принцип федерация, а для 
национальностей э кстсрфито р и злшы х — яр шпунт персональной автономии.

Дело в том, что ны вполне понимали, что только тогда, когда про
летариат каждой национальное*! будет в состоянии свободно развиваться, 
когда он сумеет на своем родном языке принимать всю ту культуру, 
которую дает ему все человечество, только тогда этот пролетариат встанет 
яа действительно пролетарскую точку зреппя, только тогда ему Судет 
облегчена возможность бороться за свои права. Конечно, эта резолюция нас 
не вполне удовлетворяет, но мы идем на уступки только потому, тго этот 
первый революционный парламент, который здесь собрался, первый раз 
высказывает свое слово по отпошепнго к национальному вопросу. Поэтому 
я заявляю, что наша фракция будет голосовать за эту резодюцшо.

Далее голосуется резолюция. Съезд принимает в основу резолюцию 
т. Либера. Для поправки берет слово т. Гарфня.

1 В тексте—вы. 
а Так п тексте
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Л обращаю ваше шшлааде на тот пункт, к которой сказано, что 
правительство должно издать декларацию, в которой должно признать за 
всели пародами право на самоопределение вплоть до автономии, вплоть 
до отделения. Я должен решительно высказаться против этого последнего 
добавления: вплоть до отделения. Во-первых, правительство само по себе 
фактически никакого юридического права нс имеет от себя декларативно 
объяв...*, которое будет признано за этими народами на отделение, нс говоря 
уже о том, что такое признание юридическое несомненно повлечет за 
собой желание фактически осуществить то право, которое будет признано 
за этими народами нашим правительством, облеченным, песомнешю, сейчас 
верховной властью. Таким нравом сейчас Правительство не располагает. 
Ыпкго из пас ничего не имеет против того, чтобы за всеми народами России 
было признано право устраивать свою судьбу на самых широких феде
ративных началах, но я не признаю, что большинство русского народа 
признает в будущем учредительном собрании, что Россия может быть разо
драна на части, что каждый народ может отделиться. Тек менее Временное 
правительство может заявить «вплоть до отделения». Я предлагаю голосо
вать против слов «вплоть до отделения».

Ответ  т. Л и б е р а

Я полагаю, что возражения г. Гарфнна построены на явном недоразу
мении. Временное правительство уже привяло платформу Совета Р. и С. Д., 
и которой совершенно определенно говорится, что при окончания этой войны 
мир должен быть заключен на основе признания за пародами права на само
определение. Неужели т. Гарфин. толкует таким образом, что если при 
ликвидации этой войны настанет вопрос по отношению к Польше, к Литве, 
Фнпляпдии—эти народы н эти территории пожелают осуществить свое 
право ва самоопределение, то думает ли оп, что правительство тогда скажет: 
я не имею права нам по этому поводу давать какой бы то пи било ответ2.

Правительство уже снуй ответ дало. Наше правительство является 
правительством, выдвинутым революцией, действует оно правом революции, 
издало определенную декларацию. Эта декларации должна определенно под
черкнуть, что мы признаем за народами право па самоопределение вплоть 
до отделении. Это есть празо, относительно которого в нашей резолюции 
сказано, что оно осуществляется путем соглашения ею всенародном учреди
тельном собрании. Следовательно, я это последнее возражение падает. Между 
тем. если бы вы теперь приняли ту поправку, которую предлагает т. Гар
фин, то нужно было бы понять ее таким образом, что революционная демо
кратия своему органу, Временному правительству, постановила не давать

Р е ч ь  т. Г а р ф и н а

* В тексте пропуск. 
3 Так в тексте. '
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права декларативным путем признать за всеми народами, входящими в со
став России, права на самоопределение, те а более, что но отношению к 
Польше оно уже декларативно заявило, что признает за Польшей полное 
право на государственную независимость.

Следовательно ясно, что в юридическом основание сомневаться не при
ходится, а в политическом,— именно для того, чтобы раз навсегда покончить 
со всякими заподозрены ими по адресу всероссийской демократии, что она 
желает насильно удерживать какой-нибудь народ в рамках государства Рос
сийского,— это сомнение должно быть отмечено. Мы говорим о нраве па 
самоопределение, которое конечно не обозначает, что когда наступит момент 
самоопределения, то мы будем вести кампанию за то, чтобы непременно 
отделиться. Нет, что касается партии рабочего класса, то она совершенно 
определенно, в зависимости от конкретных нптересов, конкретного положения 
в данный момент, займет ту или т у ю  позицию, она всегда скажет, что это 
должно решаться не наснльсгвешшм путем, но выявлением поли народа, 
ибо могут столкнуться противоположные интересы противоположных клас
сов, но право на самоопределение должно быть признано ясно и безого
ворочно.

Съезд отвергает поправку т. Гарфииа.

П о п р а в к а  т. П р е о б р а ж е н с к о г о

Мы предлагаем к той резолюции, которую вы приняли за основу, 
принять одно добавление, которое мы находим чрезвычайно важным для 
настоящею Съезда, как представителя революционной демократии.

Дело в том, что в первые дни Временное правительство совершенно 
игнорировало национальный вопрос. Мы, конечно, вполне определившие с 
самого начала классовую подкладку этого правительства и всю его аптсре- 
волюциошюсть, понимали, что эго затягивание решения национального во
проса вполне согласно с политикой тех классов в национальном вопросе, 
интересы которых это правительство выражяло. Тогда, когда это правитель
ство превратилось в коалиционное, тем более недопустима I! тем более аптн- 
революциошза была эта политика затягивания решения национального во
проса. И вот в настоящий момент мы вндпм, что в результате этой политики 
затягивания решения этого насущного вопроса произошел ряд конфликтов 
между правительством и Финляндией с одной стерши а Украиной с другой 
сторопы, и на завтрашний день, может быть, (предстоят и следующие кон
фликты. , •

Мы полагаем, что Всероссийский съезд не должен и не имеет права 
брать на себя ответственность за эту политику Временного правительства. 
Перед пами момент острого конфликта с украинской национальностью. Мы 
можем приветствовать Съезд постольку, поскольку он уже вступает на путь 
тех вопросов, которые выдвигает жизнь, которые выдвигают националь
ности, к вот, поскольку вы вступила иа этот путь, вы уже порываете с по
литикой Временного правительства, которую оно вело до сих пор, и если вы 
хотите решительно отгородиться от этого, если вы хотите провести то, что
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вы проектируете здесь, если мы хотите определенно и я г по ск!шт!. мац по-, 
налыюстям, которые до слх пор пе получали осуществления своих крап, что 
та политика, которая была до сих нор, не есть паша политика, пе есть 
политика революционной демократии,— вы должны это подчеркнуть пашей 
резолюцией. В настоящий момент, относительно, например, Украины, перед 
вами вопрос поставлен вполне ясно я категорически; из этого положения 
вы можете выйти или с честью, или с попорол, и мы все время толкаем 
вас па тот путь, чтобы вы из этого положения вышли с честью, и поэтому 
мы предлагаем вам и качестве дополнения к той резолюции, которую вы 
приняли за основу, принять нижеследующий пункт—вы этим ограждаете 
свои права, вы этим отмежевываете себя пт контрреволюционной политики 
Временного правительства:

«Съезд осуждает, как антидемократическую, контрреволюционную, по
литику Временного правительства, оттягивающую до сих нор разрешение 
насущных и неотложных вопросов, связанных с осуществлением нацяшшк- 
пых прав угнетенных народностей России н слагает с себя цепкую ответ
ственность за последствия ягой политики, приведшей к конфликтам с Фин
ляндией и Украиной».

Второй  о т в е т  т. Либера

Товарищи, насколько уместна эта поправка—вы можете судить из того, 
что резолюция принята нами но соглашению с финляндской социал-демо
кратией. А товарищи украинцы голосовали за ту резолюцию, которую 
мы вам только-что предложили, л еще специальная резолюция об У краппе 
будет внесена. Таким образом, это опять о т .  специальный привесок к ре- 
аосгодии, повоз вернуться к «опросу о Пррмешюм правительстве -явное 
покушение с, неродными средствами.

Съезд отвергает поправку т. Преображенского и громадным большин
ством принимает резолюцию г. Либера.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПОИРОСУ

1. Разрешение национального вопроса в России неразрывно связало 
о закреплением завоеваний российской революция в общегосударственной 
масштабе. Поэтому усилия пеех народов России, как по ими общегосудар
ственных. так и во 'имя их национальных игптересов, должны быть прежде 
всего направлены на обеспечение возможности скорейшего беснреиятсгвея- 
ного созыва Учредительного собрания. Только Учредите л ьпое. собрание, 
создавая основы новой демократической России, создаст уйЬпки, гпрпи- 
пгртющие незыблемость прав всех национальностей.

2. Имеете с тем, и интересах закрепления завоеваний революции 
и сплочения трудовой демократии всех национальностей, революционная 
Россия должна немедленно кету нить на путь децентрализация управления, 
открывающий ]ни|юютй простор самодеятельности' демократии н развитию 
народных сил нациоиадыгасгей.

( 1 Н  )



• > Для обеспечения ираи национал мнх гей свободный 1'оадш револю
ционная демократам будет добиваться в Учредижмииом собрании широкой 
политической автономии для областей, отличающиеся этнографическими или 
социально-экономическими особенностями, с обеспечением национальных прав 
основными законами, путем созданля предварительных органов местною 
к общегосударственного характера.

4. Вирен, до окончательного разрешения национального вопроса Учре
дительным собраниям, Съезд предлагает Временному правительству присту
пить в немедленному осуществлению ыедуюпугх мер: а) издание декларации 
Временного правительства о признанна за всеми пародами л рана самоопре
деления вплоть до отделения, осуществляемого путем соглашения во все
народном Учредительном собрании, и б) из даме декрета о рапигжрании 
языков и сохранении за русским языком права общегосударственного языка 
к о предоставлении гражданам всех народностей права и возможности поль
зоваться народным языком при осуществлении гражданских и политических 
прав в школе, суде, органах самоуправления и при сношении с гост дар
ствен пой властью и т. д.; в) образование при Врененпом правительстве 
советов по пационсыьпым делам, куда входили бы представители всех 
национальностей Радии и целях как подготовки материала по националь
ному вопросу для Всероссийского Учредительного собрания, так и ьыработви 
слюсобон ретуширования самих национальных отношений н форм, иредо- 
гтанляюпш нациям возможность разрешать нонуюсы своей внутрен
ней жизни.

5. Призывает всю демократию страны к деятельной поддержке нацио
нальной программы при разрешения национального вопроса, и. настаивая 
на Гюлее эиергичпой чем до сих нор деятельности Временного правительства 
|*Ш1 удовлетворения потребностей наций, Съезд высказывается против воггы- 
так разрсшс][Щ1 национальных вопросов до Учредителе ого собрания явоч
ным порядком, путем обособления от России отдельных ее частей и т. д. 
Все подобные шаги, разобщая сазы революции, рождают бесконечные споры 
внутри каждой национальности и, противополагая одну национальную группу 
другим группам, ведут к  ослаблению размаха революции, подрывая хозяй
ственные и военные силы России, н тем ослабляют возможность упрочения 
свободной России и, в частности. создают угрозу (торжеству начат нацио
нального самоопределения.

'Известия петроградского совета», 23/VI 1917 г.

ГШСТАНОКЛЕИНЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОМ РиСДПО ФИН
ЛЯНДСКОМУ ВОПРОСУ

Всероссийский съезд сонетов рабочих и солдатских депутатов, обсудив 
финляндский вопрос, вынес следующую резолюцию:

«Русская революционная демократии, всегда поддерживавшая борьбу 
фишшпдекой демок]йт1ш против русификаторской политики царизма и импе
риалистических кругов русской буржуазии, заявляет в лице Всероссийского 
съезда советов Р и СД свою готовность ащшцать и отстаивать, в соогвет-
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сгвии со своей общей позицией но национальному вопросу, право финлянд
ского нартда па поднос самоопределение, вплоть до государственной неза
висимости. Настаивая перед Временным правительством на немедленном 
принятии ш'обходюшх мер для осуществлении полной автономии Финляндии, 
Съезд требует:

1. Признания за сеймом права издания ши окончательного одобрения 
всех законов, касающихся Финляндии (заведываннс государственный хозяй
ством, вопросы обложения таможенной политики и т. п.), за исключением 
области внешней политики я в вопросах военного законодательства 
н управления.

I .  Призвания за сеймом права решагь вопрос о созыве и роспуске 
сейма.

3. Признания за финляндским народом права самостоятельно опре
делять свою испо длительную власть.

Вместе с тем Съезд (в соответствии с позицией с.-д. партии Финлян
дии) шжгает-, что окончательное решение финляндского вопроса во всем 
его объеме может быть пришито только во Всероссийском Учредительном 
собрании; только победа революция, увенчавшаяся созданием демократиче
ской республики в России, сможет обссисчтъ и свободу финляндского 
народа. Съезд поэтому призывает финляндскую демократию, и в частности 
финляндскую с.-д., соединит!, свои усилия е усилиями всей рост йеной 
демократии для обеспечения нобеды русской революции*.

«Русское слово», 23ЛТ.

Резолюции крестьянского съезда 
Ш) Ф1ШЛЛНДГКОМУ НОШ'ОС.У

Признавая справедливым правшгельстиешшс распоряжение о роспуске 
фшшпдекого сейма, Съезд призывает трудовое крестьянство Финляндия 
объединиться в тесный км&тьплский союз и требовать передачи разрешении 
конфликта верховной законодательной власти России Всероссийскому Учрт- 
дктеиьпому собранию.

ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ
Съезд выражает благодарность (украинскому) кресгьяпскому союзу за 

его приветствия н приглашает включить своих представителей в Централь
ный комитет Всероссийского крестьянского союза на федеративных началах 
для совместной работы.

«Русское слово*, 8/V III 3917 г.

Резолюция об Украине Исполнительного комитета Всероссий
ского совета крестьянских депутатов

Исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов 20 июни 
вынес следующего содержания резолюцию:

1. Всероссийский совет крестьянских депутатов высказался за демо
кратическую федеративную республику в России. Поэтому Исполнительный
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комитет присоединяется к положениям Рады, и вместе о нею будет доби
ваться полюй автономии кап Украины, так и других областей и нацио
нальностей России.

2. Высказываясь за возможно широкую подготовку к  осуществлению 
этих начал. Исполнительный комитет однако пропев объявления теперь 
же законом их полного проведения в жизнь. Ибо только Учредительное 
собранно в праве решать такие вопросы.

3. Поэтому Исполнительный комитет находит насыпе правильным отказ 
Временного правительства нсмедлепно провозгласить автономию Украины, 
ибо эта было бы превышением данной ему народом власти.

4. Исполнительный комитет считает неправомерным и опасным издание 
«Универсала», потопу что: а) Рада присваивает себе права Учредительного 
собрании; б) разрешение вопроса территории, связанного с интересами всего 
государства л других национальностей России *; в) вопрос о терряторпи 
Украины связан с земельным вопросом, решение которого в границах всей 
России принадлежит только лишь Учредительному собранию; г) обложение 
обязательной податью иа местные нужды нрипадлежит местным новым 
органам самоуправления, а ис Центральной укранпской раде; д) требование 
назначения комиссара по делам Украины предполагает предварительное 
решение указанных вы иге вопросов, которые м >зсет решить лишь Учре
дительное собрание.

Издание, «Упиперсала» опасно шишу, что немедленное осуществление 
его положений вносит осложнения в государственную жизнь, грюзит созда
нием национальной вражды, ослабляет силу сопротивления впешпему прагу, 
подрывает авторитет В|>емениого правительства, дает повод для подобных 
:ке требований другим паротчостям, и в итоге, распыляет революцию.

Поэтому Исполнительный комитет считает шагп Рады неправомерными, 
опасными и ошибочными и считает необходимым отмену «Универсала» 
или разъяснения его, как наказа будущим делегатам в Учредительное собра
ние. Теперь же необходимо: введение в Украине широкой культурной автоно
мии, немедленная разработка украинцами проектов их будущей политической 
автономии и подготовка к их осуществлению.

Исполнительный комитет обращается с призывом к Временному пра
вительству пойти навстречу в^ел тем пожеланиям Украины, осуществление 
которых не грозит обострением национальной вражды, пе нарушает мощи 
и организованности сил революции и пе ослабляет боевой способности армии.

«Известия петроградского сопата*, 22/VI 11117 г.

Декларация советов и демократических организаций «а Госу
дарственном совещании

VII. По н а ц и о н а л ь н о м у  вопросу
В трудное и ответственное дело государственного строительства, которое 

властно требует от демократии епасепкя страны и революции, должны 
и могут быте, пложепы все живые творческие силы всех пародов России. 1

1 Тик в тексте.
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Могучим орудием госуда^тпепного творчества послужат эти пзцяоцаль- 
ные усилия народов России. Пробуждал широкие массы к орган изощшыод 
свободной национальной жизпи. они создадут надежную опору дли револю
ционной власти.

Признавал, что разрешение национальных вопросов во всем их объеме 
подлежит решению Учредительного собрания и считал необходимым охранял, 
единство революционных сил, демок^тия высказывается против поныло:; 
разрешения национальных вопросов явочным порядком, путем оГюгобленлп 
от России отдельных ее частей.

Но в то ли?, время демократия настаивает на незамедлительном осу- 
щесгпленип лравлтел^твом тех частей демократической национальной про
граммы. которые удовлетворяют самые насущные нужды народностей, насе
ляющих Россию, н спаивают пх в единое и мощное орудие революционней} 
государственности.

В частности, демократия считает необходимым:
1. Издание декларации Временного правительства о признании на 

всеми нардами права на полное самоопределение, осуществляемое л у те. и 
соглашения во веонарорпм Учредительном собрании.

2. Издание декрета о равшнцшшг языков: предоставление гращешд 
всех национальностей права и возможности пользоваться родным языком 
при осуществлении гражданских и политических прав, в школе, суде, оргщых 
само у праше ния и при сношении с государственной властью и т. д.

3. Образование при Временном правительстве совета но национальным 
делам, куда входили бы представители всех национальностей Россян, в целях 
как подготовки материала по щицрнздыгому вопросу д.ш Начюссийисого 
Учредительного собранно, гак н выработки способов регулировщиц! самих 
национальных отношений п ((юрм, I[|№доетапляошдлх нациям возможность 
разрешать вопросы своей внутренней жизни.

•Русски* ведомости!, 15/X'I N.

Из выступления представителя Всероссийского крестьянского 
союза на Государственном совещании

Пономарев. . .  Вполне разделяя крайнюю необходимо*тг, удержании 
окраин от разрушения целостности Российской федеративной демок.р;тгн‘Ской 
республики отделением от нее до Учредительного собрании отдельных окраин. 
Всероссийский крестьянский союз находит предпринимаемые Временным 
правительством меры соответствующими интересам государства, как целого, 
п выражает надежду, что сами окраины но доведут: русокос государство до 
распада я гибели...

(г теиограмма Государственного совещания!.
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Вопрос об Украине представлял кая по территориальному охвату, так 
н по количеству и важности затрагиваемых нм интересов, не местное и не 
частное, а крупнейшее общегосударственное и принципиальное значение. 
В нем с особой яркостью выявилось все сложное переплетение классовых 
и национальных факторов, определявших развитие событий от Февраля 
до Октября. Украинский вопрос, вследствие этого, дал возможк.тгь на 
практике проверить: империалистические устремления великодержавной рус
ской буржуазии; половинчатость и оппортунизм соглашательских парны; 
закономерность процесса превращения мелкобуржуазного руководства нацио
нально-освободительным движением из рсвэлгоциошюй силы в силу контр
революционную и связанную с этим неспособность этого руковцегва донести 
до конца даже национальную борьбу, и, наконец, строгую принципиальноегь 
и поел е довател ыюостъ,— если отвлечься от местных н частных ошибок.—  
партии пролетариата в национальном вопросе. Политика и пизшш партий 
российских были освещены в предыдущих очерках. Здесь мы рассмотрим 
главный образом характер н ход самого у ̂ «андского националы] ого дви
жения за это время.

Особенность национального вопроса и национальных взаимоотношений на 
Украине заключалась, как известно, в том, что н то время как основные го
родские классы (буржуазия, пролетариат и большая часть интеллигенции), 
а также класс крупных землевладельцев, были русскими пли обрусевшими 
к придерживались русской ориентации, деревня п более плн мепсе значи
тельные кадры мелкой буржуазии и мелкобуржуазной интеллигенции пред
ставляли собой нациоыальпую украинскую стихию. Это предопределяло мелко
буржуазную природу украинского иацноиалшяа, в которой н заключался 
ключ к разгадке социально-экономического содержания его программы и 
политического смысла его тактики, характеризующихся постоншшин ша- 
таииямп, непоследовательностью и оппортунизмом.

С одной стороны, программа украинских националистов отражает тре
бования многомиллионного крестьянства, тядущегося к земле,— а земли 
находилась в руках польских пли русских помещиков или русской казни 
с другой стороны, по так-то легко было согласовать, в условиях украинской

’ На Украиие к моменту революции п руках крупного частиого землевла
дения было сосредоточено все еще 30% годной к обработке земли.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ В 1917 г.
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деревни. далеко пошедшей: по цуга классовой дяференциацин села и капи
тализации сельского хозяйства, интересы шнЛишшх слоен докипи с 
интересами деревенского «глытаЙства» и «куркулъства* (кулачества), со
ставлявшего значительную часть «п а ц поп а.шим'бз нате л ьно ГО » уьранпства в 
селе5. Процесс аграрной [кмишпупг на Украине уже до Октябри задел 
не только помещичье, но местами н к у л а ц к о е  землевладение. Точно 
так же ][ в города была украинская мелкая буржуазия, которая могла 
в своей борьбе с неук раине ков буржуазией военрилть гоцпа.чиелпчьч'кне 
лозунги и платформы; но поскольку главная цель «той борьбы лак чочалге. 
в том, чтобы, вытеснив цеукраипские элементы, самой захватить наиболее 
(сильные эшюмпчемай позиции, постольку она не только пе могла активно 
участвовать в борьбе против буржуазного строи вообще пли буржуазии 
вообще, а скорее цеплялась за них как за возможность овладеть вожделен
ными экономическими и политическими позициями. Городская и сельская 
мелкая буржуазия, хозяйственно и политически хорошо организованная 
(сильно развитая кооперация на киш1талиетичмкоГ1 основе), чувствовала себя 
потопцпальпой украинской буржуазией и сознана.,а свою запнтересоппп- 
ность в ст{юительстве буржуазной государственности Украины. При такой 
разноречивости литересш истреблений, украинский национализм неиз
бежно распадается на ряд оттенков, оформившихся в виде разных, в 
большей или меньшей мере «сощшпстичейких*, партий: но :ю этим же 
самым причинам, такая диферепциащья не могла пойти достаточно далеко, 
борьба разных течений внутри украипмаям ш тш ш изма не могла нылнтьсп 
в решительное классовое столкновение (но крайней мере за данный период), 
и все разногласия в области социально-экономической сливались па общем 
фоне мелкобуржуазного национализма, объединявшего все тсчепня, щдк просто 
деиоиратичегкие. так и социал-демократические. и питавшегося тем обстоя
тельством. что фактически на Украине, вег украинские идем сити была 
оттеснены русским режимом но нто|юй плои социальной жизни и что 
Украяпа как таковая все гцючн продолжала служить объектом аксплоатлцпи 
дли царизма 1 * 3.

Эта характеристика полностью приложима к отдельным украинским 
партиям, в том числе и к отличавшейся наиболее «марксистской» фразео
логией украинской социал-демократии, оказавшейся способной на весьма 
«левые» резолюции (см. резолюцию IV съезда); на практике же эта 
партия неизменно проводила полешку коалиции с буржуазныЛи национа
листическими партиями. официально санкционируя на своей конференции 
блоки г, буржуазными пл ригели: (см. рез. аггую.тьгкоГг шнф. ил стр. 135). 
Во имя национального единения, партия проводила политику «од клацании 
па дал!» разрешения массовых задач пролетариата Украины. 15 самой 
Центральной раде,— говорит Винниченко.— мы сознательно откладывали ре-

1 «Нашу главную опору и силу,—писал впоследствии вождь украинских с.-д.
Винниченко,— представляло крестьянство, и притом не деревенская беднота, а более 
состоятельная часть крестьянства, более развитая и национально сознательная»,

3 В 1913 г. с территории Украины было собраво государственных доходов 
около 700 мил. рублей, вложено же государством-около 380 мил. рублей,
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шеюш отгрых тцидльиых вопросов, тале как ям боялись. что недостаточно 
накрошенное к установившееся национальное единение рухнет вследствие 
разногласий н области социального строительства». Тот же Винпяченко 
впоследствии так охарактеризовал политику своей партии за этот период: 
4Мы понимали революцию каг. буржуазно-демократическую. Мы отнюдь 
не покушались на б у рж у а аио-л емок раннее кии строи.. И своей деятель
ности мы бы.ш -голыш республшанцаип н демократами. ио не социали
стами»...

Аналогичную в общей позицию занимали украинские е.-р,, - правда 
более радикальные в области взаимоотношений с Бремешшч правитель
ством; однако они же на своем 'учредительном съезде высказываются за 
продолжение империалистической войны (гч. стр. 137). [к* нуден уже особо 
останавливаться на представителях более правых течений (шимлиаш- 
федералисты. радикальные демократы я г. д.), нз которых ипые плохо 
прикрывали модным в то времн лсоциалш*ич(ж»и.и:» алащем «нда чисто 
буржуазную и плцлона.пюгичоскую сущность. -Мы все, руководящие ук
раинские партии, были не социалистами, а только демократами. республи
канцами и национальными ртщшминжерами... но массы верили больше 
всего социалистам, н ве.п-дсттвие т>го люди, нею лиши, оною прожившие 
как добрые и спокойные буржуа, которые никогда не -напускали никакой 
революции пн в какой области буржуазной жизни, вынуждены были наз
вать себя социалистами, поскольку они хотели принимать, активное участие 
в политической и национальной революции. иначе массы их и слушать 
не стали бы» (Винниченко).

Единый фронт партий украинского национализма установился еще до 
революции, в период войны. ‘ Союз освобождения Украины», образовавшийся 
но время войны, объединил буржуазные партии и главные организации 
украинской социал-демократии под шанепем сепаратизма я аветро-германской 
ориентации. Первые месяцы после Февральской революции происходят про
цесс консолидации националистических сил и мобилизация мате иод лозун
гами национальной автономии. Самостоятельная Ук|шша под эгидой цен
тральных держан была принесена в надогну автопомнрй Украине в фе
деративной Готе-ян». Лозунг автономии в тякой мр]ю соответствовал плтреб- 
ШН-Т1Ш широких креетшняшх масс, что украинские националисты, которым 
удалось но ряду причин практически монополизировать этот лозунг, завое
ван на время поддержку значительных слоен деревни.

Уже 1 марта в Киеве образовалась Центральная удрайве кая рада 
ио главе с Грушевским. Она выросла из кедр ‘ Товаряства украинских 
ностунонц1в», возникшего незадолго до войны, в качестве легального органа, 
объединявшего разные буржуазно-демократические партии украинства. Вок 
руг Рады начинают концентрироваться все украински1 организации к обще
ственные силы—вплоть до духовенства, делегирующего своих представят! 
лей п Раду. Б апреле уже созывается Радой «Весу к раине кий национальны]'! 
съезд», представляющий все нм^иоиалкно-органшотыкное украпнетпо от са
мостийников— представителей махрового глыта’йства»—-до УСДЯИ, с Внн- 
иич!Ч1ко во главе. Национальный съезд, нодкрешгв требование автономии,
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сконструировал новую Центральную раду, полнее охватившую вес оттопки 
буржуазной) н мелкобуржуазного украинского нанпоиальпого движения. 
В составе новой Рады встречаем тех же ноступовцев, переименованных 
в автономисгоп-федералжстоБ, украинских социал-демократов, украинских 
эсеров и т. д.

Гостдп Рады предопределял собой половинчатость, непоследовательность 
и оппортунизм не только в области общих политических вопросив, во и в во
просе о самоопределении Украины. Это объяснялось внутренней противо
речивостью положеппя п позиции украинской мелкой буржуазии. С одной 
стороны, опз стремилась к автономии, к федерации, чуть не к самостийно
сти и эти требования ставила как будто превыше всего, поскольку с нацио
нальным самоопределением у нее связывалось и классово" самоопределение 
ее, как буржуазия; по это же самое положение толкало се на путь соглаше
ния с Временным правительством, т. е. па то, чтобы найти более или менее 
приемлемый модус сожительства с русской буржуазией, так кап экономиче
ская слабость л незрелость обрекли ее иа постоянную неумерен ппсп. в 
возможности до развиться собственными силами, в способности собствен
ными силами справиться с задачей строительства буржуазно-демократической 
Украины; в этом строительстве она с радостью приняла бы помощь к под
держку старшей сестры—псеравиенно более енльпой и развитой русской 
буржуазии. Впоследствии в процессе дальнейшего углубления революции 
и развертывания классовой борьбы в городе и деревне—борьбы за советы— 
эта позиция лишь получает новый стимул. Этим объясняется сравнитель
ная скромность требований украинцев в первое время. Даже па украинском 
пациояальном съезде один из официальных докладчиков Рады был против 
предъявлении требования Временному правительству об издании акта об 
автономии Украины и призывал «стоять на почве законности».

Б мае, почувствовав за собой поддержку, и в то же время и давлепие 
широких масс украинского народа, стремившегосч к национальному освобож
дению, Радд наконец приступает тс активной политике, выразившейся в 
отправке в Петроград делегации, впервые предъявившей умраиппше требо
вании (см. декларацию па сгр. 143). Эти требования пока что очень скром
ны. Соглашаясь на передачу вопроса об автономии на решение Учреди
тельного собрания, украинцы просят декларирования Времеппым прави
тельством—нс автономии, а лишь принципиального сочувствия автономии 
Украины.

Огклонепие Временным правительством этих требований, все выше п 
выше поднимающаяся волна нацпоильдото движения (войсковые съезды, 
крестьянский съезд, педагогический съезд и т. д.), рост стихийного национа
лизма яа почве неудовлетворенности элементарных национальных потребно
стей п национально окрашепяого крестьянского движения, толкают Раду 
к более решительным действиям, как к единственному средству удержать 
рукоподство ряжением в своих.1 руках и в нужных рамках. Третьего топя 
ЦР пыноепт следующее решение: «ГГрппяп во внимание, что стихийный 
рост украинского движения принимает вое больше размеры, что отказ 
Временного правительства может это движение напрашгп. по н е й  ел а-
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тельцом у руслу ,  У ЦП постановила теперь с еще большим напряженней 
сил приступить к организации и направлению этого движении, чтобы не 
принести край и нею Россию к анархии ц уничтожению знвшшил рево
люции».

Таким образом и явился 1 Универсал (см. дар. 161); призывая «народ 
крестьян, рабочих и трудящегося люда» «самим творить свою жизнь» н бо
роться за «право распоряжения пашизш украинскими землями», хотя бы н 
в рамках, установленных Всероссийским учредительным собранкен и в пре
делах Российского государства; Рада в то время была, несомненно, вырази
телем стремлений и движения значительпых масс украшскою крестьянства 
и украинских демократических слоев города.

Но в то же время обстановка, в которой происходит опубликование 
Универсала н самый стиль еш лучше црего характеризуют среду, в кото
рой ол возник, и настроения среды, к которой он был обращен (передаем 
по «Киевской мысли»).

«К 6 часам вечера участники шествия прибыли и памятнику Богдана 
Хмельницкого. Вокруг памятника образовалась из солдат цепь, у самого 
памятника находилось духовенство... Певшую речь к собравшимся произнес 
сшнцскик I Украинского полка П. Маршшч. После речи о. Маринина с 
кодокольпп Софийского собора, а затем и Михайловского монастыря раздался 
пион колоколов. При участии сшгщвилика о. Логорслко, иеронбнаха о. Фоны, 
диакона Дур^уковсиого был совершен молебен я было провозглашено шю- 
гшетне украинскому пароду и его нрашгаельству, украинскому войску и 
еш старшинам. После молебна нрисутсгнующие на коленах пропели «вечную 
память» погни шил борцам за веру и свободу Украины». После речей 
Коьадевдпого, Грушевского, Петлюры п т, д, толпа опустилась на колени', 
пела «Сановит» н *’1Цг не в мерла Украша». Па войсковом съезде, при 
чтении Универсала, появляется слепой бандурист, играющий украинские гим
ны перед но|(трет(1М Шевченко, он ять коленопреклонения, многие плачут 
и т. д. Повышенная нлццоналыгал аффектация, романтика идеализованноп* 
гетманскою прошлого, релнпшпо-обрцдовые эффекты ■ вот средства, упот
ребляемые «социалистической» и «социал-демократической Радом для внед
рении своего влияния в массыП

Но н эпоху империализма и тциалнстлчйской революции слепые банду
ристы и коленопреклоненные толпы нс являются надежными орудиями поли- 1

1 II качества иллюстрации тех ад настроеииН в более поздний период ири- 
недиы выдержки из призыва, прочитанного священникои Нашенским 20 октября 
1017 г. перед молебном цо поводу открытия III Войскового съезда, руководимого 
с.-д. Петлюрой, Винниченко и т. д.

«Слушайте, славные казаки великой государственности. Ко всем вам, сыны 
славных отцов, положивших свои головы за вольность казацкую, нз самого 
сердца Украины, св. Киева, шлет с благословения св. Лавры свой братский при
зыв верный украинский гайдамацкий ионе. Что ни день то все яснее разгорается 
солнце воли украинской государственности, н что ни ночь, все выше и выше к 
самым звездам небесным приближается бледный месяц, немой свидетель казацких 
мыслей и неликвх надежд... Ьлизко то историческое время, когда лучшие сыны 
Украины расправят могучие крылья свои и как орлы слетятся и ]Киен на ка
зацкое совещание—Третий украинский войсковой съезд» и т. д.
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Пиеской борьбы. Мелкобуржуазнью политики, рошпвицюея под давлением 
событии на революционный пир ( нас п р и н у д и л и  самих творить свою 
судьбу* заявляет I Универсал), уже па следующий день протрезвились и 
испугались содеянного, показавшегося ни прыжком в неизвестность. Уже 
чуть ли не на следующий день после опубликовании Унннергала официоз 
Рады Нова рада» писал, что Универсал не вносит никаких новых элемен
тов в постановку украинского вопроса -, что он лишь дает '.синтез тону, 
на чей сходится все сознательное и организованное украпнетво, подводит 
итог наюроепинм и вводит их и известные организационные формы». 
‘ Украштство остается па позиции организаторской силы, путем порядка и 

спокойствии идет к < этого пути сходить не епбпр.'иггся. Вот к чему сводится 
вех* содержание <Универсала * -1.

Одновременно с изданием Универсала Винниченко выступает с речью 
на Войсковом съезде, в которой решительно отверг мысль о восстании 
(гм. стр. 167), как о ведущем неизбежно к «анархии», н в го же нреии 
(Призывает к клаотовому сотрудничеству внутри украннсгна, под тем про*; 
[логом, что у пас; нет классов, с которыми бы демократии не мшла уже 
'работать», а --национальная идея объединяет нас всех*. Л чареи несколько 
дней после Универсала были начаты новые переговоры с правительством 
(юсенНвкой буржуазии, от которой добиваются согласия л л то, чтобы украин
ский народ сам «творил свою жизнь».

Все это с несомненностью подтверждает, что революционное прокла
мирование национального самоопределения Рады первым Универсалом было 
в значительной мере шагом вынужденным, на который Рада пошла в целях 
сохранении своего влиянии на массы, удержания руководства массовым 
движением, которое могло бы пойти «но нежелательному руссу». Мелко
буржуазные н буржуазные [пиитики Рады лс могли не видеть," что клас
совое движение украинского крестьянства, принявшее в силу своеобразных 
исторических и социальных условий Украины национальные формы, имеет 
тенденцию перерастать рамки, ляп для него поставленные. Нот выдержки 
из выступлений этих ■ вождей» па заседании нснолнлтелыгих комитетов 
в Киеве 20 июни (цитируем по «Киевской мыезйг»): .

« Г р у ш е в с к и й :  Задачей Рады шыясягсл охрана края от разложения, 
анархии н от экономической экеллоатацнн. Те или иные шаги Рада пред-

з Приводя ати выдержки из «Новой рады» ирапосиглашатекьскан, аитн- 
>краинская «Киевская мысль» удачно иронизирует над непоследовательностью 
украинских «вожжей». «Оказывается, что под пение банду ртега. под звон колоко
лов, под шум и грохот трескучего народа после торжественного молебствия о 
провозглашением многолетня украинскому правительству. Центральная диада 
объявила в городе Киеве, года 1917, месяца нюня, числа 10. не завоеванную ею 
свободу, а всего только подведенные ею итоги настроениям... Украинская газета, 
близкая к Центральной раде, собственными руками общипала перья у павлина 
универсала и поставила его на надлежащее место... не акт великой историче
ской важности был оглашен, а оглашена была шипа обычная в ваши револю
ционные дни резолюция и притом очень не плохая революция, если ее взять в 
оголенном виде».
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принимала под влиянием г/п.ективнмх условий жн;шн. которые быстро и 
папораде событий емшиЯсь. Универсала мы не предвидели, но под давле
нием реальных условий ж шиш мы его издали—

В и н н и ч е н к о :  31 м—1гормон  автомобиля ,  с и у с е; а ющ е г о сн  
с горы.  Центральная власть далеко, а местная: очевидно не удпЕМ*йтюрге г 
населения; оно ищет твердой, настоящей пласт,.. Не во имя дезорганизации 
и двоевластия, а но ими порядка... Не властп добиваемся мы. а оргаштцпн 
народных масс. II мы спешим организовать., дабы безболезненно край пере
нес. потрясения... орган ошапная масса. почувствовав себя без связи с нами 
может наделать иного нежелательного»...

Поскольку пешаченж Ушлю реал а заключалось и сохранешпг за Радой 
руководства массовым движением на Украяпе, постол ы; у он и должен был 
служить тормозом развертывания классовой борьбы и особой формой поли
тики национального единения и < одкладалня на дал!* решения основных 
и|юблем революции на Украине. Организационные мероприятия Гады нал- 
рлкж'пы главным обувдом к атой цели. II июне Гада выделяет из себя коали
ционный секретариат—зародыш будущего (народного приятельства:», состоя
щий из секретариатов внутренних дел, финансов, национальных дел, продо
вольственных дел, внешних дел, юстиции, я рос I'еще ни я. с Винниченко во 
главе. ‘ Все наши усилия будут направлены к тн у , чтобы не допустить 
Украину до уничтожения. до дезорганизации и анархии... со всеми дезорга
низующими г-иламн бороться неуклонно»— так резюмирует первый гене
ральным секретариат свою программу и декларации, прочитанной на засе
дания рады 2(1 июня (см. стр. 1154). Обрадованном секретариата Гада 
создавала себе рабочий орган дли контроля над разными сторонами хозяй
ственной, культурной и исештнжчмшГг жизни края: нет и речи о присвоении 
ому функций суверенного правительства; наоборот. непрерывный нрщчт  
углубления революция все решительнее толкает Гаду на политику сог
лашения и союза *  ртапнекой буржуазией. Ноцвусмьтглешая поддержка 
июньскою наступлении со стороны Гады и украинского войскового комитета 
1! этом отяглпоршн весьма симптоматична.

Начинается повал: стадии иерегопороп (приезды министров, отъезд ук
раинцев и Петроград), запер шин та иен нршштельствешгоЙ декларацией с 
одной стороны и II Универсалом с другой. Оба документа должны были 
быть пздапы одновременно. Накануне июльского выступлении, в момент 
колоссального обострения классовых противоречий, русская и украинская 
буржуазии приходит к соглашению по единственному, можно сказать, но- 
I!|кк'у, их до тех пор разделившему.

I! Универсал представляет Собой капитуляцию украинской мелкой бур
жуазии, напуганной ростом массового движения. угрожавшего единому на
циональному ({фонту, сознанием неЕ'.ийсобиостм собственными силами, при 
существующих классовых отношениях, построить украинскую буржуазную 
государстиениость. Вследствие итого, оп содержит ясно пыражен'янгё отказ 
от «самочинного» осуществления права самоопределения .Украины до Гог
ен Некого учредительного собрания и в то же время обходит наиболее жгу-
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чую проблему революции—прирос о земле V Снизь между этой  двумя мо
ментами в достаточной мерс прозрачна. Неизбежные революционные ослож
нения лишают мелкую буржуазию возможности и способности довести до 
шнща борьбу за национальное освобождение.

Таким образом II Универсал означает для Рады ясно наметившееся 
перерождение, в условиях перерастания буржуазно-демократической рево
люции в революцию социалистическую, в основную контрреволюционную 
силу па Украине. Одновременно с петербургским соглашением, вокруг Рады 
начинают концентрироваться и пеукраинеквд партии и организации, вплоть 
до надетой Украины, получающих приглашение в Раду н в нее всту
пающих3. В июле все зад организации в полном единении «протестуют 
против вызванных кризисом и ласти анархических попыток меиышшстна 
петроградских солдат и рабочих свергнут:, власть коалиционного чипштер- 
'тва> и обещают Временному правительству «энергичнейшую поддержку в 
борьбе с этой попыткой вызвать гражданскую войну н готовы всеми 
.мерами поддерживать Временное правительство» (см. огр. 169). И если 
налаженные отношения с Петроградом скоро начинают давать трещину, 
то виной этому была не !'ада, а возросшая самоуверенность русской бур
жуазии, которая, после подавления июльского восстания, уже меньше 
прежнего проявляет склонность игти навстречу тем украинским требова
ниям, которые угрожали ее великодержавным привилегиям.

II третий раз начинаются переговоры, в условиях менее благоприят
ных для украинцев, лишивших себя свободы действий Вторым У ни пер
са л ом, ставших беззащитными перед лицом временно укрепившейся рос- 
гийИгой В результате появляется «Временная инструкция от
4 августа» (см. сгр. 63) и ответная резолюция Гады, означавшая при 
всей своей радикальной фразеологии фактическое принятие условий и 
примирение Рады с ралыо агентуры русскою правительства иа Украине.

Необходимость радикальной фразеологии вызывалась обнаруживавши
мися явными симптомами начала падения аиторнтета Рады н широких 
украинских массах, поскольку ее соглашательская политика как в иацко- 
пальпом, так и в других вопросах уже не могла удовлетворит!, растущих 
запросов революции. Весьма показательным было вооруженное выступле
ние «полуботковцеп»—украинского сборпого полка—6 июля, фактически 
направленное против Рады н питавшееся пока еще неоформленными на
строениями масс. При этом фигурировал документ, одним из главных мо*

1 Универсал обращен ужа но к «народу крестьян, рабочих и трудящегося 
люда», а к «гражданам земли украинской».

5 О мотивах, толкающих зтн организации к единению с Радой говорит те
леграмма Киевского губиоподкоиа Временному правительству от 11 августа (см. 
стр. 178). Рада единственный орган, имеющий «достаточную правительственную 
силу, чтобы лрегвор >ться в твердую власть на Украине», к в этом смысле яв
ляется едиистненкым средством « Гротив самоупраистн н анархии, которая грозит 
возникновением па почве аграрных отношений».
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меню и которого мыло непризнание II Ушшерсала. С самой Раде раздава
лись голоса о том, что после И Ушшерсала попито Ради начало падать.

Политика колебаний и шатании достигает своего кульминационного 
пункта в период, предшествовавший принятию «инструкции». Еще 2 э  июля 
Рада принимает революцию о том, что предложенный ею «устав геи. сек
ретариата (си. стр. 173}, должен быть утвержден без язленешш по су
ществу», а в начале августа, лря обсуждении инструкция, украинские 
нельозуржуазиые вождя не щадя г слов против инструкции и в то же 
время кончают ирнзианнеи необходимости иод тем или иным предлогом ее 
принять. Совещание украинских губернских комиссарий в Петрограде настаи
вает иа припиши инструкции, «сознавая неудовлетворительность этой ин
струкции, ио и предвидя в то же время и последствия, коюДыа могли Си 
быть в результате разрыва с правительством». Гыщал-демократ Садовский 
оправдывает предрешенную капитуляцию тем соображением, что «к власти 
(в Госсии) идет оуржуазин, и влияние пролетариата было вреиешым», и 
лишь буржуазгшп социалист-федералист Шульгин нашел в весе достаточно 
искренности, чтобы залип гь, что «вторым евюи универсалом Падл огкаа- 
лась от самовольиого осуществления антонимии Украины» и чго «логическим 
выводом ив П 1 нимрегш является нынешняя шг рукция».

Селн одни ив деятелей Гады рисуют угрожающие последствия раз
рыва с правительством, то другие (.украинские с.-р.) призывают ее «и и 
дальнейшем итги ио иути революционною творчества, иначе ЦГ все поте
рпит в глазах народа, который пока ей, слава богу, еще доверяет». Эти 
призывы с разных сторон лучше всего характеризуют двойственность Поло
жения Гады, вытекающую из ее мелкобуржугышш природы: с одной сто
роны — опасность разрыва с Пременным правительством, предающего Гаду 
во власть революционной стихии, с другой стороны — опасность потери дове
рия широких масс, и неизбежное в этом случае развязывание той же 
революционной стихии, пока еще кое-как сдерживаемой слиянием Гады.

Эта двойственность положения и вызывает немедленно после при
нятии инструкции затяжной «иниистерский» кризис. Украина инструк
цией лишена всяких аггрибутов государегвешшети, ио имеет право иметь 
сад «министерские кризисы» и нгрАъ в иарламсптскуш чехарду, сводя
щуюся к тому, что Пннинчеико уходит из секретариата » одну дверь и 
входит через другую, оа ото время было использовано несколько комбина
ций, поскольку ни одна иартии не рисковала орать на себя ответственность 
яг следующую платформу генерального секретариата, оглашешгую в Гаде 
буржуазным демократом Дорошенко 18 августа:

*П данный момент секретариат должен косить строго деловой харак
тер. Его задачей является реальная творческая работа—укренле.ше област
ною самоуправления, как базы для будущей аьтлпыпш Украины. По отно
шению к Прелешюму правительству — те иый коитакт в его работе над 
укреплением завоеваний революцию и сю борьбе с коитрренолюцлонпыии 
стремлениями, откуда бы они ни исходили, а равно и в деле обороны 
государства». .

1Чю,ионам 1| няпиок. вопрос ( 124 } У



Вопрос о нфтфелях и об организации секретариата стоит в центре 
взимании деятелей Гады в тачешгс августа и сентябри. Происшедшее за 
это время выступление Корнилова дало Раде лишшош возможность под
черкнуть спою «лойялывкть* правительству Керенского (си. выражения 
«воззвания» от 20 III: «Запойное правительство в России-только Времен
ное российское правительство... Украинская центральная Рада и Времен
ное правительство стали в добром согласии вместе па защиту народных 
прав... сомкнитесь же дружно и крепко вокруг Временного правительства 
и Центральной рады»...) и в го же время использовать затруднения этого 
правительства с целью форсировать утверждение генерального секретариата.

Последовавшее под конец утверждение Генерального секретариата и оз
начало формальную легализацию автономии Украины п пределах инструкции. 
Приступая к работе, Генеральный секретариат издает сноп III Универсал. 

/ Если 1 Универсал отражал до известноэй степени боевое настроение масс, 
если II Универсал отражал панитулгнетво вождей, то торжестаспгЫжолон- 
екпй стиль Ш  Универсала моекпровал полную сдачу позиций. Вместо 
конкретного решения юн роса о земле,— туманные фразы о тем, «что должен 
быть положен конец тому порядку, когда экономически сильные классы 
безудержно господствуют над классам]! трудящихся*. Зато вполне ясно и 
недвусмысленно предупреждение: «всеми средствами власти... неуклонно 
преследовать каждый поступок, вносящий смуту и разрушение в ;килн1. 
края» обещание «твердой», «сильной* клагги для охранения «сжжойстнип, 
порядка н судьбы нашей земли*.

Последнее «обещание» показывает, в чем начала видеть Гада свою глав
ную [юль н период неуклонного назревании новой революция. Эга задача 
определяет всю политику Гады за последний период ее существования 
до Октябрьской революции, в частности л в вопросе о взаимоотношениях

__с Временным правительством. Здесь же заключается ключ к тому новому
подъему сепаратизма, к тем новым тещей цини к выходу за предел ь. 
инструкция и расширению своей компетенции на псп области государ
ственной жщшн, которые наблюдаются за последние месяцы 1 н приводят 
под конец к новым конфликтам—па почве признания суверенности Украин
ского учредительного собрания и т. д. Это движение объясняется оконча
тельно выявившейся неспособностью русской буржуазии справиться с на
растающей пролетарской революцией. Если раньше Гада стремилась к согла
шению с русской буржуазией, та сейчас она прилагает вес: усилии к тому, 
чтобы возможно надежнее о г р а д и т ь  себя от быстрого революциони
зирующегося пролетариата Севера. Идущее к бесславной кончине коалицией- 
пое правительство уже пе только не является надежной опорой против со
циальной революции, но наоборот — грозит своим падением увлечь за собой 
и Центральную раду. Избежать этого хотя бы путем отделеиип — танов 
основной лейтмотив выступлений украинских вождей в это время.

Цитируем некоторые выступления па III войсковом съезде (20 октя
бря 1917 года).

5 Си. декларацию Генерального секретариата от 29 шнтЩря.
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Порш (УСД): Съезд собрался в тяжелый час, когда на Украину, 
бившую декеле оазисом мирной жилиц также надвигается анархия,., наш 
край должен быть охранен от анархии, а для этого нужно организовать 
твердую революционную власть, которую может создать только глубоко 
дисциплинированная национальная армия.

В и н н и ч е н к о :  Пам необходима полнота власти, но правэтельстто 
нс идет нам навстречу, потому что оно теперь растерялось, не имеет 
вод собой почвы. А генеральный секретариат эту почву вод собой имеет. 
1ш поэтому можем сказать Временному правительству: если вы гибнете, 
то имейте в виду, что есть правительство, которое чувствует в себе силы, 
н не мешайте ему работать»* 1.

Эти выступления ответственнейших вождей Гады неопровержимо по
казывают, что процесс превращения се в контрреволюционный фактор завер
шился уже на пороге Октябрьской революции (бсобое значению юлучал' 
в связи с э т и  вопрос о «вТлМв*! шштцтве», о своего рода «национальной» 
кулацкой гвардии, о которой декларация от 9 мтнбря говорит, что она 
«силою самой жизни и здорового инстинкта широких демократических масс 
стала возникать во всех местах Украины», д которая «.должна стать опорой 
в борьбе с бесчинствующими и разбойничающими элементами», с «анархи
ческими выступлениями безотнететшншх групп».

Назначение вольного казачества выясняется из выступления ыотоцкого 
на заседании Гады от 26 октябри, где в ответ на запрос представители 
польских помещиков о не прекращающемся аграрном движении указывалось 
на то, что «в борьбе о этим большую роль может сыграть организация 
вольного казачества».

Одновременно с организацией воьного козацтва» всплывает на исто
рическую арену шш Скоронадского, избранного Чигиринским цьездом «ван
ного козацтва» наказным атаманом; образовалась «рада шльного козацтва» 
л Белой Деркин: под покровительством Центральной рады начинают орга
низовываться самые темные силы реакции, перекрасившейся в «желто- 
блакитный» цвет, подчеркивай уже н это время свою независимость от 
соглашательской Гады. Больное казачество в этой части становится выра
зителем той части украинских «хлеборобов», для которых дата Гада были 
псионерио левой и которые выжидали подходящего момента для выступле
ния (ср. стр. 169).

Но вооружение населении иод флагом «жльного козацтва» могло бы 
пясть обратный эффект: оружие могло бы попасть и д ж п  деревенской 
бедноты и было бы использовано, разумеется, не но назначению. Гак, па

1 Революцномиостя в отношении Временного правительства, как и следо
вало ожидать, хватило ненадолго. Еще 21 октябри 1У17 г. Генеральный секре
тариат, н отвит на требования Бремениого правительства «безотлагательно вы
ехать для личных обьмсиииий по поводу сообщений об агитации на Украине в 
пользу созыва суверенного учредительного собрании», решает, правда, под более 
благовидным предлогом—выехать.

1 Выход кадетов из Ц11 (си. стр. 199) является откликом русской буржуазии 
па усиление у кран некого сепаратизма. Здесь выявляется характерный дли Украины
«Треу ГОЛЫШ 14».
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октябрьском съезде Комиссаров указывали, что «оргашгацпл небезопасна или 
села, тан как благодаря ей могут происходить кровавые столкновении на 
почве экономических я классовых противоречий». Съезд комиссаров в конце 
концов высказался за необходим >стъ разоружения населения, поскольку ‘ бла
годаря некультурности, неорганизованности н склонности тир кпх масс или 
за различным)! демагогическими лозунгами вооружение широких слоев насе- 
леиия можег уничтожить завоеванную свободу» и т. д. {си. стр. 19/),

Мы остановились подробнее па вопросе о вольном казачестве, как па 
примере ярко рисующем накаленность атмосферы л крайнее обострение клас
совых противоречий, господствующие в это время на Украине. При таком 
положении было ясно, что попытка тем или шшм путем оградить себя от 
революции была заранее обречена на неудачу, и победоносная пролетарски 
революция па Севере должна была неизбежно найти себе мощный откат; 
к па У краппе. \

Телеграммы Украинской Центральной Рады

Предс едат ел ю с овета  ми н ис т р ов ,  к и. Львову :  Привет
ствуем в пашем лице первое мпшпугоретго свободной России. Желаем пол
ного успеха п борьбе за шцщоправство. Уверены, что справедливые требо
вания украинского народа н его демократической интеллигенции; будут 
удовлетворены полностью.

М и н и с т р у  ю с т и ц и и ,  Л. Ф, Перс некому ;  В вашем лице, 
дорогой товарищ, горячо приветствуем начало исполнения народных чаяний. 
Вам, с трибуны Государственной думы провозгласившему лозунг автополки 
Украины, поручаем защиту справедливых требований украинского нарда 
п его демократической интеллигенции. Верим, что отныне’но будет обездолен
ных народяосгей и что недалеко уже время паяного осуществления 
наших давнишних стремлений к свободной федерации свободных народов. 
Но поручению союза украинских прогрессистов Ефремов, Латушевишй, 
Чнкаленко. *

«Киевская мысль* от 6/111 1917 г.

Из воззвания Рады Товарищества Украинских поступовцев

Украинцы, граждане, товарищи!
Счастливый час .нажал, беками угнетенная Украина, пизведенпая до 

уровня этнографический массы, обокраденная и дишцшианси всего, идя 
«в семье волынй, иовгй* освобожденных народов к повой жизни. Куюия нс 
стоит, пе поджидает отставших. Двинемся же вперед бодро я смело гуда, 
где занялась уже заря вашего национального освогождепня и воскресения.

Составленное вз автономных организация всей Украины ‘ Товарищество 
украинских лосгуповцев», ведшее с 1Й9? г. до последних дней на Украине 
нацноналшо-культурпую п политическую работу под знаменем автономии 
Украины, федерации всех пародов Госсил и иарлаыеигариого устройства 
государства, горячо приветствует новый строи, широко отворшнн^й тюремпые
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вороти пород народами я полияшшипл пуп, к их свободному развитии». 
Именем родного края призывает «Товарищества» организация я вое украин
ское общество к работе на украинской иное. Широко развернулась она 
н ждет работников, как ждет жаждущая земля свежего дождя. Пе время 
для раздоров н борьбы. Вес должны вместе пойти для того, чтобы всем 
вместе одолеть «единой волей и мыслью» неминуемые препятствия. Делом, 
а пе словом, творческой работой нужно показать всему миру силы, таящиеся 
в великом украинском пароде. Сшшишй веками великая ныне рвет свои 
дени п ожидает от своим сознательных сынов работы, работы н работы. 
Пе слов, а дела.

Украинцы, граждане!
Поддерживайте новый государственный строй, ибо он, я только он, 

несет Украине свободу, и чем больше будет наше участие в нем, тем более 
широких нрав мы сможем добыть.

Организуйтесь, ибо только в единении— сала...
Готовьтесь к Всенародному учредительному собранию, где ваш голос, 

голос сел и кого украинского народа доджей звучать громко, твердо и едино
душно, сш гаш т автономии родною края к гв -бедный федеративный строп 
в гасудардаш.

Украинцы, товарищи!
Вслшздя историческая минута требует ташке первого напряжения 

и жертв. Покажем же, что мы достойно встретили ату минуту, что ми 
сознательно бе]«м на себя страшную ответственность. накладываемую 
историей па наши плечи. Отбросим п г ;гго время все, что ращедшшт,* я 
будем помнить только то, чго шг объединяет. Пусть, как во времена батьки 
Хмельпицкого, и у пас господствует «единая воля к дума».

Судьба Украины— в руках сс сынов, ее народа. Родной край созывает 
всех своих детей на работу: ее хватят на нас всех. Смело же станьте, 
братьи, на работу, чат. уже'настал.

Будем помнить, что других таких минут не бывает л что история 
кс прощает ошибок, колебании и беспечности.

Рада Товарищества украинских поступовцсв.
«Киввекал мысль» от 0/111 1917 г,, перевод с украинского.

Резолюция митинга украинской манифестации в Киеве

Мы, украинцы, собравшиеся в Киеве 19 марта па первый украин
ский праздник свободы, приветствуем поз рож до пне народовластия, уничто
женного царским деспотизмом, п одпозрпмешю постановляем: поддерживать 
центральной правительство, помшя ему всеми силами обеспечить новый 
свободный строй от всяких вражеских покушений, и твердой уверенности, 
что оно в дальнейшем приложит все силы для закрепления слободы и 
демократизма: подтвердить перед ним паше ожидание немедленного созыва 
Учредительного собрания на основе всеобщего, равюгз, прямого н тайного 
избрания, которое утвердит автономный строп на Украине; требуем от 
Временною правительства тесно связать вопрос автономии Украины с ин-
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тереглми новою строя я побудить нагелеши: Украины ко всякий: жертвам 
путем немедленного издания декларации, которой была бы признана не
обходимость широкой автономии украинской земли, и осудеетвпть не
медленно все мероприятия для сообщения национального украинского ха
рактера общественный учпождсппям Украины, г сохраненной нрав 
национальных меньшинств; Центральной разе Украины поручается догово
рится с Временным иршштемьствоя ш> вопросу об осуществления данпых 
постановлений.

«Киевская мысль* от 21/Ш 1917 г.

Из резолюций конференции УСДРП
(Апрель 1917 г.)

1. Об а в т о н о м и и  У к р а и н ы .  Исходя из тога, что потребноеп. 
возможно полного развития производителыпях сит Украины тшюует самою 
широкого экономпчески-тюлнтлческого емкктаределсиия се; принимая во 
внимание, что федеративное устройство Российского государства, как союза 
автономных национально-территориальных иля просто территорпашных еди
ниц, не только не может вредить развитию пролетариата всей России, 
тем более, украинского, по является н полезным для пего; принимая 
во внимание, что федерация автономных пацншшышх пли областных 
единиц есть лучшая гарантии демократических и иацшишт.жмшптнче- 
ских нрав каждой нации ю н области,— конференция украинской социал- 
демократической рабочей партии со ясен непоколебимой решимостью вы
двигает давнее требование партии— а в топом и ю У к р а и н ы ,  кап пер 
втго, неотложную, жгучую задачу современного момента украинского про
летариата н всей Украины.

В то же время, выходя пз рлш: партийной программы, провозглашен
ной на съезде 1906 года, конференции, считаясь с исключительностью 
событий и требованиями жизни, полагает возможным взять на себя право 
позволить товарищам партии поддерживать принцип федеративного устрое
ния российской демократической республики и поддерживать автономист* 
ческие стремления демократия других наций.

Окончательное решение вопроса о снесении требования федерации и 
партийную программу конференция оставляет партийному съезду.

2. Об о т н о ш е н и я  к ц е н т р а л ь н о м у  п р а в и т е л ь с т в у .  Кон
ференция украинской с.-д. рабочей нартип признает иеойхоцямым подлор- 
жявать Временное правительство постольку, московку оно признает и осу
ществляет требовавпя революционного парода всей Рошш. Вместе с тем. 
конференция считает необходимым осуществление самого внимательного кон
троля деятельности Временного правительства и его представителей га 
местах, в целях принуждении ото к последовательному осущсстнлсшпо со
циальных. политических п национальных требований украинской демократии.

3. Об о с у щ е с т в л е н и и  а в т о н о м и и  У к р а и н ы .  Принимая в 1 
внимание, что: 1) в процессе революционного переустройства государствен
ного порядка России основным началом является общественная инициатива 
и самодеятельность: 2) что Временное правительство образовалось после
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уничтожения старого правительства революционными рабочими л солдатами, 
из объединяющих государственных организаций (дума, земский и городской 
союз) л имеет свою силу и основание в организованных рабочих н солдатах, 
выразителем волн которых является совет рабочих и солдатских депутатов, 
п 3) что этап политической и общественной организованности Украины 
отвечает требовав или резэлшциопиол) процесса,— конференция УСДГП 
а) призпает необходимым создание демократического строя на Украине путем 
общественной и народной (национальной) инициативы и самодеятельности 
и б) принимает эту созидательную работу как водку для Врешшого 
правительства в его деле демократизации России на основе осуществления 
национальных требований.

4. Об о б ъ е д и н е н и и  с р о с с и й с к о й  с о ц и а л - д е м о к р а т и 
ческой рабочей п а рт и ей ;  а) социал-демократическое движение среди 
русского рабочего класса распадается: сейчас на рад фракций; б) для украин
ской с.-д. является необходимым объединение с с.-д. да с же наем русского 
пролетариата в целом, а пс с какой-либо из его отдельных фракций; 
в) основой объединения должно быть признание соединенней русской с.-д. 
партией принципов, выставленных нашими прежними съездами: нашей на
циональном программы и принципа национальных организации.

Признавая, что при настоящих условиях нс медлен гное объединение с 
русской с.-д. невозможно, ко, вместе с тем. признавая необходимость ско
рейшего объединения всех с.-д. сил, конференция при тает необходимым: 
а) входить в частичные соглашения и объединения с отдельными с.-д. орга
низациями РСДРП при условии признания ими наших требозанин; б) по
ручить бюро Центрального комитета УСДР1! завязать сношения с отдельными 
фракциями РСДРП, п целях выяснения их отношения к пашей национальной 
программе и к делу объединения, и доклад об этом сделать предстоящему 
партийному съезду. , *

5. О б л о к а х  но время выборов  в у ч р е д и т е л ь н о е  собра
ние. Конференция признает: 1) что осуществление народоправства па 
Украине тесно связано с фактическим и немедленным осуществлением на
циональной программы УСД1Ч1; 2 ) что каждая группа, которая в данный 
момент отнеслась бы отрицательно или равнодушно к этому делу, тем 
самым: а) ослабляет размах и число революционных сил на Украине; 
6} ведет в лагерь контрреволюции и сепаратизма те элементы буржуазного 
украинского общества, какие в настоящий момент долиты быть пепользопапы 
революцией; в) восстает против интересов украинского пролетариата, и 
3) что выборы в Учредительное собрание должны быть осуществлены при 
условии наибольшего использовании со стороны с.-д. всех’ революционных 
сил как пролетарских, так я делократичоски-буржуазных; 4) конференция 
УСДРП признает возможным во время выборов, если пет кандидатуры с.-д., 
входить в соглашение и поддерживать кандидатов тех социалистически 
я буржуазных групп, какие, наравне с общедемократическими требова
ниями, признают национальную программу и тактику УСДРП.

6. О все у к р а и и с ко и  т е р р и т о р и а л ь н о м  съезде.  Для пан
лучшего и наиболее полного достижения автономии Украины, конференция
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У0ЯР11 признает йВобходкмым немедленно начать самую энергичную все
стороннюю работу, с целью созыва вссукриннсиого территориального собра
ния. па котором толп укрА дет! демократии п демократии других наций, 
которые населяют территорию Украины, выявится во всей шпроте и за
кончен кости.

Выражение этой толп будет представлено для сапиппГ: общегосудар
ственному Учредите литому собранию.

7. Об а гра  рном вок  росе. Подтверждал пункты нартМтРЙ т о -  
граммы относительно а главного вопроса, прилитые па втором тртнГгппм 
съезде, кппфррс'пшш УСДРП поручает бюро ЦК поставить на ближайшем 
партийном съезде аграрпую программу по всей ее шпроте.

8. О з а н я т и я  а д м и н и с т р а т и в н ы х  д ол ж н о с т е й  членами  
парт и и .  Ппптшмая то впимание настоящий революциейпын момент, кон
ференция УСДРП признает возможным, чтобы украинские с.-д. занимали 
псе административные должности, деятельность которых опирается па ре- 
волюпиоипные массы.

«Киевская мысль» от 6 и 9 апреля 1917 г.

Из резолюций украинского национального съезда депутатов
(5—8 апреля 1917 г.)

1. Украинский национальный съезд, признавая за Российским Учре
дительным собранием право санкции нового гоеударегпепп'ТЭ порядка 
Росси п, а также автономии У краппы и федеративного устройства Россий
ской республики, полагает, однако, что до созыва Российского учредительного 
тобраипя приверженцы нового порядка на Украине не могут оставаться 
пассивными. но в соглашении с мепышгап народностями создавать1 неот
ложно основании ее автономной жизни.

Идя навстречу желаниям Временного правительства в деле организации 
и объединения общественных сил, прпзпает неотложной потребностью орга
низацию краевого совета из представителей украинских областей и го
родов, народностей и общественных слоев, к чему пилциагнву должна 
взять Украинская центральная рада.

2. Украинский съезд, признавая право всех наций па политическое 
самоопределение, полагает: а) что границы между государствами должны 
быта установлены согласно с волею пограничного населения; б) что для 
обеспечения сего необходимо, чтобы были допущены на мирную конферен
цию, кроме представителей воюющих держав, и представители тех пародов, 
на территории которых происходит война, в том числе и Украины.

3. В связи с декларацией временного польского государственного совета, 
в ответ па призыв Иремепиого русского правительства к едппегшю польского 
народа с свободпым российским государством. Первый всеукраппсияй на
циональный съезд решительным обратен протестует против всяких претензий 
ца земля непольские. Парод украинский не потерпит никаких стремлений 
к захвату прав на территорию Украины, политую потом его и пролью.

1 Так г тешге.
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4. Украинский национальный съезд шгстэиовляет от Временного пра
вительства требовать: а) издания запущения продажи и заклада земли и 
лесов, а также долгосрочной аренды земель и истреблении лесов; б) про
дажи, заклада и долгосрочной аренды природных богатств в недрах земли 
(угля, руды и проч.); в) продажи заклада и долгосрочной аренды фабрик 
и* заводов.

Требовать, чтобы эти запрещения питались действительными па всей 
территории Украины с 1 марта 1917 г. и до того времени, когда каждый 
из этих вопросов будет решен Учредительным собранием.

б. Украинский национальный съезд поручает Ц н р ,ль о! р де нроя игь 
как можно скорее инициативу в деле создания прочного союза тех пародов 
России, которые, как и украинцы, требуют иЯшонально-территорпальдон 
автономии на основаниях демократической российской республики.

6. Украинский пациопалышй съезд постановляет: поручить Централь
ной раде оргаппзовать из свои делегатов и представителей национальных 
меньшинств комитет для выработки проекта автономного статуя Украины, 
после чего этот статут будет предложен на утверждение конгрессу Украины, 
организованному так, чтобы он выражал волю населения всей территории 
Украины. Санкция автономного строя Украины пртшасгся за Рос
сийским учредительным собранием.

7. Съезд признает необходимым, чтобы в тех областях Федеративной 
российской республики, в которых украинский парод составляет меньшин
ство населения, украинскому народу были обеспечены права менышшетпа 
па таких условиях, на каких* па Украине обеспечиваются врана меньшинства 
ие-украинцев.

«Киевская мысль» от 9 апреля 1917 г.

Резолюции учредительного съезда украинских с.-р.
{4—5 апреля 1917 г.)

По н а ц и о н а л ь н о м у  вопросу :  для осуществления Российской 
федеративной республики, к которой партия будет в енерн) стремиться, 
является необходимым свободной выражение бо ле  украинского парода на 
Украинском учредительном собрании, которое должно пометить основы бу
дущего политического строя; кроме того съезд высказался за возможно 
скорое осуществление нацноиально-территорпальпоВ автономии Украины’ с 
обеспечением нрав национальных меньшинств.

Но а г р а р н о м у  вопросу :  съезд признал, что социализация земли 
в условиях украинской экономической действительности трудно осуществима 
и что наиболее подходящей формой передачи земли народу является на
ционализация земли, причем расходы по проведению земельной реформы 
должны быть отнесены на счет государства.

По вопросу  о войне;  съезд высказался за ес продолжение, по
скольку война будет защищать свободу. Помимо украинского Учредительного
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собрании партия украинских е.-р. примет самое нктишфо , члогиг но Все
российском учредительном собрании.

-Киевская ьшсль* от 11/1V 1917 г.

Резолюция областного съезда российских меньшевиков

(Принята 24 апреля 1917 г.)

Полагая, что при нынешней стадии экономическою развитая, когда 
для капитализма становятся тесными даже рамки больших государств, 
требование федеративного устройства России па началах договорной связи 
се отдельных самостоятельных частей противоречит историческому ходу 
вещей и грозит п государственном раздроблении создать новые препятствии 
для разалтпя производительных сил и единства классовой борьбы проле
тариата: находи в то же время, в впту шюбтлча Гитой обширности территории 
Россип. огромнейшего разнообразия ее частей в экономическом, культурном, 
бытовом и этнографическом отношениях, невозможным дальнейшее сохра
нение господствовавшего до сих пор мертвящем централизма,— киевское 
областное совещание Российской социал-демократической рабочей партии 
полагает, что демократическая республика, с признанием за областями, 
отличающимися этнографическими н культурно-хозяйственными особенно
стями, права на автономию с собственными представительными собраниями, 
сохранил единство Россяп. как государственно-хозяйственного орглппзиа, 
вполне обеспечивает отдельным областям ирнсюмшснпо государственных 
форм к нх особенностям п гарантирует их населению возможность сапога 
широкого культурно-националыюга развитая.

Степень широты авто помин определяется местными условпншт каждой 
области и в соображении с интересами о'щепк:ударствсшюго единства.

Права национального меньшинства в пределах а кто п очных областей 
гарантируются органическим законом, изданным Всероссийским учредитель
ным собранием. Постановления местных представительных собраний не могут 
отменят!, нлп изменять общих законов республики. Компетенции областных 
представительных собраний нс подлежат вопросы, касающиеся обороны, 
международных сношений, таможенных договоров, жел.-дор. и водпых путей, 
почт и телеграфа, монеты, мер и весов, уголовного, гражданского, тор
гового и рабочею законодательства.

Вместе с тем. совещание находит, что бурягуазно-нациопалЛчгч'сскпс 
стремления, осложняя задачи революции, злтомпля классовое сознание про
летариата и угрожая его единству, должны встречать самое решительное 
противодействие со стороны с.-д. раб. партии. В едшгтие пролетариата 
залог его силы и торжества высших достижений общечеловеческой куль
туры. Лучшим средством борьбы о воинствующим национализмом является 
противопоставление ему пролетарского интернационализма и выявление 
классовых противоречий внутри каждой падин.

«Киевская мысль» от 25/1V 1917 г.
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Резолюция областной конференции российской партии с.-р
(Принята 8 мая 1927 г.) ,

1. властная конференция. в согласии с программой партии с.-р., 
подтверждает необходимость предоставления права полной персональной на
циональной автономия каждой из населяющих Россшо национальностей; 
при территориальной автономии права меньшинства ограждаются соответ
ствующими гарантиями.

2. Стон на точке зрения Интернационала, партия с.-р. в то же время 
признает, что полное раскрепощение личности и полная свобода само
определения в смысле национальном, является одним из моментов, содей
ствующих классовой борьбе парода в пределах данной нации.

3. Полагая же, что, особенно в период революционный, реакционпо- 
буржуазные классы н буржуазно-общественные группы своим пыдвигаппем 
чисто национальной программы разжигают нацшшьные страсти, за
темняя классовое самосознание трудового парода и тем ослабляя его борьбу 
за социализм, конференция поддерживает всю важность проведения стрзго 
партийного взгляда на национальный вопрос в широких массах п борьбы 
о реакционным шовипизмоу, угрожающим делу свободы.

4. В соответствии с вышесказанным конференции прнзилет, что ин
тересы нации панлучшпм образом обеспечиваются федеративной республи
кой; конференция полагает, однако, что национально-территориальная авто
номия целесообразна лпшь при наличности достаточной внутренней орга
низация далного народа и при коренном удовлетворения трудового народа 
(пролетариата и трудового крестьянства). Это последнее обстоятельство 
является решающим в воп]я>ое о федеративной республике, так так партия 
борется лишь за демократическую федеративную республику и указывает 
на опасность парождеиил ряда мелких буржуазных республик, что возможно 
вследствие слабой организации трудового класса п ожидаемой повышенной 
активности буржуазии.

«Воля народа», рн̂ я, Л?.М 3 и §.
■ ■* ’ * *•' 1
: 1* *Из резолюций 1 украинского войскового съезда

(5—8 мая)
Об а в т о н о м и и  У к р а и н ы

Первый украинский войсковой съезд делегатов от фронтов, тыла и 
флотов, представляющий около 1)06000 организованного вооруженного укра
инского парода, постановляет: *Н интересах ослабления национальных кон
фликтов на Украине и на фронте, которые могут принести большой вред 
общему делу революции, в интересах наибольшего объединения н соглашения 
всех демократических масс на 2* крайне, Украинский войсковой съезд считает 
необходимой потребное,тью требовать от Временного правительства и Совета 
рабочих ц солдатских депутатов немедленного прешзглазщшпя особым актом
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принципа на1Щ0ца.шю-терр1П0рнж1Ь1ЮЙ автаюмин Украины, как тшлучнюго 
обеспечешш всех и ацяо на,гыю-п ол итп ч ш ; п х прав украинского народа й всего 
края. Как первый шаг к  реальному осуществлению этого акта съезд 
находит необходимым немедленное назначение при временном правительстве 
министра ш> делам Украины».

О Ц е н т р а л ь н о й  Раде
1 Съезд полагает своей обязанностью приветствовать Украинскую цен
тральную раду н приносит ей глубокую благодарность за ее старания 
н предпринятые в этот исторический момент шаги с целью: 1) объединить 
силы украинцев, 2) поднять национальную и политическую соицатсльпоеть 
парода, 3} организовать его нациопальпую волю. Съезд излагает, что свою 
работу Украинская центральная рада ведет надлежащим и верным путем. 
Съезд признает ее единственным компетентным органом, призванным ]к- 
шать все вон росы, касающиеся Украины в целом и ее отношения к Вре
менному правительству.

Об о р г а н а х  и л а с т и на У к р а и н е
I Украинский войсковой съезд постановляет требовать, чтобы пен адми

нистрация па Украине была пемедленпо установлена всеми нациями, насе
ляющими Украину, по принципу пропорциональности.

В виду того,' что Украинская центральная рада выполняет огромное 
государственное дело. Украинский попекший съезд выражает требование, 
чтобы Украинской нейтральной раде пыли ассигнованы сродства на казны 
на украинские нациопальние потребности.

I Украинский войсковой съезд постановляет требовать, чтобы лея адчп- 
перальпый комитет государственным учреждением, требует на его содержание 
государствепнпых средств.

О земельном вопросе
Право собственности на землю и богатства в недрах земли в авто

номной Украине должно принадлежать исключительно пароду, условия 
же распределения земли между трудящимся па пей людом выработает 
н установит украинский сейм, на основах справедливости н равенства 
всех людей, живущих па Украине. Вместе с этим должны быть выработаны 
законы владения и пользования летами — эксплантации водных н мине
ральных богатств па принципах общественности. До окончательного реше
ния этого вопроса Временное правительство должно немедленно приоста
новить всякие акты купли-продажи и вообще передачи земли и леса 
из рук в руки в в первую очередь заграничным компаниям и отдельным 
лицам, а также урегулировать арендные отношения.

О п р о д о в о л ь с т в е н н о м  вопросе
Имея в виду го обстоятельство, что дело продовольствии на Украине 

наиболее лучшим, исчерпывающим н систематическим образом может быть 
поставлено самым организованным в крестьянские союзы украинским кре-
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пьянством. войсковой п кооперативный съезды, с объединенной заседании 
постановляют передать продовольственное дело п руе:и организованного 
крестьянства и его органа— Центрального кооперативного комитета.

Об о т н о ш е н и и  к войне
Первый ткраппекпй войсковой съезд от всего сердца присоединяется 

к возззапию Совета рабочих я солдатских депутатов, обращенному к наро
дам всего мира, а также к позиции, занятой Временным правительством 
в деле воины. С своей стороны Съезд заявляет, что будет поддерживать 
всеми силами мир без аннексий л контрибуций, па основании самоопреде
лении народов. Для скорейшего приближения такого мира, Съезд признает 
необходимым1 добиваться от Временного центрального российского прави
тельства точного, определенного, немедленного определения отношения как 
союзников России, так и иротнвнпков ее к миру без аннексий я контри
буций. Только поело такого пыленеппл в ту или иную сторону может 
определяться го всей полпоте воля народов Росит в деле ведеппя войны. 
Л до того времени защита всероссийской свободы па фронте должна про
водиться твердо и непоколебимо, не только пассивно, но н активно.

Согласно принципу самоопределения народов, Украинский войсковой 
съезд признает необходимым, чтобы на мирной международной конферен
ции была представлена Украина в лице своих делегатов от организован
ного украинского народа I» веди его совокупной™.

Об у к р а и и п заци  и армия
I. Лучшим спесЛюм несдержанпя сознательной дисциплины, которая 

гдишгшшю теперь воз ножи а в народной армии, которая дэлжнз опираться 
нс па страх. а па доверие п взаимное попиманнс солдат и офицеров, 
а также и па высокий воинский дух, который н свою очередь может быть 
подпит только какой-либо великой общей, объединяющей идеей, а одною 
из таких идей для украинцев является идея нлщшалького возрождения1 
Сьезд считает потребным немедленное объединение всех украинцев в аой- 

. снах в одну национальную армию. Имеете с подпишем дпгцнилшш исчезнет 
в дезертирство. Съезд выражает уверенность, что под своим национальным 
знаменем, под предводительством своих по крови и духу офицеров, за 
свои иародпыо идеалы, украинские солдаты пойдут и оон все кап одни, 
л кто не пойдет, против таких изменников народа мы употребим все 
способы борьбы п добьемся того, что дезертиров в народной украинской 
армия не будет. Одновременно с этим, как второстепенные способы, мы 
считаем необходимым: 1) чтобы само село боролось с дезертирами н не 
покршшо их, 2} чтобы солдаты с фронта писали об этом письма домой,
3) полковые рады, а также войсковые съезды должны излазать соответ
ственные воззвания л 4) привлекать к суду тех, кто покрывает дезертиров.

[I. Первый украинский войсвовзй счезд постан,ваяет: при т о щ  с одной 
стороны, во внимание: а) что принятая прп старом деспотическом режиме 
система формирования войск из разных национальностей основана на дптн-

1 Тик в тексте.
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демократических привцшгах н связана с совершенно напрасной тратой на
родных денег и разбитием моральных сил национальностей; с другой сто
роны, б) принимая по внимание, что утомлепные за три года войны армии 
на фронте не имеют уже былой боевой мощи. что падает дисциплина 
и дух сопротивления, что поэтому делу обороны угрожает большая опас
ность,— Украинский войсковой съезд признает необходимым как можно 
скорее начать борьбу с таким упадком духовной и реальной силы армии 
Одним из действительных могущественных средств для подъема духа, для 
скрепления войсковых частей в одно целое, могучее тело--Съезд при
знает немедленную нацишшияацшо армии па национально-территориаль
ном принципе. В частности Съезд объявляет необходимость украинской 
национальной армии. В згой деле Съезд признает:

а) что в существующих военных единицах в тыловых частях все 
украинские воины, как офицеры, так п солдаты, должны быть немедлен™ 
выделены в отдельные части;

б) в военных единицах яа фронте выделение должно производиться 
постепенно, в зависимости от тактических и других поенных условий, 
постольку, поскольку такое выделение пс будет вносить дезорганизацию

о касается флота, то Съезд по тем же мотивам считает возможным 
и необходимым:

а) в балтийском флоте скомплектовать некоторые корабли наш  
чптелыю из команд украинской национальности;

б) что касается черноморского флота, то, принимая во внимание тч! 
обстоятельство, что этот флот и в настоящее щючп состоит и подавля
ющем большинство ш  укранпцев. Оъозд признает необходимым в дальней
шем пополнять его исключительно украинцами.

Для практического осуществления принятых постановлений, Украин
ский войсковой съезд решает создать временный украинский войсковой 
генеральный комитет при Центральной украинской раде, который будет 
ведать украпнекинп военпымп делами а работать к тесном контакте г 
российским генеральным штабом.

ИГ. Украинский вопек.оюй съезд постановляет:
а) все старинные украинские знамена, хранящиеся в различных госу

дарственных музеях Петрограда, Москвы к других городов, должны быть 
немедленно переданы в Киев, и украинский национальный музей;

б) < Положение об украинском отряде», переданное 4 а ирная сет 
года верховному главнокомандующему и 0 апреля военному министру, 
должно быть утверждено без промедления;

в) первому украинскому шику, формирующемуся в Киеве, утвер
дить название: <Поршня украпнсыпй !мопи П. Хясльшщысого полк»; всех 
солдат п офицеров, записанных в этот полк н количестве 3400 человек, 
признать принятыми в этот полк».

[V'. Признавая, что всякая воина является делом не народов, а импе
риал пгтпчеекой политики господгтгугощпх классов, что опт господствующие 
классы в своих интересах втягивают народы в кровавую, братоубнйстнеп-

на штах.
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иую распрю; признаки, что постоянное, регулярное войско, пак орудие 
господства буржуазных классов, по отлетает стремлениям парода и рабо
чего класса и только способствует укреплению такого господства,— Укра
инский войсковой съезд, замадывая" первый фундамент для организован
ной вооруженной силы украинской демократии! ставят себе главнейшей 
накачен, чтобы украинская армия после войны сделалась армией народа 
(народной милицией), чтобы единственной целью ее существования и фор
мирования была защита интересов п прав народа, а по господствующих 
классов, к какой бы нации эти классы не принадлежали.

«Киевская мысль» >  115—НИ за 1917 I’.

Записка делегации Украинской рады Временному Правительству 
и Исполнительному комитету советов

Особому вниманию Временного правительства п Российской демократии.
Рост украинского движения, так интенсивно вроявпвшегося в дни 

революции, требует новых методов для его оценки, новых подходных путей, 
пе говоря уже о самом фактическом ознакомлении с его выражением. 
Между тем, в этой сфере все осталось по-старому, и российские общественные 
круги в большинстве становятся на старые неопределенные позиции.

Это угле и теперь печально отражается на взаимоотношениях двух 
братских п а рол п остей, а в будущем угрожает весьма псжслатслышл ослож
нением, дли _улажсшш п предупреждения намного должны быть с обеих 
старой приняты меры государственного н общественного значения.

Для людей мало ознакомленных с историей п характером украинского 
движения, совершенно непонятен тот размах, который проявило опо с первых 
же дней революция. То, что считалось делом небольшой кучки интеллигенции, 
вдруг приобрело массовый характер; национальные лозунги и требования 
стили очень популярными к народных массах. Объясняется это тем, что 
украинское движение, по сути глубоко демократическое, всегда стояло па 
почве народных потребностей, широко охватывай их, п всегда говорило 
языком доступным и понятным народу о его собственных интересах. Вот 
почему с самого же начала свободной жизни движение сделалось организую

щей силой, спайкой, нот почему к нему прямы кв лк все солью и с силы парода, 
справедливо видя именно здесь гарантию осуществления своих общечело
веческих к национальных нужд н требований. Возрожденная украинская 
пресса ежедневно приносит известия о том, как среди украинских масс все 
более и более проявляется общественная и нациопальвая сознательность; 
украинская деревня организуется иод лозунгами, выставленными украин
ским движением. О том же самом говорят многочисленные и многолюдные 
съезды, происходящие на Украппс в последнее время: кооперативные, 
крестьянского союза, войсковые, национальные в широком смысле слова, 
педагогические, нартийные и т. и. Эти съезды представили в целом мил
лионную массу (одни войсковой съезд и Киеве представши собою — 993 401) 
организованных солдат) и в разрешеппп национальных задач вышили себя,» 
как одну душу, общую всем.
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При всем неодинаковом составе участвовавших в них, асе названные 
съезды едпподушпо сходятся в национальных требованиях как политических 
(автономия и федерации), так и культурных (украинизация школы, обще
ственных учреждении и т. я.) и признают своих! высшим национальным 
органом Украинскую центральную раду в Киеве. Центральная рада осно
валась с первых дней революции с целью дать организационные формы 
стихийному движению па Украине.

Находясь в центре движения, она действительно послужила той орга- 
швациошюй основой, возле которой начали собираться украинские спды.

Опа сумела выработать и распространить популярные и понятные 
пароду лозунги нового государственного строя и приобрела значение действи
тельного национального правительства на Украине. Особенно ото стало 
па твердую почву после того как на многолюдном съезде представителей 
всех организованных сфер украинского парада, происходившем в Киеве яа 
пасхальной неделе, была обновлена и пополнена силами Центральная рада. 
В данный момент она является выборным органом национального предста
вительства на Украине, авторитет и зпачспнс которого лежит н общем 
признан ни его демократическими кругами украинского населения.

Ныне, осуществляя национально-культурную автономию украинского па
рода, Центральная рада играет огромную организационную роль, являясь 
национальной спайкой для самых разнообразных сфер украинского народа. 
Строго демократическая но своему составу, построенная по образцу пра
вильного представительства организованных сил, она располагает необходи
мым ей авторитетом п средствами выражения искренних желаний украин
ских народных масс, поручивших ей освещение и защиту своих интересов. 
Голос Центральной рады—голос организованного парода. Поэтому он дол
жен пясть соответственное значение н делах государственных, касающихся 
быта и конструировании украинского парода. Из этого краткого очерка 
видно, какую колоссальную, стихяЯпо-оркяизациоппую работу совершила 
за эти три месяца украинская демократия.

Как же относится к этому поистине сказочному пробуждению ЗГ>-мил- 
лионного парода российское общество там, на Украине? Необходимо с первых 
же слов сказать: отношение не глубокое, не связанное с интересами 
революционной России, ааоборот, угрожающее мпошми осложнениями для 
всего дела свободы. Причин этому много. Главная же пз них классовые 
интересы. Господствующие кругл па Украине—не украинцы. Промышлен
ность в руках буржуазии российской, еврейской, французской: торговый 
капитал, а также громадпуго часть аграрной буржуазии составляют поляки, 
русские я украинцы, давно называющие себя ‘ русскими*. Так точно псе 
административные должпости в рунах не-украинцев. Сферы же экетшати- 
руемых— большая часть городского пролетариата, ремесленники, мелкие 
служащие — украинцы.

Таким образом в дашшй моуспт украипспой буржуазии, которая приз
навала бы себя таковой, на Украине нет. Есть отдельные лица, небольшие 
группы, примыкающие по своим классовым интересам к экономически гос
подствующим классам, во классов, повторяем, еще нет.
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Вследствие этого среди украинских партий до сях пор не было ий 
одной, которая бы о свою программу по внесла идею социализма. Конечно, 
эта отдельный лица и группы, благодаря классовому влечению, скоро 
сольются в одну компактную массу и заложат фундамент национально опре
делившейся украинской буржуазии, и очевидно борьба за господство должна 
разгореться меж буржуазными сферами всех наций на Украине.

И вот, эта-то перспектива борьбы и предвидение победы украинской 
буржуазии настраивают не-украгшскне господствующие сферы населения 
весьма враждебно ко всему украинскому движению. К этому необходимо 
прибавит], еще в целости — национальный момент. Всосан с молоком само
державия идею централизма, привыкши смотреть на Украину только как 
на Юго-западный кран Российской империи, а на украинцев, как на 
,хохлов», отличающихся от русских только некоторыми маленькими быто
выми особенностями, никогда не беспокоясь о том, чтобы познакомиться 
в жизнью этих «хохлов», я их пдеадами, не умиравшими никогда, даже 
под гнетом царизма, буржуазная интеллигенция не смогла, не нашла п себе 
силы подняться до правильного понимания все время совершавшегося про
цесса. И поддаваясь этим двум силам — классовому к национальному эгоиз
му,— вошла дорогой энергичного сопротивления оргаппзании украинской 
демократия. Для этого употреблялись всевозможные способы.

Искажая факты, как в прессе, так и в обывательских разговорах 
распускают слухи о том, что «хохлы хотят отделиться от России», что 
они же собираются изгнать из Украины всех не-украинцев, ибо, мол, 
их лозунг— «Украина только для украинцев», что вообще все украинское 
движение без различия социально-политических особенностей — движение 
контрреволюционное, требующем! немедленного приостановления. И настолько 
их напугал огромпый рост этого движения, что они заразили своим испугом 
даже демократические сферы нс-украпнцев. Когда в Киеве должен был 
собраться национальный вссукранпскпй конгресс, по городу начали распро
страняться вздорные слухи, что украинцы имеют намерение объявить этот 
конгресс украинским учредительным собранном и после него изгнать всех 
ие-украшщев. Несмотря на то, что программа заседания конгресса была 
объявлена еще заранее, что п ней пе было и намека на учредительное 
собрание, все неукраапскне элементы, даже и социалистические группы, 
поверили этим слухам, испугались и начали применять меры. К счастью 
они прибегли к наиболее рациональным мерам, т. е. спросили самих 
украинцев: правда ли это? Ответ украинцев успокоил и на некоторое 
время развеял тяжелую атмосферу.

Но насколько заразилась и российская демократия настроением рос
сийской буржуазии, насколько идея национального господства иа Украине 
русского народа, идея хозяина собственника глубоко въелась в сознание 
даже демократических элементов, показывает то слишком повышенное 
враждебное настроение, под влиянием которого, например, у председателя 
Киевского совета рабочих к солдатских депутатов па совещании социали
стических организаций всех национальностей вырвалась угроза разогнать 
штыками украинский конгресс. И нужно отметить, эта угроза, эта вра-
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ждебиость, п более или менее кульгурпон форме вес время гнездится 
в сознании и буржуазных н небур’жуазяых сфер яеукраипского общества. 
Никакие уверения украинцев не могут побороть эти взбаламученное нацио
нальное чувство хозяина, которому хочет нанести удар подвластная до этой 
поры национальность, навести удар самим фактом существования се, ес 
возрастающей организации и естестшшого (а не насильного) штеснспия 
с положения господствующего.

Возникает целый ряд фактов, в которых в большей или меньшей 
степени выражается эта враждебность. Вопрос об украинском: шшу, орга
низацию которого все иеукраинекяе сферы считали чуть ли не погибелью 
России, «пожем в онипу революции», иными подобными ужасами, теперь, 
когда военная власть признала возможным формировать пз украинцев це
лые корпуса, ясно показал, что люди защищали по интересы революция 
и России, а свои классовые или национальные позиции.

Так же точно все меры, признанные в последнее время господствую
щими в Киеве пеукрапшжимп сферами н качестве необходимых, созда
ются на той же почве л пе только не клонятся к утверждению и закреплению 
демократических основ, провозглашенных революцией, но даже идут напе
рекор им. Так например постановление Киевского совета рабочих и солдат- 
•екпх депутатов о съездах открыто и грубо нарушает основы изъявленной 
волею революционного парода свободы собраппй.

Отныне по этому постановлению созывать съезды можно лишь е раз- 
/решенпя Киевского совета рабочих и солдатских депутатов (?) И не *голькн 

с разрешения, но и по регламентация совета. Эта мера мотивируется тем, 
чти в Киеве за последнее время происходит очень много съездов, кре
стьянских, кооперативных, солдатских. Хотя и атом мотиве н не упоми
нается о том, что почти все такие съезды были украшкжле, все я« 
каждому ясно, что постановление направлено исключительно против 
украинцев.

Аналогично этому желание Киевского исполнительного комитета обще
ственных организаций выделить Киев в отдельную административную еди
ницу, независимую от всего крал.

Признавая что, в обрусевшем за долгие годы абсолютизма в Киеве, 
перевес неукраинского элемента не долговечен, что кран с развитием демо
кратических основ новой жизни зальет этот остров национальной волной, 
господствующие элементы стараются оградить его от родной ему стихии 
высоким молом, изолирован, его от кран.

Пе имея возможности в этой краткой заннскс принести все выдаю
щиеся факты проявления национальной вражды русского общества к украин
скому возрождению, мы останавливаемся на уже указанных примерах. 
Но с своей сторопы, мы считаем сваей общественной и моральной обязан
ностью сделать следующее заявление. Такое отношение мы признаем пре
ступным для дела революции, оставляющим тяжелые последствия для всей 
России.

Люди, живущие и городах Украины, видят перед собой обрусевшие 
ужмаы этих городов, слышат вокруг жаргонный русский язык, совер-
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шешю забывают о том, что эти города только иатспшгс островки в море 
всего украинского народа. Забывают, что спустя несколько лет обруселый 
элемент значительной части населения этих саишх городов возвратится 
б родной стихли, что обрусение некоторых центров Украины, которое кажется 
гакам полпым, только временное явление, созданное ненормальным усло
виями уничтоженного абсолютизма и централизма, который старается спасти 
свои иозищш. Мало того ослепленные классовый лли национальным эгоизмом, 
загипнотизированные в этой призрачной видимости своего национального 
господства, эти люди не желают считаться с тем, что уже существует не 
только ощущение его в связи с интересами всей государственной цело
сти 1. Все эти многочисленные съезды (крестьянские, кооперативные, пар 
тайные, общенациональные), на которые были делегированы представители 
миллионной организованной украинской демократки, должны бы уже убе
дить всех-, что украинское движение не выдумка кучки штлжггентоБ, щи; 
его всегда рекомендовало русскому обществу царское правительство, а чтег 
это громадная сила, вырвавшаяся из-иод векового глета, что эта сила 
растет с каждым часом, даже не днем, что остановить ее, как бы не хотели 
этого ее враги, уже нет решительно никакой возможности, ибо пробудился 
35-ннллиоииый парод.

Надо возвратиться к царизму, к унижению всех прав человека и гра- 
ждаяши, чтобы жить пекоторой надеждой па возвращение украинской 
демократии в первобытное состояние «приниженного н заковаппого раба». 
Ибо в национальном самопознании, прежде всего, вылилось у широких 
народных масс ощущение этих прав, этого достоинства человека и гражда
нина. Отныне он не «хохол», не «быдло», не ^нужик», а украинец, то-есть 
равный со всеми теин, кто до революция имел власть унижать его.

И требование национальной школы, армии, украинизации всей жизни/ 
на Украине имеет в корне главным образом это возрожденное освобожденное' 
чувство и достоинство человека. И вера в эго настолько велика в наосах, 
что они в первое время даже нотоггь не могут, почему это их желание, это 
свободное прекрасное чувство встречает злое недоброе, враждебное к себе 
отношение у тех, кто стоит во главе демократического движения. 1) их 
простой не отравленной соблазном неги иве, не укладывается такое сильное 
противоречие, Они думают, что каждый, кто бы он ни бш, обязан вместе 
в ними радоваться и веселиться их освобождению, нх перерождению из 
рабов в людей. Не только радоваться, но и всеми силами способствовать 
такому чудеспому перерождению.

Вполне понятно, что упорный отпор доводят до разочарования, далее, 
до вражды и, наконец, до страшного возмущенна. Теперь на всех съездах, 
собраниях везде только и слышишь жалобы, укоры, угрозы. II чем упря
мее стоит одна сторона, тем более горячим становится волнение с другой 
стороны, тем крепче и глубже въедается недоверие к русским, тем шире 
разливается волна стихийного протеста.

1 Здесь, очевидна, пропуск.
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Неответственные не понимают всего то1ч>1 что сейчас происхо
дит и так бы с какой-то целью продолжают ставить разные преграды 
организации украинских масс. Украинская центральная рада, как предста
вительный орган н организованной украинской демократии, до сих нор 
играла, да и теперь играет сдерживающую и направляющую но органи
зационному руслу роль.

Но она могла и может это делать лишь до того времени, пока такая 
организация идет в контакте с естественным развитием народного движе
ния. Если почему-либо она должна будет приостановить или даже отка
заться от своей организационной деятельности, она будет гаесспа стихийным 
потоком. К этому № может нрпвудяп. отрицательное отношение как 
местного, так л русского общества н особенности. А такое отрицательное 

*1 отношение к украшк-кому движению замечено не только на Украине,
' но и в центральной России. Если не открытое отрицательное отношение, то 
затушеванное или просто безразличное.

Мы не можем молчать, а должны предупредить воо российскую демо
кратию о слишком большой опасности такого отношения. Россия и без того 
находится в угрожающем положении, и без того нет дисциплины » армии, 
нет подвоза хлеба в стране.

Нельзя возмущать миллионы людей, стоящих на фронте п чувствую
щих тяжелое оскопление своих наиболее благородных порывов, нельзя 
доводить этих людей до того, чтобы они, возмущенные не удовлетворен нем 
ни одиого из их желзшш, поддались стихии и бросились иа Украину, 
как они угрожают во ииогпх своих заявлениях. Нельзя доводить крестьян 
до угроз оставить без хлеба нею страну. Л это делают те люди, которые 
желают отделять Киек от Украины. Естественно, что на это кростьяле 
отвечают: а что будет, если мы отделимся от вас. Мы берем на себя 
смелость обратить самое серьезное вп и манне 1] ученного правительства, 
Совета рабочих и солдатских депутатов и всей |юссийский демократки па 
настоящее положепие дел и иризываем пойти нам навстречу в разрешении 
пашей тяжелой, ответственной задачи — направления украинской стихни 
но такому пути, который по только ко способствовал бы все возрастающей 
распре, а, наоборот, содействовал бы организации сил всей России. Мы 
иризываем, как можно внимательнее, прислушиваться к гулу этой стихии. 
Если правительство н российская демократии уловят в нем ноты, на кото
рые нужно ответить согласием, они сделают то, что эта стихии станет 
самым верпым, самым воодушевленным делом воли России. Если они 
не обратят иа все это внимание или даже отыееутен враждебно, они 
не найдут отклика в этом гуле. II тогда Украинская центральная рада 
передаст задачи этой организации в руки тех, кто будет настолько смел, 
что возьмет ее на себя.

До самого последнего времени Украинская центральная рада находила 
возможным воздерживаться от того, чтобы ставить ирашггельству какие- 
либо требования, давно уже заявленные целым рядок постановлении съездов 
украинского народа. По все возрастающее непонимание задач и цели украин
ской демократки русским обществом, а также враждебность его к украян-
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г-кому движению. и с другой стороны, возрастающее недоверие украинской 
демократка к русскому обществу п уБезетпвающижя напор па пас со сто
роны этан демократии приводит вас к твердому убеждению, что епинственным 
правильным выходом из положения будет печедленипс удовлетворение тре
бований. которые украинская демократия, в липе Украинской центральной 
рады, представляет Временному прашггельотву и Совету рабочих п солдат
ских депутатов и которые ми кратко излагаем здесь;

1. Прннпиая во впимапне единодушное требование автопоиии Украины, 
выставленное украинской демократией, падеемси. что Вреиеппос прави
тельство выскажет в том или ипом акте ппшщппязльяо свое сочувственное 
отпошеппе к атому лозунгу.

2. Неизбежность постановки украинского вопроса па международной 
конференции, в связи с судьбой Галиции и частей украинской земли, запитых 
немцами, принуждает сейчас асе принципиально решить вопрос об участии 
в такой конференции представителей украинского народа, ибо такое участие 
требует немедленного предпринятая подготовительных практических шагов 
относительно заграничной Украины.

3. Для всестороннего ознакомления правительства с нзетроашшпг на 
Г краппе и требованиями украинского поселения, а также для практического 
содействия правительству в проведении в жизнь различны* мер, вызванных 
особенностям жизни к ]ш , необходимо основать при временном правитель
стве должность особого комиссара по делам Украины.

4. Для объединения правительственных мероприятий во всех губерниях 
с украинским населением необходима должность особого комиссар» с крае
вым ирп пем советом.

5. В целях поднятия боевой силы армии п возрождения диспвинииы, 
необходимо провести и жизнь выделение украинца в отдельные войсковые 
части, как в тылу, так но возможпостл и па фронте.

6. Признанную Временным правительством украидпгаацшо начальной
школы необходимо переаесть п на среди гаю п высшую школы, как в смысле 
языка, так и предметов преподавания. ■

7. Ответственные места как гражданской, так и духовной адигпптгтра- 
цип на Украине пеобходнмо замещать лштмн, пользующимися доверием 
населения.' говорящими на его языке и знакомым я с, его битом.

8. Для удовлетворения национальных потребностей, подавленных при 
старом режиме, пеобходнмо отпус-титт. из государственного казначейства в 
распоряжение Центральной рады соотпететвующнг средства.

9. Необходимо разрешить въезд на рощ ну тем зарубежным украин
цам, которые выселены несправедливо па тест «коего постоянного жптель- 
■тва, а также облегчить участь плотных украппцов. галичан, распределил 
нх по украинским губерниям.

Члены делегации Украинской центральной ради: Б . Б и н н и ч е т о ,  
Д .  П о р б е л кщ  П и с ь м е н н ы й , Д  Р о г и н с к и й , И .  К овал е вски й ,
0. Нилькевт , А. Чернявский, Г. Ефремов, 11. Снижныи и Г. Ш анец.

«Киевская мысль». )№  131 н 132, от 27ди'28 мал 1917 г.
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Из резолюций Всеукраннского крестьянского съезде
(29 пая — 2 пговя 1917 г.)

Ой о т н о ш е н и и  к войне
1. Принимая во внимание, что война нужна помещикам, фабрикантам 

п другим богачам, а трудовому народу только песет несчастье. Первый 
всеукрашккин крестьянский съезд признал необходимым, чтобы трудовой 
народ воюющих держав домогался от своих правительств мира без захвата 
чужих земель и без контрибуций, с тем, чтобы каждый народ, нахо
дящийся под чужим владычеством, сам определил какому государству он 
хочет принадлежать.

2. 8 виду согласия союзников и России пересмотреть поопные дого
воры, заключенные с царским правительством, Съезд полагает необходимым, 
чтобы Временное правительство вместе, с союзниками немедленно вырабо
тало и огласило условия, па которых оно согласно заключить мир.

3. Чтобы украинский парод мог после заключения мира жить нацио
нально-политической жизнью в целости, неразделенный между другими 
государствами, Временное правительство должно зайупмиля, чтобгл пред
ставители народа украинского нршшли участие в мирном международном 
конгрессе.

4. В виду того, что разгром российской армия угрожав» руиной 
Украине. Съезд находят необходимым помогать всемп способами армии 
и призывает ее к  активной обороне родпой страны.

5. Съезд признает необходимым, чтобы разоренные войной украинские 
земля Галичины, Буковины. Волыни н Холнской Руси, а также Бельгия, 
Сербия и другие страны, были возрождены к поной жпзпн средствами 
к стараниями государств, принимавших участие в воине.

Порядок удовлетворения разоренных стран должен выработать между
народный мирный конгресс.

Что катается разоренных местностей Украины. Съезд находит необхо
димым, чтобы русское Временное правительство вместе с Украинской цен
тральной радой и радой украинских крестьянских депутатов немедленно 
приступило к разработке проекта возрождения и тих областей и, где воз
можно но военным обстоятельствам, к оказанию фактической помощи.

Об а в т о н о м и и  У к р а и н ы
Заслушан доклад о переговорах делегации Украинской центральной 

рады с Росоийскнм временным правительством, Первый восукртанский кре
стьянский съезд постановил:

1. Присоединиться к домоганиям Украинской центральной рады, за
явленным в ее декларации, требовать от Временного правительства не
медленного удовлетворения этих домогапнй.

2. Принимая во внимание, что только установление в Росени федера 
тпипо-демократической республики с национально-территориальной автоно
мней Украины и гарантией прав национальных меньшинств может охра
нить край от разпухи. Съезд постановил поручил. Украинской центральной
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раде совместно с Псеукраиисгсой радой крестьянских депутатов; а) немед
ленно выработать проект положения автономия Украины и федерагивно- 
демократического устройства российской республики; б) немедленно созвать 
съезд представителей других народов и облагтей, добивающихся федеративно
демократического порядка; в) приложить все силы к ускорению органи
зации украинского территориального собрании.

3. Съезд постановляет, чтобы у нас, на Украине, все самоуправления 
и пнетнтуцяи были немедленно украпппзированы. п вследствие этого, при
глашает все общественные (крестьянские, земские и иные) организация 
п административные учреждении, а также войсковые организации Украины 
помогать Украинской центральной раде и Воеукрапнчжо'й раде крестьянских 
депутатов в подготовления автономного порядка на Украине.

Об у к р а и н и з а ц и и  ш к о л ы
Бсеуираинекий крестьянский съезд, обсудив вопрос об украинизации 

школы: а) поручает центральной раде позаботиться о том. чтобы обучение 
в школах па Украине, от низшей до высшей, происходило с осени теку
щего года на украинском языке, с обеспечением прав меньшинства; б) Цен
тральная рада должна добиваться от Временного правительства, чтобы 
попечителями учебных округов п их помощниками на Украине были только 
украинцы.

По з емел ьному  вопросу
I. Признавая, что только осуществление социалистического идеала, к  ко

торому стремится Украина как п нее другие народы, может удовлетворить 
желание трудового крестьянства и пролетариата, Первый всеукраинскяй 
крестьянский съезд постановил:

1. Частная собственность па землю должна быть уничтожена.
Вся земля иа Украине без выкупа поступает в украинский зе

мельный фонд, которым распоряжается сан народ через украинский сейм 
и уездные, волостные земельные комитеты, избранные па'демократических 
началах. Всероссийское учредительное собрание должно это утвердить.

3. Из этого фонда должны пользоваться землей только те, кто будет 
обрабатывать ее своими руками.

4. Для справедливого пользования землей необходимо установит!, зе- 
мелшую норму не меньше потребительской и пе больше трудовой.

5. Так как ведение хозяйства общими силами сохраняет рабочую силу 
и требует меньше инвентаря, желательно большие образцовые хозяйства 
передавать в руки сельскохозяйственных товариществ, как очагов буду
щего социалистического хозяйства.

6. Леса, воды, шахты и прочие земельные недра в границах Украины 
признаются собственностью всего народа. Украинский сейм будет удовле
творять все потребности трудового парода.

7. Расходы но земельной реформе уплачивает государство.
8. Необходимо образовать краевой украинский земельный комитет.
9. Переселенческое дело в пределах Украины должно быть поставлено 

в земельных комитетах и народном сейме в первую очередь,
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10. Необходимо установить народное страховалпе и пенсии для лиц, 
не способных к труду*

И . Все косвенные и другие павопт отменяются. Вместо них вводится 
одщ прямой подоходный прогрессивный палог.
- II. Чтобы обеспечить Украину от беспорядка и развала Съезд признает 
необходимым до Учредительного собрания:

1. Самовольных захватов земли н самовольных порубок лесов т  
незать.

2. Требовать от Временного правительства немедленной организации 
Центрального украинского земельного комитета, который должен объеди
нять деятельность всех земельных комитетов на территории Украины.

Украинский земельный комитет составляется: из 18 представителей 
губернских земских комитетов; из 9 представителей Гуйерцрого совета 
крестыгпских депутатов; из 3 представителей Центральной рады крестьян
ских депутатов: из 3 представителей Центрального комитета крестьян
ской «стлкп»; из 3 представителей Украинского центрального п|юлово.ль- 
ственпого комитета; пз 3 представителей Украипской центральной рады; 
иа 3 представителей Украинского центрального кооператпвного комитета: 
из 1 представителя украинских с.-р.: из 1 представителя украинских с.-д.: 
из 1 представителя украип. войскового коми-та: из 2 представителей крае
вой рады рабочих и солдатских депутатов. Центральное правительство 
обязано ассигновать Украинскому земельному комитету средства из кредита, 
открытого для всех земельных комитетов.

3. Издать немедленно аакоп о передаче земельных дел и недораз
умений в земельные комитета и Центральный украинский земельный ко
митет.

4. Следить, чтобы не было продажи, заклада, долгосрочной аренды
и раздробления земли. Признан, все земельные сделки после первого марта 
недействительными. -

5. Требовать, чтобы Временное правительство установило через из
бранные на демократических основаниях земельные волостные, уездные 
и др. комитеты, тщательный присмотр за казенными и частными лесами 
и пемедлеппо совершенно запретило вырубку строевого п материального 
леса без согласия земельных комитетов, а также немедленно отменяло 
разрешения на вырубку такого леса, выданные лесоохрап яте льны м коми
тетом при старом правительстве.

6. Организовать доставку сельскохозяйственных машин и орудий госу
дарственными мерами.

\7 . Пштнимая до внттмзппе. что земельным фондом на Украппе должен 
распоряжаться украппекпй парадный сейм. Съезд высказывается против 
моиополизапин донецкого бассейна в граштпах Украины Российским вре
менным правительством п признает, что использование этого бассейна Рос
сийским временным правительством возможно только с согласия украин
ского земельного комитета.

Я. Узнав от делегатов Пензенской. Орловской л Саратовской губ., что 
вашим людям л этих губерпиях делают притеснения и даже угрожают
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совершении изгнать и имея в вшу, что наших переселенцев на пределами 
У краппы очень много, Съезд обращает внимание Временного правительства 
па это грустное явление и заявляет своп протест; тем более, что мы на 
Украине сумели фактически обеспечить право национального меньшинства.

9. Имея в виду, что в связи с будущей автономней Украины очень 
много переселепцев-украпнцев желает возвратиться па родину, Съезд при
знает, что разрешение этого вопроса должно быть делом украинского 
народного сейма в согласия с сеймами других областей Точил•.

«Кирв чан мысль», Л?Хё 133—138; «Русское слово» от 2 /VI 1917 т.

Резолюция Рады об издании 1-го Универсала 
(3 июня)

Обсудив ответ Временного российского правительства па требовапия 
Украииской центральной рады и придавая значение тому, что признание 
права украинского народа па автономию соответствует ого трудовым п 
национальным интересам, общее собрание Центральной украииской рады, 
пополненное Украинским советом крестьян, депутатов н войсковым украинок, 
генеральным комитетам, признало, что, отклонивши требования Центральной 
рады, Временное правительство сознательно пошло против интересов трудо
вого парода па У краппе и прогпв нм же (Временным правительством) 
объявленного принципа самоопределения национальностей. В шщу этого 
гобранпе Центральной рады признало необходимым:

1. Обратиться ко всему украинскому народу с призывом организо
ваться и приступить к немедленному залижению фундамента автономного 
строя па Украине.

2. Центральная украинская рада считает нужным немедленно издать 
к украинскому народу Универсал, в котором пмеет выяснить сущность 
пробований украинской демократия, представленной Центральной радой, 
а также те задания, которые стоят перед пей в создании автономного строя 
на Украине совместно с другими национальностями украинской земли.

3. Общее собрание признает, что Центральная рада использовала все 
способы, чтобы войти п соглашение с Временным российским правитель
ством в деле провозглашения принципа автономной Украины н, приняв 
но внимание, что стихийный рост украинского движении принимает все 
большие размеры, что отказ Временного правительства может это движение 
направить по нежелательному пути, Украинская центр, рада постановила 
теперь с еще большим напряжением сил приступить к организации п 
направлению этого движения, чтобы не привести край п всю Россию к 
анархии и уничтожению завоеваний революции.

«Киевская мысль» от 4, V I 1917 г.

Постановление комитета РСДРП (б)
(4 июля)

Комитет РСДРП(б) постановил: выделить комиссию для составления 
революции в вопросе о конфликте с Временным правительством, положив 
в основу следующие принципы:
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1. Партия ведет борьбу против империалистических тенденций россий
ской буржуазия, стремящейся держать в рамках государства другие на
циональности.

2. Требование отделения Украины может быть поддержано партией 
в том случае, если за него выскажется всепародпое голосование всего 
населения Украины. Партия со своей стороны будет агитщювать за широ
кую краевую автономию, за территориальное, а пе шщиопальное войско.

«Л'Тппнс Г’еполюшп*, .V 2, [коротка Хроно.топя РпГЛгиичиго та Рево.ип- 
цШиого Ртху па Укрпш), стр. 26. Обратный пирепод с у врятакого.

Резолюция общественных и советских организаций г, Киева 
по вопросу о конфликте с Вр. Правительством

Соединенное заседание исполните ль пых комитетов общественных ор
ганизаций Совета рабочих депутатов и советов депутатов войск Киевского 
военного округа и коалиционного студенчества, заслушан телеграмму Вре
менного правительства в ответ на декларацию Украинской рады, и обсу
див вопрос, как в общей его постановке, так и в связи с пунктом декла
рация, постановило: стоя совершенно определенно па почве устройства 
России па принципах деноятралпзапии п широкой автономии, мы вполне 
присоединяемся и готовы всей силой своего авторитета поддержать точку 
зрения правительства, что вопрос этот в смысле общих начал автономии, 
ее объема и фактического содержашш может быть решен только Учрс- 
тельпым собранием. В настоящее время, по нашему убеждению, может 
быть речь лишь о подготовке вопроса к Учредительному собранию к об 
осуществлении культурно-национальных лозунгов украинцев.

«Киевская иыель» от Д'У1 ТО!7 г.

Выступление Балабанова от имени меньшевиков на объеди
ненном заседании исполнительных комитетов в Киеве

(2 июня 1017 г.)

Мы думаем, что постановка в настоящее в|»мя острых национальных 
вопросов расслабляет и раскалывает силы революции. Задача настоящего 
момента—подпал победа революции. Поэтому, отметаем все, что ослабляет 
эти силы и уменьшает шансы на победу. Если победит революция, тогда 
Украина сможет осуществить свои пацнональпые задачи. Если революция 
будет побеждена, то пикто ничего нс получит; ничего не получит и 
Украппа. Вот почему мы с такой тревогой относимся ко всем проявлениям 
украинского движения, вплоть до его еоциалистичсскпх течений. Здесь 
старались доказать, что собственно украинцы добиваются сейчас повинных 
положений, признания принципов. Чо мы имеем факты, которые говорят 
другое. Быть может захват народного дона—это мелочь, по в связи с 
постановлением, наггрпмер, украинского студенческого съезда о немедленном 
проведения в жизнь нашгояалыю-террпториплыгой автономии—эти мелочи 
приобретают совсем другое освещение. Украинцы требуют от правитель
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егна не мнения, а санкции того, что авторитетный орган государственной 
власти автономию принимает. И в остальных пунктах имеются требования 
о частичном осущсствлепнп элементов автономии, кан, например, учреждение 
чуть лк не должности статс-секретаря по делам Украины и организация 
украинских войск. Дм чего нужны войска? В декларации указывается, 
что это мероприятие необходимо для предупреждения развала армии. Но 
в действительности, на всех съездах определенно указывается, что армии 
нужна Украине для защиты своих прав. Не предупреждение развала, а 
дезорганизация.

Временное правительство поступило совершенно правильно, отказавшись 
разрешить вопрос, который полномочно разрешить только Учредительное 
собранно, и цы должны поддержать Временное правительство всей силой 
своего авторитета.

«Киевская мысли» от 3/У1 1917 г.

Выступление большевика Зарницына на объединенном собрании 
советов рабочих и солдатских депутатов в Киеве 

(9 иншл 1917 г.)

«Тс, что происходит теперь п Киеве и, в частности, в СРД,— явление 
грозное. Вместо лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» здесь вы
двигается лозунг «Пролетарии, объединяйтесь со своей буржуазией против 
других наций». Высказывавшиеся ораторы стоят па точке зрения объеди
нения со своей буржуазией. Правы украинцы в том месте, когда оин 
критикуют меньшевиков и бундовцев, посылающих своих представителей 
в буржуазное министерство, запрещающее съезды, подобно старому прави
тельству. Но они близоруки, когда не видит, что это империалистическая 
политика, близоруки, когда блокируют со своей, тоже империалистической, 
буржуазией. Чтобы размежеваться с империалистами, иы и выставляем 
право пацпп па самоопределение, право парада самому решать свою судьбу, 
путем всенародного голосования. Но мы указываем, что п рамках капитали
стического строя полное уничтожение угнетения малых национальностей 
недостижимо. Только когда власть перейдет в руки пролетариев и полу
пролетариев, будут гарантированы права меньшинств. Для украинцев мы 
выдвигаем требования широкой областной автономии. Мы поддерживаем 
выдвигаемое украппцамн, захватное право на время революции».

От нмепи фракции большевиков предлагается следующая резолюция:
«Протестуя против запрещения Корейским украинского войскового 

съезда, мы находим, что это запрещение есть одно из проявлений импе
риалистической политики центрального правительства, нарушающей права 
угнетенных папий п основные принципы демократия. Мы считаем, что 
устранение национального гнета, поскольку оно достижимо в капиталисти
ческом обществе, возможно лишь при последовательной демократизация госу
дарства, которая обеспечит всем нациям я языкам полное равноправие. 
Такая демократизация стоит в тесиой связи с переходом власти в руки 
{жбочих п деревенской бедноты.
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Признавая, что определении' форм существования упраипокого нарда 
дсшшо быть произведено путем опроса (плебисцита) всего населения Укра
ины, мы со своей стороны поддерживаем требование широкой областной 
автономии Украины и считаем необходимым немедленную отмену надзора 
сверхч и отмену обязательного посударсгнешшго языка.

Считая, что национальное раскрепощение неразрывно связано с раскре
пощением классовым, мы призываем пролетариев и полу пролетариев Укра
ины к отказу от сотрудничества со своей пациопалЕ.пой буржуазией, к еди
ной классовой организации и к совместной борьбе за власть и за низвер
жение опоры национального и классового угнетения—нга капитала».

*Голос социал-демократа», от 13 июля 1917 г.

Резолюции II Всеукраинского войскового съезда 
{5— 10 июня 1917 г.)

О з а п р е щ е н и и  съез да  Л. Ф. К с р е и с к и и

Украинский парод, равный со всеми культурными народами мири, 
имеет со времени уничтожении российского царизма полные права сво
бодного народа, которые и будет защищать. Право собраний и съездов 
принадлежит украинцам, как и другим свободным народам, а потому Все- 
украишшн войсковой съезд постановил: признавать запрещение съезда воен
ным министром незаконным п свои постановления обязательно проводить 
в жизнь.

Об у к  р а и п ия а ц ни а р м я н  на У к р а и н е
Поддерживая постановления I Украинского войскового съезда об украи

низации войска, съезд поручает генеральному украинскому войскозому ко
митету в самом непродолжительном времени разработать детальный план 
украинизации войск п принять все меры для немедленного проведения 
его в жизнь.

О созыве т е р р и т о р и а л ь н о г о  съезда
Всеукраияскпй войсковой съезд в деле, проведения в жизнь основ 

автономии Украины считает необходимым предложить Центральной раде 
в самом непродолжительном времени созвать территориальное собрание дли 
соглашения с пашжалъншш меньшинствами и рассмотрения проекта ста
тута автономии Украины.

Но з е ме л ь н ому  вопросу
Всеукраняскин войсковой съезд в земельном вопросе па Украине все

цело присоединяет свой голос к посгановлеишш по земельному вопросу 
Всеукраинского крестьянскою съезда, происходившего 28 мая—2 нюня сею 
года в Киеве, и всеми средствами будет поддерживать его постановления.

О работе  в о й с к о в о г о  г е н е р а л ь н о г о  к о м и т е т а
I. Второй всеукраиншш войсковой съезд делегатов фронта, тыла л 

флота, представителей от 1 600 000 организованного украинского парода,
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выслушав доклад Шюральиого войскового комитета относительно делегаций 
к Временному щ ш ительст, а ташке его общего дела, постановил:

1. Признать мероприятия украинского пойгкового комитета соответ
ствующими постаноаденилм Первого украинского войскового съезда и ра
боту дли украинского к вообще русского войска полезной, за что выражает 
Генеральной у комитету нскрсппюю благодарность.

2. Чгоёы высшая русская войсковая власть немедленно провела во 
всех приказах утверждение Украинского войскового генерального комитета.

3. Чтобы псе обращения Украинского войскового генерального коми
тета к высшей русской войсковой власти признавались п исполнялись ею 
о&ттелько-

4. Чтобы псе постановлении Украинского войскового генерального ко
митета проводить н жизнь немедленно.

Н. Вегу краплений войсковой съезд, выражая порицание тем воппам- 
у краю щам, которые не нозтипллигь постановлениям Украинского войскового 
генерального комитета и а тля толы» тормозила дело революции, вносили 
дезорганизацию в дела украинские. постановил, что приказы Украинского 
войскового генерального комитета для всех украгащев-воинов и украинских 
войсковых организаций отныне обязательны.

«Киевская мысль» 1* 140—144.

Речь В. Винниченко на II Всеукраинском войсковом съезде

«Нас упрекают к том, что мъг 1»  ожидаем Учредительного собрания. 
Почему л» мы, не дожидаясь, теперь желаем творить свою жизнь? Каждая 
организующая государство сила желательна в настоящий момент общей 
дезорганизации. Теперь все дезорганизовало. Продовол! ствия пет. Твердой 
власти нет, да и не мозюет быть она там, где начинается голод. Первым 
мотивом [ннюлюции был голод, поэтому голод лее не может быть причиной 
организации власти. Власти нет, как ни говорит о ней везде Иерейский. 
Российская революция уже в таком состоянии, что представители револю
ции вого правительства не имеют идеи, которая была бы в состоянии 
повести людей па смерть. Мы же еще в процессе революции. Мы езою 
национальную революцию творим сами. Отпор нас еще бо.тыие воодуше
вляет. Если к запрещению съезда Керенским относиться юмористически, 
то надо было бы сказать: этому запрещению мы можем быть только 
благодарны, оно вызвало только энергию пашу и воодушевление. У нас, 
далее, нет классов, с которыми бы демократия не могла уже работать. 
Правда, это ненормально. Но пас уродовали условия нашей жизни, бур
жуазия есть на Украине, по оиа не ваша, а «югороссов». Украинское 
движение идет, поэтому теперь уже нас знают п с нами считаются, как 
с реальной, хотя и не правомочной, быть может, юридически силой. У на
стоящий момент паи пужпо—дружно, без дробления сил, проводить свои 
идеалы в жизнь. Среди нас. ужо появляются реакционные идеи. Среди 
нас веродтпо, есть монархисты, приверженцы гетманщины, и т. д. По 
никогда ужо монархии не может быть на Украине. Еще предки наши
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казаки, били республиканцами, так как боролись с г поим и гетманами 
и полковниками за волю.

Следовательно, паша национальная идея, объединяя пас, ставит пае 
в более благоприятное положение, нем русскую демократию. Ии уже нечего 
творить (надо только совершить социальную революцию), а у пас еще 
есть что творить—перетпорить себя самих. Поэтому, имея в руках такую 
организационную силу, мы пе должны ожидать, быть может, распада. Ведь 
уже поднимается вопрос о диктатуре, вместо Учредительного собрании. 
Доля;по, по предрешал вопроса о том, что будет далее, приступить к  твор
ческой организационной работе. ,

По что же творить У Некоторые говорят полную независимость (само
стийность). Некоторые понимают это слово неправильно: самостийность— 
озпачаст совершенно независимое государство. Другое течение признает, 
что о данный момент пунша автономия Украины в Федеративной России, 
автономия без державного вето, кассирующего украинские законы. Мы 
признаем автономию с правом законодательной инициативы и издпния закона 
и с нравом самостоятельной их кассация. Других требований в данное 
время мы пе должны ставит!). Может быть, когда-либо условии изменятся, 
если мы увидим, что с Россией не может быть братского сожительства. 
В данный же момент, никаких оснований для этого не видим. Волей не
волей мы сжились, срослись с Россией за 200— 300 лет. Срослась наша 
политическая, экономическая, культурная жизнь. Мы учились и сделались 
нелегальными по русским книгам. Теперь еще мы калеки, без своего 
носа, о котором надо Думать. Некоторые говорят: почему сейчас нам 
не завести своей республики, как заводятся переяславские республики? 
Я говорю открыто:№ггь восстания с фактической стороны для нас невоз
можен. Если бы началось восстание, то наши большие города пе пошли 
бы за памп. Они будут нашими через 2— 3 года. Силу бы мы имели в 
деревнях, но этим мы бы привели край к анархии, к резне. На это 
мы нс можем пойти. Ради получения па один год рапыие того, что все
равно будет добыто, мы ие пойдем на это. Ведь если проиграем, то унй 
не па один год. У людей, у которых говорит кровь, а не разум, ослепли 
глаза: юс кажется, что в настоящий момент это можно сделать. Украинская 
центральная рада говорит: в своих руках мы имеем громадную силу, 
можем разрушить всю Украину; но Центральная рада не хочет быть 
слепым Сам сопок, который погубил себя вместе с филистимлянами. Мы 
хотим быть зрячим Саксонок, знающим все, что он делает. Темную силу 
Самсона мы имеем и могли бы ее показать нашим врагам. По мы желаем 
организации, а пе дезорганизации. Нс кровопролитием мы думаем добыть 
право, и не для этого организуем украинское войско. Организация это 
котла, которая очн'тит всю Украину. Съезды вливают своих депутатов 
в Центральную раду, и она от саиеоновской силы переходит к творчеству. 
Организация идет также па местах. Угнетать мы никого пе желаем. Уже 
и теперь иеукраинское население относится к нам иначе. В последнее 
время русская пресса, за исключением таких органов, как . Биржевые ве
домости» и -Киевлянин*, начала относиться к нам иначе. Многие поняли,
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что дело стоят серьезно, и такое огиошепие может только повредить. 
В земствах н нр. враждебные украииству элементы начинают с ппя счи
таться и меняют свое отношение. Они поймут, что не вражда, а сотрудни
чество пм полезно. Мы думаем, что с неукраннскимя элементами мы 
придем к соглашению. Захватывать власть здесь мы не собираемся. Зто 
асе само собой придет—со-пременси. Но если нам гг. Лепарскпе будут 
угрожать юнкерскими штыками, то на это мы ответим: если вы понимаете 
только язык кропи, если вы нас на это провоцируете, то мы не испу
гаемся и этого ответа. Но думаю, до этого дело не дойдет. Лекарский 
должен уйти, как неспособный начальник охраны города.

Итак, надо организовать свою жизнь немедленно. Автономия Украины— 
это не одни только акт, от которого еще не изменится жизнь. Но мы 
япаеи, что нетвердые головы, после издании такого акта перестали чинить 
всякие бесчинства против нас. Когда же ми придем к соглашению, то 
дело организации автономна пойдет бодро, радостно и Учредите явному со
бранию мы преподнесем готовую автономию, н ему ничего другого не 
останется сделать, как сказать: «Да здравствует автономная Украина».

«Киевская мысль» от 8/VI 1917 г.

Программа украинской хлеборобской демократической партии,
(Утверждена съездом хлеборобов в Лубнах в нюне 1917 г.)

1. Полная суверенность украинского народа.
2. Обеспечение частной собственности на землю, как основы народ

ного хозяйства.
3. Парцелляция на началах выкупа крупных земельных владений для 

обеспечения малоземельных.
4. Оставление за теперешними владельцами этих владений такого коли

чества земли, какое будет постановлено украинским съездом, приняв во 
впимапке потребности сельского хозяйства и государственные интересы.

Хл1бо;юбсьна Украша, 1920, I, ст. 63: привечено по ст. Яворского «Проб
лема украинской пы1иопад-д«мократачсско1 реиолюцН», Червовый Шлях, 1917, 
Ги 4, гтр. 97; перевод с украинского".

Резолюция самостийников
(Принята на митинге, Союка укр. государственности)

К виду того, что Московское временное правительство своим ответом 
проявило отрицательное отношение в украинской автономии и не признало 
за Украиной того права, которое оно признает для других пародов, а для 
Польши даже провозгласило самостоятельность; в виду того, что ответ 
этот является оскорблением для украинского парода в то время, как то 
же самое Московское правительство, высказываясь за освобождение всех 
порабощенных народов всего пира, не хочет признавать этого права за 
великой украинской нацией— украинское собрание в Киеве, в числе более
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2 Г)О0 человек считает своей моральной обязанностью пе]«д созывом Ьсе- 
у&рпннежого вой с ко т  го сьезда обратиться ко всему украинскому обществу 
с такими постановлениями:

Стол на основе полной независимости украинской нации, гад госу
дарственной, на территории Украины, «Союз украинской государственности» 
мремнтся:

1) к учреждению на Украине демократической республики, в которой 
украинская нация, гак суверенная, распоряжалась бы всеми вопросами, 
относящимися к территории Украины, с обеспечением прав национальных 
меньшинств;

2) к созданию с другими нациями свободных союзов;
3) так ка!; организация такого государственного порядка на терри- 

георян Украины (от Карпат до Кавказа) является вопросом международным, 
н так как и состав Ущраипсгай республики должны входить области 
украинские, запятые теперь войсками центральных держав. «Союз украин
ской государственности» стремится к тому, чтобы украинская нация, как 
суверенная, имела на предстоящем нирпои конгрессе своих представителей, 
избранных украинским пародом.

«Киевская мысль» от 6/У1 1917 г.

Резолюция конференции украинских соцналнстов-революцно-
неров

(6 июня 1917 г.)
По н а ц и о н а л ь н о м у  вопросу .  Стоя па почве интернациональ

ного социализма, присоединяясь к международной классовой борьбе трудовых 
масс всех наций, принимая но внимание, что к  общечеловеческим идеалам 
ведут национальные пути; сознательно стоя на защите национальных цен
ностей всех пародов, полагая вместе с тем, что совершении национальный 
вопрос будет разрешен лишь при условиях социалистического строя — 
украинская партия социалистов-революцпоперов выдвигает, гак лаплучшлй 
способ урегулирования национальных отношений в границах буржуазного 
строя, лвчио-пацшшьную автономию.

Как переходную стадию от современного бесправного положения нации 
к  личной автономии, украинская партия сощшистоз-рсиолюпигшеров счи
тает необходимым добиваться таких международных отношений, которые 
бы возможно больше способствовали разшггнго классового самосознания тру
довых масс и их международной солидарности. виду итого украинская 
партия еющшлиггов-уюшшоцконеров считает к ближайшем будущем необхо
димым переустройство оонремеппых иипериалнстпческнх сепарированных го
сударств на федерацию вольных демократических республик, созданных па 
национально-территориальном принципе, с международным обешечепнем прав 
национальных меньшинств па основах экстерриториальной автономии, что- 
же касается украинского вопроса, то украинская партия соцпалистов-рево- 
люционсров, исходя ш принципа неограпнчениого самоосвобождения наций, 
будет добиваться, чтобы во время ликвидации европейской войны украин
скому народу, находящемуся по обе стороны границы, было предоставлено
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право путам плебисцита высказать пиком неограниченную поло о его но 
литическом положении.

13 настоящий момент, согласно с вышеизложенным, украинская иартня 
(щнзлистов-револкщноаеров считает необходимым поддерживать переустрой
ство Российского государства па федерацию территориально-национальных 
автономных единиц с обеспечением в их границах национального мень
шинства.

По поводу  о т н о ш е н и и  к  войне.  Ближайшими требованиями 
а деле окончания войны и заключения мяра без аннексия и контрибуций 
на основании самоопределения наций, конференция УПСР признает: '1) объ
явление перемирия на всех фронтах; 2) созыв мирной конференции с 
участием представителей подержанных наций; 3) опубликование союзных 
договоров, касающихся войны: 41 уничтожение тайной дипломатии и уча
стие в деле мира всего трудового народа.

О б о т н о ш е н и и  к у к р а й н с к о м у  во и с к у. 1) Руководясь взгля
дами пашей партии на милитаризм, стремясь к всемирному разоружению 
и замене постоянных армий у всех пародов— парадной милицией, УПСР 
сидят в создании постоянной украинской армии, кап и в существовании 
нообще постоянных армий, опасность для освободительных стремлений вее- 
иирвой демократии; 2) считаясь с фактом существовании украинского 
войска, УПСР считает гноим долгом организовывать украинское войско 
код знаменем партии и бороться с тпоппнпстическимп и буржуазными 
влияниями па пего.

Об о т н о ш е н и и  к вр еме нн о му  п р а в и т е л ь с т в у .  Поставлен
ная перед фактом негативного ответа российского министерства па требо- 
нание украинского парода, относительно национально-территориальной авто 
ипмяи Украины, УПСР видит в этом отпета первое доказательство непони
мания правительством интересов всех народов России, а в частности—  
народа украинского, и то, что коалиционное министерство неспособно на 
копкретную деятельность в защиту завоеваний революции и дальнейшего 
их развития,—УПСР требует ликвидации современного коалиционного мини
стерства и создании иравительства из представителей революционной де
мократии.

«Киевская мысль» от 8/У1 1917 г.

Первый Универсал Центральной рады
УНИВЕРСАЛ УКРАИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ К УКРАИНСКОМУ НА

РОДУ НА УКРАИНЕ И ВНЕ ЕЕ НАХОДЯЩЕМУСЯ
Народ украинский. Народ крестьян, рабочих н трудящегося люда.
Нолей своей ты поставил нас, Украинскую центральную раду, на 

страже прав и вольностей украинской земли.
Лучник твои сыпы, выборные люди от се.т, от фабрик, от солдатских 

шарм, от всех громад и обществ украинских, избрали нас, Украинскую 
Центральную раду, и поручили нам стоять и бороться за яти права и 
вольности.

Революция н иацнои, попрос ( 161 ) 11



Твои, парод, выборные люди заявили свою волю так;
Пусть будет Укрллпа свободна. Но отделяясь от всей России, не 

зорь.пая с державой российской, пусть варод украинский на своей земле 
имеет право сам распоряжаться своей жизнью. Пусть порядок и строй 
за Украине даст избранное всенародным, равпым, прямым и тайным голо
сованием Всенародное украинское собрание (сейм). Все законы, которые 
должны дап зтот строк здесь, у пас, на Укро-нне, имеет право издавать 
только нише украинское собрание.

Те же законы, которые установят строй но всей Российской державе, 
должны издаваться во всероссийском парламенте.

Никто лучше вас не мо;кет знать, что нам нужно, и шнеке законы 
для пас являются лучшими. Никто лучше наших крестьян не может знать, 
как распоряжаться своей землей. П поэтому мы желаем, чтобы после тою, 
щ ; будут взяты по всей России помещичьи, казенные, царские, моиа- 
огирекпе н другие земли в собственность народов, когда будет издан 
об атом закон иа Всероссийском уч] едите льном собрании, право распоря
жения напиши украинскими землями, право пользования ими принадле
жало пан сами, папшму Украинскому собранию (сейму).

Так сказали выборные от всей земли украинской люди.
Сказан так, они избрали из своей среды иве, Украинскую централь

ную раду, к велели нам стоять во главе нашего народа, стоить за о;н 
права и создавать повыл строй свободной автономией Украины.

II мы. Украинская центральная рада, исполнили желание своего на
рода, взяли на себя тяжелое бремя строения новой л; ни пн и приступи.га 
к этой большой работе.

Л1ы полагали, что центральное ]»осс1г.йское Временное лрашпельспю 
протянет нам в этой работе руку, чтоои в согласии с ггпи мы, УкрапИркап 
центральная рада, смогли датт, устройство нашей земле.

Но Временное российское прагагшьство отвергло нее илнш требования, 
оттолкнуло протянутую руку украинского народа.

Мы послали п Петроград своих делегатов, чтобы они продета ши к 
российскому Временному ирактгтьству наши требовании.

А главнейшие требовании были следующие:
Чтобы российское правительство публично, особым актом, заявило, что 

оно не стоит прогни пацшшьной свободы Украины, против драна народа 
на автономию.

Чтобы пснтразьпос российское правительство но всех делах, касаю
щихся Украины, имело при себе нашею комиссара по украиншп: делам.

Чтобы местная власть па Украине была объединена одним п[юдст;иш- 
телсм центрального российского правительства, т. е. избрашшм нами комис
саром на Украине.

Чтобы известная часть денег, которые собираются в центральную 
казну от нашего парода, была отдана нам, представителям этого народа, 
на национально-культурные потребности его.

Все эта требования наган центральное российское нрави’вдшчю от
вергло.
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Оно во захотело сказать, признает ли око за нашим народом право 
на автономию, право самому распоряжаться своей жизнью. Оно умолялось 
ог ответа, отослало лас к будущему Учредительному собранию.

Центральное российское правительство не захотело иметь при себе 
нашего комиссара, не захотело вместе с наш творить новый строй.

Токио так лее по захотело оно признать комиссара для всей Украины, 
чтобы мы могли вместе с ним вести наш край к устроению и порядку.

II деньги, которые собираются с пашей земли, отказалось возвратите 
па нужды нашей школы, просвещении и организации.

II теперь, парод украинский, нас принудили самих творить свою 
судьбу. Мы не можем допустить наш край до разрухи и упадка. Если 
Временное российское правительство не может ввести порядок у нас, если 
не хочет приступить вместе с нами; к большой работе, то мы сами должны 
взять се на себя. .Что наш долг перед пашин краем л перед темн на
родами, которые пишут па пашей земле,

II посему мы, Украинская центральная рада, издаем этот Универсал 
ко всему нашему наущу и объявляем: отныне сами будем творить пашу 
жизнь.

Поэтому пусть каждый член нашей нация, каждый гражданин села 
иле города отныне знает, что настал час вс..икон работы.

С этого времени каждое село, каждая полость, каждая управ;), городская 
или земская, которая стоит за интересы украинского народа, должна т и п ,  
самые тесные организационные сношения с Центральной радон.

-* Таи, где но каким-либо причинам административная власть осталась 
в руках людей, гцшждебиш украпиству, предписываем пашам гражданам 
приступить к широкой, мощной оргашьчации л осведомлению народа, н после 
этого переизбрать администрацию.

II городах а тех местах, где украинское население жтшт имеете с 
другими иацшнпыьностямп, подписываем нашил гражданам немедленно 
пойти в контакт н соглашение с демократией тех иацношыышетсй н имеет;1 
г шшп приступить к подготовке новой правильной жизни.

Центральная рада выражает надежду, что народы не-украинские, ко
торые живут на пашей земле, также будут заботиться о порядке и опокой- 
стиии в нашел крае н н это тяжелое время общегосударственного не
устройства дружно вместе с нами приступят к работе над организацией 
автономии Укртш*1.

И когда мы сделаем эту подготовительную организационную работу, 
то созовем представителей от всех народов земли украинской н выработаем 
закон для нее. '1’е законы, тот весь строп, который мы подготовим, Псерос- 
гийекое учредительное собрантз имеет утвердить своим законом. *

Народ украинский, перед твоим выборным ортчитом, Украинской цен
тральной радой, стоит большая к высокая стен;!, которую «П надо онро 
кинуть, чтобы вывести свой народ на путь свободы.

Нужны силы для этого. Нужны сильные, смелые руки. Нужен великий 
народный труд. А для успешности этой работы прежде всего нужны большие 
средства (деньгм). До этого времени украинский народ все сьои средства
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отдавал во всероссийскою центрально казн}1, а гам но я «ел. да и теперь 
не имеет от нее того,’ чт1> должен бы иметь за ото.

Л посему, мы. Украинская центральная рада, преднисштеч всея орга
низованным гражданам им и городов, всем украинским общеспимчым упра
влениям а учрежденном с 1 числа месяца июля обложил, население особой 
податью на родное дело л точно и немедленно, регул ярки пересылать ее 
а казначейство украинской рады.

Народ украинский! Б твоих руках судьба твои. Б :пог трудный час 
всемерного неустройства и развала докажи своим единодушием и гос уда р- 
етветшм умом, что ты народ хлеборобов - можешь гордо и достойно стал 
на ряду с- каждым! организованным державный нараддом. как равный 
с равным.

Постановлено: в Киеве. Года 1917. месяца нюни, числа 10.
«Киевская мысль», „V- Но, 1917 г.

Из декларации Генерального секретариата
(Оглашена Нинниченко на заседании УЦГ5 от 2Ь VI 1917 г.)

Центральная рада достигла и своей национально-политической деятель
ности серьезного ответственного момента. Из исполнительного органа обтедк- 
ценных партийных и общественных групп, каким она была в начале рево
люции, она стала высшим нс только исполнительным, но и ванонодательпым 
органом всего организованного украинского народа.

Мы в своем лице, в лице Украинской центральной рады, представ
ляем картину формирования власти, по власти совершенно новой, соло
менной, опирающейся на совершенно новые основания, нежели стар.ая 
европейская к особенно российская дореволюционная власть. Не физическое 
и экономическое насилие. не темнота, забитость и экономическая зависи
мость угнетенных классов; не зицугипшиге я не гипнотизирование религией; 
не натравливание одной части на другую, не такие способы дачи нам, 
собравшимся здесь, право и силу устанавливать нормы жизни, обязательные 
для каждого, кто признает себя украинцем.

Это право родилось и выросло аз одного, доверия, чистого, ненодмешан 
иого никаким принуждением, завонпым или незаконным. И Центральная 
рада, принимая иа себя эту волю и доверяв нарда, стада пера'челки ой, 
органически соединенной частью этого великого целого.

Каждый день расширяет и углубляет эту сконцентрированную волю. 
Разные формация украинской демократии вливают в общий резервуар могу
чие силы, сами в то же время черпая из пего.

И в настоящий момент мы находимся как раз в самой важной и 
в то же время в самой критической полосе пашего формирования. Мы 
вступили в ту зону, где стираются границы двух властей — нраиствешмй 
и публично правовой. Мы уже не можем сказать, на какой икепно поло
вине мы больше или меньше стоим. Размеры сил нашей материальной 
власти настолько разрослись, что они сами собой, под натиском логического 
хода событий, без боли и беспорядка претворяются в настоящее народо
правство...
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Наргд споим чулстип» наилучше понимает идею настоящего народо
правства, идею демократической власти; украинская демократия сконцентри
ровала с]юю волю в Центральной раде, в ней положила паплучшуго за
щиту своих интересов и благодаря этому ей и может верить. Отсюда уже 
вытекает совершенно логический вывод: если доверие— то доверие до 
конца, во всех сферах как национальной, так экономической, политической 
государственной жизни. Тут нет в]Уаждебности к Петрограду, но есть полное 
безразличие к нему, ибо украинская демократия имеет свою собственную 
власть, которую сама создала и которой она целиком довернет.

Но легче довериться, нежели оправдать чье-либо доверие. Л осо
бенно, когда это доверие исходит отчасти во ими интересов целого. Ибо 
мы пока что представители доверия нс всего целого, а только известной 
части его. Мы знаем, что эта часть большая, мы знаем, что другая 
часть силой естественного хода жизпи придет п скором времени к тому же 
самому. Но пока она не дошла, шит эти часта не слились в одно целое, 
процесс нашего формирования, значит, тоже не окончился. А потому не закон
чился процесс пересоздания моральной власти в общественно-правовую, 
полномочную, со всеми присущими ей компетенциями, функциями гг аппа
ратами. * ’ I 6 9 1 «С

И вот задачей Центральной рады в этот критический переходный 
момент является ускорение этого процесса и содействие ему.

Генеральный секретариат, как и исполнительный орган Центральной 
рады, которому она передает в этой сфере свою полную власть, только 
так и понимает свое назначение.

Главной задачей Нейтральной рады до известного времени было объ
единение демократии на почве только национально-политических требо
ваний. ■ ‘Г 'и

Но жизнь ыостепегшо раздвинула эти узкие рамки. Одних национально
политических т^бований мало, время выдвигает более широкие требовании: 
народ желает объединиться для удовдетво|н>1П1гт и разрешения всех вопросов, 
которые выдвигает ему и якопомнческан, и политическая обстановка. Н ви
ду этого Центральная рада д о л ж н а  р а с ш и р и т ь  свою плат форму ,  
должка с т а т ь  н а ц и о н а л ь н ы м  сеймом,  в к о т о р о й  д о л ж н ы  
о с в ещат ь с я  и раз решат ! ,  с я все то вопросы, которые выдвигает 
жизнь.

А потому создлпие Генерального секретариата было необходимой сту
пенью развития нашего представительного органа. И ото чу-то институт 
Генерального секретариата должен охватывать все нужды украинского па
рода, а рапыпе всего те, которые громче всего заявляют о себе.

Согласно с. этими нуждами работа разделена между отдельными секре
тарями: по внутренняя делам, финансовым, юридическим, продовольственным, 
земельным, международным, трудовым, дорожным, войсковым, торговым 
и промысловым делам и делан просвещения (опускаем детали относя
щиеся к перечислению и распределению функций отдельных секретариатов).

Приступая к большой ответственной работе, ожидая доверия и под
держки Нейтральной рады, Генеральный секретариат приложит псе усилия,
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чтобы исполнить эту (Шоту на пользу воз[Юждепил парода украшичинп 
п тех национальных меньшинств, которые имеете с ним населяют Украину.

Бее паши усилия будут направлены к тому, чтобы не допустить Украину 
до уничтожения, до дезорганизация и анархии, П кто бы эту дезорганизацию 
пп сносил к пал, темные лл сизы контрреволюции, анархические ли элементы 
украинства, или ошибки я враждебность Временного центрального прави
тельства, мы со всеми дезорганизующими силами будем бороться неуклонно 
н никому нс позволим тормозить дело будущей новой жизни нашего края.

«Киевская мысль» от 27/VI 3917 г.

Формула перехода, принятая Радой по заслушании декларации
(Предложена фракцией украинских соц.-реяЗл.)

Заслушав декларацию Генерального есктрстариата, Украинская цен 
тральная рада высказывает сиу йодное доверие, считая Генеральный секрета 
ряат напвысшна народоправным органом украинского народа и его наивыс
шей властью.

Имея в виду, что в пптерссах украинского народа является созыв 
Украинского учредительного собрания; признавая нужным, чтобы Генераль
ный секретариат в очередную сссспю Центральной рзды представил доклад 
о созыве Украинского учредительного собрания, Центральная рада перехо
дит к очередным делам.

«Киевская мысль от 2б*/\'1 1917 г.

Второй универсал Центральной Рады

Граждане земли украинской! Представители временного правительства 
сообщили нам о тех 'конкретных мероприятиях, которые Временное пра
вительство предполагает ввести в деле управления Украипой до Учредитель
ного собрания. Брсменное правительство, стон на страже завоенанпых ре- 
иодюцкошшм народом свобод, признавая за каждым право па самоопределение 
и относя окончательное установление форм его к Учредительному собранию, 
протягивает руку представителям украинской демократии —- Центральной 
[идо— и призывает в согласии с ним творить новую жизнь Украины на 
благо всей революционной России. Мы, Центральная рада, всегда за то. 
чтобы пе отделять Украину от России, чтобы вместе со всеми народами ее 
стремиться к благоустройству я развитию всей России и к единству ее 
демократических сил, — с удовлетворением принимаем призыв правительства 
к единен™ и оповещаем всех граждан Украины: Украинская центральная 
рада, избранная украинским народом, в лице его революционных организа
ций, вскоре будет пополнена на справедливых основаниях представителями 
других народностей, живущих на Украине, в лпце их революционных орга
низаций,—н тогда станет тем единым, высшим органом революционной 
демократии Украины, который будет представлять интересы всего насе
ления нашего края. Пополненная Центральная рада выделит наново зы 
своей среды особый ответственный нерез ней оргии Генеральный секро-
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гярпат, который 0 у дот представ.: еп на утверждение Временного прави
тельства в качестве носителя высшей краевой власти Временного прави
тельства па Украине. В органе этом будут сосредоточены все права и срод- 
гва, чтобы оп, как представитель демо’кратнн всей Украины н вместе с тем. 

пак высший краевой орган управления, мог выполнять сложную работу 
организации и устроения жизни всего края в согласия со всей револю
ционной Россией. И согласии о другими национальностями У краппы и 
действуя в области государственного управления в качестве органа Времен
ного правительства. Генеральный секретариат Центральной рады будет твердо 
1пти по пути закрепления новою строя, созданного революцией. Стремясь 
к автономному устройству Украины, Центральная рада, в согласии с нацио
нальными айЕышшствами Украины, будет подготовлять проекты законов 
об автономном устройстве У краппы, для внесения па утверждение в Учре
дительное собрание. Считая, что создание краевого органа Временного прави
тельства на Украине обеспечивает желательное приближение управления 
краем к нуждам местного населения и границах, возможных до Учредитель
ного собрания, я полагая, что судьбы всех пародов России тесно связаны 1 
с общими достижениями революции, решительно отвергаем попытки самочин
ного осущестдзспня автопохнгя Украипы до Всероссийского учредительного 
собрания. Что касается комплектования украинских нойскешйх частей.—Цен
тральная рада будет иметь своих предстанйтслей при кабинете воепного мини
стра, при генеральном штабе л верховном главнокомандующем для участия в 
деле комплектования отдельных чается псключггсльно украинцами, поскольку 
такая мера, по определению военного министра, будет представляться, е 
технической сторопы, возможной без нарушения боеспособности армии.

Оповещая об этом граждан Украины, мы твердо верим, что украин
ская демократия, вручившая нам свою волю, вместе с революционной 
демократией всей Россия п ее революционным правительством, приложит вое 
свои силы, чтобы довести всю страну и в частности Украину до оконча
тельного торжества революции. .

(Киев, 3 июля 1917 г.) «Киевская мысль», М 162, 1917 г.

Постановления конференции радикально-демократической
партии

(Июль 1917 г.)

1. Выходя из традиций украинского обществепаого мнения ;г стоя на 
почве идей социализма, конференция признает, тго нынешнее название 
партии не вполне ясно выявляет идеологию я задачи партии, и поэтому 
припивает повое название: «Украинская партия соцпалпстов-фсдерллистов».

2. Твердо стоя на основе национального самоопредмен ия и солидар
ности пародов, партия заявляет, что пересоздание России в федератив
ное государство должно произойти через Всероссийское учредительное соб
рание, имеющее ирпзпать принципы федеративного единения, и через мест
ные учредительные собрания, из которых каждое вырабатывает конститу
цию для своего крал.
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3. Частная земельная собственность должна быть отменена. Вся летя 
на Украине становится краевым земельным фондом, которым распоряжается 
сам народ, через украинский сейм и нри помощи демократических органов 
местного самоуправления. Все земельные долги государство переводит на 
себя в впотеку, постепенно выплачивая ях.

Земли казенные, удельные, церковные, монастырские, городские п к х  
частных собственников, которые зеило получшщ даром, переходят в краевой 
земельный фонд без всякой уплаты их собственникам; за всеми же куп
ленными землями принципиально признается право их собственников получить 
плату не больше той суммы, которая была истрачена на землю, присчи
тывая сюда также и расходы на культурные улучшения.

Всероссийское учредительное собрание устанавливает только обнови 
земельной реформы, самая же реформа па Украине проводится через украин
ский сейм соответственно местным условиям землевладения и на средства 
края.

4. Не отказываясь от революционных путей и методов борьбы, когда 
в них будет действительная потребность, и согласуясь в этом отношении 
го всей революционной демократией, Украинская нартия соц.-федералистов 
будет идти эволюционным путем и будет обращать особенное внимание 
на реальную работу ро организации народных масс, чтобы обеспечить этим 
завоевания революции, укрепить экономическое благосостояние н поднять 
культурный уровень украинского парода.

11 своей украинской работе, везде гг всюду выступая как украинцы 
и добиваясь всего, что нам, гак украинцам, принадлежит, партия вместе 
с тем будет бороться со всяким шовинизмом, откуда бы ни раздавались 
его лозунги, против национальной вражды н захватных тенденций, которые 
в конце концов могут разбитт. украинские силы и которые препятствуют 
организационной работе и соглашению с другими демократиями.

• Киевская мысль», 5/\'П  1917 г.

Генеральный секретариат об июльском выступлении

ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАМП- 
СКОЛ РАДЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННЫХ ОБЩЕ 
СТ ПЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г. КИЕВА, ПРЕЗИДИУМА КИЕВСКОГО СОНЕТА 
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ И КОМИТЕТОВ ВОЕННЫХ ДЕПУТАТОВ И КОА
ЛИЦИОННОГО СТУДЕНЧЕСТВА Г. КИЕВА ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Представители револоцпошю-демократическнх организаций Киева ви
дят в уходе из состава Временного правительства трех министров партии 
народной свободы, в связи с состоявшимся согяэпюнпеи по украинскому 
вопросу, посягательство на освященный революционной демократией прин
цип прнзиащш за каждым народом права на самоопределение. Своим ухо
дом представителя партии народной свободы наносят удар революции и 
окончательно отделяют себя от революционной демократии. По мы такам 
решительно протестуем против вызванных кризисом сласти анархических
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попыток меньшинства цетроградаддх солдат л рабочих низвергнуть власть 
коалиционного мяниотерстт протип поли большинства всей организован
ной демократии и захватать власть л свои рук.и. Мы, представители рево
люционно» демократии па Украине, обещаем Временному правительству 
пашу энергичнейшую поддержку а борьбе с этой попыток вызвать граж
данскую войну и готовы всеми мерами поддерживать Временное прави
тельство в составе представителей всех революционных элементов страны.

«Речь?, от 7/V II, 1917 г.

Донесение В. К. Винниченко Временному Правительству об 
июльских событиях в Киеве

I! т ке т  па ваш запрос об откликах в Киеве па события п Петрограде, 
сообщаю: Центральной радой и исполнительным комитетом начата в Пет
роград телеграмма с заявлением о полной готовности всеми силами поддер
живать Временное правительство и г осуждением выступлений безответ
ственных групп. Издано воззвание к  населению Киева и гс^го края. 
Однако, петроградские события отозвались и здесь.

П ночь на 5 июля группа украшщев-солдат, около 5 000 человек, 
образовавшаяся из проходящих через распределительный пункт эшелонов, 
самовольно и вопреки разрешению генерального комитета назвавшая себя 
полком имени гетмана Полуботка, захватила арсенал, вооружила себя и 
поставила караулы у правнтельствеппых учреждений. Немедленно гене
ральный секретариат Центральной рады принял решительные меры к вос- 
стаповлепию порядна. Вызванные войска гарнизона, как украинцы, так и 
русские, охраняют город. Часть восставших арестована, остальные под влия
нием решительных мер Генерального секретариата оставляют крепость и арсе
нал, охрану которых принимают па себя полк имени Богдана Хмельницкого, 
саперы, юпкера к другие части гарнизона. По соглашению секретариата 
с командующим округом, охояпа города, окрестностей и восстановление 
порядка поручены члену генерального комитета ген. Кондратовичу.

Сежютлркат в деле успокоения города идет в тесном контакте с мест
ными комитетами общественных опгаппзацяй я Советом работах и со’ датгких 
депутатов. Местные организация большевиков вместе с другими революцион
ными демократическими организациями способствуют успокоению. Не верьте 
шаггекнм и газетным сообщениям, они составлены поспешно, под влиянием 
непроверенных слухов, циркулирующих среди напуганного населения. Уста
новлен ■ока только один случай ранения.

«Киевская мыель> от 6П"Л 1917 г.

Воззвания об июльских событиях
Г р а ж д а н е !

В то время, когда революционная демократия города Киева п всего 
украинского парода в творческой работе «реализации повой жизни края 
достигла согласного решения основных «опросов, намечающих будущее 
устройство местной жпзпи. в то время, когда Премеппое правительство, в
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согласии с этим решением и в соответствии с общим направлением мысли 
и воли всей российской революционной демократии, санкционировало необ
ходимые меры организации будущего автономного строя Украины,—из со
става Временного правительства вышли министры, принадлежащие, к партии 
народной свободы.

Кризис центральной вдали, призванной в тягчайший период жпзпк 
государства вести страну к  Учредительному собрапшо, дал повод безответ
ственным анархическим группам пасенешш Петрограда выступить с ору и; кем 
в руках на улицах столицы с требованиями, разрушающими установленный 
революцпонныии силами государственный порядок.

По сведениям пз Петрограда там пролилась кровь. Решительным обра
зом осуждая действия тех групп населения Петрограда, которые вносят 
дезорганизацию в поступательный ход революционной жизни в стране, 
мы призываем граждан г. Киева сохранять полное спокойствие.

Революционные организации Киева определенно и твердо заявляют, 
что высшая власть в государстве, в лице Временного правительства, будет 
до конца ими поддерживаться я ограждаться от всяких посягательств со 
стороны враждебных революции сил. Мы уверены, что п в Киеве к по всем 
крае будет сохранен твердый порядок, и в этой твердости, основанной на 
ясном понимания задач революции, и местпая власть л Временное правитель
ство почерпнут силу вывести страну из всех потрясений революционного 
времени.

Исполнительный комитет объединенных общественных организаций; Ис
полнительный комитет Совета рабочих депутатов; Ншшитсзышй комитет 
солдатских депутатов киевского военного округа; Коалиционный сонет сту
денческих представителей; Геи е рал ьв ы й с е к р е т а р ь  Цен т раль  я ой 
у к р а и н с к о й  рады по вну т ре нни м делам.

«Ниенская мысль» ог б пыля 1917 г.

С о л д а т ом н г р а ж д а п а м

С фронта идут тревожные вести. Некоторые полки, забыв данную ими 
присягу, потеряв совесть н честь, самовольно оставляют боеные позиции. 
Они обнажают фронт и тем предают н землю свою и своих товаршцсй-сол- 
дат па смерть и разграбление жестокому и беспощадному врагу. Они 
губят завоеванную кровью наших братьев свободу. Пет слов, чтобы выразить 
возмущение и негодование бе з у и ца м - предателям, бс.ущнм с ф|н>нта. Знают 
ли они, что делают? Знают ли, что уходя с позиций, движимые трусостью, 
они по только не спасут своей презреппой жизни, но вместе с нею погубят 
земли спои и полю, отдадут своими же руками на разгром сноп родные 
очаги, усадьбы, поля, а семьи на истязание и пищету. II придет на Россию 
и У краппу великая непоправимая беда.

Солдат, пе повинующийся па службе своему' начальнику,—предатель ро
дины я свободы.

Гражданин, подстрекающий солдата к  неповиновению, — иэмеппик н 
враг народа. (
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Каждый солдат-гражтаптг. поторчу будет приказано пття па фронт, 
цп л жоп пополнять это приказание беспрекословно.

II мы будем решительно прекращать всякое проявление своеволия и не
повиновения революционной тш лтя,

Солдаты и граждане. От вас зависит б пущее пеличил и слава револю
ционной России, богатство п счастье ее нарда, взявшего в своя руки 
судьбы своей земли. Теперь, пат никогда, требуется твердость исполнения 
своего гражданского долга—забыв себя, отдать все силы на елтжпие роди
не, уже три года переживающей не.ттткие потрясения войны. Лишь из этой 
твердости и мужества можно создан, богатство л счастье пародов, населяю
щих Россию.

Солдаты-граждане. Исполним свой долг пошта-граждатпта твердо я 
до конца.

Генеральный секретариат  Центральной украинской 
рады. Ишнтптельчын гмнтет объединенных общественных 0!ташпат'иГ{; 
Шполптггельшн комитет солдатских депутатов: ’цП&ю.тнителъпы'н комитет 
рабочих депутатов; Коалиционный совет киевского студенчества.

«Киевская мысль» от|ШУТТ 1917 г.

Революции украинского рабочего съезда 
(11— 14 июля 1917 г.)

Об а в т о н о м и и  У к ра  и иы
Выставляя старый лозунг украинского пролетариата—автономию Ук

раины, которая окончательно должна бога, установлена па украинском 
учредительном собрании, признавая, что вызванные войной изменения эко- 
номпчоекях н политических взаимоотношений Украины и России требуют 
федеративной связи суверенной автономной Украины с Россией

1. Съезд призывает пролетариат Украины принят!, самое деятельное 
участие в начатом уже созпдатш автономии Украины, чтобы обеспечить 
наиболее полную демократичность этого строя в интересах пролетариата и 
самых широких масс населения и постараться взять инициативу в этой 
работе;

2. Съезд признает, что в основу автономного строя необходимо по
ложить самое близкое участие самого народа в делах управления, для чего 
псе органы власти должны быть, по возможности, выборными, пеодпноляч- 
нмшг и вестп дело управлении в постоянном соглашении пли непосредствен
но с избравшем их населением или о его представительство!*.

Об о т н о ш е н и и  к моме н т у
Признавая: а') что революцию в России создало обострившееся па почве 

войны неудовлетворение экономических, культурных, политических л национ
альных потребностей широких народных масс; 6} что укрепление завоеваний 
революции, углубление и расширенно ее социально-экономического содержа
ния возможно только нрн помощи организованного п планомерного создания 
новых форм общественно-политической п пащшальяой жизнп п уцоиле-
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творения социальных и экономических потребностей трудящихся и  амин 
населения; в) что выполнит!, эта творческие задачи революции в России 
может только твердая революционная власть, основанная па доверии рево
люционной демократии; г) что полное национальное освобождение украин
ского народа, укрепление и расширение революции на Украине возможноV V V _только при создании единой рсволюцпопно-демокрагнчмкои край))!! влаяги 
па Украине; д) что буржуазные классы в России обнаружили, и в даль
нейшем должны еще сильнее обнаруживать, свой антяревыюционпый ха
рактер; е) что такая твердая революционная власть как и России, так 
и на Украине может быть создана только революционной демократией, - 
Первый восукраипскнй рабочий съезд признает необходимым:

1. Чтобы все упрапнекне работав поддерживали всеми силами и со всей 
энергией как Украинскую центральную раду, так и ее Генеральный секре
тариат, эти органы революционной власти на Украине, опирающейся на 
силы всей революционной демократии, рабочих, крестьян и войска.

2. Что представительство украинского пролетариата в Украинской 
центральной раде, ставя сшей целью осуществление задач и целей револю
ции как в России, так л па Украине, должно стремиться к этому в тесном 
единении с рабочими других наций, и в согласии со всей революционной 
демократией, как украинской, так и нс-украикскпй, занимать самостоятель
ную классовую позицию.

Об ОТПО 1П С ИИ и к в о н II с
Признавая: а) что вследствие войны все завоевания революции, в том 

числе и автономия Украины, находятся на краю гибели; б) что экономическая 
разруха, которая растет изо дня в день, привела к полному развалу края;
в) что это угрожает большим бедствием прежде всего пролетариату я всему 
трудящемуся народу,—Съезд постановляет:

1. Войну надо'закончить в самом непродолжительном прмдац а для 
этого Временное правительство должно в решительной форме потребовать 
от Англии, Франции и других союзников приступить сейчас же вместе с 
Россией к мирным переговорам с центральными державами и при отказе 
союзников сделать дальнейшие шаги, чтобы прекратит!, войну.

2. Прпзпавая, что победа противника на фронте в настоящее время 
угрожает украинской земле разделом территории Украины на две полови
ны, который сокрушит и задержит развитие всего украинского пролетариата, 
и что захват Украины неприятелем уничтожит па захваченной часта пашей 
земли демократический республиканский строй, добытый всероссийской ре
волюцией,—призывает всю "революционную демократию Украины и всей 
России к активному энергичному отпору наступающему противнику па фронте 
и к всемерной поддержке армии тылом.

По а г р а р н о м у  вопросу
В интересах развитии на Украине производительных сил народного 

хозяйства вообще и сельского хозяйства в частности, Первый псеукрагшскиВ 
рабочий съезд постановил:
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1. 1!ся земля иек.'Ойчаетсл из товарооборота.
2. Псе земли на Украине: частновладельческие, церковные, чонастыр- 

«жне, княжеские, удельные и казенные переходят в украинский земельный 
фонд без всякого выкупа. Утюг фондов распоряжается украинский сейм, 
уездные я волостные, земельные комитеты, избранные на основания всеоб
щею, равного, прямого и тайною избирательного права: ото постановление 
должно быть утверждено Всероссийским учредительным собранием.

3. Пользование землей из украинского земельного фонда должно быть 
организовано в интересах всего трудового народа.

4. Пользование землей из украинского земельного (фонда трудовым 
крестьянством должно быть, организовано на основании установленной зе
мельной нормы ке менее потребительной и но более трудовой.

5. Имея в впду, что крупное сельское хозяйство экономически выгод
нее хозяйства мелкого, в интересах развития производительных сил не
обходимо крупные образцовые хозяйства сохранить, организовав их ведение 
на истинно демократических общественных началах.

6. Как украинский сейм, так и органы местного самоуправления, должны 
развивать широкую помощь сельскохпмйствешоя кооперации но всех 
формах.

« Циничная мысль» ЛУй 171—172

Проект основ временного управления Украиной
| Утвержден на заседании Комитета Ц!’ от 1Г> июли 1917 г,)

На основании соглашении с Временным правительством от В июля 
1917 г., орган революционной демократии всех народов Украины--Украин
ская центральная рада,—которая имеет подготовить Украину к оконча
тельному осуществлению автономного строя и привести ее к Украинскому 
учредительному всенародному собранию н к Российскому учредительном) 
собранию, создает Генеральный секретариат, который является высшим орга
ном управлении на Украине. Деятельность Гене|Шьного еецютариатаг опр - 
.(оляетга временно следующими главными основаниями:

1. Высшим краевым органом управления на Украине является Гене
ральный секретариат Украинской центральной рады, который образуется 
Центральной радой и ответственен перед ней и утверждается Нремсппым; 
правительством.

2. Формирование Генерального секретариата Центральная рада осу
ществляет через свой комитет.

3. Центральная рада утверждает Генеральный секретариат, целиком 
выражал ему доверие.

4. В состав Генерального секретариата входят 14 генеральных секре
тарей, а именно, секретари по делам внутренним, финансовым, военным, 
продовольственным, земельным, юстиции, просвещения, национальным, 
торговли и промышленности, телеграфа, труда, цугей сообщении, гене
ральный контролер и генеральный писарь.
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И |> и ,ч е ч а II я с. При секретариате по делай национальным 
назначаются три товарища секретаря: ог великороссов, евреев 
ц Пешков. Товарища секретаря но делам своей нации имеют 
право доклада и решающего голоса в Генеральной секретариате. 
Товарищи секретаря по делам национальный утверждаются комп 
тетом Рады. ,

5. Свою власть генеральный секретариат осуществляет через все пра 
аительственше органы на Украине.

6. Все правительственные органы па Украине подчиняются власти 
генерального секретариата,
■ Пр и ме ч а я  не. Генеральный секретариат устанавливает,

какие органы в каких пределах и в каких случаях могут епо 
есться непосредственно с Временным правительством.

7. Все правительственные должности па Украине, когда они не явля
ются выборными, замещаются генеральным секретариатом или подчинен 
ныли ему органами.

8. При Временном правительстве имеет быть статс-секретарь но делам 
Украины, которого паздачаст Временное правительство, по соглашению с 
Центральной радой,

9. Статс-секретарь защищает интересы Украины но всей работе Вре
менного правительства и в случае надобности пересылает законопроекты 
через Генеральный секретариат па рассмотрение Центральной рады.

10. Генеральный секретариат передает па санкцию Бремспного пра 
пительства тс законопроекты, которые рассмотрела п утвердила Централь
ная рада.

11. Генеральный секретариат передает на утверждение Временного пра
вительства финансовые счета расходов па нужды Украины, которые рас
смотрела я приняла к постановлению Центральная рада,

12. Средствами, находящимися па счету Центральной рады распори- 
я ается Генеральный секретариат, согласно бюджету, утвержденному Ней
тральной радой.

13. Генеральный секретариат в тех делах, которые он считает' наиболее 
важными, совещается с комитетом рады.

14. Деятельность Генерального секретариата, ответилаиного иерея Цен
тральной радой, контролируется сю путем запросов но всем долам.

Примечание .  Порядок запросов должен быть установлен 
особым наказом.

16. Б перерывах между сессиями ЦБ Генеральный секретариат ответ
ственен перед Комитетом Центральной рады, выполняющим вое функции, 
за исключением означенной в п. 3.

16. В случае несогласия Генерального секретариата с постановлением 
Комитета по какому-либо вопросу, последний переносится на рассмотрение 
Центральной рады, немедленно созываемой.

17. В случае выражения Центральной радой недоверия Генеральному 
секретариату, последний подает в отставку.

18. Все акты Центральной рады и Комитета контрассигнуются гене
ральным секретариатом. ^



19. Вес закона Ирм итого правительства имеют силу па Украине 
г'о дня оглашения их в ‘ Краевом правительственном вестнике* па украин
ском языке.

Примечание.  II экстренных случаях Генеральный секре
тариат оглашает их другим путем.

20. Все законы, административные предписании к постановления, шъ- 
янленНые на украинском языке, публикуются на русском, еврейском и поль
ском языках.

21. По вопросам внутреннего распорядка работы Генеральный секре- 
тараат сам разрабатывает свой наказ.

■ Нош рада* от 18 V I1, ппрееоц с украинское. >.

Записка Киевского университета Временному Правительству 
об украинском вопросе

Гполае присоединяясь к заявлению московскою университета т> поводу 
общего политическою положения России, университет ев. Владимира, как 
высшее учебное учреждение, находящееся в крупнейшем из культурных 
центров Малороссии, и пак корпорация, большинство членов котоуюй являются 
уроженцами или постоянными жителями здешпего края, считает евонн 
гражданским долгом изложить Временному правительству свой взгляд также 
и на сущность украинского вопроса, волнующего в настоящее время местное 
общество, л предупредить нротнв тех роковых последствий, какими грозит’ 
русским общегосударственный интересам позиция, занятая по отношению 
к этому вопросу руководителями украинского движения в Киеве, а и Послед
нее время, к сожалению, и самим Временным правительством.

Исторические п племенные особенности Малороссии, долгое время жив
шей отдельной от остальной России жизнью, вполне оправдывают то куль
турное движение, которое известно под названием украннофпльства. Это дви
жение, выразившееся в повышенном интересе г; местной истории, месткому 
языку я местному народному быту, в разработке малорусской литературы 
и в стремлении к  сохранению культурных особенностей кран, всегда пользо
валось симпатиями местного общества. Песомненно, что те преграды, какие 
и прежнее время ставила этому движению наша государственная власть, 
зсщшкшшот строгого осуждена, п совет университета св. Владимира еще 
ь 1005 году по запросу Министерства народного просвещения высказался 
против всех существовавших тогда стеспышй малорусского языка и нало- 
русской литературы. Едва ли можно возражать также и против того, чтооы 
при организации областного самоуправления России (если введение такого 
самоуправления наряду с земским будет признано необходимым) указанные 
особенности Малороссии были приняты во в пинание. Но от стремления 
к культурной самобытности Малороссии и ог вопроса об ее областном само
управлении следует строго отличать украинский политический сепаратизм, 
т. е. стремление к образованию особого украинского государства, находяще
гося с остальной Россией лишь и договорных отношениях или, быть может,
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даже воине с вею не связанного. Совет университета св. Владимира считает 
сипим долгом заявить, что дли решения украинского вощюса в этом смысле 
и и этом направлении нет почвы и предшествующей истории Малороссии, 
что такое решение идет вразрез с интересами не только великорусского, 
ио и малорусского шюнсия. что не существует ниДаклх оснований утвер
ждать, что оно соответствует стремлениям, чувствам и желаниям боль
шинства местного населения.

Воссоединение Малоросски с Россией было добровольным актом мало
русского парода, вызванным не только необходимостью для последнего 
искать внешней опоры в своей борьбе за существование, но и сознанипч 
своей культурной и племенной близости к великорусскому племени. В сущ
ности те же обстоятельства, т. е. политическая необходимость п близкое 
культурное и племенное родство между малорусским а великорусским наро
де ми, приведи к тому, что соединение Малороссии с Моемой, предоставляв
шее первоначально Малороссии значительную долю политической самостоя
тельности, в дальнейшем завершилось полный слиянием их в один поли
тический организм, н как бы мы ни смотрели на отдельные факты в той 
цени событий, которая прицела к такому результату, несомненным является 
одно: от этого слияния выиграли обе стороны: к Москва и Малороссия. 
Если присоединение Малороссии усилило Москву и помогло ей достигнуть 
той степени могущества н процветания, какой она без этого акта вероятно 
не достигла бы, то с другой стороны малорусский народ получил возможность 
сохранить те блага, за которые он вел долгую и отчаянную борьбу с Полыней 
т. е. веру и обычаи своих отцов, и воспользоваться всеми выгодами принад
лежности к великой державе, потому что в среде народов, входящих к состав 
этой державы, он не был пасынком, ио пользовался совершенно одинако
выми правами о великорусским племенем. Имеете с последним он заполню 
псе места по государственной службе вплоть до самых высоких и вместе 
с ним распространялся на юг и на восток, на завоеванные велгпшй русской 
державой обширные богатые и плодородные земли. Конечно, в то же времн 
малорусскому пароду пришлось претерпеть и невзгоды, лежавшие на исто
рических путях России, и испытать на себе темные стороны былой русской 
государственности. Но то же пензгоды и те ;ко тяготы переносило н вели
корусское племя. При таких условиях в малорусской народе не могло 
возникнуть антагонизма к народу великорусскому, как г у последнего пе 
мог.то возникнуть неприязни к мадорувайЯйу пароду. И такого антаго
низма действительно пе было. Оба парода считали себя братьями. Тысячи 
связей образовались между ними за их почти трехсотлетпюю совместную 
государственную жизнь и разрыв этих связей отразился бы на них так же 
болезненно, как болезненно отражается на живом организме разрыв его 
тканей. И несомненно, что одной из таких связей—быть может самой креп
кой и самой дорогой для обоих народов—является наш русский литературный 
и общегосударственный язык, который образовался путем долгого историче
ского процесса, в который и малорусский народ принес обильный дар и кото
рый поэтому оба племени о законной гордостью и почтя на равных нравах 
могут назвать свояк. .
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Кому же нужна при указанных условиях политически обособленная 
Украина? Разно но ясно, что если от соединении двух родственных наро
дов обе сто] юны выиграли, то от разъединен 1Ш их обе же стороны должны 
будут проиграть? Разве не ясно, какими опасностями грозит п велико
русскому и малорусскому илемонн их разъсдииенпе, « особенности теперь, 
в момент мировой войны, и которой славянство борется за свое существо
вание, и которая требует от всех славянских племен и народов ясного
сознании общности своих интересов и возможно более тесного единении? 
Разве не ясно л а конец, что расчленение России противоречило бы также 
н се экономическим интересам, так как различие языка и государственных 
учреждений никои образом не могут считаться обстоятельствами, благо
приятствующими экономическому развитию.

Между тем именно полным политическим разъединением двух братских 
нлемеи н возбуждением между ними антагонизма н розни грозил' деятел1
нооть той грунны лиц, которая подготовляет в настоящее время ь Киеве
автономию Украины. Им нужна Украина с особым правительством, особым 
войском п особым государственным языком. Кин настойчиво проводит идею: 
Украина для украинце» и требуют замещения всех ответственных госу
дарственных и общественных должностей н Украине украинцами. 11 на 
какие же области простираются их притязания? Они говорят об Украине 
от Карпат до Черного моря и Кавказа, т. е. включают н территорию будущей* 
украинского государства нс только те земли, на которые Украина могла бы 
иметь какие-либо исторические притязания, ко и тс. которые были при
обретены соединенными усилиями н кровью все то русского народа, под 
руководством русской яисударигисиной власти; которые заселены не только 
малорусским, но великорусским племенем и иными племенами н народ
ностями, и которыми малорусский' народ конечно никогда не мог бы васполь- 
■адвьтьея, если бы Малороссия не иступила в состав русского государства. 
Стоунжиики украинского колитического сенауиттма. невидимому. жзбыиашI 
что Украина не могла бы оправдать исторически даже своих притязаний 
на Киев, потому что этот город нс принадлежал Малороссии в момент 
присоединения ее к России, но Гилл уступлен у;ке шюсдедетнцн Польшей 
московскому государству.

Многие подготовительные действия, необходимые для превращения Ма
лороссии и автономную политическую единицу, с характером государства, 
уже выполнены или выполняются руководителями украш»к»го движения 
Явилась узке «Украинская центральная рада», возник •Генеральный секре
тариат», представляющий собою ничто шое, как зародыш укртннского 
правительства, с особыми министрами по всем отраслям государственного 
унравлепшг к даже с- особым министром иностранных дел, предтечей кото 
рото невидимому является в названном секретариате «секретарь по между 
национальным делам»; формируются и отчасти уже сформированы украин
ские войска; всячески пропагандируется н навязывается местному населению 
чуждый п мало поиягный ему у к раинско-галицкнй язык. Нее это пс 
оставляет никакого сомнения в том, что речь идет о достижении чсго-т<> 
гораздо большего, нежели областная автономия Украины; что руководители
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украинского движения сврлмятел к потом политической обособленности 
и отчуждению от остальной России те* областей, которые опп признают 
украински ил. Особенно характерно в атом смысле является стремление 
ввести «украинский» язык в качестве государственного языка и языка 
преподавания на Украине, так как, если общий государственный язык 
служат могучим средством объединении племен, входящих в слегав одного 
государственного организма, то отсутствие такого языка наоборот является 
препятствием для осознания ими своей политической солидарности, а виду 
чего даже а такой крупной и отвечающей всем принципам дснокралпсского 
строк федерации, как Соединенные Штаты Северной Америки, установлен 
для всех входящих в се состав политических единиц один общий государ
ственный язык. Между тем руководители украинского движения настаивают 
на введении па Украине особого государственного языка и притом такого, 
который не явился продуктом органического развития, но искусственно 
создай с определенным к ясным расчетом па то, чтобы сделать его возмож
но мепес похожим на общерусский язык. С этой целью в него включено 
множество слов п форм, чуждых ас только великорусскому, но н мало
русскому языку, что делает его маю попятным даже и для малорусского 
населения. Стремление к замене общерусского литературного языка в бу
дущей Украине таким искусственно созданным н недостаточно еще разрабо
танным языком грозит задержкою развитии образованности того парода, 
который будет пи пользоваться, и не может быть объяснено иначе, как 
желанием разрушить установившуюся уже вековую культурную н ду
ховную связь между поликоруеекпм и малорусским плепеннми.

Такое направление и решении украинского вопроса совет универ
ситета ев. Владимира признает противным самым лишенным, самым свя
щенным интересам русского государства, русского народа.

К сожалению. Временное правительство ае только не оказало должного 
противодействия описанному движению, но нашло даже возможным войти 
в переговоры и соглашение о его руководителями и, не спросив мест
ного населения, предретппло судьбу огромного края, согласившись на учре
ждение «краевого оргапа-.

Совет университета ев. Клади мира считает своим долгом зайшегь, 
что он признает такое отношение русской правительственной власти к 
украинскому движению не толы» опасным для русских общегосударствен- 
цгвешшх нптересов, ни и юридически неправильным, потому что вонрос 
об автономии той или другой области, входящей в состав русского госу
дарства. может быть решен только волею всего русской» народа, выра
женной через его представителей на Учредительном собранна.

■Киевская мысль» от 27 июля 1017 г.

Телеграмма Киевского губ. исполнительного комитета Керен* 
скому по поводу Генерального секретариата

Киевский губернский исполнительный комитет в заседании 7 сего 
августа, при участил представителей губ. продовольственного комитета,
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губ. земельного комитата я прокуратуры, обсуждая вопрос об укреплении 
порядка и прекращении самоуправств на местах, в ш ш  с текущим мо
ментом, единогласно признак 1) единственным дейстшгкльшлм средством 
грйгин самоуправств н анархии, веггоршг грозит возникновением на почве 
аграрных отношений н при предстоящей после войны демобилизации, может 
явиться только установление твердой власти; 2) единственным органом, 

: который имеет достаточную нравственную силу, чтобы претвориться в твер
дую власть па Украине, может явиться только Генеральный секретариат 
Центра., сноп украинской рады, для чего пределы власти его должны быть 
значительно расширены, сравнительно с последней инструкцией, утвержден
ной Временным правительством 4 сото августа; Ц) находящееся в ката
строфическом состоянии продовольственное деяо может быть налажено только 
путем образования краевого продовольственного органа с широкими ком
петенциями, т. с. Генерального секретариата но продовольственным делам 

, при Центральной украинской раде в 4} так как немедленное образованно 
; строго примененного к краевым условиям скорого суда сыграет громадную 
роль в деле создания твердой власти па местах, должен быть образован 
возможно скорее краевой орган судебной власти с широкой компетенцией, 
т. е. Генеральный секретариат по* судебным делам при Центральной раде. 
Согласно постановлению комитета, имею честь довести об этом до вашею 

(ведения. Председатель губернского исполнительного комитета губернский 
комиссар М. Суконкян.

'Киевская мысль» от П Д 'Ш  1917 г

Резолюция Рады об „Инструкции" от 4 августа

Заслушав доклад [ьшгрллыюго секретариата Украинской центральной
о переговорах с временным правительством по вопросу об утверждении 

Гениального секретариата и заслушав изданную 4 августа Иромспныы 
!п]к1влтсльством ииструкцпю Генеральному секретариату, Украинская цеп 
||ш ы ш  рада, признавая, что инструкция:

1) продиктован» недовернем к стрем,гениям ваш демократии УЦрашш;
2) проникнута няне риал пел веским и тенденциями русской буржуазии 

и цтношрнни Украины;
Д) нарушает соглашение Украинской центральной рады с Пененным 

жшштелытшж от 3 доли;
4) не цвет возможности демократии Украины создать власть ни ваш 

(Гиррнтарил, населенной украинским народом;
а) суживает и ослабляет значение пласт Генерального секретариата, 

не охватывая всех краевых дел и нужд населения Украины (вопросы: 
Цродовояьственный, поенный, судебный, путей сообщения почт и телеграфов); 
_ б) препятствует созданшо и работе прочной революционной краевой 
►Гастн (пи. 6 п 9);

7) признавая, попреки соглашению украинской и пе-украииской демо
кратии, несоответствующее соотношенлш наций н крае число (4) севера ль -
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них секретарей дли представленных и Украиискцд центральной раде не- 
украннскнх нацжншышетей. она иажеренати! разрушить и*шгство укщиш- 
екой п не-у крапленой демократии;

8) совершенно не еоотвстстпувт потребностям и ;иол<шш1М не только 
украинского парода, но н Национальных меньшинств, живущих на Украине,— 
Украинская центральная рада считает необходимом твердо и решительно 
указать Временному правительству:

а) что инструкция от 4 августа находится к противоречии с согла
шением УЦР с Временным мраннтелыгиом от :1 июли, из которого только 
и могла и может исходить УЦР в деле подготовки пай Украины к автоном
ному строю. Украинскому учредителмтиу собрании! к Всероссийскому учре
дительному собранию;

б) что инструкция будет служить ирслнтстшщм денсччттешмюй ра
боте но организации куш, вызывая излишние и недужные, обострения н 
ослаблял силу н твердость революционной красной власти;

в) что и интересах добрых взаимных отношений между Украиной
и Россией необходимо в самом пйиродолжнте.тыюм времени принять мери 
для проведения н жизнь норм взаимоотношений между Временным прави
тельством н ответственным перед центральной н.частью Генеральным секре
тариатом, вытекающих из соглашении 3 июля. _

П
В интересах возможно скорою установления прочною ст[хш, закрепле

ния и углубления завоеваний революции на Украине и осуществления 
необходимых для этого мйрЯИрниткй,—УЦР считает необходимым:

а) надставить пз числа 14 секретарей Гады !1 Генеральных секре
тарей, указанных во временной инстрхкцин. на утверждение Временному 
правительству;

б) поручить комитету УЦГ и Генеральному секретариату выработат]. 
статут, который бы определил взаимоотношения между Украинской цен
тральной радой и ее Генеральным секретариатом;

в) поручить Генеральному секретариату вы работать рад законопроек
тов но вопросу о планомерном удовлетворит! потребностей трудящихш 
масс населения, а именно: в вопросах (шбочем, земельном, продоволь
ственном и иросве щепля;

г) возбудить перед временным правительством вопрос о войне н мну 
смертной казни я других репрессиях;

д) немедленно приступить к подготовительной работе но созыву У край» 
ского учредительною собрания и Учредительного собрания всероссийской

е) обратиться ко всем нациям Украины е указанием на нее недостатка 
временной инструкции и призывом трудящихся масс населения всей Украла 
к  организованной борьбе за свои интересы п к обьединецда вокруг У кран» 
ской центральной рады.

• Киевская мысль» от 10 августа 1917 г.
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Резолюция Центральной рады о созыве учредительного собрания 
этнографической Украины

(Принята на заседании Центральной рады от 9 /V11 1917 г,)

Исходя из принципа ничем не ограниченного самоопределения нации, 
считая, что только само население Украины может решить о политиче
ском строе Украины и о ее отношении к Ромни. Украинская нейтральная 
рада питает необходимым созвать как можно скорее Учредительное собрание 
этнографической Украины. П этих целях Центральная украинская рада 
должна немедленно избрать комиссию, которая выработает порядок избра
ния и Украинское учредительное еогцюннс и но соглашению с секрета- 
р и атом внутренних дел и органами диетного самоуправления созовет Л чре- 
дитслыше собрание этнографической Украины.

• Киевская мысль» от 11 августа 1917 г.

Резолюция ЦК украинской партии с.-р. об отозвании членов
украинских с.-р. из состава Генерального секретариата

(12 августа 1917 г.)
Цситр&ыпап комитет украинской ндртнн с.-р. одобряет тактику фрак

ция у яра (теки х с.-р. и малой раде л. принимая по внимание, что боль
шинство чалой рады в нротнповей взглядам фракции примиряется с той 
кнелью, что сощючшная политика секретариата не может быть в дальней
шем изменена, — Центрмыгый комитет отзывает членов партии украинских 
с.-р. из Генеуилынию секунтариита. и откааъшаепя принимать в нем участие. 
Участие украинских с.-р. в Генеральном секретариате Центральной рады 
возможно только и случае полней отггнпки нынешнего состава Гевсрдль- 
пого секретариата.

«Киевская мысяы пт 13 V III 1917 г.

Воззвание Центральной Рады о корниловском выступлении
(При пято па заседании комитета ЦР от 18/V III 1917 г.)

Жестокие враги народной свободы и нового I трет поднялись, чтобы 
возвратить старые ненавистные порядки, чтобы возвратить господство цари 
и иго слуг. Воспользовавшись теми большими иосчаотпАзЛк которые про
изошли и последние ;цш на фронте, верховный главнокомандующий, ген. 
Корнилов, тот самый, который дал себя хорошо почувствовать трудовому 
крестьянству, восстал против Временного правительства. Кб августа- он 
вместе г другими генералами потребовал, чтобы Временное правительство 
передало всю государственную власть в его руки. А когда Временное пра
вительство решитеяын) отвергло такое преступное требование и сместило 
ого, генерал Корнилов разослал всюду приказы но армии п к населению, 
чтобы они не повиновались Временному правительству, а чтобы повино
вались исключительно ему.

Народы земли украинской: рабочие. к|нтгьлне, солдаты и нее граждане 
нашего крал!
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Тяжелое несчастье случилось бы. если бы генералу Корнилову удалив 
обратить народ и армию ггротип правительства. Политая народпой кровью, 
завоеванная тяжелыми жертвами свободз была бы уничтожена. Крестьяне 
и рабочие были бы окончательно разорены и ввергнуты в прежнюю страш
ную барскую н царскую неволю. И поэтому Украинская центральная 
рада призывает все насояение Украины к дружной борьбе против Корнилова, 
против всех темных и враждебных сил. Украинская центральная рада при
зывает все население земли украинской не повиноваться приказан Корнилова 
и других врагов революции. Украинская центральная рада оповещает всех 
граждан сея и городов Украины, что законное правительство н России толыю 
Временное, российское правительство, а на Украине — Украинская централь- 
пал рада и ее Генеральный секретариат. Украинская центральная рада и 
Временное правительство стали в добром согласии вместе па защиту на
родных прав, на борьбу с врагами революции, взяли класть в свои руки.

Пароды Украины!
Настал грозный час. Сомкнемтесь же дружно и крепко вокруг Пре 

ценного правительства и Центральной рады для обороны нового строг 
Приложим все силы наши к  тому, чтобы по допустить возвращения старых 
порядков. Гила организованного сознательного народа пепободима.

В Киеве, 1917 г., августа 26 дня.
«Киевская ыысф» от 29/X'111 1917 г.

Телеграмма С. В. Петлюры военному министру А. Ф. Ке
ренскому

Во исполнение постановления Генерального секретариата, Централь 
ной рады, генеральным войсковым украинским комитетом разослала всей 
украинским частям п организациям. пав па фронте, так н в тылу, п всем 
представителям генерального комитета следующая телеграмма: «Распоря
жения генерала Корнилова, направленные к захвату влагти и адударстве. 
не подлежат исполнению. Украинцы должны оказать Временному прави
тельству всяческую поддержку, всеми силами, вплоть до оружия. Вместо 
Корнилова верховным главнокомандующим позначен ген. Кдембопский, ко
торому и следует беспрекословно подчиниться. О всяких событиях, сни
занных с авантюрой гея. Корнилова, немедленно телеграфируйте и Украин
ский генеральный войсковой комитет».

«Киевская мысль» от 29/V III 1917 г.

Из резолюций IV съезда УСДРП
(Сентябрь 1917 г.)

Опускаем резолюции о текущем моменте, содержащие требования однородной ре 
волюцповноН демократической власти в России и т. п.

А г р а р н а я  п р о г р а м м а  п а р т и и
К целях развития производительных сил к классовой борьбы яа 

Украине, Украинская гоцнал демократическая рабочая партия выдвигает 
следующие требования:
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1. Иге земли сельскохозяйственного значения па Украине изымаются 
навсегда из товарооборота.

2. Все земли, принадлежащие частник собственникам, которые вла
деют земельной собственностью, превышающей норму, установленную Все- 
украниским учредительным собранием, а также земли казенные, царские, 
княжеские, удельные, церковные и монастырские, должны быть конфиско
ваны л переданы в Украинский земельный фонд, в собственность Украины, 
как государсгвепного организма в составе Федеративной Российской рес
публики, причем норма земельной площади, -чободной от конфискации, 
не должна превышать мелкий крстыгиский земельный надел.

.3. Земли мелких собственников. владеющих наделом больше ука
занной в п. 2 нормы, могут передаваться только в государственную соб
ственность всей Украины или же в собственность се органов местного 
самоупранленнл.

4. Вес леса, поды и недра Украины, общенационального значения 
должны быть конфискованы и перейти в собственность населения Украины 
для использования их украинским государством в интересах граждан.

5. Пользование землей Украинского земельного фонда па основах. раз
работанных Украинским парламентом, должно регулироваться демократиче
скими земельными комитетам Украины центральными, губернскими, уезд- 
пымн и волостными.

6. В первую очередь из Украинского земельного фопда должна быть
удовлетворена потребность в земле безземельного п малоземельного насе
ления. причем лреимущвип» отдается крестьянам, оргагашванным и 
коллективные товарищества. (Опускаем п. 7 — 11, пак имеющие второстепен
ное значение). ;

Об о к о н ч а н и и  в ойны

1, С самого начала революции революционной демократией России 
была поставлена в порядок дня задача ликвидации мировой войны на 
основе международного демократического мира без аннексий л контрибуций, 
путем революционного объединения про югарнага. всех государств, втянутых 
и войну: однако, эта задача не могла быть выполнена на протяжении сами 
месяцев революции, вследствие стремления руководящих кругов рев игощгон- 
йой демократии сохранил- сотрудничество с империалистической буржуа
зией.

2. Лнкнннацшт войны может быть выполнена лишь после перехода 
государственной власти в руки революционной демократии, которая одаа 
то.лько и способна положит], конец войне, путем проведения решительной 
активной борьбы за мир всеми революционными сходствами: путан опу- 
бмшшапил всех тайных политических договоров роеспйокого правитель
ства с империалистическими союзными державами, предъявлением требова
ния от имени Врвмйшюг! российского праяителщтла к союзным державам 
немедленно приступить к мирным переговорам, с тем, чтобы в случае 
отказа союзных держав от мнрпглх переговоров—употребить крайние сред
ства борьбы за мир, вплоть до разрыва о правительствами союзных держав,
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3. Съиад УСДРП поручает фракции партии Украинской нейтраль
ной ряды добиваться от Центральной рады и ее Генерального секретариата:

а) оказать влияние на Временное правительство России в указанном 
направлении ликвидации шйпы;

б) требовать от Временного правительства немедленного объявлении 
перемирия;

в) добиваться участия представителей Украинского народа на мерной 
конференции;

г) в целях обеспечения Украины от дальнейшей разрухи но время 
демобплпзацпн армии, разработать п осуществить план демобилизации ар
мии и промышленности, обязательно при участии представителей украинских 
организаций;

д) в связи с окончанием войны необходимо подготовить план перехода 
от постоянной армии к милиционной системе обороны Укршгны.

Одновременно конгресс поручает Центральному комитету УСДРП 
немедленно вступить в тмгосредстпешше сношения с демократией разных 
стран н народов, л целях скорейшего заключения мира.

О гос у д а р о т к е н п гмг ус т р о й с т в е У к р а и и ы
1. Тенденция экономического развития Украины требует создания соот

ветствующих государственных форм, в целях наиболее полного иащшально- 
ньлптвческого н •оциачьно-экономического самоопределения населения страны.

2. Экономический распад России, явившийся п результате войны, 
чрезвычайно ускоряет этот процесс самоопределения Украины н еще более 
заостряет необходимость создания соответствующих форм политического 
бытия Украины.

3. Нследствие этого задача самоопределения Украины становится акту
ально-жгучей задачей и требует немедленного создания сильной власти 
на Украине туя руководства экономической жизнью пашей страны.

4. Существующие противоречия в экономических интересах Украины 
с одной стороны н России с другой, при политическом господстве револю
ционной демократии в обеих странах, не вызывает необходимости и поли
тическом отделении Украины те Россия, а, наоборот, ч’еспал полктшга- 
мевномвческаа связь, существующая между обеими странами» не уничтожен
ная полностью хозяйственным ра;пшом российского гос ударства, может 
быть сохранена н соответствующих политических формах в 1ште|юсах про
летариата обеих стран, ири условии уетрашчиш цечтралшггских в имис- 
рналнстических домогании великорусской буржуазии.

6. Создание политпвмконолвчевкюго союза между Госснен и Украи
ной в соответствующих государственных формах отвечает тому напра
влению политического развития Европы, которое ведет к преобразовании.* 
Европы в всеевропейскую федерацию па основе самоопределения народов.

7. В соответствия с этим [V Съезд УСДРП признает, что взаимные 
интересы У краппы я России требуют установления федеративного союза 
между ними; одновременно с этим съезд, шшошшиш. на указанных по
требностях экономического развития Украины н исходя из интерстоп про-
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детарпата, состоянии укмхиВекой революции и международного шяюжения, 
признает необходимым поставил» в порядок дня деятельности партии строи
тельство Украинской демократической республики, которая должка состоял, 
в федеративной связи с Российской республикой и. если бы это оказалось 
возможным, также и с другими европейскими республиканскими госу
дарствами.

Съезд поручает Центральному комитету включить это требование в 
программу партии.

О В се р о с с и не'ко м у ч р е д и т е л ь н о м  с о б р а н и и
Признавая необходимость созыва Учредительного собрания в устано

вленный Временным правительством срок и призывая товарищей к энер
гичной подготовке к выборам в Учредительное собрание. IV Съезд У СДР II 
считает, что задачей Всероссийского учредительного собрания является:

1. Установление п Россия федеративно-демократической республики.
2. Разработка л установление основного закона Российской федерации.
Съезд считает, что Всероссийское учредительное собрание отнюдь пе

должно поколебать нрава отдельных па]Юдов России на полисе само
определение. вплоть до отделения.

Об У к р а и н с к о м  у ч р е д и т е л ь н о м  с обра н и и
Принимая во внимание, что осуществление всех достижений револю

ции па Украине может был. обеспечено только в том случае, если основы 
пового строя будут разработаны самим населением Украины, Съезд при
знает необходимым созыв суверенного Украинского учредительного собрания 
и поручает партийным организациям развить широкую агитацию в массах 
за неизбежность немедленного созыва Украинского учредительного собрания, 
а партийной фракции Центральной рады "Подготовить и внести в Цен
тральную раду соответствующий законопроект об Украинском учредительном 
собрании.

У к р а и н с к а я  ц е н т р а л ь н а я  рада н п а р т и я
Принимал во внимание, что:
1) Украинская центральная рада должна стать высшей революцион

ной государственной властью па Украине;
2) Украинская центральная рада сможет стать такой властью лишь 

в тем случае, если, опираясь на революционную демократию пашей страны, 
она выйдет на путь решительного разрешения всех социальцо-зиопомичсских 
н национально полктпчс'кпх задач, поставленных революцией перед Укра
иной;

3) деятельность Украинской центральной рады в этом направлении 
должна обеспечить наибольшие завоевания для украинского рабочего класса.

Вместе с тем. принимая во внимание, что:
I) большинство Украинской центральной рады, состоя из представи

телей мелкой буржуазпн, неспособно, вследствие своего классового ноло-
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женил, придерживаться последовательной л решительной ресолюцшнной 
демократической тактики, склоняясь раз за разом я сторону мо.т.аъбур- 
жуазпого национализма,--IV Съезд парттш постановляет:

1  Члены Украинской социал-демократической рабочей партии, входя
щие я состав Украинской центральной рады долиты образовать отдельную 
самостоятельную политическую фракцию, и. принимая активное участие 
в деятельности Рады, поддерживать Украинскую центральную раду как 
орган всей революционной демократии Украины.

2. Украинская социал-демократическая ф р акц и я  Рады должна при
держиваться в своей политике последовательной революционной тактики 
гщ иал -дем оЕ роТ пи  и вскрывать невыдержанность тактики д р у ги х  фрак
ций Украинской центральной рады.

3. Деятельность фракции и Раде долита происходить в тесном контакте 
с социал-демократическими фракциями других национальностей, имея своей 
целью создание общей социал-демократической фракции.

4. В своей деятельности фракция, являясь автопомпой организацией 
партии, должна руководствоваться программой л постановлениями съездов 
партии и директивами ее Центрального комитет».

Г е н е р а л ь н ы й  с е к р е т а р и а т  п УСДРП
Признавая что:
1) процесс создания государственной жизни Укрупнил является жиз

ненным делом украинского пролетариата; что при настоящих условиях 
этот процесс по может дать па [лучших результат кал для края в долом, 
так и для его трудящихся масс, без участил в вдм представителен рабо
чего класса;

2) что Генеральный секретариат является одним из этапов завоепанпй 
революционного движения в даииом процессе—

IV Съезд УСДРП постановляет:
Г. Участие представителей УСДРП в Генерал,ном секретариате, ответ

ственном перед органом рсв&люцпоиной демократии — Украинской центра п,- 
пои радой, является необходимым.

2. Входя п состав Геневальпого секретариата, члены УСДРП проводят 
спою деятельность в соответствии с постановлениями партийных съездов, 
под контролем Центрального комитета УСДРП.

3. Задачей украинских с.-д. является широкая агитация в массах, 
которая указывала бы па значение Генерального секретариата, как юрлди- 
чески-революцпошюго средства для создания державной Украины.

4. УСДРП долита эиерппшо поддерживать Секретариат во всех его 
мероприятиях, клонящихся к  а) раепшрешпо границ инструкции от 
4 августа 1917 г.; б) созданию на Украине твердой краевой революцион
ной власти; в) удовлетворекшо национальных я социально-экономических 
нужд украинских трудящихся масс в процессе развития р^погйшг.

5. месте с тем IV Съезд УСДРП призпает, что Генеральный сскр*»- 
тарплт должен твердо стоять па почве общности интересов демократии всех 
штиоиалытогтой на Украине.
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В г е у к р а и н с к и е  Советы рабочих ,  с е л я н с к и х  и а р м е й с к и х  
Д е п у т а т о в  и У к рани екал СДР п а рт и и

Принимая по внимание:
1) что Вссувраипгкис Советы рабочих, селянских и армейских депу

татов являются политическими центрами революционной демократии ни 
Украине, п играют крупную роль в деле объединения, роста активности 
я самодеятельности сил революция -пролетариата, селянства и армии;

2) что укрепление и развитие этих революционно демократических 
органон имеет перо ос те цепное значение дли победоносного запершепия самой 
революции,— IV Съезд УСДРИ рекомендует членам Партии принимать актив
ное участие в пих и основывать отделения этих организаций на местах, 
образуя в лих фракции УСДРП.

Имеете с тем IV Стюзд УСДРП признает, что:
1. Задача членов партии в названных организациях состоит в напра

влении 1гх на путл, решительной последовательной тактики украинской 
социал-демократии, стремясь к тому, чтобы политические выетупмния этих 
организаций шли в направлении директив УСДРП.

2. Даппые организации в своей деятельности не долиты затемнять 
руководящей роли с.-д. среди рабочего класса и сознательных групп се
лянства и армии.

I! иите|)есах УЬедннепия всех революционных сил Украины, все укра
инские Советы рабочих и селянских депутатов должны стремиться к пре
кращению из национальных организаций в общекраевые.

О б л о к а х  нрн выборах  во Вс ер о с с и й с к о е  н У к р а и н с к о е  
у ч р о д и т е л ь н о е  с о б р а и и е

Принимая во внимание, что:
1) задачей Всероссийского учредительного собраний является лишь 

установление федеративного . троя;
2) все другие вопросы, требующие разрешения в интересах закрепле

ния революции будут подлежать ведению Украинского учредительного 
собрания;

3) в отношении тех задач, которые будут столп, перед Вм^краяшжнм 
ущюднтемлол собранием, среди всей украинской революционной демократии 
господствует полное единодушие —

Съезд признает возможными и желательными предвыборные соглаше
ния как с украинскими с.-р. так и о Крестьянским союзом (Селъока Спика) 
и Советами рабочих п солдатских депутатов.

йрпзпавая одновременно с этим различие задач, которые будут поста- 
иалены разными украинскими партиями на Украинском учредительном собра
нии в зависимости от программ и классового состава этих партий, Съезд 
признает желательным самостоятельное выступление УСДВП на выборах 
» Украинское учредительное собрание.

Этими же принципами должны определяться также предвыборные согла,- 
шенпя с пеукраниткимп революционнодемократическими партиями,

’ IV зЧад^УСДРП: перевод с украинского.
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Извещение Генеральною Секретариата о вступлении 
в управление краем

ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА УКРАИНЫ

Ныши| краевой орган власти на Украине— Генеральный сск|>старш1т, 
(жданный революционной демократией, через не орган — Украинскую цен
тральную раду и утвержденный актин Каменного (гранитедьстпа 4 августа 
сего года, заканчивая р,итту но своей внутренней организации н вступав 
в управление краем. объявляет но атом населению Украины и всем прави
тельственным и шществешшм установампшн, которым надлежит обра
щаться к иену, на основании ст. ’(> инструкции. генеральному секретариату.

Подробные указании ишхителыю круга, дел, подлежащих «едению 
каждого секретарства. будут объявлеша особо.

Генеральные секретари принимают лиц. имеющих к ним дела, и номе 
щонии генерального секретариата (Киев, Кргщптт:. Л%) по нее присут- 
гтвешше дни от 12 до 2 лас. дни.

Подписал; Иредседагои, гснадл.1ыюш секретариата, генеральный секре
тарь по внутренним! делам ](. В п щл и ч е,п к о.

Скреп ил; генералыш а писарь \ . По т о ц к и й .
* Киевская мысль в от 2 4/1X 1917 г.

Рада и всероссийская железнодорожная забастовка

11033 ИАН НЕ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА».

Но итог железнодорожникам Украины. Граждане и товарищи! Все 
время с начала типы вы терпеливо несли бремя вашей тяжелой и ответ
ственной работы па пользу фронта и населении Украины и всей России. 
С начала революции и до настоящего преметг ш  всегда стояли п первых 
рядах революншжпой демократии в и1 борьбе но укреплению приобретения 
[геволгоцо и актином пи Укршшы. Являясь авангардом орган инопанжж демо
кратии. вы всегда шли лояльными путями к лучшей доле Теперь, на
кануне забастовки, объявленной стачечным комитетом Всероссийского жел,- 
дор. союза, обращаюсь к. вашему гражданскому чувству, призываю ши1 
еще раз взвесить тяжелые последствия для всей вкономнческой, куль
турной жизни край, которые необходимо связаны с остановкой движения 
поездов. Высоко уважая авторитет вашего союза, верю, что понимание 
задач демократии поможет вам охранить интересы Украины и всей рес
публики при ваших выступлениях. С своей стороны считаю своим долгом, 
как представитель краевой власти, принять шаги перед Крененным прави
тельством к немедленному улучшению нашего материального положения.

Генеральный секретарь ннудачших дел Ви н н и ч е н к о .
«Киевская мысль» от 24/1Х 1917 г.
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Циркуляр В. Винниченко губернским н уездным комиссарам 
по вопросу о выступлениях против Рады

События последнего вренетг, корниловщина. антнев]ют:кая агитации 
н разные пруте формы и проявлении южеррешлюциоцпош а а нтянмву дар
ственного движении требуют от органов пласты, как и центре, так к  на 
мостах, старательно следить :ш различными ненадежными контрреволюцион
ными элементами, прекращать агитацию атю; элементов против органон 
}кчюлюцшжпой власти и револю (I ноШп нцшж рати ч едких организаций и ре
шительно. всеми силами, которые имеются в распоряжении власти, бороться 
с теми пли иными активны ми и контрреволюционными выступлениями.

На Украине органом высшей краевой власти являете» Генеральным 
секретариат— исполнительный орган. шиТрждсштый В|>емегшым правитель
ством РОССИЙСКОЙ ]МЧ'11)йШКи.

Это нужно всегда и твердо тшпггь всем п каждом;, Гексрадьи1й1) 
секретариату 1шут|Н‘Ниих дс < известно, что в некоторых местах на V кукиш с 
беспрерывно ведется вонтрртпачющгошгая агитация и между прочий в форме 
агитации против Центральном рады и ее Генерального секретариата, а также 
вообще днтиукраинекни агитация, я могши лласть не принимает решитель
ных мер к тому, чтобы остановить такую агитацию.

Генеральный секретариат внутренних дел поясняет', что такое отно
шение к своим обязанностям вообще и к делу борьбы; в контрреволюцион
ной агитацией (в каких бы формах она пи п|юн:ш1Д]иась) в частности 
никаким образом не будет допускаться. Работа и ре стукни к он’ контрреволю
ционерок я ти']ишишкш1, кто бы они пи были, должна я|>овращаться 
немедленно. щшштелыю и систематически. Ь каждом случае, конца имеются 
точные указании о коитрщ'шлюцнОЕшых поступках тех или щ>утх ляд, 
такие дела должны нередяватьсп в соответствующие органы судебных 
властей.

Яйца честной администрации. которые не будут соответствующим шЧрн- 
зом исты пять своих обязанностей вообще н в борьбе о контрреволюцией 
п частности, будут немедленно, ио распоряжению Генерального секретариата 
внутренних дел, сугстранешн от должности. 1! тех случаях, когда в их 
дезгго.тынл'ти расследованием будет установлено бездействие власти и по- 
тиорстйЬшшио контррездлюциемшым пыступлешшм, они будут преданы суду, 

«Киевская мысль» от 28/1Х 19]7 г.

Из декларации Генерального Секретариата
(Оглашена на заседании Рады от 28 сентября 1917 г.)

Генеральный секретариат, созданный волею демократии Украины, в ней 
черпающий свои силы, па нее опирающийся, в еиосЙ деятелыюсти будет 
руководствоваться принципами н директивами. которые выработаны демо
кратией Украины, иродететлюпмй и Центрнлыюй раде, и за свою дея
тельность отвечает перед этим своим революционным дамократнческнм 
парламенчш.
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Вместо с том. Генеральный сек|)етзриат. признанный и утвержденный 
каж высший орган иАмти на Украине Временным правительством, тел 
самым ставится в тесные государственно-правовые огношеиия с высшими 
органами власти Всероссийской республики. В инструкции Генеральному 
секретариату эти отношения точно не определены. И шитому Генеральный 
секретариат к горную очередь разрабатывает для всех сск[»етар!:8 те нормы, 
которыми должны онреде.шться г[йшщы кймитшши каждою секретарши 
к всего секретариата в целом.

Форма п р а в л е н и я
Основою новой ноша каждая иацпя считает право на свое национальное 

самоопределение. Украинская демократия голосом своих съездов, организаций 
и революционного парламента Иечтроэьпйй рады — ясно определила св ш 
будущий национально-политический строй, как рашгощювное государственное 
тело в Федеративной российской республике. Твердо стоя на означенной 
позиции, которая имеет целью единую Российскую федеративную респу
блику, Генеральный а ‘В]*,таряат в своей пациоиально политической работе 
будет стремиться к обеспечению украинскому народу государственного права 
на его земле.

Основы будущего строя Украины, после соглашения с Временным нра- 
вителытвом 3 июля, должна выработать У^якш жш  центральная рада 
в виде штшошюго строя Украины; этим занимается специальная комиссия 
Центральной рады и Генеральный секретариат считает своей задачей вся
чески облегчите, работу огон комиссии. Проект статута должен быте, внесен 
н Украипское и Всероссийское учредительное собрание.

Первым условием будущего государственного строк Украины должно 
быть объединение всей украинской земли к всего украинского народа в 
одной автономией сдишщс.

Ми р н а я  к о н ф е р е н ц и я

Дли обеспечении справедливых нрав всего нашего народа, желающего 
мира мн основе самоопределения пародов, секретариат примет все меры, 
чтобы па мирной конференции, которая будет обсуждать последствии войны, 
были н числе делегаций представители украинского нарда.

Н рапа и а ци он а л ь ностс  П

Заботясь о иршш украинского народа, Генеральный сскю'гаршп’ оди
наково справедливо и внимательно будет относиться к национальным правая 
н устремлениям всех национальностей, поселяющих 'территорию Украины. 
Никакого насилия, никакого угнетения права самоопределения наций на 
Украине допущено не будет.

У к р а и н с к о е  У ч р е д и т е л ь н о е  с обрание

Для наиболее справедливого выявления воли демократии Украины 
должно быть созвано Всенародное украинское учредительное собрание, и
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Генеральный секретариат для ого го немедленно приступит к составлению 
соответствующего законопроекта.

Борь ба с к о п т  р ре в ол юци еИ
Переходи к ближайшим задачам. Генеральный секретариат имеет целью 

прежде всего укрепить и расширить достижения революции. Война к эко
ионическое уничтожение государства влекут за собою темное несознательное 
недовольство темных народпых масс. На этой почве растут ипархин и 
контрреволюция. Генеральный секретариат через секретарство внутренних 
дел будет всеми силами решительно бороться с проявлениями разрухи и 
контрреволюционными покушениями, при помощи органов местного само
управления.

^Вольное казачество»

Па этой яге почве войны н явоиомпчесшю расстройства в крае 
упеличицается эпидемия грабежей, самосудов, анархических выступлений 
безответственных групп. Генеральный секретариат внутренних дел считает 
илнлучппга способом борьбы с этим злом активную и организованную само
деятельность и самооборону населения. Для этого секретариат вырабатывает 
законопроект об организации • вольно го казачества-, которое силою самой 
злпшг и здорового ипслу1кта широких дечокраппкч’шх масс стало позиикать 
«о всех местах Украины, Прашгльно организованное, органически связанное 
с высшим органом власти революционной демократия края—Генеральным 
секретариатом— «вольное казачество», дюторое будет находиться в распо
ряжении органон местного самоуправления, должно стать опором л борьбе 
■ бегчлнвтвующнмн н разбойничающими элементами.

Иыборы и У ч р с д и т с л ь н о с  собрание
йшфшенигм Выпкой российской революции является Всероссийское 

у чре д иге л ] ■ нос собрание. Сеяютариат внутренних дел будет «семи подчи
т а ны м к ему аппаратами помогать н содействовать организации выборе. 
Для этого секретариат впутрспних дел намерен образовать бюро но ннборцм, 
а также ряд съездов комиссаров, представителей земств, честных органон 
'аноу1граплешщ и других общественных установлений, на которые Ге
неральный секретариат будет опираться в своей органической работе.

М г с т и о и г а ч о у п р а в л е н л с
Одной из г.кшнейших задач своих Генеральный секретариат считает 

содействие широкому уюзннтню деятельности органон местного самоунра- 
пленил и расширению их компетенции. Эта должно стать глинным условием 
вогстаповленлп порядка па Украине.

Со ц и а л ь н ые  вопросы
Созданная революцией великая российская Федерация должна опи

раться па трудящиеся народные массы, крестьянство и пролетариат. Инте
ресы трудящихся масс должны всегда стоить но главе, и пред няни
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должно поступаться иными интересами. И поэтом) пересоздание цсптра- 
листичссш"; российской империи в федещгпишую ревдщклту само но себе 
еще не удовлетворит ЖЧ1 задачи, возникшие с развЙЪи&м революции. По
литическая революция должна повести и к пересозданию социального 
устройства народов, населяющих Россию.

Зем е ль н ы й  вопрос
Б соответствии с стам, главенствующее место на Украине, как и в 

других местах российского госуцарсгла, должен занята, земельный вопрос. 
Трудящимся массам на У краппе принадлежит право на землю, ими обра- 
оатываемунв Окончательное решение земельного вопроса принадлежит Укра
инскому н Всероссийскому учредительным сгораниям. Генеральный же 
секретариат ставит своей задачей разработать для внесения в Украинское 
и всероссийское учредительные собрания план земельной ртфо^мг.! на 
Украине.

Генеральный секретариат по земельным гощюсам сташгг своей бли
жайшей задачей упорядочение земельных отношений через местные земель
ные комитеты с широкой компетенцией по вопросу о распоряжении зе
мельным фондом и с широкими средствами ах деятельности, оргаппзацвю 
агрономических сил на 1 крайне и объединение лсет вопроса ,и*рошинче- 
скон помощи. Будет расширено дело школьное и внешкольного сель
скохозяйственного образовании, земледельческая кооперация, особенно земле
дельческие артели, '

О-иювршмт» с подготовкой перехода земли м руки грудящегося 
народа, Генеральный секретариат на земельным вопросам будет подгото
влять переход лесов в национальную собственность. Б этих целях Гене
ральный сск|>ета[шат разработает план организации лссиого дела на основе 
рациональной культуры и экпшатацнн леса с размоткой его в гоеу- 
дарственжкющестишном порядке; в целях увеличении лесных запасов будет 
разработан план мелиораций и эвеплоатацни всех иловых земель па Украине. 
Охрана лесов и других природных богатств Украины от хищнической 
икешгаатации и уничтожении потребует особого внимало Гепера,юного 
секретариата.

Э к о н о м и ч е с к а я  п о л и т и к а

Признавал, что в настоящее время шчшзмомю уничтожите, капита
листическую форму производства и торшпли, генеральный секретариат 
однако считать, что птпе]х;сы трудящихся масс требуют государственного 
коцтролп и регулировании хозяйственной жнзтш, для чего » центре эко 
ионической жизни Украины в ближайшие дин должен стать Экономический 
комитет, который должен регулировать все вопросы по снабжению н рас
пределению продовольствия, сырых материалов и длинна и одновременно 
регулировать всю промышленность и торговлю.

Для улучшения экономической жизни Украииы в верную очередь 
должно принять мери, чтобы развивались производительные силы кран 
я поднялась производительность груда, которая так понизилась.
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Ра б о ч а л п о л и т и к а
Необычайно важны вопросы урегулирования экономической жизни орга

низации груда и законодательной его охраны. Д.тя этого прежде всего 
необходимо планомерно провозить рабочую политику, которая тесно связана 
с обстоятельствами иыпешлего тяжкого временя и должна быть напра
влена к закреплению за рабочим людом революционных завоеваний и к 
созданию новых социально-политических основ, дающих рабочему люду воз
можность законодательным путем обеспечить свой труд (палата труда, про
мысловые суды и т. п.).

Содействуя осуществлению всех начинаний министерства труда, опираясь 
на поддержку рабочих организаций и, усматривай в сотрудничестве с ними 
залог успеха, секретариат труда с своей стороны приложит все усилия 
к наиболее полному урегулированию рабочего вопроса на Украине. Особое 
внимание оно обратит на положение рабочих в земледелия и сельскохозяй
ственной промышленности.

Стоя на принципе полной свободы коалиций, завоеванной рабочим 
классом, секретариат труда, при неминуемых в существующем обществе 
конфликтах между трудом и капиталом, будет охранять интересы хозяй
ственного развитая в целом, стремясь к укреплению слил идя примири
тельных институтов я к  введению коллективных договоров.

(Далее декларация отмечает необходимость проведения в жпзпь новых 
законов обеспечения, основания сети бирж труда, подготовки демобилизации 
промышленности и т. п.).

Вопросы п р о с в е щ е н и я
В области народного просвещения в течение настоящего академиче

ского года должен быть выработан и по возможности осуществлен проект 
новой по содержанию и по форме школы па Украине па национальных 
н демократических основах. Причем каждая национальность будет соответ
ственно удовлетворена в своих культурных потребностях, с передачей заве- 
дыванця делом просвещения национальных меньшинств товарищам гене
рального секретаря по национальным делам п при общем контроле гене
рального секретарства просвещения. Будут приняты меры к организации 
курсов учителей, изданию школьных пособий, как украинских, так н других, 
а также по подготовке лекторов для украинских университетов и других 
высших школ. Форма школьного управления будет изменена в направлении 
демократизации. В Киеве будут открыты педагогическая академии, народные 
университеты, будет обращено особое внимание па внешкольное образование 
с помощью всех просветительных обществ на Украине. Будут приняты 
меры к тому, чтобы при сохранения автономий высшей школы, высший 
контроль как над средней, так я над высшей школой ирдшадлежал секре
тариату (дальше о поощрении искусства).

Права  н а ц и о н а л ь н ы х  м е н ь ш и н с т в
Генеральный секретариат, защищая права украинского народа, будет 

через секретарство но национальным делам охранять л обеспечивать права
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национальных меньшинств от фактических и юридических ограничений 
в общественно - политическом отношении, содействуя реорганизации па 
основах свободы а демократизма существующих националышх оргапн 
наций и созданию новых учреждений для удовлетворения потребностей пх 
национальной жизни. Вообще секретариат по национальным вопросам будет 
следить за нащииллышй лшзпыо пародов Украины я содействовать вос
становлению добрых между ними отношений. Вместе с тем секретарство 
по национальным вопросам будет заступником украинских интересов пе 
только на Украине, по и за ее пределами. (Дальше о создании информа
ционного отдела по делам национальностей).

Р а с ш и р е н и е  к о м п е т е н ц и и  с е к р е т а р и а т а
Таковы задачи, которые Генеральный секретариат ставит перед собой 

в ближайшую очередь и которых он будет придерживаться в своей деятель
ности. Следует при этом отметить, что деятельность эта, особенно в пер
вых шагах поставлена в довольно тяжелые условия, с которыми надо 
считаться. Прежде всего приходится организовать самую технику совер
шенно новой административной маптячы, устанавливать новые, пе имеющие 
традиций, отношения административных ’ лиц и учреждений. Но главным 
затруднением является ограниченно сферы компетенции Гоп. секретариата, 
что выразилось в неутверждеиип инструкцией секретарей по вопросам про
довольственному, дорожному, почтоно- телеграфному, судебному я вой
сковому.

Генеральный секретариат считает, что в настоящее грозное гг ответ
ственное время организации края возможна лишь при условии подпои 
компетенции его в области продовольственного вопроса — необходимо немед
ленное утверждение секретариата год продовольотшпшм делам. Но этому 
поводу вырабатывается уже соответствующий законопроект. Украина за
интересована также и в '«опросе упорядочения жел.-дор. движения, в осо
бенности а связи с предстоящей демобилизацией.

Не вторгаясь в сферу общей железнодорожной политики. Генеральный 
секретариат призлает за собою нрйшо контроля над правильным вы
полнением планов и распоряжений правительства в вопросах транспорта, 
право представления министерству путей сообщения для назначения на 
должности соответствующих правительственных лиц и т. п., для чего Гене
ральный секретариат считает необходимым учреждения секретариата путей 
сообщения, а также секретариата почт и телеграфов.

Для каилучшего приспособления судебного аппарата к нуждам местного 
населения, соответственно новым национальным I (юр мам жизни па Украине, 
необходимо утверждение в составе Генерального секретариата— судебного 
отдела.

У к р а и н и з а ц и я  армии
Неуклонно подвигается организация украинских войсковых частей. Бу

дучи органической потребностью возрожденной у крайне кои нации, органи
зация украинских войегцшых частей стала доложигслышм фактором как 
в вопросах оборони на фронте, так и в отношении охраны революции
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в страна. Генеральный секретариат, стремясь к возможно большей плано
мерности при формировании украинских войсковых частей, признает необ
ходимым учрждепие секретариата по войсковым вопросам. Признавая, что 
командная власть, а также система обороны, должна быть единой, признавая 
эти компетенции за верховным командованием и военным министерством, 
Генеральный секретариат в то же время считает, что к секретариату по 
военным делал должна перейти компетенция н ответственное право в сфере 
организации н образования украинских войсковых частей, и в особенности 
право представления высшей военной власти на утверждение и отстранение 
поенных чипов в военных округах иа территории Украины и во всех 
украинских войсковых частях.

Все вышеуказанные проекты по утверждению повых секретарей выра
ботает Генеральный секретариат, который проведет их законодательным 
путем.

Т е р р и т о р и я  У к р а и н ы
В силу инструкции Генеральному секретариату в сферу компетенции 

Генерального секретариата входят лини, б губерний украинской земли. Этот 
механический и болезненный раздел украинского национальною тела тоже 
составляет немалое препятствие для планомерной я органической работы 
Генерального секретариата Украины и должеп как можно скорее быть 
уничтожен, для чего пмоется достаточно формальных оснований в самой 
инструкции, согласно которой будут приняты твердые шага. Генеральный 
секретариат, вполне сознавая все трудности н нреплтегняя н все же отдавай 
все сноп силы делу создания первых основ государственной жизни Украины, 
в настоящий исторический момент—-больше нежели когда-либо должен 
черпать силы нз самого источника силы— воли парода. Как орган власти 
революционной демократии на 'Украине, представленной в ее революцион
ном парламенте — Центральной раде. Генеральный секретариат проникнут 
глубоким убеждением, что вся его работа может проводиться только в 
цолном единении с этими революционно-демократическими силами к литы, 
я доверии, сочувствии н сотрудничестве с ними лежит весь успех его дея
тельности.
Киевская мысль» от30 IX 1017 г. доаолвеио и исправлеио ао «Нова рада» -V 150.

Формула перехода, принятая Радой после заслушания
декларации

(Предложена, укр. о.-д.).

Заслушан декларацию Генрчальиого секретариата, выяснившую сто 
твердые намерения п 'требуя от нет немедленного и непоколебимого щюва- 
денпя в жизнь означенного в декларации минимума посгавленпых веред 
Украиной ходом революции задач, переходного характера, лрп одновремен
ном расширении и углублении их но йыиодпепии всех задан революции 
в полном их объеме — украинская Центральная рада выражает доверие 
Генеральном; секретариату и переходят к очередным делам.

«Киевская мысль» Л> 236.
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Третий Универсал
ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА УКРАИНЫ 

(Официально)
Народ Украипы!
Волею и еловой революционного парламента твоего, Украинской цен

тральной рады, в помом согласии с правительством революционного все- 
росс Некого народа, ты избрал и поставил пас, Генеральный секретариат, 
у власти, поручив строительство свободной новой жизни в нашем крае.

В тяжелый, грозный час ты возложил на дао эту высокую трудную 
задачу. Война, кроваво-огяеппос наследие царизма, истощила и ввергла 
в нищету края богатые и плодородные. Хозяйство государства расшаталось, 
пришло в упадок. С севера великой республики российской идет голод. 
На западе четвертый год пылает пламенем война н погасить се по в 
состоянии парод многострадальный.

Великий переворот, совершенный народами России, разрушил старый 
строй. В огне, в чаду, с борьбе с разрухою я голодом революционная 
демократия творит иные формы государственной и социальной жизни.

Край веселый и богатый, наша тикая Украина, толк истощен н 
брошен в нищету. К ты, народ Украины тихой, так же встал к творенью 
новой жизни и нас призвал на эту славную и трудную ргЯюту.

II мы, свершая твою волю, залив назначенный нам пост, как высший 
орган вдали края, объявляем гражданам:

Своей первой задачей мы станин охрану и укрепление нового респу
бликанского строя па У краше. Строю царскому возврата быть не может 
и пе будет.

„ Сотни лет украинская нации была бесправна, терпя насилие и уни
жение. Теперь, обловленная и возрожденная, как изгнанная и возвра
тившаяся госпожа, она входил1 в родную страну к свободной жизни. По 
столетия годта, мудрость государственная и общий интерес, будут руча
тельством того, что ни одна нация, живущая на украинской земле, не 
испытает насилия в своих правах национал!,пых.

Мы, секретариат Украины, руководясь этим неннсанлым законом всех 
демократий Украипы, готом край наш к  автономной жизни в федерации 
республики российской, объявляем, что не допустим никакой несправед
ливости, насилия или принуждения нп к  какой из национальностей, жи
вущих па Украине. ■

Трудовые массы, крестьянство и рабочие и те из них, кто в серые 
шинели переодеты, положили конец старым порядкам политическим. Так 
точно должен быть положен конец тому порядку, когда экономически силь
ные классы безудержно господствуют над классами трудящихся. Генераль
ный секретариат будет твердо стоять на страже интересов трудового 
народа.

Но кроме всемирного бедствия— войны и хозяйственной разрухи—в 
жизнь края вносят смуту еще другие темные и преступные силы. Созда-
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тельные ил л бессознательные врага народа, свободы и революции оовертеют 
над населенней бесчинства, грабежи и насилия.

Мы решитезьпо предупреждаем всех врагов революция: всеми сред
ствами власти революционного парода мы будем бороться с ними и не
уклонно преследовать за каждый проступок, вносящий смуту я разрушение 
в жизнь края.

В час лихолетья и бедствия стана на строительство повой .киэпп 
Украина, и тем сильнее, тверже должна был, власть, которой поручена 
эта большая, тяжкая работа.

И потому ко всем демократиям крал еще слово:
Парод Украины! В твоих руках спокойствие, порятон я судьба нашей 

земли. Без единения, сотрудничества, без дружной охотной поддержки твоей 
тобою избранной власти не может быть строительства свободной жизни. 
Лишь дружными усилиями, объединенные стремлением одной волн, мы 
сдержим край свой па краю гибели, и, может, отведем, н, может, выведем 
его здоровым, сильным на путь великой будущности.

Генеральный секретариат Украины.
Н Киеве 25 септябр: 1917 года.

(Киевская мысль» от 1/Х 1917 г.

Из резолюций съезда губернских и уездных комиссаров
Украины

(3 — 4 октября 19!7 г.)

О *в опытом казачестве»
Принимая во внимание, что широкая борьба с контррсишоцнопнымж 

покушениями, погромными и анархическими выступлениями может быть 
с успехом поручена отрядам, сформированным из частей революционной 
армии, что борьба о тайным вииокуренпем и незначительными оксцес- 
сами может также успешно вестись милицией, реорганизован пой па более 
справедливых осяоваияях, что, благодаря некультурности, неорганизован
ности п склонности широких масс иттн за различными дешюгичеекпш 
лозунгами, вооружение широких слоев населения может уничтожить завое
ванную свободу и помешать введению порядка па местах, увеличивая бес
порядок,— съезд комиссаров находит, что приступать к организации так 
называемого <п1лыгого козацтва» нерациопально п не нужно.

Что же касается стихийно возникших кадров <в1льного нозацтва» в 
некоторых уездах и факта нахождения большого количества оружия у 
населения, то необходимо всякими способами стараться поскорее разору
жить эти отряды и направить оружие туда, где оно более необходимо —  
в армию.

О д ем о б ил и з а ц ии
Принимая во внимание 1) что демобилизация армии прн непранидь- 

ном ее проведении является великой угрозой для Украины и может при
нести ей великие бедствия, 2) что правильно проведенная демобилизация 
многомиллионного живого и мертвого инвентаря является могучим фав-
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тором возрождения хозяйственной жизни Украины н особенно в прифрон
товых и запятых неприятелем «еегпоиж, разоренных войной я 3) что 
демобилизация армий юго-западного и южного фроптов будет происходить 
главным образом па территории, подведомственной Украинскому генераль
ному секретариату,— съезд считает, что общее руководство и ведение всех 
дел по демобилизация на Украине во всей его полноте должно принадлежать 
Украинскому генеральному секретариату как высшему краевому и прави
тельственному орглпу.

О су д еб н ых  в л а ст я х
Просить Генеральный секретариат войта в спошепня с органами выс

шей судебной власти, которая, ндя навстречу местным нуждам, приняло 
бы меры, чтобы дела, связанные г поддерлсаппем строя на местах, рас
сматривались впе очереди.

Вместе с тем съезд признает нужным установить секретарство судеб
ных дел.

О к о н т р р с в о л ю ц и я
Располагая сведениями о том, что в некоторых мегтпоотнх Украины 

беспрерывно ведется контрреволюционная агитация в форме призыва к 
открытому сопротивлению распоряжениям Временного правительства рос
сийской республики, а равно Центральной украинской рады и Генераль
ного секретариата как государственных учреждений Украины, съезд комис
саров 5 украинских губерний признает необходимым принимать против 
этих деянии самые решительные меры, указанные в уголовном уложении 
и распоряжениях Временного полнителъстпа. т. е,— внесудебные аресты п 
вьтсылкп коптрреволюциоперон.

Об о б щ е с т в е н н о й  к о*« т р р а з в с"д к с
Ь интересах единства власти съезд комиссаров считает необходимым, 

чтобы общественная контрразведка, проект которой выработан. в пределах 
Украины была в руках генерального секретариата,

О п р о д о в о л ь с т в и и
Для проведения успешной борьбы с коптрреволюцией, уепокоепяя на

селения и укрепления основ пового строя необходимо разрешить продо
вольственный вопрос, па принципах возможной социальной справедливости, 
требующей, чтобы все продукты и предметы первой необходимости распре
делялись пс через аппараты частной торговля, а через органы обществен
ные— продовольственные управы, которые должны стать для населения 
нс только реквизиционными оргаппми, по п центральными распредели
тельными пунктам всех продуктов п предметов первой необходимости. 
Это возвратит им уважение и авторитет, утраченный во время иосчастлц- 
вой кампании этого года. Все продукты оельскохоаяйствевшой п фабрично
заводской проиышлеявосги должны быта взяты ыа учет продошыьствеапымл 
органами. которые для различных производительных я потребительных рай 
онов, по твердым цепам, будут их распределять между поселениячи на 
основах равной потребительной нормы для каждого человека.
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Принимая № внимание, чш -V шла является одним из важнейших 
‘заготовительных районов, от которого, как продовольственного резерва, за
висит продовольствие п спокойствие фронта, необходимо организацию всего 
продовольственного дела поручить Генеральному секретариату.

«Коспекая мысль» от 5—8/Х 191" г.

Декларация к.-д. о выходе из Центральной Рады

Признавая Украинскую центральную раду за общественно-демократи
ческий орган, хотя я возникший самочинно н сконструированный весьма 
несовершенно н односторонне, яо порожденный могучим порывом револю
ционного творчества и вполне законного стремления к национальному само
определению, комитет делегировал своих представителей в Центральную 
раду, после того как представители украинского народа пришли к опре
деленному соглашению с Временным правительством относительно Гене
рального секретариата как высшего краевого органа российского прави
тельства на Украине, Соглашение это было закреплено актом Временного 
правительства от 3 июля, признанным Украинской центральной радой в 
Универсале от того же числа и последовавшей затем инструкцией Гене
ральному секретариату от 4 августа. Поэтому ответственные представи
тели партии п Гаде всегда настаивали на неуклонном выполнении со
стоявшегося соглашения, гарантирующего украинскому народу возможность 
закошшерпого удовлетворения справедливых стремлений к национальному 
самоопределению. В декларации Генерального секретариата партия усматри
вает попытку выйти за пределы достигнутого соглашения, что, по мнению 
областного комитета, недопустимо, так как Генеральный секретариат, 
являясь органом Временного правительства, должен всемерно блюсти, а 
не нарушать законы и распоряжения, от правительства исходящие, предо
ставив всецело Всероссийскому учредительному собрапию определение и на
правление дальнейшего хода органического развития всех составных частей 
государства.

Попытку эту областной комитет нпдят прежде всего в намерении 
Генерального секретариата созвать Украинское учредительное собрание, обо
собленное и независимое от Всероссийского учредительного собрания. При
давая этому делу серьезное принципиальное значепио, представитель коми
тета в заседании Малой рады обратился к  Генеральному секретариату 
с вопросом, как понимает последний пределы ведения Украинского учреди
тельного собрания л будет ли оно созвано ранее или после Всероссийского? 
На этот вопрос председатель Генерального секретариата В. К. Винниченко 
ответил, что «термин» Учредительное собрание и по-украински, и по-русски, 
и по-французпш имеет одно, вполне определенное значение: «Учредительное 
собралпс— это учредительное собрание».

Если бы еще можно было, при отсутствии указанного выше разъ
яснения В. К. Вняппченко, мыслить «Украинское учредительное собрание» 
как специально созываемый украинский сейм для наилучтего разрешения

( 199 )



ряда насущнейших чисто украинских нужд, то разъяснение это, а в осо
бенности заключающееся далее в декларации требование отдельного для 
Украины представительства на будущей международной конференции, рас
сеивают последние иллюзии на этот счет.

Все эго исключает для областного Екипггета возможность трактовать 
намерения Генерального секретариата п Рады иначе, как покушение па 
державные права всего государства российского и умаление прерогатив 
Всероссийского учредительного собрания, единственно правомочного органа 
по установлению формы правления России, как целого, а равно и всех 
составных частей ее, и по определению ярко человека и гражданина в пре
делах всего государства.

В глубоком убеждении, что одобрЕпиен декларации Генерального се
кретариата по вощюсу об особом украинском учредительной собрании и о 
представительстве на международной мирной конференции Украинская рада 
открыто становится па путь расчленения государства российского, как еди
ного политического тела, партия народной свободы, верная споим заветам, 
не может при таких условиях принимать участие в дальнейшей работе 
Украинской рады п отзывает из нее своих представителей.

Вместе с тем, партия не исполнила бы своего политического долга, 
если бы пе указала на ту опасность, которая грознт краю и населяющих 
его народам, в виду проектируемого Генеральным секретариатом вольного 
казачества. I

Переживаемый нашей страной процесс коренного переустройства всех 
основ народной жизни, осложненный проявлением низменных пнггинктон 
толпы и отдельных лиц, не видящих преграды в твердой власти, обязывает 
органы правительства к особой заботе по охране порядка в государстве. 
Для этого в распоряжении и подчинении правительства я местного само
управления должна быть правильно организованная н дисциплинированная 
сила, могущая во всякое время подавить преступные попытки злоламцреппых 
элементов. Вместо такой государственной организации Генеральный секре
тариат предполагает ввести институт польиого казачества, не определяя 
способа его формирования, устройства и взаимоотношения с существующей 
милицией п обусловливая самое происхождение этого казачества «стихий
ным движением».

Областной комитет находит, что при таком поло;шши зельц ос каза
чество как самочинная организация, возникающая по желанию охочих людей, 
вызывает серьезные опаесппя. При сильной краевой власти это казачество—  
взлпшае; при слабой оно даст всем желающим широкую возможность пешиь- 
яовать эта слабость по вред общим и частным интересам.

Вольное казачество, но главе с атаманами, может в переживаемых 
условиях стать хозяином края, на который в таком случае падет бедствие, 
худшее чем война. С этим казачеством придется веста упорную борьбу, 
при которой немыслимо осуществление намеченных Генеральным секре
тариатом культурных и хозяйственных реформ.

В виду сего областной комитет протестует против самой идеи создания 
вольного казачества, несовийстииой с понятием о государственности п ком-
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орометирующей Генеральный секретариат, как орган Валенного правитель
ства, ибо не только осуществление, до н самая пропаганда этой идеи толкнет 
народную массу на такую авантюру, последствии которой предвидеть воз
можно, но учесть нельзя.

Уходя из Центральной рады, областной комитет партии народной сво
боды, заявляет, что искренне предан делу национально-культурного воз
рождении украинского народа, считает его стремления в автономия У краппы 
законными п справедливыми и всеми зависящими от партия средствами 
будет помогать осуществлению это  стремлений, но комитет убежден, что 
путь, па который вступила Центральная рада— нуть не только непра
вильный, но н опасный, прежде воего дли самой Украины. И это вселяет 
в сердца членов партии, ипогне из которых явтяотсп украинцами, тревогу 
за судьбу и ближайшее будущее края и народа.

«Киевская мысль» от В/Х 1917 г.

Циркуляр Генерального Секретариата губернским комиссарам 
о сношениях с Генеральным Секретариатом и Временным

Правительством

На основании пункта 6 временной инструкций Генеральному секре
тариату, прсдла~аетсл вам но всем делам, которые касаются управления 
губернией, споется исключительно с Генеральным секретариатом внут
ренних дел как высшим органом власти. Подробные указания, касающиеся 
порядка сношений с центральным правительством п Генеральным секре
тариатом, будут сделаны дополнительно...

«Киевская мысль» от 15/Х 1917 г.

Циркуляр Генерального Секретариата по просвещению об укран-
низацни^школы

Директорам ередпих учебных заведений всех ведомств и инспекторам 
высших начальных, торговых и других школ на Украине.— Требованиями 
собственной исторической жизни и событиями революции украинский народ 
на его территории поставлен па ступень державных народов. Язык его, 
рядом с русским, должен быть официально-правительственным; с жизнью 
его необходимо быть знакомым каждому гражданину Украины без раз
личия паций. В виду этого Генеральный секретариат Украины признал 
необходимым, чтобы во всех средних, высших, начальных н других учебных 
заведениях, которые пользуются правами казенных, были введены предметы: 
украинский язык и украшюведение (литература, пгторпя п география Укра
ины). Эти предметы, без обременения учащихся дашшши часами, должны 
быть введены в этом учебном году, если найдутся учителя, могущие препо
давать эти предметы. Программы украппокедсноя и пзмспеаие расписания 
уроков, выработанные киевским учебным округом, рассматриваются Гене
ральным секретариатом и министерством просвещения и в екором времени
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будут напечатаны. В этих программах педагогические советы могут делать 
технические изменения, а где па местах выработаны сбои программы, там. 
впредь до получения официальных, возможно их временно применять, пре
провождая их Секретариату просвещения. Генеральный секретариат также 
считает желательным, чтобы уже о этого года, если найдутся учителя 
в школах с большинством учащихся — украинцев, обучение велось на украин
ском языке, при обеспечении орав национальных меньшинств. Дли этого 
возможно устраивать параллельные классы, или отводить одпу ю  гпкол 
для той или иной национальности. Доводя это до нашего сведения прошу 
приступить к выполнению постановления Генерального секретариата и затем 
уведомить, в какой мере это предложение секретариата исполнено, чтобы 
он со своей стороны мог помочь делу педагоги,г<ч'клии силами. котоЦгмс 
имеются в его распоряжении.

Генеральный секретарь II. Стешепко*.
оКигв-кая мыслю* от 15/Х 1917 г.

Телеграмма С. В. Петлюры верховному главнокомандующему
А. Ф. Керенскому по поводу сообщений о привлечении 

к ответственности Генерального Комитета

В местной газете, со ссылкой па круги, близкие к правительству, сооб
щается о привлечении Генерального секретариата к ответственности и учи- 
шпшн суда лад ним. Одновременно в газетах, со ссылкой на те же источники, 
сообщается о привлечении украинского генерального поискового комитета 
но явно пелопыи мотивам в порядке 108 статьи. Украинский войсковой 
комитет считает долгом поставить вас в известность, что делегаты, приез
жающие на украинский войсковой съезд, нервируются этими сообщениями, 
там более, что в последней упомшиетеп имя верховного главнокомандую
щего. Дабы прекратить будирующие и явно провоцирующие украинцев 
сообщения газет, необходимо срочное опровержение этих слухов.

Председатель комитета С. В. Петлюра».
«Киевская мысль» от 40/X. 1917 г.

Телеграмма Киевской украинской гарнизонной Рады Временному
Правительству

• Киевская украинская гарнизонная рада, обсудив вопрос п вызове 
Каменным правительством генеральных секретарей для дачи объяснений 
по вопросу о суверенной Украинском учредительном собрании, категорически 
шютсстуот прогни этого и заявляет, что всеми находящимися в се рас
поряжении средствами будет поддерживать Генеральный секретариат и Цент
ральную раду п не допустят следствия над украинским рпштцноппын 
народным учреждением».

«Киевская миель> от ЗО/Х 19 17  г.
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Резолюция Украинской Рады военных депутатов о назначениях 
Временного Правительства

«Всеукраинская рада войсковых депутатов обсудив демонстративное 
назначение Временным правительством на ответственные посты на Украипе 
лиц без согласия центральной рады, постановила: 1) назначение комиссаром 
г. Киева г. К. Василенко совершенно игнорировать и комиссаром не призна
вать; 2) назначение же на очень ответственный пост начальника киевского 
военного округа лица без ведома Центральной рады считать актом недопу
стимым и безусловно вредным. Б виду этого Вееукрапнская рада военных 
депутатов предлагает всем войсковым частям и лицам по выполнять распо
ряжении начальника округа, пока таковой не будет казначея с согласия 
Центральной рады».

Киевская мысль." от 20‘Х 1917 г
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Ф И Н Л Я Н Д И Я

ФИНЛЯНДИЯ И РОССИЯ В 1917 г.

Финляндия, как известно, занимала всегда особое место среди прочих 
национальных окраин. Со времени своего присоединения к России (после 
русско-шведской воины 1809 г.), она пользовалась довольно широко само
управлением во внутренних делах. Во главе финляндского правления стояли 
сейм, выполнявший роль парламента, сенат, делившийся на два департа
мента: судебный и хозяйственный, причем последний играл роль правитель
ства, и генерал-губернатор, высший русский чиновник в крае. Сенат назна
чался везпкнм князем финляндским, т. е. русским царем, по обязательно 
нз числа финляндцев. Особенности управления Финляндии нс была уничто
жены даже в период реакции, во время столыпинского похода на Финлян
дию. С конца XIX века Финляндия быстро продвигалась по пути капита
листического развития. Несмотря ва преобладание аграрного населения, 
Финляндия была страной со значительной сконцентрированной промышлен
ностью, главным образом деревообрабатывающей и бумажной; во время 
всЁпы, в связи с поенными заказами, получила развитие также метал
лическая промышленность; почти вся промышленность находилась в руках 
небольшого количества акционерных обществ. Промышленный пролетариат 
составлял около 14% населения. В сельском хозяйстве на крупное земле
владение падало до 45% частновладельческой земли. 60% крестьянских 
хозяйств принадлежало безземельным арендаторам, из которых большинство 
а рейд овал о карликовые наделы до 3 гектаров и меньше. Сельское хозяйство 
сохранило средневековый институт «торпарей», т. е. арендаторов, платив
ших за арепду натурой или отработкой. Во время войны произошли значи
тельные сдвиги в финляндской экономике; классовое расслоение деревни и 
пролетаризация мелкобуржуазных слоев города и деревин шли быстрым 
темпом. Г> городах скопилось значительное количество пролетариата. Фин
ляндский пролетариат давал очень высокий процент организованных.

Февральская революция застает Финляндию чуть ли не единственной 
страной в мире с социал-демократическим парламентским большинством 
(103 депутата нз 200). Уже с 1906 года, т. е. со времепп введения 
всеобщего избирательного права, социал-демократическая партия был1 самой 
сильной партией в сейме. Финляндская социал-демократия включала в себя 
разнородные элементы от истинно революционных до оппортунпстских, все
цело находившихся во власти парламентско-правовых иллюзий; партия
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стояла на Цлммервальдекой платформе. Не было достаточной дяфереяцпация 
между отдельными элементами картин: не было, следовательно, и больше
вистской партии. ЦК санкционировал участие социал-демократов в коали
ционном сенате с русским генерал-губернатором во главе; «левые», выска
завшиеся иротпа этого участия, не использовали случая для отмежевания 
от правых; опк продолжали оставаться в рамках одной партии.

Возобновление работ сойма манифестом Временного правительства, вос
становление финляндской конституции, все это дало перевес в партии, 
ставшей теперь правящей партией, элементам, стоявшим на платформе 
парламентских методов борьбы. В политике партии «чувствовались ре
формистская немощь и центристская половнпчатость, а также отсутствие 
четкой революционной перспективы» (из тезисов ЦК КПФ 1928 т.)

Отношения 31ежду Временным правительством и Финляндией в первые 
месяцы характеризуются стремлением правящей социал-демократии поста
вить сейм по возможности в независимость от правительства российской 
буржуазии, к которому «финляндская буржуазия тогда протягивала свою 
руку, как утопающий к соломинке» (Куусинен). Стремлением к полной 
независимости проникнуты все выступлении социал-демократии за этот 
период—вплоть до розолюшш Чрезвычайного июньского съезда (си. стр. 209). 
Вследствие глубоко укоренившегося в финском: народе недоверни к России 
и ко всему русскому, только платформа независимости могла закрепить 
за социал-демократией влияние среди широких масс трудящихся Финляндии.

Результатом этого движения, носившего па первых порах строго кон
ституционные формы, явился закон 18 (5) июля, устанавливавший вер
ховенство сейма во всех внутренних делах Финляндии, включая созыв и 
роспуск сейма, предусматривавший однако сохранение компетенции России 
и делах военных и лишних (см. стр. 2 0$  г. Временное правительство 
ответило на принятие закона разгоном сейма, причем попытка депутатов 
№йма собраться правела к занятию здания сейма русскими войсками, спе
циально привезенными с фронта.

Классовый смысл разгона сейма вполне рельефно вырисовывается на 
отношения к нему разных фипляпдекнх партий. Вопрос об обнародовании 
манифеста о роспуске в ф та ляп деком сенате был решен в положительном 
смысле голосами буржуазных партий и генерал-губернатора Стаковича про
тив голосов социал-демократов. Всякие нопытвд социал-демократов к само
чинному возобновлению рпгбот рааюгианпого сейма наталкивались на саботаж 
буржуазных партий. Финляндская буржуазия фактически поддержала роспуск 
■красного сейма», проведшего закон о 8-часовом рабочем дне и о демо
кратизации общинного самоуправления,— хотя с этнн актом и было сопря- 
жепо национальное унижение Финляндии. С другой стороны, финляндская 
буржуазия не поддержала закона 18 июля, предоставлявшего слишком широ
кие полномочия демократическому сейму; для финляндской буржуазии неза
висимость была приемлема лишь при условии создания сильной псаоляп- 1

1 О предшествованию принятию этого закона переговорах с Временным 
правительством см. 49.
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тельной власти. Таким образом акт роспуска сейма можно расе натри ватт, 
как соглашение пли сговор российской и финляндской буржуазия против 
рабочего класса Финляндии, стоявшего в то время за сеймом. И теперь 
еще финляндские историки не без цинизма признают, что этот акт Вре
менного правительства был встречен с удовлетворением всем антисоциали
стическим лагерем (ср. ШошЫ1, ТЬе гпзшп гегоШюп апЗ Пт ргос1ата- 
Ноа о! Ь'гтшзЬ ш<1ереш1епсе, в сбора. РЫап<1, БсЬЫп 1926, р. 206).

Роспуск сейма означая в то же время крах ларламептпеях методов 
социал-демократии. За роспусков сейма последовал угод социалистов из 
сената и образование генерал-губернатором чисто буржуазного сената; таким 
образом власть в страде, при деятельной поодержве временного правитель
ствах, переходит к буржуазии. Эти события толкают рабочих и часть соцнал- 
де мокра топ на путь пряного действия. Классовая борьба п стране, прини
мающая формы массовых стачек и демонстраций, достигает значительного 
обострения, выливаясь кое-где в вооруженные столкновения.

Важным фактором политического кризиса в Финляндии был продоволь
ственный вопрос. Финляндия, всегда нуждавшаяся в привозном хлебе вслед
ствие гормонекой блокады в Балтийском море и продовольственных затруд
нений в России, испытывала острейший продовольственный кризис, ложив
шийся всей своей тяжестью на рабочие массы. Сейм оказался бессильным 
щютив процветапшей спекуляции продовольствием: все попытка обуздать 
спекуляцию наталкивались на сопротивление буржуазии п землевладельцев, 
пользовавшихся гртмацныил военными прибылями. Массы, подгоняемые приз
раком голода, выражали свое недовольство бурными демонстрациями я 
стач[;ами, ирокатявшнмися широкой полной по всей стропе; наиболее значи
тельной была гадьеингфорскан всеобщая забастовка, объявленная и начале 
августа в знак протеста врогпв роспуска сейма п спекуляции (см. требование 
.жбастщючного комитета на стр. 215). Враждебные классы начинают 
деятельно готовиться к неизбежному решительному столкновению: бур
жуазия тайно или полуоткрыто в полицейских школах и т, д. готовит кадры 
преданных ей людей. Ь то же время происходит организация Кратной 
гвардии, рабочие тайно обучаются восшюнг делу н приобретают оружие 
11 естественно, что еелн буржуазна за оружием и инструкторами обра
щается в Швецию и Германию1, то рабочие находят деятельную поддержку 
в русских войсках и армейских организациях.

В Финляндии были во время войны расположены значительные воен
ные силы, предназначавшиеся для борьбы с возможным германским дешшточ 
пая с финским восстанием. В начале революции войска и армейские органи
зации находились иод влиянием соглашательских партой, поддерживавших 
империалистическую политику временного правительства (сы. резолюцию 
стр. 214— 216). Однако, в сентябре большевшш (п левые с.-р.) достигли 1

1 Одновременно происходили б Стокгольме переговоры фмиион с предста
вителями германского генерального штвба ой оккупации Фнвляндии германскими 
войсками. В Германии же лрохоннлв иоенвую школу так нал. егеря, белые 
отряды, сыгравшие впоследствии большую рать в гражданской войне.
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преобладающего ч.шиша в армейских прганимциях. особенно ь наиболее 
важных из них —в областном комитете Финляндии п Гел1>сннгфорском со
нете, тто немедленно отразилось и на отиошлшн русских войск к финлянд
скому вопросу. При вторичной попытке социал-демократов собрать разогнан
ный сейм (в середине сентября;, русские масти уже пе нашли верных 
войск дли предотвращения этой шиитки, и печати, наложенные генерал- 
губернатором иа дверях сейма, были демонстративно сорваны собравшимися 
социал-демократическими депутатами (см. также резолюцию областного съезда 
на стр. 216).

Поддержка, оказываемая русскими войсками финляндским рабочим, 
помимо тайного вооружения и инструктирования выражавшаяся также н 
разных актах «вмешательства» в финляндские деда (освобождение аресто
ванных, поддержка забастовок, участие в демошцкьцннх, а ипэгда обыски 
и аресты реакционеров), ори вод ила в бешенство фшинядскую буржуа
зию, которая сама, разумеется, никогда не отказывалась для подавления 
рабочего движении прибегать к услугам германских, шведских я.и даже тех 
же русских войск.

На почве революционизирования русских войск и намечавшейся победы 
пролетарской революции в России, среди буржуазных партий усиливается 
движение за поднос отделение от России, как единстве опое оставшееся 
средство оградить себя от революции. Клиительыейшая буржуазная газета 
«Хувудстатсбладет» следующим образом мотивировала требование итого дви
жении: «России находится в настоящее время. в состоянии разложения л рас
падения и корчится в непрерывных конвульсиях революции. Русский 
народ одержим анархнчеевдй разнузданностью и самоуничтожением, и не 
должны -ш мы при таких условиях стремиться к тому, чтобы но возмож
ности отделиться от этого хаоса, дабы пе бьгть самим вовлеченными в ги
бель. Эго является целью нашего парода, для достижения которой он 
должен наирнчь все свои силы».

Октябрьские выборы в новый сейм принесли поражение социал-демо
кратам, оставшимся в меньшинстве (92 депутата п|ютнв 108 депутатов 
сплоченного буржуазного блока). Здесь, помимо консолидации всех буржуаз
ных сил (составился избирательный блок всех буржуазных партш! против 
социал-демократов) и методов фальсификация избирательных бюллетеней, 
сыграло свою роль также разочарование масс в нарламепгских методах 
борьбы.

Организуясь и вооружаюсь против собственного рабочего класса, ведя 
переговоры с Германией против финской н русской революции, финская 
буржуазия одновременно пытается, па всякий случай, столковаться и с рус
ской буржуазией на началах сохранения связи с Россией. Таким путем воз
никают новые проекты государственного устройства Финляндии (см. стр. 219). 
Они тоже, как и старый социал-демократический проект, предусматривают 
весьма широкую самостоятельность Финляндии, ио в противоаатояшость 
ему создают н Финляндии желанный для буржуазии централистско-бмро- 
кратнческий строй, с весьма широкимн пешшмочнями главы государства. 
Однако, начавшимся было новым переговорам нс суждено было завершиться;
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Октябрьская революция дала свое революционно* решение финляндского 
вопроса. Уже в начале января 191Я года Совнарком декларировал полную 
независимость Финляндии. Надежды буржуазии на то, что отделение сп Рос
сии спасет Финляндию от «анархической разнузданности», не оправдались: 
и январе 1918 года финляндский пролетариат восстал против буржуазного 
правительства Финляндии, которому только с помощью германского импе
риализма удалось на этот раз потонить в крови финляндскую рабочую 
революцию.

Декларация Областного Комитета армии, флота н рабочих
в Финляндии

Старый самодержавный строй, свергнутый могучим революционный 
потоком, строй насилия и угнетения всего живого, разумного 'л свободного, 
этот строй пал навсегда. Крепко держал он в своих деспотических руках 
все национальности России, в том чпслс свободолюбивую, культурную п 
благородную маленькую Финляндию, сея между нею и русским пародом 
семя вражды, ненависти п взаимного недоверия.

Рухнул старый порядок. Но после пего осталось тяжелое наследие 
варварской политики самодержавия. Свободный русский народ приложит 
все свои живые силы к скорейшей ликвидация этого наследия.

Русская революционная демократия, чуждая старой насильнической 
политике прогнившего самодержавия, освободив себя, тем самым освобождает 
все национальности в России, а н том числе братский финский народ.

Провозгласив миру весть о своей свободе, Россия ставит своей первей
шей задачей — самоопределение народов внутри Россия, а следовательно 
и Финляндии.

Временное правительство, являясь Лить временным, ие могло пользо
ваться всей широтой своей власти, а потому л не могло провозгласить 
полную автопомию Фиплявдпи. Этот вопрос должен быть решен псом русским 
пародом, го-есть в Учредительном собрании. И пусть свободолюбивый фин
ляндский народ будет спокоен за свою автономию; этого хочет револю
ционная демократия России — это так и будет.

Если революционная демократия, занятая укреплением добытых свобод 
и устроением обновленной роднпы и пе сказала до сих пор своего власт
но га слова, то только лишь потому, что этот вопрос ясен, понятен, решен 
раз навсегда и окончательно: Финляндия должна быть автопомпой.

Пусть же финляндский парод забудет все те обиды и унижения, которые 
причинял ему не русский народ, а самодержавие Романовых, — вместе с па
мп, рука об руку, во взаимном доверни и уважении друг к другу пойдет 
о паки по одной дороге в достижению окончательных свобод. Только при 
дружной поддержке всех национальностей России дело свободы России пой
дет по пути скорого разрешения этого вопроса.

Областной комитет армия, флота н рабочих в Финляндии торже
ственно заявляет, что он неуклонно пойдет по пути революционной демо
кратии, но пути освобождения всех народов России. Считая необходимым
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дать гараптии финляндскому пароду в том, что дело его свободы будет 
обеспечено в Учредительном собрания, Областной комитет заявляет, что он 
о своей стороны будет всеми доступными для него мерами поддерживать 
все шаги революционных организаций, направленные к скорейшему дости
жению и разрешению этого вопроса, я еще раз обращается с горячей 
просьбой к пароду Финляндии отнестись с полным довернем в выраженной 
гарантии Областного комитета.

«Известия Гельсиигфорского совета» от 25, Т  1917 г.

Резолюция о положении Финляндии, принятая чрезвычайным 
съездом финляндской с.-д. партии

Долго отношения между Финляндией и Россией носили характер гнета 
и конфликтов. Теперь они должны измениться, и должны быть обеспечены 
свободные отношения между этими народами; финский парод должен быть 
освобожден от государственной зависимости и опеки.

Русская революция освободила как Финляндию, так и Россию от раб
ства царизма. Ыо престол капитализма пе мог быть еще сокрушен даже 
ц в России, так как экономическое развитие еще пе дошло до этого. Па 
основе частной собственности и капиталистического хозяйства господство 
русской буржуазия, хотя опо в настоящее время и колеблется, может 
еще долго продержаться на своих широко раскинутых корнях. Она не 
желает отказаться от своего господства н над Финляндией, вследствие 
своих классовых интересов, власть имущая буржуазия в России раньше 
или позже, если только у нее попрежнему будет возможность к этому, снова 
начнет стремиться к угнетению и разорению также и Финляндии, неза
висимо от того, является ли эта буржуазия более пли менее демократической 
и прогрессивной или же реакционной. Поэтому она и теперь, и отпет па 
требования финским пародом свободы, провозглашает идею государствен
ности и суверенитета России. А суверенитет России означает для финского 
народа политическую опеку а насильственное господство власть имущих 
в России, способное процветать п в пределах той автопомаи, которую 
до сих пор имела Финляндия или которую теперь желает предложить ей 
русское Временное правительство.

Благо трудящегося большинства финского парода не соединимо с таким 
гнетом. Русскому нранительству нельзя предоставить права утверждения 
финляндских законов, так как в таком случае даже важнейшие законы, 
принятые сеймом, могли бы быть отвергнуты в Петрограде, как эго часто 
случалось н До ш  Пор, па пользу н радость финляндской реакционной бур
жуазии. За русским правительством нельзя также признать н права распу
скать Финляндский сейм или назначать срок открытия и закрытия сейма. 
Было бы несправедливо, если бы русское правительство могло воспрепятство
вать расширению прав сейма н демократизации вообще формы правления 
Финляндии, каковых реформ требуют интересы рабочего класса. Сейм должен 
плеть неограниченное прапо решения относительно финансов и таможенных 
пошлин Финляндии, так как, если бы контроль над ними был предоставлен
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русскому правительству, то это могло бы понести к тому, что оно отмоем 
требовать от финского парода принудительных налогов, зшмоатировап его 
в пользу русского капитализма н остановило бы его развитие. Было бы 
несправедливо, чтобы русское правительство могло оказывать влияние на 
назначение членов финляндского правительства и должностных лиц Фин
ляндии, так как в такой случае эти должности могут быть замещаемы 
покорными слугами насилия. Русское правительство не имеет права пн 
в каком отношении выступать в качестве высшей правительственной власти 
по отношению к финскому народу, но Финляндии должна, подобно тому, 
как она имеет ш ш  сейм, мест и свою правительствен 1шо власть, зави
сящую только от парода н и а роди ого представительства. О собственной же 
постоянной армии финский народ, даже и при своей полной самостоя
тельности, вовсе нс нуждается. Несправедливо также, чтобы р у то:; не пра
вящие круги держали в Финляндии войска и имели укрепления для опоры 
с во ах экснлоатагорских стремлений. Хотя солдаты в качестве отдельных 
граждан л могут быть друзьями парода, тем не менее милитаризм, в ко
тором при нормальных условиях выражается классовое господства буржуа
зии, представляет опасность для народной свободы п служит опорой для 
всех угнетателей парода.

Т а ко  образом, требованиям русской буржуазии опеки над Финляндией 
финляндская социал-демократия яршивопоотампет требование государствен
ной самостоятельности для финского парода, так как лишь в ранках сво
бодного финляндского государства, финляндский рабочий класс может бес
препятственно вести спою классовую борьбу, незыблемо сохранить достиг
нутые им результаты и успешно вьшолшггь свое назначение в интернацио
нальном освободительном движении пролетариата.

В щгчествс самостоятельной республики, свободпой подле оюбодноп 
Россия, Фшылндшг займет свое настоящее место. В экономическом отпо- 
шенин даже и тогда финский народ не будет стремиться к изоляции от 
Ростки и даже не может игнорировать справедливых интересов руссгсого 
иарода. Экономические отношения Ф инляндии к  России, как и к другим 
странам, должны быть урегулировавы путем доб[ювольиых договоров, а не 
под давлением политического господина русской буржуазии. Б противном 
случае осложнения и конфликты между Финляндией и Россией еще и 
теперь пе окончатся. Финляндская лее социал-демократия считает важным 
окончание их.

Финляндский пролетариат пс питает неприязни к братскому русскому 
народу. Он ненавидят тех, кто сеет национальную ненависть. Он искренно 
надеется на дружественный н плодотворный взаимообмен между финским 
я руешш пародом.

Согласно с вышесказанным, финляндская социал-демократическая пар
тия обращается к социал-демократическим партиям всех стран, а прежде 
всего б товарищеском партиям России, апеллируя к  ним и прося у них 
поддержки для достижения и обеспечения самостоятельности Финляндия. 
Пусть они не допустят того, чтобы политическая будущность финляндского 
трудящегося народа была брошена на произвол судьбы и зависела от усио-
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трении русской буржуазии. Дело 'Финляндии является п то же ы;>еня 
делом интсрнашиишыши, ибо со слцюпи русской буржуазии нельзя полу
чить достаточных гарантий неприкосновенности свободы Финляндии. Для лтой 
цели необходимы интернациональные гарантии, данные и такой форме и 
на таких условиях, которые приемлемы с точки зрения принципов интер
национальной социал-демократии и развития финского народа. Товарищи 
пролетарской армии, ведущей классовую борьбу в России к во всех странах! 
Рука 01 руку п вами, на основе принципов социал-демократии, финляндская 
рабочая партия «ведает со своей стороны иелоколейимо бороться за осво
бождение пародов я рабочею класса, чтобы на развалинах деспотизма 
капиталистического мира настало братство народов и счастье рабочих.

«Новая жизнь», .V 44 01 Л июня 1УД7 г.
Закон об осуществлении верховной власти Финляндии

(Припят сеймом 5Л'П 1917 г.)
•(Ним постановляется: за прекращением прав мопарха. согласно опре- 

,делению сойма Финляндия. имеет силу следующее:
Ст. 1. Сейм Финляндии единолично решает. утверждает п постановляет 

о приведении в исполнение всех законов Фшмяндшг, в том числе касаю
щихся финапсоього хозяйства, обложения и таможенных дел.

Сейм окончательно определяет также о решении всех прочих дел Фин
ляндии. подлежащих, согласно действовавшим до сих пор законоположе
ниям, решению гос.ударя императора я великого князи.

Определения сею ваш и  не распространяются на дела внешней поли
тики. а также па военное законодательство и управление.

Ст. 2. Сейм собираются в очередную соссшо без особого созыва и 
определяет срок закрытия сессии. Впредь до и з д а н и я  новой формы 
правлении Финляндией, сейм осуществляет п порядке ст. 18 сеймового 
устава право постановлять о производстве новых выборов п роспуске 
сейма.

Ст. 3. Сейм определяет пешшигедыдую власть Финлнпдин. Высшая 
исиишмсльпая власть осуществляется времен по хозяйственным департа
ментом финляндского сопата, члепы коего назначаются и увольняются 
сеймом*.

«Речь» .''ё 1С4, 1917.
Адрес Сейма Временному Правительству

«Времеииому правительству России. Сеймом Финляндии в установ
ленном по ст. СО сеймового устава порядке издапип основных законов 
страны приляг и издан 18 сего июля (нон. сг.) прилагаемый при сем 
закон об осуществлении верховной власти в Финляндии. Этот закон осно
ван на том правовом принципе, что за устранением монаршей власти 
народное представителе™) Финляндия вправе вступить в отправление вер
ховной государственной власти во внутренних делах страны.

Таким образом, внутренняя политическая свобода Финляндии в силу 
ясного закона и права будет зиждиться на твердом основании народовластия 
и находиться в завидоюетн от собственной воли финского народа.
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Фип.мидоя, согласно ее конституция, п раньше Пыла свободным во 
внутренних делах государством, независимым от русских органов управле
ния л законодательства, в то время как в местных делах власть такие 
принадлежала России1. Однако, право Финляндии на внутреннюю само
стоятельность на практике легко нарушалось, цока Россией правил царь 
являвшийся одновременно также монархом Финляндии.

Юридически он, в качестве монарха Финляндии, осуществлял финлянд
скую публичную власть и был связан положениями финляндских огповяш 
законов, на практике же он неоднократно систематически пытался пере- 
иестн право финляндского нопарха п даже права финляндского сспата па 
правительство пая законодательные учреждения России.

V Осуществление н демократическое развитие сейма было подавлено, и, 
наконец, развитие всего законодательства страны было сковано. Невыно
симым бнтем повисли над пашни пародом беззаконие, притеснения, прину
дительное обложение, а равно ненависть н огорчение. Правовые отношении 
между Россией и Финляндией стали превращаться в порабощение финского 
народа. От этого спасло Финляндию низвержение русской революцией цар
ской власти.

При этом на долю сейма Финлигпии выпало ограждать л защищать, 
согласно основным законам, права принадлежавшей монарху верховной 
власти Финляндии я свободу страпы.

Сейм не мог при изменившемся положении вещей предоставить прави
тельственную власть России, ибо это теперь, как п раньше, было бы 
равносильно ограничению конституционных нрав Финляндия и серьезному 
неколебанию государственного положения страпы. / Сохранение пнут реп пен 
ошостоитсльности Ф инляндии требовало перенесения верховной государ
ственной власти во внутренних делах страны, являющейся исключительно 
финляндской публичной властью, па финский народ, для осуществления 
ее собственными государственными органами и ее высшей пнстагщией — 
народным представительством.

Действующая со времен шведского правительства форма правления 
страны, равно инк и еще более дрешше положении, хотя естественно и не 
дают прямых указаний но отношению к нынешнему положению вещей, 
псе же, несмотря на монархический пх дух, предусматривают самостоятель
ность власти института народного представительства в тек случаях, когда 
не существует законного монарха. С виду того, что осуществление вер
ховной власти Финляндии за время господствовавшего п течение последних 
месяцев междуцарствия нс было урегулировано законом, то занедывапие 
даже самыми насущными долами страны терпело сильный ущерб и лпнп. 
с трудом могло осуществляться.

Однако, сейм уповал, что в глубоких слоях русского народа в скором 
времени пробудятся и найдет себе выражение правомерное понимание нрава 
на самоопределение финского народа. Тогда революционной демократией

1 13 тексе неясность
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России было сказано прямодушное ее слово. Всероссийский съезд пред
ставителей Советов рабочих и солдатских депутатов изъявил свою готов
ность поддерживать и требовать для Финляндии права полного самоопреде
ления, вплоть до политической независимости. Следовательно, русская рево
люционная демократия, нетерпящая сама угнетений, благородно взяла под 
свое покровительство упования нашего народа на достижение политической 
самостоятельности.

Однако, названный съезд представителей полагал, что разрешение 
финляндского вопроса по всем его объеме может быть одобрено со ото
ропи России лишь Всероссийским учредительным собранием, непосредствен
ное же практическое значение должно признать за тем обстоятельством, 
что съезд представителей, предлагая Временному правительству безотла
гательно принять необходимые меры к осуществлению полного самоуправле
ния Финляндии, требовал признания права Сейма издавать и окончательно 
утверждать все касающиеся Финляндии шины, за исключением внешних 
сношений л военного законодательства и управления, а равно решать 
вопросы о созыве и роспуске Сейма, а также признаний права Финляндии 
самостоятельно определять свою исполнительную власть.

Б соответствии с сим Сейм в принятом пм пыле законе ограничился 
лишь установлением тех нрав финского народа и народного представи
тельства, безотлагательное признание и введение в действие коих необхо
димо а впдах осуществления полного самоуправления Финляндия.

С другой стороны, дела, касающиеся области внешней политики н вош- 
яого законодательства и управления, оставлены вне круга действия сего 
закона. Следовательно, в существующее законодательство по этим делам, па 
основании и мне изданного закона, не может быть внесено никаких изме
нений, и тем самым нс допущено ппкакпх уступок в отношении нрава, 
уже принадлежащего, в силу оеповных заколов, Фипляпдпн я Сейму в об
ласти дел, касающихся военного законодательства и управления.

Сейм Финляндии не желает нарушать прав находящихся в Финляндии 
русских граждан п учреждений. Наоборот, Сейм намерен при нерпой же 
возможности утвердить и ввести в действие принятые им раньше законы, 
представляющие русским гражданам Фпнлппдип одинаковые с фнпляид- 
скими гражданами права, как общинные, так п промысловые, а также 
закопы, устраняющие сущестнующпе в отпотспви евреев специальные 
ограничения.

Точно так же Сейм озаботится предоставлением русским гразкдалам 
Фтшшдпл права беспрепятственно пользоваться свободою союзов, собра
ний и слова. В случае действительной необходимости перемен в положении 
находящихся в Финляндии русски и русских учреждений, Финляндия испра
шивает разрешение на предварительное совещание с правительственной 
властью России относительно них, а также по вопросу об урегулировании 
обоюдными соглашениями многоразличных взаимных экономических отноше
ний России и Финляндии.

Мирпое и свободное взаимодействие с русским народом является важным 
условием преуспеяния финского народа я, твердо полагаясь на лраво-
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мыслящую демократию Цосошт. Сейм фци.ишдин уповает, что Щученное, 
правительство найдет возможным признать от имени России за Финляндией 
и ее Сеймом нрава, установленные законом об осуществлении верховной 
власти в Финляндии.

Гельг.иягфорс, 25 июля [и. ст.) 1917 г. От имени сейма подписали: К. Макнер 
тальман, Л. Лпгмин, нииетальман В. Ликине»,

«Речь» № ]6-1, 1917 I1.

Резолюция, принятая на заседании Гельсиигфорского совета
депутатов армии, флота и рабочих о роспуске Сейма

(21 июля 1917 г.)
Выслушав заявления гражданина Г.таховича о манифесте Правительства 

шатания революции о роспуске Сейма и принимая ж» внимание, что при 
наличности конфликта пришлось бы прибегиуп. к содействию вооружен
ной силы, что несомненно имело бы прискорбные последствии как внутри, 
так и в особенности вне русского государства, соединенное заседаяпс 
Гельсингфорского совета депутатов. Областного комитета Финляндии, Испол
нительного комитета совета депутатов, полковых, ротных, судовых и диви
зионным комитетов Свеаборгского района полагает;

1. Подчинение указам русской» революционного иринктельотва, как пра
вомочного органа русской революционной демократии но всякое, а. в особен
ности в переживаемое ныне тревожное время является безусловно обяза
тельны# для всех российских граждан.

2. Финляндская демократия сделала несомненную ошибку, проводя свою 
автономию без согласия с русской революционной демократией.

3. В настоящее время естестве иным выходом из создавшегося положения 
вещей, который бы не нарушил прав обеих народностей, является создание 
комиссии из ранного числа представителей от финляндской демократии и 
ЦИК СР и СД. которая несомненно сумеет уладить настоящий конфликт 
к обоюдному удовлетворению.

«Известия Гельсингфорского совета от 22 июля 1917 г.

Постановление Совета финляндской социал-демократической 
партии совместно с социал-демократической фракцией Сейма 1 2

1. Роспуск Сейма незаконен а за русским правительство^ нельзя 
признать нрава вмешательства и дела Финляндии по ипым делам, кроме 
тех, которые перечислены в принятом Сеймом законе иб осуществлении 
верховной власти в Финляндия.

2. Социал-демократическая партия приступает к подготовительным ра
ботам к выборам в Сейм на тат случай, если эти выборы будут произведены 
1 и 2 октября, принимая однако во внимание, что эти выборы пе назначены 
я законном порядке, то от избранного таким образом Сейма нельзя требовать, 
чтобы он но всем вопросам придерживался законных постановлений.
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Картын наоборот предлагает своим избирателям снабдить Сейм, кото
рый будет избран путем этих революционных выборов, полномочиями, со
гласно которым Сонм, если он признает, что важные интересы того требуют, 
имеет пращ постановлять решения, касающиеся основных законов и нало
гового обложения простым большинством голосов п вообще действовать 
в качестве полномочного национального собрания, издающего основные за
коны Финляндии.

Так как до сведения совета парши дошло, что после продолжающегося 
в настоящее время краткого перерыва предполагается спопа продолжать 
работы Сонма для законного урегулирования финансовых и иных, наиболее 
важных, для народа вопросов, то сонет партии признает такой образ действий 
вполне правильным и соответствующим пожелании широких масс населения.

Так как разрешение вопроса о составе сената входит в компетенцию 
Спейна, то по мнению совета партии является естестнепным, чтобы члены 
парши во время сеймовых работ не уходили из сената.

«Речь» от 1;П11 1917 г.

Требования, предъявленные Гельсингфорскнм стачечным коми
тетом генерал-губернатору Стаховичу

1. Чтобы финляндский Сейм собрался возможно скорее...
2. Чтобы русское Временное правительство, финляндский генерал-губер

натор, расположенные в Финляндии войска и другие власти насильственно 
ие чнпилп бы препятствий к спешному созыву и работе Сейма.

3. Чтобы Сейм Финляндии, для достижения возможно скорого хода 
своей созидательной работы по спасению народа пя беды и по обеспечению 
его грядущего блага, а также и для приведения результатов своих трудов 
в силу и действие, организовал ведоме делами нашей страны на тот лад, 
как о том предписывает изданный 18 июля сего года закон <об осуществлении 
высшей правительственной власти в Финляндии».

4. Чтобы российское Временное правительство признало этот закол 
изданным соответственно финляндскому государственному праву и разре
шило устроить финляндские дела па основаниях сего закона. '

«Известил Гельсингфорского совета» ог 6 VIII 1917 г.

Резолюция Гельсннгфорских исполнительных комитетов советов 
по финляпискому вопросу

(6 августа 1917 г.)

1) Подтвердить резолюцию, принятую в заседании объединенных орга
нов демократии 21 июля; „

2) Признать единственным выходом из создавшегося положения немед
ленное образование указанной в упомянутой резолюции комиссии из равного 
числа представителей финляндской и русской демократии.
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3) Поддерживая финскую демократию в со классовой борьбе, объеди
ненное заседание не может способствовать ее борьбе с верховным органом 
России — революционным правительством.

«Известия Гедъошгфорского совета», от Э/УШ 1917 г.

Резолюция совещания Областного Комитета армии, флота 
и рабочих Финляндии, Исполнительного комитета Гельсинг- 
форского совета депутатов, Общефинляндского Комитета 
Советов крестьянских депутатов и Гарнизонного Комитета '

«Заслушав прения по финляндскому вопросу, собрание постановило: 
отправить делегацию от настоящего собрания в фпнскую с.-д. партию 
с просьбой, ради поддержания единства действий в будущем между финской 
н русской демократией, настоять па том, чтобы 16 августа Сейм ис созы
вался. Срок созыва Сейма предоставить решению совместной комиссии: из 
представителей финской и русской революционной демократия, которые 
соберутся в Петрограде после Московского совещания. Решение этой комис
сии считать обязательным для всех органов как финской, так я русской 
рекшщиоппон демократии. Для поддержания же порядка 16 августа создать 
комитет из представителей армии, флота и рабочих, пригласив в него двух 
представителей финской с.-д. партии. Если же. несмотря на принятые 
меры, соглашение об этой отсрочке созыва Сейма не будет достигнуто, 
то постановление Ерсмеппого правительства вступит в законпую салу».

Известия Гельеингфпрского совета» от 17,'уП 1917 г.

Резолюция чрезвычайного общего собрания Гельсингфорского
Совета депутатов армии, флота и рабочих

(15/ГШ  1917 г.)
1. Роспуск финляндского Сейма пе соответствует принципам демо

кратии.
2. Вмешательство военных сил, имеющих представителей в местном 

Совете двппатов, в разгоне Сейма считать недопустимым.
3. Все русские граждане, стоящие на платформе местного Совета, 

находящиеся в городе Гельсингфорсе, ие должны вмешиваться в финские 
дела в связи с закрытием Сейма.

«Навестил Гельеиигфорскот сопата- от 2-1/У"ПГ 1917 г.

Резолюция 111 Областного съезда Финляндии по финляндскому
вопросу а)

(СентлО[))| 1917 г.)
Областной съезд Финляндии, стоя на почве признания права наций 

па самоопределение, решительно осуждает нейтралистскую политику иацш>- 1

1 За резолюцию в полом голосовало 50, прогни—32. Большевики и с.-р. 
интерьаиияшисты от участия в делегации к фш. с.-д. и да®" и ее избрании 
отказались и демонстративно покинули зал заседания.

а Принята ПО голосами при Го воздержавшихся.
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валыюго угнетения, проводимую Временным правительством но отнош» вит 
к Финляндии.

От имени представленных на нем масс матросов, солдат и рабочих 
Финляндии. Областной съезд приветствует фниляндских рабочих в их борьбе 
с империалистическими покушепиямн на национальную независимость Фпн- 
ляндпн. Съезд заявляет, что если финляндская демократия найдет нужным 
возобновить заседания Сейма, то всякие попытка училить препятствие 
к атому, Съезд будет рас отбивать как акт контрреволюцношшн, 

«Известия Гельснигфоршоги совета» от 13/1Х 1917 г.

Резолюция советских организаций о неучастии в разгоне сейма

Объединенное заседание Гельеингфорсвого Совета армии, флота и 
рабочих, Областного комитета, Центрального комитета Балтийского флота, 
Крестьянского совета, судовых, полковых и ротных комитетов, обсудив 
вопрос о создавшемся ноложепип н связи с предполагаемый созывом фин
ляндского сейма, присоединяется к резолюции по финляндскому вопросу, при
нятой Третьим финляндским областным съездом, подтверждает резолюцию 
в постановление Совета по означенному поводу от 16 августа 1917 г. 
с тем дополнением, что не только войска, представленные в местном 
совете, но и никакие вообще революционные войска не должны принимать 
участия п разгоне или недопущении заседаний сейма.

Права п полномочия Исполнительного комитета 16 августа передаются 
па ото время Революционному комитету в нынешнем его составе.

«Известия Гельсингфорс ко га совета» от 13; 1X 1917 г.

От Областного Комитета Финляндии

Товарищи солдаты, матросы н рабочие!
Высшая государственная власть до сих нор была построена па сотруд

ничестве классов. У власти стояли два непримиримых по своей природе 
врага: демократия и буржуазия (была коалиция).

Весь ход пашей революции показал, насколько несостоятсльаа и вредна 
такая коалиционная власть. До сих пор земля остается в руках помещиков, 
не установлен контроль над производством, не проведена демократизация 
армии, не опубликованы царские тайные договоры и не было ни одной 
попытки со стороны правительства приблизить конец воины открытым 
предложением всем воюющим государствам мира без аннексий и контри
буций, па осноне самоопределения народов. Коалиция создала уже четыре 
кризиса власти, дала возможность созреть заговору Корш ша, и, наконец, 
коалиционное правительетио, своим постановлением немедленно распустить 
Цеигрофлот, посягнуло на права высшего органа всего Российского воен
ного флота.

Такому правительству нс место у власти.
Только власть, отвечающая интересам революционной демократии, сво

бодная от каких бы то пн было влняпнй капиталистических кругов
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к ответственна)! перед революционной демократией, может стать на нута 
действительной борьбы да мир, хлеб и свободу.

До создания такой власти. Областной фшгляндшгй комитат устанавли
вает самый неусыпный контроль во всех правительственных учреждениях 
Фиыяпдпи и доводит до сведения всех воинских организаций, что пп одно 
распоряжение когняцнопиого правительства (в состав которого взицпт 
представители буржуазии) я всех учреждений п лиц, нм поставленных, пе 
должно исполняться (без согласия Областною финляндского комитета.

Власть в Финляндии фактически перешла в руки демократии, един
ственно способной стоять на страже интересов свободной страны.

Вен власть и функции Рсжшшцнишого комитета Финляндии, по поста
новлению 3-го Областного финляндского съезда, переходят с сего дня и 
Областной комитет, поэтому Областной финляндский комитет обращается по 
всему русскому революционному населенны л войскам с (призывом доказать на 
дезе свое революционное сознание единодушной горячей поддержкой своих 
революционных организаций и пе допускать самосудов п каких-либо сепа
ратных выступлений.

Только единодушное сплочепя* и революционная дпеншинпа всех об
щественно-демократических организаций могут дать немедленное торжество 
революционной демократии.

Областной  к о м и т е т
20 сентября 1917 г.

«Известия Гельеингфюрского совета» от 22 сентября 1917 г.

Резолюция о власти Областного Комитета армии, флота 
и рабочих Финляндии

(Принята на заседании 20 сентябри 1Я17 г.1
Исходя из резолюции, принятой па пленарном заседапип от 19 сентября 

сего года, Областной комитет считает необходимым безотлагательно провести 
в жизнь ряд следующих мер:

1. Объявить, что Революционный комитет с 20 сентября передаст 
все функции Областному финляндскому комитету на основании постановле
ния 3-го Общсфпилтщского съезда армии, флота и рабочих.

2. Распространить по псом воинским частям, находящимся в Фин
ляндии, резолюцию, принятую на пленарном заседании Областного фин
ляндского комитета, судовых, дивизионных, ротных, полковых комитетов 
и Гельсингфорского совета рабочих и солдатских депутатов от 19 сентя
бри с. г. о неподчинении правительству, посягавшему на существование 
Центрального демократического органа, в лице Цептрофлота.

3. Установить самый неусьшпый контроль по всех правительственных 
учреждениях Финляндии.

4. Довести до сведения всех воинских организаций о том, что ни одно 
распоряжение коалициоппого правительства (в состав которого входят пред
ставители буржуазии) п всех учреждений и лпц нм поставленных, пе должно 
исполняться без согласия Областного финляндского комитета.

«Навестил Гельсингфорского совета» от 22/IX 1917 г
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Проект закона о форме правления в Финляндии, предло
женный Юридической комиссией буржуазного финляндского

Сената

(Изложение.)

Финляндия <>ггь республика. законодательная власть осуществляется 
Геймом имеете с. тцюзкдегтм республики. Вмешан нетшлтельная власть 
принадлежит иунллидонту н сотрудничестве г советом министров. 'Прези
дент избирается всенародным голосованием. путем прямых выборов, сроком 
на 6 лет. Выборы произродятся 15 и 16 января, при безрезультатности—  
перевыборы 15 и 16 февраля. Президент вступает к должность 15 апреля.

Президент созывает ежегодно очередной Сейм, а в случае надобности — 
чрезвычайный Сейм, назначает новые выборы, открывает и закрывает сес
сии Сейма.

Президент является главнокомандующим вооруженных сил Фин.ншднн 
в мирное время.

Вопросы, касающиеся сношений с русским правительством. решаются 
президентом в согласии с советом министров. Члены совета министров 
назначаются президентом.

Члены совета министров ответственны перед Сеймом: все сообща за 
общее направление управлением и каждый в отдельности за свои служеб
ные: распоряжения.

Прокурор, участвующий в совете министров, обязан следить за законо
мерной деятельностью не только министров, но и президента. Если про
курор или совет министров усмотрят, что президент виновен в преступлении 
против верховной власти или в государственной измене, то о доле должно 
быть донесено Сейму, и. п случае постановления Сеймом большинством 
з,4 поданных голосов о привлечении президента к ответственности, прокурор 
возбуждает обвинение в высшем суде, причем президент впредь до решения 
суда отстраняется от своей должности.

Для защиты родины каждый финляндский гражданин валяется военно
обязанным.

Порядок отбывания военной службы и военные учреждения устанавли
ваются в особом законе. Мобилизацию финляндских войск объявляет прези
дент, в согласии с советом министров.

Настоящая форма праатсппя является основным законом. Сим законом 
отменяются: форма правления от 21 августа 1772 г., акт соединения и 
безопасности от 21 февраля н 3 апрели 1789 г., а равно все постано
вления новых законов и положений, противоречащие настоящей новой форме 
правления.

«Известия Гельснагфорского совета» от 26/IX 1917 г.
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Законопроект о взаимных правовых отношениях между Россией 
н Финляндией, предложенный Юридической комиссией фин

ляндского Сената
(Изложение)

Во введении к законопроекту указывается, что он вызван необходимостью 
посредством особого обязательного для России и Финляндии закона упро
чить взаимные правовые отношения обеих стран па благо и удовлетворение 
их соединенных народов, п, но принятии озпачедкого закона в одинаковом 
изложении Российским национальным Учредительным собранием и сеймом 
Финляндии, он имеет служить к  руководству как ненарушимый основной 
закон

Законопроект устанавливает, что независимо от введения новой формы 
правления Финляндия остается в соединении с Россией, но имеет свою соб
ственную конституцию п правтггелшт®, независимые от законодательной 
н правительственной власти России. Вопросы о войне и мире являются обще
государственными вопросами, которые с одинаковою обязательностью для 
обеих сторон рассматриваются согласно основпым законам России.

Договоры с иностранными державами, кроме вопросов о войне и миро, 
заключаются правительством Россия, если ог имени России право заклю
чения этих договоров не будет предоставлено правительству Финляндии.

Русские войска пользуются в Финляндии одинаковыми с финскими 
войсками правами по расквартированию, нервозно и реквизиция судов 
и лошадей, согласно финляндским законам н при содействии финляндских 
властей.

До тех нор, пока Россия считает нужпьгм содержать в Финляндии соб
ственный телеграф, последний управляется согласно правилам, издаваемым 
русским правительством. По существование русского телеграфа нс со
ставляет препятегннй для развития сети финляндского железнодорожного 
телеграфа или учреждения новых финляндских телеграфных линий.

Русскому министерству фнпапсов не воспрещается содержать в Фин
ляндии конторы для денежных операции русской казны, а русскому госу
дарственному банку содержать конторы для веде пан, согласно устану банка, 
байковых операций, не противоречащих законам Финляндии.

Порядок военной службы финляндских граждан, на основе всеобщей 
воински повинности, а равно положение о финляндских войсках, устана
вливается финляндским законодательством, причем офицеры н гражданские 
чиновники должны быть финляндскими гражданами.

Во время войны эпг войска действуют иод общим командованием: с 
русскими войсками. Для основания новых крепостей и устройства военных 
портов необходимо согласие русского правительства.

-1 Вооруженные силы Финляндии имеют целью защищать родину, тем 
самым оказывать содействие защите русского государства.

*  На финляндской территории суд, управление администрация, вообще 
публичная власть осуществляются согласно конституции и законам этой 
страны финляндскими властями.
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^  Территория Финляндии остается как и к шиугоящке время. к границы 
се не могут быть изменяемы помимо согласия сейма,

Правительство Финляндии может кисть за границей, где признает 
это нужным, собственных торговых агентов.

^  Православная церковь в Финляндии подчиняется в отношении свои 
духовных дел собственному духовному управлению.

*  Во время войны Россия имеет право держать в Финляндии потребное 
количество войск п принимать необходимые военные меры. В мирное время 
Россия впредь до сформирования финских войск может держать войска 
гарнизонами в крепостях и военных портах, но за спи в Финляндии могут 
быть расположены только собственные се войска.

„  Финляндия обязана содержать войска в таком количестве, чтобы рас
ходы па них в мирнее время достигали 10 марок иа к а ж тоге жителя страши.

Российское правительство имеет право делать распоряжение об ин
спекции фнпекнх войск и входить к финляндскому правительству с вы
зываемыми инспекцией предположениями, а также требовать приведения 
этих войск на военное положение.

Для надобностей торговли и судоходства Российское правительство может 
иметь своих агентов на местах в Финляндии, а финляндское правительство 
в России.

Предусматривается выдача уголовных преступников.
Представления и сообщения Российского правительства финляндскому 

передаются через высшего представителя России в Финляндии или через 
министра статс-секретаря Финляндии. Передача представлений финлянд
ского правительства российскому производится таким же путам.

Если между Россией и Финляндией возникает разномыслие о точном 
понимании определений настоящего закона, вопрос передастся в согласи
тельную комиссию, в которую правительства той и другой страны назначают 
но три члена. Если этим способом не будет достигнуто соглашение, спор 
передается на решение между народного третейского суда в Гааге, который 
рассмотрит также вопрос о том, подлежит ли данный спор его компетенции.

Настоящий закон во всех отношениях почитается незыблемым основ
ным законом, который не может быть изменен или отменен иначе, кал 
согласно постановлениям органов законодательной власти обеих стран в 
порядке, установленном для основных законов.

«Мявег.тия Гельеингфорского совета» от 26/1Х 1917 г.

Проект ЦК с.-д. партии Финляндии о взаимоотношениях между
Финляндией и Россией 1 2

1. Россия признает за Финляндией тс права, которые предусмотрены
в законе 18 июля. .

2. Иностранная иол и гага до разрешения попроси о международном 
положении Финляндии остается в ведении России. Поскольку договор, за
ключенный Россией с шостралпой державой, касается постановлений от
носительно Финляндии, требуется согласие и Финляндии. Россия должна
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ставлена п Финляндия. которая сама внесет проект относительно споет 
положения. *

3. Россия имеет прано до окончания нынешней ионии держать в Ф ин
ляндии сван войска и крепости.

4. До особого соглашения Финляндия не будет ограничивать прав Рос
сии иметь и Финляндии свои телеграф, отделения русского гасударстм иного 
балка, казначейства министерства финансов для производства расчетов рус
ской казны; русские казенные школы, а также православна» церковь, со
храняют свои права подчиняться своему собственному духовному управлению. 
Финляндия не будет ограничивать прав российских граждан в Финал пли и. 
Россия должна покрывать расходы по содержанию своих учреждений и 
Финляндии,

Россия в свою очередь не будет ограничивать прав находящихся в на
стоящее время в России правительственных финляндских учреждений.

б. Финляндия в России, а Россия в Финляндии будут иметь своего 
политического представителя. Пост фиплнндекого генерал-губернатора 
упражняется. Учреждается особая совещательная комиссия из равного числа 
русских и финляндских представителей для нрктотовления и предложен ил 
экономических соглашений между Финляндией и Россией и необходимых 
договоров относительно учреждений и граждан другой страны, находящихся 
в каждой ни них.

«Известия Гельсингфорского совета» от 26 Л 1317 г.

Из резолюции совета с.-д. партии и сеймовой фракции
(Октябрь 1917 г.)

Основной закон об осуществлении верховной власти в Фш и индии дол
ами быть немедленно опубликован н войти в силу. Дела Финляндии должны 
решат].ел на основании этого закона. Таким образом будет наконец устранена 
царящая в настоящее время незаконность.

бюрократизму должен бьга» положен предел, Угнетатели народа должны 
быта немедленно удалены из правительству)пых учреждений и судов. Ны
нешний сопат должен немедленно быть смещен. Вооруженные организации, 
т. с. буржуазные гвардии охраны порядка», должны быть немедленно 
распущены и их оружие конфисковано.

Освобождение торнарей (пел них арендаторов,) и других беззе
мельных крестьян от всякой зависимости от своих хозяев должно немедленна 
начаться. До разрешения торпарекого вопроса в законодательном порядке 
они должны получить право вполне пользоваться теми землями, которые они 
обрабатывают.

До тех пор. пока вопрос о полной государственной независимости Фин
ляндии не будет решен в полном объеме, так, как этого требовал последний 
партийный съезд, отношения между Финляндией и Россией, при обеспечении 
внутренней свободы Финляндии, должны быть временно урегулированы на
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пеповс того проекта, который раньше был ггредложен ртт,киской социал- 
демократией и ЦК финляндской с.-д. партии.

Решительное проведение этих требований в ближайшем будущем не
обходимо для спасения рабочего класса Финляндии.

По в виду того, что невозможно рассчитывать, чтобы нынешний Сейм 
удовлетворительно разрешит самые насущные задачи, так как незначительное 
меньшинство на основан ни сеймового устава может тормозить проведение 
важпентпх законов, в непродолжительном времени, когда вышеупомянутые 
спешные задачи будут разрешены, необходим созыв национального Учреди
тельного собрания, которое должно издать новые основные законы и про
вести остальные осповные реформы. Эго собрание должно обладать полнотой 
власти по всем делам Финляндии. Все дела в нем решаются простым боль
шинством. Избирательное право в нем предоставляется всем достигшим 
20-летнего возраста.

^Известия Гельсннгфорского совета» от 21/Х 1917 г.

С 223 )



Л А Т В И Я

ЛАТВИЯ В 1917 Г.

С Февральской революцией па первое место на политической арене 
Латвии выступает с.-д. Латышского края. Выйдя на подполья, с.-д. главное 
внимание обратила па вооруженную силу— на войска фронтовой полосы. 
Немедленно была организована большевистская военно-революционная орга
низация XII армии. «Окоппая правда» и орган латышских стрелков 
*ВгШ о1Я 51геЫиеекз> оказалась в руках большевиков. Националистическое 
настроение, охватившее в период войны на почве векового антагонизма между 
латышскими крспъянамп и немецким и баронами широкие латышские массы, 
быстро сменилось революционно-большевистским. Это резко выразилось в 
резолюции съезда стрелковпринятой громадный большинством голосов 
17 мая 1917 г. и требовавшей перехода всей власти к Советам. Резолюция 
эта стала руководящим лозунгом Исполкома латышских стрелков (Мскола- 
стрел). Рижский совет рабочих депутатов еще рапыне Псколастрсла вы
сказался за лозунг «вся власть Советам».

Но организовалась и окрепла во время п после Февральской [юнолюции 
не только рабочая партия. Воспрянула духом также латышская буржуазии, 
противопоставившая большевистскому лозунгу — «вся власть Советам» на
циональный лозунг —  «вся власть Латвии» н организовавшая иод этим 
лозунгом зажиточное крестьянство. За пей, особенно в этой вопросе, пошла 
также оппортунистическая часть латышской с.-д. с М. Скуснеком во глине.

В первой половине 1917 г., кроме партий с.-д. и небольшой группы 
г.-р„ сорганизовались уже следующие латышские буржуазные партии: 1) ра- 
дякальио-демократическая партия, 2) демократический союз, 3) республи
канская партия, 4) крестьянский союз, 5) партия инционал-демократичеслая 
к В) латгальская социалистическая партия трудового парода.

Самой крупной из этих партий был Кростьяпсктяг союз, существующий 
п в настоящее время и играющий решающую роль среди правительственных 
партий буржуазной Латвии. Эта партия является партией латышского 
верхушечного зажиточного крестьянства, так наз. «серых баронов».

Следующей влиятельной партией была пацшнал-де вократи.е как пар
тия. Ее ряды вербовались главным образом из интеллигенции. 1

1 Полки латышских стрелков были образованы латышской буржуазией в 
«патриотическом» порыве 1915—1916 г. с разрешения царскою правительства.
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Программы ;п т  диух партий. а равна и прочих буржуазных партий, 
отличались характерной для революционного промни радикальной и демо
кратической фразеологией. Почти все они обещают 'народу* все л всяче
ские свободы, стоят за принцип федерации в вопросе об устройстве России, 
за особое Учредительное собрание Латвии, а также говорят о латышских 
«колониях, которые имеют право участвовать в парламенте Латвии».

Особое место среди латышских партий того времени заняла так нал. 
'Латгальская социалистическая партия трудового народа». Согласно ее 
программе Латгалпя входит в состав Российской федеративной респу
блики иа тех началах автолом ян, какие будут выработаны Всероссийским 
учредительным собранием. Па основе, предоставленных Всероссийским учре
дительный собранием нрав, созывается Учредительный сени Латгалки, ко
торый вырабатывает основные законы Латгадни. Племенное н культурное 
родство латгальцев с литовцами и латышами, а также географическое по
ложение территории этих народностей, должны послужить основанием для 
более тесной конфедерации пленен литовской расы в -триедином политиче
ском организме». Здесь, как видно, говорится только о «тесной конфедерации» 
« латышами (и литовцами), а не о с.лглшш в единое политическое целое, 
между тем как большинство латгальских организаций, в том числе и 
Латгальская секция латышских стрелков, высказывались за необходимость 
Гюлее тесной связи с латышами в целях создания «единой Латвии».

В противовес буржуазным съездам, конференциям и партиям, следует 
особо отметить первый легальный конгресс с.-д. Латыпгског» края в Рижском 
замке, н первой половине июля 1917 г. На съезде участвовало 113 делегатов 
от 5 86К активных членов партии, На съезде ярко выявилось настроенное 
большевистски громадное большинство. Всего было принято 16 резолюций 
по всем важнейшим вопросам текущей п олитики . По вопросу о государствен
ной власти съезд постановил бороться «пропев диктатуры Временного пра
вительства, за революционную государственную власть, избранную Сове
тами». Съезд высказывался за созыв Всероссийского учредительного собра
ния и основание демовратичейсой республики. 6 основу автономии Латвии 
были положены следующие два основных пршщииа: 1) «интересы свобод
ного развития капитала, а равно интересы пролетарски классовой борьбы 
подчеркивают необходимость политических объединений по возможности об
ширных районов», 2 ) «под непредотвратимую тенденцию истории капита
лизма должна бьпъ подведена демократическая основа (демократический 
ценч^шизм)». В интересах же пролетариата Латвии съезд самым категори
ческим образом высказался за «единую неделимою Латвию».

Резолюции обходят молчанием вопрос, о федеративном устройстве 
России, а также об особом Учредительном собрании Латвии. Лозунгу бур
жуазии—  «федерация» социал-демократия противопоставила лозунг автоно
мии (статья П. Стучкн на стр. 243).

Па этой позиции в вопросе об автономии Латвии стала также конферен
ция десяти важнейших общественных организаций Латвии, состоявшаяся 
в Риге 30 июля 1917 г. 1! принятой конференцией рзолюцин читаем: 
(и. 1) «Парод Латвии наравне со всеми прочими народами имеет право на
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«■ами.шредрлвшвс к ш. -I) «Лапши входит и госгпп Росшие кон республики, 
основанной на демократических принципах, пак политически автономная 
единица».

В конце августа 1917 г. ненцы начади наступление на Ригу, и 
3 сентября н. ст. она пала. Таким образом, центр революционной центы ь- 
ноеги латышского пролетариата был отрезан от остальной революционной 
России. Часть рижского пролетариата осталась на месте. В Риге остался 
также Исполком совета рабочих депутатов. Но оккупационные власти не
медленно ликвидировали все латышские общественные организации. С.-д. 
опять была загнана в подполье. Центр революционной работы переместился 
в неоклсуипроваиныс еще города б. Лиф ля и докой губ.: Вейден, Волыгар, 
Валк. В середине октября ЦК с.-д. Латвии организовал подпольный Восино- 
революциопвый комитет XII армии в целях недопущения отправки войск 
для подавления революционного Петрограда. Собравшийся съезд латышских 
стрелков постановил готовиться к вооруженной борьбе за власть Советов 
и к защите Всероссийского съезда советов. Газеты оольгпевиков «Окопная 
нравна», «2Пша» н 81гек1йеек8» в своих статьях призывали к
активной вооруженной борьбе прошв керенщины. Рабочие (я особенности 
траншейные) в районе расположения XII армии |числом около 115 000) 
после падения Рига были организованы в «Искорад» (Исполком рабочих 
депутатов ХП армии), который целиком находился в руках Гюлыиевикои. 
В это же время в Видзелшж (Лиф.шидеком) земском советезнаку ировап- 
шемсн из Риги: в Валы;, разгорелась борьба между Гншшешгетсшй и бур
жуазной частью совета из-за вопроса об автономия Латвии. II копце концов, 
оставшаяся в меньшинстве буржуазная часть совета (15 чел.) демонстра
тивно оставила совет '(10 октября). В Петрограде разные буржуазные партии 
и организации, собравшиеся па конференции 18— 21 октября, постановили 
созвать в Петрограде совещание для обсуждения вопроса об’ учреждении На
ционального совета Латыш. II этим буржуазным организациям примкнул 
такие так паз. «Национальный союз латышских шипов», организовавшийся 
в самостоятельную национальную военную организацию после большевизации 
латышских стрелкой. Главным девизом этого союза был: «за единую авто
номную Латвию».

Таким образом, параллельно с большевизацией латышского пролетариата 
и фронта, шла оргаишциониаи ]мбога латышских националистов, отве
чавших этим на усиление связи между латышской с.-д. и партией россий
ского пролетариата. Петроградские лидеры их уже цащунывалч у ленин
градских дшломатог. союзных государств и даже за границей почву для 
новой ориентации— в сторону полной самостоятельности Латвии.

Из резолюций Земского съезда латышской части Видземы
Лнфляндии

(12 и 13 марта 1Э17 г.)
1. Имея в виду национальные и исторические особенности латышского 

народа, съезд признает, что необходимо объединить в одно з ’юпшетратшшое
» Орган местного управления Йифляндпи, образ '•ванный после револн щи и 

из представителей всех латышских партий и организаций.
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целое всю нжоЛЬиную Латыщауй землю Ицыемекон (Л к флянце кой). Ви
тебской и Курземской (Курляндской) губернии, иод общим налил и нем 
«Латвия».

2. Латвия должна быть а в т о н о м н о й  к н е р а з д е л ь н о й  нро-  
н п п ц п е й  России с ш и р о к и м и  п р ав а ми  с амоопределения .

«Рижское обозрение» от ]б/Ш 1917 г.

Резолюция совместного заседания комитетов рот и команд 
резервных полков латышских стрелков об автономии Латвии

(12 — 13 апреля 1917 г.)

Автономия Латвии должна иметь государк твешгый характер. Латвии 
должна быть суверенной в вопросах своей внутренней жизпи и объединить 
Курляндию, 4 уезда Лифлявдской губ. и б уезда Витебской губ. (Лат- 
галию), а также пограничные области, населенные латышами. Для России 
же требуем федеративной республики.

«ПпЬкалк ЙГгсЫпоекзв .4 2, лорсвод о латышского.

Резолюции I съезда рабочих и безземельных Латвии в Воль-
маре

(10 — 18 апреля 1917 г.}

О т е к у щ е м  моменте

Обсудив вопрос о текущем моменте, Ст̂ езд приходит к следующему 
выводу: ; [: '

1. Революции в России еще по окончена; она должна бы гг. решительно 
щюдолжена общими силами рабочих н революционного крестьянства, прогни 
всех контрреволюционных классов н их правительств. .

2. Сроненное правительство, состоящее в громадном своем большинство 
из представителей имущих классов, не является выразителем волн револю
ционного народа, но, руководимое интересами своего класса, склоняется 
уже на сторону контрреволюции, вследствие чего необходим самый строгий 
контроль пад его деятельностью со стороны Советов рабочих к солдатских 
депутатов, коим Съезд высказывает полное свое доверие.

3. В интересах революции и будущего развития угнетенного народа, 
необходимо покончить с теперешней войной в самом ближайшем будущем, 
но это достижимо только путем выступления демократии всех стран против 
войны и своих империалистических правительств. Поэтому мы требуем 
от Временного правительства, чтобы оно открыто и не гак туманно, как 
до сих пор, отказалось от захватнических планов, приглашая птти ио этому 
путл также наших союзников и объявляя народам всех стран, что Россия 
готова заключить мир без контрибуций и аннексий, на основании само
определения народов,
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О б а кто и г, м к к Л а т л к п
П ВИД V ТОП),
1.) что Латина в хозМдаоином отношении долин па бо.а*е высокой 

(’.тупепк развития, чем соседние с ней области:
2) что хозяйстве пн ал структура Латвии в деревне резко отличается 

от обычных отмщений во внутрепней России:
3) что своеобразное историческое развитие Латыш породило учрежде

ния, юридические норны и обычаи и имеете с ними хозяйственно-полити
ческие отношении, каких мм не ащшаем во внутренней России;

4) что Г]кш1диое большинство населении Лапши состоит ш  латышей, 
следствие чего в школах, судах в прочие, государственных и обществен пых 
} чреждепиях должен упо^жблятьсн лаштшлй язык и прочие местные 
языки:

Щ  что н централизованной держа не законодательные учреждении пи
к т а  не и сгнтояшш во-времн и целепиюр.т.яш отозваться на нее "ни ш ,! 
местной жи-ши.

Иольмарснпй съезд безземельных признает. что:
4) Латвии должна бита автономной областью в |'ом,ийской демо

кратической федеративной |ЮС[|убл1[ке;
2) что Латвии должна управляться местным парламентом, с граном 

местного законодательства и избираемым па основании всеобщего, равного, 
прямого, тайного и иропорциоиалыиго избирательного права;

3) для выработки конституция Латвии должно быт;, созвано Учредите,и.- 
нее собрание . атнии;

4) Учредительной собрание Латвии должно быть созвано липы, тогда, 
когда пн селение Курляндии будет в согтоякшг участвовать в выборах его.

И о а гр ар ному но н реи у

Земельная рента — шмнется основой частной собственности на землю. 
Она задерживает любой экономический прогресс п ухудшает положение 
сельскохозяйственного пролетариата, а также условия его труда. И виду 
того, что при напитплнетичетком строе земельную ренту уничтожить не
возможно, ее необходимо понизить до минимума, и целях прогресса рабочего 
класса и прогресса вообще, а класс земельных собствен инков лишить мо
нополии земельной ренты.

С образованием демократического государственного строя, гарантирую
щего соблюдение всеобщих интересов и освоЗождсяио пролетариата от тя
жести выкупов,— настала нора сделать норный шаг в этом направлении 
и конфисковать все частные и церковные имения безвозмездно, оставляй 
в руках прежних собственников лишь небольшие участки земли для обра
ботки сгони трудом, согласно решению демократического самоуправлении. 
После этого земля переходит в ведение областных органов ,чщо управления, 
которые определяют минимальную и максимальную норму отдельных участ
ков земли и способ их использования.
РгсйеИгТаЬа Птк1 г.1 пгя 1,а1 падая Мавкота, 1919 г., етр. 1 *1, перс под о латышского
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Реизолюция Петроградской латышской демократической партии

Петроградская латышская демократическая партия горячо нравег'”г- 
вует Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и выражает ему 
глубочайшую благодарность за спасение отечества к противодействие всевоз
можным стреляниям возобновить прежний режим хотя бы и в форт: 
конституционной монархии.

Петроградская латышская демократическая партия, убежденная в том. 
что Совет рабочих и солдатских депутатов будет и впредь твердо н непоко
лебимо стоять на страже Великой российской революции, отлаивая принци
пы свободы, равенства и братства нардов. питает уверенщцть, что только 
полная свобода и самая либеральная шсуда|>ствени;ш (форма правления 
демократическая федеративная республика и полная автономия народов, 
могут вывести Россию из затруднения и обеспечить ей дальнейшее развитие 
культурного н экономического прогресса.

Латыши глуЛтоко убеждены, что Учредительное собрвияп, созываемое 
на осповаппи всеобщего, прямого, равного я тайного голосовании, выскажется 
за демократическую федеративную республику и осуществит аакоппдатель
ным путем демократические принципы.

Питал непоколебимую уверенность и том, что лишь в демократической 
Российской федеративной республике, населяющие нашу родину народы могут 
фактически осуществить полную автономию, латыши единодушно подадут 
свой гол(х: за демократическую федеративную республику.

Латышский край, а равно именно Курляндии, латышская часть Лнф- 
линдии, латышские части Витебской и Коиенсксц губ. должны шьслимитып 
в одну лвлйтичсс-ку|1), адиидлстратшш! к» и лкиномкчечкую едшнщу. под 
нанмеиопалием Латвия, н которой должна быть введена полная автономия 
законодательная, административная, фгпанмтля и политическая.

Объединенная и автономная Латвия должна представлять собой демок
ратическое республиканское государство и войти в состав русской демокра
тической федеративной республики, по аналогии с кантонами Швейцарки 
или отдельными штатами Северо-американских Штатов. .

При заключении мира Курляндия никоим образом не должна отойти 
к Германии: ато было бы равносильно смерти латышского народа, который, 
невзирая да то, что он рассеян, я поныне адустщрженж» н героически 
проливает свою щювь за свободу родпиы и великой России.

В виду того, что вес нынешние мрищитиймше учреждении глубоко 
реакционны и представляются опасными дли свободной России. иаобхо- 
ди.но немедленно упразднить их. избрав на их место на основе 'всеобщего, 
прямот, равного и тай йот голосаштня Земский сонет, который пзил бы в 
свои руки все управление страны, впредь до того, как Учредительное со
бранно Латвии выберет п согласии с установленной формой правления в 
России новую форму ее гое,ударг,тпе1шого быта и осуществит полную авто
номию в Латвии.

Д-р философии П е тр  Налит. Ян Я-укур.
«Известия Петрогр. совета» от СТ1\‘ 1СТ7 г.
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Из программы крестьянского союза Латвии

(Принята в г. Вазше 29 апрели 1917 г.)

Г о с у д а р с т в е н н о е  у с т р о й с т в о  России

1. Крестьянский союз Латвия требует для России д е м о к р а т к у  е- 
(■: ь у ю ф е д е р а т и в н у ю  р е с п у б л и к у  (союз народов — государств), воз
главляемую: а) коллегиальный президиумом, члены которого выбираются па 
Я года из среды палаты депутатов, иа общем ее заседании и о) Советом 
представителей отдельных государств. Палата депутатов избирается сроком 
на 3 года, а] 'Совет представителей отдельных государств -па  0 лет. 
Члены президиума исполняют обязанности отдельных министров, распределяя 
эти обязанности между собою. Президиум выбирает па 1 год председателя, 
который одновременно является главой государства. Совет представителей 
отдельных государств вместе с палатой депутатов имеет право '~ /3 голосов 
устранять отдельных мтттрон.

Авто  и о мн я Л а т в ил

2. Латвия ,  к а к  а в т о н о мн о е  г о с у д а р с т в о  в федерации  
г о с у д а р с т в  России,  со твоей территорией, своим народом и языком, 
включает в себе все области, населенные латышами. И пограничных областях 
принадлежность к тому или другому из отдельных государств устанавли
вается особой согласительной комиссией. Опорные вопросы разрешаются 
голосованием местного населения.

3. Колонии Латвии участвуют в парламенте с совещательным голосом 
как персональные единицы.

4. Латгалня пользуется и Латвия широким местным самоуправлении!. 
Латгальцы сама устраивают ниш культурные, хозяйственные и церковные 
дела.

5. Латвия имеет с Россией:
а) общую дипломатию, с правом, в случае надобности, иметь за грани

цей особых хозяйственных агентов;
б) общее морское и сухопутное войско (народную милицию); сухопутное 

войско и Латвии строится по территориальной системе; матросы, набираемые 
в Латвия, остаются в Балтийском флоте;

в) общие таможни и таможенные пошлины, ио работу в таможенных 
учреждениях Латвии исполняют л а т ы ши ;

г) общие деньги, но Латвия имеет свой центральный банк, с нравом 
пмнссии.

Р Местные железные дороги, почта и телеграф»-находятся в ведении 
Латвия.

Г о с у д а р с т в е н н о е  у с т р о й с т в о  Ла т в и и

7. а) Основные законы Латвии вырабатываются и принимаются Учре
д и т е л ь н ы м  собранием Латвии .  Эти законы могут быть изменены 
лини, голиплшием народа. Прочие законы, равно и право внесения новых
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законов входит и компетенцию народных представителен Латвии, которые 
избираются па 3 года, а также самого парода, и случаях предусмотренных 
законом (инициатива п референдум). Законы пубджаются управлением 
страны; '

б) Латвия у п р а в л я е т с я  к о л л е г и а л ь н ы м  п р ез и ди у мо м,  
который выбирается парламентом да своей среды на 3 года. Отделы™г 
отрасли управления л соединенные с этим обязанности распределяются между 
членами коллегии. Президиум выбирает сроком на 1 год своего председателя, 
который является главой государства 'Латвии. Отдельные члены коллегии 
могут быть усдуинепы г/з голосов народных представителе)!;

в; отдельные области и волости управляются в ы б о р н ы м и  и к о л 
л е г и а л ь н ы  ми совета  ип;

г) государственные служащие Латвии не н а з н а ч а ют с я ,  а выби
раются п ответственны перед судом;

д) в Латвии существует автономный суд, с в ыс ше й  судебной  
властью ад главе. Судьи—выборные. "Должен быть введен суд присяжных, 
безотлагательно должны быть выработаны гражданские и уголовные заколы, 
как и установлен новый порядок судопроизводства, соответствующие совре
менным условиям .Латвии.

е) Латвии обладает полным бюджетным правом.
ж) Переписка с государственными учреждениями Россия происходит 

на русском языке.
«иМшпз», А? ЭР, от 3 /V 1917 г., перевод с латышского.

Резолюция объединенного съезда латышских стрелковых
полков1

(17 мал 1917 гЛ
1. Временное Правительство, пришедшее к власти 5 мая, есть резуль

тат стремления мелкой буржуазия н части рабочих договориться с либера
лами, иипсрпалпстнчоской буржуазией и помещиками.

2. Достигнутое соглашение этпх групп доказывав:
а) что империалисты Англии, Франции и др. союзников, а также 

капиталисты России, убедились в невозможности заставить армнто револю
ционной России иттн в наступление за пиво империалистические захват- 
ничегкпе цели, и заставляет эти группы мириться с политикой активной 
обороны сграпы.

б) Соглашение этих групп доказывает, что мелкая буржуазия я часть 
рабочих питают иллюзию, что империалистическая буржуазия и помешпки 
могут добровольно отказаться от своих кЬмовьк птггересоп, классовой 
экономической политики и принять платформу демократии.

3. Мы, напротив, твердо уверены, что активная оборона, даже если 
пе перейдет в наступление, что является мало вероятным, есть активная 
защита империализма, поскольку Англия, Франция к др. союзники от

1 Предложена т. Даиншпнским от имени ЦП с.-д. Латвии у примята ори 
восьми воздержавшихся н при одном против.
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.цнватнпчески.х целен не отказываются. Проводя политику активной ш  
роны», Временное правительство в сущности помогает союзникам. Солдаты 
России идут на смерть из-за интересов капитализма союзников и капи
талистов России.

4. Констатируя это, мы обязаны отметить, что от политики разгрома 
и завоевания не отказывается я Германо-австрийская коалиция. 11ы уве
рены, что в моменты политической н стратегической возможности руководи
тели разбойничьей политики Германии и Австрии просят мшп армии про
тив армии революционной Россия.

5. Мы думаем, что политика нашей армии я революционного народа 
в данной трагической обстановке должна быть следующая: мы должны заста
вить демократию «союзных» я -враждебных» стран начать кампанию за 
платформу российской демократии—мир без аннексий и контрибуций с пра
вом самоопределении народов—и заставить прогнать свои империалистиче
ские правительства. Преджшпъ Временному правительству довести до све
дения «союзников», что России, в случае непринятии ими платформы демо
кратического мпоа, отказывается от союза с ними. В целях распространения 
идеи чира и революционизирования Германской армия, необходимо продолжать 
па оконной линии братание и революционную агитацию. Братаиье происхо
дит под наблюдением солдатских сонетов, дабы германские и наши штабы 
не могли использовать братаиье в целях шпионажа. Предвидя возможность 
наступления империалистической Германии, мы предлагаем солдатским сове
там зорко следип. за движением противника п укреплять дисциплину армян, 
чтобы иметь возможность отбить наступление.

6. Политика мира может иметь [юзультаты только в том случае, если 
революционная демокуития порист все овязи с империалистами споен страны 
! станет под единственным руководством советов рабочих, крестьянских н 

солдатских депутатов.
7. .Мы убеждены, что представите та буржуазии и помещиков во Нре- 

мпшгон правительстве будут мешать п ш* допускать проведения в жизнь 
исшггикн революционной демократа!! не только в области вишней, но также 
и по вопросам внутренней политики: уничтожение остатков старой власти, 
укрепление нового ст[ми, улучшение экономического положения крестьян, 
осуществление в жизни рабочих законов, переложение налогового бремепн 
на плечи состРятмьньпс классов, установление контроля над банками н при
мы тленностью. борьба о голодом и т.д. Буржуазии и почещнкн будут мешать 
нщчедепию этих мероприятий. паи пашшплепаых против экономических инте
ресов богатей-буржуев. Мы убеждены, что коалиционное правительство, 
как защитник интересов буржуазии, не способно пн ликвидировать войну, 
ил принять решительные и необходимые меры для борьбы с хозяйственной 
разрухой и контрреволюцией.

8. Социалисты, принимающие участие но Временном правительстве, 
прямо или косвенно поддерживают империи,тнстнческую политику капитал п- 
стой к ведут Россию к разрухе я гибели п войне.

У. Ниши.'! лозунгом остается лозунг революционной демократии- «Вся 
;.таеть советом рабочих, крестьянских н солдатских депутатов».
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10. I! этом направлении мы облаяны усилить свою агитацию и про
паганду среди рабочих, солдат п крестьян, указывая им. что революция 
может победить только в том случае, если революцией пая демократия отме
жуется от капиталистов, помещиков к империалистов всех нгрлц ц сплотится 
в единый союз пролетариев всех стран. Необходимо указать, что война может 
быть ликвидирована только путем революционно Гг борьбы пролетариев всех 
стран против капиталисток всех стран.

11. Чтобы избегнуть дезорганизации революционной армии, но вопросам 
поенной тактики обязаны подчиняться местный выборным учреждениям 
армян.

Д р а у д и н ,  Октябрь и Рижский фронт, М. 1922. стр 56—ВО.

Из программы латышской национал-демократической партии
Латвии

(Принята на конференции в Москве 24—25 июня 1917 г.)

Т е р р и т о р и я

1. Неделимую территорию Литвин составляют: Курляндия, Южная 
часть Лифляидш! (Рига, Иендсн, Волышр, Нзлнтлш уезд, острен Руно) и 
Латгалки (Рсжмцкий, Люции с кии м Двинский уезды Витебской губ.). Границы 
Латвии в Ковен спой и Псковской губерниях уетпилилппаютм по этнографи
ческому принципу. причем все области, большинство населении которых 
составляют латыши, присоединяются к Латыш посредством референдума. 
К территории Латвии принадлежит Рижский залив п часть Балтийского 
моря, прилегающая в этой территории.

Г о с у д а р с т в е н н о е  у с т р о й с т в о

2. Латвия представляет гобий длмопрзтичеоки-республнклнокое государ
ство латышей и федеративной республике России.

Л. Латышское государство управляется однопалатный парламентом, 
обладающим Вакоиодательным правом по вопросам, касающимся ииутрен- 
пего управлепип страны, предусмотренным конституцией Латвии. Эта госу
дарственная власть Латвии организуется на ослопе иршщюшп равною, 
ирямого. тайного к  пропорционального избирательного нрава.

4. Латвия по своим историческим, хозяйственным и культурным особен
ностям объединяет три довольно обширные единицы самоуправления: Лиф* 
ляндшо, Латгалгно и Курляндию, прочен границы местного самоуиравдешш 
точно определяются посредством референдума.

5. Государственным языком Латвии является латышский язык, но 
местным национальным меньшинством гарантируется свобода употребле
ния их языка в их школах и во всех государственных и общественных 
учреждениях.

6. Латвия имеет: свою вполне самостоятельную школьную систему; 
судебную систему, основанную па местных законах, со всеми инстанциями,
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законченную и «июн стцше: свий особый налоговый порядок и финансовую 
сиожму с национальным банком, обладающим эмиссионным правом; свою 
систему денег; свое национальное и территориальное войско иля народную 
пилидию. Нуги сообщения Латвии (почта, телеграф), равно как и таможня,— 
составляют государственную собственность Латвии. Латвия имеет также: 
самостоятельное административное устройство, личный состав которое выби
рается местными органами самоуправления, н право заключения договоров 
о иностранными государствами как торгового, так и промышленного ха
рактера. .

7. Латышские котонин посылают своих: выборных делегатов п Латвий
ский парламент, соразмерно общему числу колонистов.

О т п о ш е п и о к федерация

8. И Совете российской федерации все федеративные государства имеют 
одинаковое число представителей' а в общей палате депутатов- еоотпотствеп- 
ш> количеству населения.

9. Интересы надданных Латвии по отношению к федерации защищаются 
государственными учреждениями Латвии.

10. Латвия имеет с федерацией общую дипломатию; совместно с фе
дерацией решает вопросы по охране государства, и вместе с другими феде
ративными государствами содержит федеративные учреждения.

11. В случае нарушения конституции Латвии, вопрос решается ф;чс- 
ральным судом.

12. Конституция Латвии выкатывается и саншшопиручхся Учре 
д и т е л ь н и ц  собранием Латвии ,  созываемым па отлипании прямого, 
равного, всеобщего, тайного и пропорциопальпого избирательного права, с 
согласия Всероссийского учредительного собрания или Повета федерации. 
В случае несогласия последних. Учредительное собрание Латвии обращается 
для урегулирования вопроса о Латвии к международной конференции го
сударств, основываясь па декларировали©! этими государствами принципе 
самоопределения пародов.

III к ола

42. Школа в Латвия национальна. Местные национальные меньшинства 
пользуются в школьном вопросе, полной свободой самоуправления, прячем 
средства для своих школ каждое меньшинство получает пропорционально 
числу своего населения. Во всех учебных заведениях, содержащихся па 
государственные средства Латвии, латышский язык является обязательным 
предметом преподавания.

43. Школьная система п Латвии едина. .Латгальскими школами ведает 
самоуправление Латгални.

Н а ц и о н а л ь н а я  к у л ь т у р а

44. Необходимо заботиться о сохранении и об исследовании историче
ских я художественных памятников национально! культуры.
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45, Необходимо соде нет юшть процветанию национального искусств 
и ремосла.

46. Необходимо содействовать основанию и содержании! главных учреж
дений национальной культуры, наар., театра, онеры, библиотек и ар., л 
вообще сиособствовать развитию наука и искусства и обеспечивать их 
существование.
: 0г1т(,епв5 ЛЬЬаГзз», МЛ» 4 9 -5 0  от 2 8 /VI и 1 /VII 1917 г., перевод о латышского

И з р е зо л ю ц и й  V  С ъ е з д а  л а т ы ш с к о й  с о ц и а л -д е м о к р а т и и
(Нюнь 1917 г.)

О п о л и т и ч е с к о м  п о л о ж е н и и  и задачах  п р о л е т а р и а т а
Съезд подчеркивает, что:
], Госс и Некая демократическая революция, результат революционной 

Гюрьбы армия н пролетариата, находятся накануне [юшнтелышк боев с бур
жуазной коптрреволюцпей. Демократическая революция достигла того исто
рического положения, когда должна выясниться ее настоящая сущность 
и дальнейшие ее этапы. Революционный пролетариат, как единственный 
подлинный борец и защитник демократической революции, вместе с реголю- 
ционной армией, дошел до решающего конфликта с буржуазной контррево
люцией и контрреволюционной политикой мелкой буржуазии. Теперь наступил 
решающий момент: дли победа демократической революции над антидемокра
тической и шовмистически-патршугической контрреволюцией, пли капитуля
ции перед пей. Теперь революция кристаллизуется или как победа широчай
шей демократии, или как победа мелкобуржуазной диктату ры. Судьба рос
сийской демократической эволюции близится к решающему моменту: быть 
ли ей действительно демократической пли буржуазпо-либеральной.

2. Участие мелкобуржуазных социалистов и буржуазном п контррево
люционном министерство обозначало примирение с буржуазией. Мипистрм- 
соцпалисты начали одну общую внешнюю п ви прелагаю иодятику с импе
риалистической буржуазией, которая была направлена против последователь
ной революционной демократии, с целью укрепления позиции буржуазии. 
Несознательные рабочие и солдатские массы, руководимые идеологами мелко
буржуазного социализма, наивно надеялись па возможность сотрудничества с 
буржуазией. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов-боль
шинство их— превратились таким образом в мелкобуржуазные учреждения 
и г. иоктювитедей антидемократической контрреволюции.

'3, Компромисс логически ведет к гибели демократической революции. 
Социалистические министры не были в состоянии провести демократическую 
политику и п]спрятались а активных и пассивных пособников буржуазного 
большинства. Мелкобуржуазные социалисты не могли прекратить империали
стической войпы, а превратилась в защитников русского, английского и 
Французского капитала и в исполнителей разбойнических договоров царизма. 
Ьуржуазно-соЦ1Шнстический блок не мог реализовать задач революции, по 
своим отказом от революционных средств он еще более углубил промышлен
ный, финансовый и предошш,стсениый кризис,
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4. Лнтпемократнчегкап и шпшннеи-ичгская политика шшищшаногц 
министерства неизбежно обостряет взаимоотношении классов. г, шипаст (дви
жения протеста к шгг|>очаГпггтгх массах, что особенно ярке выразилось о 
ныстучЯЬшпгх 3 и 4 июли в Петрограде. Подавление итого движения силою, 
провозглашение диктатуры н отмена гражданских свобод свиджельотвуют о 
начале определенного коптрреполщиопяогп курса. Группы мелкобуржуазных 
социалистов- социалисты-революционеры, паролиые соцнашиеш, о ц ш -де
мократы оборонцы, Бунд и др. открыто переходят в лагерь [гиптровпоаюцга

Исходя из вышеизложенного, п>езд паиечаст дли рнюлюциониий гшцш- 
дечокрагии следующие задачи:

1) вся политическая власть должна перейти к Монетам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, как к единственным органам ревчлю 
циокног! власти: задача революционной социал-демекратин бороться г,а, де- 
чократиаапию и оптеднпечне п ж  гоистов, исходя из принципов революцион
ной социал-демократии;

2) необходимо ушвпть самую энергичную пропаганду массовой борьбы, 
выясняя экономическое положение, задачи пролетариата и вред соглашатель
ской политики мелкобуржуазных социалистов: необходимо развить беспощад
ную борьбу против контрреволюционных попыток;

3) необходим» начать самую энергичную борьбу претив объявленной 
Временным правительством диктатуры—против отмены свободы слона п 
неприкосновенная личности: немедленно должны был, закреплены нто 
силы пролетариата и армии для активного отражении контрреволюционного 
пападшш. причем особое вниманий должно быть обращено на армию, путей 
создания военных организаций и соединения их н более :ии[юкие союзы;

4) необходимо развить самую широкую агитацию против империалисти
ческой поЙтш и ближайшем будущем па основе революционных лозунгов.

(1 г о о у д а р с т в е п п ой в л а с т и
1. Первое Временное. правительство. состоящее из ироявтанителей импе

риалистического дворянства и квтггалнстическнх классов, и течение непро
должительного времени оказалось совершенно иеагособния разрешить задачи 
пеяолтшши спасти государств» от х*ишйвгвсп1тгой разрухи я вапрапить от  
к демократическому миру.

2. Во Втором Вромрттпч прлвитольстпе большинство контрреволюциоп- 
иоГч буржуазии использовало '■минигтров-мттшгетою » виде ширмы. чтобы 
скрыл, от широких кародпш масс свое империалистическое содержание, 
чтобы затягивать революционное разрешение всех тех оспоиных вопросов 
внутренней и внешней политики, которые задели интересы империалистиче
ского капитала. Таким образом, скрываясь за пустыми обещаниями «мтпгя- 
ятров-сопналкстов», которым наивно перила мелкобуржуазная демократия, 
нмнериопститсской буржуазии удалось возобновить хищническую войну, 
которая, обостряя хоаяЯотвснпый застой, развязала руки коптррезолюции 
и довела российскую революцию до серьезного кризиса.

Ш  Политики автидемократическоп) щшицшшого правительства, кото
рая проявилась в никчемных правительственных конфликтах с малыми иа-
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цилмн (наир., с Л^ашилц Финляндией И ,1р.> и дгиокфацлчсскнми учрежде
ниями па местах, запрещение в армии имцршщщшалистнческой агитации 
и прессы, открытый ш п ’деволюдшииый поход против пролетариата ртчш.ш.- 
циошюго Петрограда, введение диктатуры а смертной казни—все а™ острт 
поставило вопрос перед демократией. России о немедленном пресечении по
литики соглашательства е контрреволюционной буржуазией и об органи
зации революционной рсударственной власти.

Съезд признает, что:
1) (оолюшнанаи государственная власть должна быть гпргашюшиша 

сонетами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, перед которыми 
она ответственна к распоряжения которых для лес обязательны;

2) нто |хш т'Щ 1шшюе Вуумепвш1 правительство должно принять н 
щшести н жизнь следующие неотложные [юволюциоаные задачи:

а) отказаться от ведения и поддержки империалистической войны;
б) реорганизовать армию на демократической от ионе;
и) начать беспощадную борьбу с контрреволюцией;
г] немедленно приступить к разрешению аграрного вопроса, исходи 

из конфискации дворянских, монастырских и цр. земель, как основы;
д) боротым о хшяйпвенной разрухой, войдя рабочий контроль за бан

ками и црояышлешшетыи, ограничивая прибыль капиталистов л начшкш 
беспощадную борьбу против бойкота и саботажа со стороны промышленной 
буржуазии;

о) поддержать организации рабочей и революционно^ демократии.
в. В Советах рабочих, голдатевих и крестьянских депутатов и в их 

Центральном щшгтгге революционная социал-демократия обязан г самым 
энергичным образом бороться против диктатуры 11 ременного правитель
ства, настаивать па отмене его коягррсвожециошшх распоряжений и на 
немедленном проведении в жизнь революционных лозунгов.

II о а г р а р н о м у  в о п р о с у
1. Нее революции в щюшлом в первую очередь (юорпишлокала и занял- 

отношения классов I! городе, лишь отчасти захватывая темные уг олг:!! 
крестьянства.

2. Монопольное право на землю и устаревшие приемы хозяйства тор- 
>щзлт (шиитие голы,кого хозяйства и ц|ии1ыашг1ншп]!, ввергая н нищету 
низшие слои крестьянства, порождают чех недовольство существующим видом 
собственности, вследствие чет великан Российская революция н опирается 
нетюртдетвеиио главным образом на пролетарские н полупролетарские слоя 
крестьянства. II виду этого и в деревне революция должна развернуться 
до конца, что смягчило бы хозяйственную разруху, очищая путь д.ш 
развитии производительных сил.

3. Первый шаг революции это ликвидация класпЕ земельных собетнен- 
ивков, и особенности дворян, как переживших свое время и являющихся 
защитниками царского (южича и организаторами контрреко.шцнк: этим 
освобождается и очищается путь дли свободного развития и дпферепциащш 
пробуждающегося крестьянства.
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4. Мы ставим т к 'й  окончательной целью годна.: и п н ш  всех средстп 
производства, не исключая зсмш, т. е. нее земля церквей, ишшн духо
венства, монастырей, дворянства и прочих частных собственников переходят 
в ведение государства, а последним передается в распоряжение местного 
самоуправления Латвии, устанавливающего способы обработки и жеплоата- 
цнп земли.

Г). Мелкое хозяйствцо может быть оставлено п пользовании хозяев 
там, где ври современных условиях революционная демократия не имеет 
еще достаточной силы, чтобы провести реорганизацию всех хозяйств и объ
единение их в рациопамыше крупные хозяйства, а также потому, что сами 
мелкие собственники еще не осознали целесообразности второ Преобразо
вания.

(3. По и эти мелкие хозяйства продолжают существовать только до тех 
пор. пока 1гх руководители обязуются и в состоянии исполнять всеобщие, 
установленные сельским пролетариатом, условия труда и требовании обще
ственной жизни. Они находятся под контролем костных общественных орга
низаций и обязаны вносить последним особые налоги, вообще пред усмо
тренные за национализованную землю.

7. Условия труда и общественной жизни сельского пролетариата должны 
быть таковы же, какие требуются городским пролетариатом: 8-чаеоппй 
рабочий день, без сверхурочных, запрещение ночного и воскресного труда, 
избираемая пролетариатом инспекции для надзора за условиями труда, 
полпое социальное страхование (от болезней, несчастных случаев, старо
сти и т. д.), свободная общественная и семейная жизнь (яапр., семейные 
квартиры).

8. Для достижения этого, наши сельскохозяйственные рабочие должны 
немедленно приступить к объединению сельского пролетариата п нолу- 
пролетариата (бобыли и др.) в особые советы безземельных (батрацких) 
депутатов, которые, связавришь с городскими Советами рабочих депутатов:

а) неиедлеино приступают к реоргапизации всей общественной и поли
тической жизни на местах:

б) следят, чтобы «ациопавизовашые земли и их принадлежности (наир., 
леса) не экспроприировались или не опустошались их собственниками или 
посторонними лицами.

9. В случае, если безземельные настаивали бы на распределении экс
проприированной земли между ними, мы, как партия рабочего класса, должны 
подчеркнуть, что лозунг: «каждому свой уголочек, свой кусочек земли» —  
во пролетарский лозунг, ибо только в более кручшых хозяйствах возможно 
обеспечить достойные человека условия труда и максимум производи
тельности.

10. Социал-демократия поддержит, между прочим, такай! движение в 
деревне, направленное против устаревших способов хозяйства (половни
чества, рабочей аренды н т. д.).

11. Каждая революция сперва разрушает старый порядок в йотом 
только воздвигает новый, производя лгу работу попого творчества по воа- 
можпОЯн одновременно с разрушением старого строн. Само разрушение
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тцюго проявляется в жизни в виде самоволия и произвола масс, когда 
не вчитаются с устаревшими законами и охраняемыми ими интересами клас
сов и сословий. Но революция отличается от анархии тем, что в первой 
разрушение старого порядка производится не отдельными лицами, а орга
низованными и объединенными массами, которые сами отменяют старую 
власть и сами создают новую власть — лестную я центральную. Вот настоя
щая суть революции. Учредительные собрания обычно только утверждают, 
расширяют и регулируют новый порядок. Поэтому в земельном вопросе 
мы также рекомендуем иерспнмать в ведение и распоряжение местной 
[кчюлюционноб власти п земли крупных собствен ил коп, управляя ими и 
обрабатывая их землю до Учредительного собрания на счет общества, остав
ляя истей вопрос о форме будущего землепользования свободному решению 
Учредительного отбранил.

12. Угрожающий продовольственный кризис указывает, что все не
обработанные поля, кому бы они ке принадлежали, немедленно должны 
перейти в распоряжение демократически набранных продовольственных и 
аграрных комитетов, под контролем советов безземельных (батрадкнх) де
путатов, причем реквизируется, на основании постановлений местной рево
люционной власти, необходимый инвентарь у прежних собственников.

О Совета х рабочих ,  с о л д а т с к и х  и б е з з е ме л ь н ы х  депу
т ат ов  и их в з а и м о о т н о ш е н и я х  с г у б е р н с к и м  з е мс к и м  
советом

II виду тою, что продолжение революции, закрепление завоевания 
революции л развитие классовой борьбы требуют объединения всех револю
ционных сил и что эти силы находятся исключительно в массах рабочих, 
солдат и безземельных (сельских рабочих), съезд походит, что немедленно 
должны быть сорганизованы Совета рабочих, солдатских и безземельных 
депутатом Латвии.

Ре з о л юц и я  о о а мо о и ре деле пни ( п о л и т и ч е с к о й  пито 
ном и и) Л а т в и и

V Съезд социал-демократии Латвии в принципе признает:
1. Что кптсрссы свободного развития капитала, а равно также инте

ресы пролетарской массовой борьбы, подчеркивают необходимость полити
ческих объединений по возможности обширных районов.

2. Что под непредотвратимую тенденцию истории и капитализма должна 
быть подведена демократическая основа (демократический централизм)

В виду тот, что:
1) Россия только-что освободилась от столетиями угиетагнпего ее тя

желого ига царского самодержавия (бю рократический централизм );
2) что Россия в смысле обширности ее территории запимает второе 

место между мировыми державами;
3) что в России имеется около 170 миллионов населения и более чей 

100 народов, находящихся: на разных ступенях исторического и хозяйствен
ного развития;
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4) что Россия вообще II хозяйственном. политическом и культурном 
отношении м» сравнению с, йднадной Европой. является. страной отсталой, 
ц что количество пролетариата ее по сравнению с другим насеыеояен 
Снаир.. крестьянством) невелико;

V Съезд социал-демократии Латвии:
а) требует полной демократизации Российского государства:
б) признает, что пока решающее слово в жизни государства и лест

ного самоуправлении не принадлежит при стар и ату, до те а пор венкою 
рода политический п экономический сепаратизм тормозит хозяйственное 
[шнитие и задерживает международное объединение пролетариата н борьбу 
за социализм;

в) в интересах пролетариата Латвии, съезд саны и решительным шрл- 
,.ои стоит за единую неделимую Латвию (т. о. за объединение Льфляшши, 
Курляндии н Латгалип) и категорически требует дли Латвии политической 
автономии, т. о. подпой власти на местах, как в хозиймпрпкпк так н поли
тическом. административном и т. д. отношениях;

г) территориальные границы, как в лтиопкчтг Латгалин. так н прочих 
пограничных ряйонон, устанаи.ш шлется в за ЯЙЙ мости от состава их на
селении; ‘

д) п интересах демократии, а в особенности пролетариата Латвии, 
необходимо незамедлительно приступить к разработке проекта политиче
ской автономии Латвии п к его реализации, независимо от политики цен
трал г, ной пластл в атом лопрке. Зга работа лисп лете л в обязанность 
Советам рабочих, безземельных л военных депутатов Латник, с ведома 
Центрального комитета социал-демократии Латвии.

Какой бы и пи был исход империалистической войны, V съезд социал- 
демократия Латвии, имен н виду прежде всего пите росы пролетариата, 
неуклонно стоит за единство Латвии. Социал-демократия Латвия будет зорко 
следить за тем, чтобы единая Латвия не послужили добычей одною или 
нескольких империалистических государств. Социал-демократия Латвии на
стаивает на том, чтобы вопрос о будущем Латвии и ее международном 
положении решило само пасолешк Латыш; против всякой попытки тайно 
решить судьбу Латвии с.-д. Латвии выступит самый решительным Об-
^ЗО М .

О Л а г  и и Я с к о м (' е й м е

Съезд признает, что латвийский сойм является высшим учреждением 
самоуправления в территориальном отношений, в котором сконцентрированы 
вес законодательные и а.щшшетрптишшо функции, поскольку они касаются 
вопросов местной ;кизпн.

Связь с центральной властью 1’осспи поддерживается через Латвийский 
сейм, при поем находится эмиссар центрального парламента, без нрав зако
нодательных, а также без права корректирования законов.
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О в з а и м о о т н о ш е н и я х  л а т ы ш с к и х  с о ц и а л - д е м о к р а т и 
чес к их  г р у и и Рое с и й с и ой ко ц и а .1 - д е _ч о к р а т и чо с к о й ра
бочей п а р т и и  и с о ц и а л - д е м о к р а т и и  Л а т в и и

V. Съезд Латышской социал-демократия признает:
1. Что в интересах латышских с.-д. групп и рабочих, дм удовлетво

рения их культурных нужд, а также для объединения их в целях пропаганды 
и агитации, при Российской с.-д. рабочей партии должны быть созданы 
особые центры в Петрограде, Москве, на Урале и на юге, а эти цеатры 
в свою очередь сорганизованы в соответствующие районные конференции 
латышских групп.

2. Чтобы связать эти группы о Латвийской социал-демократией, при 
ЦК Латвийской социал-демократии учреждается особое бюро, задачи которого 
состоят в издании литературы н распределении сил совместно с латышскими 
социал-демократическими центрами в России.

3. Съезд признает, что многие латышские рабочие проживают в Рос
сии только временно, благодаря случайным обстоятельствам, п что многие 
из них со временем возвратятся в Латвию, реорганизацию и ревозюцвопяро- 
ваппе которой должна принято па себя социал-демократия Латвии, как 
главная база демократической Латвия. В успехах этой революционной работы 
непосредственно заинтересована вен широкая масса латышских рабочих, 
рассеянных но всей России. *

4. Съезд социал-демократии Латвии считает своим моральным правом 
и обязанностью обратить внимание латышских с.-д. групп и рабочих Рос
сийской с.-д. рабочей партии па то, что их задача — материально под
держать социал-демократию Латвии.

Об о т и о т е н и я х  с Р о с с и й с к о й  с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е 
ской рабочей п а р т и е й

Рассмотрев вопрос об отношениях с Российской социал-демократи
ческой рабочей партиен, V  Съезд Латвийской с.-д. считает необходимым 
объединение с Российской социал-демократической партией (с ЦК). Съезд 
подтверждает также шаги ЦК, посылавшего своего представителя в ЦК 
Российской социал-демократической рабочей партии. Съезд поручает ЦК 
Латвийской с.-д. приложите, все усилия, чтобы содействовать объедине
нию всех тех революционных с.-д. сил (интернационалистических), кото
рые организационно це связаны с социал-шовинистами л юс пдейно не 
поддерживают.

«Вг1Ьиай 51геЫр̂ ек5’ , й? 71, перевод с латышского.

Резолюция Рижского совета рабочих депутатов об автономии
Латвии

(27 июля 1917 г.)
Принимая во винканне:
1) что Россия в территориальном отношении занимает 2-е место 

среди мировых государств;
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2) что 1> Росши живут свыше 170 мнл.ившов жителей. принадлежащих 
в более 1Ц0 различным национальностям, имеющим за «иЩД совершенно 
различные истории и паходящпыся на раз пых ступенях экономического 
развития;

3) что по сравнению с государствами западной Европы Россия нахо
дится на довольно низкой стунепи хозяйственного, политического и куль
турного развития и что пролетариат се по сравнению с остальными классами 
населения количественно незиачнт'елеп;

4) что Латвия в хозяйственной н культурном отношешпг находится 
на гораздо более высокой ступени, чем Смежные с псп области Россия;

5) что историческое развптне Латвии создало такие политические и 
хозяйственные отношепия и юридические нормы, которые резко отличаются 
от тех же отношений и норм в остальной России;

6) что подавляющее большинство жителей Латвия латыши, почему 
по всех местных государственных и общественных учреждениях должен 
употребляться латышский язык наряду со всеми остальными местными 
языками;

7) что развптне классового самосознания, как я организационная 
работа среди рабочих, может успешно вестись лишь па попятном массе языке,

Рижский совет рабочих депутатов требует:
1. Создания, в интересах пролетариата, единой нераздельной Латшш 

(латышская часть Лнфллидгкой губ., Курляндская губ., Латгатп), пак поли
тической автономной области.

2. Вся местпая хозяйственная, политическая и административная 
власть должна принадлежать сейму Латвии, выбранному на основании все
общего прямого, равного, тайного, пропорционального, без различия полов 
голосования.

3. Территориальные границы Латвии со смежными областями Россия 
определяются населением этих областей.

4. С интересах пролетариата, немедленно следует приступить к раз
работке проекта политической автономии Латвии и к реализации со п жизни, 
независимо от политика центральной власти в этой вопросе.

В виду того, что вследствие империалистической войны вопросы многих 
маленьких национальностей, в том числе и латышей, приняли международ
ный характер, Рижский совет рабочих депутатов выдвигает самым реши
тельный образом лозунг международной соц.-демократии— право каждой 
народности на самоопределение, п эпергпчпо будет противодействовать всякой 
попытке разрешить вопрос Латвии за спиной ее населения. Как бы пи 
окончилась империалистическая война, Рижский совет рабочих депутатов, 
основываясь па интересах пролетариата, категорически требует единства 
Латвии и протестует нротив всяких попыток со стороны империалистов 
ц нацшшлисгов-шоЕшшстчш разрешить вопрос Латвия без участия боль
шинства ее населения.

«Рижское обозрении» от 28/VII 1917 г.
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К вопросу об автономии Латвии

Дли илч.*., чтобы читателям стаю ясно, как практически паи пред 
стаьлиетсй та автол ом ил Латвии, которую мы требуем «в виде самого 
широкого саиотправлешн!» и над которой стоит лишь «всеобщий закон г;оп- 
ституцпи Российского государства», мы попробуем здесь дать краткую 
схему этой местной конституции. Не детальную схему, вроде выработанной 
вашими автолом иста ни разных направления, а лишь основные черты этой 
конституция, давая в то же время критические замечания по поводу других 
и|»ектов.

11а первой месте стоит вопрос: Учредительное собрание Латвии, или 
У ч р е д и т е л ь н о е  с о б ра н и е  России,  или, если и то и другое, то 
которое раньше? Вполне логично рассуждают и тс, которые, стоя за огде- 
юиие Латвии, настаивают на самостоятельном Учредительном собрании 
Латвии. Ведь если мы признаем право самоопределения шротов, то откла
дывать это самоопределение до разрешения его Учредительным собранием 
России—пн более пн менее как лицемерие. Самоопределение н разрешение— 
ото слова, исключающие друг друга. Так что вопрос можно поставить исклю
чительно так: или отдельное учредительное собрание Латвии или общее 
Учредительное собрание России? II если мы исходим из к  ч старой истины, 
что не учредительные собрання создают конституции, а что конституции 
выражает взаимоотношения реальных сил в данном государстве, то вопрос 
становится еще яснее. Предположим, что мы федералисты; в этом случае 
мы сперва должны требовать для Латвии и др. народов (Украины, Эстонии) 
отдельных учредительных собрании, которые, обосновав самостоятельные 
государства, объединяют лх, федерируют нх па основании договора. Если 
же мы не федералисты, то остается говорить лишь об Учредительном 
собрании России, едином Учредительном собрании, и об а в т о н о м и и  
отдельных частей (областей или наций).

Исходя из этого взгляда, мы и говорим, что общая конституция России 
устанавливает единую демократическую республику, вполне централизован
ную. До сих пор эта централизация выражалась в объединении всей власти 
в единую высшую власть, разрешая только то местной власти, что допу
скается свыше. Там не могло быть и речи об автономии, о «салимашюда- 
тельстве» (в буквальном смысле). Централизованная республика также 
издаст все общие законы, по возможности одинаковые для всего госу
дарства. Против этого восстают приверженцы газеты «Шйшпз Ь  ц дема
гогически поднимают крик: по против чего? Против того ли, чтобы законы 
по возможности были однообразны? Но ведь таков общий ход капиталистиче
ского (и еще в большей мере социалистического) развития: от сепарат
ного закона—к общему. Мы видим, что государственный строй всегда и по
всюду принимает все более и более одинаковые формы. Мы видим, что 
гражданские (или частные) законы повсюду становятся все более н более 1

1 Ырган Крестьянского союза Латвии. К ер о в.
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однообразны. По так дивно для всей Ггрмашш пыш.та едина и гражяапсш 
канта законов»; то асе самое в Швейцарии а т. д. II квинтэссенцией Вели
кой французской революции как раз был тот Кодекс Наполеона, который 
долгое время, как непревзойденный глашатай буржуазного порядка, считался 
идеалом гражданских за»'нов и был одинаково в силе как во Франции, 
гак я в Бельгии и в Польше. II если после этого какой-нибудь латышский 
марксист вводят в проект автономии Латвии издание гражданских законов 
Латвии, то это, невидимому, простое недоразумение, как это является недо
разумением п по отношению к латышским уголовным, вексельным и др, 
законам общего характера.

Но мы подчеркиваем, что в центральном законодатв «ыггве участвуют 
также выборные представители Латвии, и пх задача—заботиться, чтобы 
общие заколы поедай талой общий характер, что позвал или бы выразить 
все местные отличительные или типичные черты в местном законодатель
стве. Это нредположепве могло бы вызвать возражение только в том 
случае, если бы оно противоречило какому-либо общему припцлпу, от 
которого не нашла бы возможным отступить центральная государственная 
власть. Например, если бы Латвия хотела сохранить у себя не всеобщее 
избирательное право, или. наоборот, если бы в 16гаш была бы монархия, 
а Латвия хотела бы ввести у себя цемократичесаую республику. Мыслимо ли 
эту? Понятно, что нет. Если кое-что подобное и существует в колониях 
Англии (в -Австралии и в Канаде), то там имеются совсем своеобразные 
обстоятельства, гораздо более своеобразные, чем отношения между Рос
сией и Финляндией.

Все, что но запрещено и конституции России и в общих законах
(и последнее время теоршх даже не особенно строю проводит различие между 
конституционными и остальными заколами), вес это оставлено па усмо
треть местного законодательства, т. о. законодательства Латник. Тал 
иы понимаем ту автономию, которую ми требуем, как самое широкое
демократическое самоуправление» нс только но вопросам хозяйственным, 
но и политическим, административным н др. — один язык и полноту всей 
местной власти.

Но как будет обстоять вопрос и хозяйственном отношении? Будут ,ш 
у латышей своп деньги, как этого желает крестьянский союз? Нет, отвечаем 
мы. не будут. Существуют же одни и те же франки как юр Франции, тглк
п в Италии, в Бельгии, даже в Финляндии и т. д. Бот туда и ведет насгон-
щий ход развития, а пе в сторону национального пятака или какой-нибудь 
местной монеты. У латышей своя таможня. Этого требует газета .
Мы вообще против всякой таможни, по чтобы российская демократия, осво
бодив п Латвию, разрешила бы ей заикнуться в стенах таможни—это вряд 
лн мыслимо.

Хозяйственная жизнь тоже с каждым днем цснт|шнауегс« «се больше 
и больше, особенно по пути к социализму, но только в том смысле, что 
сверху даются общие директивы и направление, а свободное исполнение 
их совершается на местах. Автономная Латвия в этом отношении будет не 
менее свободна, чем республика «Латвии», как часть федерации.
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По латышские министры, сенаторы, дипломаты и войско? Латышские 
ишнгстрн, государственные советники, с блестящими орденами на груди 
и может быть даже с лентой через плечо? Латышские сенаторы в позолочен
ных мундир? Латышские дипломаты—по крайней мере для поддержания 
хозяйственных связей, хотя бы о Норвегией? 1 0 латышские офицеры 
о блестящими пуговицами ('Одна вцинотвенная пуговка стоит поросенка».— 
Из лат. нар. песни). Как все это привлекательно для национальной интелли
генции! Как много .тш обещает каждому отцу семейства! Если уж та]; 
нравится слово «мпписгр», то в некотором роде управление пли бюро 
каждого местного района, избранное демократичен;им самоуправлением, 
является как бы местным министерсийш (в Финляндии сенаторы), только 
без блестящих орденов и титулов и без больших окладов. Это будут 
выборные исполннтелыше органы, связанные также с центром. Такими 
же выборными будут и все гуды, тоже без высоких чинов н без прежней 
лицемерной несменяемости, потому что при демократии каждое избранное 
должностное лицо, хотя и судья, может быть отозвано. Да, латышские 
юристы повндимому надеются, что при выборах на разные должности по 
откуда будет * выписать * новых лиц п что надо будет удовлетворяться 
уже существующим 1й Очень может быт]., что для первого раза нсхвагпт 
юристов, знающих местные языки л соответствующих всем требованиям 
демократии, пока ицтедлцгепцпя не убедилась, что новый порядок является 
устойчивым л что идеологию надо повернуть налево, до тех нор демо
кратия пожалуй должна будет при выборах допустить исключение, в смысле 
образовательною ценза и владения языком.

Своего войска и своей дипломатия редко кто т]юбует, даже в дшцмо- 
иалистпчоеком .швец*. я уж« рассказал, 1пч> Латвии ][оошкт,шшлш> равыне 
чем другим малым нациям. Польше, например, была уже обещана само
стоятельность, по не было еще ин слуха о польском войске. У латышей, 
напротив, были свои батальоны уже тогда, когда никто не осмелился 
говорить о латышском земстве п когда слово ‘ автономия* еще было 
конспирацией. Уже тогда кровь латышских стрелков обеспечила «кое-кому» 
очень падежное положение, н уже тогда в национальной прессе послыша
лись голоса, что вот — офицерству этих полков в быть первой латышской 
национальной аристократией. Здесь революции принесла только горькое 
пробуждение от новых грез, потому что победа осталась за демократией 
н демократия требует упразднения постоянной армии и введен пн всеобщего 
ополчения, т. е. народной милиции, с выборными начальниками, руково
дителями и профессионалистами (специалистами). Если хотите, это л будет 
«войско» Латвии, потому что о переброске латышских воинов на другие 
окраины можно было говорить только по время самодержавия. Но не будет 
ни блестящих пуговиц, ни блестящего внешнего положении. V дипломатии?

1 Член Государственной думы Залит во время своего пребывания в Нор
вегии, как вто видно из описания поеячи, обратил на себя больше вгего вни- 
ынния своим костюмом местного проилводетна. Он и питал большие надежды 
завя ать тесные связи о ворнежскии капиталом. Но иоглидиий в свою очередь 
находится в полной зависимости от английского капитала.
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Мы знаем, что после победы демократии дшьиштпн цоибще потеряла слое 
прежнее значение, насколько это касается вопросов войны н мира. Но в 
хозяйственных вопросах, и даже ие только в хозяйственных, каждое мест
ное самоуправление (а также города) получат право вступать по взаимо
отношения о кем угодно как вакгри государства, так и вне его, согласно 
нашей коммунальной программе.

Особенно нас упрекают в том, что мы забываем национальные ннтерохы. 
особенно интересы* языка и вообще интересы культуры и кроме того, как 
первый практический шаг в ото» отношении,—школу. Эти самая злостная 
клевета против пас. Основное требование социал-демократии -полное рав
ноправие всех языков, цо только не во имя «святого единства» народа, а 
в пользу практических интересов широких пролетарских масс. Чтобы по
всюду п везде можно было говорит!» и переписываться на своем родном 
языке, это как раз в интересах рабочего класса, л поэтому мы и требуем, 
чтобы должностные лица и судьи владели веемы местными языками. И от 
итого требования мы не отступим, хотя бы пишущего эти строки упрекали 
бы в том, что ои требует от рижских должностных лиц латышской нацио
нальности значения русского и немецкого языков. Да, так же, как от русских 
и пелецкпх должностных лиц мы требуем зиашш латышского языка, потому 
что демократия будет выбирать не по национальностям, а сообразуясь 
с убеждениями, между прочим, на основе ценза знания лзышв. Эго — 
кандидатам для сведения.

Л по отношении к  школам, кто же может быть больше заинтересован, 
чем рабочий класс, в том, чтобы латышский язык был положен в основу 
школы, чтобы она давала всем общее обязательное образование, соответ
ствующее новым условиям жизни и новым педагогическим требованиям, 
обращая главпоо влипните па так паз. политехническое шрааозание (всесто
роннее обучение к труду) и на усвоение необходимых языков. Это будет 
приблизительно куре средней школы. Но увлекаться н восхищаться латыш
скими национальными удлвераитетамн латышскому рабочему классу нет 
ни малейшего основания, потому что каждый окончивший среднюю школу 
должен настолько овладеть каким-нибудь языком, чтобы он мог па этом 
языке прослушать курс в университете. Для пас язык и национальность 
не самоцель, а только одно из тех условий, в которых должно жить и раз
виваться человечество, п которые развиваю ген и должны развиваться вместе 
с прогрессом человечества.

Очень сердито па нас нападает орган Крестьянского сейма за то, что 
мы будто бы отрицаем экстерриториальные культурные обжеднненпи, что 
мы пе обращаем внимания па латышей, разбросанных по всему Великому 
Российскому государству. Но мы прямо подчеркиваем, что замкнутость Латвии 
ведет к полному отделению этих латышских эмигрантов; при централизме 
же Латвия всегда будет иметь возможность поддерживать связь с этими эми
грантами. Ыы против всякого национал йена, хотя и под названием социа
лизма, и как на предостерегающий пример указываем па «Бунд», требующий 
национально-культурной автономии. Эго требошшпе не пошло даже в про
грамму меньшевиков.
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Присоединение яатгалил --эта первым делом вопрос самих латгаль
цев. Насколько этого желают—мы пх поддерживаем, вполне сознавая, что 
вн местные хозяйственные условия, на условия языка не принуждают к 
этому безотлагательно.

Так представляем мы себе автономию Латвия п демократический 
централизм. Если паи указывают па федеративное устройство ГНпейгарга 
и Америки, то более основательное знакомства с ними показывает, что там 
федерализм склоняется в сторону более тесных объединений как по отно
шению к общему законодательству, так п в смысле хозяйственных объеди
нений, и как раз прогресс паходитея па стороне этпх объединительных 
тенденций. Мы признаем федерацию для самостоятельных государств Бал
канского полуострова и вообще между государствами Европы. Но пред
ставляем ее себе только как предварительный путь к более тесному 
объединению этих государств. Национальной федерацией может восхищаться 
только гот. кто еще пе понял, и*и не хочет понять значения классовой 
борьбы, как. например, пашя еощшиеты-рсволгоцтюпоры, пли кто созна
тельно отрицает классовые противоречия вообще (нзнрпмер, нашшили- 
сгическая буржуазия).

Указывают, что Бельгия тоже маленькое государство, а псе-тави это 
не помешало ее капиталистическому развитию. Да. Бельгия— это гнездо 
исторически старого капитализма; но она, несмотря на своп маленькие 
размеры, увлеклась милитаризмом и империализмом, с его колониальной 
политикой, и сделалась жертвой своего империализма. Разве судьба Бельгии 
па самом деле так привлекательна для Латвии?

Нет, мы свободную Латвию мыслим перазобщеппой со свободной 
Россией п походим, что это только игра словами, если мы гон >рич о 
«свободной Латвии в свободной России». В несвободной России свободная 
Латвия не мыслима. Латвия будет автономной п может быть самой демо
кратической частыо Российской демократической республики. Она будет 
но возможности объединенной и вес-така по возможности самостоятельной 
частью ее.

Таг последовательная демократия ставит вопрос об автономии.
Г1 Сгу ка

• 2Ш а» от 24 н 29 июля 1017, перевод с латышского.

Резолюция конференции латышских организация об «тпопоюин
Латвии 1

(381'VII 1917 г.)

1. Народ Латвия парпвпе со всеми прочили нарэдигп имеет право 
на полное самоопределение.

1 У ч а с т в о в а л и :  Лифлпплскиб в '‘ммныЛ аемскни совет; Рино кий с п 
ирт рабочих депутатов; Сонет рабочих. С1шнт(,.1.их и исаксми •кпых .ю учлпв 
Иса -лком латышских строчков; Латгальский секция при Ши лком .щтиш'-ннч 
сгрелЕсоя; Сдайт ойщв'тпкиншх прпшнз щи1 гор. Ги н; ГинС’.хан го ряд кая дума 
Курляндский временный деиский (,’оиат, избранный п Москве и др.
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2. .Чатим должна быть единой, объединяя Лнфляндию, Курляндию и 
Л&тгалию.

Примечание .  Пограничные жители сами решают, принадле
жат ля они к Латвии или к какому-нибудь другому государству или 
области.
3. Латгалки, как особенной составной части <4310101. предоставляется 

самостоятельность в вопросах местного самоуправления, языка, школы и 
церкви.

4. Латвия входят в состав Российской республики, основанной на 
демократических принципах, как политически ал топом кая единица.

б. Законодательная и исполнительная власть, а также и суд к местное 
самоуправление, находится в руках народа Латвии и ее парламента, изби
раемого на основании всеобщего, прямого, тайного, равного в пропорцио
нального избирательного права, без различия полов.

б. Собрание протестует против аннексий и вообще против всякой 
попытки установить государственно-правовое положение Латвии и се гра
ницы без парода Латвии и его решения по атому поводу.

«ВгНосаЛв БГгеЫпйекя» „V. 89, перевод с латышского.

Выступление представителя латышской иационачьной группы 
Залита на Государственной Совещании в Москве

Залит.  Благополучие государства в значительной степени зависит 
от правильного решении вопроса о положеишт в государство малых ня- 
родпостсй. К общему хору раздающихся здесь ил кон разных народно 
стей присоединяет свой голос и латышская группа представителен настоя
щего Государственного совещании. Па общее обращение мннистрн-нредсс- 
да'шл к инцпональностни гостии мы отвечаем, что латыши не стремятся 
не только к отделению пли отпадению от России, но даже к отмежеванию 
от нее. Тем не менее, как народ, Латыши имеют свои особые интересы, 
которые они преследовали и будут преследовать, полагай, что этим они 
ущерба России пе приносят. Латыши стремится г; объединению поселенной 
ими территории в одну автономную единицу, где они желают сами ведать 
своими делами и устраивать спою судьбу” иметь там спои учреждения 
и пользоваться в них своим родным языком. Таким путем они надеются 
лучше достигать целей организованного общежития и лучше работать в 
пользу великого своего отечества России. Взоры всех в настоящее время 
обращены на Ригу--этот гхшпый город пашей Латвии. Это показывает, 
насколько важна для государства Росснйсшго населенная нами территория. 
Однако не только Рига и Лифляндня важны для России, но важна и нужна 
для иее и Курляндия. Почему ;пе здесь не раздается о ней ни одного 
голоса, почему молчит о псп Временное правительство? Неужели хоте, на 
минуту можно колебаться в вопросе об участи Курляндии, неужели можно 
допустить, подобно некоторым предателям, что Курляндия уже оконча
тельно потеряна для России и что даже стремление ее вернуть равносилию 
стремлению к аннексии? Латышский народ испытывает твердую надежду
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и ждет твердого. непреклонного заявления Временного правительства о том, 
чту Курляндия не может остаться иод властью Германия. Правительство 
желает организовать победу и достигнуть почетного мирз, Ъ этом стремле
нии оно может рассчитывать на всестороннюю поддержку, на все жертвы 
латышей. Если народ нес бесконечные жертвы при прежнем режиме, 
то с большем удовольствием, с большой готовностью, он понесет все эти 
жертвы ярп новом свете свободы. Поддержка же Временного правитель
ства во всех его демократических мероприятиях у нас мыслится непре
ложною обязанностью само собой, без всяких лишних слов и заявлений.

«Стенограмма Госуд. совещания»

Воззвание Исполнительного Комитета Совета рабочих, солдат
ских и безземельных депутатов Латвии

Рабочие, солдаты и безземельные Латвии!
Товарищи, события иа Рижском фронте нанесли тяжелый удар рево

люционному движению Латвии. Центр тнжесш нашей работы—Рига— нахо
дится ппе революционной Россия. Большинство рижского пролетариата оста
лось на месте; там же остался и Рижский совет рабочих депутатов и его 
Исполнительный комитет. Все-таки некоторая часть рабочих, оставивших 
траншеи, иерелестплась в Лнфляядшо. Они теперь оторваны от своего 
Рижского совета; им нужна организация; им необходимо обьсдирфься с 
Советом рабочих, солдате]:их и безземельных депутатов Латвии, который 
пока будет находился и г. Водьмаре.

Нспсдлительный комитет Совета рабочих, солдатских л безземельных 
депутатов будет объединят!, и концентрировать вокруг себя все револю
ционное трудовое население Латвии. Пн является центром, руководящим 
революционным движением Латвии, и готовящим массы к дальнейшей 
борьбе; он останется на посту, что бы ни прошилзгь над Латвией.

Товарищи рабочие, воины и безземельные, обращайтесь к Исполкому 
но всем делам, относящимся к Совету рабочих, солдатских и безземельных 
депутатов, предоставляя ему все материалы, оказывая ему моральную 
поддержку. В с когти времени состоится заседание Совета паточих, солдат
ских и безземельных депутатов, о чем будет извещено особо. Тогда же мы 
более детально наметим нате поле действия и вид организации.

Исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских я безземельных 
депутатов Латвии.

31 августа, 1917 года.
«Рго1е!яг.а1а <11 к ОД ига Ьаихеуа», стр. 15, перевод с латышского.
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Резолюция о будущем Латгалии (принята на собрании обще
ственных деяIелей-латгальцев в Рокице)

(6— 7 апреля 1917 г.)

1. Собрание общественных деятелей пз трех латышских уездов Ви
тебской губ.— Лгощгнечяго. Режлпкето и Двинского,—а также следующих 
волостей: Копирской, Болви, Маркаузы, Налупы п Лаканы. вместе г уезд
ивши упгл шмочсннымн требует объединения всей латышской земли в один 
автономным организм е местными самоуправлениями для латгальцев, лиф- 
лнидцев и курляндцев.

2. Латыши-латгальцы— составляют единый парод с латышами Кур
ляндии и Лифлялдин.

3. В ближайшем будущем территориально должны быть объединены 
к единую Латвию все части латышской земли: Лифляндия, Курляндия и 
Л отталин.

4. У всех латышей есть общвй латышский язык, но два главных 
диалекта, которые сохраняют свои права каждый в пределах своей тер
ритории: в церкви, в пш д!, в судах, в литературе, в обществах и в прочих 
отраслях общественной жизни.

5. По вопросам религии и церкви латгальцы не зависят от правитель
ства, а от своего высшего духовенства, которое имеет тлиую свободу под
держивать связи с римским сапой.

6. Землей и лесом, которые освободятся в Латгалии, могут быть обес
печены только лестные безземельные и малоземельные жители.

«ПпТшшз 51геЫегевк5» Л 7, перевод с латыш* кого.

Программа латгальской социалистической партии трудового
народа

I. П о л и т и ч е с к о е  у с т р о й с т в о  Л а т г а л и и
1. Латгальский народ, населяющий Латгалии (Лгацшюкнй, Режпцкий, 

Двинский я Илзукстский уезды Витебской к Курляндской губернии, а 
также смежные с этими уездами волости соседних губерний), имеет свой 
латгальский язык, свою литературу, народные обычаи и начала самостоя-
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телъпой культуры, пол ток у обладает всеми пузанам л на полное пацпопальпос 
саяатредоляшт и автономию. нараппе с другими иарпдкогттпг, входящими 
в метай Российской федеративной демократической республики.

2. Ем прочие народности Латплпп. поселившиеся среди латгальцев 
в меньшинстве, но в общем составляющие зпачителъпый процент паселеиии 
края, а пмеипо: русские, поляки, еврегт. белоруеш и другие, пававпе 
с. кореппьши жителями, латгальцами, полазают в Латгалпи подпою сво
бодою языка, вероисповедания. парохпон жизшт и всеми гражданскими 
правами. Пропорционально своей численности, каждая народность Латгалки 
имеет своих представителей во всех учреждениях местного самоуправления 
па рапных правах с другими народностями.

3. Латгалки, грашгцы кот шей определяются прелетаигРгелямп всех ее 
народностей путем взаимного свободного согваитечня о «"селнями областями, 
входит в состав Российской федеративной республики, па тех же пачалах 
автономия, какие будут вьтрагютяпьг вСроадгйским Учр’ штельным собранней 
для других народностей Российского государства.

4. Двттгампая Латгллпя в с пси гг впутреппнх делах упмйдяется па 
строго демократических начелах, с уравнением в ирзвах всех народностей, 
вероисповеданий п сословий. Для уйгавовдеяии общих начал цепного само
управлении Латтплщг, па оснонапшг предостачлепкых всооовсийгкии Учре
дительным собранием яг>ав и свобод, созывается Учредительный сейм Лат- 
га лив, посредством равного, прямого, тайного, всеобщего н пропорционального 
голосования, без различия иола, всех жителей Латгалпи, достигших граж
данского соверщепнглп,тия.

5. Учредительный сейм Латгалпи вьцшатываст и утверждает основ
ные з а к о н ы  ме с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  к а к  для целог о  
края,  таг: и для о т д е л ь н ы х  его уездов,  гтхыов. провинций н 
пелчетей. на широких демократических началах, провозглашенных всерос
сийской демократией.

6 . Племенное и ктп.ттщюе родство  латгальцев с литовцами и латы
шами. а также географическое положение территорий этих народностей, 
должны послужить осповаптаи для более тс спой к оп  фе дТр а пп н пле
мен л и т о в с к о й  расы,  па н а ч а л а х  р а в е н с т в а  и свободы ка
ждой из трех  к о п е й н ы х  п а ро д п ое т е й  в т р и е д и н о м  полп-  
т и ч е с к о м о р г а я и з м е.

П. А г р а р н ы й  и х о з я й с т в е н н ы й  с т рой  Л а т г а л п и
7. ЕопфиЛацпя всех частновладельческих, кввенпых. удельных, ка

бинетских. церковных, монастырских и других земель и передача таковых 
ме с т н о му  У ч р е д и т е л ь н о м у  сейму  Латгалпи дли образовав я я на
родного земельного фонда, из которого подлежат бесплатному наделению 
землею прежде всего малозсме.лт.пые к безземельные крестьяне, уро
женцы Латгалки, а зятем и все прочие земледельцы без разлития сословия, 
народности и вероисповедания. 1

8. Отмена частной земелькой собствен пости. изъятие земли го торгового 
оборота п передача земельных наделов трудящемуся земледельческому иа-
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селению в иостотшое пользование, но нормам", которые будут кы работали 
Учредите*!,ним сеймом Латгалии в согласии с лестными органами самоупра
вления в уездах, округах и волостях.

9. Обеспечение земель от перехода в руки капиталпетов-еневудяагов. 
забота о поднятии уровня сельского хозяйства и производительности по
севной площади края. Учреждение сельскохозяйственного кредита для земле
дельцев, страхование трудового населения л его имущества, создание коопе
ративов, товариществ и всякого рода трудовых союзов для достяженля 
возможно полной социализации сельского хозяйства и общего поднятии 
производительных сил земледелия.

10. Немедленное прекращение всяких договоров о продаже, покупке я 
долгосрочной аренде земельных и лесных имений, ферм, фольварков и усадеб 
к создание в крае условий для возвращения на родину тех крестьян Лат- 
галнп, которые вследствие земельной спекуляции были прпнуждепы пере
селиться в Сибирь и другие местности России.

Немедленное прекращение в Латгалии всякой колонизации земель, по
средством привлечения жителей из соседних областеи п губернии, так 
как наличной земельной площади едва хватает для самих местных кителей 
Латгалии. ■ 1

!П. Рабочий  вопрос

11. Сокращение рабочего дня на фабричных предприятиях до 8 часов 
к установление минимальной заработной платы как фабричным, так и 
сельскохозяйственным рабочим па основании соглашения между органами 
самоуправления Латгалии и профессиональными союзами рабочего класса. 
Отмена детского я ограничение жсископ труда в фабричных предприятиях.

V I. Развитие фабрично-заводской пргошшлпшостн в Латгалии, для пре
доставления возможности местному н,'иелению, не удаляясь в чужие крап 
н города, иметь труд п заработок у себя на родине. Организация промыш
ленности и труда рабочих на строго демократических началах, без ущерба 
для заработка, отдыха н здоровья трудящегося народа.

Полное устранение капиталистических принципов как в фабричной, тан 
и в сельскохозяйственной трудовой жизни; предоставление рабочим воз
можно широкого участия в устроении всяких промышленных предприятий 
в Латгалии.

IV. Общие п р и н ц и п ы

13. Введение всеобщего бесплатного обязательного пачальпого обуче- 
чения детей школьного возраста для всех народностей Латгалии на всех 
языках, сообразно с желанием самого населения. Исключение из школы 
всякой политики угнетения как языка, так и религиозных убеждений мень
шинства учащихся.

14, Освобождение церкви от подчинения .местной административной 
власти н предоставление всем вероисповеданиям полной свободы проповеди, 
богослужения н сооружения храмов. Предоставление духовенству всех испо
веданий в Латвии шиной свободы в устройстве приходов в согласии
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г. прихожанами, бел всякого вмешательст и участия органов местного 
самоуправления, своими средствами, в помощь той или другой религиоз
ной общине.

15. В достювеипп общих политических и экономических свобод в Рос
сийской федеративной республике латгальская социалистическая партия тру
дового парода в общей борьбе за права и свободу всех граждан России 
идет в т е с н ой  с в я з и  к а к  с. р у с с к и м и ,  т а к  и д р у г и м и  нацио
н а л ь н ы м и  с о ц и а л и с т и ч е с к и м и  па рт и я ми ,  п р о в о з г л а с и в 
шими п р и н ц и п  п а р о д о в л а с т л я  и с а мо о п ре д е л е н и я  па
родов.
Центральный Комитет Латгальской социалистическое партии трудового народа.

Петроград.
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Э С Т О Н И Я

ЭСТОНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ в 1917 г.

С первых же дней Февральской революции рабочий класс Эстонии 
выразил свою солидарность с русским пролетариатом, в противовес эстон
ской интеллигенции п мелкомещанским элементам, которые, будучи увле
чены националистическими тенденциями, стали мечтать о (независимой 
Эстонии», облекая свои мечты, как и всякая буржуазия, традиционными фра
зами о (демократии» и т, д.

К моменту Февральской революция единственной рабочей партией в 
Эстляндил была «партия большевиков». Другие начали обозначаться я 
определяться лишь поме Февральской революции, как, например, отдельные 
группы эстонских эсеров. Впоследствии из отдельных соц.-дсм интелли
гентов сгруппировался так паз. «Социал-демократический союз Эстонского 
края», в состав которого вошли объединенные меньшевики всех направле
ний, начиная с плехановцев и бывших буржуазных интеллигентов и кончин 
«почта бельшеоакааи»,

К буржуазным партиям —  радикально-демократической и демократиче
ской— после Февральской революции прибавилась эстонская трудовая пар
тия, опиравшаяся в деревне на мелких и средних крестьян н в юродах 
на простых обывателей. С развитием революционных событий трудоная 
партии становилась все более и более реакционной и дошла до оправдания 
корниловщины и приветствий по адресу немецких оккупационных отрядов.

Буржуазные партия н самом начале революции имели некоторый успех; 
они, например, при Временном правительстве, во время выборов в эстон
ский сейм, или так называемый «Земский совет», воспользовались кратко
временной предвыборной кампанией я провели туда в подавляющем боль
шинстве своих представителей.

Советы рабочих и солдатских депутатов Эсг.тяядшг протестовали п 
требовали иеревыборов. С этого момента начинается особенно ожесточенная 
борьба между эстонским пролетариатом и буржуазией, окончившаяся победой 
пролетариата в октябре. Советы, взяв власть в свои руки, распустила 
•Земский совет».

С. Л л л е р м и а
Из статьи «Эстонцы за 5 лет Октябрьской революции)', -(Жизнь национальностей.»,

№ 1, 1623.
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П. 5. Россия должна бить федеративной демократической республикой. 
Частями федерации яьлштся республиканские территориальные штаты от
дельных национальностей; п. 8. Штаг «ЕезИ»— демократическая респу
блика с всеобщим раппыы, прямым, тайным н пропорциональным избира
тельным правом; п. 9. Государственным языком штата «Еез1Ь является 
эстонский язык. Права национальностей ыепьшипства обеспечиваются кон
ституцией федерационного союза; п. 10. В компетенцию штата «ЕвзИ» 
входит все. что не входит в компстспцию федерационного союза; п. 18. 
Преподавание в школе на всех ступенях (с начальной школы до высшего 
учебпого заведения включительно) происходит на народном языке.

«Рижский вастник» от 3 июня 1017 г.

Резолюция Эстонского национального съезда об устройстве
Эстонии

(3 июля 1017 г.)
(Эстонское пациошшлоо собрание, обсудив государстиенио-лолигячс- 

гкий идеал эстопекого парода, нрипимает следующую резолюцию:
Во имя процветания государства и отдельных живущих в государство 

народов, необходимо, чтобы каждый народ пользовался беспрепятствешш 
правом свободного самоопределения. Единственной приемлемой для народов 
Россия формой правления Эстонское национальное собрание считает демо
кратическую федеративную республику, в состав которой в ходили бы все 
народности полноправными членами; среди них и Эстония, в пределы ко
торой должны войти города Нарва и Пал к. Право окончательного устано
вления государственных форм Эстонское национальное собрание признает 
за Российском учредительным собранием, но, настаивая па идее федера
лизма для всех пародов и между ними для полноправной эстонской феде
рации *, оно не считает возможным положиться в деле осуществления 
этой ндоп только на благожелательность Учредительного собрания, а счи
тает необходимым рука об руку с российскими народностями продвигаться 
шаг за шагом вперед, в целях установления федерации, используя дли 
предварительных работ постановление о временном местном самоуправле
нии. Для этой борьбы народ должен твердо сплотиться, чтобы н случае 
надобности иметь возможность выступить с спокойной мощью за удовле
творение своих гогударствеппо-полнтических требований.

Еще до созыва Учредительного собрания Еременпое правительство дол
жно огласить црндцип автономности российских пародов и должно немедленно 
а учреждениях эетляндского самоуправления ввести эстонский язык, но 
проектам земского совета».

«Речь» от 14)УП 1017 г. 1

Из п р о г р а м м ы  э с т о н с к о й  р а д и к а л ь н о  д е м о к р а т и ч е с к о й  п а р т и и

1 Так в тексте; д. 0. пчастн федерации».
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Постановление съезда советов эстонского края
(211 июля 1917 г.)

Принимал во внимание, что ' I ) эстонская часть Прибалтийского кран 
составляет и в экономическом п в национальном отношении область, пе 
имеющую тяготения к Пскову; 2) что сношения с Центральным исполнитель
ный комитетом в Петрограде через Псков явились бы лишь тормозом; 
3) что самостоятельная организация Эстонского крал даст возможность 
сконцентрировать все активные силы и материальные средства для обслу
живания Эстонского края,— съезд признает необходимым организацию само
стоятельного областного совета Эстонского края.

НаетошцЩ съезд признать Съездов сонетов рабочих, солдатских м 
крегшгаскнх депутатов Эстонского края.

«Известия Регельского совета» от I /V IП 1917 г.

Речь делегата 1-го Эстонского полка на общей собрании ре 
вельской большевистской организации

(9 августа 1917 г.)
Л призывал братьев эстонцев к организации родного войска; хотелось 

работать для освобождения своего народа от долговечного рабства; думалось, 
за нами будет’ материальная сила, сила за народом, н народ в саоо 
время использует эту силу для себя. Дело наше подвигалось быстр вперед. 

Клйровцк1 в этом были наган противники, н я их ненавидел. Л никак 
не мог согласиться с ними, когда они утверждали, что пас используют 
наши же буржуи для собственного укреплении н захвата власти, чтобы 
потом измываться над эстонским народом.

Мы этому не верили, не могли верить: у нас ору йене, и пас иного, а 
буржуев мало. К(м>ме того, мы были глубоко убеждены н верили тем, кто 
стал во главе наших полков. Мы говорили: все эстонцы одинаково угнета
лись старым царским режимом, н свод, хотя бы и богатые, эстонцы не 
пойдут на то, чтобы угнетать меньшего брата.

Прошло немного времени я оказалось действит'ыыю все так, лак 
гони [шля кнйровцы. Началось с того, что 14.000 наших солдат не получали 
одежды, потом была история с оружием, которое было получено только дли 
б.ООб товарищей. На наши, полки были пожертвования, но из этих пожер
твований я лично, например, получил восьмушку махорки. Па этих мело
чах я останавливаться не буду, пс в них дело.

Во главе нашего полка стоит полковник Теп иссоп, и все остальные 
высшие должности в штабе занимают бывшие купцы, банкиры и т. п„ 
и они нее дружно ноют в свою дудку, и паше, солдатское, положение псе 
ухудшается. Над всеми нашими мечтами они поставили дубовый крест. 
Раньше называли братьями, теперь ругают собаками. И кишит наше не
довольство. *

* Эстонские большевики.
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Крестьяне просили помочь им в уборке полей— им отказывали, трем 
человек просили— не дали, а помещикам не отказывали.

Товарищи, поверьте, пан очень тяжело. Не тягости войны тяжелы, 
а тяжело разочарование.

Теперь я явился к вам, как к. единственно близким людям; я при
ветствую вашу работу; стойко просвещайте наш народ и далыпе, как 
это делали вы до сих нор, и зорьте, что недалеко то время, когда солдаты 
эстонских полков все, как я, будут ваши сторонники, потому что вы —  
сторонники и защитники парода. *

Сейчас я еду на полиции, буду там нести тяжелую работу, но у 
лепя будет утешение, что эстонские братья не пойдут по тому пути, по 
которому пошли мы, поверившие тем, кому вернп. нельзя.

«Зввздал, Ревель, 1Д зла-. 191" г.

Речь представителя эстонской национальной группы Пнйпа на 
Государственном Совещании в Москве

Б грозный час лоопк российского ивоударстпа Временное правитель
ство обратилось ко всем пародам с призывом дать ответ но совести по всем 
вопросам государственной жизни. К порядку, жертвам, единению ради деза 
оборони зовет народы Ватин и всех революционное Временное прави
тельство. Мы, представители эстонского парода, считаем своим гражданским 
долгом указан, па основные условия, необходимые для спасения пашем 
родины, свободы и дола революции. Мы заявляем, что в общих вопросах 
мы стопи за полное; осуществление мероприятий, намечаемых оЛщо[юссий- 
гкой демократией, и на этом пути мы поддержим всемерно Временной 
правительство. Но мы считаем необходимым особо отметить одни вопрос 
огромной государственной важности, вопрос национальный. Прежде всего 
ш  должны указать, что заявлен нс главы Временного правительства не 
находит для нас доброго слова, Наоборот, нам, нерусским народам, напо
минают о возможном счете и о великодушном прощения за отсутствие 
дружбы в дни опасности. Мы считаем, что такое отношение к нам глу
боко несправедливо, ибо стремление наше к удовлетворению самых насущ
ных и неотложных национальных требований— не явление цектробежпоо, 
разрушительное, а истинный ][ единственно верный принцип государствен
ного строительства. Разрешая этот вопрос, мы не ослабляем мгацн россий
ского государства, не губим революции, а укрепляем се завшшля. По
этому эстонский народ, никогда не стремишшшся к сепаратизму, никогда 
(ВщероссийокоК демократии не изменявший, в годы первой российской 
революции претерпевший ужасы карательных экспедиций, издевательства 
над правом н личностью крестьян, рабочих и трудовой его пптеллигенцяи, 
глубоко уверенный, что его судьба неразрывно связана с интересами всей 
демократии, по крайнему своему разумению и непреклонной воле считает 
необходимым приступить к разрешению национального вопроса. Ледлигь 
нельзя. Только обещаниями ни одни парад жьгь не может. Неопределен
ность положения может увеличить лишь стихийное недовольство масс.
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Осиош,к1 потребности парода должны быть своевременно удовлетворены. 
Вмфтг с тем нужно начать ркаботы к подготовке переустройства государ
ства на началах, наиболее полно обеспечивающих свободу и самоопреде
ление народов в демократической российском республике па федеративных 
началах, где автономные области, в том числе Эстонии, являются1 равно
правными членами дружной семьи российских народов. До претворении 
в жизнь отоЙ конечной цели в Учредительной собрании, для немедленного 
достижения поставленных Нреяешшм прапитсльшол целей породы, жертвы 
и обороны, должны быть осуществлены то деропрпятня, которые намечены 
по национальному вопросу в декларации Органон революционной демокра* 
тин. В частности, эстонский народ жгл ют, чтобы полномочия местного 
высшего органа самоуправлении земского совета были расширены л все 
дело местного уираилепки недодано в его ведение, чтобы, ранным образом, 
немедленно были отменен!,1 всякие ограничения в пользовании эстонским 
языком и он был введен в школе, н суде н но всех органах местного 
управления н самоуправления. 11, наконец, еще вопрос. Необходимо, чтобы 
окончательно н бесповоротно было признано наше право .истинного гамо- 
действенного участия в обороне государства, чтобы не повторялись явления 
прошедших месяцев, когда нам устройство наших национальных войсковых 
частей то разрешалось, то изменялось или отменилось. Мы своей безуслов
ной верностью долу оборони, своими несоизмеримыми национальными жерт
вами ц мировой войне, принесенными л которые мы еще готовы принести, 
ирнобдолн право говорить с общерусской демократией, как брат с братом, 
равный— н семье равных, Ноотому заявляем, что и в л том вопросе о 
защите наших селений, нив и берегов, у которых стоит могучий враг, 
мы хотим иметь нужную свободу и право необходимых действий. Ибо 
только в самоделтельпош! революционных пародов спасение родины и 
дела свободы. Толы» политика доверии и взаимного поиимашш сможет 
сплотить все народы в дружную семью, н только общее согласие обеспечит 
тот порядок, который необходим для всего государства российского. К деле 
спасения родины и дела революции эстонский народ исполнит своп долг 
безусловно и беззаветно.

аСлеггограмяа Госуд. совещания».

Платформа эстляндского комитета РСДРП (б) в национальном
вопросе

(К выборам в Учредительное собрание)

Право всех я каждого получить ЛМ&оШше на (годном языке.
Необходимые для этого школы открываются к  содержатся за счет 

местного самоуправления.
Отмена обязательного государственного языка.
Право на свободное отделение и на образование своего государств,! 

должно был, признало за всеми нациями, входящими в состав государства.

1 В подлиннике: «составляют равноправны!' члены».

< 258 )



Мы требуем, чтобы ме народы Росситг, в том числе в эстонский 
народ, могли путем всеобщего народного голосования, в котором участвуют 
все достигшие 18 лет, постановить, желают ли они создать самостоятель
ное государство или продолжать входить в состав России.

Эстляндскнй комитет Российской социад-деиовра'пгчгекэй рабочей партии 
требует, чтобы Эстдялдшт, оставаясь частью Российской демократической рес- 
публ нки, получила автономию, то-есть. чтобы эстонское самоуправление 
было во всех местных делах вполне самостоятельным.

Российская конституция доюкод» обеспечить невмешательство в права 
автономной Эстляндип. дабы и впредь только всеобщее народное голосо
вание в Эстляндип. а не общегосударственный законодательный орган, 
определяло права Эстонского края.

«Звезда», Ревель, 10/X 1917 г.

Резолюция о власти 2-го съезда советов Эстонского края
(14 октября 1917 г.)

2-й съезд Сонетов раб., солд. и ь'рсстшсклх депутатов Эстонского 
кран, обсудив вш1[юс о масти, в связи с общин положением страны, 
признает, что страна и революция в крайней опасности, ибо:

1) антидемократическое, корниловское коалиционное правительство, со
ставленное в сентябре, является правительством предательства революции, 
срыва Учредительного собрания и затягивания империалистической войны 
до полного разгона революции н окончательного [шоршня страны;

2) временный же совет Российской республики или «предпарламент», 
созданный совокупными у с ил и нм п оторванного от резодюцпошшх масс ЦИКа 
н корниловцами, являясь уродливым исиажепием породного представитель
ства и Твердынсн контрреволюционной буржуазии, служит прикрытием пре- 
датольской пиитики Крем г и него прашгтелытч.

Съезд заявляет, что:
1) ни временное правительство, нп прикрывающий его «предпарла

мент- кс могут пользоваться ни доверием, ш: поддержкой солдат, рабочих 
и крестаяц;

2) единственно переход всей власти в руки революционной демократии, 
и лице Советов рабочих, солдатских н крестьянских депутатов, создаст 
правительство, действительно революционное ц народное, способное спасти 
страну в революцию.

«Известия революционного совета от 25/X 1917 г.
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л и т о в ц ы

ЛИТОВСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ п 1917 г.

Во время Октябрьской революции Литва была отделена от Ромлш 
непроходимы и лесом штыков и стонала пид паркованным многом герман
ского оккупанта. Окат трети взрослого населения Литвы было выброшено 
империалистической волной в Россию, и в 1917 г. опо жило здесь гораздо 
более полной колитической жизнью, чем в Литве, превращенной германской 
оккупацией в большую тюрьму, зорко охраняемую прусским жандармом. 
Достаточно будет указать на тог факт, что в Литве до августа 1917 г., 
кроме одной казенной газеты «Дабсртис», пн одпа газета на литовском 
языке не разрешалась. Только в августе 1917 г., под дзп.тшем [юссий- 
ской резолюции, была разрешена умеренная «Лптувос Апдас» (Эхо Лнтвы). 
а в октябре соцнал предательская «Дарбо Бальсас» (Голос труда). Между 
тем в России еще до мартовской революции выходил целый ряд перио
дических органов, вокруг которых группиропгллсь более или менее офор
мленные партии. Они вели широкую политическую работу, устраивали 
конференции, поддерживали связь с заграницей и с американскими эми
грантами.

Еще более оживилась работа после мартовской революции: офор
мились литовские политические партии, которые впоследствии составили 
основное ядро политических партпй Литвы; появишь объединяющие центры 
литовской буржуазии; были сделаны даже попытки создать «временный 
комитет по управлению Литвы», в ведение которого должны были перейти 
все эвакуированные из Литвы учреждения, управление незанятыми нем
цами уездами Виленской п Каванской губ., подготовка вы тр и  в Учре
дительное собрание Литвы и нр.; стали организовываться литовские воин
ские части. На состоявшемся 1—4 июня 1917 I1. в Петрограде литовском 
съезде правые партии вынесли резолюцию о независимости Литвы 1.

Другая часть съезда, центр и леваяй, нс желая восстановить против 
себя «демократическую» Россию, признавай, что «Литва в этнографическом, 
культурном, экономическом и политическом отношениях представляет собой 
единое целое» и что «идея самостоятельности Литвы всегда была руко
водящим началом при разрешепнп литовским народом вопроса о своем 
политическом будущем» требовала лишь общего признания за Литвой права 
на самоопределениеI * 3.

I См стр. 262.
3 К  тмунисш пе приаималл участия в съезде.
3 Ся. стр. 263.
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После съезда обе эти группировка некоторое время работа щ отдельно, 
но чем больше развивались н углублялись революционные события в Рос
сии, тел больше росла их боязнь" перед революцией и тем больше отхо
дили от нее даже так называемые «левые» буржуазные элементы и объеди
нялись с правыми. Интересам российской революции опп иротшипсета- 
вляют интересы Литвы. Все правое крыло п центр, к которому прильнули 
такие правые пародппкн, все решительнее выдвигают требование неза
висимости Литвы, т. е. «независимости от революции». Российская рево
люция—это пе дело литовцев. Литовские солдаты, лйговекпе рабочие н 
крестьяне должны организоватыш в отдельные национальные организации 
и ставить своей целью освобождение Литвы от пиоземпого гнета. Участие 
в российском революционном движении—это преступная грата своих сил. 
Таким образом требование независимости Литвы приобретало вес более 
коптрревслющюнный характер; оно разбивало силы борющегося проле
тариата и революционных солдат н в национальных боннских частях 
организовало будущие кадры контрреволюции.

В. 31 п ц в е в и ч-З! а п с у к а  с.
Па статьи: «Литовцы за 5 лет Октябрьской революции», «ЛОыиь национально стс'

Л  1, 1023 г.

Постановление литовского национального Совета1
(13 марта 1917 г.)

Литовский национальный совет, обсудив создавшееся положение, при
знал: что » этнографическом, культурном н экономическом отношениях 
Литва представляет собою единое политическое целое; что при устроении 
жизни Литвы все поселяющие ее народности должны пользоваться рав
ными правами ц всем пи должно быть гарантировано свободное развитие 
н участие в управлении Литвой; что Литва должна быть вы деле а а ц само
стоятельную административную единицу, причем улршленш Литвой должно 
быть поручено органам и лицам из среды самого населения Литвы.

Для осуществления указанных положений литовский иапшжалыша 
совет постановил обрадовать временный комитет для управления Литвой 
в составе 12 лиц, избираемых лятовекпм плциопалышм советом; предло
жить другим народностям, населяющим Литну,—белоруссам, ноликам, рус
ским и евреям,—послать во временный комитет для управления Литвой 
своих представителей: от белоруеоов—6. от евреев—3, от поляков— 2 и 
от русских—1; довести до сведения Временного правительства п Совета 
рабочих н солдатских депутатов факт образования временного комитета 
для управления Литвой, которому должно быть поручено все управление

1 В состав литовского национального сойота пошли представители следую
щих парта!!: литовского католического национального союза, литовской хрнптш.- 
амй Д|'л:ократпчесч И партии, партии национального прогресса, партии демо
кратического союза национально!! свободы, демократической партии Литвы 
(народиики-социалисту), вошпл-двмократичвекой партии Литвы.
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Литвой п подготовка созыва Учредительного собрания Литвы на основе 
всеобщей, без различия пола, равной, прямой и тайной подачи полосой, 
каковте Учредительное собрание должно установить форму правления Литвы, 
а также отношение Литвы к  соседним народам.

«Вестник Временного нраинтельстваи .V 13.

Резолюция всероссийского съезда военнослужащих литовцев
'.Май 1017 г > -

Сьезд выражает Временному правительству и Петроградскому совету 
р. и с. депутатов свое сожелзпие, что переданная им декларативная записка 
Литовского национал ыю го совета от 13 марта и Исполнительного кони 
тета Литвы от I  мая до снк пор не рассмотрена. Съезд протестует протии 
передачи дел Сувалшдгё губернии и #и к вида цистную компсснш но делам 
Царства польски»). Съезд высказывается за то, чтобы этпографнческал 
Сувалкская губердпя была Проченным нранительатюм выделена из Царства 
польского и чтобы этпографические части Виленской, Коштекой и Сувалк- 
ской губерний шли воссоединены в одпо целое—Литву—и переданы в веде
ние Временного исполнительного помггета Литвы. Вместе с тем высказы
вается пожелание, чтобы но исподу этого воссоединения Временным пра
вительством был нздаи соответствующий акт.

Съезд прлзпал, что Литва должна быть свободна, только будущее 
Учредительное собран не Литлы мотет установить форму правления 11нтаы и 
ее отношение к соседним пародам н государствам. Вопрос о Литве есть 
вопрос международный и поэтому будущее Литвы может быта реш-но 
только на международном мирном конгрессе, на который должны быть 
допущены на равных правах н представители литовского народа.

«Речь» от 31 мая 1917 г.

Резолюция литовского национального Сейма о независимости
Литвы 1

(Июнь 1917 г.)
Сейм постановил: 1) пел этнографическая Литва должна стать незави

симым государством, навсегда нейтрализованным; 2) ее нейтральность долж
на быть гарантирована на международной мирзой конференции; Й) в этом 
конгрессе должны также принять участие представители от литовского 
населения н, наконец. 4) образ права с чин во вновь образуемой Литве 
\  внутреннее ее устройство должно установить сознанное па* основе все
общего, рзвного, прямого и тайного голосования Учредительное собрание 
Литвы.

«Речь» от 1 / \ ' \  1917 г.

г Принята 140 голосами правых н центра против 128, при 4 гоадержавшнхея 
После принятия резолюции социал.-демократы и народники тшлц со съезда сор- 
рзв тел самый его дальнейшую работу.
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Литва в этнографическом, культурно-экономическом и нолптячческом 
отношениях представляет сотою единое целое; идея самостоятельности Литвы 
всегда была руководящим началом вря разрешении литовским пародом 
вопроса о своем политическом будущим: сплои обстоятельств, созданных, 
но в ной, вопрос о политическом будущем ,!п гш  стал международным, я. таким 
образом, международный мирный кошр>ег должеп будет высказать о ном 
свое суждение; будущий между пардашй мирный ншгрсее должен будет 
санкционировать право подчиненных народов выделяться, буде сами они 
этого пожелают, ид государств, в состав которых они входят, а выде
лившимся народам обеспечить международные гарантии свободного само
стоятельного политического бытии. Вместе с тем съезд единогласно поста
новил: обратиться к Временному правительству России, а также ко вегп 
союзным н нейтральным государствам, с требованием признании, права 
литовского народи на политическое самоопределение, разрешение своей по
литической судьбы и Учредительном собрании Литвы, свободно избранном 
на основах всеобщею, без различил поля, национальности и героисноие- 
дшшн, рашшгу, прямого и тайного плж ш ния, но пропорциональной схеме, 
и права литовского парода, как заинтересованного плеть своих предста
вителей в международном мирном конгрессе.

«Пиван жизнь» от р ;\'] 1Э17 г.

Резолюция левого крыла Сейма

Речь представителя литовской группы Янушкевича на Государ
ственном Совещании в Москве

От имени литовцев, участвующих в Государственном совещании и 
принадлежащих к различным партиям политическим, имею честь заявить, 
что мы по общ1 политическом у вопросу вполне присоединяемся к  декла
рации, которую прочел т, Чхеидзе от имени революцноиаю-демократцчс- 
ских организаций. (Аплодисменты.)

Мы, члены четвертой думы и трудовики и принадлежащие к другим 
иартиял литовцы, не дали своих подписей иод декларацией Четвертой думы 
и протестовали там на собрании. (Аплодисменты.). 1) критический момент, 
переживаемый Гостией, усилил всех пародов се должны быть направлены 
к защите и укреплению завоеванной свободы и революция. Литовский 
народ н демократия долгие годы боролись, идя рука об руку с русским 
народом, за их общую свободу, и в эти роковые дии 'испытаний он 
считает своим долгом итгп н бороться вместе до конца. Царское правитель
ство в течение более ста лег всеми мерами стремилось к искоренению 
литовского народа, оно нс останавливалось даже перед тем, чтобы отнять 
у пего печать па родном языке. Но ни политический, пи национальный 
гнет не смогли задавить и литовском пароде стремление к сохранению

1 Ушедшие с сейма «левые> пред .жали заседание сойма в составе одних 
левых партий, с.-д., п.-с. н демократов.
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стего национального существования. его энергии бороться за лучшее бу
дущее н жажды к самостоятельному строительству своей жизни. II когда 
силами демократии всех народов России в 1905 г. был напесеа первый 
удар царизму п прпоп рыта дверь к свободе, литом пи Г: парад на своем 
всспародиом сейме в Вильяс 21 и 22 ноября 1905 г. в лице своих 2 000 
депутатов громко заявил о своем требования политической автономии. 
Это требование оп неоднократно повторял черлз своих депутатов во всех 
четырех Государственных думах. Разразившаяся европейская война с первых 
дней ее возникновения превратила Литву в арену битв п пр тесла не
исчислимые бедствия литовскому пароду. Опустошенная, разоренная Литва 
была занята почти целиком германскими войсками. И пе суждено было 
нашей родине увпдеть у себя зари свободы одновременно с русским на. 
родом, по (мы) знаем, что весть о победе российской революции напол
нила радостью исстрадавшуюся душу литовского парода, окрылила его 
надеждой иа освобождение. И пора, говорим мы, Временному правите ть- 
сп.у воплотить в жизнь провозглашенный органами революционной демо
кратии принцип самоопределения народов в отношении к Литве и реальной 
форме акта и этим сохрпнтгп» п укрепить связь между отделенной от нас 
железной стеной армии Литвой н революцнопной Россией. В соотиегстшш 
с требованиямн, выставленными на впленсгсом сейме в 1905 г., в соответ
ствии с провозглашенными российской революционной демократией прин
ципами, последний литовский сейм в Петрограде, выражавший волю демо
кратической части литовского шшмтеяшь находящегося в Р пегим, п выпой 
следующее постановление 4 нюни с. г. (читает постановление левой части 
Сейма, см. предыдущую страницу). По мы с прискорбием должны конста
тировать. что Временное правите л.ство до сих кор не приняло ни
каких мер к осуществлению чаппнй н требований литовского нарда. 
Наоборот. опо, признавая Польшу нозавианным государством и создавая 
лнквпдацшшуго комиссию Царства польского. в ком ге ген дню этой ко
миссии включила и Сувалкскую губернию, но преимуществу литовскую 
и посылавшую во все думы исключительно литовских депутатов. Иремсшюе 
правительство этим не только не ликвидировало вопиющую несправедли
вость Венского конгресса. раскроившего живое тело Литпы на две части, 
по как будто его подтвердило п укрепило. В после гное время оно издало 
акт. коим каждый житель из СутшкскоЙ губернии, если он хочет вер
нуться па родину, вынужден хлопотать ие только у русской власти, но 
п у председателя Лпкпидацтшюй вомясспи Л'\дпн иного. .11 г жду тем из
вестно. что герн'шшл выключили Сувалкскую губернию из сюстаг.а Царства 
польского. Литов г к м  народ ожидает, что псе яги ошибки В реме того  пра
вительств» будут ни неправлены, что российская демократии не допустят 
того, чтобы при заключении мира и размежевании государтв территория 
Литвы стали предметом торга. Мы полагаем, что литовскому народу должно 
бьлд, нтЩоставлеио право самому решить вопросы своего политического 
бытия в Учредительном собраини всех частей Литвы, в том числе н 
прусской.
______ __________  «Ст МИТЯ У  Госхд. ЙГ’1>| ПСНИЯ*
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Белоруссия до революции представляла собой типичную аграрную об
ласть Российской пиперин, с преобладанием крупного землевладения, в рука?: 
которого было сосредоточено более половины частновладельческой1 земля, 
и с весьма слабым развитием промышленности, почти шиючителыю мел
кого типа. Классовые деления близко совпадай» с национальными: бело
русское крестьянство, польский или оиодичшшЙ белорусский помещичий 
класс, еврейский городской пролетариат к мелкая торговая и промышлен
ная буржуазия. Русские были представлены главным образом чиновниче
ством. Экономим Белоруссии и ее географическое положение не созда
вали предпосылок для сепаратистских тепдшшй; вследствие своего про
межуточного положения между двумя промышлеппымп центрами России — 
Центральной Россией и Царе тем Польским — Белоруссии испытывала тя
готение то к Польше, то к Москва, что задерживало возникновение 
самостоятельного национального движении. Война, нмй своей тяжестью 
обрушившаяся иа Белоруссию, ускорила процесс обезземеленьн наиболее 
слабых хозяйств и способствовала усилению расслоения в деревпе.

Поситйшми белорусского движеаяя до революции была мелкая бело
русская шляхта, по своему экономическому укладу приближавшаяся к 
кулачеству, и вышедшая пз изо и верхушечных слоев крестьянства интел
лигенция, выдвинувшие в противовес польской и русской орпентацпи господ
ствующих классов Белоруссии— собственно белорусскую. Однако движенн", 
возникшее среди шляхты, пе могло проникнуть в массы; этому препятство
вали также полицейские преследования. Йозиикшая п начале столетия 
• Белорусская социалистическая громада», объединявшая марксистские п 
народнические элементы, тоже оставалась мелкобуржуазной интеллигент
ской партией, что особенно пролшшсь пот ю февраля, когда она получила 
возможность подойти к массам» (см. резолюцию на сгр. 269).

Промежуточное экономическое и социальное положение того слоя, пз 
которого выя ли носителя белорусского национализма, объявляет двойствен
ность нх позиций, ориентация то иа помещика, то на крестьянина, их 
попытки объединить все классы под знаменем национального единства. 
Эта природа мелкобуржуазного национализма делала его пршодаын орудном 
контрреволюционных классон в борьбе прлив революция. <Белорусский 
аацвоаалышй комитет», образовавшийся после съезда белорусских оргацд-

БЕЛОРУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ а 1917 г.

< 2 6 5 )



зашгй в Минем уже в конце марта, был даже скорее оуржуазпо-но- 
мсщичьей организацией, чем демократической. Достаточно сказать,"что воз
главлял этот комитет, в который входили в большой количестве н члены 
социалистической громады, крупный помещик Скирмунт. В состав коми
тета пошли еще ксендзы, помещики, адвокаты, инженеры и учителя 
н т. д. В руках Сшрмунтов комитет превратился в орудие борьбы против 
аграрного движения (гм. резолюцию созвашюго им крестьянского съезда, 
етр. 267— 268)- а проводника польской ориентации, к которой примкнули 
те классы и группировки Белоруссии, которые не ожидали ничего хорошего 
для себя от русской революция.

Естественно, что влияпне подобного органа яа бедняцко-середняцкие 
крестьянские массы было ничтожным и что крестьяне решительно от
вергли белорусский национализм, как «панскую интригу»: именно это и 
вынудило белорусских социалистов повести решительную борьбу за «демо
кратизацию» комитета, т. е. за усвоение такой лишпг. которая дала бы 
ему возможность повести за собой крестьянство. Эта «дсуократизашш» 
была достигнута на июльском съезде белорусских организаций, упразд
нившем комитет и избравшем «место него < Ги л 'русскую раду», принявшую 
искровскую аграрную программу. Еще до того белорусское дпяжепие резко 
отмежевалось от польской ориентации, вызывавшей ввиду плциоиальио- 
клдеговых взаимоотношений в Белоруссии особое негодование бедного крс- 
гтьяпеш и сельского пролетариата. Полевение движения вызвало отмен® 
ванне от пето правых эл1 ментов; так. покинул съезд витебский кулацкий 
«союз белорусского народа» >. социалистическая громада заняла монопольно 
господствующее положение и Раде.
'  Демократизация белорусского движения внесла в него временное ожи
вление и способствовала некоторому влпятно его, особенно в войсках. 
За время от толя до октября происходил ряд войсковых съездов, регулярно 
работала белорусская рада». Начали оформляться также и национал ыю- 
шштичешго требования белорусских националистов, не шедшие, впро
чем, дальше болгж или мепее широкого местного ммоуирвгмшйш.

Однако попытка путем дгакщрапшцин рушюдбтна овладеть движением 
белорусского крестьянства и тем самым повести его но лшти пицшш- 
лизиа н еоштатолытгл не увенчалась успехом, Широкие массы крестьян
ства быстро ревовкщиошшровалнсь, и мелкие буржуа на Рады не повгевали 
за этим процессом; по мерю углублении революции’ они все Польше теряли 
свое влияние. Бо время выпоров в Учредительное гобрашге Гюлорушоге 
национальные организации собрали ничтожное количество голосов. Подаь 
вляющая масса белорусского трудового крестьянства голосовала за больше
виков. "

1 Программа этого союза по аграрному и рабочему вопросу заключалась 
в сохранении «хуторского хошйсгва иа основах собственности» н борьбе за то, 
чго5ы «Учр ■дигввьно! собрание при передаче земли народу на нарушало ничьих 
существенных ишвресоа», и за «справедливые требования рабочих».
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Декларация Белорусского национального съезда

белорусский национальный съезд представителей всех политических 
партий и классов Белоруссии, созваппый в Милеке 25 марта, приветствуя 
Великую русскую революцию, принесшую нам свободу п близкое осу
ществление автополного ароя Белоруссии, я выражая спою полную го
товность поддержать Временное российское правительство в его борьбе 
с внешипмн врагами за свободу России и ее народов и о прислужниками 
старого режима, передает исполнительные функции белорусскому нацио
нальному комитету, который должен в контакте с Временным правитель
ством организовать управление' Белоруссией. Белорусский национальный съезд, 
искренно желал пришггь участие в великом деле государственного строя 
свободных народов России, уверен, что его национальный руководящий 
орган, сшГфась к улучшению положении родпого края н опираясь на все 
население Белоруссии, принесет пользу государственному развитию Ратин 
па принципах федеративного демократачешг-ресцублшцшешо строя. Для 
осущестиииия указанной цели, съезд поручает споим делегатам войти п 
еношеппе с Нролгипыч правительством.
«Речь» от 29 мирта 19П г., с исправлениями, согласно белорусскому текст 

декларации, напечатанному в «Минской газете» от 29 нар а 1917 г.

Постановления крестьянского съезда, созванного Белорусским 
Национальным Комитетом в Минске

О п о р я д к а х  в ц-с р с в н с

1. Необходимо приложит!, усилия к тому,'чтобы в каждой полости был 
устроен крестьян с к в и союз для защиты кресть янских интересов и нроспе- 
щення дершш н области политических вопросов.

2. II губернских городах Белоруссии должны быть открыты губернские 
комитеты кртьяш ш го союза для выполнения поручений полостных кре
стьянских союзов.

3. До открытия губернских комитетов рель их должны править на себя 
организации Белорусского комитета.

4. Белорусской комитет должен иметь шгг(юль над тем, вводятся 
ли комиссарами новые порядки. Деятельность местных комиссаров контро
лируют местные крестьянские союзы.

5. Члены съезда будут считать своей (юязанцоетъю организовать всюду 
волостные ионолпитслышс комитеты, где их нет, а также стараться о 
переизбрании существующих исполнительных комитетов в тех случаях, 
селя выборы в них производились неправильно.

С. Учителя должны вернуться к местам службы для руководства насе
лением и его политпчошп! просвещением.

О з емельном вопросе
7. Земельный вопрос должно решить Учредительное собрание. До этого 

решения самоуирзве-тво недопустимо и ему нужно прогиводсёсткокагь.
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8. Там. где крестьяне находятся б нотой зависимости от помещиков, 
в смысла пользования от шгх арендным пастбищем, сенокосом и наймом 
земли для посевов, просггь последних через местные самоуправления избе
гать резвого повышения арендной платы, имея в виду особенно тяжелые 
условия жизни нашего крестьянства, вызванные все еще продолжающейся 
лонной, при почти потом отсутствии рабочих рук. Съезд выражает уверен
ность, что помещики впредь до решения земельного вопроса в У чредитель
ном собрашш будут избегать ликвидации принадлежащих им лесов. В слу
чае отказа помещиков войти в добровольное соглашение но найму 
у них земель и пастбищ, спор предоставляется решению волостных нспол- 
иите.тьаых комитетов.

6. Крестьянские представители должны трайшать в Учредительном со
брания таких законов: а) все земли без исключения (казенные, удельны* 
церковные, дарственные, купленные, помещичьи, крестьянские п на
дельные) должны бесплатно перейти в общую собственность всего трудя
щегося парода; пользоваться землей имеет право только тот, кто па вей 
работает; б) при переделке усадьбы должны по взаимности быть сохра
нены за прежним хозяином, но к ним прирезываются еще земли 1.

О б щ е п о л и т и ч е с к и е  в о п р о с ы
16. В России должна быть демократическая республика.
11. Добытую свободу мы должны оборонять всеми усилиями, 1Ю вместе 

с тем добиваться мира без апиексий и контрибуций.
V I ,  Съезд посылает приветственные телеграммы Совету солдатски 

и рабочих депутатов и Времеппому правительству.
«Минская газета», от 8/1V 1917 г.

Резолюция М инского комитета Всероссийского крестьянского
союза

Об о та о ш с п н и  к « Бе л о р у с с к ому  н а ц и о н а л ь н о м у  съезду? 
и «Бел о р у с с к ому  и а ц и о н а  л ь но и у к о м и т с т у»

1. «Белорусский национальный комитет» ни в коем случае не может 
быть признал выразителем мнений всего белорусского народа и ке имеет 
никакого права говорить от его имени, так как белорусский иг род и лице 
своих трудовых плюсов — крестьян и рабочих, — и работах «Национального 
съезда» пика кого участия пе принимал.

2. «Белорусский шщпопалышй комитет», являясь во составу своему 
организацией имущих слоев белорусского народа и особенно поместного 
землевладения, а* по характеру своих выступлений чисто националисти
ческим, угрожает интересам крестьян п рабочих стремлением оторвать их 
па почве усиленно подогреваемого национализма от грудящихся масс всей 
России я подчинять идейному руководству помещиков.

«1*чь» от 11/IV Ш 7  г

I За, бесплатное отчуждение надельных земель в общую собственность выска
залось 24 прошв 15.
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Резолюция «конференции организаций Белорусской социали
стической громады

§ 1. Так как борьба и  старый режимом еще не закопчена вполне, 
то конференция считает необходимые поддержать борьбу временного пра- 
шггмьстш со старым порядком за упрочепне повою.

§ 2. Поддерживая Временное пр юитсльство в борьбе за укрепление 
нового строя, конференция БСГ считает крайне необходимым энергично 
готовиться к Учредительному собранию, пропагандируя федеративную рес
публику и автономию Белоруссия; обращение всех земель в общенародное 
пользование; 8-часовоя рабочий день; минимум заработной платы; урав
нение в правах всех народностей н т. п.

§ 3. Пролетариат и трудовое крестьянство должны быть готовы дать 
отпор реакционным попыткам господствующих классов, для чего они должны 
организоваться па почве классовой борьбы к  осуществлению программы- 
минимум БСГ.

§ 4. По вопросу о войне конференция высказалась следующим образом: 
конференция БСГ считает войну в настоящий момент войною революционной 
Поссин с германским милитаризмом, имеющей целью закрыть добытую 
Великой революцией свободу от покушений извне. Одновременно конфе
ренция БСГ признает необходимым бриться с аннексионистскими стремле
ниями как в России, так и в других странах, так как только мир без 
аннексий и контрибуций будет прочным миром.

§ 5. По аграрному вопросу конференции организации БСГ высказа
лась пршщииимгыю за передачу земли в собственность трудящемуся па ней 
на|>оду без пас и и их рабочих рук, немедленно принявшись за тщательную 
разработку аграрпего вопроса в партийных организациях для передачи 
ею на суд трудового кревтишетва. Копформщнп считает, что окончательное 
решение земельного шгроса п способ перехода земли народу принадле
жит кривому сейму автономной Белоруссии.

В настоящий момент конференция оргнншаций БГГ осуждает пеор- 
ганиэованпые анархические выступлоиня на почве аграрных отношений, 
считан необходимым принитч. все меры к скорцршей организация крестьян
ства.

§ 6. Высказываясь за автономную Б е л о р у с с и ю в Федеративной 
российской республике, конференция постановила заняться тщательной раз
работкой этого вопроса, устанавливая границы автономной Белоруссии в 
согласии с соседями: литовцами, велииоруссамп. украинцами л др.

§ 7. Приветствуя народившееся грлди российских соцпалпстичешсх 
партий стремление к образованию единой российской социалистической пар
тия, конференция БСГ постановила подвергнуть этот вопрос всенародному 
обсуждению.

§ 8. Конференция организаций БСГ призывает всех своих членов как 
к внутренней организационной работе, так и к самой энергичной п не
медленной организации пролетариата и трудового крестьянства.

«Единство», ог 13ДУ 1917 г.
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Резолюции крестьянского съезда, созванного с.-р.
(Апрель 1917 г.)

Но земель  ному вопросу

Съезд единогласно постановил побиваться. чтобы псе земли. церковные, 
монастырские, казенные, удельные, помещичьи и частновладельческие, сде
лались общенародным достоянием без всякого выкупа,

Нэдкгкап «юбсттпюсть ][а земле должна быть штоегдн уничтожена, 
и земли не может ни покупаться, пи продаваться.

Злведьгеание землями переходит к местным н центральным демокра
тизированным органам сл.чоунря имении.

Земельные участки получает лишь тот, кто может обрабатывать их при 
помощи споен семьи или на товарищеских’ началах, в размерах трудовой 
нормы.

Тс имении, в которых ведется грани,наше, образцовое хозяйство (опыт
ные поли, питомники и т. и.), поступают я общенародное дос.тояшге.

Земли распределяется сообразно местным условиям.
Недра земли и леса, имеющие общенародное значение, омпшптн в зл- 

ведывашш государства.
Все лица, потерпевшие от перехода земли п народу, кол уча ют от госу

дарства временное вознаграждение для приспособления к новым условиям 
жизни.

11ершботоспособш.ю к]жгтыш<\ сироты, содержатся за счет государства.
Съезд признал необходимым нс допускать, впредь да разрешении земель

ного вопроса в Учредительном собрании, никаких насильственных захватов 
земли и угодий, никаких разрушении и т. и. и возложил на местах 
па обязанность волостных комитетов борьбу против всякого самочинного 
[)азрошеппя аграрного вопроса.

Съездом также постановлен* обязать частных владельцев не вырубать 
лесов и не ухудшать качества находящихся к кг владении земель.

Но ш к о л ь н о м у  п о н рое у

Преподавание в начальных школах ведется на родном: языке, примем 
белорусское крестьянство Минской и части Унленской губ. считает нужным 
вести занятии в своих школах на р у с с к ом  языке.

«Минская газета» от 23/1V 1917 г.

По в о пр о с у  об а в т о н о ми и

Съездом признано право народностей в крае на национальное п куль
турное самоопределение, но с отказом от автономии Белоруссии, считая 
важным и необходимым ее нераздельность с Россией. Признано также 
необходимым широкое областное самоуправление с демократическим ус
тройством.

«Вестник Временного правительства», Л? 41.
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Конфликт белоруссов с деятелями крестьянского съезда 
От к р ы т о е  п ис ь мо  В е л о р у  1 ■ с к о г о к о м  и т сто

Всякое национальное движение есть продукт исторического развитий 
народов и вызывается потребностью всеобщей культуры и прогресса чело
вечества. Право на самоопределение наций признается всеми, исключая 
насильников и поработителей.

Между тем, руководители бившего в Минске съезда крестьян Оезорус- 
сон, прикрываясь демократическим флагом, держались явно насильнических, 
обрусительных тенденций, свойственных разве низвергнутому царскому само
державию. На съезде распространялись нелепые, клеветнические слухи о 
белорусском движении, и представители белорусе о в не могли реабилитировать 
ни себя, ни того свитого дела, которому они служат, ибо председатель 
съезда г. Михаилов, решительно нротнвилвя атому, никому не давая слова, 
несмотря на все старании с их стороны и подачу запасок в этом смысле.

Ознакомившись с ангибелорусо'кимн [Юзоиоцнями съезда, Белорусский 
национальный комитет настоящим запашет, что пользоваться, в целях рус 
евфикации, национальной несознательностью крестьян, находившихся под 
тяжким обрусительным типом в течение сотни лет, в настоящее время 
недопустимо, и чту такой грубо демаго! ячеек ни прием агитации ничего, кроме 
путаницы и взаимного раздражения внести не может, ['осени строится 
на новых началах, нее народы ее рвутся к вольной жизни, п вен пап деятель
ность демократических обрусителей вредна дли дела свободы и великого 
строительства державы российской.

Обсудив в отдельности заявление г. .Михайлова о «беспощадной борьбе» 
с белорусским движением, сделанное нм не только на съезде, по и в пе
чати, Белорусский национальный комитет признал, что деятельность его, 
как человека чуждого и незнакомого с историческими условиями нашего 
кран, шинется в высшей степени вредной для культурного развития Бело
руссии и ее па]ЮД08. Лиц, подобных ему и епископу Евлогию, стяжавшему 
бессмертную славу обрусительным рвением в Галиции, на Украине объ
являют врагами народа и предпринимают меры в удалению их из края.

О настоящем решено довести до сведения Временного ирашт,лы’тш11 
н Петроградского совета р. и с. депутатов.

Прогчм другие газеты перепечатать.
Б е л о р у с с к и  й и а ц и о н а л 1> и ы я (Томите т.

•Минская газета», от 4 /V  1917 г.

От Белорусского Национального Комитета
Выбранный съездом белорусских общественных деятелей '25 марта Бело

русский национальный комитет имеет целью культурно-национальное воз
рождение белорусского парода, что вызывается постепенным движением 
исторического развития отдельных наций, необходимостью культуры п про
гресса всего человечества. ,
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Белорусский национальный комитет считает первой необходимостью 
организацию всех живых н сознательных сил Белоруссия для возможно 
широкого развития местной жизни, для защиты прав белорусского народа 
и его великого и светлого будущего.

Время Великой революции я великих решепкй потребовало от людей, 
заведомо расходовавших своя силы па пользу Белоруссия, дабы они сказали 
свое мнение о политическом устройстве, какой строй.-опн считают нужным 
и наилучшим для своего края и всей Россия. Съезд ясно высказал свое 
мнение:

1. Признавая наилучшей формой государственного строя России, насе
ленной десятками народностей, федеративно-демократическую республику, 
для Белоруссии съезд считает необходимым аптопомпос устройство в пре
делах России, где было бы обеспечено свободное развитие белорусскому 
пароду н полное право другим народам, населяющим Белоруссию. Эконо
мическая связь я те широкие возможности, какие открылись с революцией 
перед демократической Россией, связывают нас с Российской федерагпвии- 
демократпческоД республикой, а потому Белорусский национальный коми
тет считает необходимым предостеречь от тех людей, которые, маскируясь 
белорусским пмеяем, пропагандировали бы за присоединение к Польше 
или иному государству. Таких люден Белорусский национальный комЯ-ст. 
поскольку они будут в ы с т у п а т ь  от его имея и, о б ъ я в л я е т  про
пой ато ра м и.

2. Белорусский национальный комитет признает свободу за каждой 
религией и всех белоруссон, без различия вероисповедания, зовет к сов
местной работе над созданием одной белорусской культуры.

3. Признавая, что аграрный вопрос в общих чертах разрешит Учре
дительное Российское собрание, Белорусский национальный комитет считает, 
что детальное решение этого вопроса в Белоруссия должно надлежать 
Краевой белорусской раде, созванной на основе равного, общего, прямого 
я тайного г л иования.

4. Белорусский национальный комитет считает необходимым нацио
нализацию школы.

5. Б юи;>осе об окончания войны Белорусский национальный комитет 
находит, что мир дглжеп быть заключен без аннексий и контрибуций, на 
основе самоопределения пародов. Одним из мирных условий, приемлемых 
для Белоруссии, есть возвращение занятой врагом части территории Бело
русе пи и объединение е оставшейся Белоруссией, тесно сшшпиой с феде
ративно-демократической республикой Российского государства.
«Липовая газета» от ЗУ1 1917 г. Исправлено по белорусскому тексту газ. «Воль

ная Беларусь» Л- 2.

Резолюция конференции Белорусской социалистической гро
мады в Петрограде

(Июнь НП7)
1. Единогласно постаноплоно приветствовать Всероссийский сада: советов 

р. и с. депутатов телеграммой, виражакщпй ножслаппе успеха н борьбе 
за скорейший мир между народами и надежду, что в Учредительном
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тканин, первым таго» к которому является нынешний Всероссийски!] 
ъезд советов и с. депутатов» национальный гюирос разрешится в том 
мысло, что наряд) « другими нациями и пародами Белоруссия полудит

.ВТОПОМИЮ.

2. По о т н о ш е н и ю  к Временному  п р а в и т е л ь с т в у :  при
ветствовать вступление товарищей-социалистов в коалиционное минпстер-
гво.

3. О войне:  в этой братоубийственной войне, величайшие етрада- 
:ия выпали на долю Белоруссии. Убнтгл ее лучшие сыны. Погнили в бег
тин или [мгееллнеь но всем у толкач России и Сибири даны, дети и 
гаршаг. Белоруссия разорена, сожжена, окровавлена.. Она надставляет из 
ебл оплошную могилу. Остатки страны ианоднеиы войсками и бежея- 
гами, среди которых свирепствуют •иидсмическис болезни. Белоруссия на- 
к*мотает. Она жаждет шдрсГпшто ми|к1. Но несмотря на тяжести положении 
и неслыханные страдания родной стлропы, копфорегщия БСГ считает, что 
•ока демократия воюющих стран не очнулась от влюшии губптельапго 

милитаризма. 1’оссийскан революционная армии должна твердо стоить на 
траже своей свободы.

4. БСГ. в принципе соглашансд. о правом каждой нации на ноляос 
самоопределение вплоть до полной пкш ш пмети, находит, что при настоя
щем политическом и экономическом положении I-осени отпадение какой- 
либо се части будет прибить делу всего [ншолюцношюго пролетариата.

5. О н а ц и о н а л ь н ы х  полк ах :  конференции БСГ, как партии 
;>епелюцшшнот трудового народа, нринцпшшльщ) против образования нацио- 
шьпых полков. Б лих заинтересованы буржуазия к контрреволюционеры. 
Конференции БСГ категорически протестует против вербовки белсугуеш! 
атоликои и православных в тюли1 кие. литовок не и другие национальные 
опиты и против определении национальности по религии. Конференция 
|СГ приглашает начальников частей и солдат, комитеты пе допускать вы- 
ода из их частей солдат-белорус сов, уроженцев Гродненской, Бнленской. 

Могилевской н Минской губ. Конференция БСГ увереяп, что шшштры- 
оциалнетм поддержат ее и издадут соответствующий приказ но армии.

По и а ц и о нал ып) м у но просу :  I) национализация школы: 2) ши
то е  салют правление Белоруссии, с законодательными органами. Краевой 
ездой, на основе всеобщего равного, прямого, тайного и иронорциональ- 
ого голосования без различия пола для местного законодательства, разрн- 
ш;н и развития законов, изданных российским парламентом; 3) пе нужны 
раннцы между Белоруссией и другими частями Российской федерации: 
|) равноправие всех наций на территории Белоруссии.

11 о з е мел ь ному  вопросу :  1) воси рещепне купли и продажи 
оилн. Конфискация всей земли удельной, помещичьей и др. и переход 

не бесплатно п пользование всего трудящегося на пей народа; 2) всеми 
землями Белоруссии заведует Белорусская краевая рада. Гада заведует 
ама участками для переселения, а остальную конфискованную землю пере
даст в распоряжение местных' органов самоуправления.

«Известия Петроград, совета» от 14 июня 1917 г.
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Резолюции съезда делегатов от белорусских общественных 
организаций и партий в Минске

(8 — И июля 1У17 г.)
По вопросу  об о б р а з о в а н и и  ц е н т р а л ь н о й  о р г а н и з а 

ций:  съезд делегатов белорусских организаций, в Минске по вопросу о цен
тральном руководящем органе белорусских организаций постановил: орга
низовать Центральную раду депутатов белорусских организаций, как руко
водящий и ответственный орган этих организаций, осуществление отого 
постановления для созыва первой сессии Ради возлагается на Исполни
тельниц комитет, избираемый съездом, Дли политического представитель
ства в условиях настоящего момента избрать 6 уполномоченных’: 3 о место- 
нребывацием в Петрограде, 2— в Москве я 1— в Могилеве.

По с т а н ов л ен о :  Раду созвать не позже б августа. Исполнительный 
комитет должен руководиться резолюциями съезда. Ему передаются все 
полвтические дела б. Белорусского национального комитета, а культурно- 
просветительные— Обществу белорусской культуры.

Съезд дал руководящие указания Исполингелышму комитету относи
тельно порядка созыва Рады я предложил ему ташке опубликовать про
тест против ответа Польского государственного совета па декларацию Кре
ненного правительства к полякам.

Но ш к о л ь н о м у  вопрос у  п о с т а н о в л е н о :  принять все меры 
к  скорейшему открытию в пределах Белоруссии университета и сельско
хозяйственного института, положить начато фонду дли открытия ;>тих учеб
ных заведении; предложить уполномоченным в 11ет| ограде пойти в мппи- 
гтсретво народного просвещения с т|юбошшием об ассигновании средств 
на издание учебников на белорусском языке. Детальную разработку мер 
о способах национализации школы отложить до созыва Рады.

По в о пр о с у  об о р г а н и з а ц и и  б е л о р у с с о в - в о е п н м х  по
ста нон лоно:  утвердить избранное военной секцией организационное бюро 
белоруссов-воешшх; в виду технических затру рений данного момента орга
низацию национальных войск отложить до более подходящего времени.

«Минская газета« от ]Ц ГП 1917 г.

Заявление делегатов Витебского комитета Союза белорусского 
народа Белорусскому съезду 1 2

1) Настоящий белорусский съезд, представленный почти исключительно 
представителями белорусской социалистической громады, выступающий под 
знаменем социализма, не может выносить ноегцновленяй от имени всего 
белорусского парода, составляя лишь его незначительную часть;

2) одобрение приветственной телеграммы «Украинской раде» является 
но отношению к целой Госснн сепаратным выступлением, каковое белорус
ским пародом, живущим в тесном единении с Россией, одобрено быть ые 
может;
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3) полное игнорирование съездом событий текущего момента (выступ
ления большевиков н Петрограде, попытки ареста члепов Времепното пра
вительства и, паковок, покушения на военного министра Временного пра
вительства) не дает уверенности в том, что дальнейшая ]хабота настоящего 
съезда будет продуктивной, н смысле выяснения действительных нужд Бело
руссии, а также в смысле оказания поддержки Временному правительству, н

4) из докладов и речей выяснилось вполне отрицательное отложение 
ластоящепп съезда к другая белорусским организациям, пе выступающим под 
флагом социализма белорусской громады, не считающего таковые органи
зации белорусскими.

Ввиду изложенного мы вынуждены оставить настоящий съезд, увидев, 
что он нс идет по пути течений широких народных масс белорусского 
народа.

к Речь.», А* 178 от 1 /\'Ш  1617 г.

Статут Центральной Рады белорусских организаций
^Принят на сессии Ради 5 — 6 августа 1617 г..

1. Ответственным руководителем п представителем всего белорусского 
дела является Центральная рада белорусских организаций:. Гада строится 
па принципах политических—полного демократизма и социальных—пере
дачи всей земли без выкупа трудящемуся народу н защиты интересов 
рабочих.

2. Гада образуется из депутатов, делегируем!.IX всеми иелоруссюшя 
организациями, а также волостями, городами, местечками, беженскими орга
низациям л я военными частями, признающими необходимость автономии 
Белоруссии, родного языка п развития белорусской национальной куль
туры.

3. Волости, го])ола, местечки и беженские организации де «тируют 
н« одному депутату, независимо от их численности.

Белорусские политические организации посылают по одному пре дета пи
те л ю н том случае, если число пх членов по превышает ста человек, п по 
одному депутату на каждые следующие сто членов. Право делегировать 
депутатов признается лишь за организациями, имеющими не менее 10 чле
нов и связанными с Исполнительным комитетом Рады.

Все другие белоруссмге организации должны по этому погоду сгово
риться с Нсполшггелышм комитетом, послав ему свою программу и устав.

4. Рада набирает президтгум Рады— председателя, его заместителя к 
секретаря.

5. Рада избирает Исполните1 льпын комитет Рады -в составе 9 чело
век, распределяющих между собой обязанности председателя Комитета, 
сощютцрл ц казначея. Комитет имеет свое местопребывание в Минске.

6. Комитет выполняет работу по политическому продетаВ1гге,тг.ству и 
^объединению всех белорусских организаций.

Комитет имеет л раю созывай, экстренные сессии Рады п обязан 
во возможности широко оповещать организации об очередных сессиях.
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7. Очсрдные (ЧЧТШ1 Рады созываются каждые дня меляцп. День откры
тия сессии назначается на предыдущей сессии.

I! случав сущвРпишгшх црепятствий. Лсцоляи тельный комитет может 
отложить сессию. уведомив о причина отс.рчки президиум Ряде.! и псе орга
низации.

Я  Очередная сеЛ ня Рады правомочна при любом числе собравплелся. 
По всем делам Рада постановляет простым большинством,

9. Все белорусские организации обязаны но позднее ] 0 числа ка
ждого месяца вносить и кассу Цситраянгой рады 25 яроц. своих месячных 
ДОХОДОВ (посту ИЛСНИЙ).

Организации. не вносящая ваши; с  классу без уважительных причин, 
признанных сессией Рады, лишается нрава посылать своих делегатов 
н Раду.

«Белорусское движение*, 1921, Приз. Л» 10. Перевод с белорусского.

Политическая платформа Белорусской Центральной Рады

Представите.!ямя Белорусской рады ш драбогнш  следующие основные 
пункты политической платформы: Российская федеративная демократическая 
республика, с гарантией нрав меньшинства; Совет по национальным делам, 
избирающий из своего состава министра но национальным делам; равноправие 
всех языков в суде, школе, управлении и самоуправлении; право всех 
народов России созывать пюи национальные! учредительные собрании; панно- 
валш ацил войск, коалиции в буржуазией недопустима; учреждение лредцар- 
лллюпта, пред которым правительство должно быть ответственно; отмена 
казни; роспуск Государственной думы и Г<жуда[«твоиного сонета; трудошш 
ионии поста:' конфискации военных прибылей; н е с д а ч а  земли земельным 
комитетам; ирипятне р ш  игольных мер к заклнтанию дехгпк.рат1ПРСШ0 
мира. I

■Минская газотал* от З'Х 1917 г.
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Е В Р Е И

Из резолюции X конференции Бунда 

(Апрель 1917 г.)

О н а ц и о н а л ь н о е  в о п р о с е  ь Р о с с и и
Исходя из того, что к Россия, как, тудатютпе национальностей, с 

особой остротой истает перед Учредительным собранием вон рол о 1[н>р.мах 
демократической республики. пае лучшим образом обеспечивающих нормальное 
сожительство различных национальностей;

что при атом должны быть приняты но внимание: с одной стороны —■ 
классовые интересы пролетариата страны н целом и общие интересы рево
люционно» движения, а с другой гго]юны— исторические условия раз
нятая национальностей и стремление многих из них в национальному само
определению,

Конференция Бунда считает необходимым обрисовать специальную комис
сию. которая разработала бы этот вопрос и свили с общею программою 
РСДРП к программой Бунда по национальному нолросу, совместно с предста
вителями РСДРП и социалистических партий других национальностей.

(1 к у л !. т  у р н о - н а ц и о н а ль н о н а к т о ноли  п
I) У конференции; н полном согласили с. установленной VI съездом 

Бунда программой по национальному вопросу, выдвигает немедленное осу
ществление национально-культурной автоион ни. как актуальный политиче
ский лозунг дня.

X) Особым законом Учредите 1ЫШГ0 собрания должны быть установлены 
публично-правовые учреждения, местные, областные и общегосударственные, 
избранные на основе всеобщего, равного, прямою я тайного тшнратезытго 
Ирана, Сюз рл!шглш вола, для организации я руководства всей культурной 
жизнью еврейской нации в России, на следующих основал них:

а) членом 31X111 публично-крановом организации считай™ всякий, 
заявляющий себя евреем но националы!оста;

б) н сферу компетенции нацгюпалыю-вультурной организации « ш -  
'тетея вся область культурной жизни нации: школ ьшУ-просветительное дело, 
развитие литературы, искусства, научных и технических знаний.

Все учреждения нациошиьпо-культурной организации и создаваемые 
сю школы должны носить исключительно светский характер.

(. 277 )



3) Языком нациошкшю-культурпой организации является еврейский
язык. *

Национально-культурная организация обеспечивает споим бюджетом 
граво национального меньшинства иметь школу на ивой, пееврейсвом языке.

Примечание .  Вся область религиозной и религиозно-обрядо
вой жизни не подлежит ведению пацжшльно-культурной организации, 
Для удовлетворения слот религиозны! иужд нуждающаяся в этом 
часть еврейской нанял может строить свою религиозную общину как 
частно-правовой институт, находящийся под охраной общих законов 
Российской демократической республики.
4) Национально-культурной организации предоставляется из частных 

и общегосударственных средств соответственная часть бюджета, правд прину
дительной в засти по отношению к своим сочленам в пределах своей компе
тенции л п частности право дополнительного обложения.

Об о с у щ с с т в л е и и п н а ц и о п а л ь п о - е; у л ь г  у р н о й а в т о н о ми и

X конференция Бунда считает, что еще до солила всероссийского учре
дительного собрания немедленно долило быть нрнетунлепо к  созданию па 
местах органов культурно-национальной автономии еврейской нации, на осно
вании всеобщего, равного, прямого п тайного избирательного права, с уча
стием всех граждан обоего пола старше 20 лет, причисляющих себя к 
еврейской иацпи. На эти органы должно быть возложено наведывал не 
всеми наличными еврейскими школами, равно как и дальнейшее расширен не 
еврейской школь пои сети. Одновременно Проченное правительство должно 
издать декрет о включении еврейских школ в общую школьную сеть и о 
введении в этих школах еврейского языка, как языка щюподшшин. В целях 
борьбы за создание организации культурно-национальной автономии, конфе
ренция высказывается за участие в общем еврейском съезде, если та кон ой 
будет созван на основании всеобщего, равного, прямого п тайного избиратель
ного права. При этом конференция считает нужным заявить, что смысл 
участия еврейских рабочих в этом съезде конференция видит в необходи
мости конкретно поставить вопрос о культурно национальной автономии и 
полагает, что представители Бунда па этом съезде должны решительно 
бороться против всяких попыток выдвигать какие-либо другие вбщенацгш- 
нальные Я поляп^еские задачи. Конференция заявляет, что для рабочего 
класса решения этого еврейского съезда не могут быть обязательными и что 
окончательные решения но вопросам, входящим в кшшетенцию съезда, 
будут принадлежать вгеросошскояу уч^днтельноиу собранию, в котором 
представители еврейского пролетариата будут вести свою борьбу совместно 
с. представителями всего рабочего класса России. Внутреннее устройство 
культурно-национальной организации будет определено в еврейском учреди
тельном собрании в границах компетенции, которая будет установлена 
Восроссюгским Учредительным собранием в основных законах.

Сб. «Наша трибуна». 1917 г.
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Из резолюций сионистского съезда в Петрограде
|Май 1917 г.)

Р е з о л юц и я  но к у л ь т у р н о м у  вопрос у
Признавая еврейский язык единственным национальным языком еврей

ского народа, долженствующим стать языком воспитания, культуры я обя 
ходпой речи всего еврейства, седьмой всероссийский сионистский съезд 
выставляет следующие требования:

а) Еврейский язык является языком преподавания всех предметов, 
за исключением государственного, краевою и других языков ю  всех общин
ных учебных и воептггателыгых заведениях.

б) Еврейский язык является официальным языком всех публичных 
институтов еврейского парода,

в) Съезд возлагает обязанность на всех членов сионистской организа
ции проводить эти принципы в еврейских общинах, во всех их учебпо- 
воелит. заведениях и в прочих учреждениях, удовлетворяющих обществ, нужды.

Общая р е з о л ю ц и я  о Па л ес т и н е
Исходя из того. 1) что лишенный своей территории н рассеянный по 

всему миру еврейский народ может создать для себя вшив условия нор
мального развития национально-культурной и окономической жизни только 
при восеоздашт автономного национального центра па своей исторической 
родине, Палестине, 2) что еврейский цапод никогда пе порывал связи 
со своей исторической родиной, всегда к ней стремился и что его моральные 
и исторические права па Палестину неоспоримы к неотъемлемы. 3) что 
успехи еврейской кеюшшциошюй работы за последние десятилетия при 
столь тяжелых условиях и препятствиях с очевидностью доказали твердую 
волю и способность парода к культурному возрождению веками заиущеппой 
страпь1. 4) что столь коишчпо проявившиеся многовековые стремления 
еврейскою народа вполне совпадают с вслитшми началами панттльиого 
самоопределения, свободы и независимого развития всех пародов, провозгла
шенными демократиями и прапптелПствз.чи всех стран —

7-й Всероссийский сноцпстскпй съезд единогласно выражает свою твер
дую уверенность, что пароды, устанавливая основы будущей нациопально- 
лолитичешш жизни, признают и нудут считаться с опледелепно проявив
шейся волей еврейского парода вновь заселить и возродить Палсстипу, так 
свой национальный центр, и что они создадут условия, гарантирующие 
бсспрепятствешюе и успешное развитие дела концентрации еврейских сил 
и возрождения Г|алестппы.

Для конкретного и полного выражения этой волн еврейского парода, 
съезд прознает необходимым:

1) организовать среди еврейского парода референдум о Палестине;
2) поставить на Всороссяйско.м еврейском съезде вопрос о требованиях 
еврейского парода в Палестине; 3) довиваться допущения представитель
ства от еврейского народа на предстоящем по окончании войны мирном 
конгрессе дли полного выражения еддземлений еврейского народа и защиты 
его нсторичаеких и национальных прав и интересен.

«Квройскал Жизпь» 1917, № 21—22,
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Из резолюций конференции еврейской социалистической рабо
чей партии

(15 — И /Ш  1917 г.)
К<>Н1 [к'|к‘1 ШШ1 Иерейской Г|Щ1 Н,иитя'К'ской рабочей нарткп находит:
1) лтп «дача МРИ — Врпштвать еврейский рабочий к.,а«с и руко

водить его борьбой за свои экономические., социально-политические п на
ционально-культурные интересы и цели, п согласии с основными прин
ципам н международного социализма;

2 ;  что еврейский рабочий класс в России является частью разно
племенного пролетариата всей России и потому он, организуясь самостоя
тельно и входя составной единицей и тщероссицокне пролетарские орга
низации. должен рука об руку со своими товарищами бороться за после
довательную демократизацию возникшего вАягубМкапского государственного 
строя и за проведение важнейших социальных реформ, облегчающих путч, 
к осуществлению социалистического идеала;

3) что еврейский рабочий класс в России органически связан с жизнью 
п развитием всего еврейства страны и потому он дм наш ставить «обе 
определенные положительные национальные задачи н деле устроения жизни 
русского еврейства;

4) в целях создания условий для свободного развития национальной 
жизни русского еврейства и планомерного удовлетворения ого социальных 
к культу])ных потребностей, еврейский рабочий класс ставит себе! задачей 
завоевания национально-политической автономин. На атом пути ев|м*йский 
рабочий класс, являясь а-вангардом еврейского навода, может рассчитывать 
на поддержку ближайших к  нему слоев еврейской демократии:

б) п компетенцию центрального органа еврейской нациогшыю-иоли- 
тцческой автономии (сейма; должны входить: а) оюлужнаание культурных 
нужд, а гончшо: еврейская ш иш , начальная, средняя и высшая, еврейские 
театры, музеи и т. д.; б) общественное щш|нмше (больницы, богадешш 
я т. ((,): в) задачи еоцшиышй помощи ( |[рофе,ссиоиатьнос и техническое 
образование, регулирование еврейской эмиграции и колонизации и т. д.);
г) национальный бюджет; д) тгредстанктельетно;

6) для разрешения стоящих ла очереди национальных задач, общих 
всем частям еврейского народа, рассеякным к различных странах, но мень
шей мере, и местах их массового населенна, ЕОРП дол ища нету нить в тес
ную связь с еврейскими социалистическими партиями других стран, в целях 
о!1|нмо:1ел1ш липни политического поведения, соответствующей шгтарееам 
еврейского рабочего класса;

7) оставаясь верной в понимания ев(«!Йской национальной проблемы 
основным принципам. нашедшим свое вы ражей не в проекте партийной 
программы и партийной лптерату]«. конференции находит, тем не четю, 
необходимым открыть но вощюеу о террнториализмй я о 1ш:ш1;кшндеи его 
осуществлении дискуссию внутри царгой и в партийной литературе

«Еврейская жизнь» 14—15,1917 г.
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Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е  
СРЕДИ В О С Т О Ч Н Ы Х  НАРОДОВ

Р Е В О Л Ю Ц И Я  И Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С



Т Ю Р К С К И Е Н А Р О Д Ы

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Чтобы понять социальное содержание национального движения тюрк
ских народов, необходимо поближе присмотреться к  той особой политиче
ской и классовой обстановке, в которой опо исторически развивалось.

Тюркские народы 1'оссни или, как их называли в рассматриваемый нами 
период — «русские мусульмане» — представляли собой конгломерат народов, 
глубоко различных как по уровню своего общественного развития, так и 
но своему социальному укладу. Каждый из них развивался в особых истори
ческих условиях, и Февральская революция застала по существу столы» 
же особых «национальных вопросов», сколько было отдельных пародов.

Наиболее высокого уровня социального и политического развития до
стигли т а т ар ы.  Благодаря тому, что российский торговый капитализм на 
протяжении ряда веков пользовался татарской буржуазией как проводни
ком своего влияния, своим агентом в тюрко-татарских частях империи, 
к моменту Февральской революции сложилась сильная, самоуверенная та 
тирская торговая буржуазия. Развитие татарской буржуазии не сопро
вождалось соответственными изменениями в жизии всего парода— бур
жуазные отпошешш в Татарии расстилаясь лишь по поверхности социаль
ных отношений, мало изменив отношения в деоевпе. Развитие капитализма 
шло пе вглубь, а вширь и выражалось прежде и больше всего в росте 
татарской торговой буржуазия, сделавшей своим плацдармом все «мусуль
манские» части российской империя. Поэтому татарский торговый капитал, 
выполняя свою роль агента России в тюркских частях империи п осу
ществляя вместе с тем свои собственные классовые задачи, стремился за
владеть всеми «единоверными» рынками сбыта, сшштг.ся со всеми тюркскими 
народами империи, подчинить их своему влиянию, крепко сваить нх с со
бою. Поэтому татарская торговая буржуазия и в 1905 г., и в период 
меж,ду двумя революциями, и в 1917 г. настойчиво стремилась к объеди
нению под своей эгидой всех «русских мусульман». Форма этого объедине
ния, выдвигавшегося ею, менялась, но содержание его оставалось не
изменным.

Лишь накануне революции в татарском общественном движении 
начали слышаться голоса наущающейся иромышнмпюй буржуазии. К 
отличие от торговой буржуазии, стреюшгппк’я беспредельно расширить 
сферу своего влияния, буржуазия промышлипши могла [швиваться, только 
глубоко пустив корни в самой Татария. Ей нужно было ве объединение
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нем мусульман. л 11шш1Нциьпо-'П‘ррнгор1мь1Ы1ая автономии Татарии. Она 
была злинтерссонана п ряде буржуазных реформ. которые нзм1<ни.гп бы 
еоциалмьщ огпотешш внутри самого татаюетго общества. Бл агодарн точу, 
что татарская буржуазия, как буржуазия национально угнетенной страны, 
находилась в оппозиции а партиям русского империализма, она должна 
была оформить свои пожелания в программе более левой и радикальной, 
ном кадетская. В сторону радикализма се толкало стремление приобрести 
симпатии городской и деревенской мелкой буржуазии и рупских социали
стических партии. Поэтому значительная часть буржуазных элементов та
тарского общества выступала во время революции в качестве «еоциалн- 
стоп», а и социалистическом движении Татарии пробивались струн бур
жуазного радикализма, приведшие впоследствии основную часть татарских 
социалистов в лагерь контрреволюции. Отсутствие сколько-нибудь значитель
ного татарского промышленного пратетарпата способствовало успеху этого 
мнимого 'социализма 1, и лишь в процессе классовой борьбы после Февраля 
начало складываться ядро будущих татарских коммунистов.

Совершенно иными были (ющытвошше отношении в соседней с Тата
рией Б а шк и р и и .  Кшойиммнан шлптика шшерни в Башкирии сводилась 
к сгону башкир с. земли, захвату их земель, грабежу и истрешенню корен
ного населения. Хота процесс. экспроприации башкирских земель к моменту 
Февральской революции в основном закончился, опустошительные резуль
таты этой политики продолжали терзать тело башкирского парода. Обез
земеленные. ограбленные башкиры вследствие отсутствии промышленности 
были лишены ппзможиви'11 н]мчфапгп.си ц современных пролетариев, 
массовый пауперизм сделался постоянным явлением. Россия ставила ро
гатки развитию башкирского капитализма. Конечно к и Башкирии, как 
я но всех своих колошип. русский *военно-фоод альный империализм» 
(Ленив) создавал себе опору в феодальных, привилегированных сосло
виях, по это был лишь топкий слой, а массы городской мелкой буржуазия, 
интеллигенции и креетьшштва ост|ю чувствовали крутую политику империи. 
Безудержный колониалъньш грабеж сопровождая»! таким же националь
ным утпстеписм. Выразителем н|ютестА башкирского народа сделалась 
мелкобуржуазная 1гателли геици я. Эта группа прошла но исторической 
арене зигзагообразным путем, типичным для ее социальной природы: на
кануне революции она была настроена стол, радп]«иын>, что примыкала 
в своей основной и решающей части к социалистам; империалистическая 
политика Врсмепного правительства довольно долго удерживала се на 
левом фланге «демократия», несколько оппозиционном даже но отношению 
к «социалистическим* элементам Временного правительства; Октябрь
ская революция отбросила ее направо, и она приняла участие в граждан- 
стой войне против советской Рошш. но иод влиянием колчаковщины 
она вновь метнулась налево. И только на этот раз в ее среде произошло 
окончательное классовое размежевание: буржуазные ко своему существу 
элементы вновь ушли в .юно контрреволюции, а пептно- реполюциоппая 
част!,, подлинно выражавшая тетере еы башкирского крестьянства, забитого 
колониальным и феодатыпдм гнетом, пришла к большевизму.
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Политика Пкччш и Л г» о ]> 6 а № д :1. а не Г>1.ма пиячинена ее оОщекав- 
каиской политике. Вкачала. ко времена Ермолова. «на старарагь несений 
щ у ш т . туземные 1ф1шилеп1‘|кжа]тые пкаюмя, но и 40-х гг. ша решн- 
теяьао отк<иш<н1Ь от этой политики. пропела экппияфкацкт щимиышскях 
земель и отдала ятк земли туземным феодалах* закрепостив при этом кре
стьян. Этот' политический ход обеспечил империи поддержку ханов, бекон 
п агаларов в зпоху пошрслин Кавказа. Однако позднее, тогда, когда в За
кавказье начал победоносно развиваться капитализм, лта политика России 
не могла уже удовлетворить господствующие классы. Азербайджана; наро- 
;кда1шдал1*л жнфюап джип [скак промышленная. а отчасти н торговая бур
жуазии пдюмилась прочно утвердиться: в бакинской исфтвлро.мш1Л01Шоехи. 
но армянская буржуазии, которая уже в течение десятилетий выполняла роль 
русского агента 1! Закавказье, не пускала ее на широкую дорогу капита
листического процветании. Между ними завязалась огчаншш конкурентная 
борьба, сделашпанон основой ано сочне лени их армяно-тюркских конфликтов. 
Понтом у а.юрбай джинс кия буржуазии добивалась такой формы гост дарствен
ною устройства, которая йЗбсйечнвала бы он роль, гегемона в хозяйственной 
и полнтичогаж жизни Азербайджана—н а н ио (ш  ыи> -тер рдгто [>п альт» и авто- 
111 шин.

1’ У з б е п и с т о н  с—атон наиболее завершенной и законченной коло
вши российского капитализма результатом сорока лет колониального раз - 
питии было отчет.(иио1 превращение всего народного хшяйетч п придаток 
русской промышленности. Туземная буржуазии, имропшш на почве торговли 
хлопком и пкен.лолтаншг мелких хлопководов, была тесно шиита. с од нон 
стороны, г. интпресамн русского ютерпашча. а о другой—-г феодал ьньшн 
элементами туземного общества Развитие капитализма в Узбекистане шло 
путем нарастании ]юлукрС1ют[Ш1сД;их отношений в деревне. Дли турке
станской буржуазии типичен не городской купец пли п[юмышлс11шик. а 
баи, ведущий с.вей! капиталистическое хозяйство пилук]вщ'мугтиеш!ми мето
дам». Естшушишо, что зта, основная часть узненсадй буржуазии была 
далека от какой бы то ии было программы и а цно нал ьн о- оммбод пте л ыюш 
движении. Понтону шнво революции зта группа буржуазии, образован пар
тию <Ул«щ», объединилась г [леакцшнншм колонизаторскими да рек ими 
чиновникаип.

Иной были пи;ш дин узбекской ИЛШЮ1ШЫЮЙ интеллигенции. Эта 
социальна!! группа в Узбекистане как и в Азербайджане, Крыму и Та
тария, била наиболее отчетаптшй л ригнте.лыюй в выставлении требований 
иащий1адьйо-кул1.ттрнон пв’пштмнн. Социальные причины, побуждавшие ее 
к выставлению итого трсГюваншг. слюд и л иск к. тому, что она по могла 
выполнять своих общественных функций в обстановке угнетательской нд- 
цнопалыюн политики царизма. Ей были необходимы—-свобода родного языка, 
свобода национальной школы, пациопалыкой прессы, литературы. Ее поли
тическим активность подталкивалась влиянием пацноиалъно-буржуашого дви
жения в странах Иостока, особенно в Турции. В то щюмн как'буржуазна, 
а особенно феодалы «мусульманских» народов Еосспн, превратилась в одно 
из звеньев русской империалистической цепи, сцаплпвпшией горло ко.то-
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ншимют крепыш ила и пролетария, национальная пптеллигеицш! осталась 
н стороне. Она остро чувствовала яацяоналышй гнет, от нм и питался се 
политический радикализм. Молодость этой социальной группы н отсутствие 
отчетливой классовой диференцпацпи в окружающей ее среде привели к тому, 
что накануне революции и в первые годы гражданской войны в ней объ
единились разнородные социальные элементы, оказавшиеся в конце концов 
по разные стороны классовых баррикад.

Мусульманская» интеллигенция, наряду с татарской торговой бур
жуазией, была носительницей * унитаристских >, объединительных начал о 
общественном движении тюрков России. Единение всех * мусульман» иа почве 

пацпонально-культурпой автономии иусульмаистпа»— таков бил идеал этой 
социальной группы, идеал, осуществление которого обеспечивало ей важ
нейшую роль в общественной жизни. Лишь в Татарии и Азербайджане, 
где начинали складываться элементы туземного промышленного капита
лизма, в программе части интеллигенции, выражавшей потребности этого 
нового общественного процесса, начало утверждаться треГюшшкие федера
лизма и территориальной автономии.

Озлобленная национальной политикой царизма, эта интеллигенции н 
основной своей части была иронитана ярко ншшшетичепщмн наст росам ими. 
Панисламизм и пантюркизм свили себе в ее среде прочное гнездо. Те 
социалистические требования, которые она выставляла, были ,чибо знамечоч 
для применения в ее ряды широких масс, либо же па их «лоциалистиде- 
скнмп» формулами скрывалась идеология буржуазной революции. Основой 
ее программы был буржуазный национализм.

Если поволжские татары играли важнейшую роль в экономической 
жизни русского мусульманского лира--', то культурный его центр в тече
ние долгого времени находился в К р ы м у  (лишь в последние годы перед 
войной начинают укреплнтшг и другие «мусульмански^ национально-куль
турные очаги). И Крыму царизм с особым усердием занимался насажде
нием православии, самодержавия и народности». Естественная оппозиция 
этой политике и вйишйго близкой Турции способствовали тому, что крым
ская интеллигенция сложилась в группу, выставлявшую пантюрк нстскце 
я паиисламисгские требования и широко лронотаидироаапшую соон кюгллцм 
среди «русских мусульман».

Последние годы перед войной и революцией были годами усиления 
буржуазного наци»валь.иого движения средк «русских мусульман». Начал 
издаваться целый ряд газет, дискутировались вопросы пантюркизма и пани
сламизма. Бее это движение носило почти исключительно легальный ха
рактер и ограничивалось литературной полешпсой; лишь небольшие группы 
студенческой молодежи создавали полулегальные кружки, не шедшие, однако, 
дальше внутрикружковой работы. На думских выборах от «мусульман» 
шита неизменно проходили кадеты, и «мусульманская фракции» Государ
ственной думы отличалась крайней умеренностью слоях политических вол 
зрении.
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Едипегнонши крупным ретлюшюидш выступлением «русских мусуль
ман» 1! о т  годы бшо восстание 19И) Г- в Казахстане. Одна!»,, пн одной 
или ути это восстание не било * общенациональны м * или «всенародным». 
Его подняла казахская беднота н середняки, а баи я млшшы, тесно связан
ные своими интересами с русскими колонизаторами ('которые в обмен 
па помощь в деле экспроприация земель казанской бедноты охраняли и 
насаждали феодальные отношения) были против в осетал ия п иногда даже 
помотали его подавлять. Против восстания была и основная часть казаке кой 
интеллигенции, состоявшая почти исключительно из переводчиков в поли
цейских участках и иыходцев из привилегированной верхушки. И Узбеки
стане. пасть которого тоже была охмиеыа восстанием, опо имело та^#ке 
массовый характер.

* *I*.

Тотчас же после революция в Петербурге образ вилось Крененное 
центральное бюро российских мусульман, организованное но почину мусуль
манской фракция 4-й Государственной думы. Одновременно о этим во всех 
центрах, где имел иск шшко-лпбудь значительные массы мусульманского 
населения, начали возникать мусульманские общества л союзы.

В первые недели после Февральской революция средп «русских мусуль
ман* господствовало то же настроение сентиментальной удовлетворенности 
происшедшим переворотом, что и у всей буржуазной к  мелкобуржуазной 
Россия. Деятельность нациопальпой иптеллпгекцпя оживилась, происходили 
многочныеинш митинга мусульман, па которых выражалтгсИ приветствия 
бремен ном у правительству, к единственное отчетливое требование, которое 
на них выставлялось, было требование свободы совести я национальной 
мптолы и назначения в мусульманские области чиновников мусульман.

Этот период национального движении характерен расплывчатостью гслаг- 
гових граней. «Мусульманство вообще* выступает за «революцию вообще*. 
Орако раз верп,геаппе классовой борьбы в Россия вносит новые поты л 
мусульманское движение: позиции первого состава временного правитель
ства показывает, что национальная свобода не может ужиться с победо
носными кадетами. Поэтому в ответ па выступление на кадетском съезде 
члена Временного центрального бюро российских мусульман Г. Максудова, 
заявившего, что «трндцДтиииллиошгое мусульманское население Россию шло 
в прошлом вместе с партиен народной свободы и впредь будет нттн с пей*, 
Временное бюро [юссийгкпх мусульман (организовавшееся в Петрограде тот
час после революции) вынесло решение, осуждавшее выступление Максу
дова. Любопытна мотивировка этого решения: «Мы смеем думать,—говорят 
оно, — что в настоящее время даже самые уморенлые слои мусульманского 
населения, его буржуазные и феодалыша верхи, не склонны становиться 
под знамя партии к.-д... Мусульмане России в массе своей, населяющей 
окраины государства, были в течение многих лет жертвами русского нмне- 
рнадтчп и они менее всего готовы защищать этот империализм, Чусуль-
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мапе России но пойлут :и лозунгом войны ло захвата Копстаптппополя 
п нроликов. Такой лозунг мелос нгего говорит о священном праве народов 
на свободу, но лево шмшьпнют. тго картин к,-д. применяет одну мерке для 
народов России, другую для народов Азии, в частности Ил турок» («1’ояос 
Дагестана». 30 алр. 1917 г,). В отпет на это постановление Максудов, 
только что клявшийся кадетам в вечной преданности, вышел из к.-д. партии 
и с тех пер начал голосовать за социалистические резолюции.

1! этом небольшом эпизоде отчетливо выявилась та позиция, которую 
заняли в период от Февраля до Октября собственнические классы мусульман. 
Отчасти вследствие своих панисламисте ига с томлений и ошгозиции но 
отюнгсштю к нмперийливят'гчрскоП нолштна1 русской буржуазии. а в основ
ном из стремлении подчинить своему влиянию все «мусульманское* насе
ление, заглушить классовую борьбу, создать единый «общемтсульманскнй» 
фронт, представители собственнических классов мусульман на атом этапе 
революции держались левее кадетов. Поэтому вслед за Максудовым из 
кадетской партии ушли н чноше другие мусульманские деятели, примы
кавшие к ней на протяжении ряда лет. Закоснелые клерикал),! в реак
ционеры начали толпами препращ,толя в социалистов и желать -передачв 
всех земель трудовому народу»,

•1та ,социалистическая мимикрия вшивалась стремлением собетиен- 
нвчщ'ких классов обеспечить себе полное политическое господство в пингх 
национальных областях, привлечь к себе широкие массы, чтобы потом 
подчинить их себе. В то лье время эта талнпша давала возможно™, 
опираться в Учрсдитедыюм собрании на «тридцатнмилл ионное му
сульманство».

Под знаком этой линии шел первый мусульмане.^ съезд (см. нп.ке 
стр. 749), происходивший в начале мая. Феодалы в клерикалы не ( могли, 
конечно, безукоризненно выдержать на нем свою маскировку, иногда—как 
в рабочем и в жеионом вопросах— их классовая природа брала верх, и они 
показывали свое истинное лицо, ло * политическое благоразумие» остальной 
части съезда помогло привести у дьтра-с!ощплнстцчсекдк1 резолюции, оказав
шиеся на деле клочками бумага, но помогшие собственникам повести за 
собою широкие трудящиеся массы.

Па этом же перши мусульманском съезде наметилась и борьба между 
двумя основными течениями в национальном движении •мусульманства» — 
между унитаристами н федералистами. Мы уже шпорили выше о том, 
что унитаристское направление в основном представляло, с одной стороны, 
интересы татарской торговой буржуазии, а с другой — национальной интел
лигенции. Прекрасную иллюстрацию экономических причин этих объеди- 
шпедьишх тенденции татарской торговой буржуазии дает следующий не
большой факт: «По сообщению газеты «Улуг Туркестан», в Кете-Кургане, 
по инициативе прожинающих в Туркестане мусульман пну тонной Нолжн. 
образе жглось мусульманское торговое товарищество под названием «Турке
станское товарищество на шшх», последующее, цели развития торговли 
хлопком, шерстью, сушеными фруктами и каракулем. Все пайщики — 
мусульмане внутренней России. Ожидается, что оборкггный капитал товари-
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щктва, исключая отсюда Фврггшскую п шр-дарыгпскуго области (в ко
торых должны были также создаться такие тооарнп’сс-тпа), достигает Н шли. 
рублей* ЙкКапшМ 7 мая). Это постановление является прекрасным ком
ментарием к решению съезда проживающих в Туркестане мусульман По
волжья (т. е. съезда татарских купцов) о той, чтоб «установить тесную 
связь между коренным населением Туркестана и пришлыми гюрко-та- 
тлрпии» (см. 1ш;ке стр. 34э).

Наряду с татарской торговой буржуазией па унитаризме настаивала 
социалисты (за исключением частп татарских социалистов), т. е. гтредега- 
гнпелл националистической мелкобуржуазной лптеллнгеищш. Вполне со
звучным с их социальной природой было выставим шесоя ими требование 
кулмургкнтцпональиой автономии мусульманства, т. с. такого решения на
ционального вопроса, которое, затрудняя развертывание классовой борьбы, 
в то же время максимально увеличивало н выгачиваю общественную роль 
националистической интеллигенции. Та формулировка, которую эта группа 
дала своим любованиям (см. ниже стр. 205—290), представляет собой 
классическую смесь мелкобуржуазного социализма и ярого национализма.

Этому унитаристскому точению было противопоставлено < федералист
ское», настаивавшее на «национально-территориально-федеративных нача
лах». Эго направление отчетливо выражало настроения молодой национальной 
промышленной буржуазии, слюнившейся оградить свои права не только 
от русского империализма, но н от татарского торгового капитала. Харак
терно, что часть татарских социалистов, отображавшая но существу тре
бования промышленной буржуазии, такие была за территориально-федера
тивные начата.

Что касается феодальных и клерикальных слоев, их позиция была 
в етои вопросе неопределенной и колеблющейся. Влияние панисламизма 
толкало их к унитаризму, а связи с буржуазными элементами—к феде
рализму.

На первом всероссийском мусульманском съезде щбедило федералистское 
крыло. Однако принятие его» релолющш отнюдь не означало отказа от 
попыток создании «единого общемусульманского ф|И>пта»—от узбека до та
тарина, от хана до дехканина. Выгоды этой политической лшши учитывались 
даже самыми ярыми федералистами. Поэтому первый съезд, приняв федера
листскую резолюцию. постановил в то же время создать национальный сонет, 
которому поручалось «руководительство мусульманами до Учредительного 
собрания».

Вкрскчлгйскйй мусульманский совет, несмотря на все свои усилия, 
не смог возглавить национального движения русских мусульман. Он был 
лишь совещательной и представительной организацией; а национальное дви
жение каждого из тюркских народов развертывалось совершенно самостоя
тельно и иезавнеимо.

В Та т а р и и ,  где прослойка пролетариата была наиболее значитель
ной, уже с первых шагов национального рпженпя внутри пего началась 
массовая борьба. Наряду с казанским губернским комитетом возник мусуль
манский социалистический комитет, левую часть которого возглавлял Мулла—
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Пур Вахитов, сделавшийся впоследствии коммунистом. Па первом ;ке мусуль
манской дтоншсгращш было ньтГ>[хмнено кривое знамя, а л шопе начала 
издаваться газета • Кзыл-Банрш;», выставлявшая требование перехода власти 
к солетал. В то ж ; щшмл основные политнчеекие кадры татарской буржуа
зии выли брошены на раиту по объединении) *всех российских мусульман 
сама Татария их мало привлекала. Поэтому национальное движение в Татарии 
развернутоен преимущественно пак общемусулыиансчн»

Национальное движение, в Б а ш к и р и и  на первой своем этапе пред
ставляло собою борьбу за вшнра'щшгае башкирских земель. Первым значи
тельным выступлением башкир было выступление па уфимском крестьян
ском съезде, где они требовали возврата хотя бы части отобранных у башкир 
земель. Временное пишительство. конечно, ничего не сделаю в этом направле
ния, и башкирские съезды, происходившие о июле и в конце августа (гм. 
етр. 328— 329), ставили прежде всего эту же проблему. Башкирская 
интеллигенции слеталась руководителей этого крестьянского по твоей про
грамме движения. Лрюдсташпели туземных иривелегированных сословий не 
могли иметь ничего против реализации этой программы. Поэтому элементы 
классовой борьбы в башкирском движении были слабее, чем где бы то нм 
было, |[ настоящее классовое размежевание произошло позже. и эпоху гра
жданской войны и во гфеин - вадлдпвщпни».

Таг; как Башкирия была объектом экепдоатацнн тата^кого торгового 
кашгша, башкирское национальны1 движение находилось н оппозиции но 
отношению к < лусульчгшбьому» движению, осущестшппипсм; щтдяч'ы та
тарской буржуазии. Па нервом В(агросеий<жа*| мусульманском съезде требо
вание автономдого управлении Башкирии было встречено смехом. Отеле 
этого башкиры покинули съезд и созвали всебншкирский съезд, ироиехо 
дивший одновременно со вторым м у су лъ майски и. Зтет баш кн[н*1.'1гн съезд, 
тгганошшшнй об|хшкгп. кационалышй сонет;, решительно порвал с «общ; 
мусульманским» движением и начал бор^у е Нсецш'снйскнм мусульманским 
сонетом,

55 августа был созван в Уфе второй бшнт;|(|юкий съезд. Псе российски я 
мусульманский совет решил использовать его, чтобы завоевать баш чир на 
свою сторону. Из Казани была прислана в Уфу сноциалыкш делегации, 
устроиышш манифестацию и честь оГъявлешш культурно-национальной анто
нимии внутренней Рогат и Сибири. Башкирский съезд ответил на нес 
ксцпрАгапифостацней. выставившей гро.Гюгшие национал ьн|Аеррито[11Шьп<ш 
автономии Башкирии.

Руководящая роль в федералистском направлении русских мусульчип 
принадлежала а з е р б а й д ж а н с к о й  буржуазии. Тотчас же. после ре
волюции в Баку сорганизовался Временный комитет мусульманских (й5ще- 
ствекных организаций, по инициативе которого в апреле был сознан кав
казский мусульманский съезд, вынесший решение, что «формой государ
ственного устройства Втесни, наиболее обеспечивающей интересы мусульман
ских парадностей, явлиетт депок.|ШТШ№кал республики и ( щщиолнлыю- 
федеративных началах (си. ниже стр. 337у. После съезда в Паку начали
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издаваться «Иивестия» ши» комитета, сделавшегося центром, параллельным 
Нееросгийскоиу мусульманскому сокету. Вопрут бакинского комитета начали 
группироваться сторонники федерации. Но отшшйнию к Всероссийскому 
иусульжшскоыу сойоту кавказцы вели политику игнорирования, и на втором 
иоерогм'ийошм мусульманском съезде де..егации Кавказа не било, «рисутсгво- 
инли лишь отдельные деятели национального движения.

У з б е к с к а я  буржуазии и вопросе о -государственном уетрЛстве» 
мусульман примыкала к позиции азербайджанцев. 11 на первом н ни втором 
съезде мусульман Туркестана «шло принято решение о <(н?дерации и нацио
нально-территориальной автономии. Однако, в то 1)1X01!) как в национальном 
двшкепнл остальных тюркских народов требование территориальной анто
нимии выражали прежде всею потребности туземной буржуазии в создании 
национального рынка, и разрертываине классовой борьбы в Госсин лишь 
способствовало формированию этого стремления, сложившеюся еще раньше, 
в Туркестане это граншиие уже с первых дней революции сделаюсь про
граммой (юакцшншых феодалов ц буржуа, йЕшших в нем спасения пт 
революции. Домогаясь автономии, шш в то же время вступили п тесный 
союз го старыми русскими чиновниьами, н вндш'ишую |кхть в их движении 
начал играть Лыкошли, один лз плилтельиых царских колонизаторов Турке
стана. Эта |юакционность «Улемы» л «Алаш» (названия партий, которые 
нредтвлиля гобетветтичептое кллсш туркестапскнх народов: первая — 
узбшмь нторая — казаков) была [иодом того тесного союза, который сло
жился между русский империализмом и туземными эксидоататоргкимн клас
сами, союза, лишь укрепившегося в огне восстания НИ б г.

Откровенная колоннзатормкая политика, которую вели в Туркестане 
русские «социалистические» партии, в некоторой ошибки туркестанских 
большевиков шшчйгтшиааи тому, что «Улема* в ■ Алиш смогли привлечь 
под свои н ациошшнгги чешге знамена довольно значительные круги трудя
щихся, Благодаря напору русских колонизаторов, продолж.шл)их расправу 
за восстание НМ6 г., к.шччяш борьба внутри кбредшого населения отсту
пала на [задний план. Ке место заступало национальное объединение. Лишь 
небольшие группы пролетариев и радикальной интеллигенции занимали по 
отношению к националистическому движению позицию /«теговой борьбы.

11<сипи‘лч!,ли цеитуюм, к кпто|юму тяготели националистические партии 
Туркеет;ша, был не БгорогснЛский мусульманский совет, а баку. Но эта 
связь была очень непрочной. Националисты Туркестана щюдночитази объеди
нение с. русскими колонизаторами блокам с «братьями но вере». Своею 
высшею завершения этот союз о русскими [юакпионерами н империалистами 
достиг в эпоху граждшгеюй войт.), когда ■ Алши» объединилась с оренбург
ским казачеством, а <Ллема», совместно с офицераии н царскими админи
страторами. создала «правительство автономного Туркестана'.

китом образом, Всероссийский мусульманский совет почти не имел 
опоры в шцшшалыюм движении. Несмотря на все свои усилии сделаться 
руководящим поганом, пн вынужден был оставаться лишь столичным пред
ставительством тюркских иа]д>дон. '1см дальше разворачивалась революция, 
чем сильнее отаиошьшеь «сепаратистские» настроения. Даже а Крыму, в
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котором в первые месяцы революции неизменно ицставлн.шгь требование 
нациосплыю-культу ршш автономии, почивая & сентября, начала преобладать 
программа ф<щералистов в да Всекрыиском курултае почта единодушно было 
принято решение о национально-территориальной автономии.

Вместе с углублением революции н ростом классовой борьбы, в на
циональном движении всех тюркских народов неопределенная оппозицион
ность но отношению к Временпому правительству и нечетность национальных 
лмяаннЛ сменялись переходом на сторону Временного правительства и офор
млением национализма и националистических органов. Обе эти, казалось бы 
противоположные, тенденции выражали собою одни и тот же процесс 
оформления мусульманского движения, как движения контрреволюционного. 
Тот выигрыш по времени, который собственнические классы тюркских на
родов получили в перше месяцы революции, благодаря своей политике 
■ национального единения», дал им возможность закрепиться во всех господ

ствующих центрах национального движения. Поэтому классовая борьба 
к тюркских областях неизбежно должна была развиваться как борьба прочив 
национального движения, а руководители национального движения оказались 
на стороне контрреволюции.

«ОБЩЕМУСУЛЬМАНСКОЕв ДВИЖЕНИЕ 
Решения совещания мусульман 1

1. Постановлено организовать в Петрограде Прометию центральное 
бюро российских мусульман.

Это новое Бюро комплектуется в следующем составе: в него входят 
члены мусульманской фракции, члены Бюро при ней, командированные 
с мест специально для работ Бюро делегаты мусульман. Временному цен
тральному бюро предоставляется право кооптации.

На Бюро возлагаются следующие задачи: 1) созыв Всероссийского 
мусульманского съезда; 2) выполнение подготовительных дли съезда работ;
3) приведение в исполнение принятых на совещании решений организа
ционного характера; 4) осведомление населения о своей деятельности; о) те
кущие дела, выдвигаемые ходом событий.

2. Признав необходимым в возможно скором временя созвать Все
российский съезд мусульман, совещание намотало следующие общие прин
ципы, которыми должны руководствоваться при созыве съезда: 1) к участию 
на предстоящем съезде должны быть привлечены все мусульманские на
родности; 2) поскольку это окажется возможным, при созыве съезда при
держиваться пропорционального представительства; 3) к  участию на съезде 
должны быть привлечены представителя мусульманских общественных орга
низаций: культурно-просветительных и благотворительных обществ, коопе
ративов, обществ мелкого кредита, студенческих организаций к др.

В отношении программы съезда совещание, предоставив разработку 
к пополнение ее Временпому центральному бюро, со своей стороны вы-

1 Совещание происходило 15—17 марта, в Петрограде, и вой участвовали 
члены мусульманской фракции 4-ой Государстве иной думы и персонально прп- 
гдашеяжые представители с мест.
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сказало пожелание. чтобы па обсуждение съезда пили поставлю и и следующие 
вопросы: ’ 1

A. Обгцмкштшеского характера:
1) образ государственного управления:
2) колонизационная политика;
3) аграрный вопрос;
4) рабочий вопрос;
5) оргаппзацпп вооруженных сил страны;
6) отношение к войне.
B. Культурно-национального характера:
7) к улыурнсн ш циш I альяое самоопределение.
Религиозная организация, просвещение, организация суда, местных само

управлений н право языка п др.
3. Съезд должен быть созвал не позднее первого мая.
4. Признано пеооходииым. чтобы Временное центральное бюро в видах 

осведомления населения и русской печати о своей деятельности и дея
тельности мусульманской фракции, ходе подготовительных для съезда работ 
и других делах и мерах, вызываемых ходом событий, выпускало непериоди
ческие бюллетени под пазваинеч: «Известия В ре не иного центрального бюро 
российских мусульмЛ* (опускаем технические вопросы. Пост.).

Кроме этих решении, совещанием высказаны были пожелания, чтобы 
к участию на съезде привлечены были: 1} представители воинов-мусульман 
как Петроградского гарнизона, так н отдельных мусульманских воинских 
частей (Крымский полк, Кавказская дивизия. Осетинские полки, Туркмен
ский полк п др); 2) мусульманки—как отдельные лица, так и представи
тельницы мусульманских женских организаций.

«Голос Дагестана» 23; [V 1917 г.

О Первом всероссийском мусульманском съезде
Из о п о в е ще н и я  Бюро р о с с и й с к и х  м у с у л ь ма н

На съезде могут принять участие:
а) лица, избранные мусульманскими политическими организациями,

б) члены мусульманских фракций, в) члены Временного центрального бюро; 
из тех мест, где пет политических организаций, делегаты могут быть по
сылаемы культурно-просветительными и всякими другими обществами п 
оргапизациями мусульман...

Наш лозунг: граждане-мусульмане, организуйтесь! Мы, мусульмане, 
в подавляющем большинстве представляем из себя тог средний общественный 
слой, который ноепт название демократии. У пас. ничтожное количество 
представителей капитала и представителей крупного землевладения; наш 
пролетариат только что стал образовываться. Классовая днферепцкация н 
мусульманской среде слаба. В этом наш плюс и в атом паш минус. Клас
совая диференциация ведет к  интенсивной политической жизни й в этой 
се плюс, по она ослабляет общий напор пации—в этом ее минус. Ослабни 
же минус п усилим плюс.
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Дабы столкошгьоя и выработать общие лозунги — мы ставим на оче- 
|м?л1, ,]ця созыв Всероссийского мусульманского съезда.

О а г и д т л л я и, Татарские грудящиеся на пути Нелпкого Октября.

Резолюции Всероссийского мусульманского съезда 1
ОТНОШЕНIIЕ К ВОЙНЕ 

Р е з о л ю ц и я  Ахмеда Ц а л и к о в а

1. Всероссийский мусульманский съезд, считан, что истщтшми мироиой
боЙНИ ЯМИМОТСН НМНериашСТИЧесКНО СТрОМ ЛОННИ ГОСПОДСТВУЮЩИХ !ГЛШ’ОП
Европы, протестует против империалистической политики, где бы и в чем 
бы она ни выражалась, так как мусульмане т и н  мира -  жертва евроней- 
ского империализма.

2. Съезд приветствует историческое обращение Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов, обращенное к трудящим*! всего мира.

В, Съезд считает споим лозунгом: мир без ,гипоксий и контрибуций 
[га основах галккшределшпш нлродшгтой Европы. Азии и Африки.

4. Съезд считает зашыепне Ршмешшго правоте же пи от 27'III о целях 
войны первым шагом по пути о т ю т  от им[1ериа-'Т!стцчгп;н\ стремлении 
старой* дореволюционного правительства.

а. Егорым шагом должно быть опубликование дпгопо|тн и «шашеинП. 
заключенных Россией, <: ситниками, поскольку к лгнх договорах нет военной 
тайны, и Ж'медленшю аниули|юваиие чех из них, которые и ре дуема три ил ют 
аилешт и разделы в Европе, Азин и Африке.

б. Съезд высказывается за необходимость защиты России от всяких 
вражеских посягательств и яр вметши и жертву но имя свободы всех сил 
и всего достояния.

ФОРМУ ГОСУДАРСТВЕИНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рез о л юц и и  М. А. Рясул- Заде ,  при и я г а н  съездом 
(1ЮЛыиш1стно 446. против 271)

а) Исероссийп;нй мусульманский съезд, обсудив впгцюс о форме госу
дарственного управления России, постановил: признать, что фирмой государ
ственного устройства России, пншмъит пбсснюитающей интересы мусуль
манских народностей, тщетен демократический реснуъыпка па национально 
территордт.чьно-федератшшых началах: причем шщиошыьиости, не имеющие 
определенной территории, пользуются нацноназьно-культурной литономией; 
б) для регудирвШйтн общих духовно-культурных вопросов мусульманских 
народностей России и солидарных их выступлений учреждаете!! централь
ный общомусульмапгкнй орган для всей России с, законодательными функ
циями в этой области.

1 Съезд происходил в Москве 1 — 31 нал 1917 г. Присутствовали првдета- 
ятелн всех тюрко-татарских пародов. Пьезд открылся чтением Корана.
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Фдриа, состав I! функции этого органа определяются первым учреди
тельным съездом нредсташщрей всех автономных едшшц.

Рез о л юци и  Ахмеда Ца л л к о в а  
(меньшинство съезда 271. п|кгп|в 490)

Принимал но внимание, что:
1. Организация российского государства на территориально-федератив

ных началах затруднит разрешение аграрного вопроса, таг; как о у дет тор
мозить создание общетогуда|Н'-шейного земельного фонда, который мог бы 
служить источником наделении землей и мусульман-крестьян.

Земельный фонд на окраинах можяг быть исподышаи в целях колоки- 
,нщни, но должна быть уничтожена колонн заштопал пол нтппа, устраивавшая 
русских колон истов за счет туземцев. Излишки земли на окраинах, окл.пш- 
ши+ч’.л после земельного обеспечения туземцев, должны цдак(у;нгт. фондом 
для родственных местному населению мусульманских крестьян, их бли
жайших соседей.

Такое решение аграрного вопроса возможно только в отце гос у дар 
стенном масштабе.

2, Рабочие-мусульмане и так называемых мусульманских штатах не 
н состоянии будут пользшштьп! благами ш1ще| китийского социального за
конодательства, которое при тер[штор1Шыт-феде]цг!]пяшм принципе будет 
различно в разных штатах, Это поведет к тому, что л отсталых восточных 
штатах рабочие и силу своей незрелости п дезорганизованнести окажутся 
п самых отвратительных условиях зкеилоатацин и угнетения. II ч придется 
пройти тяжелый путь борьбы. прежде чем областной штат замш плательным 
шраасы нормирует 8-чашмЙ рабочий день, страхование на случай безрабо
тицы. увечья, старости и т. д.

И. Территориальный ^юдералигш ведет к полной децентрализация чу 
сульмап. Каждый штат, естественно, будет стремиться лачкпуться и своей 
соостнешюй духовной бришизацип и с трудом будет переносит!, надзор 
н контроль центрального органа, пди'мш. от псп» адяйодяться. Создадутся 
особые центры духшш-цст витаний жизни. Не говоря о том, что сто за
тормозит объединение сушгтон и шшггон, на почве областной обособлен
ности могут птшитьси разные ерееп и зяйлуждепнн.

4. Территориальный федер.ипзи затруднит и Туркестане и на Катите 
разрешение ;|«шш>то вопроса, тан. ы,к законодательство будет находиться 
в руках мужчин, привыкших смотреть на женщину, так на рабу.

5. Территориальный федерализм не ]юз]к,пшт рацпоштного вопроса. 
Имрсто одного он создай' их столько, сколько будет штатов. При осу
ществлении этого принципа мусульмане России должны потерять сотни 
тысяч своих соплеменников, которые окажутся в русских штатах п будут 
гам подвергнуты ручтпфннации.

6. Территориальный федерализм раздробит политические силы мусуль
ман и России п культурно разобщит отдельные ветви мусульманского'на
селения. Политически это р;13д|шбле!П№ выразится и том. что вместо одного
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национально-политического центра и об^юеон Иском парламенте создастся 
на окраинах ряд центров, которые будут вести каждый свою собственную 
политику и возможно дезорганизуют общий пентр. Культурное [жкобщеи’ие 
выразится во всеобщем отчуждении друг от друга различных тюркских ветвей 
и тюрков с пс-тюркаии.

Выполнить при та кт  условиях исторические задачи свободного рос
сийского мусульманства в жизни мусульманского Востока: 1) возрождение 
великой культуры Азии н 2) политическое освобождение народов ислама 
от гнета европейской буржуазии—будет затруднено...

7. Территориальный федерализм на восточных окраинах окажется в 
интересах только господствующих там классов: ханов, беков, баен, а также 
представителей городской буржуазии и реакционной части духовенства, ко
торые, пользуясь некультурностью н неподготовленностью масс народа 
к широкому пользованию свободой, захватят власть п свои руки и будут 
на повых основажяях продолжать прежнюю эшшоатацию к порабощение 
народа.

Всероссийский мусульманский съезд считает, что реорганизация рос
сийского государства на территориалыю-фодеративньн началах не соответ
ствует интересам широких слоев мусульманского населения не только цен
тральных губерний России, но и широких слоев мусульманского населения 
на окраинах.

В то же время съезд находит необходимым, чтобы естественные и 
этнографические особенности восточных окраин России были бы приняты 
во внимание н были бы созданы широкие областные саморравлеппя для 
Кавказа, Туркестана, стенных областей н Сибири, и круг ведения которых 
должны войта вопросы местного характера.

Разрешение национального вопроса должно быть проведено в форме 
национально-культурной автономии мусульман а созданием центрального 
органа—мусульманского национально-культурного парламента, избранного на 
основах всеобщего, прямого, равпого п тайного избирательного нрава. Съезд 
выносит резолюцию:

1. Россия должна представлять демократическую децентрализованную 
парламентарную республику с широким областным самоуправлением Кавказа, 
Туркестана, степных областей п Спбпри,

2. Культурно-национальная автономия мусульман России должна Сыть 
гарантирована конституцией страны, как публично-право пой институт.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

От имени съезда мусульманок п Казани на рассмотрение Всероссийского 
мусульманского съезда в шосадр были представлены следующие резолюции, 
внесенные И. Туктарогой в принятые съездом:

Обсудив вопрос о правах женщин по исламу, съезд мусульманок вылес 
следующее постановление:

1. По повелениям шариата, мужчины я жепщнлы раины.

('296 )



2. Женщины перед лицом шариата имеют право участия как в по
литических, так и в общественных делах, поэтому участие'женщин в выборах 
нишодимо н по шариату.

3. В шариате аатаорничеени нет.
4. Ввиду того, что полный расцвет нация тесно связан с вопросом 

о равноправии: женщин этой нации, в ввиду того, что это осуществимо 
только тогда, когда женщины, являясь равноправными п обладая всеми 
политическими правами, будут сами участвовать в тех учреждениях, кото
рые устанавливают законы, съезд мусульманок постановил:

Мусульманки во всех политических правах да будут уравнены с муж
чинами.

Да пользуются женщины правом избирать и быть избираемыми в 
Учредительное- собрапие.

5. Право выбирать и быть выбираемым для мусульманок—дело новое. 
Мусульманки до сих пор нс прианмалн участия в общественных делах, 
а потону ввиду возможности сопротивления, как со старойы самих женщин, 
так и со стороны их мужей по вопросу о том, итти ли мусульманкам к 
избирательным урпам, съезд, чтобы не лиштггься голосов женщин, соста
вляющих половину нации, принял нижеследующую резолюцию:

Во время выборов хождение каждой мусульманки на выборы да будет 
нравственным долгом. Для подачи голосов мусульманами там, где эго 
понадобится, должно быть отведено и определено особое место, отдельно 
от мужчин.

6. Ввиду того, что среди российских мусульман практикуется выдача 
девушек и женитьба сыновей без согласия сторон, что ведет к неладам ь 
семейной жизни и к  тяжелому положению детей, растущих в подобной 
семье, съезд мусульманок но вопросу об упорядоченна семьи и для счастья 
будущего поколения постановил:

Во время совершения ншелха1 жених и невеста должны лично при
сутствовать.

7. В семье прн возникновении неладов между мужем и женой и при 
желании жены развестись с мужем мужья часто не дают развода, держат лкк 
насильственно.

Тикая жизнь п тисках семьи является издевательством над женщиной 
и гибельна отражается на воспитании детей.

Ввиду этого съезд мусульманок в обеспечение прав женщины и при
нимая во внимание нужды воспитания будущего поколения, вынес поста
новление:

Ыа случай семейных неладов, право женщины развестись с мужем 
должно быть занесено в книгу записей цикяха, во время совершения 
нпкяха.

8. Б Туркестане, на Кавказе н Казахстане существует обычай выдачи 
11— 12-летних девочек замуж. Ввиду того, что такой ранний брак дей
ствует разрушительно па организм женщины и часто ведет к  прежде
временной смерти женщин и рождению на свет хилых детей, в результате 
чего получается вырождение нация, съезд мусульманок постанови:

1 Мрачного обряда, ( 297 )



России, на севере или, безразлично. на юн1. «шершонне пнклха не 
жшгст быть д< пуск лечо ранила достижения женщиной 16-летнего возраста.

9. Часто мужчины, но довольствуясь одноИ женой, берут другую, смотря 
на это так на приятную забаву, а прежним 'женам дают развод бед пенкой 
причины п пины о их сторопм. Ввиду тою, что эго втечет за собой большое 
несчастье для женщины, съезд мусульманок вынес следующую резолюцию:

Во время совершения ннкнха от жениха должна был. юн та расписка, 
что оп не женится на другой, но если он но какой-нибудь причине женится 
на другой, то он предварительно должен развестись с прежней п дать ей 
соответствующее обеспечение

10. Иниду того, что часто счастье семейной жизни омрачается тем. что 
муж иди жена бывают уже до брака больны какой-нибудь заразной болезным, 
во лип того, чтобы дети нации были здоровыми и крепкими, съезд му
сульманок вынес постановление:

Но время совершении пики ха от жениха должна быть взята подписка, 
свидетельство о том. что он не болеет какой-нибудь заразной бнвгазимо.

11. В Казаке тане отцы продают за калым своих дочерей: еще в мла
денческие годы. Впоследствии, хотя жена и хочет [шкехтиа, она при
нуждена возвратить калым. Этот талым совершенно отличен от чип:}] 
(брачный подарок), который дается поноете, тан как талым дается отцу, 
другими слонами, калым имущество, которое дастся отцу, кик выкуп
ная плата за дочь.

Стоя па страже нрав киргизской женщины, съезд чусу.п,манок пьшес 
следующую резолюцию:

При выдаче киргизской девушки замуж талым браться не должен.
15. Ра личные обстоятельства толкают женщин на путь проституции, 

хотя потом некоторые из них н ищут все пути, чтобы освободиться, но 
нормы, регламентирующие проституцию. топчут их челопечегкое достощртю 
н оставляют их в вечном ио:ю]Н'.

Ввиду этого съезд мусульманок ноетшювнл: необходимо уничтожение 
домов терпимости л законов о проституции.

От имени секции но женскому вопросу б». 1и лахтетыша щцтома сле
дующую резолюцию. принятую съездом:

Всерщ'сиискнй мусульманский съезд в Москве, принимая во вяиманне 
ту <>г|х>мную роль, которую игра вег мусульманки н культурной м обще 
ствеиной жизни, вынес шпкееледуянцун* ]и>зо,ткщ1т :

1. Мусульманки как в политических, так н в пшждянскнх и [вшах 
юл ясны бьгп. раштнрашшмн с мужчинами.

2. Многоженство ввиду того, что оно противоречит принципу человеч
ности и справедливости, должно быть совершенно уничтожено 1.

1 Обсуждение женского вопроса на съезде протекало бурно. «Такое чело
веческое отношение к женщине... вызвало бурю негодования й скандальный про
тест фракции мулл. Они покинули съезд для фракционного совещания и внесли 
письменный протест, подписанный 250 муллами, требующий выкинуть из резолю
ция о равенстве женщин к пункт о равепетпе. (О а г и л у л л и н. Татарские 
трудящиеся на путях Великого’ Октября, отр. 10).
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О ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ре золю дни п (Iе я л о а; с и а от  имени в оенной  с е к ц и и

11 О Л К* О II II И КОМ Л Л И Р Н 1.1 М

]. Воинская новшиюс-Л) совершенно должна быть уничтожена. II том 
же случае, если в целях борьбы с каким бы то ни было милитаризмом 
потребуется существование [югулярного войска, то войско должно быть 
националы! ым.

2. Если необходимость существовании регулярного войска будет признана 
и после окончания войны, го должны быть созданы отдельные мусульманские 
войсковые часта.

.4. Коменданты и офицеры отих войсковых частей должны быть пз 
мусульман.

' 4. Эти ш нюг должны служить в местах своего призыва.
5. Олшне же находяши1гл на фронте воины-мусульмане должны обра

зовать отдельные пилки но дивизиям. Должны был. образованы отдельные 
полки л но солдат-мусульман тыловых гарнизонов. II каждом волку должны 
быть устроены отдельные кухни дли мусульман.

й. 1к| всех образованных таким нутом мусульманских полках должны 
быть поставлены выборные полковые муллы г нравами полковых свнщен- 
нмгш .

7. Для оказании помощи по нн,.м-мусульманам должны быта образован!.! 
мусульмапшю сашггарпыо отряды.

8. II сапитарнш поездах при каждом отдельном поезде должны нахо
диться дин или три сшита]ж-мусульманина.

9. Должны быть служащие на мусульман н при госпиталях. близких 
к фршту.

10. б, 7 и 9 пункты |н';шшцш1 должны быть приведены в лепил- 
ценно сейчас аак Г последним т|>еяшаппем необходимо обратиться в тлен
ное министерство,

АГРАРНЫЙ ((ОПРОС

Рез ол юция  Ш а к и р а  .4 у х а м е д н ар о на

йеероссмйгкяй муеу (ьмлнекнН съезд. рассмотрев вин рог о земле. принял 
следующие постановления:

1. Нее земли как казенные, кабинетские. ноналыргьне. удельные, 
так и частновладельческие должны перейти во всенародное достояние бел 
выкупа, с. полной отменой всякой частной собственности на землю с прекра
щением всякой купля и продажи зем.ш.

2. Каждый имеет право на трудом? имыюванпо землей без наемного 
труда.

3. Пользование землей предоставляется отдельным лицам как мужчинам, 
так и женщинам, н товариществам трудящихся.

4. Распоряжение землей должно принадлежал, трудовым общинам. 
Распоряжение угодьями и землями, имеющими значение не только для 
(анион .местности, находит! в руках более широких органон самоунрзн.ышн.
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5. Пострадавшим от перевода боа выкупа пеон земля н руки народа 
должна быть оказана поддержка на время, определяемое местным само
управлением.

6. Избыток дохода от земли, зависящий исключительно от качества 
земли или ее близости к железным дорогам, городам и т. и. (рейта), 
должен быть обращен на общественные культурно-просветительные нужды,

I .  За местным земледельческим п скотоводческим населением должно 
быть сохрапено право на землеустройство в первую очередь. Причем при 
предоставлении излишка другим должно быть принято во внпмапие желание 
туземцев передать этот излишек соплеменникам. При разрешении земельного 
вопроса занятие скотоводством должно считаться одним из видов труда. 
Пе дожидаясь разрешения земельного вопроса в Учредительном собрании, 
должпо быть пемедлеппо проведено в жизнь следующее: а) незаселенные 
участки, отруба, оброчные статьи, скотоводческие и монастырские и такаю 
незаконно отчужденные под курорты в степных областях, а также оставлен
ные за негодностью старожиламп-перссслеацамп участки переходит к преж
ним владельцам. Незаконно сдаппые в долгосрочную аренду скотоводческие 
участки должны быть вознрашены владельцам. Должно быть приостановлено 
зачисление за переселенцами унье образованных, но еще ве заселенных 
участков; б) должны быть приостановлены землеустроительные работы в 
степных областях н Туркестане, выселение киргизов, усадебные места ко
торых находится на незаселенных участках. Н дачах единственного владения 
казны, куда бШи замежевали киргизские усадебные места, покосы, пашни 
и пастбища, должно быть проведено новое размежевание с возвращенном 
киргизам незаконно замежеванных киргизских усадеб и угодий. В этих дачах 
должно быть допущено бесплатное сенокошение и пастьба скота зимою. 
Бсдпъш киргизам, живущим вблизи леевьгх дач, должен быть отпущен 
лес на домообзаподство.

(Опускаем пункт, говорящий о необходимости государственной помощи 
сельскому хозяйству).

9. Окончательное разрешение аграрного вопроса должно последовать 
в Учредительном собрании.

10. Поэтому Всероссийский мусульманский съезд рекомендует мусуль
манам на местах всемерно поддерживать порядок и сохранять спокойствие.

I I .  Во всех мероприятиях по урегулированию вопросов аграрного 
характера да созыва Учредительного собрания съезд находит необходимым 
согласовать свои действия с постановлениями Всероссийского крестьянского 
съезда, поскольку постановления этого съезда не будут противоречить корен
ным интересам мусульманского населения.

12. Мусузьнапе-крсстъяпе должны сорганизоваться в ыусульмапскпй 
крестьянский союз. Организованные местные крестьянские мусульманские 
комитеты могут действовать с мусульманскими общественными' комитетами, 
образовавшимися во время переворота, и местными отделениями ГСсерое,- 
сийсшго крестьянского союза в блоке. Претстаннтсли мусульманского кре
стьянского союза должны входить в мусульманский совет.
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РЛШЧИЛ ВОПРОС
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I! целях гп\]>л1Ш11 ни телесного и духовного развития рабочих и в не
лих гарантии не только их экономических, но и национальных нужд, съезд 
постановил:

1, Необходимо ввести 8-часовой рабочий день.
2. Еженедельный непрерывный праздничный отдых в 42 часа.
(Опускаем пункты 3—12, касающиеся охраны труда, женского и

детского труда, списанные с мц-иаметичшшх программ).
13. В тех предприятиях, где мною мусульман, должны быть ьы- 

строены мечети и школы, за счет хозяев, как равно п содержанке юс 
должно быть также за счет хозяев.

16. Мусульманским рабочим в тех местах, где они пожелают и где 
это возможно, должно быте предоставлено право праздновать своп 
праздники.

К этой резолюции принято следующее пожелание, впссеппое Ахмедом 
Цалшкщьш.

Съезд поручает Веорттт'ШМ у мусульманскому сонету образовать осо
бую рабочую секцию для полного формулирования политических, лштмн- 
чегких, национальных и религиозных требований рабочих мусульман, а 
также начате пемедленпо среди рабочих мусульман орпмшацпоппую ра
боту.

Поручню, этой рабочей секции Всероссийского мусульманского совета 
гоныатт. Всероссийский счлзд орпшпзоьапных рабочих мусульман.

КУЛЬТУРНО -ПГОСВЕТИТЕЛЫШЕ ДЕЛ Л 

Р ез о л юц и я  З а к и р а  К а дыр о в а

1. Заводы ван ие просветительными к культурными дедами должно быть 
в руках отдельных наций, осуществляющих это свор право через особые 
выборные оргапы каждой нации.

1 «Обсуждение рабочего вопроса протыло крайне бурно, Сначала правая 
чаль създа добилась его спятил. Секретарь фракции мулл Супдюков к брошюре 
■ Память съезда» следующим образом описывает историю обсуждения этого во
проса.1

«Господня Терегулоп вносит предложение пе обсуждать рабочий вопрос 
п настоящем съезде, так как это вопрос частный, касающийся только рабочих, 
и рассмотрит ого рабочий съезд. Здесь же ыы обсуждаем общие с ними вопросы 
культурно-просветительного характера. Рабочий вопрос с повестки снимается».

Ни, другой день после доклада, о построении мусульманского совета «на
чался шум, крик. Рабочая часть съезда начала покидать зал заседания. Трудно 
было успокоить, водворить порядок, всякий желающий выходил па трибуну, кри
чал. Никто никого па слышит и не слушает. Наконец президиум объявил пере
рыв. Посла перерыва представители рабочих вносят заявление с требованием 
вновь поставить рабочий вопрос па обсуждение. Большинством голосов обсуж
дается, принимается резолюция из 18-ти пунктов».

См. С а г и д V ,т л ив, Татарские трудящиеся па путях Нглпксго Октяб
ри, с. П .

( 301 )



2. Обучение в начальных школах должно происходить нн материнском 
языке каждой группы тюркской иародно&т

1} средних школах преподавание общетюркского языка должно быть 
обязательно.

И высших школах изыму! п^чтдаканин н плие те. к общетюркский язык.
У. Должно быть кведено тчмбщее начальное обучение, обязательное 

и бесплатное.
4. Начальные школы должны быть одного тина без делении на 

«вотские и духовные.
л. Система шаги должна быть такова. чтобы )Ш|юход из низших в имг- 

шие происходил свободно, без .шпионок,
6. В школах русский язык должчн нреппдшш'мм как отдельный 

предмет.
7. Учащие и учащиеся всех наций в Россия по всех отношениях 

должны пьга. равноправными.
а. Расходы на культурно-ирогаетитшьиые дела должны быть обеене- 

чеиы 1'оп‘даретгиом и органами местного самоуправления.
9. Учащиеся, окончившие национальные средне-учебные заведении, 

должны имей право шн гудит, в русские высший учетные заведении.
10. ]! деревнях каждая шкала должна быть обеспечена не менее 

чем О десятинами земли, со стороны жителей.
11. Сообразно местным условиям желательно, чтобы девочки и маль

чики обучались вместе.
12. Если шшшестко жиьчикои мусульман I* школах других нации 

будет достигать Р. то за счет гог.ударй’ва н органон местного ечиюунрл- 
1иенш{ должны и|мч(одаиатым1 нм родной язык, и т о н  божий.

12. Кож[мчтнои;ны1ые школы должны находиться к ведении духовного 
управления.

14. Школы, открытие дли мусульман.- земские. юродские и приход
ские— с. начала !•!)17 ! 9 1К учебного года должны быть превращены в 
национальные школы.

15. Должны быть открыты учительские семинарии к курсы дли муж
чин и женщин с целью создании кадров учителей н учительниц для 
дошколешото н внешкольного образошхшш.

Н>. Учительши1 школы, сешшаршг и кущи, огкритие дли мусульман, 
должны быть переданы в ])укн нации.

17, 1!о всех местах с нынешнею же года, где лад возможно, должны 
быть открыты средние и профессиональные школы.

1 б. Для подготовки педагогического перс-ойина в средне-учебные заве
дении должны быть открыты при русских высших шнолоч и курсах <>со- 
Пы( гюркекие кафедры.

19- Г начала 1917 IX учеонот года учителя нащюшкшТцдх школ 
должны быть уравнены в кранах г учителями русских шкод л в одинаковом 
степени «беспеченн.

20. Не должно быть никакого запрета для того. чтобы лица, полу
чившие образование за границей, могли нревоцавать в мусульманских школах.
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21. До ( т о ш н и т  вопроса к Учредительном собрании о пацноналыю- 
культурноЯ антиномии и федерации необходимо образовать временно для 
управления земскими городскими школами особые национальные учрежде
ния. В тч>\ же местах. где нет земскою к городского самоуправления, 
долили бить созданы едецшишып учреждении для надзора за культурными 
и просветите гьпымн делай и.

22 Ярмом преподавании должны пользоваться то лица, которые л голу- 
чили свидетельства от организаций, подготовляющих учителей, или же 
зт. опыт которых испытан упомянутыми иьмпе органами.

23. Учители, находящиеся в тьму и на фронте. пеиедлеггао же 
должны быть оптбождены от исполнении воине кш шшганогтп.

ВРЕМЕННАЯ ДУХОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУСУЛЬМАН 

Р е а ол ю п пи Рал их дж а и л Урм ан о и а

Секция по духовным делам, обсудив па нескольких заседаниях вопрос 
в духовных органнзацних мусульман, приник во внимание, что вопрос 
об отделении церкви от госудаунтиа должен быть разрешен на особом 
советами, пришла к следующему рцшонию:

]. Необходима организация временного духовного органа для у.тело- 
гворелин духовных потребностей мусульманского населения, подлежащею 
компетенции Цренбургокого духовного собрания, и для киргизского поселе
ния, которое пожелало бы признать духовное руководство итого органа.

Л рнмеч а и не. Делегаты ТургаГюкой, Уральской, Акмолинский
и Семипалатинской областей, бывшие на съезде, заявили. [т *  киргизы
атих пшнсгай готовы притечиниться к Оренбургскому чуфтиату.
2. 1!ие записи мости от вопроса об отделении лш не отделении церкви 

от гоеудщктиа, I кую ход ни о все же наметить форм) и местонахождение 
ре. I и гш кип,ы орга и и наци й,

1> ре м г и н а в и р г а и и з а ц и я и ф у и к ц п и | у \ и в и о г о н р а в л е и ч л

1. Обыкновенные текущие дела.
2. Наблюдение за всеми религиозными датами мусульман IV гвержде- 

иие имаиол и муэдзином, открытие ирнхеюн, разрешении па постройку 
мечетей, наблюдшие за преподаванием закона божьего в мед ртах и рус- 
гкн\ школах, наблюдение за удовлетвори! нем потреби истей солдат-мусульман 
н надзор за военными муллами).

3. Пред Припяти у всех нужных мер пи отношению к, лицам, желающим 
принять ислам.

У Xкрепление иакуфов.
Гь Забота о том. чтобы мусульманпсог население шкгьзшшшж и иаг- 

иицвй и другнЗЕн религиозный]! праздниками в качестве дией отдыха.

( ЗЭЗ )



В. Дщш1|хшиодс^ко б самом духовном тгр̂шлоршн и п ого сиотештях 
с мусульманами должно вестись на тюрко-татарском языке, те ;кс бумага, 
которые будут ятти в русские учреждении, должны быть на русском языке.

7. Немедленная организация приходов.
(Опускаем резолюции, определяющие права, состав, штаты и смета 

духовных учреждений).

О ТАКТИКЕ 13 ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
С0ВРАИИ8

Р е з о л юц и я  Г у ме р а  Т е р е г у л о в а

Принимая во внимание, что основным вопросом, подлежащим разре
шению Учредительного собрания, является вопрос о форме государствсн- 
нот правления, находящийся в органической связи с болюсом о праве 
национального самоопределения народностей России, Всероссийский мусуль
мански К съезд постановил:

1. Необходим предвыборный демократический блок мусульман.
2. Тактическое соглашение в предвыборной кампании в Учредительное 

собрание п в местные самоуправления с партиями немусульманскими до
пустимо только с партиями пе правее трудовиков, так как только социа- 
лпсгпческис партии предоставляют народностям Россшг всю полаоту пацко- 
нальпого самоуправления.

3. Подробная разработка платформы к тактики поручается Всероссий
скому мусульманскому' совету.

О ЦЕНТРАЛЬНОМ ОРГАНЕ МУСУЛЬМАН 

Р е з о л ю ц и я  Галза  И с х а к о в а

Нахор желателВийм, чтобы псе роосийсЛгс мусульмане могли объеди
няться под общим политический флагом, съезд выносит нижеследующую 
резолюцию:

1. Всероссийский мусульманский съезд походит необходимым создание 
общей лппин поведения и солидарных действий всех политических партий 
и организаций, имеющих место в среде российских мусульман.

2. Для осуществления вышеуказанного съезд находит необходимый 
выбрать Центральный национальный совет, в состав коего вошли бы пред
ставители как отдельных народностей, так и от отдельных классов.

4. Па Национальный совет возлагается руководство мусульманами дп 
Учредительного собрания.

5. Все местные организации до Учредительного собрания должны под
чиняться всем тем постановлениям Национального совета, кои будут согла
сованы с постановлениями съезда.
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Р е з о л юц и и  по в н е о ч е р е д н о му  з ап в леп ию,  в н е с ш и  ые 
X ал ил о м Д о с - М |  х а м « д о в ы и и А у г  е д о м Ц а л и к о в ы  и

Делегаты туркменского к пагайского народов сделали заявление пре
зидиуму Съезда всероссийских мусульман о том, что комиссар Ставрополь
ской губ. член Государственной думы Старлычапов составляет доклад для 
представления его министерству земледелия об изъятии часта туркменских 
и пагайсках земель, носящих название «оброчных статей», ш  собственности 
указанных парадов. Арендная плата, получившаяся с этих «оброчпых ста
тей», составляла особый денежный фонд, на который содержались разные 
культурно-просветительные учреждения п удовлетворялись другие культур
ные пужды этого населения.

Изъятие указанных земель предполагается произвести до созыва Учре
дительного собрания.

Мало того, л связи с введением земских учреждений на территории 
нагайцев и туркмен, предполагается разверстать между вновь организуе
мыми уездными земскими учреждениями п ставрополы-к ям губернским, при
надлежащие туркменам п нагайцаи обществспные капиталы, носящие назва
ние: «магометанского общего для туркмен и нагайцев» и отдельных, «турк
менского общественного» и «пагайского общественного».

Принимая во внимание, что аналогичный способ деятельности эпептов 
повой власти отмечается и в других местах, наяр., в Киргизской степа, 
Всероссийский мусульманский съезд постановил довести до сведения Вре
менного правительства следующее пожелание:

1. В местности с мусульманским населением комиссары Временного 
правительства и вообще все чиновники правительства должны назначаться: 
из лиц, пользующихся доверием местного мусульманского населенна, ш  
указанию местных мусульманских организаций.

%. Все пожелания местного мусульманского населения, не затрагива
ющие интересов какого-либо другого населения, должны немедленно прово
диться в жизнь.

3. Из пожеланий местного не-мусульмалского населения должны быть 
проводимы только те, которые нс затрагивают оттерты местных мусульман.

4. В тех областях, где нет местного самоуправления, функции органов 
местного самоуправления должны быть пемедленн) нередапы соответству
ющим местным комитетам, образованным па основании четырехчлешгоя 
формулы.

5. Разрешение земельного вопроса должно быть отложено до Учреди
тельного собрания, а до того времени всякое одностороннее разрешение 
земельного вопроса, хотя бы и частичное, не допустимо.

6. Временное положенно о местном самоуправления для мусульманских 
окраин должно быть выработано при участки представителей местного 
населения.

«Резолюция I Всероссийского Мусульманского съезда» ПТГ 1917.
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Воззвание к мусульманам 1

Граждане мусульмане. Госгоншцийся с I на 11 май н Москве Всерос
сийский мусульманский съезд закончил свои запятив избранном Всоротт,- 
ского мусульманского совета, которому шщоставнл право выделить и,< 
своей среды Иешшнтелышй комитет в составе 12 лиц.

Приступив ныне к работая, Исполнительный помятее нс скрывает 
от себя всей безгранично* тяжести н ответственности возложенной пи 
него задачи, [Опускаем поэтические срашюпшь Рсд,].

Ташютвеппый, загадочный для европейца мир П оста  итнгнваегм 
в общ:ш водоворот плевой жизни. II и то же в|юмн н мало Ляф^рмщн- 
роваинои с [к; до мусульманского населении, жившей до сих нор стихи иным 
чувством единства мусульман, присыпается сознание тру иловых и к.тЛсовых 
нитонов.

Смите иная мысль лихорадочно бьется, стрем нс:, разрешить подымаю
щиеся на каждом шагу острые л жгучие вопросы действительности.

Изменами чувствуется приближение грозы той [адамовой борьбы, 
шторам такими бурными толпами заливает стих то культурной мировой 
жизни.

Найти в хаосе политического [Кшрад момент единства, вот основная 
задача, обусловливающая нолитичшгую линию поведения ПК.

Внести и этот хаос и разброд могучую организующую толю — шее 
непосредственная практическая задача момента.

Единство сознании и единство воли.
Это двуединое единство может быть только потому, что общи тленная 

диферешшацпя, а следовательно я классовая борьба как [юзультат се, ие 
играет еще в многоииллиопвом мусульманском мире [‘осени той роли, какую 
она играет среди европейских народов.

Бог почему Всероссийский мусульманский съезд, сопли тмин ил Ш1 
делегатов, представителей всех слоев мусульманского населения различных 
окраин п миродностой, ни распался на свои ропштыг части им в классовом. 
ии[ в племенном отношении, а сохранил единство, несмотря на то, что вмцгс 
ряд резолюций и чисто политического и сон ил.! ьшгто характера.

Характеру общественных отношений среди мусульманского населенш! 
должен соответствовать н характец ее нолитичешГп организации.

Важность единения широких мусульманских масс диктуется состоянием 
общественных отношений к  мусульманской среде.

Сообразуясь с этим со таянием, мы выкидываем общее знамя.
Паше знамя — это знамя трудовых мато мусульманского населения 

Эта зил,мл демократии. Это знамя прежде всего трудящилсн сельских мисс 
земледельческих н скотоводческих, Это и знамя нарождающегося мусуль- 
майского пролетариата, только что начинающего оформлять сшш классовые 
интересы.

1 Принято на заседании Исполнит, комитета Всероссийского мусульман
ского Соната (У/Т1—1917 г.
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Съезд исходил и своих работах и основных положениях пн латерегоп 
;>тих трудовых слоев, н л и  же илтс|юсм паиравлямг всю практическую 
политическую работу ПК. а эта работа заклкшается и проведения в жизнь 
резол шип и. принятых съездом. [Опускаем перечисление резолюция съезда].

О твердой верой в светлое будущее свободной России и в благо
денствие и счастце населяющих ее пародов Иснолшгге.тышн комитет при
ступил к своей работе.

Да здравствует мусульманская демократия.
Да здравствует свободный мусульманский мир.
Да здравствует свободная Россия свободных народов.

«Известия Все росс, му судьи. сонета> от 30/У1—1917 г.

Деятельность Исполнительного комитета Всероссийского 
мусульманского совета
(Выдержки ИЗ НрОЩОДОВ)

Т.1 и в I ии И )! 7 т.

Дол-Мухляедов и Таиачсв делают заявление, что к 1 августа пред
полагается устройство общекиргнэеяюго съезда. В виду итого просит пере
смотреть решение Совета о времени созыва обще кусу.оданечиях) съезда.

•V. Ходящее поддерживает заявление и говорит] что к это 7̂ же вр*'монл! 
предполагается созыв съезда туркестанских мусульман.

('. Максудов усматривает в зашишиш Дог-Мухамедова и Таначева 
исЛ'орте нежелание работать сообща, Вопрос об устройстве съезда рас
сматривался на двух заседаниях и не один цз 1шх пи ыкта пе говорил 
раньше о возможности созыва общекиргизского или общетуркесшн’кого 
съездов.

И. Алкш видит в создавшемся положении вполне естественное явлеящ 
вопрос у предвыборной тактике может быть разрешен лишь на областных 
11.'|Циоиалы1!,(х съездах.

Дппаеи думает, что Всорштийскшй мусульманский съезд шнапс ж/,кет 
гостчштьсп 20 июня.

Клрпщпсий съезд едва ян еще состоится.
Г. И (каков заявляет, что после слои Акмасва он чувствует у донлетво- 

{цэдлость, так как у нею составилось ннечатлеппе, что Совет стогг перед 
историческим разложением тюрко-татарских племен. По оказалось, что про- 
из о шло только недоразумение. Г] юз а миновала.

Цаликов тоже видит в данном случае нечальюч* для мусульман Рос
сии явление.

Думали, что мусульмане могут игтн имеете, иго у них может быть 
общая пре'.выборная кампания, совместная борьба, совместная деятель
ность п Учредительном собрании.

По мнения) оратор, необходимо во имя единства мусульманских народ
ностей в настоящем и будущем цряттн к тому, чтобы предстоящий съезд 
состоялся, я чтобы он был общем у су л ьм ан ск и м.
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Таиачев находнт, что тон их заявления был понят превратно. Предло
жение о иерее мстреппи решения было сделано лишь ради целебообразигти

Киргизский съезд уже популяризован, к нему почти готовы. Созывать 
же его до Всероссийского мусульманского съезда будет невозможно, так как 
тогда киргизы не сумеют приехать на Всероссийским съезд, а если отло
жить, то будет поздно, так как к этому времени у доз начнется работа 
по подготовке выборов в Учредительное собрание. Как единственно целе
сообразную меру оратор предлагает Совету устроить три съезда: киргиз
ский, туркестанский и для мусульман внутренней России.

С. Майлсов находит непонятным заявление представителен киргиз в 
сартов.

М. Тюневев вносят предложение пемнести место созыва съезда к 
Ташкент—это единственна)! мера разрешения создавшегося положения,

У. Ходжаев присоединяется к предложению М. Тюмснева и доказывает, 
что это требует бедность Туркестана культурными силами.

Д. Дос-Мухамедов заявляет, что до сего времени происходили только 
областные киргизские съезды, общекиргизского же съезда еще пс было. 
А это необходимо: неред киргизским пародом стоят такие основные вопросы 
их существования, как государственное управление и т. д. "Если же мы 
в коренных вопросах о нашей жизни не сойдемся с иоволжаиамп. то нам 
прядется разойтась.

Асиаеп заявляет, что те, которые оргапнэуют киргизский съезд, со
вершенно независимы и что потому говорить за* них не следует. Паходит, 
что члены организационного бюро могут не согласиться а» взглядами кир 
гизских представителей.

Д. Дос-Мухамедов считает себя правомочным защищать от имени кир
гизского народа ту или иную позицию: он выбран па съезде представите
лями нескольких областей.

Леманов паходит, что устройство общего съезда после честных съездов 
едва .та удастся...

26 июни в У час. вечера

Максудов полагает, что члены Всероссийского мусульманского совета 
самым вступлением в его состав заранее дали обет, что они будут под
чиняться постановлениям выделившего его мусульманского съезда.

Исходя из этой точки зрения, оратор призывает отдельных членов 
совета подчинять свои племенные интересы интересам общемусульмански 
и при решении общих для всех мусульман России вопросов придержи
ваться этого основною принципа.

0. Максудов заявляет, что, топора об узких племенных интересах, ои 
имел в виду лишь желание предупредить членов Совета, при том харак
тере обсуждения вопроса, в каком проявляется оно у некоторых членов. 
Совет может неизбежно прпттп к расколу, что в настоящее время является 
не ’ш ько ае желательным, до и гибельным для мусульман России.
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Ллкян в противовес С. Максутову находит, ото (Зовет не должен игно
рировать плевгегшне вопроси: все вопроси о предвыборной тактике в Учре
дительное софшлс и др., связанные с этим вопросом, полное свое разд
еление могут получить только на местах. Высказывается за необходимость 
устройства под руководством Совгта й областных националы!их съездов: 
туркестанских мусульман (й Ташкенте), кпргвз, поволжских мусульман, 
крымских татар, кавказцев и татар западных губерний. Только этим путем, 
по мнению оратора, н можно язбегпуть тон крупной исторической ошибки, 
которую совершили мусульмане в первую революцию в 1905 году, ста
раясь объединить нопбъединимое в союзе «Иттифак».

3 толп 1917 года

Обс у жд а е т с я  вопрос  о создай пи в России инород
чес к о г о  п о л и т и ч е с к о г о  блока»,

А. Цаликов приветствует гостей представителей якут, бурят п кал
мыков и предлагает собранию выслушать доклад Г. И. Бадмаева по обсу
ждаемому вопросу.

Г. Н. Бадиаеп сообщает, что на последней заседании комитета бурит, 
калмыков, тунгусов, якут решено войти в политический блок с инородче
скими организациями л созвать в ближайшем будущем инородческую конфе
ренцию для выяснения вопроса о созыве общепнородческого съезда. При 
рассмотрении этого вопроса вначале предполагалось созвать общеипород- 
чсскцц съезд, но потом решнлн объединить вначале пародпоетн монгольского 
племепл. Оми скорее могут пошли. друг друга. II в пастчипцем совещании 
необходимо решить вопрос о гам, следует ли образовать вначале блок 
монгольских н тюркских народностей или же созвать об що пппродчес к у ю 
конференцию.

И. Лиманов констатирует, что попытки сговориться в этом отношении 
с западными народностями до сих нор кончались неуспешно, и предлагает 
образовать сначала блок между монгольскими и тюркско-татарскими племе
нами, а котом уже, когда выяснится, что у инородцев России имеются 
общие для всех их интересы, предложить кету пить н блок и всем осталь
ным инородческим племенам.

А. Цаликов. — Ногошгешш такой блок необходим, но для того, 
чтобы ои был щючным, недостаточно одного только родства крови. 
Необходимо выяснить, есть ли у этих племен помимо этого объединяю
щего фронта другие точки сопрнкосновспил, которые могли бы обра
зовать твердую основу к созданию такого блока. Здесь могут быть 
вопросы культурные, политические и экономические. Нам необходимо объе- 
диалться на практических потребностях здобы дни. Я считаю шшие воз
можным такое объединение. Оно диктуется нам необходимостью борьбы этпх 
народностей иротш! того высокомерного взгляда на нас европейцев, как на 
•азиатов», который у них существует но отношению к нам. Мы еще долго
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будем находиться и глазах культурных народностей Европы лишь *азиатамв' 
к это надалти может задержать правилмюс понимание ими наших культур
ных задач и стремлений, шюитичшиш нала чей нашего блока должна являться 
поэтому защита интересов вэиатекпх народов. Вторым фактором, могущим 
объединить тюрко-татарские племена с монгольскими, шляется культурное 
их возрождение. И этом отгкпнетш зги народное™ находятся н одинаковых 
условиях. Задачи н а ц иошш.шы к у. п.ту риого елиоощчйелешгя у них од ни л колы. 
11м необходимо обраттъгн к своему щюшлому н задать тши|юс: (откуда 
я вышел, ито и куда я яду , г. е. воскресить гное иршше, 15с л к чы 
сделаем это, то несомненно найдем общие моменты и истории развития 
тюрко-монголгоких плроцт. II и этим культурной работе они скорее поймут 
друг друга, чем те же шшодншж с западными инородцами. .Зта точка 
соиршжшлйишл существует и I! экономических интересах этих народностей. 
Киргизы в несходном состоянии их хлзиВооа от шлмводиаАкого к земле- 
дсльчовиоиу л другими формами своей жизни стоит очень близко к якутам, 
бурятам и другим сибирским инородцам и они поэтому скорее поймут друг 
друга. Весьма важное значение имеет н данном отношении и территория, 
являясь общим фундаментом, на котором происходит процесс культурно 
экономического развития этих народностей. Предлагало образовать комиссию 
дли более подробного выяснения общих точек сонрикосновсЕППГ, е вторые 
легли бы в основу нашего блока.

Г. II. Бадмаев также, поддержи нает мыслг, о ЕТеобходичости образования 
вначале блока порко-татарских н монго.п.скнх племен. Всероссийский нно- 
|юдчш;ин блок можно будет образовать потом. Наш блок будет наиболее 
Жизнеспособны.ч. так как. и ом им о перечисленных .1. Пашковым факторен 
обшшнений, эти 1шро|1юстн шбъедш1лют''я еще общим языком, общими нра
вами и обычаями. Религиозное, различие серьезного знач^пии иметь не будет. 
Поиться того, что мы будем яилитьси жупелом н глазах других народностей, 
нечего.

В, Г, Никифоров. II хочу указать на главную из перечисленных 
точек солрикоеишипш. Политическим моментом нашего абъедшшшги нпит- 
ся подготовка к выборам н ^мдатолЕ.нос собрание. I этой стороны мм 
безусловно объединимся. По итог момент не ннлнетсн г лавным.  Главным 
моментом явлнютсн интересы экономического характера. Нм должно б кто 
отведено преимущество, тик как дальнейшее раз нити г экономической жиз
ни этих народиоптй пойдет по одному пути. Перед нами стоит задача 
создания единой экономической силы, которая с-ибсобствовала бы п обес
печивала бы нравнлыгое раз шише хшийстшпгон жизни данных народно
стей. Иначе, даже при демократической республике, я этом отношении 
могут быть установлены такие формы, от которых может так или иначе 
задержаться правильное развитие их экономической жизни. Политическое 
развитие может дате, нам только экомлнчесвое развитие. Отсталость Рос
сии объясняется экономической ее неразвитостью.

II. Лиманов.— Я смотрю вперед. Н отношении нас Учредителя»; соб
рание не скажет щиплющего слоем. Требования культурных ппородцев 
Родам -евреев, поляков и других могут быть нм удовлетворены. Говер-
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тонко другая политика может быть провсдчпа в отношении народностей 
Алии, Туг может играть |«.мь опасение ло.нп лЯЯс1:ога характера, боязнь 
[кмделения Рост и и на Азиатскую и Европейскую и того антагонизма, который 
может развиваться между ними. В результате тюрко-монгольские народ
ности Азин могут ост.уиъся предметами экономической эксплоатацпи лх 
со стороны культурных народностей.

Ш. Му ха меди а [юн.— Мне приходится краснеть. что мы до сего времени 
не из у чал л друг друга н этом отношении. Я чувствую сердцем, п у трал 
ношу близость. Мы должны вместе работать. Я предлагаю сейчас же соста
ви ть  смешанную ко м иссию , устроить л]ш предстоящем съезде совета об
щую конференцию для выяснения вопроса о созыве общегггородческого 
съезда.

А. Цаликов резюннрует произнесенные речи и предложения и пред
лагает следующую резолюцию: «Выслушав заявление представителей кал
мыцких. бурятских, якутских и других родственных с нами народностей, 
соединенное заседание НК ВМС постановило образовать для выяснения 
шлраГншш шьтурио-эшюмических и шштнческих основ создания ино
родческого политического блока народностей монголо-тюркских плсмеп Рос
сии смешливую комиссию в составе четырех представителей: по два от 
неполштсльного комитета бурят и якут .

Исполнительный комитет выносят цоетлюплениг принять зт: .резолюцию.
«Известия Игчиэос&иНского мусульманского совета» от 28/ VII 191" г. «Голос 

Дагестана» от 23/1*1 п 6 /V III 191. г.

Воззвание Всероссийского мусульманского совета
К МУСУЛЬМАНАМ РОССИИ

Свобода в опасности. Наш разум, сейчас еще свободных граждан, 
говорит нам, что, «-:ш но. будут во* и и сделаны крайние, самоотвержение? 
усилия для спасения революция. то пеотв[т,нмо близок цепь, когда анархия 
и контрреволюция погубит страну. л

Граждане мусульмане. Победа революции даст всей свободу, закрепят 
благосостояние всех и каждого, крушение ее уровняет всех в нищете, 
ибо надолго в стране водворится террор реакции и анархии. Цанга мечты 
п свободном самоопределении пародов России—обратятся в горькуш правду 
рабского существования. Трудящиеся будут лишены земли, капиталисты 
превратится в людей, богатых кредитными бумажками. Утерявших всякую 
ценность, я собственники принуждены будут отдать всеобщей нищете свое 
имущество.

Паша участь связана неразрывно с судьбою революционной демократии 
страны и наше сознание говорят, что все мы должны сплотиться прочной 
силой вокруг того, что носит название— Правительство спасения революции.

Долг всех наших организаций, долг каждого сознательного гражданина 
и отдельности, все усилил направить на то, чтобы н мусульмане всячески 
отмотали от себя лплргш п. Долг каждого яз нас ущюплнть вгечи «редстпа-
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ян революционное правительство, н тогда мы получим все, или, если 
падает правительство, лишимся всего.

Пусть каждый проник йется сознаппек, что— свобода п опасности.
Пусть у всех будет одни лозунг:
«Долой анархию и да здравствует Правительство народного спасения>.
Нсиолаятельпый Комптст Всероссийского мусульмааского совета.

«Речь» 18[ГП 1917 г.

Резолюции Мусульманского военного съезда 1
О р г а н и з а ц и я  военных .
В целях организации воепных-мусульмая решено создать Всероссийское 

центральное военное шуро (комитет).
A. Состав ПГуро:  1) ГГГуро состоит из представителей армии, окру

гов, флота и отдельных частей, выбранных на съезде, и 12 членов, и: бранных 
на съезде же, независимо от принадлежности к той яли иной части. Не 
представлеипые округа армии и части присылают своих делегатов с мест. 
Армиям, округам и яр. частям предоставлено право замены своих депутатов 
в пгуро. '

2) От каждого округа полив туземной дивизии—чеченский, осетинской 
и других казачьих войск, где есть казаки-мусульмане мусульман, Крымского 
конпого полка. Туркестанского. 1-го Дагестанского полков и Крымского ба
тальона, Черноморского л Балтийского флота, Владивостокской флотилией 
избирается по одному, а от армий но два депутата -■

й. Р е з и д е н ц и я  и о т де л е н и я  шуро.  Ш у р о  будет  нахо 
д ит ь с я  в К а з ав  и; в Петрограде и при национальной совете решено 
открыть отделе пня, число членов коих предоставлено усмотрению шуро. 
При ставке должны иметься представители шуро, а яа фронте—комиссары 
шуро.

B. Права  я о б я з а н н о с т и  шуро.  Шуро — высший орган для 
вошюв-ыусулъмап и обладает полнотой власти в пределах погпшовлший 
съезда. В необходимых случаях шуро может созывать совещания пред
ставителей армейских и окружных комитетов.

В случаях выражения тремя окружными пли армейскими комитетами 
недовольства действиями или постановлениями шуро, последний обязан в 
месячный срок созвать совещание представителей армейских комитетов. 
При выражении же недоверия съездом, шуро теряет полномочия. Ира требо
вании половины армейских н окружных комитетов шуро созывает съезд.

О р г а н и з а ц и я  в тылу.  Рассеянные по раэпым гарнизонам не
значительными группами мусульмане-воины должны быть собраны в города 
с мусульманским населением. Где есть мусульмане-воины, п гарнизонах

1 Состоялся в конце июля 1917 г. н Казани. 
5 3  тексте явные искажения.
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долиты быть организованы мусульманские военные гарнизонные козГлтош, 
а в военных округах—окружные комитеты.

О р г а н и з а ц и я  на фронте.  Мусульмане-воины дивизия должны 
быть собрапы в одной пз полков этой дивизии н там организованы комитеты 
дивизионные и ариейекиг, Если па места расположения флота, артиллерий
ских, саперпых, кавалерийских и прочих частей не имеется комитетов, то 
они должны быть организованы и войти в контакт е армейскими или окруж
ными Комитетами.

С о с т а в к о и и т с т о в .  Члепаип гарппзопного комитета являются пред
ставители рот в команд данного гарпкзопа. Окружные комитеты состоят 
из представителей гарпизопаых комитетов. Организация дивизионных ко
митетов поручается армейским комитетам, которые в спою очередь обра
зуются из выборных лиц на съезде полковых депутатов данной армии.

Права  н о б я з а н н о с т и  ме с т п ых  к о ми т е т о в .  Местные ко
митеты в местных делах автопомпы; в общих же подчипепы шуро. При 
несогласии с шуро комитеты требуют созыва совещания, а также съезда. 
(Опускаем вопрос о финансах).

Выборы шуро

Председатели» шуро — совета избран прап. Палас Алккн, товарищами 
председателя—крап. У. Туку мостов и корнет Асадулаев и кроме тоги от 
съезда—А. Макасыпов. подполе. Кугушев, С. бек Мам леев, А. С. Та
гиров, Г. Губайдуллин, Дж. Алкяп. подпоручик Абдрадмап, поруч. Абульханов 
и Альмлшев.

Пз армий избрано 13 представителей в ш;ро, из округов—9, пт ка
зачьих частей— 1 и Балтийского флота— 1. Всего из 67 человек в шуро 
избрано ЗС человек. Остальные будут делегированы с пест.

Н а ц и о н а л ь н о е  в ойс к о

По докладу Манасыпова об организации отдельных мусульманских вой
сковых частей постановлено:

1) Постоянное войско доллшо быть уничтожено и заменено народной 
милицией.

2) В случае, если постоянное войско будет сохранено, то оно долито 
быть переформировано но национальному вризпаку.

3) К в ыд е л е н и ю о т д е л ь н ы х  м у с у л ь м а н с к и х  в о й с к о 
вых част ей  п р и с т у п и т ь  немедленно.

4) Немедленно отправить особую делегацию в Петроград для решения 
вопроса об образовании отдельных мусульманских войсковых частей.

5) Если в Петрограде будет получен отрицательный ответ, то п р и с т у 
пит ь  к о б р а з о в а н и ю о т д е л ь н ы х  м у с у л ь м а н с к и х  в о й с к о 
вых ча с т е й  я в о ч н ы м  порядком.

6) Воины-мусульмане будут отправлены пз мусульманских запасных 
частей только в мусульманские действующие части.
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7) Немедленно принять миры, чтобы ( -й Крымский батальон пцл признан 
военными властями, щяс отдельная часть и уравнен во всех отношениях с 
другими отдельными частями.

8) Всероссийский мусульманский военный совет (шуро) и делах орга
низации отдельных мусульманских войсковых частей имеет право войти 
в сношения и соглашение с центральными организациями всех национал!
н остей России, и. если пайдет нужным, образовать с ними блок.

9) Не препятствовать сформированию мусульманских добровольческих 
частей па Кавказе и в других местах.

10) Нс препятствовать замене всех солдат и офице^юв ке мусульман, 
находящихся в существующих националы!ых полках Кавказа, Крыма, За
пасали офицерами и солдатам! га мусульман.

Выборы в У ч р е д и т е л ь н о е  с обрание

Верный Всероссийский мусульманский поенный съезд, обсудив вопрос 
о предвыборной тактике мусульман-воинов в Учредительное собрание, принял 
следующую резолюцию:

1) В выборах в Учредительное собрание мусульмане-шиш безусловно 
дол латы принять живейшее участие.

2) В тех окрутах ты ла, где мусульмане имеют возможность провести 
своих паиди датой, иусульмашмюш1Ы  должны подавать полоса и заключит1| 
блок ТОЛЬКО С Л у с у  ЛЬ М НПО К П м II СОЦИСЛНСТИЧеСКИМИ Г р у Ш И И . В тех 
яге округах , где мусульмане не имеют зтой возможности, мусульмане-волны 
должны 1ГГТИ рука об р у к у  то л ы »  с социалистическими группами.

3) Признало необходимым предпринять все леры к  тому, чтоб а ф|ючты 
составляли отдельные избирательные округа. Г* таком случае мусуАмане- 
воины долиты выставить своих кандидатов, что впрочем яе исключает воз
можности заключений блока. В том же случае, если округом будет- дни 
корпуса пли целая армия, то кусульмане-вопны должны нтти рука об руку 
только с социалистическими группами, причем нризцаир желательный обра
зование п а ц и о п а л ьн о - социалистических блоков.

Ж еи г к и й вопрос

Но обсуждении больного у мусульман вопроса о равноправии женщин, 
съезд вынес резолюцию:

— Мусульманкам должно бычъ предоставлено типов равноправие как 
в колитической, так и в гражданской жизни.

А г р а р н ы й  в о п р о с

1-й Всероссийский мусульманский коеипый съезд, рассмотрев вопро’ о 
земле, принял следующие штаттовлепия:

1) Все^земли, как каленные. кабинетские, мопастытчаю. удельные, 
так и часпЮ'ГШдельческие должны перейти по вм наводное доетоште тм
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выкупа. г. полбой отменой всякой частной собственности па зечаю, с прекра
щенном всякой купли ]г продажи ее.

2) Каждый имеет пдано на трудовое пользование зем.тей.
3/ Пользование землей иредое'таыяеш! как отдельным лицам— мужчи

нам и женщинам,— так и товариществам трудящихся.
4) РаспЦшюшгс землей должно принадлежать трудовым общинам. 

Распоряжение угодьями, землей и научными опытными учреждениям и, нмсго- 
шщимн значение не только джг данной м1гтнотг, находится в руках более 
широких органов самоуправления.

б) Избыток дохода с землп, зависящий ищклшителыго от качества или 
ее близости к  железным дорогам, городам и т. и. (рента) должен быть 
оорщщн па общественные л культурно-просветительные нуяэды.

6) Открыть широкий сельскохозяйственный кредит па приобретение 
живого и мертвого инвентаря и нредставпть живой яннептарь и перево
зочные средства в первую очередь участникам згой войны л неимущим 
трудящимся бесплатно.

7) Окончачхг#ывд> риичпго аграрного вопроса должно последовать и 
Учредительном собрании.

8) Но всех Жронрпнгннх но ууюгулнровашгр вопросов ^[ирного харак
тера до созыва Учредительно!^ (мйрапня, съезд находит необходимым согла
совать своп действия с постановлен ним л всероссийского крестьянского 
съезда.

«Кишско-Волжская речь». 29,VII и 30/VII 1927 г.

Из решений И Всероссийского мусульманского съезда 1

2-й Нсероссиискпи мусульманский съезд, имей в виду интересы мусуль
манской демократии и желая пронести в Уч]«ц]гтсаыгос собрание возможно 
большее кажиетю  представителей мусульманского пасслеппн, постановил 
принять следующую платформу для мусульман внутренней России и Сибири:

1) Широка и национально-культурная автономия для мусульман: внутрен
ней Ришш II Сибири.

2) 1’аз|жш(чше вопроса о форме правления Туркестана. Киргизии, 
Кавказа и Крыма предоставляется самому населению этих окраин.

При раа]«пк!1ши итого шш|х>са надставите;] н мусульман внутренней 
Сессии и Сибири должны поддерживать предложение представителей пмпг 
указанных окраин.

3) Земли удельные, шшииетские. церковные, монастырские и частно 
владельческие должны перейти и руки трудового народа без выкупа.

4) 8-часовой рабочий день, обязательней страхование рабочих па счет 
готу дарля н огущептиеппн по рабочему вопросу программы—минимум 
ищизддстичееких партий.

_ 1 И Всоровсийск. мусульм. съезд заседал п Казани 21 — 31 июля 
1917 г. Одновременно с инм заседал мусульмански б военный съезд н съезд
духовенства.
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5) Тс которые пропил до данной платформе, обязаны иступить 
в состав мусульманской фракции при Учредительном собрали.

Т а к т и к а  в п р ед в ыб о рн о й  к а м п а н и и

1) Мусульмане, цритшмаюшие настоящую платформу при выборах в 
Учредительное собрание, составляют один список.

2) Если система соединения списков окажется выгодной для иуеуль- 
ман, то допускается составление блока с другими социалистическими пар
тиями.

3) Составление списка кандидатов нрщостайяегся губернским на
циональным советам, илы заменяющим их, другим национальным органи
зациям. -

4) Порядок кандидатов в списках устанавливается путем голосования. 

Г1о предложению женской фракции принимается следующее добавление.

При выборах в Учредительное собрание женщины должны действовать 
совместно с мужчинами, а потому во всех предвыборных организациях 
должны быть предоставлены места для женщин.

Р е з о л юц и я  по поводу  д е я т е л ь н о с т и  В с е р о с с и й с к о г о  му
с у л ь м а н с к о ю  с о в е т а  и и с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а

Всесторонне обсудив в связи с докладом о деятельности Всероссийскою 
мусульманскою совета и его ишожиткзыгаго комитета деятельность послед
них, 2-й Всероссийский мусульманский съезд находит деятельность Всерос
сийского мусульманского совета и его исполнительного комитета полезной 
для народа и вполне соответствующей общи идеалам и стремлениям нации 
и выражает их членам свое полное доверие.

Ре з о л юц и я  по ж е н с к о м у  вопрос у  1

Выслушав доклад Оренбургского магометанского духовного собрания 
и принимая ио внимание затруднения, испытываемые духовным собранием в 
женском вопросе, фракция женщин 2-го Всероссийского мусульманского съезда 
нашла необходимым изменить свое решение от 27 июля о тем, что она не 
будет участвовать в обсуждении женского вопроса. Одновременно с или, 
пршшш. во внимание возможность того, что невыясненность женского

1 Докладчик о деятельности Оренбургского духовного собр, предложил 
после своего доклада резолюцию, которая говорила что «женщины пользуются 
всеми правами, определенными св, кораном... Вопрос развода и свидетельства 
передастся на рассмотрение духовного избрания... В получения наследства— две 
женщины получают, как одни мужчина»- После оглашения этой резолюшш жен
щины начали’ покидать собрание, резолюция эта провалилась и была принята 
другая, нами публикуемая.
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вопроса может повредить в эту историческую минуту нашему националь
ному и культурному движению, и боясь того, что темная часть населения 
но время выборок как в Учредительное собрание, так к в национальный 
парламент, может действоовагь во в|)ед нации, а также находя, что женский 
вопрос не является вопросом, затрагивающим интересы одних лишь женщин, 
а вопросом всей нации и, в виду чрезвычайной ответственности положения, 
.конская франция предлагает 2-му Всероссийскому мусульманскому съезду 
следующую резолюцию:

2-й Всероссийский мусульманский съезд находит необходимым немедлен
ное проведение н жизнь постановлений 1-го Всероссийского мусульманского 
съезда по женскому вопросу, помимо вопросов о наследственном праве 
и праве свидетельского показания, н поручает Оренбургскому магометан
скому духовному собранию действовать в женской вопросе согласно лону 
ностановлевлю.

«Из». Всеросс мусульманского сиветап 11/ТШ 1917 г.

Решения объединенного заседания мусульманских съездов

Об'ы кипенное заа давне съездов Всероссийского мусульманским. войлок 
н мулл, заслушав сообщепие о заявлениях делегаций Востока: турецкой, 
е ги петской , индийской, персидской, обращенных к Стокгольмский" конфе
ренции, иостаповило: довести до сведения Временного правительства о не
обходимости проведения решительной и последовательной внешней политики 
в деле признания за народами не только Европы. а> и Азии и Африки 
права на полное национальное самоопределение.

Свободная Россия должна быть решительна в этом вопросе.
В этом величие ее всемирной исторической миссии и залог укрепления 

нового режима внутри страны .
*=**=

Объединенное заседание т;>ех съездов духовенства, воинского и обще 
чусульиапского, обсудив вопрос о культурно-национальном самоопределении 
мусульман внутренней России и Сибири, припнмал вх. внимание шетановления 
Первого всероссийского съезда мусульман постановило:

1) немедленно, не ожидая сшива Учредительного.собрания, приступить 
к осуществлению нультурно-нацноиалыгаго самоопределения;

2) выработку подробного проекта об устройстве органов самоопределения 
возложит!, на 9-й ^сужсе-инг-кий съезд мусульман, заседающий сейчас в 
ГСазааи У 1

1 «Но время чтения этой резолюции в зала появляются встреченные ис
ключительным энтузиазмом всего собрания два флага: зеленый—мусульман! кий, 
крзсаый—символ резолюции. Присутствовавший на заседании новый мдфтнй 
(первый выборный) Галиидж-эль-Баруди в немногих, но сильных выражениях 
приветствует решение мусульман провозгласить автономию. Затем он, по прось
бе собрания, читает первую главу из К,орана, читаемую всегда при больших на
чинаниях».
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Объединенное зам.давне трех мусульманских съезда»—духовенства, 
ионного и общемусульяапмкого, принимал во внимание опасность, погорал 
грозит свободной России со стороны деятелей контрреволюции. постановило: 
призвать многомиллионное мусу .таинство к  самому тесному сплочению о 
революционной демократией Россия и с выдщгнутьпш ею к власти органами. 
Да станут мусульмане сплоченными рядами на стражу свободы и порядка.

I! го же время объединенное заседание съездов мусульман считает гноим 
долгом указать на нижодимость самого тесного единении правительства 
с центральными организациями народов России. Только тшеое единение 
избавит правительство от ошибочных шагов в области национальной 
политики .

«Независимый социалист», Казань, 33 /\'Ш —1917 г.

Обращение Исполнит. Комитета ВМС к Временному правитель
ству по вопросу национально-культурной автономии мусульман

Исполните шным комитетом ВснрЙхяйского мусульманского совета сде
лано следующее представление Временному правительству:

Препровождая при сем представление Национального у про прения му
сульман внутренней России и Сибири от НО сентября с. г. на ршюряжонне 
Врешшнот правительства. Исполнительны я кшнтст Всероссинекого мусуль
манского совета как общем усу.шшскил представите л ыиш центральный 
орган, всецел» разделяя принятую, на состоявшемся 22 шля с. г. в гор. 
Налаяв объединенном заседании трех съездов (П Всероссийского мусуль
манского, I Всероссийского военного и Всероссийского съезда мулл) резо
люцию, провозгласившую культурно-национальную автономию 'мусульман 
внутренней России и Сибири, ш: сомневается, что |№нн.ш1Ш1ЖН<№ прави
тельство не преминет удовлетворить все изложенные в прилагаемом нред- 
ставлепив ходатайства означенного Управления. как основанные на за
воеванных революцией великих принципах свободы национального само
определении и свободы совести.

Детальная разработка законопроекта о культурна-национальной жизни 
российских мусульман, который но Шуждешги и утверждении его счреди- 
трльпым собранием должен будет резко н существенно измешгп. подлежащие 
узаконения Свода законов, последует в ближайшем будущем в заседаниях, 
имеющего быть созванным Национал],пого парламента.

Нуюдседатоль Нсиолиителыгого комитета Псе(Ю№1Йщ;Фго мусульманского 
сонета А х ч е д П а л ни;.*.* в.

За секретаря Шамиль .
На объединенном заседании трех съездов — Второго всероссийского му

сульманского, Первого всероссийсюж* военного и Все рог г и Пс1 со* ч> съезда 
мулл 2-2 нголЕ! НИ 7 г. п Казани была провозглашена культуряо-нацмо- 
иальная автономия и было постановлено приступить 1; немедленному ее 
осуществлению.
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I; .»П1 \ целях, С0Г.1М» ноогалуиленню гтаездоп. образовано временное 
яп[И'ч.ь до созыва Национального парламента, Национальное управление, 
ГОСГОЯЩСС 113 ТрСХ Ш’ДОМС.ТИ: духовного, просвещении я финансов. с соответ
ствующими органами на местах.

Духовное ведомство «формировалось из сущетзопапшого раньше Орен
бургского магометанского духовного собрания путем иерепшювмшя его 
а’ «Духовное ведомство Пагшпп.алыюгп управления мусульман внутренней 
России и Сибири», о сохранением как состава, так и компетенции, уста
новленных для у т ю  учреждения на Перил» пгерогснйскго! съезде мусульман 
в Москве.

О последовавших после революции лзчопшшгх в составе и компетенции 
Духовного собрания в свое время была представлена министру внутренних 
дел докладная записка комиссаром Временявго правительства членом Госу
дарственной думы 11. А. Ахтямовым. Кроме того, пожелании мусульман 
относ плох! ь по реорганизация их духовных учреждений были доведены до 
сведении Временного пратштелт.етна в виде постановления I Всероссийского 
мусульманского съезда от 1 по 12 мая 1917 г.

Состоящее при Нацшшьнол управлении ведомство просвещения за
ведует и управляет у чебнп-воспитательнтлми делами мусульман, подчинен
ных Оренбургскому муфтяату. но всех учебных заведениях, открытых для 
шгх как самими мусульманами, так прашггачьством и органами гегтн и-э 
самоуправления.

Функции финансового ведомства помимо замдываиип с|к‘дствлмп учре
ждений. состоящих в ведении Патюшиииого управления заключаются в том, 
что око. но мерс пСраэдвагеия своих мосгпык органов, входит в носу царе то н 
ные учреждения н органы местного гаиоунгш шшм с представленном о том, 
чтобы суммы, предназначенные на нрогаетгггельшле нужды мусульман, по
ступая в финансовое ведомство, расходовались но указанию н под ру
ководство н нослсдпего.

Кроме того, н составе Национального управления образована особая 
-Коллегия по осуществлению кульгурно-нацишшьпеш автономии мусульман 
внутренней Россия н Г ибири», главная обязанность которой состоял в ешьте 
но особо выработанному и ирииятомх на съезде шшжешпо 1-го Националь
ного парламента.

Доводя об нзлопамнюл до сведения Временного ирашегмь'-тзо, Нацио
нал ыюе управление мусульман в пут [юнце о Гнесин п Сибири просит о 
нижеследующем:

[ )Н  отнгпиегши духовного ведомства Национального управления му 
сульмпк внутренней России ц Сибири, сделать соответствующие рпшгрцже- 
ни,ц о том, чтобы впредь нее н|шлте,ш’,тве1Щ1.]|* уч|«ждшпш, и частности 
губернские комиссариаты, поправлял я дела, дающиеся духшню-релнгпго- 
ш.к нужд мусульман, л духовное ведомство н входили в с,ношения вместо 
прежпего Оренбургского магометанского духовного собрания с юшиенлым 
ведомством (г. Уфа).

2) Признав ведомство цросвсщещш Национального управлении мусуль
ман внутренней №»шп1 и Сибири как орган высшего управления надзора
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л руководства учсбно-восшггатсльпыни делами мусульман, предоставить ему 
право открывать и закрывать все мусульманские учебные заведения, на
значать п увольнять преподавателей последних, выдавать на правах со
ответствующих органов министерства народного просвещения свидетельства 
на преподавание во всех мусульманских учебных заведениях.

Вместе с сим все перечисленные функции дол йены быть изъяты из 
педепия учебно-окружных управлений.

Отменив законы, регулирующие учебно-воспитательное дело в мусуль
манских учебных заведениях, признать в означенных школах право на 
родной язык.

Об озпачеппых изменениях сообщить во все правительственные учре
ждения и органы местного самоуправления с тем, чтобы по учебно-воспита
тельным делам мусульман последние учреждения впредь сносились не
посредственно с ведомством проспещопия Национального управления му
сульман внутренней Россия и Сибири.

Председатель духовного ведомства муфтий Гадиев.
Председатель Коллегии но осуществлению культурно-национальной авто

номии Садрий Максудов.
За председателя ведомства просвещения А. Шипаси.
За председателя ведомства финансов Ш. Л.ткпн.
Г. Уфа, Сентября 30 дня, 1917 года.

«Известия Всероссийского мусульманского совета», 20/X 1017 г.

Речь представителя мусульманских организаций на Государ
ственном Совещании

Топ пн баш ев. Граждане, на мою долю выпала высокая честь высту
пить перед настоящим Всероссийским собранием от вмени всех участвующих 
на Совещании мусульман, представляющих следующие демократические орга
низации: 1) Всероссийский мусульманский совет, Щ  Всероссийский военный 
совет (шуро), з) По миге г бакинских мусульманских общественных орга- 
нпзацпй, выполняющих функции закавказского центрального комитета,
4) Центральный комитет объединенных горцев Северного Кавказа л Да
гестана, 5) Туркестанский краевой совет, 6) Крымский областной комитет,
7) Киргизский н башкирский областные советы. Возникшие в революционный 
период, н действуя почти во всех районах обширной России с нусульиаи- 
ским населением в 30 миллионов, означенные мусульманские демократические 
организации считают своим правом н долгом перед лицом Временного пра
вительства, революционной демократии и всех пародов свободной Гостии 
высказаться о волнующих мусульман чувствах, вызываемых событиями обще
государственной жизни в столь серьезный л ответственный момент. Обычно 
молчаливое, но всегда кричавшее в своем молчании многомиллионное му
сульманство Россия находит нужный быть услышанным в настоящем вы
соком собрании не для того, чтобы заговорить о вопивших о себе веками я
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вопиющих и ныне нуждах своих, не для того, чтобы сетовать на несоответ
ствие роли мусульман в госущарственио-обществепной ж изни  страта, а в 
полном сознании всего гражданского долга перед родиной. .Мусульмане воз
вышают свой голос, чтобы итги навстречу призывам гражданина мппнстра- 
прсдседателя и па вопрос его: «Где же вы?» — ответить: «Мы. мусульмане, 
были и остаемся на своем посту многомиллионной части государства рос
сийского, не уклоняющейся от выполнения своих обязанностей я требований 
государства». Едва показалось над Россией солпцс свободы, как мусульман
ские народы, сбросив с себя ненавистные цепи деспотизма, воспряли духом 
н с ликованием, надеждой па лучшую жизнь стали в ряды самых горячит 
сторонников нового строя на демократических началах, и не только сто
ронников нового строя па демократических началах, и не только сторон
ников, ио н защитников олицетворяющего этот строй Временного прави
тельства, решив всемерно поддерживать все начинайпя народной верховной 
власти иттп по пути свободы вместе с революционной демократией. Такое 
свое отношение к революционному правительству и ко всем самоотверженным 
борцам великого переворота мусульмане проявили с первых же дней ре
волюции в своих восторжсппья резолюциях на всероссийских и краевых 
съездах. Везде п всюду, образовывая на демократических началах обще
ственные и политические организации, мусульмане ставали и ставят во 
главу утла своих задач и действии как незыблемое требование—поддержание 
правительства, укрепление и оборону завоеваний революции: свободы, ра
венства и братства. II па призыв министра-председателя мусульмане открыто 
отвечают, что они будут продолжать игти по этому же пути глубоко 
государствен]'ого характера, вне которого по их пониманию не предста
вляется возможности спасения отечества при создавшихся условиях пере
ливаемой действительности. Твердо уверовав, что этот именно путь при
ведет отраву к торжеству революционной демократии всех пародов" великой 
России и завершит самую революцию установлением и закреплением в стране 
государственно-общественного строя на строго демократических началах, 
мусульмане заявляют о полной поддержке Временного правительства в борьбе 
и с анархией и контрреволюционными попытками, откуда бы таковые ни 
исходили. Такова исходная точка мусульман России. I I пусть мусульмане— 
их чаяния и требования еще мало известны—пусть они еще не для всех 
полноправные граждане, пусть ужасы голода более других уж зпаюоыы 
мусульманам, пусть еще вчера вся Россия была свидетельницей кошмарного 
истребления мусульманского населения Оемиречья, где до 83 тысяч вернув-, 
шихся из Китая на родину киргиз было истреблено или погибло от голода, 
иусть в Туркестане и Крыму явно нарушаются интересы мусульманского 
населения при распределении продовольствия, пусть то же население другой 
окраины—Кавказа—несправедливо л незаслуженно выставляется как пре
следующее какие-то агрессивные цели, пусть все это и многое другое пмеет 
место,— о чем здесь говорить, — ио мусульмане не сойдут с указанного 
пути в полной надежде на лучшее будущее, как залог торжества завоеваний 
великой русской революции. Из этого основного положения вытекает отно
шение мусульман к кардинальным вощюсам переживаемого момента.
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Величайшая мировая война, не акающая ко уланам себе пример! 
по передающимся учету жертвам людьми н средствами* по-»}! к катастро
фическому развалу хомйетвекно-эконочичеекую жизнь страны, принимает 
все более и более грозный характер и грозит уже гибелью завоеваний репо- 
лоции. ГЮ участии мусульман в этой войне говорят полтора миллиона ну
су.т. мая-воинов на фропте и добровольные полки кавказских мусульман, 
составляющие кавказскую туземную дивизию. Нс нам свидетельствовать 
об их подвигах в сомкнутых рядах храброго русского войска. Не боязнь 
Пыть побежденными, величайшую в мире страну нельзя сломить, во сугубо 
ужасные условия, созданные в стране павшим режимом,—это страшное на
следие деспотизма в образе п;юдовольотьештон разрухи, начавшегося голода, 
финансового бедствия,-—обязывает нас, мусульман, единственно во имя блага 
родины сказать со всей революционной демократией: почетный мир без 
аннексий и контрибуций, на основах свободного самоопределении народив. 
.Этот лозунг—самоопределение народов—мусульмане кладут к основание форм 
государственного устройства, оставляя разрешение самого вопроса до Учре- 
дигельпого собрания, па котором гаш будут отстаивать дли шразш федера
тивное устройство. Теперь ни; во имя шттс]юсов революционного государства 
н лозунгов революционной России мусульмане выпоил тот необходимость 
осуществления национально-культурной акт помни, провозглашенной на Все
российском мусульманской съезде.

Касаясь вопроса об организация власти, мусу«ьмавс ответствуют шг/и- 
цпонныл пршщии, как единстве пил правильным. Ибо лишь пр»шгге.иство. 
организованное на этом принципу, в состоянии под идейным контролем 
всех живых сил страны создать порядок, 'без кото|>ого немыслимо ни одно 
человеческое общежитие и, вал паче, государство. К а ш а  организации 
власти на местах и проведения принципа денейтрализации местного само
управления и управления с предоставлением дюйм местностям самой широкой 
еамостоятсльпоста в местных делах, мусульмане поз пол и ют себе призвать 
правительство к более активным действиям в деде фактического осуще
ствления па местах этих начал, таге как от укрепления их на местах 
находится в тесной зависимости отношение ш  всем начинаниям Дремешгот 
правительства со стороны местного населения, требующего проведении в 
жизнь объявленных Временным нрашга'.п.спюм деклараций. Сказанное, с 
связи с необходимостью обязательного созыва Учредительного сгорания в 
указанный срок (27 ноября) без повои отсрочки, лишь укрешгг положении 
правительства, та) таг: необходимо для выполнения действительно гигантской 
работы, выпавшей на долю Временного правительства. И ношыг отсрочка 
созыва Учредительного собрания не должна быть допущена ямспио потому, 
что на нем ожидается решение таких вопросов государственной социальной 
жизни, как форма государственного.устройства, аграрного я рабочего вопросов 
в интересах трудящихся классов. По национальному вопросу мусульмане 
находят необходимым единение всех народностей и установление контакта 
между ними, причем опк заявляют, что будут шддержцвагь все яародаости 
и в осуществлении их пациопалыю-лсшггнчсеких идеалов на началах дсыо- 
ират-пчеа’пх, подлежащих окончательному обсуждению Учредительным собра-
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илем. Мусульмане заявляют, что, стоя твердо на избранном пути, они также 
чувствуют в «!бе силу и ватю к порядку, ;кертвлм и труду, столь необ
ходимым для укрепления и завершения завоеваний революции. Пни уверены, 
что не далек день, когда свободная демократическая Россия осуществит 
у себя равенство к братство пародов, в их числе п мусульманских, и явит 
миру небывалый в истории человечества пример уважения прав всех народов, 
приглашая к раскрепощению на основах свободного самоопределения евро
пейские государева по отношению ко воем подчиненным им народам, в числе 
их мусульманских нардов в Еврпе, .Азин л Африке. II тогда мы восторженно 
и один голос воскликнем: Ех огьепЬе 1их!

«Стенограмма, Государстпеаиого Совещания»

Ив речи А. Цаликова на Демократическом совещании
Мы знаем, что в колониальной полмтшш по отношению к угнетенный 

народностям у нас имеется только один надежный класс, только одни 
союзник—это только рабочий класс. Мы эго знаем. (Руконлеск. Голоса: 
браво). Но зная это, мы, беспокоясь о судьбах России, подходя с государ
ственной точки зрения к вопросу и находя, что в такой тяжелый момент, 
когда государство Российское находится на краю гибели, когда все обще
ственные силы, псе живые силы должны объединиться в творческой работе, 
мы эту крайнюю платформу (платформу передачи масти советам) рос
сийской революционной демократии не принимаем. (Смех. Рукоплескания). 
Для лас такая конструкция власти, как передача ей в руки советов рабочих 
я солдатских депутатов, является неподходящей. (Смех, Рукоплескания). Я ду
маю, что к нашему голосу должны прислушаться. Я объясню, почему такая 
конструкция власти является неподходящей для нас. У  нас в болынянстад I 
случаев мало развиты иромышлешшю н заводские организации, у нас нет 
заводско-фабричного пролетариата; мы в болыпяястве случаев не отбываем 
воинской повинности: за исключением: мусульман Поволжья, остальные (три 
четверти мусульман не отбывают воинской иошпшости, У пас нет крестьян- 
с кого сословии, в обычном понимании этого слова, с крестьянским самосозна
нием. Следовательно вег трп элемента. из которых создаются советы еолд. и 
раб. депутатов, у нас н значительной степени отсутствуют. II этих орга- 
шшцнях мы но играем тон роли, которую мы могли и должны были бы 
играть при других условиях, сообразуясь со своим количеством. Таким 
образом, советы раб. п солд. депутатом у над па окраине состоят обыкно
венно шз пришлого элемента незнакомое сю своеобразными бытовыми, эксь 
|шмичм.,кнми и другими условиями. я на эти элементы не хочу кинуть 
упрека, но должен сказать — ас стоящими па должной высоте культуры.

мечт есть масса данных, масса фактов, на основании которых вы увидели 
бы. что эти советы раб. и солд. депутатов, но в лице своих организованных 
центральных ячеек, а в лице пасс, которые идут за ним и , не стоят на долж
ной высоте тогда, когда они сопмкасаюгся с инородческим населением. 
!) жигу перечислить расстрелы каршоэв в Зайеаие, расстрелы кавказских 
горцев во Владикавказе и целый ряд убийств, которые имеются всегда 
по пути передвижении наших войск и во всяких других местах. (Голоса: 
неправда).
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П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й -  Прошу покорнейше по мешать 
возгласами о мест.

Цаликов .  Л меня собрали все эти факты, но гак как у лепя м;ию 
времени, и не могу изложить щ . Эти факты очень печальны, очень т я 
го стен , Конечно они но могут подорвать идеи революционной демократии, 
ко они говорят о там, что не все в порядке, что одни революционных демо
кратических идей недостаточно, что нужна еще какая-то культура, которая 
научила бы людей видеть в других людях братьев, копра я 'научила бы 
относиться одинаково к киргизам, к людям, желтокожим, чернокожим и ко 
всем другим народностям. (Голоса: правильно. Рупоил. Голос: это велико
русское самоопределение). В этот великий исторический момент, в от; 
тяжелую минуту испытании мы никаких широковещательных требований н 
немедленного осуществления их в эволюционной демократии не предъявляем. 
(Руконлеск.). Паши требования минимальны. Во-первых, ши: я уже сказал 
мусульманская группа Демократия, совещания, состоящая из делегаток 
Ксерос. мусульм. поенного шуро, делегатов Закавказья и Туркестана стоит 
па политической платформе демократия 8 июля и 14 августа. По текущем; 
вопросу организации власти мусулышисыл грузна стоит за коалицию всех 
живых гил страны “ Цензовых и демократических (рукоплеск.), за нсклнг 
чеиигм политических групп, которые по расследован иго окажутся скомпро
метированными прямым или косвенным участием в Корниловском заговоре. 
Что касается наших национальных требований. то всю полноту наших 
национальных требований мы развернем в Учредительном собрании. Сейчас 
пгы говорим только о необходимости образования нри Времен ном правитель
стве секретариата по мусульманским делам (голоса: правильно. Рукоплеск.), 
во главе с статс-секретарем, обладающим нравами товарища министра. Затем 
мусульманская группа высказывается за создание предпарламента, и виду 
того, что паи голос по слышен в революционных организациях, и виду 
того что национальности: в этих революционных оришшцилх нс а доста
точной степени щщетаплепы.

Единственным местом, и котором мы, представители, инородцев, н состоя
нии будем доводить до сведепия русского народа наши нужды—это пред 
парламент. Мы высказываемся также за немедленной благоприятное разре
шение вопроса о национализации армии (аплодисменты).

(Известил всероссийского мусульманского совета*, 22/IX 1917 г.

Положение о выборах в органы культурно-национальной авто
номии мусульман внутренней России, выработанное коллегией

Мухтариата
I. А к т и в н о е  п рав о

1) Все мужчины и жешцшш, достигшие 20-летпего возраста, им ею т 
право участпя'п выборах во все органы национальной автономии.

Пр им е ч а ни е  1. 11а оспоааппи ст.ст. 1 и 23 частя 1 Основных 
положений культурно-пацшишьяой автономии, принятых на Всерос
сийском мусульманском съезде, все мусульмане, нолюшеппие Оргнбург
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екоиу муфтнату. считаются входящими в нредеш дфйпшпя пультурчо- 
иациональной автономии.

П р и м е ч а н и е  2. Воины, не достигшие 20-летнего возраста, 
обладают избирательным правом. По отношению к ним возраст ко 
внимание не принимается,
2) Каждый мусульманин к каждая мусульманка ар и выборах в первич

ные органы Мухтариата обязаны подавать голоса непосредственно.
II. II а о о и в п о е право

3) Чтобы быть избранным в один из органон культурно-национальной 
автономии, кроме условий, указанных в ст. 1, обязательно умепне говопить, 
читать и писать па одном пз тюркских языков.

III. Н а ц и о н а л ь н ы е  г у б е р н и и  н г у б е р н с к и е  м с д жи л и с ы
1) Впредь до установления первым паццошшпыл парламентом на

циональных губерний губернии со значительным количеством мусульман 
(входящих и пределы действия Мухгаряата), как-то: Казанская, Уфимская, 
Оренбургская, Самарская, Астраханская, Пермская, (иибнрекая, Вятская. 
Саратовская, Пензенская, Нижегородская, Тамбовская, Тобольская, Томская 
й Уральская область, считаются самостоятельными национальными окру
гами с центром в губернских городах.

Примечание .  Губернии внутренней Россия и Сибири. пан гг 
указаны в ст. 4, в виду тот, что мусульмане в них живут в незна
чительном количестве, согласно Основным положениям культурно-нацио
нальной автономии, дли образования национального округа должны 
соединиться. Вопрос же о том, какую губернию соединить с другою 
какой-либо губернией, будет решен ИаиюпатьЛшг парламентом:. с
зываемым в ближайшее время, а потому создание илщдаиачьнцх окруж
ных меджнлисов откладывается до разрешения вопроса о национальных 
округах.
5) В каждом национальном округе для управ,гения культурно-нацио

нальными делами выбирается изцпонадышй окружной меджидие. Члены 
лтях меджилпсов (ва 5000 один) избираются па основании всеобщего 
прямого и тайного голосования мусульманами данного округа.

6) Существующие в настоящее время национальные губернские тур о 
(советы), выбранные на основе всеобщего, прямого и тайного голпсовлипя, 
будут признаваться окружными меджплпсамя.

7) В местностях, где таких советов, созванных па основании всеобщего, 
прямого п тайного голосования, пго\ организация их возлагается на су
ществующие советы или заменнющие их органы.

(Опускаем п. 8— 12 о порядке изЙрагаш губернских меджилпсов).
IV. Выборы д е п у т а т о в  в 31 нале згеджилиси (Национ.

и а р л а м е и т)
13) 11а основания Основных положений кулътурно-азцяопалшоГг авто

номии выборы депутатов в Национальный парламент не должны быть бссгз 
Двух степеней.
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14) Губернский Ш'джнлш: пып приаяаикы(I :ш такошй орган), если 
он сконструирован путем прямого, одностененного шпора, депутатов в На
циональный парламент выбирает на своем общем собрании.

15) В губерниях же. где установленных одпостепспнымп выборами 
иеджплисос пет, выборы депутатов в Национальный парламент произво
дятся собранием выборщиков |ст. 3, спос. II).

16) Выборы должны быть производимы путем тайной подачи голосов.
«Известия Всероссийского мусульманского сонета*, 22 V 19Д7 г.

Платформа Казанского мусульманского комитета
Принимал во внимание шпщюеы крестьянского п рабочего классов, 

составляющих большинство мусульманского населения Цовелжьн н ипут
ренних губерний Россип. комитет казанских мусульманских общественных 
оргашшций находят необходимым:

1) Установление в России демократической формы государственного 
нрафешш на федеративных началах.

2) Обеспечение нрав меньшинства во всех автономных областях 
Российского государства.

3) Проставление кая,доку параду. и том числе и тюрко-татарской 
национальности в центральных областях Российской республики. нацно- 
иальных экстеррнторналышх автономий и цмях успешного проведения 
преобразований в национально-культурных делах и управления ими.

4) Признание официальным языком в мусульманских районах тюрко
татарского языка л употребление его но всех официальных учреждениях.

5) Принятие гогглчлешшй формулы выборов с предоставлением каждому 
народу и учреждению права проиорщюнального выбора депутатов н дол
жностных лиц и допущение во все учреждения чнновншшв и секретарей 
от мусульман согласи о их численности.

С) Проведение в жизнь требовании партии с.-революционеров но аграр
ному вопросу: а) земля должна быть предоставлена л пользование тех, 
кто ее обрабатывает личным трудом; б) казенные, удельные, кабинетские, 
церковно-монастырские и частновладельческие (помещичьи) земли, а также 
и земли городские л тшеуфные подлежат принудительному отчуждению и 
предоставлению их трудящемуся на ней классу (купчие земли считаются 
наравне е помещичьими): в) земли конфискуются безвозмездно; г) ники» 
не может продавать землю; д> ищф;гшшиш> земли передаются в распо
ряжение местных учреждений, члены которых набраны народом; с) местные 
органы самоуправления распределяют землю поровну всем, кто желает и 
будет обрабатывать ее своим личным трудом и трудом своей семьи; ж) таи 
как земля в Россия не везде одинаково плодородна, то вощюс о количестве 
душевого надела земли должен быть разрешаем местным и;цк>Д1Гыи органом 
(мнперальные богатства недр земля составляют собственность гонудартнз); 
з) землевладельцы, не имеющие никакого другого имущества, кроме земли 
л вследствие конфискации их земельной собстпоштети лишающиеся средств 
существования и содержания своих семей, имеют право на общественную
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помощь до тех пор. пока они подыщут себе занятия на пропитание; 
п) при создании новых общим до.шпо был. обращено ояямаиие на то, 
чтобы пароды каждой данной национальности имели возможность наиболее 
т<*сного (Ж)» доточен ия в одном каком-либо районе для того, чтобы составить 
коинактпую массу однородного населения каждого данного района пай 
деревни. .

(Опускаем н. 7, обстоятеЛло излагающий соц-дем. програнмы-мшшмуи 
по рабочему вопросу: 8-часовой рабочий день, запрещение детского труда, 
страхование, охрану труда и т. в.).

8) Проведение в жизнь и обеспечеппе незыблемости свобод; личности, 
жилища, совести, слона, печати, собраний, союзов п стачек.

9) Обеспечение равенства всех народов но всех правах наравне с 
русскими.

10) У|шнсппс женщин с мужчинами во всех правах.
11) Образование отдельных отрядов из мусульманских воинов с при

литием во внимание их национальных и религиозных нужд.
Задачи, разрешение которых неотложно до созыва Учредительного 

собпапия:
12) Нее мерное стремление и скорейшему окончанию настоящей воины, 

на началах, провозглашенных революционной демократией.
13) Возможно с-ко]1ешгшй созыв Учредительного собрания.
14) Приостановление теперь асе переселении в Туркестанский край 

и Сибирь колонистов нз внутренних губерний государства, а в случае даль
нейших после этого псресеЯнпй— соблюдение нормы, обеспечивающей пере
селенцу каждой народности возможность поселиться имеете и а одном со 
своими соплеменниками районе.

1 р) Поведение к жизнь системы подоходно-прогрессивного налога.
«Каспий». 27/VII 191" г.

Б А Ш К И Р И Я

Выступления башкир на Уфимском губернском крестякском
съезде

Усманов. . .  на основании корана не должно быть частной собствен
ности на землю, поэтому вся земля должна перейти в рупи тех, кто се 
обрабатывает.

Юсупов. . .  псе законы, касающиеся земельного вопроса по Уфим
ской губ., должны быть применены к башкирам, т. к. население Уфимской 
пб. есть ни "/"з башкирское. По мнению говорнишего, там, где преобладаю
щее население башкиры, хозяевами земли должны быть они, а не другие 
народы,

Халиков. . .  Уфимская, Оренбургская, Пермская и Вятская губернии 
должны быть выделены в автономную Башкирию, так как в них преобладаю
щее население—башкиры.

«Уфимская жиэпы, 10/VI 1917 г.
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Заявление представителя Башкирской фракция Майсура Халикова.
«51 у, башкиры, не согласны ни с социализацией земли, паковую 

постановил съезд, ни с национализацией, каковая выдвинута демократами. 
Ве только наша земля должна оставаться у вас, по н должно быть возвраще
но все то, что обманно пли насильно было отобрано у нас (земельные, 
лесные и водные угодья)».

Ат  н а г у л о в  С., Башкирия, стр- Об.

Заявление 50 делегатов башкир на I Всероссийском му
сульманском с’езде

Мы, няжеподилсавшпесн участники 1 Всероссийского мусульманского 
съезда, делегаты 2-милшюнного башки[кпсого народа, обсудив принятое съез
дом постановление по аграрному вопросу п рассмотрев его с точки зрения 
национальных и бытовых условий башкирского народа, нашли необхо
димым заявить, что разрешение земельного вопроса в пределах Башкирии 
остается открытым до 1 июля, т. е. до созыва Башкирского съезда в 
Оренбурге, в здании Караван-сарая, являющемся национальным имуще
ством башкир. Созыв этого съезда поручается бюро в составе: 1) С. Ми- 
расова, 2) Б. Джагфарова, 3) 3. Валгщова, и это бюро будет считаться 
'Башкирским областным бюро».

М у р т а з и н ,  Башкирия и башкирские ноЛска и гражд. войну, пр. 3.

Решения I Всебашкирского с’езда 1 
По в оп р о с у  об ап то п оми  и

Коренная родина башкир—У|шыжкй кран—-с давних незапамятных 
щемен была колыбелью башки [юного народа. Башкиры еще пс забыли 
(аров своей родины, с которыми они связаны материально и духовно, воспе
вая их в своей литературе, п среди которых они сумели жить полунеза
висимо как до русского подданства, так и после него до середины VIII 
века, т. е. до усиленной колонизации Башкирии.

Теперь в свободной республиканской России лта башкирская земля 
должна оснободиться от опеки других народов.

Устранение печальных последствий материального, политического н 
морального гнета, сохранение башкирского единства в среде других тюрк
ских народов, ироцветапие башкирского кран в пределах его национальных 
границ—абнчмютно зависят от владении башкирами своей родиной и полу
чения национально-политической автономии одновременно с амтоиомлей дру
гих смежных тюркских пародов па востоке и юго-востоке.

1 С’озд открылся: 19 июля 1917 г. в Оренбурге. Но сломим т. С. Дтнагуло- 
ва («Башкирия», стр. 57) «подавляющее большинство на этом с’езде составляли 
муллы, старшины и деревенские куштаны-кулаки, так как каждый приезжающий 
па о’езд делегат был обязан вносить взнос в 50 руб. Бедняки-башкирм боялись 
участвовать па с’ездах еще потому, что боялись «пгшаопальпого башкирского 
налога .
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Башкиры ко харжгеру своего языка отличаются от других мусульман, 
населяющих башкирский край. Обладая землями л водами, они не поль
зуются справедливой долей средств, поступающих в земские управы от нало
гов, взимаемых последними с населении край.

Ввиду окружения различными другими национальностями, башкиры 
было лишены возможности развить свое национальное хозяйство, как осталь
ные пароды, поэтому для обслуживания нужд башкирских волостей должны 
быть организованы особые районные земские управы; в случае же обслу
живания нужд башкирских волостей общими упрЯЙЖги, интересы башкир 
к должной мерс пе будут /защищены. Поэтому необходимо, организуя 
самостоятельные башкирские влчостн н районы, действовать в дальнейшем 
самостоятельно в производстве выборов в представительные органы и в 
области всех остальных мероприятий и прот.

По военкому строительству было одобрено постановление Казанского 
мусульманского военного съезда о необходимости организации самостоя
тельных национальных войсковых частей, но с оговоркой, что башкирские 
национальные полки должны быть сформированы отдельно. Вместе с тем, 
было признано, что империалистическая война, начатая из-за жадности 
старого правительства и служащая только помехой для всех народностей, 
должна быть прекращена без аннексий м контрибуций.

По женскому вопросу вынесено решение,—что женщины должны уча
ствовать в выборах и быть избираемыми наравне с мужчинами. Такаю 
должна быть усилена культурно-просветительная работа среди них.

Одновременно съездом было признано необходимым образовать нацио
нальный фонд из сумм, находившихся при различных учреждениях, но 
принадлежавших башкирам.

В заключение съезд для проведения в жизнь принятых им постанов
лений избрал башкирский центральный шуро (совет) в составе 13 чело
век, который должен быт создать тюбек-шуро (районные советы) н по
средством нх стремиться осуществить постановления съезда..

М у р  танин ,  Башкирия и башкирские войска в грани, войну, стр. 53—54.
К Р Ы М

Политическая платформа Исполнительного комитета крымских
татар

... Б настоящее время татарская демократии в своей собственной органе 
может открыто сказать, в чем заключается политическая программа ее 
деятельности и для к о г о  она опасна.

1. В сдипепии со всеми политическими группами татарская демократия 
считает своей обязанностью подготовить татарский народ к тому моменту, 
когда соберется хозяин земли русской— Учредительное собрание.

2. В Учредительном собрании татарский народ будет добиваться уста
новления Федеративно-демократической республики.

3. Татарский парад в единении с другими народностями, населеяющпми 
Крым, ие требует для осоя политической автовомш, но не позволит 
установления в Крыму политической гегемонии какого-нибудь народа, не

Г!  о  в о п р о с у  п  д  п и л  и  г,  т  р а т и  в  к  о г о  г г  т р п З г с  т в  а  тт д р .
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имеющего ни культурных, нк исторических, яп этнографических прав па 
таковою. _

4. В Учредительном собрании татарская демократия будет требовать 
передачи всей земли трудовому иартду.

Я Татарский народ требует возвращении вакуфьону фонду всех рас
хищенных земель ж ирнсвьешшх старьш режимом иакуфных капиталов.

6. Татарский народ требует для себя национально-культурную авто
номию как необходимый фактор свободного развития нациопальиого са
мосознания.

7. Трудовой татарский народ требует отмены сословных привилегий, 
существующих для некоторых татар (мурзакон), в сущности бывших до 
сих нор сграшныки паразитами на его теле, служивших причиной многих 
его бедствий.

8. Татарская демократия ставит себе задачей стоять на страже 
общегосударственных интересов, и потому она всецело поддерживая сози
дательную работу Временного правительства, поскольку она нс идет в 
[изрез с идеологией революционной картин.

9. Татарский нарта требует выделении тьыовы.х солдат-татар в осо
бые вошккме части для ыосешгя службы на фронте в деле защиты 
государства от жестокого врага.

Такова в общих чертах паша программа, таковы наши задачи.
Осуществление этой программы проводится неуклонна в жизнь ш всей 

силой, присущей организованной ноле революционной татарской демократии.
Народ чувствует, что в осуществлении этих задач—его спасение. 

Страдания вековые не надорвали к нем Берн и лучшее будущее. Медленно 
и верно со всеми енлочешгыми силами ои движется к своему идеалу. 
Никакие грубые оклики позорно ведущей себя невежественной татарской 
буржуазии не остановят поступательного движении вперед. Татарскому 
пароду просто не но дороге с ними. И каждого стоящего поперек дорога 
народная стихия сметет, как тяжелое бревно, закрывающее путь в царство 
свободы и человеческого счастья.

«Голос татар», А° 1, на передовой, 22/VII 1917 г.

Крымско-татарский делегатский съезд5

П р е д с ед а т ел ь  врем, к р ы м с к о - м у с у л ь м а н с к о г о  испол 
н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а  Ч. Ч е л е б и е в сделал краткий обзор воз- 
пнкновешш и деятель поста комитета к  перечислил чч> основные вопросы, 
которые норучеиы были разрешению комитета первым общим собранием 
крымских татар 26 марта.

Вот эти вопросы: 1) объединение кры ж: ко-та г а р с кого народа, органи
зация нестпых комитетов н подготовка татар к Учредительному собранию: 
2/ реорганизация духовного правлении и управления вакуфаии н II) корен
ная реформа школьно-воспитательною дела крымских 'татар. 1

1 Открылся 1 овтшая 193 7 г. в (Симферополе.
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Подведя краткий итог всему точу, что сделано комитетом ко исполнение 
поли нации, выраженной 25 марта, председатель Ч. Челебиев обращает 
внимание съезда на вопрос громадной важности ддн всей страны и в частно
сти для Крыма — это тщательная подготовка и щбишацня все\ сил к вы
борам депутатов в Учредительное собрание. Считан себя в этом колоссальном 
и коренном вопросе некомпетентным, комитет, не находя себя правомочным 
органом для обсуждения вопроса о том. кого наметить кандидатами из крым
ских татар в Учредительное собрание, капни требованиям должны отвечать 
эти кандидаты и какими основными качествами обладать, созвал настоящий 
съезд для обсуждения и разрешении этих вопросов...

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й  Ч. Челебиев,  открывая прения по 
«тросу о выборе кандидатов в У чред, собрание, указывает, что при обсужде
нии этого вопроса необходимо руководствоваться не личностью намеченного 
кандидата, но 1*ышшм образом его общественно-политической физиономией.

Первое слот» берет представитель '.'(ерекпйской волости при комитет*1 
Г! а д у у с Я ф е н д и.

Приветствуя съезд и желая ему плодотворной работы па благо общей 
[Юдины н Крыма, оратор говорит, что татары до революции находились 
под большим гнетом. Самодержавие давило их и не давало возможности 
возникнуть л развиться их самодеятельно»!!. Гнет этот, давящий и 
уничтожающий все то. чем жив человек, нее его духовные силы, навеки 
уничтожен, и всем этим силам дан самый пшрокнй простор. Грядущее 
Учредительное собрание — этот настоящий хпзшш земли русской, должен 
своим властным словом раз навсегда уничтожить вес колебания и утвердип. 
в стране новый строй, гарантировать всей ][аселяю1цим Россию отдельным 
народам законные права на существований и осуществить их националь
ные стремления к самому широкому самоопределению. Теперь нам предстоит 
набрать среди себя двух кандидатов в Учредительное собрание, двух наших 
представителей в это внсою  сопршме, которые могли бы способствовать 
не умалению этого высокого трибунала, а возвышению его. Втп люди должны 
составлять цвет пашей многострадальной нации, быть ее надеждой и опло
том. которым нация совершенно спокойно и в великим доверием могла 
бы вручить свою судьбу и дело осуществления своих надежд и чаяний.

Следующий оратор 13 ел и Нбранмов,  председатель Снмф. город
ского мусульмане!;, комитета, молдгает. что эти народные избранники должны 
непременно принадлежать к е.-р. партии, иметь революционное прошлое, 
так как лишь такие закаленные люди могут быть истинными защитниками 
народных интересов, и лишь, такие люди, которые приобщились к делу 
революции не со вчерашнего дни, & с давних нор, могли бы всеми своими 
пикши отстаивать интересы рабочих, крестьян я всей нашей голытьбы 
|юсбще (аплодисменты).

(Опускаем речи, в которых говорится только о цраипчюидых каче
ствах, необходимых для кандидатов б Учред. ообр.).

йГустафа К у р т и е в  предс. Фодоссийского уезди, мус. ком.— Про
тив мусульманских комитетов были предприняты н предпринимают рал-
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пые походы -  явные и тайные, ил пни оказываются тщетными. так как 
кошгтеты оказались крепкими и мощными той единодушной поддержкой, 
которую оказывает нм вся пацпя, за немногими исключениями. Коми
теты продолжают свое дело сплочения и развития широких народных масс, 
и результаты налицо: выборы в волостные и уездные земства доказали, 
что абсентеизма у нас почти нет — к урнам является чуть ли не 90о/о 
всего числа татарских избирателей; в противоположность нам другие народ
ности страдают большим пиднферентизмом к выборам. Все это дает воз
можность надеяться, что крымские татары могут провести в Учредительное 
собрание от себя несколько депутатов.

Дост.  Мни пет. Депутаты наши в Учредительном пюранпн должны 
быть самыми горячими сторонниками федерализма и крымцами-патриотами. 
Мы лк и свою очередь должны всячески пропагандировать в стране идеи 
демократической федеративной республики.

п аду ус  Эфецдп.  Наши депутаты должны с честью донести в 
Учредительное собрание эмблему татарпзма — голубое знамя Чингиза и 
держать его с честью. Оратор полагает, что мы были бы довольны, если 
удалось бы провести двух делегатов. Нал очевидно придется вступить к 
блок с другими демократическими партиями. Паша же боевая единая партия 
татарская, партия татарской демократии.

Су л. Нн д р н со в  (представ, мус. воен. ком.). .Мы должны избрать в 
Учредительное собрание убеждешгьк демократов — федералистов, люден 
твердых и непреклонных, которые с честью держали бы в своих рунах 
голубое знамя татар.

Председатель ,  резюмируя псе речи ораторов, ставит па голо
сование вопрос, к какой партии должны принадлежать лица, которых мы 
облечем своим довернем и постараемся провести в Учредительное собрание. 
Большинством голосов -  простым поднятием рук — признано, что будущие 
наши депутаты должны непременно принадлежать к татарской партии, пар
тии татарской демократия, которая наравне с социалистическим направ
лением преследует так же и идеи федерации.

Затем посредством записок произведены выборы двух кандидатов в 
Учредительное еобранне. Подавляющим большинством голосов избраны члены 
Брем. крымск. мус. псп. комитета Джафер Сейдаметов и Ахмет Цюибашльт. 
Результаты выборов встречаются собранием продолжительными аплодис
ментами и овациями п честь своих избранников.

Джафор Сайдаиетов благодарит собрание за оказанную ему ноли, и 
обращается к собранию со следующей речью (опускаем риторическую 
часть): «Мы должны знать, что высшее право каждого народа — уто управ
ляться органом, им же самим созданным.

Но почему-то ото право не получило осуществления до сего дня, и 
не так легко будет осуществить его в будущем: 19-й век называют веком 
освобождения, но, но моему мнению, и 20-му веку едва ли можно будет 
приписать этот эпитет. Угнетение одной падки другой продолжаемся. Поч
ти все национальности до сих пор остаются яодвластнымн.

Но отчего это происходит?
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(>гвет о и и : империи.) 1гч:тмчесЛий и вашшшстичсстй строй нашего 
пока. Этоу фактор одинаково заковывает как народы вне данного капд- 
талиетического государства, тан а пароды, находящиеся в пределах такого 
государства. Одним из таких государств была дореволюционная Россия. 
Но народ опрокинул старый строй, и наша страна стала свободной. С этого 
момента каждый народ, входящий в состав России, стал стремиться осу
ществить своп права, но почему-то до снх пор зги права шщшэпадьностей 
остаются неосуществленными. Российская республика провозгласила сво
боду и право личности, но обошла молчанием права народов.

Этот’ вид республики в России остается пена пе провозглашенным.
И вот, товарищи, осуществление прав национальностей возможно толь

ко при демократической федеративной республике.
На съезде народов в Киеве вместе с представителями других пародов 

делегаты Крыма также приняли это решение. Политическая программа 
избираемых вамп кандидатов и Учрсд. собр. должна заключать в себе 
пункт, требующий для Прыма территориальной федерации.

В историю свободной революционной России придется вписать навер
ное немало еще кровавых страниц. Может быть, долгожданному Учре
дительному собранию также придется преодолеть немало кровавых волн. 
Йот почему, товарищи, я призываю нас намечать таких кандидатов в Учред. 
собрание, которые были бы способны охотно заплатить да право родпого 
народа свою кровь, свою жизнь.

Возможно, что п в предстоящем Российском учрсд. собрания также 
обнаружатся внушительные преграды, препятствующие проявлению волн 
отдельных яацпопальногтей. Может быть, там будет предпринят натиск па 
дорогой ценой купленные права национальностей, по ваших избранников 
ничто пе должно смутить.

Товарищи, Российское учредительное собрание должно осуществить выс
шее право народа, признав за каждый пародом в России территориально- 
федератинную автономию ври паличносгп, шнечно, соответствующего усло
вия. Присутствие наших представителей в этом выеоком собрании должно 
быть обусловлено признанием последним этого нашего нрава. В противном 
же случае там по должно быть места делегированным гуда вами для 
отстаивания ваших прав представителям.

Отсюда понятно, какие тяжелые и ответственные оонзапвмти берут на 
себя ваши избранники.

Попираемое почти во всех странах право наций па самоопределение 
Должно быть признало п осуществлено в свободной России, ибо в сегодняш
ней России уже имеются силы, признающие это святое право наций, 
н я глубоко верю в осуществление этого права в пашей стране* (опускаем 
конец, где он говори о своей педостойноств быть делегатом)...

Обсуждался вопрос о курултае. Б 1 ч. дня 2 октября заседание 
съезда было открыто под председательством Челебиджан Эфенди Чедебнснл, 
который сделав предварительно краткий доклад о «курултае» (сейм), о его 
историческом возникновении и значения, а также о способе созыва его 
У нас. сказал: «Граждане, 27 февраля совершенно преобразило нолнтиче-
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скую физиопозшго Россия. Эта велшгал историческая дата имеет громадное 
значение н для крымских татар.

Она окончательно подняла завесу с искусетпенно-отуманенного взора 
нашего народа, который с этого времени уже стал смотреть и видеть 
настоящий истинный свет правды, справедливости и равенства. Он поспе
шил выйти к теплым лучам солнца свободы. К 26 марта этот парод с редким 
и необычайным единством сорганизовал Центральный крымско-мусульманскю! 
НС1ЮЛЕ1. комитет, которому и поручил ведение национальных дел. С 5 апреля 
фактически все дела крымских гагар перешли а руки комитета. Комитет 
тогда же предначертал определенный путь, по которому он должен был 
итги до настоящего съезда. Путь этот определяется программой татарской 
партии.

Между многими другими пунктами известной вам программы татар
ской партия имеется конечно также пункт о форме правления в пашей 
стране. Пункт этот требует такой формы правления, при которой была бы 
гарантирована наша самостоятельность как нации, конечно за исключением 
вопросов внешней политики и поенного. Короче говори, паши стреяшшя 
в этом направленна сводятся к усташшстпо н России демократической 
федеративной республики.

II как раз 20 августа ив Центральной украинской рады нами были 
получена телеграмма следующего содержаний: 'Состоится иезд народов, 
требующих федеративного устройства Роегийгеой республики. Если иы тре
буете для себя автономию, то должны послать па съезд делегацию из 
10 человек».

После обсуждения этой теле: у мчи и в ютпггсте, этот ноемсдшпе решил 
ответит!* на телеграмму от имени крымских татар не как »бгаг:1шиспш№ 
комитет, а именно как заместитель Крымско-татарского курултая (сейма).

И комитете пас занимало не назначение или удаление мулл. Не инте
ресовали нас также и происки некоторых лещ, нщгаш.шатшнтгя под коми
тет. Не занимал нас и вопрос о кадиях.

Все наше виимапис было поглощено вопросами, имевшими н имеющими 
касательство к судьбе крымских татар.

Между прочим, комитет входил в сиошеиаи е Ирме иным п|К11ште.1||- 
ство.ч по вощюсу о (формировании татарского батальона.

Выла предпринята комитетом специальная по этому нопщу поездка 
и Петроград, к Временному прашгге.ты’тву. Оно указало пашен делегации 
на три [ич’нублнки, а именно: Па ЦроЕШШдт, Цартгции п Крым, матерями 
же их бш н объявлены Финляндии и Украйна. Еггестлешш. что эти сооб- 
Еценил нескоаыЯ тревожили Времеииос правительство, чему способствовали 
конечно доносы п доклады наших здепгаих «друзей».

Продолжая свою речь, Челебиджан Эфенди Целебней говорят:
«Во время моей поездки на объединенный съезд духовных удривлеиии 

российских мусульман я заметал сильное пробуждение национального са
мосознании у мусульман «Приволожм». Это пробуждение, па мой взгляд, 
основывается аа трех причинах: I)  многочисленность татарского насрлс-
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пня, походящего до 12 шшшншв; 2) относительная материальная шеспс- 
■иишость населения; 3) 1ши'Шо:ть достаточного количества интеллигенция.

В го время казанцы, например, нуждались только в общественной 
организации, в своем центральном комитете, В докладе, прочитанном иною 
и а этом съезде, л указал на наличность у крымских татар такого комитета. 
Они прпзпали н для себя необходимость подобной социально-политической 
организации, и ого они называли национально-культурной автономией.

Так создалась у шц политическая организация, которую мы в свою 
очередь признали, ибо это было нашим долгом, нашей обязанностью.

Кроме того, наш комитет считал своим долгом принсстн спои поздрав
ления также л Украинской раде.

Этим самым мы подписывались под демократически федеративно-респу
бликанским строем в стране. Само собою разумеется, что нас должен 
интересовать вопрос о выгодности или невыгодности с точки зрения наших 
интересов автономного управления на Украине.

Комитет наш нашел такое устройство на Украине вполне отвечающим 
нашим .интересам.

По иеред нами встает новый вопрос: о границах. Мьг нашли необхо
димым спросить у Рады: «входит ли Крымский полуостров в пределы 
нашей территориальной автономии». Г этой це.тью были отправлены в 
Киев делегаты, которым поручили поздравить Раду с Украиной с тем, чтобы 
Рада в спою очередь поздравила пы пас с Крымом.

Хотя заявление украигпш:
- Мы поздравляем вас с Крымом потому, что видны гам жизнеспособ

ные силы;*, не вполне достаточно бшо для нас, но мы пока этим удовлетво
рились. После э ш ) отношении между л.ччи и Радой сблмзнлигь, и когда 
к Киеве должен был быть созвав съезд народов. Рада предложила н нам 
послать туда п[*дсташ1тельстш> в числе 10 человек.

После десятидневного обсуждения на этом съезде пародов, между прочим, 
была йинешга резолюция о той, что Крым принадлежит крмнцам. На 
это я смотрю, как па наш политический успех, с чем они нас и поздравили, 
зашит: «можете управлять Крымом так, как вам заблагорассудится».

По на мой взгляд этого для пЯ недостаточно: такого [юдя поздравле
ние мы должны сделать сами себе.

Осуществлений нышеирнподеппоп резолюции съезда народов о само
стоятельности Крыма зависит от нас, самих. Нашим комитетом в этом направ
лении сделало уже многое. Наше духовное управление можно назвать 
скорее губернским управлением; и мы добились признания этого в соот- 
иетствующих учреждениях.

Комитет пог;л подчинен непосредственно Министерству внутренних дел. 
В вопросах о вакуфах, военной и политическом, гноя обращения мы на
правляем непосредственно в Министерство внутренних дел. Духовная связь 
крымско-татарского войска с комитетом очень многих удивляла. Но потом 
доже те, кто возражал против возвращения Крымского полка в Крым, 
и настоящее время приветствуют я даже просит об этой вас (аплодисменты).

( 3 3 5 )



Усе эго нужно понимать как культу (йо-нациошшную автономию. Ролг 
комитета в пазпачетгпп комиссара в Евпатории н в вторе городского головы 
в Бахчисарае должна быть памятна для вас.

Теперь, после того, как в течение шести месяцев комитету удавалось 
осуществлять культурпо-нациопалыше идеалы парода, теперь перед коми
тетом, в связи с повыми политическими обстоятельствами встает вопрос 
о дальнейшей судьбе Крыма которую, по мнению комитета, должен разре
шить курултай' (сыщ), спешный созыв которого остро чувствуется ко
митетом.

Задачи курултаи определены: обсуждение вопроса о территориальной 
автономии для Крыма и, в случае его приятия, издание соответствующих 
основных законов. За вами остается прязпатч. иля отвергнуть это решение 
комитета о созыве курултая (сейма).

Б случае подтверждения вами этого решения комитета, мы предложили 
бы приступить к выборам комиссии по созыву курултая (сейма), которая 
определяла бы место, время и способы созыва.

Товарищи, в продолжение всего нашего зависимого существовании 
парод приносил неисчислимые жертвы, но все эти жертвы были принуди
тельного характера и приносились они нами но пня чуждых нам целей 
а стремлений, й настоящий важный исторический момеит, когда волею 
судеб и российским па роди остям предоставляется возможность выявить свои» 
волю и определить свое национальное бытие, мы не должны останавливаться 
решительно ни перед какими жертвами во имя достижении национальных 
идеалов и завоевания права на свободное и независимое существование. 
(Продолжительные п бурные аплодисменты и возгласы: -Да здравствует 
территориальная автономия Крыма»1).

«Голос татар* (Симферополь) от 11,'Х и 1*6 X 1917 г.

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н

От Зременного комитета мусульманских общественных орга
низаций 1

(Опускаем выражении ]ндостк по случаю свержения самодержавия).
...Б целях ознакомления широких мусульманских масс с исторической 

важностью переживаемого момента, объединения всех мусульманских обще
ственных сил путем соединим соответствующих организаций н популяризации 
национально-политических идеалов образовался Совет бакинских мусульман
ских общественных организаций, который избрал из своей среды временный 
комитет, именуемый ‘ Комитетом бакинских мусульманских общественных 
организаций».

Комитет этот обращается к вам, единоверцам и единоплеменникам, 
с горячим призывом: ‘ Братья, объединяйтесь, дайте друг другу руку, 
забудьте личные обиды н разногласия, станьте выше личных интересов,

1 Оргаиизснался в Баку вскоре после Февральской революции.
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сгруппируйтесь вокруг нацпояально-полптическпх лозунгов, дабы в Учре
дительном собрании наши депутаты, чувствуя за собой организованную народ
ную силу, могли бы смело выставить в чистом и кристаллизованном виде 
наши национально-политические идеалы».

Воздерживаясь до созыва общему стльмапского съезда от обнародования 
национально-политической программы, Комитет однако считает необходимым 
теперь же высказаться о той образе государственного правлепия, который 
напоолее обеспечивал бы интересы мусульман как нации. По нашему глубо
кому убещеппю, мусульмане тогда только могут спокойно взирать на свою 
будущую судьбу, когда государственное правление действительно основано 
на началах истинной свободы л народовластия. Такой формой правления 
безусловно является лишь демократическая республика.

Да здравствует демократическая республика.
Временный комитет бакинского мусульман, обществ, организаций.

• Известии советов рабочих п военных 'депутатов Бакинского района»,
7 /IV 1917 г.

Постановления Первого общекавказского мусульманского
съезда

О нацп  о и ;т ы !  о -и  о л п тл  чес и их н доз л ах ка  в к а з с к п х му
сульман.  а) Кавказский мусульманский съезд, обсудив вопрос о пацио- 
иально-нолнтических идеалах мусульмап Кавказа, постановил: признать, что 
формой государственного устройства России, наиболее обеспечивающей ин
тересы мусульманских народностей, является демократическая республика 
на территориально-федсумтгеных началах.

б) Признавая, что все народности, ие неверующие псалн. имеют между 
собой неразрывную связь по духовно-культурным вопросам, Мусульманский 
съезд считает необходимым создаппе одного центрального общенусульнап- 
ского органа для всей России с законодательными функциями для обслу
живания указанных интересов.

Но в о п р о с у  об о т н о ш е н и и  к  Н р еменному  п р а в и т е л ь 
ству. Кавказский мусульманский съезд признает пеобходплым всемерно 
поддерживать все начинания Времеипого правительства России постольку, 
поскольку оно будет последовательно и неуклопно проводить в жизнь 
принципы декларации б марта сего года, провозглашенные им в согласии 
с Советом солдатских п рабочих депутатов.

Г1о в о п р о с у  об о т н о ш е н и и  к войне.  Кавказский мусульман
ский съезд, обсудив вопрос о войне, постановил всецело присоединиться 
к Российской демократии, требующей завершения войны без аннексий и 
тгатрибу ций.

По в о п р о с у  об о т н о ш е н и и  к д ру г им  народностям .  Кав
казский мусульманский съезд, обсудив вопрос об отношении к другим 
народностям России, постановил: всемерно поддерживать все народности 
Российского государства в их стремления к осуществлению их национально
политических идеалов, основанных ыа демократических началах; в частности,
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в отношении 11а[мджи,'1«й Кавказа съезд нрлзлапт необходимым тесное е ними 
сближение о целях осуществления общих демократических идеи,тон на нача
лах взаимного уважения.

Т е з и с ы  док л ада  но ш к о л ь н о м у  вопросу,  у г в  с р ж д о н- 
н ы е съездом

1) Введение по всему Навязну всеобщего обязательного бесплатного 
«течения на тюокекон языке.

2) Управление делами мусульманских шкот находится и пх собствен
ных руках.

3} Курс обучения в начальной шкоте трехгщшшый, причем некоторые 
школы могут удлинить отит срок до инти лее.

4) Русский язык плодится как предмет преподавания с I класса 
высшего начального училища.

5) Помимо низших пачалышх шкот должны быть открыты высшие 
начальные школы н средние учебные заведения (гимназии и реальные 
училища; с пресмствежой связью между ними, Курс обучения в обоих 
типах школ четырехгодичный. Языком преподавании является тюркский 
язык.

6) Для оканчивающих сщчлме учебные за леденил открывается унк- 
неройтбг о преподаванием на тиТркском языке.

[Опускаем п.и. 7— 14, содержащие перечень шкот, которые надо 
открыть. Год.].

15) В школах Дагестана преподавание должно вестись пи видном языке 
учащихся, причем в школах нагорного Дагестана и Терской области со 
второго года обучения должен преподаваться кумышпш язык. В кумыл
ких же начальных школах со второго года обучения вводится тюркский 
язык. В областях Курсы, (амура, Табасарана и других смежных с нпчи 
областях преподавание в начальных школах ведется ни тюркском языке,

К во просу  об о ]1 га п из а ци и сил к а в к а з с к и х  м у с у л ь м а н

Выслушав доклад секция по организации сил кавказских мусульман 
по поставленному в программе съезда вопросу об организация сил. Кавказ
ский мусульманский съезд выисс следующее решение:

1) Для учета я органнзадня сил кавказских мусульман необходимо 
в первую очередь произвести всеобщую перепись мусульманского населения 
края.

2) Дли объединения сил мусульман Кавказа необходимо образование 
двух временных центральных комитетов: одного для Северного Кавказа 
с Дагестаном и другого для Закавказья.

В виду состоявшегося сформирования ташюго временного комитета 
на Северном Кавказе необходимо немедленно сформировать н для мусульман 
Закавказья временный центральный комитет с местопребыванием в городе 
Вику.
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(Опускаем распределение ммт гю округам. Род. 1-
П р ян ечл ни п. П виду пстретпппшг.я технических затруд1Лшин 

по выбору членов на саном съезде, рсшепо организацию выборов пору
чить Бакинскому мусульманскому комитету, иа который и возложить 
временно функции Нейтрального закавказского комитета.
3) Для объединения действий кавказских мусульман необходимо щ 'т - | 

зовать особое бюро кавказских мусульман, созванное из делегатов обоих 
центральных комитетов. Бюро собирается [юридически. выделив ш  своего 
состава постоянно действующий президиум. Мостом пребывания бюро назна
чается г. Баку.

4} Обоим временным центральным комитетам необходимо вменить в обя
занность немедленно сформировать мусульманские, городские, губе риск не, 
окружные, участковые, районные н сельские комитеты па широких демо
кратических началах, таз: же. где уже существуют таковые комитеты, 
прообразовать их па тех же началах.

[Онуши'.м н. а, содержащий технические вопросы выборов. Ре;[.|. 
б) Признавая представительство мусульман в Особом закавказском 

комитете не сответстиующим численности мусульманского населения края. 
Кавказский мусульманский съезд в целях обеспечения питсресоп закавказских 
мусульман, считает необходимым усиление состава Осдаого закапкКбког» 
комитета путем пведеппя новых полноправных: членов от мусульман пропор
ционально чнсленпостн населения.

«Терек* от 27 и 28 IV. Голос Д ж тА и а »  от 23, IV.

Резолюция тюркских социалистов об отношении к Комитету 
мусульманских общественных организаций

Обсудив доклад д-ра Нариманова о состоявшемся особом совещании 
членов Комитета мусульманских общественных организаций, которое признало 
Гшшезжкть дальнейшей работы совета и комитета при настоящем пх 
сошве и ваш»о необходимым полную реорганизацию этих учреждений 
« участием и них нщ'дставитслеи от широких моек мусульманского насе
лении и политических организаций и озяакомнвишщ. с проектом организации 
полон» сонета п. следовательно, Комплота мусульманских организаций. му
сульманская сюц.-дйм. ]ыГ), организация. Гунлют> находят, что подобный по
ворот во взглядах руководнтелей означенного комитета должен был произойти 
и произошла под влиянием недоверчивого отношения к деятельности коми
тета как со стороны сознательной части мусульман, так и ойцерсволюциониых 
органов, нрпзпавших |нужным | ввести представителей мусульманской демо
кратии во все общегородские учреждения. Принимая во внимание вышеиз
ложенное, «Гу .чист» предлагает: во-первых— сознать организационную ко
миссию лз 10 членов, причем половши этой комиссии должна состоять из 
представителей рос. мус. соц. дем. рабочей организации «Гуммст», а осталь
ные 5 чл.— представителен других учрожденно, более демократических н
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примыкающих к ним крути, во-вторых. поручить этой комиссии выработать 
проект выборов в будущий мусульманский совет, который должен ведать 
лишь культурны и и и общинными делами мусульман г. Баку и его районов.

Предо. II. Нариманов .
Секр. Г. Б. Султанов .

• Бакинский рабочий», 21 июля 1917 г.

Гуимет» по поводу новых выборов в Мусульманский комитет 
общественных организаций

В мусульманской галете сГуммет», издаваемой пашой товарищами 
с.-д., напечатана следующая заметка:

Избран новый комитет мусульманских общественных организаций. Инте
ресно было бы выяснить, дли чего нужен был новый состав. Существовал 
ведь временный комитет, кусть бы од работал ц далыне. Тут могли быть 
две причины: или комитет действительно был нераоотоспосещен, или же 
комитет нужно было переизбрать в виду его малочмисшюстн. ■

Лы не знаем, которая из этих прлчнп служила основанием для новых 
выборов в комитет. Но мы в то же время знаем, что бывший председа
тель комитета Мамед Гавела Гаджинский в одном совещании категорически 
утверждал, что с настоящим составом нет возможности работать и что время 
требует реорганизации состава комитета на демократических началах, с вве
дением в пего демократического элемента.

С этой целью начались переговоры с организацией «Гуммет». *Гуммет» 
с своей стороны предложил проект реорганизации будущего совета н коми
тета поручить особой комиссии из 10 человек, кричен 5 членов комиссии 
должны быть нз «Гуммет». В ответ на это времеииын комитет предложил 
составить комиссию т  3 членов «Гуммет», .1 нз «Иусеаватн» и 4 нз 
старого комитета. Таким обушом, видно было, что старый комитет думал 
реорганизовать будущий комитет по-своему.

Взгляд с Гул мета» па состав будущего комитета был нссн, но что 
думали! члены старого комитета, нам неизвестно. «Гуммет» стремится к тому, 
чтобы как в составе совета, так и в составе будущего комитета было доста
точно сильно представительство от рабочих л крестьян. Но состав Совета 
13 июля д состав нового комитета ясно доказывают, что старый комитет 
вовсе и не думал о реорганизации мусульманского комитета на демократи
ческих началах. Где же были 12- пугедетагштмсн от рабочих и Г; от кре
стьян?

В конце концов оказалось, что представителей рабочих и крестьян 
будет приглашено но 3.

Таким образом видно, что националисты не перестают играть комедию.
• Бакинский рабочий», 23/V II—1917 г.
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Программа тюркской партии федералистов (Муссават)1

С народов России спал вековой гпег, все народности работают для 
выяснения п зашиты своих культурных и национальных стремлений. Тюрк
ские народности России более чем когда-либо должны сплотиться и орга
низоваться, чтобы не пттл в хвосте национал,пых движении. Кроме того, 
в Учредительном собран пи, в основе группировок которого будет лежать 
не столько классовый, сколько национальный принцип, тюркские националь
ные стремления должны получить достаточное отражение. Эта потребность 
«Входит себе удовлетворение в возобновившей свою деятельность тюркской 
партии федералистов в России.

Тюркская партия федералистов, как партия демократическая и опираю
щаяся на трудовую массу, стреми ген защищал, экопомяческо-классовые 
интересы лоркской трудовой массы п пациопалъпо-культуршле интересы 
всех тюркских и иных народностей, исповедующих пелап в России.

Руководствуясь национально-демократическими принципами п стремясь 
достичь споен целя реорганизацией государства на федеративных началах, 
партия выставляет следующие требования:

ГТ V  Vос уд ар с т ве п и ы и с троп

1) Партия ставит своей политической задачей осуществление: а) демо
кратической республики па иациопально-террпториально-фодератншшх нача- 

ах вообще в России и в частности, б) терпягорлачыгй а т  томил Азербайд
жана, Туркестана, Киргизии и Башкирии и в) нащшальпой авто помп и 
поволжских н крымских татар н всех вообще тюркских народностей.

2) Партия будет оказывать содействие всем мусувьмапсш» парод- 
костям н не тюркского происхождения (горцы, курды, аджарцы и пр.) 
и деле достижения или автоиомшг.

3) Партия требует всеобщего равного, прямого я тайного избиратель
ного права при выборах как в законодательные собрали л каждой ал то
лом ной единицы, так и во все местные органы самоуправления для всех 
граждан п гражданок, достигших 20 лет, права каждого избирателя быть 
избранным во все представительные учреждения.

4) Каждая автономная единица составляет нераздельную федеративную 
часть России, связанную с нею задачей обороны, внешней политики, мо
нетной системы и таможней.

б) Все автономные единицы независимы н своих внутренних вопросах 
(административных, законодательных, фкпалсово-хошгВственных, культурных 
и в судопроизводстве).

6) Каждая автономная единица имеет представительное собрание как 
законодательный орган ц совет так исполнптельпый орган, в одном из 
своих крупных центров.

7) Каждая автош ш ган единлца делится на округа, уезды и общины, 
пользующиеся самым широким самоуправлением в местных вопросах.

1 Муссават—равенство.
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8) В каждой единице официальный языком считается язык или пар* 
чие большинства; в округах же и уездах употребляются языки или наречия, 
болен распространенные а данной местности.

0) В интересах ограждении собственной безопасности и сохранения 
международного мира партии требует замену постоянного войска народ
ной милицией.

О б щ е н а ц ш о н а л ьл ы е но п_р о с ы
1) Для урегулирования общенациональных шлгромв пор нон 1'ошш 

и солидарных их выступлений учреждается вультурыо-националь'пый союз.
2) Форма, состав п функции этого союза определяются первым съездом 

представителей всех тюркских автономных единиц.

I1 о л аг г  ц о  д и ы е и о к р о с ы
1) 1) делал религия все мусульманские народности России без различия 

национальностей объединяются под главенством особого муфтия, находя
щегося во главе муфтиата, состоящсго из представителей тсалсдон автоном
ной ед1шицы без различия толков и наций, включая и нетюркские мусуль
манские народности, как-го курдов, ачжарцев, горцев и др.

2) Число представителей каждой автономной единицы в муфтште 
определяет! пропорционально количеству се населении.

ГГ р а в о г р а ж д а н  в к а жд ой  а в т о н о м н о й  еди нице
1) Все граждане без различия иола, вероисповедания п иацнолаль- 

ностн равны перед законом.
2) Каждому гражданину обеспечивается свобода совести, псропсповс- 

дашш; пикание преследования за исповедуемые верования и убеждении, за 
перемену илп отказ от вероучения по допускаются; все исповедания осво
бождаются от государственной опеки.

3) Каждый волен изустно или письменно излагаю своя мысли, а равно 
ц обнародовать их путем печати или иным способом; цензура кап общая, 
так и специальная, как бы опа ни называлась, упраздняется повес и нс 
может бьпъ восстановлена.

4) Ьееч гражданам щи^рютанляется право устраивать публичный слбрл- 
нш1 как в закрытых ноиегцВинх. так п под открытым небом для обсужде
ния всякого рода вопросов.

5) Все граждане имеют пращ «ш клвть союзы и общества, ни ненра- 
пииш на то разрешения.

6) /Гичность н жилище каждого должны быть неприкосновенными
Вход в частное жилище, обыск, выемка в ном и псгсрьггнс чнфюй

переписки допускаются только по постановлению суда.
7) Всякое задержанное лицо передается судебной власти и течение

24 часов. ’ .
о? Каждый граждантг пользуется «юбодой передвижения н выезда 

за границу: паспортная система упраздняется,
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9) Все вышеозначенные нрава граждан должны быть введены в основ
ной закон н обеспсчспы судебной защитой.

Ф и н а н с о в а я  д э к о н о м и ч е с к а я  п о л и т и к а
1) В сфере финансовой партии стоит за единый прогрессивный подо

ходный налог и прогрессивный налог на наследство.
2) Партин требует понижения таможенных пошлин в видах удешевле

ния предметов народного потребления п технического подъема промышлен
ности я земледелия.

А гр а  р н ы е к о н р о сы
1) По аграрному вопросу партии требует: а) образовании земельного 

фонда путем экспроприация без всякого вознаграждения земель государ
ственных, удельных, кабинетских я путем отчуждеппя за справедливое 
вознаграждение частновладельческих земель; в) установления максимального 
частного владения землей с тем, чтобы отчуждении! подлежало все количество 
земли, превышающее максимум владения.

2) Начала, па которых земли этого фонда подлежат передаче нуждаю
щемуся поселению во владенне или нользонание, устанавливаются сообразно 
с особенностями земледелия или землепользования в данной местности, 
причем в арендное пользование земли отдаются лицам, обрабатывающим 
землю личным трудом.

Рабочий вопрос
1) Свобода рабочих союзов и собрапин; право стачек. ,
2) Распространение рабочего законодательства п независимой инспек

ции труда на все виды наемного труда".
3) Участие выборных от рабочих в надзоре инспекция за исполнением 

законов, охраняющих интересы трудящихся.
4) Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня.
5) Охрана труда женщин и детой и установление особых мер охраны 

труда рабочих во вредных производствах.
6) Учреждение примирительных камер из разного числа представителей 

труда п капитала для нормировки всех отношений найма, пе урегулиро
ванных рабочим законодательством.

7) Обязательное при посредстве государства страхование от болезни, 
несчастных случаев н профессиональных заболеваний с отнесен нем издер
жек па счет предпринимателей.

8) Государственное страхование на случай старости я неспособности 
к труду для всех лиц, живущих трудом.

9у Установление закона об ответственности за нарушение законов об 
охране труда.

_ Судопроизводство
1) Суд должен Сыть свободен от каких бы то пи было воздействий, 

кроме силы закона.



2*1 Никто не может быть подвергнут наказанию без вошедшего в сплу 
приговора компетентного суда.

3) Всякое вмешательство исполнительных органов в назначение или 
перемещение судей, а тем поиее в производство судебных дел устраняется. 
Судьи наград кс подучают.

4) Смертная казнь отменяется безусловно и навсегда.
5) Вводится условное осуждение.
6) Устанавливается защита на предварительном следствии.
7) В обряд предания суду вводится состязательное начало.

' 8) Должны быть признаны только две основных формы уголовного 
суда: мировой институт, организуемый на безусловном вы барий начале, 
и окружной суд с присяжными заседателями.

9) Компетенции выборного мирового суда подчиняются и дела волост
ной юстиции.

Ш кол ьл ый  вопрос
1. Народное просвещение дол ашо быть организовано па пачолах де- 

мокрвтшацпи его, ионмая под этим осуществление следующих начал: 
а) уничтожение всех стеснений, связанных с полом, пронсхождепие.м и 
религией, б) свобода частной и общественной шшциатпны п открытии к 
организации учебных заведений всех тшюн п в области внешкольного П|к>- 
свещения, в) свобода преподавания.

2. Между различными ступенями школ всех разрядов должна быть 
установлена прямая связь и облегчение перехода от низшей ступени к 
высшей.

3. Полная автономия и свобода преподавании и улипсугситетах и 
высших школах.

4. Организация просветительной работы высшей школы для широ
ких кругов населения.

5. Местным общественным учреждениям должно быть предоставлено 
широкое участие в постановке учебшыюснитагельпого дела.

6. Введение всеобщего бесплатного н обязательного обучения в на
чальной школе.

7. Передача начального образования в завсдмваиис местного само
управления.
. 8. Устройство органами местппго самоуправления образовательных
учреждений для взрослого населения, элементарных школ для взрослых, 
народных библиотек, пародпых университетов.

9. Развитие профессиопальвого образованна.
10. Языком щюподавания в низших п средних учебных заведениях 

является язык яли наречие большинства насизепия данной автономной 
единицы.

11. В средних учебных заведениях преподавание общетюркского наре
чия и русского языка обязательно, как особых предметов.

12. В высших учебных заведениях преподавание ведется на обще- 
ч юрке ком на ренин.
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13. Для национальностей, составляющих в данной месте меньшинство, 
устройство школы на их родном языке обязательно, если имеется более 
4-0 детей, которые должны посещать школу.

14. Также обязательно открытие средней школы для детей нацио
нальностей. составляющих меньшинство, на их родном языке при наличности 
соответствующего контингента учащихся.

«Каспий., М 109, 110, 112, май-1917 г.

Т У Р К Е С Т А Н

Бюро тюрко-татарских организаций Туркестанского края
Состоявшимся в Ташкенте о 13 по 20 апреля Краевым съездом про

живающих в Туркестане мусульман Поволжья я Центральной Россия ре
шено организовать, в Ташкенте обще краевую центральную общественно
политическую организацию мусульман внутренней России (татар) под а 'зва
нием «Бюро тюр ко-татарок их организаций Туркестанского кран». Бюро пре
следует следующие цели:

1) Организовать повсеместно в Туркестане живые силы поволжских 
татар н создавать с этою целью всякие общественно-политические, куль
турно-экономические и национальные организации среди пих.

2) Послужить примером для туркестанских мусульман в деле органи
зации ими всех своих производительных сил в пмях подпития своего 
культурного уровня и улучшении экономического положения.

3) Установить тесную связь между коренным населением Туркестана 
к пришлыми тюрко-татарами.

«Каспий», " /V , 1917 г.

Съезд туркестанских мусульман 1
Первый депь съезда был посвящен выработке программы съезда. Вы- 

работапа была следующая программа; 1) отношение к новому правитель
ству; 2) будущий политический стрлй России; 3) подготовлена? к Учреди
тельному собранию; 4) установление порядков управления Туркестаном: 
а) органы народного самоуправления, законодательство, судебные устано
вления и т. д., б) духовного управлении, медрессс и вакуфы, в) управление 
фипапсами. г) организации дела народного образования (школьное и впе- 
школьпос образование), д) спсгема выборов в оргапы гражданского и духов
ного управления, е) ликвидация старых органов управления и установление 
вместо них временных новых органов, ж) создание центрального мусуль
манского духовного правления для Туркестана и коренных судов обще
краевого ха’рактера; 5) земельный п водный вопросы; 6) продовольственный 
вопрос; 7) вопрос о войне и о призыве мусульман Туркестана па оборо
нительные работы; 8) установление способов ознакомления туркестанских

1 Открылся в Ташкенте 16/1V — 1917 г. Созван «Советом туркестанских 
мусульман».
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мусульман с событиями дня; 9) созданию центральною общекраев>го му
сульманского совета; 10) определение отношения уже функционирующих 
мусульманских советов к прочим общим местным общественно-политическим 
организациям; 12) вопрос, о делегировании представителен от гуркестанцев 
на всероссийский съезд мусульман; 13) тонущие вопросы по докладу участ
ников съезда.

По первому вопросу вьтссоно постановление, что Временное прави
тельство должно находиться под контролем советов рабочих и солдатских 
депутатов п парода. По второму вонросу съездом принята резолюция о 
необходимости устанонлсппя в России демократической республики на феде
ративных началах.

В первый деш. заседания съездом обсуждался вопрос об определении 
своего отношения к  событиям и Сухаре в связи с опубликованием бухарским 
эмиром коистит) цип. Съезд решил послать в исполнительный комитет в 
Бухаре л эмиру телеграмму с выражением резкого н|ютаста против действий 
реакционеров и готовностью защитить всеми силами выступления младо- 
бухарцсв.

■ Каспий», 30/1V -1917 г.

Постановления Ферганского областного съезда мусульманских
организаций 1

I. а) Намеченные в члены Учредительного собрания кандидаты дол ж пн 
иметь полное представление и знание 'быта, условий жизни туземного 
населения Ферганы, пользоваться безуслонным доверием своих избирателей 
и на деле оправдать возложенные на них тяжелые обязанности, б) пока 
наметить кандидатов без различия наций и вероисповеданий, предпочти
тельно из мусульман, в видах облегчения способа сношения со своими 
избирателями.

II. Образовать в г. Петрограде особое бюрл из коренных жителей 
Ферганы на помощь членам Учредительного собрали по разработке меро
приятий, касающихся интересов мусульман края н снабжения своих депу
татов необходимыми материалами.

Ш. Образование мусульманского областного комитета. Этот комитет 
должен быть скщструкронан следующий образом: а) каждый уезд с дхук;- 
дои составляет уездио-то]юдской комитет из 11|«дста.тггс,ш! существую
щих мусульманских организаций, но 2 делегата от отдельных организаций; 
б) от образованного таким путем уездпо-городсиого комитета нзбв^сщц 
но 3 представителя в областной комитет в г. Скобелеве.

IV. Хлопковый вопрос.
Имея в виду крайнюю дороговизну на предметы первой необходи

мости, недостаток орудий 'производства, недохват рабочих рук, рабочего 
скота, недостаток корма для него. Съезд иынес резолюцию: а) образовать

1 Открылся 25/V в Кокаиде, Присутствовали представители 42 мтсульм 
организаций.
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земледельческий союз, выработать программу для последнего, каковую 
поручить выработать частному поверенному С. Акаеву’, и разослать всей 
существующим организациям Ферганы; б) образование указанною сояш 
поручить соответствующим мусульманским; организациям: в) по образовании 
земледельческого союза на местах— созвать областной съезд представ]! 
толей означенного союза дли выяснения нужд и выработки мер к сохранению 
интересов трудящегося населения.

Съезд постановил: делегировать двух представителей в областной ко
миссариат... в качестве действительных членов областного комиссариата.

V. Постановлено образовать: а) комитеты и союзы во всех населенных 
пунктах Ферганы под руководством образованной на сей предмет комиссии, 
б) для улаживания взаимоотношений н недоразумений между существую
щими .мусульманскими организациями — образовать «примирительную ка
меру».

VI. Принимал во внимание: а) великое значение органов печати, 
посредством которой могут быть проведены в настоящий момент в жизнь 
туюмгюн пршозглапшоше революцией демократические принципы; б) на- 
стоячельиую необходимость в типографии и отсутствие таковой, Съезд поста
новил— пои ги с ходатайством перед областным ктшссарлатон о пре до - 
ставленин мусульманской части ферганской областной типографии обла
стному мусульманскому комитету на издание газет, брошюр и др. печат
ных произведений для распространения среди мусульман.

VII. Продовольственный вопрос спит с повестки в виду различного
понимании н толкования шариата по вшцюсам реквизиции, учета хлеб
ных злаков л таксировки их со стороны группы членов съезда Скобелев- 
(ш >  части Андняшисшо у садов. ■

<!\гВСП11й », 1/У11,

Мусульманский съезд сельских хозяев Ташкентского уезда
19 июня НИ 7 г. г. Ташкенте состоялся съезд мусульманских сель

ских хозяев Ташк. у. Делегаты от аулов и кишлаков Ташкентского у. 
собрались в большом числе.

Председательствовал Е. А, Комаров.
Радостно было встречено известие об отмене циркуляра. запрещавшего 

сделки па землю в уездах, возбудившего так много волнений и равных 
нежелательных толков, были выбраны два делегата, для поездки в Фер
ганскую п Самаркандскую область с целью агитации. Был поднят вопрос 
о нуштстс против выступлении Хо дикие цр н Тогушва от шпени псеш 
Туркестана л отозвании их из Всероссийского мусульманского исподни- 
тельного комитета.

Полковник А. Джурабек по этому поводу доложил, что как Ходжаев, 
так и Тогусон уже лишены полномочий и, прочти копню посланной теле
граммы. добавил, что они должны были уже выехать назад в Ташкент. 
Было единогласно постановлено просить Временное правительство дать Тур
кестану самому разобраться п решить свои местные деда. После этого
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съезд перешел к злободневной;' л самому больному вопросу о продоволь
ствии. На это было посвящено несколько часов, н прения по и опрос у 
раскрыли ужасную картину. Массовые голодовки, болезни на почве голода 
и даже все чаще н чаще повторяющиеся случаи смерти от истощения. 
Мука— 40 руб. пуд. рис— 45 руб. Делались заявления, что если бы была 
допущена свободная торговля, то вопрос продовольствия не принял бы 
такой остроты. Слышались нарекания па продовольственный комитет, гово
рилось о полной его неприспособленности, бессилии, беспорядочности, л 
допущепкых несправедливостях. Заседание все время прерывалось жалобами 
туземцев, сидящих неделями в Ташкенте в чаяния получить луку. Прихо
дится нести большие расходы, которые также относятся па счет того 
незначительного количества продуктов, которое получается ими после долгих 
мытарств и ложатся всей своей тяжестью на беднейшее население. Узнав 
о съезде, они пришли просить о помощи. Говорилось, что русским дают 
по 6—7 ф. муки, а туземцам—1— 1у3, русским выдают гораздо чаще, 
чел туземцам. Утверждали, что у туземцев 1 ф. муки приходится прибли
зительно па 40— 12 человек. Съезд постановил, что необходимо приттн па 
помощь, и решил хлопотать о разрешении самому населению организовать 
[продовольственное дело в уезде. Устройство всего этого дела поручено 
правлению с.-х. союза. По предложению н с легкой руки полковника 
Джурабека, давшего 10 000 рублей, был пущей подписной лист для обра
зования продовольственного капитала. Деньги даются заимообразно, по без 
процентов. Б 20 мппут сумма подписки достигла 120 тысяч рублей. 
Причем со мех сторон слышались, заявления, что если дело наладится 
и понадобятся деньги, то они обязуются немедленно собран! до полу
миллиона руб.

В заключение был поставлен вопрос об огиошепил к русским сельским 
хозяевам. Белло выносе по единогласное постановление о желательности при
влечения в члепы союза русских хозяев, имеющих собственную землю. 
Заседание, начавшееся в 9 ч. утра, закончилось в восьмом часу вечера.

•Каспий* 6 /V II.

Туркестанский краевой крестьянский съезд 1
Съезд открывается речью почетного председателя т. Со с ноя с к о г о, 

который говорит, что вопросы земельные при продето ищем коренном пере
устройстве государства имеют громадное значение. Организация должна, 
покоиться па организации основных ячеек, и потому она должна быть 
основана па организации крестьянства. Настоящий съезд является первым 
шагом по пути к  организации нрестьяп в крае.

В Туркестане земельный вопрос осложняется взаимоотношениями рус
ского я туземного населения, которые оставляют желать лучшего. Мы должны

1 Открылся 10 августа в Ташкенте. Ми помещаем только те песта отчета, 
в которых говорится об бтноше-ши к мусульманам. Съезд принял аграрную про
грамму с.-р. На съезде присутствовало 10 делегатов местного коре ли ого дохкав- 
отва.
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I! этом крас. д^шаггь себя с достоинством, 10и: представители великого 
народа, ш> вместе с тел долями уважать и другие нации, населяющие 
Туркестан, с которыми пал приходится жить бок-о-бок. На взаимной пояя- 
иаиии л уважении мы должны строить свою работ)7. Но земельный вопрос, 
помимо сказанного, осложнен еще вопросами водопользования, «земля я 
вода» —  вот вопросы, которые предстоит разрешить лам в Туркестане.

От имени киргизов говорит т. Ходж а нов, который отлезает почт 
полное отсутствие на съезде туземцев, хотя их большинство в крае. По их 
отсутствие не должно смущать Съезд, Причина этого— невежество и негю- 
пкмаине туземцев. Русские братья не должны ставить этого в вину туземцам.

Тов. Попов говорит, что надо перейти к деловой работе. Главный 
контингент земледельцев в крае— туземцы. С решениями Съезда не будут 
считаться, так как отсутствуют представители гузенпого крестьянства 
и отсутствуют по случайным причинах, в которых мы сами виноваты. 
Съезд при наличном составе является однобоким. Предлагает работать и 
контакте о, мусульманами.

Тов. Кол с и да ян отвечает оратору от имени бюро Съезда. Бюро 
приложило псе силы, чтобы мусульмане присутствовали на Съезде, и упрек 
по адресу бюро не имеет под собой никакой почвы. Ведутся переговоры 
с мусульманами через особо избранную комиссию и, быть может, они 
еще явятся.

Тов. К у л и д ж а н о в  докладывает о ходе переговоров комиссии с деле
гатам и - м ус у дыш  а м . Комиссия отправилась в бюро партии «Улема», кото
рая и является виновницей ухода мусульман со Съезда. Сначала там заявили, 
что пнчего пс знают по этому поводу, по потом выразили недовольство, 
что с «Улема» ие считались совершенно при организации Съезда, хотя 
надо заметить, что «Улема»—партия пе крестьянская, а состоит из баев 
и мулл. Затем там начали передавать всякие фантастические слухи, что 
у мусульман собираются отнять землю и проч. Оратор добавляет, что 
с «Улема» приходится считаться, так как крчютъиие-мусульмане, делегаты 
е мест, получили инструкции па местах итти только за ташкентской 
«Улема».

Тов. С о с п о в с к и й  говорит, что «Уле^а» поставила Съезд в ненор
мальное положение, лишив ею представителей мусульман. Но этим дей
ствиям Улема» ие приходится удивляться. «Улема» ие желает выпускать 
власти над мусульманской массой, препятствует объединению ее с русской 
демократией.

Из р е з о л ю ц и и  по в одполу  вопросу
Без воды пет жизни в крае. Б полном соответствии с положением 

о земле должно быть и пользование водой, принятие некоторых мер сделало 
бы Туркестан богатейший страной и избавило бы Россию от покупки хлопка 
и Египте и Америке.

Необходимо: пер1)устройство ирригационных систем, постройка плотин 
и регулято[Юв, осушка болот для орошения земель излишками води из 
старых ирригационных систем.
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Скорейшее производство изысканий и самих работ но очистке старых 
и устройству новых кирязов; кнрязше воды дадут возиожиосп. оросить 
пустующие земли, которые иными путями не могут быть орошены.

Вое эти мероприятия должны быть осуществлены за счет государства; 
только тогда возможно будет н проведение в жизнь аграрных проектов 
и освобождение земли и воды от захвата капиталистами.

Хозяйственное рациональное определение вод не может быть про
ведено без разумного, соответственно местным условиям, водного закона, 
которым должны быть предусмотрены водные комитеты, наблюдающие за 
правильностью использования оросительных вод; существующие с сопре
дельными государствами договоры не равпы, почти не принимают мер 
к охране интересов России, так как замечается увеличение посевной пло
щади этих государств за счет России; необходимы определенные водные 
договоры между Россией, Афганистаном, Персией, Бухарой и Хивой.

О в ыборах  в У п р е д и т е л ь н о е  с о брали с.
Доклад по этому поводу делает т. С о с к он с к и й, который говорит, 

что русское население Туркестана избирает по областям, по благодаря своей 
малочисленности оно может послать своих депутатов голько от Семнре- 
чспгкой п Сыр-Дарышской областей. Б остальных областях нс пройдет 
ни одиого русского депутата, благодаря подавляющему большинству тузем
цев. Чтобы провести побольше русских депутатов от крап, необходимо 
еоедшппъ четыре области, за исключением Семиунтп, в один избпрл- 
тельный округ. Предлагает в атом смысле послать ходатайство прави
тельству. При такой соединен ни русские будут представлять уже известную 
силу в количественном отношении и смогут провести нескольких депутатов.

['а  с ти с  в предлагает сблизиться с тузешщмп-кпрптамп. так как они 
склонны усаатшать лозунги русских политических партий и всего русского 
крестьянства.

И л ю х и н  высказывается за выборы п крае по национальностям, т. с., 
чтобы депутаты избирались отдельно от туземного, отдельно от европей
ского населения крал.

С о с п о в е к н й  предлагает заранее зафиксировать за русским насе
лением края определенное кади честно депутатов.

Принято предложение: соединить 11 один избирательный округ четыре 
области п зафиксировать за русским населением 4 места в Учредительном 
собрании.

Таким образом Съезд тем самым принял принцип таборов по нацио
нальностям, так как иначе эта фиксация не может бып, проведена.

■ Наша газета», Л?.Х- 92 и 97.

Совет мусульманских рабочих депутатов г. Ташкента
В туземной среде, до сего времени казавшейся однородной, не ди- 

ференцпропашюй на классы, компактной массой, начинают обрисовываться 
течения в строку образования демократических иргаппапциж
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До сет времени русскому обществу былк известны различные мусуль- 
панские прогрессивные организации, объединяющие мусульманскую интел
лигенцию и либерально-настроенную часть туземной буржуазий.

Демократические же элементы населения пе прилипают участия в 
этих организациях или, вернее, нринцушет весьма слабое и пассивное 
участие. Влияния на туземную жизнь они почти не оказывают, л тузем
ная масса продолжает находиться в железных тисках клерикально-бур
жуазных кругов. Ярким доказательством последнего является блестящая 
победа партии «Улема» на городских выборах. Отчасти эта неудача наших 
мусульманских прогрессивных организаций объясняется тем, что, уделяя 
свое впимапие главным образом разрешению политических и культурно
просветительных вопросов и призывая в этом к единению всех мусульман 
России, они отводят на задиич план защиту экономических нужд, п классовых 
интересов широких, демократических масс населении, нГю в этих вопросах 
неизбежно должен произойти раскол среди мусульман. Этот последний счи
тается в настоящее время нежелательным по тактическим соображениям. 
Выставляя конкретпые лозунги, могущие объединить трудящиеся классы, 
мусульманские прогрессивные организации тем самим вызовут сильнейшую 
оппозицию могучего класса имущих и духовенства, что может.1, как они 
полагают, скомпрометировать все дело щюгршжвных начинаний. Итак, им 
приходятся вступать на путь компромисса и призывать к единению всех 
мусульман. Однако пробудившаяся мысль трудящихся классов не может 
примириться с подгоним положением и, к какой бы стране это нм проис
ходило, неизбежно толкает их на путь классовых организаций. То же 
замечается и в Туркестане.

Впервые эта мысль зародилась у рабочих, нобывавашх на тыловых 
работах, как у более сознательных и наиболее пострадавших по прели 
войны. Эти рабочие избрали организационное бюро из 16 лиц, которое иод 
названием Совета, мусульманских рабочих депутатов стало функциониро
вать в середине май. Нс имея руководителей, не зная, с чего приступать 
к работе, они обратились к обществу мусульмаи-прогрессштов «Турин», и 
;ш> общество руководило первыми шагами молодого совета. Одиако дело 
подвиньтесь чрезвычайно медленно, скорее оставалось на течке замерзании, 
пока не получило поддержку сю сторшш Красного совета солдатских и 
рабочих депутатов. Эта поддержи значительно ободрила организаторов со
вета. Последовал ряд многолюдных митингов, на которых ораторы выяснили 
значение Совета как защитника трудящихся классов. 11а одном из митингов 
был предложен выработанный членом краевого совета т. 13 рой до проект 
устава Совета мусульманских рабочих депутатов и с некоторыми иимспс- 
иппни принят.

Наконец 15 июля организационным бюро было предложено избрать 
совет согласно принятому уставу, т. с. одного депутата на 10(1 рабочих. 
Таким образом был избран Сонет мусульманских рабочих депутатов г. Таш
кента, состоящий из 32 членов. Но главе Совета стоит один из инициа
торов и организаторов совета т. Муфти-Заде. Сонет выделил ш своего
СОРГНВП ИГПОЛ1ПГП‘.11,!1ЫП ШМИТЙТ ИЗ 8 ЧЛ01ИШ.
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Итак работа молодой организации ш*ш а налаживаться.
Пока Совет объединяет рабочих без разделения па профессии, по впо

следствии с организацией профессиональных союзов от каждого союза вой
дут представители (один делегат на 100 членов союза). На плечах Совета 
мусульманских рабочих депутатов лежат чрезвычайно тяжелая задача орга
низации темной массы туземного пролетариата, находящегося в рабской 
зависимости от всемогущих баев. Верным союзником последних является 
духовенство, имеющее огромное влияние и играющее на самой темной 
стороне несознательной массы: на фанатизме н невежестве, что усугубляет 
тяжесть нашей задачи. К этому необходимо прибавить малочисленность 
культурных сил п тяжелые материальные условия, переживаемые населе
нием и увеличивающие зависимость его от баев. Нам приходится считаться 
ы с народной психологией, с чрезвычайной пассивностью и покорностью, 
столь характерною для мусульман, с бытовыми условиями парода, его 
миросозерцанием, но которому’ противоречить и ослушаться старших — имама 
(муллы), аксакала и бая — иочитается большим грехом. В виду перечислен
ных причин работа Совета идет пока довольно медленно. Намечены задачи, 
которые Совет предполагает осуществить в первую очередь. На первом плане 
конечно просвещение п просвещение. Для этого при Совете будет организо
вана агитационно-кулътуршнцюсветятельнан комиссия. Идя па помощь эконо
мической нужде населения, Совет проектирует открытие потребительских 
лавок. Затем образовала организационная комиссия, которая работает по 
организации профессиональных союзов. До сего временя этой комиссией 
организован профессиональный союз туземных парикмахеров, и находится 
в стадии организации профессиональный союз рабочих кожевенного произ
вол "тв а. Для ознакомления русского общества с работой Совета мы пред
полагаем помещать в «Нашей газете» протоколы собраний Совета.

В сноси работе мы, без сомнения, будем итгц рука-об-руйу с рус
скими демократическими организациями. Мы падесмся. что нам в будущем 
удастся создать новые отношения между русскими и мусульманами, ибо 
голыю демократические организации смогут найти общий язык и уиччтожат 
исконное недоверие туземной массы к русским. Являясь пионерами рабочего 
движения среди мусульман Туркестана, мы приступаем к пашей трудной 
за щче с глубокой верой в грядущее освобождение и раскрепощение нашего 
народа и приобщение его, как сознательных борцов, в ряды всемирной 
а рюш труда. С. Лсфендиаров .

«Наша газеты, 5/ТХ—3917 г.

Выступление кУлемы» в Ташкентской гор. думе 1
Выступает с заявлением представитель от партии «Улема*.
Оратор говорит довольно долго повышенным тоном па мусульманском - 

языке. Речь его ежеминутно прерывается негодующими возгласами мусуль-

1 «Улей а* выдвинула кавдидатуру б. самаркандского губериатора Ды кеш и па 
па должность ташкентского гор. головы; его вызвало резкий протест всех соци
алист. фракций Думы.

а Так в тексте.
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ман из публики. По окончании его речи фракции «Улема» энергично ему 
аплодирует. Однако аплодисменты заглушаются шумом мусульманской пуб
лики и возгласами: «Долой, неправильно» л т. и.

Переводчик переводит речь оратора.
^лема» возмущена отношением и пей русских гласных, оскорбляющих 

ее на каждом шагу. Оосбсшю оскорбительным дли себя фракция считает 
обвинения ее в черносотенстве, а также заявление одного из гласных (пред
ставителя объедин. мусульман), что она позориг мусульманское население. 
Оратор просит занести это выражение в протокол па предмет привлечения 
оратора к судебной ответственности.

Нас избрал парки, говорит оратор, как людей: богатых и почетных 
(смех). ■

Что касается, продолжает оратор, кандидатуры Ликошина. го «Улема» 
никакой апиы за пин не знает, никаких судебных дел сад йог не тяго
теет. Снять кандидатуру Лыкопыша они пе могут, так как не они ее выста
вила. Сам Лыкошии выставил свою кандидатуру, н он же сам только 
я иожет ее спять.

«Наша газета», Л? 90.

Проект реформы в Бухаре Комитета младо-бухарцев
З е м е л ь н о - в о д н ы й  вопрос

Вся посевная площадь Бухары должна подразделяться на три группы:
1) Вакуфныс земли (духовные, принадлежащие церкви).
2) Земли свободные от налога (мюльк-хур).
3) Мюльк-херадж.
Амляк н мюльк-херадж должны остаться хераджевой (платящей на

логу землей.
Бухарские земли мюльк-хур, сколько бы их ни было, должны остаться 

в прежнем положении. ' 1
Для управления шкуфными (духовными) землями у чуждается отдель

ное учреждение. Учет мюльк-хераджа должен вестись по особым книгам. 
Каждый танан Облагается налогам в 2—3 рубля. Каждый вилайет делится 
на 5—100 районов (аксака.л.ство), и на каждый район назначается че
стный н толковый аксакал. Каждый аксакал ведет особую книгу учета 
земель, находящихся в его ведении. В начале года он сдает собранный 
налог в бекство, согласно этой книге. Бскн в свою очередь сдают в го
сударственную казну согласно имеющимся у них записям в книгах. При 
взимании налога не должна делаться разница между землями засеянными 
к [незасеянными. Например — некто имеет 4 танаоа земли, он должен 
уплачивать ежегодно по 2 рубля—8 рублей или но 3 рубля— 12 рублей 
налога, пс считая, обрабатывает или не обрабатывает этот участок. В на
стоящее время с необрабатывающшгея участков ничего не взимается, но 
это убыточно: многие чтобы уклониться ог уплаты налога, свои участки 
яе засевают, и много земель остается пе обработанными. Если же, как ука
зываем мы, взыскивать со всего участка, то уплативший налог будет стре
миться засеять весь свой участок земли,

Р бкелш и нл  я ывцыоы. момрис. (  зьз ) 23



Па земля ллльмл 1 этот закон нс расщюстранЖетвп. С втпх земель 
(Мог взыскивается при обработке их, в противном случае опн от налога 
освобождены. Налог с этих земель опшде.нгстсн но <* тяпана, а взыски
вается незначительная сумма. Налог этот нештчнтслышй и иеиып$ обро
ке питал ен но сравнению с налогом с 3-й группы земель.

Совеем упразднять налог с недвижимого имущества д: усадьбы. Хле
боробов освободить от кафсак (налог мулле), на корма лошадям н тому 
подобных разных поборов.

Водные дела должны ишь улучшены и поставлены на правильный 
путь, чтобы мирабы не могли каждому продавать воду. Каждому должно 
быть известно его право па определен яуш долю юды. Каждый должен 
получить свою долю. Во время тапира» (обществен, работа но очистке 
каналов) обычай платить мирабу должен быть уничтожен. Для обработки 
государственных земель, садов п зданий, *хашаб» созываться не должен, 
а д ш 1, созываться по водным делам. Начальники над хаша]мм должны 
быть за счет государства. С работающих на «хашаре» иод видом, якобы 
необходимых средств для расходов деньги по взыскивать, а также запретить 
платить особый налог мирабу.

Неяшгошиеся па работу должны был. оштрафованы.
Далее к Бухаре имеете» йодный вопрос— это недостаточность воды, 

Ь этом отношении нужно принять какие-либо меры. Измелю. что Бухар
ское .ханстю питается водой из Самарканда. В прежнее время Бухара 
получала э/ 3 самаркандской воды. После перехода Самаркандского вилайета 
к России — страна стала прогрессировать и богатеть. Участки лоссвлой 
площади стали увеличиваться; ] /з воды дли Самарканда стало недоста
точно. Самарканд стал только з/л давать Бухаре, я то было получено с 
большими усилиями. С настоящее время и \!% стало для него недостаточно, 
я потому у нас идущую к  нам часть отобрали. Бухарское правителктио, 
затратив много денег, поело упорной борьбы смогло получить всего 20До 
неон поды. Нот причина недостаточности воды в Бухара. Но это так 
не останется. Самарканд с каждым днем расцветает, участки палатной 
земли увеличиваются. Поэтом} возможно, что опять им нс будет хватать 
воды, тогда ми можем лишиться и этих 26 V .  В таном случае работа 
осложняется, и посевы наши останутся без орошения. Правительство обя
зано искать пути к. выходу из этого положения.

Мероприятия должны быть таковы: изыскать путь и получению воды 
ян другой какой-либо ршг, Доме Пщшшана. Отпустить средства из 
государственного казначейства (казны) на проведите вод канала в Бу
хару из Аму-Дарьи. Обеспечить Бухарз от катастрофы лшЯешш воды.

В отношении улучшения и подпитии сельскою хозяйства нужно сделать 
очень шогое. ■

Разорение дехкан 'благодаря обычаям роотовщичетта всем известию. 
Душго избавить земледельцев от этого зла. Овободить земледельцев из 
кабалы ростовщиков нельзя только воспрещением ростовщичества. Нужно

1 Неполивные.

( 354 )



изыскать срсдстпа, необходимые _д.]л ;ц1ч*г|иЛ)ц. Только нрн этом условия 
м(»жпо будет воспретить ростовщичество. Для этого необходимо открыл, 
и Бухаре земельный баш;. Во всех вилайетах этот банк должен алеть свои 
отделения. Ежегодно бани должен отпускать дехканам необходимые ни 
для обработки их земель средства за небольшой процент —2— 3 ^убля в год. 
Необходимые идедстви дехкане будут получать в том байке. После этого 
индийское и мусульманское рогтовпвиество должно быть запрещено. По
мимо ..того нужно проделать очень многое. Нам известно, что теперь вы
пущено много разных машин, как-то: для приготовления нищи, перевозки 
тяжестей, иортняжества и т. и. Благодари этим машинам тратится мало 
труда и выигрывается много времени. Также пмеютгя машины дня (Об
работки сельскохозяйственных продуктов. Необходимо приобрести надоб
ные кашицы для Бухары, назначить цены и выдан, дехканам. Земледель
цев, не знакомых с, этими машинами, научит), обращаться с иная. У нас 
очень много безземельных дехкап, которые благодаря притеснениям и не
справедливости правителей (амлпкда|иш) и ростовщиков лишились :шмли, 
дома и выброшены на улицу. Также у нас много свободных пеобрабаты- 
иающихся земель, оставленных хозяевами благодаря разным притеснениям. 
Потом при условии н рождения каши а из Аму-Дарьи по обеим сторонам 
канала образуются орошения полезных участков земли.

Нот эти земли правительство должно раздать безземельному насе
лению. Выдать им беспроцентную ссуду, необходимую для обработки этих 
участков. Из полученного урожая они часть должны дать правительству 
за выкуп земли, а остальные себе. После выкупа земля должна перейти 
и лх собственность. Правительству должны платить па общем основании 
налог.

По всей стране должны быть открыты сельс похозяйствуй и ыр школы для 
обучения населении сельскохозяйственным наукам. Вот путь спасения страны 
от разо]К‘ния.

Всю эту работу не может проделать один Кушбега (главный министр).
Для ведения э ти м и  делами Бухарское правительство должно учредить 

Министерство земледелия.
Просвещенный и толковый человек должен быть министром земле

делии, который я должен руководить министерством.

Ва п у фи ые  земли ( церк о в н ые )

Пышо! мы указали, что для управления пакуфншш землями необходимо 
открыл, оссйкк1 учреждение. Земли, выделенные дли целей просвещения Бу
хары, стоит на первом места. Если ннкуфное дело будет поставлено на 
должную высоту и средства расходоваться правильно, то Бухара может 
опередить самый высококультурный город Европы в отношении просве
щения. Но у нас в настоящее время самое ншшаженное, самое хаоти
ческое дело- это вакуфное дело.

Вакуфное дело пахо,длтс.1 в руках управляющих и арендаторов. Каж
дому ш шю известно, что нет в Бухаре более доходного и выгодного занятия.
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как арендаторство. Говоря ясно и кратко, полов ян а ваших, пакуфов еже
годно попадает в карманы этик управляющих и арендаторов. О реформе 
н атом деле обязан подумать каждый благочестивый мусульманин. !1 Ну- 
хаущ должно быть учреждено вакуфное министерство. Министром должен 
быть назначен толковый а знающий дело, грамотный человек. Все йакуфиыо 
дола должны быть п его ведении, Внесенные до сегодняшнего дня в Госу
дарственную казну вакуфные средства от доходов...................... члтален-
Оьблиотек. столовых и т. д. должны быть возвращены. Министр по вакуф- 
ным делам должен но шариату эти вакуфы привести в порядок и расходовать 
доходы согласно шариату. Открыть отдельно вакуфное казначейство. Все 
вакуфные сродства должны быть вносимы в полном порядке в это казна
чейство. Пустить эти деньги в торговый оборот и открывать большие 
дела. Па получаемую прибыль должпы ре монтироваться школы, духовные 
и светские и мечети. Ваши» должны строиться школы (медрессе), биб- 
л потеки, сиротские дома, больницы для бедных и столовые. В год ра.> 
мнллстр должен отчитываться перед народом.

Денежные пакуфы тоже должны быть в ведении этого министерства. 
Министр вакуфов должен эти вакуфы защитить от злоупотреблений арен
даторов н управляющих. На справедливых началах должен сдать их и 
аренду самим дехканам. Доходы от денежных вакуфов должны расходоваться 
законно. Кроме накуфных земель, должны быть переданы навуфпому ия- 
настсрстну вакуфные магазины, дона и т. и.

Военное  дело .

Согласно договору с Россией, Бухарское правительство имеет право 
содержать армию до Ш ?ше. человек. Но в данное время Бухарская 
армия не превышает '4— 6 тыс. человек. Бухарское правительство могло 
воспользоваться этим договором и увеличить свою армию. По стоящие 
у власти не поняли этого. Пусть теперь правительство воспользуется д» 
гоюпом и доведет свою армию до 12 тыс. человек. Только войско должно 
набираться не так, как теперь, хаотично и произвольно. Поенная служба 
должна быть обязательной. Кроне эмире кой фамилии и учащихся все жи
теля Бухарского ханства, достигшие 22 лет, должны призываться па воен
ную службу. Таким путем соберется иного народа. Установить медицинский 
осмотр, больных и калек совсем освободить пт службы. Грок отбывания 
воинской повинности установить в 2 года. П течение этих двух лет обучить 
поенному делу, нести караульную службу.

Ноше двух лет. отбывшие военную службу распускаются, а на их 
место набираются в таком же порядке, как указано выше, другие. В Бу
харе и других городах должны быть выстроены высокие хорошие казармы 
Около казарм должны быть выстроены мечеть и школа, з которые должны 
быть назначены имаыы, еуф и учители. Неграмотные солдаты, обучаясь 
в течение 2 лет, могли бы научиться грамоте, а также обучиться предпи
саниям религии и правилам молитвы. Солдатам в год 2 раза выдавать
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хорошее обмундирование. Начальниками нал войсками па значит;. аюд'*3, по
лучивших военное образование.

Танях начальников у нас попито нет. Поэтому нужно т  зги должно
сти пригласить го России офицеров-мусульмап. Необходимо открыть в Бу
харе военное училище, учителями и руководителями должны быть офнцеры- 
мусульмавс. Обучаясь в этом училище, наши бухарцы со временем обеспечат 
нам начальствующий состав армии. Для армия необходимы доктора, боль- 
пицы, аптеки и в нужных местах караульные помещения. Кавалеристы 
получают фураж для своих лошадей от государства. Довольствием армия 
удовлетворяется государством. Ежемесячно солдатам должпо выдаваться па 
расходы немного денег. Для управления всеми этими делами учредить воен
ное министерство. Назначить па должность военного министра толкового 
и зияющего человека.

Фи н а н с о в о е  дело

Б мире нет более беспорядочного и неналижелноги казначейства, чем 
Бухарское. Каким путей и откуда в казначейство урзпу) поступают деньги? 
Каким путям расходуются и кому выдаются? За что получают? Никто этого 
не знает. В особенности за последнее время дела казначейства находятся 
в хаотическом состоянии. Эти дела нужно привести в надлежащий порядок. 
Нужно учредить министерство финансов л назначить шпгяетра финансов. 
Выше мы писали о налогах, взимаемых с обрабатывающихся земель. Вот 
•гот налог должен поступать министру финансов. Дела запета также должны 
быть сосредоточены в руках министра финансов. Во всех городах учреждении 
но взиманию завета долиты упраздниться, п талым на границе должно быть 
учреждено это учреждение.

Запет (налог) сю скота должен быть реформирован. Определенный 
завет с торговцев взыскивать только внутри страны, определив их годовой 
торговый оборот, в получении завета выдавать кшггапцтг. Кроме того вы
делить специального дворцового казначея, который должен следить за всеми 
расходами, производимыми для эмира. Представив отчет министру финан
сов, он получает деньги. Министр финансов ведет точный учет на иосту- 
пагощне от государства суммы, ведет государственный расход в порядке, 
указанном ниже, и отчитывается перед пародом.

Внутренние дела
Для управления внутрештмп дедами государств;! должен быть назна

чен министр внутренних дел, который должен установить в стране порядок 
и разделят!, ее на определенные районы. Например Бухарское ханство раз 
дежи, па 10 курганов, и да каждый такой курган назначить кургап-оегн 
(губернатор). Каждое иургаы-бекство подразделить ил 10 ильбекетв п 
назначить по одному илвбеги (начальн.). Каждое нльбекство делится на 
10 туманов (уездов), куда назначается по одному туман-бегп. Все деда 
народа, находящиеся в веденнп туиап-бегц, разбирают аксакалы (сгар- 
т и |р | н муллы. Курган-бегн, ильбегн, туман-бегп — назначаются мини
стром внутренних дел о санкции эмира. Начальники полицщг и мпртпабы
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к туманах назначаются мнкштцц! внутренних дел. Аксакалов. тучни-Легн 
назначают но выбору населения. "Гииистр внутрейши дел, курган-” еги. 
пльбегн и тушнбегп не должны вмешиваться в судебные дела. Опи только 
проводят в жизнь и исполняют решения шариатских судебных учреждений. 
Правительственные риягарянмпия министр внутренних дел сообщает кург'ш- 
бегп, последний — ильбеги. а эти— туман-бегп, тумап-беш—  аксакалам, а 
ион сообщают народу.

Судебные } ч ре ж д е и в я
В Бухаре человек, знающий все религиозные толкования я шариат

ские законы, должен именоваться в е р х о в н ым  судьей (Кази-Наляп). 
1ши-Калян должен именоваться «ипиастром юстиции».

Министр сам по должен вести судебных дед, а для этой цели Бухара 
должна быть разделена на 2— 3 судебных участка.

Министр юстиции сам должен назначать казнес (.судеб) в курганы, 
н ль беги я туманы. При каждом кали должны быть 2 муфти, которые втроем 
образуют судебный орган. Все споры и недоржуиешш ц,1рфщ должны 
разбираться и этом судебном органа, Бак высший орган над судебным 
должна быть учреждена высшая судебная шктанцпя «Истнпаф».

Лица, недовольные решением судебного органа подают кассационную 
жалобу п пту Высшую инстанцию, которая дело рассматривает снова. 
Министр юстиции и Есззи должны получать жалованье пн Государствен
ного казначейства. Служащие также должны получать жалованье. Казн 
(судьи) не должны иметь по 2Г1 человек, служащих (гдодшатслон). ЦЬждый 
гражданин дат жен вызываться и судебный орган повесткой. При выдаче 
завещательных бумаг пли других должна с- граждан изыскиваться неболь
шая плата, по эти деньги должны в целости поступить н Г см*, шшвчейство.

Охрана г о с у д а р с т в а
Начальник полиции Бухары должен тоже пметпии,ы,;| шиогстром. По

мощник его должен следить за всеми порядками и охранять спокойствие 
н городе

Дорог и  и и с к о п а е мые
В целях восстановления дорог, постройки железных и устройства авто

мобильных дорог, а также добычи (пшенного угля, :ииота, железной руды, 
нефти и т. тт.—назначить министра дорог и копей.

Иностранные дела
Для сношений с Российскими и прочими правительствами пазяачип 

Министра иностранных дел. Этот министр в то же время должен быль 
Председателем Совета министров.

Прос вещен  не
Для руководства всеми учебными заведениями в стране, открытыми 

на государственные средства—как-то: назначение учителей, открытие пые-
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ших учебных заведений. составление программы и т. тг. делами должен 
быть назначен министр просвещения.

Кроме государственных н мкуфгшх школ могут открываться пгко.ты 
кем угодпо. Никто пе имел бьг права, в том ирешпггиовалъ. Окончившим 
учебные заведения министр просвещения при участии Высшего педагоги
ческого совета выдаст установленные дипломы, Например, диплом на зна
ние муллы, учителя, муфтия, казн (гудыт) и т. и.

Сонет м и н и с т р о в
Веего министров у нас получилось Щ  человек. .Министр земледелия, 

шшуфов. военный. финансов, внутренних дел, юстиции, полиции, дорог и 
копей, просвещения и ниосгграяпых дел. он же председатель совета ми
нистров. К каждому из этих министров должны быть приставлены куль
турные советики, мусульмане, специалисты и компетентные но каждому 
вопросу, до тех пор, пока мы не будем иметь своих специалистов.

эти 10 министров составят совет шгпнегуоп.
Дела должны решаться согласием всех министров на заседании, где 

ныншпхя постановление. Пн одни министр ко должен решат!) дела без 
сонета и его постановления. Вели министр нс согласен с советом, то он 
должен подать и отставку.

Председатель совета назначает другое лицо па эту должность с санк
ции эмира.

Ком м у н л л ьц ы е сонет  ы
Для наблюдения за порядками, наблюдения над содержанием улиц, 

дорог, установления цен, наблюдения над рынками и прэч. должен быть 
учрежден Коммунальный совет, состоящий им выбранных от народа п|ед- 
грашггелсВ.

Орг а н ы к о н т р о л я
Необходимо контролировать деятельность чнинггров. Нужно предупре

ждать ошибки и разные злоупотребления. (! этой целью до..жны быть 
организованы два органа — специальный и общий, (йшциалышй оргал 
и д и  состоять кз 20 человек, вторые (юразуют контрольную комиссию. 
1Ь этих 20 человек 1.0 должны быть специалисты - юристы и приглашаются 
из мусульман России и Кавказа ио указанию местных обществ. Остальные 
10 человек назначаются он местного населения — из .тип. пользующихся 
авторитетом, и интеллигенции, имеющей образование. Каждый министр 
должен составлять предварительна ю смету расходов но министерству, кото
рую представляет н совет министров. ГГо равбМотрсн]ггг, смета подписы
вается председателем совета и соответствующим министром. После чего 
поступает на рассмотрение и контрольную комиссию, После обсуждения 
и утверждения контрольной комиссией — представляется на подпись эмиру. 
После этого только смета должка поступить в шшигтерстно финансов, 
которым на основании ее п отпускаются деньги.

Второй орган, общий— это народ: печать н газета. В Бухаре каждый 
беспрепятственно может издавать газеты, может издавать и распр остра-
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пять кккш. В газетах и книгах и моют право писать о деятельности 
правительства к критиковать отд* шшх игшистрои, ш ; т  о их хороши 
и правильных действиях, а также о различных пеонравсданностях, зло
употреблениях ][ ошибках, дабы весь парой и контрольная комиссия могли 
йта знать о деятельности министров.

1336 г.
(1017 г.)

(Перевод с, узбекского)

К А З А К С Т А Н

Приветствие казаков военному министру А. И. Гучкову

«Открывшийся в г. Верпом Семирсчепекнй областной киргизский 1 съезд 
постановил просить вас принять уверения п искреипей нрсдаппости нано 
лпргизского населения области новому строю л Врученному правительству 
и готовности всего населения приложить все свои силы для поддержания 
правительства как в деле проведения в жизнь нового строя, так и победо
носного завершения войны. Кроме того, съезд постановил особо заверить, 
что киргизы Семиречья, забытые и ущег&шые при старом режиме и 
дорожащие в настоящее время свободой более, чеч кто-либо из других 
народов, сумеют оцепить дарованную свободу и всеми мерами поддержать 
порядок и спокойствие».

<Вестник Нремениого правительства), № 32.

Резолюция Тургайского областного казанского съезда ;

1) В аульные гражданские комитеты могут бить выбираемы лица 
обоего полз, достигшие 21 года, независимо от их имущественного поло
жения. Права аульных старшин переходит к исполнительным комитетам.

2) Права и обязанности волостных управителей переходят к испол
нительным волостным комитетам, которые состоят из уполномоченных от 
аульных комитетов, избранных в числе не более одного от 10 членов, 
н из представителен потребительных н кредитных кооперативов и др. 
общественных организации.

3) Уездные гражданские комитеты составляются нз уполномоченных 
от волостных комитетов, представителей от потребительных пли кредитных 
кооперативов, представителей уездных Советов солдатских и рабочих депу
татов и уполномоченных от городского комитета по расчету не более одного 
на 1 000 лиц.

4) Областные гражданские комитеты составляются из уполномочен- 
я ш  от уездных комитетов, представителей городских комитетов п из пред
ставителей ведомств по одному от каждого. Областной гражданский комитет 
объединяет деятельность всех поселковых, аульных, волостных, городских 1 2

1 Т. е. казанский, как п в дальнейшем.
2 Происходил в г. Оренбурге со 2 по; 8 апреля, с участием ЗОЛ делегатов,

( 360 )



и уездных комитетов. Но нем же лежит падзор за деятельностью должло- 
етпых лиц, служащих в области. Областной комиссар является уполно
моченным лицом ]| исполнительным оргацрм Временного правительства; все 
возникающие между комиссаром и комитетом разногласия разрешаются 
Временным правительством.

5) В Учредительном собрании должны быть депутаты от киршзои, 
так как по бытовым н местпым условиям выборы никаких трудностей 
не представляют. Обсудив вопрос о форме правления в России, Съезд 
высказался за демократическую, парламентарную и децентрал истичеспую 
республику.

В) Церковь должна быть отделена от государства. При выборах муфтия 
н кадиев в духовное собрание должпо быть пропорциональное представн- 
тельсгво от татар и киргиз. Киргизские имамы и муэзипы выбираются 
прямым голосованием всех прихожан.

"1 Для введении всеобщего обязательного обучения необходимо, чтобы 
па 100 семей приходилось не менее одного мектеба. Мсктебы должны содер
жаться па земские и государственные средства.

8) По аграрному вопросу Съезд считает необходимым, впредь до решения 
этого вопроса в Учредительной собрании, возвратить прежним владельцам 
отчужденные раньше участки, отруба, оброчные статьи, скотоводческие 
и монастырские и немедленно прекратить запись переселенцев на незасе
ленные участки. Землеустроительные работы в степных областях и Турке
стане должны быть приостановлены. Выращенный киргизами .тесные наса
ждения должны быть возвращены старым владельцам. Бедным киргизам, 
живущим вблизи лесных дач, должен быть отпущен лес на постройку дома.

0) До коренной реформы суда решено оставят'- пока институт народ
ных судей, но с тем, чтобы они были переизбраны вновь. Псе делопроиз
водство судей должно вестись бесплатно. Следственные дела в степных 
областях должны быть изъяты из ведения мировых судей и переданы 
судебным следователям. Действие суда с участием присяжных заседателей 
должно быть распространено и на Тургайскую область.

1 Оу Земское самоуправление необходимо ввести па общих основаниях.
11) Вследствие особого зпачения периодической печати в настоящее 

время, решено чаще выпускать издающуюся в г. Оренбурге газету * Казак» 
и вменить в обязанность аульным комитетам принять все меры к отправке 
и получению почты пс менее двух раз в педелю.

12) Привести в известность размер и местонахождение сумм, н свое
время собранных с киргизов. Суммы зтн впредь решено пс расходовать 
без особого постановления. ГГрп обсуждении этого вопроса участники Съезда 
единогласно высказались за необходимость принести посильную лепту в 
пользу борцов за свободу и все пожертвования направлять в редакцию га
зеты * Казак». I

13) В впду упразднения института земских начальников, Съезд возбудил 
перед Временным правительством ходатайство о передаче их обязанностей 
уездным комиссарам. Переходя затем к оценке деятельности местных чипов- 
шшов, Съезд остановился на некоторых из и их и постановил просить
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Временное правительство о палначешга сенаторской ревизии для рассле
дования их незакономерных действий.

14) Делу обороны родины Съезд решил содействовать всеяв возмож
ными врединами: увеличить носе иную площадь, оказывать веяное седей- 
( лше продовольственным комитетам. регулярно доставлять скот для армия 
н приложил, нее гиты к поддержанию мирной ’жжнт) в тылу.

«Туркестанский голос», Лк 68, 6 Д —1917 V.

Общеказакский съезд в Оренбурге 1
Съезд признал, что Россия должна быть демократической федеративной 

парламентарной республикой и киргизские области долиты нолунить авто
номию.

По з еме л ь н ому  вопройу вынесена резолюння, глапнешис пункты 
которой сводится к следующему:

До окончательного поземельного устройства самих киргиз, изъятие кир- 
пш ккх земель должно быть немедленно приостановлено.

В лиду недостатка удобных земель в киргизской степи, должны 
быть возвращены киргизам изъятые из их пользования участки: дворянские, 
скотоводческие, торгово-промышленные, курортные, мппастьшские неза
селенные, переселенческие, отруба, обычные статьи, участей, отданные 
частным лицам под иазвависм показательных полей, в деиствительпости не 
существующих, и земли, отводеппые гарнизонам я теперь оспобщииптгеп 
« уходом или уменьшением количества гарпизопоп ашгедиций Щербины.

Н Туркестане киргизы должны был. наделены не только землей, пп 
и достаточным количеством воды.

Землепользование среди киргизов должно быть на общинных началах 
(два представителя Ферганской области голосовали за подворное владение).

Ветчина земельной общины должка быть по возможности мелка и 
должна определяться местными землеустроительными учреждениями.

Признано необходимым создание народной милиции вместо постоянной 
армии. Но отношению к ас метну  сделано следующее постановление:

По закону, выработанному Временным иравительстпйЫ, в стенных об
ластях волостное земства вводится только в оседлых полотях, а в ы'зо
ны х — но усмотрению будущего областного земского собрания. Съезд же1 
находит необходимым, чтобы волостное земство н кочевых полостях было 
введено немедленно.

Уездные и областные земства у киргизов должны быть общие г, рус
скими.

Чти касается п а р а д н о г о  образ ов  анни.  то признано необхо
димым всеобщее обязательное начпльпое обучение, причем первые дча г>да 
только на родном языке.

В отношении суда Съезд поста повил:
Уничтожить существующий Киргизский пародиий суд.
Взамен упраздняемого суда должен был. создан особый суд, соответ

ствующий условиям киргизской жизни.

Г Состоялся в июле 1917 г.
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[ 1|ххя;т киргизского суда должен быть заключен к 1 февраля 1318 г. 
и рассмотрен общекяргнзской комиссией совместно е киргизскими депутатами 
к передан н законодательное учреждение для его санкции.

До выработки положения о новом суде в киргизской степи должен 
действовать цадюдньгй суд и ^формированном областными съездами виде.

Резолюции по ж е н с к о м у  вопросу: в политических правах женщины 
должны быть равноправны с мужчинами, и им прдоставзяется полная 
своГнда в выболю мужа: ш м  (выкуп) за невесту уничтожается, сва
таться можно только за девицу, достигшую 16 лет; мулла может венчать 
леве с ту яс моложе 16 лет и женлха не моложе 18 лет, причем обряд вен
чания должен совершаться муллой толы» и лпчпом присутствия жениха 
и невесты; вдова может выходить замуж но своему желатппо за юно 
угодно; вторую жену можно братг. толы» с согласия первой; в случае 
;ке ее нешласня, муж должен дать ей развод и содержать ее до выхода 
замуж; не должно быть браков между родственникамн ближе 7 колена,

I] яаюоочетше Съезд наметил кандидатов в члены Учредительного собра
нии н поручил представителям от кнргн:? во Нсеросеийсвом мусульманском 
совете вырастать программу киргизской политической плртин. причем 
в основу политической платформы должно быть принт) тртопанис демо
кратической федеративной парламентском республики.

«Голос татарэ, 23/1X.

Программа партии «Длаш-Орда> 1
I

Россия должна стать демократической федеративной республикой (демо
кратический— народный; федеративный союз мелких государств). Каждое 
отдельное, государство п федеративной республике автономно и управляется 
само собой на одинаковых нравах и интересах. !к> главе правительства 
<Т(01гг Учрднтелыюе собрание в промежутках— президент, избираемый 
Учредительным собранием и Государственной думой ва известный срок лет. 
Президент управляет через Совет министров, отвегствслнтЧ п перед Учре
дительным собранием и Государственной думой. Законодательная власть 
сосредоточена и руках толы» Государственной думы, которой принадлежит 
право контроля над правительством. Правом выбора пользуются все без 
|шличин происхождения, вероисповедания и пола. Выборы депутатов про
изводятся прямым равным п тайным голосованием.

II
Автономная Киргизия слагается из областей, входящих в Российскую 

федерацию наравне с другими народностями. Вое существующие земства 
сохраняются в прямом виде. Партия «Аяага» стремится, чтобы все лица,

1 Мы публикуем эту программу партии, несмотря на то, что опа напеча
тана и ноябре 1917 г., так как составлена она была по директивам июльского 
"ъезда <Алаш—Орды».
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работающие в волостных и аульных судах, были честные Нарсуду1. Вопросы 
о работающих в земских уиравах и милициях разрешаются народами. 
Партии стремится создать для народа благо я культуру. Бедных партии 
называет н считает товарищами, мироедов—врагами.

Ш

В Российской федерации существует равноправие, неприкосновенность 
личности, свобода слова, печати, союзов. Служащие никуда не могут отлу
читься без разрешения хозяина. Суд без обвинения л допроса не может 
арестовать и судить; все дела па месте должны рассматриваться в 24 часа. 
В тех случаях, когда суда на месте преступления пет, последнему дается 
право выносить свои решения над обвиняемым в одну неделю. 1Гсе лица, 
вскрывающие и читающие чужие письма, подвергаются показанию, причем 
первые штрафуются.

IV’

Религия должна быть отделена от государства, все должны быть 
свободны и равны. У киргизов отдельный муфтий. Записи браков, рождения 
н смерти я развода остаются у киргизских мулл.

Г,
Судимость я суд у каждого народа должны быть сообразны обычаю, 

судьи должны знать местный язык. 13 местностях со смешанным составом 
населения допрос и решения суда должны происходит!, на языке тех, 
кто составляет в дайной местности большинство. Все народы перед судом 
равноправны. Ввиду того, что после бога самыми сильными являются 
судья и заседателя, решению их должны подчиниться все без исключении. 
Решения суда должны производиться в исполнение немедленно. Суд, рас
сматривающий2 должен быть обязательно с участием присяжных засе
дателей, причем если рассмотрение дела происходит в местности с киргиз
ским составом населения, то он должен быть па киргизском языке я все 
заседатели должны быть киргизы. Суд же в степи должен происходить по 
всем обычаям и правам народа.

VI
Для зашить: народа должно быть войско, организованное па других 

началах, нежели теперь. Обучение и стрельба военно-обязанных должна 
производиться на местах; разделенно войска должно производиться по род
ственному принципу: киргизы отбывают службу в виде копной милиции.

VII
Взимание налогов должно ироиоходить по епшеии богатства и иму

щественного состоянии  вообще — богатый платят больше, бедный мошне.

1 Явный пропуск и искажение в русском. 
3 Так в тексте.
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ш
Рабочее зашюдателютво должно быть п пользу рабочих; в виду 

того что в Киргизки мало фабрик и заводов, т. е. рабочих, партия 
Алаш-Орда поддерживает в ото и вопросе программу ооцпал-демонратов 
меньшевиков.

IX

Народное образование должно быть достоянием всех. Обучение во всех 
учебных заведениях бесплатное. в начальных школах преподавание должно 
вестись на родном языке. Киргизы должны иметь свои средине и высшие 
учебные заведения включительно до университета. Школа должна быть 
автономной. Правительство не должно вмешиваться во внутреннюю жизнь 
школы. Все учителя (иугаллшы) и профессора избираются. Просвещенно 
на местах должно происходить в избах-читальнях.

X
При выработке земельного закона и Учредительном собрании в основу 

должно ложиться наделен не землею, в первую очередь, туземцев. Надел 
переселенцев крестит, до окончания полного надела туземцев, пе должен 
иуюизводиться. Все ранее отобранные у кпргиз переселенцами земли должны 
быть возвращены обратно. Киргизы должны получать земли с более плодо
родной почвой через местные комитеты. Лишние земельные участки должны 
принадлежат]! только земству, причем при росте населения они отрезаются 
для природнвшихсл, т, с. надел происходит из у т и х  земель. В Туркестане, 
кроме надела землей, должен быть также надел водой. Пользование землей 
вообще должно происходить так, чтобы районные н аульные пользовались 
землей родами, а не отдельными семействами. Продажа земли категорически 
воспрещается. Все богатства земли —большие леса, реки—должны принадле
жать государству и управляться земством.

Составили: Букойханов Алихан, Байтурсунов Ахмет, Дулатов Мнрнкуб, 
Оуыарон Э льде с, Турмухаметов, Жаждыбаев Ахтул-Хамнт, Енрматтов.

бочагов, Алага Орда, стр. 46.

Краевой туркестанский казанский съезд (август)

Съезд высказался за фсдеративно-демок^тичесиую парламентарную 
]юспублику, причем киргизские облает должны подучить территории ч>- 
но-пацшшльпую области у ю федерацию, и, принимая во внимание, что 
чичысо полновластное правительство, опирающееся на истинную демократию 
в лице организованных советов солд., рабоч. и крест, депутатов, способ
но справиться с современной разрухой. Съезд считает нужным всемерно 
поддержать авторитет Временного правительства.

Затем вынесен целый ряд постановлений но земельному, водному 
и переселенческому вопросам и между прочий, о том, что до окончатель
ного устройства самих киргиз изъятие земель должно быть немедленно 
ириосташшено, а изъятые земли — дворянские, скотоводческие, торгово-иро-
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мышсиные, кц^тны с, монастырские. псзаселениы« нергго.,Г1-нчгс.1:||е. йт- 
руоа, оброчные статьи, участки, отданные частным лицам иод шллш- 
тельные поля (в действительности иесществупнщф, бывшие места под 
почтовые станции н земли, отводе и и ые гарнизонам — должен.! быть возвра
щены киргизам.

Вообще же но земельному вопросу киргизы должны выработать свою 
программу, причем соглашение с разными партиями но земельному вопросу 
предоставлено депутатам в Учредительном собрании.

В соответствия с общей дороговизной постановлено повысить цену кир
гизского скота, через оценочные г; ом несли и предоставить право пере
возки спота но жсл. дор. туда, где на пего больший сиров

По вопросу нродовольггштоуу постановлено организовать повсюду 
продовольственные комитеты я предоставить киргизам быр-Дарвинской обла
сти свободный вывоз продуктов из Тургановой и Акмолинской обл. для 
своего потребления.

Ломку л доставку о мест саксаула предоставить самим киргизам.
Введение земства признано только и оседлых областях, а в вечевых— 

ирод оставить решить вопрос будущему земскому собранию.
Признано всеобщее об у чиню па (юдном языке в начальной школе 

обязательным.
Существующие киргшекке народные суды должны быть упразднены
Кроме 'того постановлено купить свою типографию дли газеты «Врлнк 

туи» и сделать ее всенародной киргизской газетой.
«Туркестанское слово, ПТУ—1917 г

Программа и устав «Революционного союза киргизской
молодежи»

Г. Н г л ь и зада ч п

1. Февральская революция, свергнувшая монархию в Аулиэагипшш 
уезде, передала власть ошпт. в руки того же царского чиподанествл 
н местного русеют кулачества. Местный комитет В ременного правитель
ства, состоящий из этих элементов, вместо равноправного отношении к кир
гизскому населению, поставил своей задачей угнетение н истребление кир
гизского населенкя.

2. Прихвостни царской администрации - полостные унравителп стар
шины, бии и переводчики уездных начальников п приставов, совместно 
о крупными живодерами—баями, такжо начали е]це больше угнетать народ, 
беря ваправо и палево взятки и способствуя русским кулакам угнетать 
своих же киргизов-беднлков.

3. Киргизские массы, находившиеся до сего восмепи в темноте, 
разброса 1шыс по степи к горным пространствам, не могут полностью орнеп- 
тнроваться в происходящих событиях революции, поэтому но могут органи
зоваться как следует для защиты своих интересов я делаются невольно 
жертвой угнетательских групп наее_епия.
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4. Поэтому Сшь революционной киргизской молодежи- ставит свое о 
целью: а) прежде всего борьбу с местным комитетом Временного прави
тельства и Василием русского кулачества, для чего необходимо установит!, 
связь с местным гаршкяиюы солдат и ввести побольше представителей 
киргля но Времелиьш комитет, чтобы разложить шхмедшй изнутри; б) всеми 
силами бороться среди киргизского населения против царских волостных 
стартик, биеи, а также оставшихся сторонников царизма п Времен- 
кого комитета из состава переводчиков; в) повсеместно в аулах способство
вать организации волостных и аульных комитетов во главе с честными 
людьми из угнетенных и дойвльных народов для ослабления почвы «аткамине- 
ров» и борьбы с ними; г) наряду с русским Комитетом продовольствия 
организовать районный Киргизский продовольственный комитет, в виду 
надвигающегося ужасного опта да, для снабжения продуктами населения, для 
чего создать еиецшиышн фонд путем добровольного обложения л сбора ио- 
жсртвоваииВ; д) решительно бороться против всех тех из киргизской моло
дежи, кто будет изменять этой поставленной в интересах киргизского па
рома задаче, для чего выработать меры предупреждения н меры наказания;
е) особенно необходимо усилить работу но агитации и просвещению киргиз
ского населении, для чего провести следующие меры:

1. Выписывать на средства Союза для раздачи населению (и опосой- 
егшвать, чтобы последнее само выписывало) газеты для полного ознаком
ления с текущим политическим моментом п ходом событий,

2. Открыт!., где возможно, в паселешгых пунктах и базарных (центрах
читальни и библиотеки. ,

3. Устраивать на базарах к концу базарного дня в определенно пред
назначенных местах митинги л собрании, где должны выступать предста
вители Союза молодежи с сообщением о последних политических новостях 
и характеристике!! развивающихся событий с указанием путей, но кото
рым должен игги киргизский народ.

4. Посылать своих представителей во во3 полости и аулы для организа
ции там соответствующих ячеек Союза, а также для разъяснения населению 
текущего политического момента.

5. Посылать своих представителен в центр уезда и в г. Ташкент для 
установления свази с тамошними работниками, а также посылать людей 
в соседние уезды с той же целшо.

П. У с т а в  Союза
1. Членами н «Союз революционной киргизской молодики могут 

войти не опороченные службой у царской масти и уюловпо вое тс из 
киргизской молодежи, которые признают вышеуказанные доложешш в будут 
честно проводить 1гх в жизнь.

2. Каждый новонриитшемый член утверждается общим собранней.
3. Для содержания руководящего аппарата, а также целей агитации 

создается фонд Союза путем членских взносов.
4. !5 ю.чогглх и аулах создаются полостные и аульные комитеты 

союза с водчишчшев! районному’ комитету на тех же началах.

( 367 )



5. Как районный комитет Союза, так и комитеты в волостях и аулах 
могут иметь «шо печать (самодельную туземною характера).

6. Общее собрание Союза созывается пе реже одпого раза в две педели, 
на каковых собраниях районный комитет должен представлять полный отчет 
о своей деятельности и информировать об общем ходе событий.

7. Конкретизация устава согласно вышеуказанному положению пору
чай гея президиуму Союза.1.

Р и с к у  л о в, аСтатья и речи».

1 Последующие пуикты, детализирующие устав н отношении задач волост
ных и аульпых союзов и конкретизирующие регламент порядка повседневно! 
работы Союза здесь не приводятся.
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С Е В Е Р Н Ы Й К А В К А З  И Д А Г Е С Т А Н

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГОРСКИХ НАРОДОВ В 1917 ГОДУ

На протяжении ста с ли шпик лет Россия насаждала га Кавказе 
отчала гражданства и государственности*. Основным аргументом в пользу 
этих <начал» в течение всего периода покорения и владычества русских 
на Кавказе былл нуля н штык. Изрезав Кавказ военными линиями, на
строив крепости, раскрошив его иа небольшие клочки, окруженные казачьи
ми станицами, Россия и]ишн> утвердила ежи1 могущество.

Национальные противоречия на Кавказе были наполнены социальным 
содержанием. Основное противоречие между русской угнетающей нацией 
и коренными народностями Кавказа было в то же время противоречием 
между экспроприаторами земли и обезземеленными горцами. Национальные 
водоразделы проходили но тем же линиям, что н аграрные. Другая сторона 
национального вопроса на Кавказе заключалась в отсутствии единого на
ционального вопроса для всех классов горских пародов: русский «военно
феодальный империализм> (Ленин) проводил политику тесного еоюза с 
собственническими классами коренного населения; поэтому уже по время 
восстания Шамиля национальное движение горцев носило строго-очерчен
ный классовый характер— ханы, беки и шамхалы были прюёцы восстания 
и либо боролись в русском лагере, либо яге занимай! позицию враждебного 
нейтралитета. Та система управления Кавказом, которая была установ
лена Россией после его покорения, еще больше сплоти га с царизмом 
привилегированные сословия. Во время восстания 1877 года туземные по- 
мещшш и нарождающаяся буржуазия открыто припили сторону России, 
а нз среды духовенства раздалась проповедь безусловного нодчниешш рус
ской власти.

Так оплотом русского владычества на Кавказе, параду с казаками, 
сделались туземные привилегированные сословия. Россия щедро пагразк-

1 Последующие пункты, детализирующие устав к отношении задач пол окт 
инх и ау.и.ны?: союзов и конкретизирующие регламент п< рядка повседневной 
работы Союза, здесь ие и рнводятся.
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дала их землей п искусственно насадила в горах вЗаоть привилегирован
ных. Она установила в крае --военно-народное управление», заключавшееся 
в той, что местные феодалы правпли под контролем русских офицеров. 
Религиозные ограничении были пенелики, так как России было выгодно 
держать гонкие народы и тесном овшшьнике мусульманской духовной 
культуры. Азиатский деспотизм л казачьи нагайка поддерживали друг 
друга.

Национальный вопрос на Кавказе был по существу своему вопросом 
крестьянским. Вся тяжесть национального гнета, — вся система'феодально- 
колониальной эксплантация, обрушивалась на горсксс крестьянство. Поэтому 
нагшопалыго-освободнтслыюс движение горцев должно было по споил задача а 
быть крестьянским, а крестьянское —  нациоиа.иио-освободитч'льцын. Всякое 
же движение, возглавлявшееся продетавитедлнп собственнически* классов, не 
могло носить нацлотшьпо-освободитыьного характера, так как интересы этих 
классов были неразрывно связаны с интересами русского военпо-феодалыюго 
империализма. Опыт революции и гражданской войны целиком подтверждает 
ото положение.

Семнадцатый год на Кавказе ознаменовался целым рядом событий, 
которые формально могут служить признаками бурною подъема нацио
нального движения: дважды созывалась горские съезды, происходил ряд 
окружных я пагшональных съездов, сорганизовался союз горцев, многочис
ленные национальные организации и т. д. и т. п. С первых асе своих 
шагов это движение начало обнаруживать две доминировавших и нем тенден
ции: с одной стороны, оно носило ярко нлцнопалистнческип, фапатико- 
религшшын характер, а с другой—настойчиво стремилось к объединению 
с казачьими организациями. Причины этого на первый взгляд парадок
сального п несовместимого объединения лежали в том тесном переплетении 
ниторесов туземной феодальной верхушки и русского империализма, которое 
сложилось и результате политики царизма.

Уже первые органы «демократической» власти Сен. Кавказа и Дагеста
на были созданы совместными усилиями русского чиновничества п туземной 
буржуазной и помещичьей верхушки. Насколько умерены были стремления 
этих групп видно из того, что наир. Дагестанский гражданский исполнитель- 
пи й комитет (это па Исполком Совета) послал свои постановления па утвер
ждение поенному губернатору Дагестанской области ] .

Руководящая роль п националистическом движении на Северном и 
Восточном Кавказе принадлежала клепикальпо-иомещичьей и буржуазной 
верхушке Дагестана. С одной стороны в силу тчюс ре тесненного стремления 
к утверждению своею религиозного и экономического влияния пн веем 
Кавказе, а с другой— яз страха перед революцией, буржуазно-помещичьи 
круги Дагестана тесно сблизились между собою и поставили своей задачей 
объединение всего Северного п Восточного Кавказа. Создать такое объеди
нение маогочнелепвых пародоп было легко, так как псе горцы уже были 
объединены общей ненавистью п общим страхом перед русскими колошш-

] Та х о-Год и, Революция ы контрреволюция в Дагестане, с. 3.
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торами. Поэтому па Северном Кавказе п в Дагестане можно было без 
труди переключить классовую борьбу в национальную и повести за нацио
налистическими лозунгами широкие массы. Для того, чтобы движение гор
ского крестьянства вышло на правильный путь классовой борьбы, ему 
понадобился опыт гражданской войны. И 1917 же году достаточно было 
пустить слух о том, что но окончи и ил войны русские солдаты, возвращаю
щиеся с фронта, сметут с лица земли кавказских горцев, чтобы безгранич
ное влияние среди широких масс было обеспечено.

В конце мая 1917 года был созван Первый общогорскии съезд. Мы 
помещаем пяже его резолюции, однако они дают крайне обезличенную 
картину Съезда. Они подделаны иод европейский и «демократический» 
стиль, господствовавший в то время. На съезде же дело происходило значи
тельно более но азиатски и клерикально, чем это видно по его резолюциям. 
• Первый общегорскнй съезд,— пишет т. Тахо-Годн,—дал топ всему горскому 
движению, подняв зеленое знамя шариата. Муллы н шейхи Чечни и 
Дагестана дали волю своим страстям в течение 10 дней хода съезда. 
Пак разрешить такой-то вопрос?— «По шариату-', отвечает дружно хором 
Съезд... Интеллигенция могла для виду голосовать против, воздерживаться, 
масса духовенства, присутствовавшая на съезде, стояла за шариат, словно 
до съезда уже все вопросы были предрешены и проконсультированы 
с аллахом»

Первый горский съезд прошел под знаком сплочения реакционных 
сил. Его резолюции любо умеренны, либо откладывают решение важнейших 
вопросов • до Учредительного собрании». Послав приветственную телеграмму 
Временному правительству и устроив дружественное совместное заседание 
с казачьим кругом, он не выставил ни одного национально-освободительного 

[ требования, по в то же время организовал Союз объединенных горцев 
Пшшш с шариатским советом Кавказа. Не ставя никаких национально
освободительных задач, вступив » союз с колонизаторами. горский съезд 
создал оершшлыю-иациошшгстнческце организации. «Ув, кавказские нар> 
ды, мусульмане,—писал в своем воззвании П. Гоцкншш, возглавлявший 

^гслштшую контрреволюцию, — находящиеся на юге н находящиеся на 
севере, вы все братья друг другу,— объединяйтесь, не разъединяйтесь. 
Если вы не объединитесь, то ваша сила будет незначительная, не отступайте 
от единства. Что есть па севере, того пет на юге, что есть па юге, 
того пет на севере. Недостаток одного пусть пополнит другой. Но спите. 
Я боюсь, что спящие возбудят пробуждающую их тяжелыми ударами без
рассудную слепую анархию, н тогда спящим будет горько, и сон ие даст 
им пользы. Если не быть бдительными, и подобно пророку пе помочь 
своему бедному соседу, то подобно тому как не помогает смелому храбрость, 
богатство богачу пе поможет» 2.

В этом воззвании, облеченном в формулы мусульманского духовного 
красноречии, содержалась то программа панисламизма н борьбы против

1 Там же. 
3 Там ж*.
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революции, которая сделашь юш.вным содержанием делтельноегл юрского 
сш ш  в течение революция и гражданской войны. Имеоге с развертыванием 
революции сплачивались силы шариатского блока, и Союз горцев все больше 
сближался с контрреволюционным казачеством. В начале сентября ц се
ления Аяди был назначен второй горский съезд, ио он по мог состояться, 
так как собравшиеся на него делегаты находились в состоя и  и религиоз
ного исступления и весь съезд превратился в фанатическую демонстра
цию преданности имаму Гоциискому.

Второй горский съезд состоялся в конце сентябри но Владикавказе. 
Его историческое значение заключалось не и принятых им резолюциях, 
а в той, что на пен был окончательно оформлен союз с казачеством к  
вскоре после него 20 октября образован «Юго-восточный союз казачьих 
войск, горцев Кавказа и вольных народов степейгде.кшшшЪн организа
тором ’чонтррсполюцнн па Северном Кавказе и Дагестане.

Напряженность национальной и политической обстановки наряду с 
отсталостью народных масс не благонрияттнпнали (шиартыпашш классо
вой борьбы. Социалистические труппы среди горцев были слабы и малочис
ленны я не имели к тому же отчетливой программы. .1шш> в огне граждан
ской нчнны выковались настоящие кадры большевизма. Но несмотря на 
пто уже 1917 год. ознаменопален борьбой гонкого крестьянства против 
туземных феодалов. Примерим ее может ежу жить резолюция Дагестан
ского (фегтфщ'шч) съезда шшшшго социалистами.

Тс социален тичеежне н нац11Ш1алы[о-огвоблднте.тьные требшшть ногорыс 
нжт^ванлне-ь н резолюциях герских е’ездон, обязаны были споим еущестпо- 
напиеи илиянию гтш крестьянской струн.

Первый горский съезд 1
О ПРОЕКТЕ СОЮЗА ОВ&ЕДИНЕННЫХ ГОРДЕИ

Капланов .  Го]нды! С установлением нового строя стало ясно, что 
переживаемый момент должен будет определить судьбы на|юдов Ромни, 
быть может на много зевов. Этот момент диктует необходимость коренного 
пврёустржйствн всех политических к социальных норм. Наступило нремн 
переоценки всех ценностей. Ясно, что теперь нее, кто имеет силы ноднятьтл 
до уровня государственного строительства, должны немедленно шил или ло
паться. Нужно помнить, что кто не станет активным, организованным п этот 
ответственный момемгт, 'гот будет только материалом дли строительства. 
Отсюда выступают и нагни задачи. События застали нас врасплох, мы не 
были подготовлены, не были организованы. И вот это последнее обстоя
тельство не могло не внушать нам опасений. Не исключалась возможность 
старых приемов в огиотешш к народностям, приемов пптравнивапил одой 
национальности на другую. Сама собою являлась мысль о необходимости 
объединении. Иного трудностей возникало при этой, мы помнили, как

1 Открылся во Владикавказе, 1 мая 1917 г. Первые заседания были по
священы приветствиям, значительную часть которых составляли приветствия ка
заков н казачьих атаманов. Пыло устроено специальное совместное заседание с 
казачьим кругом (резолюцию помещаем ниже).
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жестоко су дм3;: сыграла над паи л. .Мм были лишены всех истов ни к см 
н возможностей культурного развитии. Вис зги особенности положения я 
трудности мы учли и не остановились перед ними. Мы не остановились 
п перед тем. что у пас есть моменты, затрудняющие общую ранету, например 
различия языка, ибо мы знали. что вместе со всем этил мы имеем могучие 
цементирующие пас моменты: религию, нравы, условия экономического быта. 
Мы по могла не учесть и того, что не так давно мы. горны Кавказа,
бок о бок отстаивая свою свободу, орошали своей кровью наши горы.
А это иногда может спаять племена больше. чем что-либо другое. II вот 
вес это дало нам возможность поставить па реальпуш почву вопрос
об объединении. При этом мы не ограничились только Терской областью, 
мы стали искать союзников, и это легко было сделать. Наши соседи
дагестанцы отделяются от нас только формальной границей, разделяющей 
одну область от другой. Ясно, что это деление чисто условней Дальше. 
Мы отправились в Паку, Здесь не трудно было установить, что мусульмане 
Закавказья живут одними с нами идеями. Так окончательно окрепла мысль 
о нашем союзе.

Каковы же отпиши цели нашею союза?
Прежде всего цель пашет союза чиста оборонительная. Мы 'опорам: 

кто задевает одпог» из нас, тот задевает всех нас и в этом покушение 
на наши права, мы этого не допустим (громкие аплодисменты).

Эта часть речи Капталом пыла немедленно переведена по-чеченски, 
кумыкски и кабардински.

— '![<>, продолжает Квашнин, сохранение сущеетнунпцет положения 
нас нс удовлетворяет, Мы должны добиться удовлетворения наших тре
бований в реальных формах. К этом смысле наш союз насту нательный. 
Это не значит, что мы кому-то угрожаем, отнюдь ист, мы хотим только 
добиваться (н'ушегтолмпш наших' гшитнщмчнгх. экономических и других 
нрав.

Союз наги но партийный, мы объединяемся пайщиц» наших общих тре
бований .

Далее, каждое племя сохраняет полную возможность [шут|юинего опре
деления. Союз в этом отношении не будет делать никаких покушения, 
«н хочет только обеспечить каждому нлгмопп возможность в достижении 
его задач.

Кроме того наш союз ншггся членам общекавказиюге мусульманского 
союза, ира этом мы не должны были забывать одной пашен народности, 
ратыпшиенен в отношении религии (аплодисменты).

Мы не должны были выставлять наложенгш, что то.нлю мусульмане 
могут Сыть членами нашего союза. Как известно, часто отогни православ
ные, часть— мусульмане. но он» горцы и их интересы —наши интересы 
(аплодисменты).

Высшей инстанцией нашего союза должны быть съезды, созываемые 
из расчета но одному делегату на каждые 15 000 дуги населения. По
стоянным органом, проводящим в жизнь постановления съезда, программу 
его. дол жоп быть Центральный яс волн игольный комитет Клюза объединенных 
горцев.



Вот в общих положениях тот проект Союза объединенных горцев, 
который выдвигает Временный центральный комитет» (аплодисменты).
РЕВОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ СОЕДИНЕННЫМ ЗАСЕДАНИЕМ СЪЕЗДА ГОРЦЕВ

II КАЗАЧЬЕГО КРУГЛ
»Соединенное собранно I Съезда представителей горцев Северного Кав

каза и Дагестана и II свободного Войскового круга, памятуя, ото в сди- 
непни—сила п что благополучие той л другой стороны зависит от дружеского 
сожительства горцев и казаков, выражает уверенность, что при изменив
шихся условиях совместной жизни в в п те родах защиты общей всем гра
жданам российской свободы, между ними установятся доб]юсоседские отно
шения па почве широкого сотрудинчества в упдюсшш новой жизни*.

РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА
1. По шк о л ь н о м у  в о п р о с у 1

Съезд признает, что обучение в низших и высших начальных школах 
должно быть всеобщим, обязательным и бесплатным и предлагает Цен
тральному комитету составить особую комиссию пз педагогов и предста
вителей общества для обсуждения организации пародпого просвещенья и 
пределах горегого союза во всех его подробностях, выработанную же комис
сией программу доложить будущему съезду.

2. Об о т н о ш е н и и  к войне
Съезд объединенных горцев Ссверпого Кавказа и Дагестана, обсудив 

вопрос о войне, постановил всецело присоединиться к  Российской демо
кратия, требующей завершения войны без аннексий и контрибуций.

3. Об о т п о ш е п и я  я в р е м е н н о м у  п р а в и т е л ь с т в у
Съезд, приветствуя пополнение состава Временного правительства пред

ставителями демократии, признает необходимым всемерно поддерживать все 
начинания Временного правительства России постольку, поскольку Времен
ное правительство будет последовательно и неукоснительно проводить и 
жпзпь принципы декларации 6 марта сего года, провозглашенные им в 
согласия е Советом солдатских и рабочих депутатов.

4. Об от н ошен  и в к займу  свободы
Съезд постановил пропагандировать среди горского населения заел 

своооды.
5. О ч пн о в н п к  ах ц о фи ц е р а х

Принимая во внимание, что некоторые офицеры и чиновники пригла
шены народом для несения ответственных общественных обязанностей л 
что при крайней недостаточности интеллигентных сил у горцев они не 
могут быть заменены другими работниками, в интересах поддержания по

1 Докладчик предложил другую резолюцию, настаивавшую ва том, чтобы 
образование было светским. Социалист Цаликов произнес *речь о светском обра
зовании женщин, цитируя соответственные места из корана*. Н зале поднялся 
страшный шум, резолюция докладчика была отклонена и принята публикуемая ними.
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рядка и водворении нового строя, Съезд находит необходимым поручить 
Центральном! комитету озаботиться, чтобы означенные выше лица были 
откомандированы с мест их штатной службы на службу общественною, 
к коей онп иьте народом признаны.

6. Об о т н о ш е н и и  к  д р у г и м  н а р о д н о с т я м ^ -
Съезд, обсудив вопрос об отношении к другим народностям, постановил 

всемерно поддержипагь все пародиостя Российского государства в их стрем
лении к осуществлению их пацжшалыю-полптичсских идеалов, ошоаалных 
на демократических началах. В частности, в отношенпн народностей Кав- 
шш, Съезд признает необхщшшм тесное о ними сближение в целях 
осуществления общих демократических идеалов на началах взаимного 
уважения.

7. О п р а в о  н о ш е н и я  о р у ж и я
Съезд, принимая во ппнмапие, что участившиеся в последнее время 

случаи обезоружения горского населения, сопровождавшиеся актами изеи- 
л!ш над горцами, даже воинского звания, являются оскорбительными для 
горцев, приравниваемых тем самым огульно к разбойникам п грабителям, 
признает, что ограничении права ношения оружия, с.уищствшшпнш при
и])ежнем режиме, установленные иод предлогом борьбы о разбоями, были 
вызнаны желанием их унизить, что естественным последствием нового сгроя 
является устранение всех существовавших в этом отношении ограничений 
я объявляет, что он ЬГСъезд) считает право потения всякого оружия, за 
исключением винтовок казенного образца, неотъемлемым правом каждого 
свободного гражданина, н будет всеми находящим ига в его распоряжения 
средствами отстаивать это право. Поэтому съезд предлагает Центра ль в ом у 
комитету принять в спешпом порядке меры для того, чтобы случаи обез
оружения, которые наблюдались п последнее время, впредь не повторялись, 
настоящую же резолюцию немедленно сообщить для сведения всем комис
сарам, в штаб кавказской армии и во все исшшитсдыше комитеты, 
существующие в пределах кавказского края.

8. О народной  м и л и ц и и
Съезд признает, что для борьбы с возможными реакцией п анархией, 

а также с разбоями и грабежами, необходима организация в пределах 
каждого округа — помимо постоянной платной милиции, недостаточность ко
торой уже выяснилась — временной бесплатной народной милиция и по
ручает Центральному комитету обратиться но принадлежности с требова
нием о выдаче соответствующего вооружения в патронов.

9. О п р е д с т а в и т е л ь с т в е  в У ч р е д и т е л ь н о м  собран аж
Признавая за всеми большими и малыми народами в России одинаковые 

права па участие в определении политических судеб общего отечества, 
Съезд считает необходимым, чтобы каждой горской народности Кавказа 
предоставлено было независимо от ее численности право послан, в Россий
ское учредительное собрание по крайней мере по одному депутату.
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10. О г аз е т е
Принимая во внимание неоЬходнмзсть тесней связи между различными 

члсяалп Общегорсвого союза и осведомления горцев относительно деятель- 
поста союзных организаций, а также п наиболее важных с горской точки 
зрения событий. Съезд признает желательным, чтобы все сельские общества 
на территории горского съезда выписывали печатный орган Центрального 
комитета объединенных горцев.

<Терек>, 5773- 5765.

ДОКЛАД АГРАРНОЙ СЕКЦИИ

Признавая в принципе, что земля должпа принадлежать трудящемуся 
населению. Съезд полагает окончательное разрешение аграрного вопроса 
прсдоетавтъ Учредительному собранию, в виду серьезности момента и слож
ности аграрного шпрота. Вместе с тем Съезд выражает пожелание, чтобы 
в отношении горцев-мусульман аграрный вопрос был разрешен согласно 
нормам шариата, который защищает интересы трудящихся. Имеете с тем, 
принимая во внимание, что не в пример остальному населению России 
горение племена Кавказа пользуются до сего времени правами собственности 
на землю, Съезд находит необходимым:

1. Чтобы псе земли и леса, занимаемые горским населением: ногайцами, 
карая огайщши и туркменами Те|юкой. Кубанской и Дагестанской областей. 
Ставропольской и Черноморской губ. теперь же. не дожидаясь созыва 'Учре
дительного собрания, были признаны неотъемлемой собственностью пере
численных племен.

2. Чтобы земли, леса и воды, отнятые казной у горцев и прочих 
народностей, входящих в состав Союза объединетшх горцев. были немед
ленно возвращены сим народам.

3. Чтобы все свободные казеикые земли врестьяпнюго поземельного 
балка в пределах территории горскою населения и смежных с нею наступили 
немедленно для обеспечения землей безземельных и малоземельных горцев 
и прочих народностей, вступивших в Союз объединенных горцев.

Т а х о - Г о д и ,  Говолюция и контрррволюцил и Дагестане.

Второй горский съезд
РЕЗОЛЮЦИЯ О ФЕДЕРАЦИИ

«Одобряя в припщине и в основных положениях доклад Б. К. Дал- 
гата о сущности федерации и федеративной единице Кавказских гор п 
ечнтая, что фактическое вступление горцев Кавказа па путь осуществле
ния автогомш! на федеративных началах соответствует заявлешпо предста
вителя Временного правительства — М. А. Славянского на съезде пародов 
в Киеве о том, что названное право пе препятствует всякой работе на 
местах, которая стремится к созданию не только автономного, но н феде
ративного строя,-—■ Второй огщегорекпй выид 25 сентября постановит на
брать немедленно комиссию из семи лиц для выработки до созыва Учреди
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тельного собрания проекта союзной конституции горцев Кавказа как |[)едсус
тавной единицы русских соединенных штатов.

издал 1ШЕ МУФТИЯ
Б. Таг иров ,  по предложению всех мулл, заявляет, что политическое 

устрсшьтво жизни они возлагают на интеллигентные силы; защита же 
Ислама должна быть предоставлена им. муллам. В связи г этим муллы 
решили провозгласить муфтием Иажлуддица Годи некого.

Происходят непродолжительные щюнпя, а затем муллы совершают мо
литву по поводу провозглашения муфтием Гоцинсвого.

Из брошюры «важнейшие резолюции II общегорского съезда»

Конституция союза горцев1
Ст. 1. Союз горцев Кавказа объединяет все горе пае племена Кавказа, 

а также ногайцев и туркмен Ставропольской губ., является членом кавказ
ского мусульманского союза п имеет целью, в видах обеспечения мирного 
сожительства всех народов Кавказа и России, силой о пае Еюрцез для защиты 
и упрочения завоеванных революцией свобод, проведении в жизнь демо
кратических начал и защиты общих для всех горских племен поляотесик. 
социальных я культурно-нацпопальпых интерссов.

Ст. 2. Органами власти Союза горцев Северного Кавказа н Дагестана 
являются: 1) Съезд делегатов и 2) Центр жтыгмн комитет.

Ст. 3. Па союзные органы возлагается:
а) Упрочение зашншанных решлюцш* гражданских и политических 

свобод.
С) (Обеспечение федеративного строя.
в) Охранение н укрепление права на самоопределение союзных пародов.
г) Устранение между племенных конфликтов.
д) Охрапа спокойствия и порядка, поскольку это не может быть 

осуществлено места ими органами.
о) Содействие организации власти у союзных народов,
Ст. 4. Каждый из союзных пародов автономен в области своих вну

тренних иародЕюхозяйствеиных интересов.
Ст. 5. Съезд делегатов составляется из делегатов горских народов, 

ногайцев н туркмен, по 1 представителю на 20 000 душ населения, причем 
каждый парод имеет право по крайней мерс па одного представителя, 
и излишки евшие 10 000 душ считаются за 20 000 душ.

От. 6. Делегаты забираются путем всеобщего, прямого, равного и 
тайного голосования, а гам где местными окружными пли народными ко
митетам это будет найдено невозможным по местным условиям и при 
№ласш! Центрального комитета — путем равного, тайного, всеобщего и 
двухстепенного голосования.

Ст. 7. Делегаты взбираются на один год.
Ог. 8. Члены Съезда голосуют без инструкций.

1 Утверждена Вторым оОщегорскпм съездом.
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Ст. 9. Суточные я прогоны делегатам выдаются да союзного фонда.
Ст. 10. Съезд делегатов является высшим распорядительным органом 

Союза, ему принадлежит высший надзор за союзным управлением, он опре
деляет организацию и способ избрания союзных сластей, определяет меры 
внутренней безопасности для поддержания спокойствия и порядка; избирает 
членов Центрального комитета п Духовного управления; разбирает окон
чательно все возникающие внутри союза нопрхы; отменяет, в случае про
тиворечия общесоюзный интересом, постановления народных и окружных 
собрании (советов); устанавливает обложение для общесоюзных нужд; 
утверждает отчет Центрального комитета.

Ст. Л . Съезд делегатов собирается каждые три месяца в сроки, опре
деляемые Центральным комитетом; в экстренных случаях Центральный ко
митет собирает Съезд делегатов па чрезвычайную сессию.

Ст. 12. Каждая парадность имеет право быть представленной в Цен
тральном комитете.

Па пас толщен Съезде гостив Центрального комитета определяется п числе 
17 членов; б—от Дагестанской области; б—от Терской обл.; 2— от Кубан
ской области и Черноморской губ.; 1—от Закатальского округа; 1—от 
Абхазского народа; 1—от Ставропольпмй губ. Члены Комитета избирают 
пз своей среды председателя. Каждому члену комитета полагается 1-н л 
2-й кандидаты.

Ст. 13. Члены Центрального комитета и кандидаты к ним избираются 
на Съезде делегатов, причем каждая область или губерния производит вы
боры отдельно, Съезд же санкционирует последние.

Ст. 14. Члены Центрального комитета ответственны перед Съездом 
делегатов.

Сг. 15. Нейтральному комитету предоставляется пр;шо кооптировать 
лиц с совещательным голосом.

Сг. 16. Центральный комитет управляет союзными делами, он следит 
за соблюдением союзной конституции и постановлений Съезда и принимает 
по собственной инициативе или по жалобе меры, необходимые чтобы за
ставит!. соблюдал, их; он заботится об обеспечении безопасности и спо
койствия на территории Союза; блюдет за интересами Союза и предоставляет 
Съезду делегатов проекты и доклады; ему принадлежит надзор за дея
тельностью должностных лиц.

Ст. 17. Центральный комитет представляет Союз во вне. Все горские 
организация обязаны согласовать свою деятельность с позицией, занятой 
Центральным комитетом по отношению к исгорскии организациям.

Ст. 18. Все силы Союза, народная горская милиция и постоянная плат
ная милиция находятся в распоряжении Центрального комитета.

Ст. 19. Центральный комитет определяет порядок формирования, обу
чения. снабжения, назначения н устранения начальников частей и вообще 
принимает все меры, необходимые для лучшей организации использования 
сил союза.

Ст. 20. Центральный комитет имеет право требовать от областных 
язродпых п окружных комитетов созыва народного или окружного собрания

( 1 7 8  )



У

(совета) н предлагает на обсуждение последних все вопросы, входящие в 
его компетенцию; если пародные или окружные комитеты не выполняют 
;ггого требования, Центральный комитет имеет криво пспосредствсппо созвать 
народное или окружное собранно (сонет).

Ст. 2]. Если вследствие внутренних раздоров, безвдастья п других при
чин внутри отдельного народа'создается положение, грозящее серьезными 
осложнениями, Центральный комитет имеет право по собственной инициативе 
ял и по представлению комитетов к Комиссаров временно устраняй, п назна
чать должностных лпц, отменять их постановления п принимать все не
обходимые меры.

Ст. 22. Все осложнении политического и общественного характера 
между отдельными горскими пародами, возникающие внутри каждого народа, 
поскольку последпнс нс могут быть разрешены компетентным: народными 
органами, подлежат разбирательству Центральною комитета.

Ст. 23. Все постановления Центрального комитета обязательны для 
членов Союза; г. случае пеповипошшил Центральному комитету последили 
может предложит!. Съезду делегатов исключить членив лз Союза.

Ст. 24. По вопросам, относлщпмся к  компетенции союзных органов. 
Дагестанский областной исполнительный комитет, Терский областной нс пол- 
нитеяьпый комитет (Горская фракция), Кубанский областной горений ко
митет, народные, окружные п городские комитеты являются местными орга
нами Центрального комитета.

Ст. 2Г). При возшшгопешт пререканий между Центральным комитетом 
и местными органами относительно принадлежности известного мероприя
тия к областп общественных задач, я, следовательно п компетенции ЦК. 
мнение решается и пользу Центратьпого комитета с нравом для недовольной 
стороны обжаловать на ближайшем Съезде делегатов действия ЦК (опу
скаем технические детали).

Ст. 28. Центральный комитет посылает своих представителей в совет 
(бюро) Кавказского мусульманского союза (опускаем вопрос о сборах в 
средствах).

Из брошюры *13ажпейшир резолюции И общегорского съезда» (Илддпкавкая).

Союзный договор юго-восточного союза казачьих войск, гор
цев Кавказа н вольных народов степей, 20 октября 1927 г.

Мы, нижепоименованные Казачьи тюйска, Горские пароды Кавказа н 
Вольные народы степей, заключаем между собою союз с целью способство
вать установлению каилучтего государственного строя, внешней безопас
ности в государстве Российском, а также обеспечить членам союза их 
неприкосновенность, поддерживать впутреаиее спокойствие, поднять общее 
благосостояние и тем закрепить завоеванные революцией благодеяния свободы.

I. Состав  Союза
Ст, 1. Союз составляют Казачья войска: Войско Донское, Войско 

Ь'убаигцуе. Войско Терское и Войско Астраханское, примкнувший к Войску
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V
Астраханскому калмыцкий народ и объединенные к особый Союз |4>рги̂в 
Кавказа, следующие горские и сЗЙпше народы: а) нее на]юды Дагестана 
(аварцы, даргинцы, лани, они же кази-кумыы.ц кюринцы, кумыки, таба
саранцы и иные) и Закатальиого округа (лезгины); (5) нее гсцньие 
пароды Терского края (кабардинцы, балкарцы, осетины, Яйгуши, чеченцы, 
кумыки и салатанцы); в) те  горские народы Кубанского крои (карачаевцы, 
абазшщы, черкесы, когайцы и иные); г) Горский народ Сухумского крал 
(абхазцы); Стенные народы Терского края (логайцм и клраногайцы) н 
( тавропаЛюкоп губ. (ногайцы и туркмены).

Ст. 2. Территорию членов Союза составляют землю принадлежащие 
названным в статье 1-й Казачьим войскам, Горцам Кавказа и Зольным 
народам степей. т _

Ст. 3. Союз именуется: «Юго-восточный союз казачьих войск, Горцев 
Кавказа и Вольных народов степов >.

Ст. 4. Каждый член Союза сохраняет спою полную шжшршмпсть в 
отпошипн споен внутренней жизни к имеет правд самостоятслыт вступать 
н сношения и договоры, не противоречащие целим Союза. ,

11. Цели Союза

От. Гг. Сон 13 ставит целью: а) достижение скорейшего учреждении 
Российской демокушичеекой федс^тшшой республики с признанием членов 
Союза отдельными ее штатами; б) всемерную поддержку других народов и 
областей, стремящихся к устройству государства Российского па федера
тивных началах, и установление с н и м и  связи и  соглашений; в) стремление 
к образовании) твердой и авторитетной демократической г(м:удл[м:тшшай 
власти, опирающейся на все живые силы национал),шн:тей и территорий 
страпы и свободной от давления бсзответстиешьых организаций; ^  содей
ствие центральной государственной власти в борьбе с внешним врагом 
н заключении достойного мира па основах самоопределении шцюдоп, в уста
новлении в стране правопорядка и в борьбе с анархией к контрреволюцией 
д) гарштгшо пол пой самостоятельности н шжшщшчостк членов Союза и 
отношении их внутренней жизни; е) содействие членам Союза в подготовь;; 
и реорганизации виутукмшей жизни их как штатов будущей 1’ош) йеной 
федерации; ж) защиту прав членов Союза: политических, земельных ку.ть- 
турко-эшшмичоскж л национальных, а также урегулщюнашю Земельных 
отношении между членами Союза; з) согласование ц объединение мер к 
обеспечению порядка и спокойствия на территория членов Союза; н) улуч
шение благосостоянии членов Союза к («действие им в деле о$ес.печ«нш1 
намлопшг предметами первой необходимости; к) осуществление при взаимной 
поддержке всех других, не противоречащих целям Союза, задач, выдвигаемых 
жизнью н политическим моментом.

III. Союз ная  в лас т ь

Ст. С. Союзная власть действует а пределах прав, вытекающих из 
кагтящего договора п <юобо предоставляемых ей отдельными членаип Союза.
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Ст. 7. Союзная власть, к пределах предоставленной ей компетенция 
(ст. 0), шмостоятсльна и независима.

Ст. 8. Во главе Союза стоит «Объединенное правительство Юго-восточ
ною союза».

Ст. 9. Каждый член Союза в состав Объединенного правительства по
сылает двух своих представителей.

П р и м е чаппе  1-е.  Союз горцев Кавказа посылает четырех пред
ставителей, из допх два от Дагестана с Закатальскпк округом.

Пр и ме ч а н и е  2-е.  Астраханское Казачье войско и примкнувший 
к  пену калмыцкий народ посылают ло одному представителю.
Ст. 10. Члены Объединенного правительства избирают (одного обяза

тельно нз своей среды) органы иышшпельиой власти членов Союза.
Ст. 11. Члены Объединенного правительства отвотстзепны перед своими 

избирателями (органами не ноли, власти членов Союза).
Ст. 12. Объединенное правительство осуществляет задачи Союза, дей

ствует от ею имени и ведет сношения как с центральными органами 
власти Государства Российского, так и с органами управления пародов и 
областей России.

С/г. 13. Порядок рассмотрения и [юшошпг дел отделяется наказом, 
составляемый и утверждаемым Объединенным правительством.

Ст. 14. Юго-восточный союз имеет своего представителя при Нейтраль
ном Российском нравитодьстне, избираемого Объединенным правительством 
Союза из своей среды, или же из среды правомочных граждан Союза.

При меч ан но. Член Объедпленное правительства, на гремя 
пребывании его как иредгташгтелн Союза в Пет|югрлде, замещается 
кандидатом.

IV. Ме с т о п р е б ы в а н и е  Об " е  т и л с н но го и ран и т с л ь с т в а
Ст. 15. Объединенное правительство имеет пребывание временно 

в ]-о]юде Екатеринодаре.

V. II р пом и о н ы х ч л сноп Со и* з а

Ст. К!. Попью члены Союза принимаются Объединенным иравитскь- 
ствои на услонинх настоящего договора с согласия органов исполнительной 
власти всех членов Совки.

VI. Из м е н е н и я  и п р е к р а щ е н и е  дог овора

Ст. 17. Нзшюпие н дополнение ей го договора, а равно н ого прекра
щение производится Конференцией представителей всех членов Союза.

VII. Время в с т у п л е н и я  дог овора в силу
Ог. 18. Настоящий договор вступает в силу по утверждении его 

органами ш и ш  и гелыюй власти всех членов Союза.
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Резолюция Дагестанского крестьянского съезда 1
1. Все земли Дагестана, бившие в распоряжении царизма, вернуть 

дагестанскому народу. 2. Воды Каспийского моря, заключенные н гра
ницах Дагестана, передать в ^распоряжение дагестанского народа, шгк его 
неотъемлемую собственность. 3. Все бекские земли передать безвозмездно 
дагестанскому народу. 4. Земли, переданные беками некоторым лицам, 
также передать, как собственность дагестанскому народу безвозмездно.
5. Земли, купленные некоторыми лицами у бекон, передать дагестанскому 
народу как собственность, откупив но себестоимости.

Т ах о-Г од и, Революция и контрреволюция и Дагестане, с. 23.

Съезд лезгин Табасаранского округа 3 
(Протокол)

Обсуждались следующие вопросы:
1. Выборы президиума. -
2. Политическая программа: подготовка к Учредительному собранию.
3. Укреплепие начал свободы и национальная милиция. '
4. Аграрный вопрос.
б. Образование национальною совета.
6. Школьный вопрос.
7. Продовольственный вопрос.
8. Вопрос о с.-х. переписи.

Р е з о л юц и я  об а в тоном ни
Съезд лезгин С < веро-юж и о-табйеаранс кого округа постановляет требо

вать ь Учредительном собрании демократическую * республику на основах 
национально-персональной автономии.

Рез о л юц и я  о н едов ерни  к области,  к о ми с с а р у
Попросить А. Г. Гасанова, который едет по делам в Тифлис, довести 

до сведено Особого закавказского комитета о недоверии Съезда к областном! 
комиссару Дол гагу и о сильном желании снопа видеть Ибр. Гайдарова па 
прежде занимаемом нм посту.

Об су ж д с п  не а г р а р н о г о  вопроса
Председатель Съезда на основании шариата допускает частную соб

ственность, а номещиков-землевладельцев за отобранную в пользу крестьян 
землю он вознаграждает за счет казны иа справедливых началах. За ним 
выступает Б. Абдпнов. Он вкратце излагает взгляд с.-р. на аграрный вопрос 
и слова его, что «помещичьи земля должны быть отчуждены безвозмездно

1 Съезд был созван социалистической грузной, создавшей еще до его со
зыва «Союз рабочих и крестьян».

- Состоялся 22 июля 1917 г. в селении Хтганн.
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а пользу парода» астро чаются с большим восторгом. Мулла Аби цитирует 
аз Корана, где говорится, :что земля принадлежит тому, кто ев воскресил*, 
она у народа отнята силой кулака и пощечиной. -

Мулла Осман тоже говорят в та ши духе н ярче освещает способ, ко
торым земля была отнята у парода.

Вознаграждение помещиков за счет казны он попинает как хитрую 
политику и сторонников этого взгляда он называет предателями и измен
никами. Бурные аплодисменты. Съездом принимается с.-р. программа.

Обс у ждение  ш к о л ь н о г о  вопроса

Мор. Гайдаров говорит о необходимости введении во все» России в 
начальных школах (среди мусульман) Казани, Крыма и Кавказа тюрк
ского языка. Пожелание Пор. Гайдарова об открытии в селах начальных 
женских школ с преподаванием па тюркском языке не только нс встречает 
протеста, но даже встречается сочувственно. Б результате языком препо
давания в начальных школах Съезд принимает тюркский язык.
«Известия Совета рабочих н военных депутатов Дербентского района» от4, V I I I 1917.

Решения Первого съезда осетин южной и северной Осетии 1

Программа Съезда: 1) отчет о деятельности комиссариата Владикав
казского округа с 10 апреля по 10 июня 1917 года; 2)  о культурном 
объединении осетин Южной и Северной Осетия; 3) о самоуправлении Вла
дикавказского округа; 4) смета па 1917 год дли округа; б) положеипе 
народной милиции округа; 6) борьба с грабежами и радости; 7) выборы 
в земельный комитет и проч.

Г1Р1ШЕТСТВЕЫН Ы Е ТЕД Е ГГ А М М Ы

Вре ме нн о му  п р а в и т е л ь с т в у :  Объединенный съезд осетин Юж
ной я Северной Осетии приветствует носителя единой революционной власти 
и стране — Временное коалиционное правительство и верит, что оно сумеет 
привести страну к Учредительному собранию. Съезд готов принести па 
поддержку революционных завоеваний все организованные силы своего 
народа.

К о н н о м у  о с е т и н с к о м у  полку :  Объединенный съезд осетин 
Южной к Северной Осетии, приветствуя своих братьев и сынов, гордость 
свою, славный свой полк, мысленно разделяет все тяготы небывалой войны 
ч выражает готовность подержать в тылу силы своего народа.

Единогласно выражается пожелание о посылке приветственных те
леграмм Петроградскому совету солдатских к рабочих депутатов и Цен
тральному совету крестьянских депутатов.

1 Съезд открылся со Владикавказе 15 иювя 1917 г. Вначале руководящая 
роль принадлежала, правый, Слизким к Союзу горцев; в результате разгоревшейся 
борьбы на Съезде президиум был переизбран, и руководство пзрешло к девыи.
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ПРОЕКТ О ВРЕМЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ ВЛАДИКАВКЛЗСКОГО
ОКРУГА

Оргаками времепяою самоуправления Владикавказского округа явля
ются: Владикавказский окружной съезд представителей населения, окружной 
гражданский комитет, окружной комиссар, сельнсий комитет выборных п 
сельский исполнительный* 'комитет.

ОКРУЖНОЙ СЪЕЗД

1. Окружной съезд до издании особых змоноподпжепий о самоуправле
нии является высшим носителем гражданской власти в округе.

2. Окружной съезд даст общие директивы окружному гражданском} 
комитету и контролирует его работу.

3. Окру ж пой съезд составляется из представителей всего населения 
округа, идаракяых на приходских, сельских, слободских и др. сходах по 
принципу пропорционального нрецотавителмтва па основе всеобщего, пря
мого, равного и тайного голосовании, считая на каждую тысячу душ обоего 
пола по одному делегату.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ГОЖНОЯ II СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Обсудил вопрос об объединении Северной Осетии с Южной, Съезд 
делегатов всей Осетин признает, что, объединение это вззможно только в 
области к уд»тур по-п [ю светите л ышх задач. Что же касается политического 
объединения, то такое, по мнению Съезда, нельзя рассматривать вне за
висимости от решения общего политического устройства всего Россий
ского государства. Съезд высказывает пожелание, чтобы о Россия была 
учреждена демократическая республика с однопалатной системой. В обла
стях. со смешанным населением могут организоваться нерсопально-иацио 
налышс самоуправлении для 1;ульту])но-11рос1я1'гпт1йьных целей. Если кав
казские народы получат территории ЫЕО-нащнжалыше автономии, то осе
тином севера и юга, объединенный в одну целую единицу, будет представлено 
право на самоопределение.

Необходимо объединить все приходы Северной и Южной Осетии к 
образовать из них самостоятельную осстинсиую еплрхшо для улучшении 
релишшю-ираветшшон жизни Осетин. Епископ избирается духовенство1! 
и представителями мирян объедшешюй Северной и Южной Осетии. Со
хранить полную лойплыюеть и иеразрьшпую снизь с православною все
российскою церковью. Признать отделение церкви от государства. Избрать 
специальную комиссию, уйолшшочкв ее принять меры к безотлагательном) 
осуществлению настоящего постановления.

ПО ВОПРОСУ О ДЕЗЕРТИРСТВЕ И УКЛОНИВШИХСЯ ОТ БОННСКОЙ
ПОВИШЮСТН

Съезд постановляет, что заключение мира допустимо только иа поди 
осуществления воззвания Совета рабочих и солдатских депутатов городя 
Петрограда: до тех же пор, пока народы всех воюющих стран не станут
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на точку зрепил русской трудовой демократию, продолжение войны не
обходимо в интересах приближения мира и защиты великих завоеваний 
русской революции от лигой опасности как со стороны Германии, так и 
внутри России от контрреволюционных сил. В России же необходимо соз
дание сильной и мощной армии. В виду итого Стенд энергично осуждает 
пагубное влияние дезертирства и уклонение от воинских обязанностей п 
требует, чтобы дезертиры и уклоняющиеся от службы вообще немедленно 
были отправлены п свои части. Ко всему населению Осетии Съезд обра
щай л’л е просьбой принять меры к энергичной борьбе с дезертирством.

Призванные воины, по мне и ню Съезда, должны быть направлены, по 
мере надобности, на пополнение Осетинской пешей бригады и конного полка.

0 0  ОСЕТИНСКОМ ОКРУЖНОМ ГРАЖДАНСКОМ КОМИТЕТЕ
Окружной гражданский комитет является исполнителем постановлении 

окружного съезда и объединяет деятельность всех сельских исно.'нпгтпльяых 
комитетов и издает подробные инструкции о деятельности последних.

9. В своей деятельности окружный комитет руководствуется рас
поряжениями Временного правительства н постановлениями окружного съезда 
и действующими закопали; н текущей же работе окружной комитет осуще
ствляет: а) проведение в жизнь в щжделах окру та постановлений окружного 
съезда; б) укрепление и равшшю завоеванных революцией сгоЛод; в*) под
держание общественного порядка и спокойсЧвня в округе; г) общее управле
ние округом; д) мероприятия для подиятня политического самосознания 
населения округа (курсы пропагандистов л агитато|юп, народные дома, би
блиотеки, школы грамотности для взрослых, пародные клубы, устройство 
лекция н цроч.); содействие хозяйгтмит-эшгомнческому благосостоянию, 
народному здравию и пр.

«Терек., ДУ8 5312-5821.

Программа Осетинской революционно демократической партии
«КЕРМЕН»

Принимал в основание своей программы великие начала, возвещенные 
Российской революцией,—свободу личности, освобождение земли, освобожде
ние труда, самоопределение н братство народов,—партия ставит главной 
споен задачей осуществление этих начал в Осетин. Освобождение как лич
ности, так и земли и труда возможно лишь при иароновластист. Л потому 
партии будет добиваться полного осуществления этого принципа в жизни 
осетинского парода.

Необходимым!! условиями народовластии партия считает: 1) полную 
автономию Осетии; 2) всеобще*1, прямо", равное я тайное шбирательное 
право без различии шла; референдум п инициатива, пропорциональное пред
ставительство; 3) выборность, подсудность п сменяемость всех должностных 
лиц, не исключая судей и депутатов; 4) всеобщее обязательное образткшпе; 
о) отделепис церкви от государства и школы от церкви; С) свободу совестя, 
собралий л слова, неприкосновенность личности и жилища; 7) замену
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постоянного еоЙс-ка народным ополчением; М) уничтожение частной соб
ственности на землю (н-ллтие ее ил товарного оборота) ка следующих 
начал ал: а) являясь всеобщим достоянием, все земли бел всякого выкупа 
[[«ступают в ведение центральных и местных органов самоуправления 
( примечание.  За мелнолемледелистине земян нарыт признает выкуп 
за счет государства); б) пользование землей должно быть уравнительно
трудовое; 9) уничтожение сословных привилегий.

' Партия объявляет беспощадную борьбу всем врагам народовластия; пар' 
ткя всеми мерами будет искоренить всякие посягательства па народную 
«победу. Путь всего мира трудящихся один: б торжеству правды на земле 
через поведу над эксплоатацией, посыл нем и рабством. На этот путь всту
паем м мы с знаменем '.свободный труд, свободная земля, свободный че
ловек»,

-Терек., .V 50Ю, 26/Х 1917 г.

Проект программы осетинского социалистического союза
Кроме общих задач, поставленных веред Россией современным историче

ским периодом, Осетия имеет своп особые задачи, вытекающие из истори
ческих отношений ее б России, чаль которой она составила в щкщеш; 
систематически осуществлявшейся завоевательной политики.

Тот факт. что единое тело Осетии рассечено и Осетия в настоящее 
время представляет две половины, совершенно друг от друга разобщенные, 
является продуктом исторического процесса, црпшодившего па фоне вечных 
столкновений и вони разных человеческих групп.

В открываемый русской революцией исторический период перед нами 
во весь рост встала сознательная историческая задача — воссоединить Осетию 
и, образовал единый национальный организм, создать общешщяоналт.нучо 
основу для прогрессивного развитая осетинского народа.

Мы видим, как принцип государственности, дискредитированный в ми
ровой пгйнс, постепенно заменяется принципом национальности. Наступаю
щую эпоху пстаричежого развития можно предвосхитить как рпоху широких 
национальных движений н национального прогресса всех не исключал самых 
малых пародов.

Отсталость иациоиалытй осетинской культуры, ошиывающан шшаго- 
нринтиое влияние па общеполитическую жизнь осетинского народа, выдвигает 
на первую очередь задачи так сказать вдадюшючяые, задачи общин, 
элементарные.

Решение этих общих социально-политических задач создаст тот общий 
базис, на котором дальнейшее историческое развитие осетинского парода. 
€ неизбежно возникающей в нем классовой дпферепцшщней, направит обще
ственную борьбу по различным со цнальпо- эшнжич е сним руслам.

То обстоятельство, что внутри осетинского народа до сих нор не возникло 
других каюга-нпбудь движущих исторических групп, кроме ннтеллпгенцяй. 
свидетельствует о*том, что не настала еще нора для строго партийной поли
тической работы, и что мы переживаем ступень исторического развития, 
нл которой с-амы| полный общественный практический результат может
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быть дап только объединенном сопналистлчеекп мыслящих п ищиалпетичесни 
настроенных элементов осетинской интеллигенции и народа.

Это объединение, которое соберет вогдтш рассеянные нигслигсптские 
осетинские силы, приведет к весьма важному в практическом отношении 
накоплению общественной энергии.

Р соответствии с укапали м  выше элементарностью социально-иолятн- 
ческих задач осетинского народа, а также с основной задачей вогсоедппеитга 
Осетии и со всею сущностью происходящего в Роста революционного 
движения, намечающего контуры будущей Российской федеративной рес
публики, Осетинский социалистический союз, объединяющий в своих рядах 
все существующие в осетинском народе и будущие социалистические груп
пировки, ставит следующие задачи:

1. Осуществление объединенными силами (диграммы 'мшшяит» двух 
основных социалистических партий, с.-д. и с.-р., поскольку они имеют 
общее основание,

2. Установление п России демократической федеративной республики.
3. Автономия единой Осетин с законодательным органом, избранным 

па основе всеобщего равного, пряного, тайного и щюпорцнональжно избира
тельного права для местного законодательства, и также разработки и разви
тия законов, издаваемых Российским парламентом.

4. 1! целях уничтожения результатов самодержавной завоевательной 
политики Осетинский социалистический союз требует признания земель 
и лесов, отобранных в Российскую казну, собственностью осетинского парода.

а. Конфискация земель всех категорий. к}юме земель мелкого владения 
п передачи их в распоряжение местного закэподатсльпого органа.

0. Леса, недра и воды, имеющие общее значение, должны составить 
осетинскую национальную собстпенн. сть.

7. Широкое развитие осстит-кой национальной культуры, как. един
ственного пути к дивизию общественности и общему поднятию культуры 
часе и Осетии.

8. Пациопалнзацин щ еглы .
■Терек от 3/Х1 !917 г.
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3 А К А В К А З Ь  Е 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ЗАКАВКАЗЬЕ В 1917 Г.

На протяжении ста пятнадцати лет, которые Закавказье провело под 
владычеством Российской империи, его экономика и социальные к нацио
нальные отношения народов, его лассдяшппх, подвергались мощному влия
нию Россия. Настойчиво добиваясь превращения Закавказья и свою коло
нию, Россия разрушала неудобные дм ее политики общественные формы 
н насаждала тог отрой экдооктес-клх и социашгых отношений, который 
обеспечивал превращение Закавказья в рынок сбыта в источник сыры! 
для российского капитализма. К этой цели Россия шла, с. одной стороны, 
путем укрепления туземного дворянства (в особенности грузинского), на
саждения феодальных отношений, награждении дворянства землей, экспро
приируемой у крестьян, а с другой — путем покровительства армянской 
торговой буржуазна. Долью благодетельствования дворянству было создание 
помещичьих плантаторских хозяйств, а армянская торговая буржуазии должна 
была, по планам России, быть тем посредником, тем компрадором, кото
рый проводил бы в Закавказье влияние российского капитализма.

Результатом этой политики России была следующая конфигурации 
нацпоиалы1Ь’х и классовых сил Закавказья.

В Грузии усилиями русского правительства в 130-х годах была про
ведена экспроприация крестьянских земель и захват их помещиками. Кре
стьяне были превращены в подневольных арендаторов помещичьих земель. 
Грузинскому дворянству, из которого Россия хотела сделать организатора 
сырьевого сельского хозяйства, был оказан целый ряд тактах льгот и «шк> 
пособлетшй», каких не знали даже русские помещики. Единственной отгорай 
грузинского помещичьего хозяйства было искусственно насаждаемые Рос
сией и поддерживаемые ее вооруженной рукой крепостнические отношения. 
Поэтому грузинское дворяпств» тесно связало свою судьбу о судьбою рус-

 ̂ имщюс об Азербайджане, так же пак и материалы, рисующие наци
ональное движение в АаербаЛдзкаие, рассматривается вами в отделе «Пвцнои- 
движение тюркских народов».
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с кого соодержаапя. Без поддержки России, наделившей его землей я 
полукрепостной рабочей силой, посылавшей ему войска для подавления 
иного'шелшшых креотышекях восстаний, оно было обречет на гибель. 
Поэтому грузинские помещики всегда подчеркивали, тго «грузинское дво
рянство верно споим традициям единения с В ел я вей Росшей... Грузия— 
неотделимая чаете, русского государства*.

Однако, несмотря на поддержку России, грузинское помещичье хозяй
ство неуклонно шло к гибели. Дворянство Грузии, которое в течение столе
тий было паразитическим классом, не могло сделаться организатором полон 
производственной системы. Помещичьи имения быстро распродавались и 
закладывались, а дворянские зон ш уходили в руки второй силы, па кото
рую опирался российский империализм — руки армянской буржуазии. Этот 
процесс «оскудения* дворянства и усиления в Грузии армянского капитала 
был основой, на которой выросла автономистская программа грузинского 
дворянства. Она заключалась в таи, чтобы, продолжая опираться на рус
ское самодержавие во нсек остальных вопросах, учредить автономию Гру
зни а изгнать из Грузни армянскую буржуазию: «автономия Грузии означает 
смерть армянской плутократии*— писала в 19[Л г. одна из помещичьих 
газет. В этом заключалась основа помещичьего национализма, представи
телен которого были !1И|>тшг национал-демократок к газета «'Сакартвело* 
(си. стр. 391).

Крушин! бу|мкупз1щ Грузия почти не жяма, н классовой силой, та- 
раншей р<>шающую роль в общеетиешшм дни жен ни Грузин, была мелкая 
буржуазия. Ее кадры состааллло ьрестьяаство, сдавленной тисками феодаль- 
ио-иипериалистнчежой эшшатацлн. многочисленная нацпопалыш! интел
лигенция и городские ремесленники. Интересы всех этих социальных групп 
находились в резком противоречии с политикой России, и демократическая 
революция, сонропожданяцшкя освобождением от нашшальиого гнета, сде
лалась их п|юграияой. По малочисленность грузинского пролетариата, рас- 
пылепного по мелким предприятиям, привела к тому, что .руководителем 
итого цацшгаЛпо-освободптельного демократического движении сделалась не 
партия пролетариата, а грузинская социал-демократия.

Совокупность программных и тезргптгкнх воззрений, которые на 
протяжении ряда лет развивал грузинский меньшевизм, была бесконечно 
далека от революционного марксизма. Впитав в себя оппортунизм россий
ского меньшевизма, грузинская епциал-двоткратня па Бонусам, касающим
ся Грузни, выставляла еще собственную программу, которая сводилась 
к следующим основным положенно: Грузия идет самобытными путями 
исторического развития. 1> отлично от других стран, в которых экономи
ческое развитие сопровождается классовой днфрренцнацией а ростом со- 
циаяьных антагонизмов, развитие капитализма в Грузни ведет к образова
нию широких масс, объединенных обидим социальным идеалом. Идеал этот 
заключается в уничтожении феодальных отношений с передачей земли 
в частную собственность мелким производителям, в устранении всех помех 
развитию национального капитализма н в свободе национального .развития.
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(Весь народ, вся нация являются соратниками в этой борьбе. Конкретны* 
национальные требования грузинской с.-д. заключались в культурно-нацио
нальной автономии (решение конференции 1912 г.).

Это была программа тщпоналыннюжтрцтичсс-кой революции и о этой 
* программой грузинская социал-демократия нстушыа в революцию 1917 года.

То тиснение социально-политических отношений в Рогом 1 г, которое 
принесла Февральская революции, вполне удовлетворило грузин екучо соцнал- 
донократшо. Буржуазная революция н России означала по ее мнению 
буржуазную реныеюцшо на окраинах. Поэтому н норные месяцы рево
люции грузинские с.-д. считали основною задачею стабилизацию создавше
гося положения. Во всех вопросах, в том числе и в национальном, они 
призывали к умеренности и ноджпданшо Учредительного собрании. Этим 
и объясняется их позиция на Краевом съезде Каик, армии и С. К. и К. Д. 
(см. ниже, стр. 392).

Разверти ваши? классовой борьбы в России и н Аылшклзье внесло 
1«зкую перемену п ату позицию грузинской с.-д. После того как восста
ние Э-—м шолп и крах нескольких коллидин показали неизбежность 
пролетарской революции, грузинский меньшевизм, убедившийся а неспособ
ности • российской демократии» предотвратить победу большевиков, всту
пил в блок со всеми собственническими классами Грузин. 1? начале июли 
1917 года было образовано грузинское национал!.кое бюро, в которое 
вошла с.-д. партия. От имени этого бюро Чхенке.ш выступал на Москов
ской и па Демократическом совещании (см. стр. Зу7). Чем явственнее 
становилась «большевистская опасность», тем больше упрочивался союз 
с.-д. с правыми партиями, с онбстнепиическилм классами Грузин. Уже 
в начале октября, на Закавказском областном съезде РСДРП (см. ниже 
стр. 399) был поставлен вопрос о создании национальных сокетов ко всех 
областях Закавказья, и к мичепту Октябрьской революции 1 рузня имела 
уже свое национальное правительство— Нацш ш мш й совет, состоявший 
из всех партий, от крайних реакционеров До соц.-дея. До поры до времени 
этот’ Падшиет вступал к различные комбинации с другими партиями 
Завашмиьл. а 26 мая 1918 года объявил сеян парламентом елмостонтель- 
нон Грузни.

Позиция, которую занимали в 1917 г. п к период гражданской нойны 
руководящие тиционаличочесш1 партии Армении ,  была предопределена 
той ролью, которую играла армянская оуржуания в колониальном по
литике Российской империи. Па протяжении псето периода владычества 
России в Закавказье армянская торговая буржуазия была посредником, 
компрадором России. Выполняя функции аппарата русского империализма, 
она не могла стремиться к отделению от России. Шитому после революции 
она настойчиво боролась против всяких попыток национальной эмансипа
ции. Выдвигавшееся ею требование освобождении турецкой Армении, тре
бование, котор.да* поддерживала н царская Россия, было но существу лишь 
[феломлештон формой объединительных тенденций армянской торговой 
буржуазии.
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Поэтому в 1917 г. армянские партии, 11редетав:шн1пгс интересы на
циональной буржуазии — армянская парадная партия п «Дашнакцутюн, 
выдвигали лишь умеретгпейимю национальные требования, осуществлять ко
торые собирались никак пе ранее Учредительного собрания. коатому жене 
был сознан и армянская национальный съезд. И лишь к концу сентября, 
когда стало ясно, что еобетшгничажим классам неотвратимо угрожает <•«*• 
циалистмчеекая революция. армянская буржуазия изменила свою тактику. 
Продолжая поддерживать временной правительство, опа 1 №  форми[юнаы, 
армшкидц' нацшжашше войсковые части и нодготошитг. (фундамент на
ционалистической контрреволюции. Ода по, и тогда, когда она, уже после 
Октябрьской революции, создала свое собственное национальное государство, 
ее связь с ру текли ^игюрналнзмоч осталась незыблемой. Выражением 
этой кровной связи был союз, заключенный армяпшга правительством 
с Денякипьш.

Основные кадры армипского пролетариата находились в Баку. л при
нимали участие и тон решительной классовой борьбе, которую пел весь ба
кинский пролетариат.

Г Р У З И И

Программа грузинских национал-демократов

В газете «Сакартвсло» напечатана программа Грузинской иационал- 
деиократнческой партии. Ссылаясь на договор 1783 и манифест 1801 гг., 
программа говорит, что '-политические права Грузии должны быть восста
новлены». Дальше мы находим такие программные пункты: «Политическая 
автономия Грузни: 1) Безотлагательно должна быть установлена полити
ческая автопошш Гр\ впн па иачадах демократической республики. 2) Кон
ституцию автономии выработает Грузинское пацшмшьиое собрание соз
ванное в Тифлисе. 3) В выборе Наци опального учредительного собрании 
примет участие каждый ювернгешшетшш гражданин, без различия пола, 
вероисповедания и шцшншышетн, всеобщим. разным, прямым и тайным 
голосованием. 4) Законодательству п правлению грузинской автономии нод- 
лея;ат все дела н задачи жителей в продолах Грузин, кроме а) вопроса 
войны и мира, б) внешней политики и в) общего с Российским государ
ством бюджета, что составляет компетенцию совместного с Россией зако
нодательства. 11 р н 31 еч а пне.  Грузинское войско (шшцпя) отбывает во 
время жизни воинскую повинность в Грузни. 5) Автономное лршшгше 
распространяется на ' всю территорию Грузии. В) Территорию ]рузик со
ставляют: Тифлисская и Кутаисская гг., Батумская обл., Сухумский, Зн- 
катальекпн, Ардаганскпн н Пльтнискнй округа, чаш. Сочни паи о округа 
Черноморской губ., н недавно завоеванная турецкая Грузин— Пспир, Тор
гуй н Лазнстап. И р и ме ч а ние. Национально-культурные права живу
щих в этих местностях чуждых наций будут отстаиваемы основными зако
нами автономии Грузни».

«Клика-зское слово., 31/111 1917 г.
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Резолюция по национальному вопросу Краевого съезда Кав
казской армии 1

Разрешение национального вопроса в полном его объеме возможно 
лишь в Учредительном собрании. Всякие жо попытки знойного разрешения 
его до Учредительного собрания недопустимы. Имеете с тем Съезд считает 
необходимым указать, тп> все населяющие Россию шцмшоеги п одина
ковой степени заинтересованы в успешном исходе Российский революции 
н н осуществлении поставленных ею целен, ибо только ретшоцпя даст 
неси иародиоегям сноболу национального развитии. Это отлично тяпается 
всем и народностями, которые с первых же дней русской революции были 
активными участниками ее. Наряду с этим Съезд допускает предваритель
ную идейную подготовку к возможному разрешению национального вопроса 
в Учредительном собрании в духе тех пли иных воззрений.

«Борьба», 14'У 1917 с.

Резолюция по национальному вопросу Кавказского краевого 
съезда рабочих и крестьянских депутатов 3

Полная демократизация государства является основным требованием 
всей российской демократии, впервые в истории создавшей политическую 
возможность решения национального вопроса в общегосударственном 
масштабе.

При таком общешшггн'фвком строе развитие национальной культуры 
может быть обеспечено при условии предоставлении каждой нации, насе
ляющей Россию, полного внутреннего самоуправления.

Такому самоуправлению предоставляется право мфшпя местных орга
нов, которые осуществляют публично-правовые функции! возлагаемые на 
них государством в целях осуществления определенных задач государствен
ного управления. Но самоуправляющаяся единица имеет свои особые куль
турные, хозяйственные и правовые интересы, и в зной сфере она, при пос
редстве местных органов, действует вполне самостоятельно и независимо, 
но не но собственному самостоятельному праву властвования, как ото 
бывает в государстве, а по поручению государства; государству принадле
жит только право надзора за нарушением пределов предоставленной и .и 
с амоу нрав ле и иго компетенции.

В областях со смешанным населением, по представляющих возможности 
ивдалия нацпонавьно-террптори:й>ных самоуправляющихся единиц, создаст
ся самоуправления территориальные для общих дел и шщнопалшые для 
удовлетворения национально-культурных нужд каждой нации п отдельности.

1 Съезд состоялся п начало мая 1917 г. в Тифлиев. Большинство принад
лежало меш.шеннкнм и эсерам.

- Съезд состойся п конца май 1917 г.
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При такой комбинации территориального и культурного принципа воз
можно борг.о у наций па потзе иацлогшышй культу ры в смешанных само
управлениях довести до минимума.

<Нор|)&1> от 2/V I 1917 г.

Резолюция по национальному вопросу, принятая на Областном 
съезде соц.-дем. рабочей партии (меньшевиков) в Тифлисе

'Интересы рабочего класса и крестьянства требуют создания таких 
правовых пори, при которых км было бы обеспечено свободное культурное 
развитие. Нормы эти могут быть основаны на твердом фундаменте наро
довластии и проведения п жизнь самоуправления парода во всех областях 
общественно-политической яшз ни.

Полная демократизация государства являетси основным требованием 
кей российской демократии, впервые в псторяи России создавшей полити
ческую возможность разрешения национального вопроса в общегосударствен
ном масштабе. При таком общеполитическом строе развитие национальной 
культуры может быть обеспечено при условии "нрсдоставлсиия каждой на
ция, населяющей Россию, полного внутреннего самоуправления. Границы 
территориального самоуправления уадаиавливаютсн но принципу реального 
заселения том тнш иной национальности, принимая во внимание хозяй
ственные и бытовые условия. При сдвиге национальных границ должен 
быть примет'» референдум в тех местностях, кон являются спорными 
для определения границ.

Нрава меньшинства и кул.турно-кацяопальиое самоуправление должны 
быть обеспечены предоставлением ему, меньшинству, права организовывать 
культурные учреждения публичко-правового характера и устанавливать куль
турную связь с территориально-национальным самоуправлением. В сме
шанных самоуправлениях каждой нации предоставляется полное самоуправ
ление и долах национально-культурных, и и зтой области оно связывается 
со своим тарриторпальпо-нацпь'надьиым самоуправлением.

Самоуправления этих территорий п ирпдеяах отмежеванной государ
ством компетенция законодательствуют и действуют вполне самостоятельно 
и независимо. ведению их подлежат:

1. Проведение в жизнь всех законов я распоряжений, исходящих от 
центрального парламента и власти.

2. Псе мсстпыс нацнопально-цуяьтурнне дела.
Й. Шцтинльные школы (при условии отделения школы от церкви и 

обязательности начального образования, устаноплепного государством).
4. Народное здрашгс и ветеринария'.
5. 1ке виды путей сообщения местного значения.
6. Местная почта, телеграф н телефон.
7. Способствование развитию местного сельского хозяйства, торговли 

п промышленности.
8. Местное рабочее н аграрное законодательство как дальнейшее раз

витое основного рее-публиканекого права в этих сферах.
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3. Суд, вплоть до высшей кассационной нпстанцнп.
10. Организация административных и хозяВстзсшшх единиц.
И . Эксплоатацпя казенных, удельных, акпостырскнх, церковных, ка

бинетских; и частновладельческих (сверх установленной пормы) земель в 
п[уделах самоуправления.

1о. Муниципализация предприятии, имеющих обще: осу дарственное зна
чение для самоуправления.

13. Определение основании, п приди а в способа обложения населении 
самоуправлением для удовлетворении местных нужд.

14. Право закоподатетыюБ инициативы по вопросам Ыщешсуцар- 
ствеин ын.

Общезакапказшш пппрош решает закавказский совет из продставите- 
лей всех самоуправлений.

Конституция каждой с ал и управляю щей о и единицы как часть общей 
конституция Российской демократической республики подлежит изменению 
в обычном законодательном порядке.

Съезд требует включения в конституцию основного ‘закона, объшшпо- 
щего недействительными канне бы то ни’ было привилегии одной из наций, 
каине бы то пн было нарушения прав национальных меньшинств.

Интересы пролетариата требуют объединения рабочих всех националь
ностей России в единых политических, профессиональных и кооперппших 
организациях. Только такое объединение в единых организациях даст воз
можность щшетариату нести победоносную борьбу с международным капи
тализмом и буржуазным национализмом.

(Возрождение’, 22/У1 1917 г.

Упразднение сословий в Грузин

• По сведениям петроградских телеграмм. Нремешюе правительство, 
не ианди возможным дальнейшее функционирований с пело иных убеждений, 
поручило особой комиссии выработать порядок их упразднения.

Что революция обычпо сопровождается упразднением учреждении нрн- 
ниллйглршашшх сословий, это попятно я для всех лвпо. [[оэтоиу-то после 
первого марта сословия старого порядка фактически были упразднены: 
только крестьянство продолжает свою сословную деятельность и, кроме того, 
«■попалась еще новая < четвертая» сослонищ? организация — рабочие со
неты...

Но фактически эпоха сословия закончилась: опа уступила место классам,
С этим фактом надо считаться особенно у нас.
Вопрос ей упразднении учреждении дворянского сословия Грузии, связан 

с судьбой движимого и недвижимого имущества атнх учреждений. У одного 
только дворянства Тифлисской губернии столько илешйь капитала, что 
око запиаает второе место после Москвы.

Для Грузни вовсе пс является обязательным тот русский порядок, 
который будет выработан министрами в Петрограде.
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Грузинское дворянство настолько шщиюшыю своеобразно как и пра
вовом, тзк н экономическом отношении, что порядок упразднения грузин
ских дворянских учреждений должен соответствовать грузинским истори
ческим, политическим, экономическим п культурным условиям, а нс русским.

Обязанностью действующих л Грузил политических партии является 
прпиятие сюптветстьующих мер, чтоГц.т имущество грузинского дворянства 
перешло » наследство грузинской нации, а то, если мы будем ждать, пока 
Учредительное собрание, 'между другими национальными вопросами, решит 
и вопрос о Грузин, тогда возможно, что от Грузин останется тан,ко одно 
ими», ток как русские министры, н между ними первый господни Черной, 

до Учредительного собрания разрешат со ц н ад ьпо -экопои нч е ск н й вопрос и 
разрешат так, что «каштаны» достанутся царствующей русской нации-.

•Сакартведсы. Печатаем по •Кавказскому слону», 13/1’Ш 1917г.

Выступления грузинских представителей на Государственном
совещании

Речь п р е д с т а в и т е л я  г р у з и н с к о й  и а ц но и а л ь н ой г р у п п ы
Ч х е и к е л и

Граждане свободной России! Лис предоставлено слово как представителю 
грузинской национальности, а я скажу несколько слон как член Закавказ
ского комитета революционного Прочен него правительства, комитета, олице
творяющего полную солидарность всех национальностей и Закавказье, един
ство .мысли, идей и |и‘В1Ш 1ЦШ1ПП1,(х выступлений. Граждане националь
ности Закавказья, л имею полное нр;шо засвидетельствовать перед вами 
и| это, едины и солидарны не только между собою, но они едины и оо- 
лидарны и с русским народом и с другими народами, цаееднющнмц великую 
страну, (Аплоднсмопты). Л обращаюсь к так называемым инородцам и и 
должен сказать более: нет инородцев России. Есть единый российский на]мд 
е сципой целью. (Аа.тадпсиенты). Я обращаюсь к национальностям России, 
которые терпели страшное угнетение при старом режиме, с мних глубочай
ший поздравлением, поздравлением от имени всех иацжшалыгзетей За
кавказья, с освобождением от ига царизма, с освобождением от позора 
преследований и гнета. Если национальности, угнетаемые в России, если 
некоторые части этих национальностей еще думали при старом режиме пли 
задавали себе вопрос, осп. ли у нас одно отечество, можно ли Россию 
считать одним шипим отечеством для всех, если у кого-либо из них вкра
дывалось какгю-лпбо сомнение в этом отношении, в нас этого сомнения ни
когда не было, и в несчасгьи мы говорили, что для пас. есть единое оте
чество- Россия. ^(Аплодисменты). Так вот, если в нетогиг. если в пашем 
угнетении было такое сомнение у кого-либо, теперь при свободном режиме, 
ври свободной России, в период великой революции, разумеется, этих сомне
нии у пае по должно быть, у пас есть единое, отечество— России. (Апло
дисменты). Обращаясь снона к своей теме о национальностях Закавказья, 
я доджей сказать, до сих пор национальности Закавказья не делали ип одного 
сепаратного выступления и они не сделают их н дальше. (Аплодисменты).
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II этп нацпона.тытостп, даже и цензовые, части наших пациоилльаостей 
я надеюсь целиком присоединяться к той декларации, которая была про
читана отсюда товарищей Чхеидзе. (Аплодисменты). Что я» касается гру
зинском нации, го подавляющее большинство этой нации не только сегодня, 
гго п при старом режиме стоило я стоит наряду с российской демократией. 
(Аплодисменты). Нс пуншо нам никаких доводов приводить, я не привык 
оправдываться, я привык только обвштть. И грузинская национальность 
имеет своих представителен здесь —  Чхеидзе и Церетели, (Голоса с мест: 
«Да здравствует вождь грузинской демократия Церетели?. \члод1кмепты. 
Позглаш: *Да здравствует Чхеидзе»),

Речь п р е д с т а в и т е л и  г р у з и н с к о й  и а ц и о и а л ы ю й  д емок ра 
т и ч е с к о й  па,р тн и  М а ч а н а р я а я и

Граждане Россия. Во всех речах. |]1Ю1шесенни.\ с этой трибуны, 
слышалась свящеппал тренога за Рок то л за революцию. Надвигается 
действительно страптпая опасность, страна па краю гибели. Единственное 
снасоште — в героическом порыве всех народов, входящих I! состав России, 
так как при наличности такового общего энтузиазма возможно укрепление 
завоеванных революцией свобод и достойная великого свободного народа 
защита фронта. Но вызнать этот порыв, зажечь о п туз паям возможно только 
единственным путем, путем пргсшгпш я восстановления политических прав 
апгх народов. Гран;дане России, ведь вся воина ведется во ими план 
я справедливое™, но какое жестокое противоречие между этими священ
ными идеями, выставляемыми на показ для Екропьг и человечества, и пе
чальной действительностью у пае, внутри Россия. Между Грузней и Рошшн 
был заключи! трактат в 1783 г. Грузия была союзницей России в то 
время, когда Россия не принадлежало пи одной пяди земли в Закавказье; 
толы» по приказу национального правительства Грузия был я открыты 
Дарьяльские «Форнтшы» и пущены в Грузию русские войска. Помимо 
договорных отношений, разве Грузин не служили России верой и правдой? 
Со времени героя огечевтвагной войны Багратиона до настоящею времен к. 
не говоря о грузинах как о борцах Беликов русской ушюлюцил, гщюйекн 
самоотверженно защищающих все позиция революционной русской демо
кратии, разве геройство грузттпа-ниша нс является одним ил лучших укра
шений на знаменах русской армии? Разве теперь более двухсот тысяч 
грузни нс проливают там, на фронте, безропотно, с песней на устах, свою 
кровь за общее дело Решш н ее союзанкос? (Анлодмсиепты). За что они 
проливают епмо кровь? Не за святость ли междуапрощвк договоров? 
Но где же эта святость? Где хоти бы какое-либо уважение к правим 
Грузин? Не тшысо разорван, как клочок бумаги, трактат 1786 г., по только 
расхищено ее национальное богатство, но даже п таких элементарных во
просах права и совести, как ]юлнгин, как канонический строй грузинской 
церкви, до сих пор продолжается глумление и издевательство над правами 
и национальным достоинством Грузии. Если тревога за Россию искренна, 
если выставляемые цеди войны не скандальный обман всего мира, нацно-
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иалыш честь русского народа требует, чтобы политические права Грузия 
пыли восстиповдепы. Как совершенно правильно изволил сказать в своей 
речи граж да шш-прс дс с дат ель: «Нет свободы без родипы, пет родины без 
свободы*. Ото семнадцато дет прошло с тех нор, как Россия отняла у 
грузинского народа и свободу и родину. Довольно. Пора возвратить ему 
и то н другое (.Аплодисменты). Настало время, когда русский народ при 
дружном содействии вместе с другими народами н грузинского народа, ра
зорвав цепи рабства и своею кровью отвоевав себе права гражданина, с 
негодованием должен отбросить от себя приемы старого правительства в 
отпошспии инородцев и сказать, наконец, живое слово любви н братства, 
всенародно признать и на деле восстановить понрашше до сего дня поли
тические права пародов, входящих в состав России. (Лплодисмепты). Это 
вызовет новый порыв, это принесет па алтарь спасении России еще новые 
необходимые жертвы. Не бойтесь, граждане России, этой новой формы поли
тического сожительства пародов, она ведет Россию к победе, но всяком 
случае к почетному миру, она я только она может отвоевать России по
четное место среди культурных первоклассных мировых держав. (Лпло
дисмепты).

«Стенограмма. Госуд. совещания».

Выступление Чхенкели на Демократическом совещании

Ч х сипели.  — Что сказать о грузинской нации? Вся она к услугам 
Великой российской революции. Вчера грузинский воин предвосхитил .мою 
мысль и заявил, чго мы пьцноиальный вопрос во всей его полноте поставим 
в Учредительном собрании. (Шумные аплодисменты).

Л был свидетелем выступления национальных делегаций и должен 
скапать, чго в этот момент я почувствовал, быть может, один из самых пе
чальных актов российской трагедпп. Я почувствовал существование разно
мыслия между демократами различных национальностей' России. Разрешение 
всех вопросов, которые стоят перед Россией, немыслимо без согласованных 
действий представителей демократии мет национальностей, Ромш .— _Далес 
Чхенкели говорит, что хотел бы выслушать после речей представителей 
разных национальностей представители русской пащш. Черед нами стоит 
не только старый иацшшальпый вопрос о так называемых инородцах, но 
и вопрос о русской нации, вопрос роковой для страны. Если бы вы до 
известной степени перенеслись и положите угпешшых национальностей 
России, то, может быть, вы подумали бы, не ожидает ли и вас навис такое 
положение. У нас, грузинок, бьется пащюпальпос чувство, которое очень 
трудно отличить от общегосударственного российского чувства, и хотелось бы, 
чтобы русские сказали, что их государственное чувство очень мало отли
чается от национального чувства Грузии.

Оратор находит трагедию настоящего момента русской действитель
ности в том, что в толках о разных политических, социальных и других 
планах не чувствуется одного—'т]«вогл за Ротоны; перестало ощущаться
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Национальное самочувствие. Между том, г* оспове всего долита лежать 
защита страны.

Оратор но боится никакой программы, даже крайней. Но когда он 
читает программу болынешшов, то к ней не находит того, что необходимо 
для каждой нации—защиты страны. ЬоГша расколола страну на <ш|хшцсв. 
аптпоборопцев, условных одароицев п т. д. Дхешкли заявляет, что он был 
аитиоборонцем во имя обороны, т. с. оборонял страну от т р о т  [южнла. 
который считал необходимым сравнять с землей, так как уничтожение 
этого режима являлось верным условием защиты страны.

—  Л,— продолжает оратор,—глубоко верил, что |и’волюцш1 спасет Рос
сию, н не толы» Россию, но л все человечество, (I был счастлив, когда 
14 парта была принят первая декларация ко всем народам мира. Слона 
этой декларации и сейчас имеют пело силу к значение, но за этими словами 
не видно дела. Па фронте мы становимся слабей, чем раньше, в тылу 
разруха углубляется, расширяется, и наш вес на международной арене 
станбвитю все ничтожнее и ничтожнее.

Чхепксли полагает, что при наличности чувства националы* то само- 
еохранеипя, Россия может [феодолеть все препятствии, но если итого чувства 
нет, то все демократические пожелания, все комбинации власти, какие 
бы они ни были, не имеют никакого значения. Если нам суждено поражение, 
то, может быть, мы, грузины, тогда сделаем одно сепаратное выступление 
и поставим перед собой вопрос,—-а не следует ли нам быть Тавризоч 
для великой российской революции';1

• Речь*, 20 IX.

Национальный межпартийный совет в Грузии

В грузилекпх газетах напечатано следующее заявление: «Из пред
ставителей всех действующих у пас шшгпгчепшх партии создален общий, 
объединяющий всех центр — Национальный межпартийный совет Грузин. 
Национальный межпартийный совет ставит целью защиту революции и 
руководство и осуществление полнттсо-эшшмнчшшх, культурно-общсстиси- 
ных н международных нужд грузинского парода. Совет объединяет живые 
силы нации и сносности усг в целях укрепления свободы и демократии 
единению и солидарности местпых народностей. Национальный межпартийный 
совет уже приступил к  деятельности. У пШю есть свой исполнительный 
комитет. Совет, между прочим, избрал дли присутствонашзя на Демократи
ческом совещании Г2 сентябри в Петрограде Н. Жврдапии, А. Чхешиии, 
С. Мдивани л III. Амираджиби, которые будут опта шиш. от имени Сонета 
на Демократическом совещании прннтш ]Ю)к:ходл всей полноты власти в руки 
революционной демократии, беспощадную борьбу с контрреволюцией, за
щиту республики, скорейший созыв Учредительного собрания, немедленное 
заключенно мира, самоопределение народов, нациошиьна-территоршш.ное 
самоуправление Грузии, и вообще до созыва Учредительного собрания по
литические иранн народов п согласованную с ними деятельность».

«Кавказское слово», 14,IX—1917 г,
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Закавказский областной съезд РСДРП (меньшевиков) :
Доклад Жо р д а и п л  о в х о ж д е н и и  я е н ы п е и н к о в  и мсикду-

п а р т и й п о е  бюро
Первое совещание партиен было созвано 3 месяца тому назад но 

вопросу об организации национальных полков. Тогда с.-д. высказались и ;опт  
этой меры. С тех нор положение изменилось. Стал вопрос о дезертирах, 
которые соглашались вернуться на фронт только нрн условии организации 
грузинских полков. Месяц тому назад представители партий слюна рас
смотрели этот воп|юс и решили из дезертиров создать грузинский батальон 
Междупартайпос бюро создало для соглашении но вопросам, касающимся 
нации. Если соглашение достигнуто, партии действуют вместе, если согла
шения пет — партии выступают сайорШ'РяШо. Цель организации бюро —  
удержать националистов от сепаратистских выступлении и тем самым избе
жать распылении сил демократии. Предполагается образовать бюро для 
соглашения по национальному вопросу, чтобы представить в Учредительное 
собрание общий проект разрешения национального вопроса иг Кавказе, 
чтобы одна пацнональпость не выставляла требований за счет другой. По 
вопросу о введении земства подобное бюро уже существует. И свое время 
Временным правительством был издан декрет о введении земства на Кавказе, 
но дашпакцакаиы подняли вопрос- о пересмотре границ губерний п уездов. 
Опи представили разработанную ими карту Кавказа Временному прави
тельству. Она была передана па рассмотрение особого закавказского ко
митета, яоторыг созвал для этой цели междуиартнйпое н штрнацишалытее 
совещание. Совещание забраковало карту и выработало новую. Нужда в 
таком между партийном бюро чувствуется. Подобное междушфтпппое бюро 
есть и у армян.

Съездом принята следующая формула перехода: «Считая ооъяеЙшш 
членов Областного комитета удовлетворительными п обязуя их дать разъяс
нения в прессе, Съезд переходит к очеретщып дедам».

Вопрос об участии в междудартийном бюро передается на разрешение 
нового областного комитета совместно с контрольной комиссией.

'(Известия сонета депутатов г. Тифлиса», 6/Х—1917 г.

А Р М Е Н И Я

Решения Закавказского районного съезда партии (Дашнак
цутюн*

1. До Учредительного собрания нужно итти по тому же пути и сохра
нить те же взаимные отношении и настроение.

2. Нужно оохраппть ту силу, тюте рая приобретена рабочими п поенными 
комитетами, одинаково оцепив»! н силу будущих крестьянских советов, 
и стараться, чтобы сила эта не оказалась в коллизии с центральным пра
вительством и с прогрессивными элементами страны, так как с удалением 1

1 (Достижим! г. конце сентября— начале октября 1917 г,
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этих союзов плп Щ1п условии коллизий будет подвергнута опасности сво
бода и в стране создастся анархия.

У. Надо продолжать содействовать Временному правительству до тех 
нор, пока деятельность его будет сообразовываться с интересами демократии.

4. Надо дать поприще, скрытым живым силам страны при организации 
новых административных органов.

Обсудив положение вещей в Закавказье, Районный съезд отмечает, 
что в этой разноплеменной стране, в которой самодержавное правительство 
культивировало провокационную деятельность, в дни свободы выяснились 
более солидные и разумные действия, чем можно было бы этого ожидать. 
В стране, в которой сословные и классовые пререкания осложняются между
племенными отношениями, пе ппшлось пи одного крупного общественного 
момента, который хотя бы л скрытно сожалел о падении сгарого 
порядка. Свободные, предоставленные собственной своей воле, шродносгн 
не пошли до путл, приготовлеинидгу для них наместниками, но сумели 
сорганизоваться вокруг общего дета и сумели воспринять требовании мо
мента. Несмотря на существенные культурные различия, несмотря па запу
танность сословных и национальных отношений, удалось создать (нсразбор 
чпво) до Учредительного собрания, которое и для нашей страны должно 
разрешить ряд социальных и национальных вопросов. Исходя из ьтнх уте
шительных фактов и из правильного понимания реальных условий нашей 
действительности, Рпйонпый съезд партии «Дашшнщутвш» предписывает 
всем гмртайным органам и всем товарищам сохранить полную солидар
ность в междупломешшх соглмне.шшх и нрп разрешении мсждуклаесовых 
я национальных вопросов иметь всегда в виду текущие лозунги партия.

«Кавказское слово» ]5; 1V 1917 г.

Революция и национальный вопрос
Нрп царском режиме национальный вопрос являлся одним из наиболее 

больных вопросов русский действительности. Деглтгап я согни лет русский 
абсолютизм придерживался политики бЬ’Нс с1 мпрш, сущность когорой 
составляли угнетение и подавление иацп-.палышх культур, погромы и между- 
нацпопальвые столкновения.

Партийные л общенациональные съезды последпих дней показали, что 
нет почти никакого разногласия в разрешении па: л нип.иого вопроса среди 
демократии как доныне господствовавшего, так и подвластных народов: па:; 
■го, гак п другие стоят в общем на одинакоп-ой точке зрении— все иародша-гл 
России имеют право на самоуправление. Но конкретное содержание и юриди
ческие формы должны получить свое окончательное разрешение в Уч]>е,ти
гельном собрании.

Правда, имели место попытки со стороны некоторых народностей опре
делить форму национального самоуправления, так, паи[и.:ер, украинцы вы
двигают принцип территориальной автономии, представляя Россию, как фе
дерацию народностей, по н они, за немногим исключением, признают, что 
нельзя теперь и», собственными силами осуществить своя национальные
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требования, а надо вере дать Учредительному собранию .дазрсшсц не э ш  
вопроса.

Так же думаем л мы. Национальный вопрос, как ц рщ других социаль
ных вопросов, при своей разрешении могут вызвать педор-зумеияе, воз
буждать страсти и стать причиной рязьццинеипя революционных спх

Потому п мы д а т е  .и крайне всщйлтиышм н ошибочным осуществление 
собственными силами национальных требований. Мы дол ины с полным дове
рием относиться в великодушию русской демократии; если она раздавила 
гидру самодержавия, она разрешит и национальный вопрос, гыак того тре
буют интересы отдельных народностей.

0±шэон (Дашнакцутюн). Печатаем но Жавк. слову» 24/1V 1917 г.

Речь X. Н. Вермишева 1 на У!!! Съезде партии Народной свободы
Нападки на то, что называется русским империализмом, сопершеппо 

непонятны. На Кавказе этот империализм создал правовой порядок и ту 
«кише чешу га жизнь, которой армяне не имели до того. У русского империа
лизма былп и темные стороны, но в обшлм он положительная сила. И 
когда я вижу, что русские люди боятся этого слова и все от него огня- 
зытыгаток то мне, лак арчшишу, ставопптся больно за прошлое Роил?:.. 
Между руешш империализмом и германским есть непроходимая разница, 
бы несете свободу народам, ны песете обеспечение жизни тем, которые 
сто шип под мусульманским игом, н ваш отказ от империализма, как вы 
его понимаете сейчас, был бы по отношению к востоку роковой ошибкой. 
Армения ждала в течение долгих лег, что русский империализм окажет 
в турецкой Армении свое властное слово и выведет армян нз турецкого 
ига. II отказ от империализма был бы встречен в турецких нрмяпяпрс 
трущобах с веипаншим отчаянием. Па отказывайтесь же от этих трущоб, 
потому что этим вы унизите вашу историю.

»Речь», 11/V 1317 г.

Совещание Петроградского армянского комитета
Совещание петроградского армянского комитета совместно с иредгта- 

внтелем Москвы Степаном Малшшшиом при участил находящегося в Б е л 
граде Мартина Шширина, док. Завриева, Христофора Зермишова, Георгия 
Хатисова, Гареггша Пастериаджаыа н др. призвало необходимым: 1) созвать 
в самом ближайшем будупуш общеармшкний национальный съезд, который 
явится выразителем воли армянского народа; 2) устроить теперь же пред
варительное совещание для выработки правил сошна национального 
съезда, а также для подготовки обсуждения материалов для его работ; 
3) в виду наличности множества неотложных вопросов, требующих для своего 
отпета хождения пред правительством—немедленна образовать в Петро
граде врешшую делегацию нз представителей гг. Москвы, Бостона/д, Нахи
чевани. Баку и Тифлиса, а также п представительство от турецких армии,

1 Делегат Кавказа.
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которое еэвмгетво с 1гр<петавптелем петроградского комитета будет нани
маться названной работой с. обязательствам представ лап. отчет о своей 
деятельности означенному в п. 2 предварительному сошцапшо; 4) Петро
градский комитет уже избрал для предварительного совещания делегата, 
который яа-дпях выезжает в Тифлис; 5) Армянский комитет просит не
медленно избрать и командировать в Петроград тифлисского делегата для 
участия в работе делегация.

«Кашшское едлвп», !?яу—1017 г.

Программа армянских с.-д.
Орган армянской еоц.-дем. оргаиизацли <Б;швор> излагает свой взг.шд 

па текущие вопросы общегосударственной а армянской действительности.
По отпошепшо к Временному правительству, мы, согласно постано- 

плепшш советов раб. н мщ. депутатов, нроноведышш поддержку и доверие 
правительству. Бойца для пас зло я таким является в настоящее время, 
по мы против всех тех призывов п средств, которые ведут к ослаблению 
боеспособности папой армии. Россия должна выйти из этой войны без 
унижения п потери своих частей. Одновременно она должна отказаться 
от завоеваний.

В будущем Россия должна стать демократической респубдшЬй. Федера- 
тпбппя республика пе является нашим политический идеалом. Поэтому и 
мы против того, чтобы Закавказье было связано с Россией федеративными 
узами. Широкое лестное самоуправление п шщнотшыю-культурпая автоно
мия— вот те условия, которые способствуют сожительству народов в одном 
государстве и пе идут против их экономического развитая. Права иацпо- 
нальиого меньшинства гарантируются наилучшнм образом при культурной 
автономии, по эта плава должны был. признаны и зпщшдкн нэиституцией 
страны.

В земельном вопросе армянская еоцпал-дсмопратпя защищает инте
ресы крестьянства против их эксплоататорэв. Мы требуем неприкосновен
ности частной собствсппости крестьян и муниципализации конфискованных 
земель.

Выкупа пе должно быть.
В школьном вопросе мгл полапаем, что дело образования должно 

перейти к пароду. Значит пария как правомочны» коллектив должна стать 
органом, несущим известный государственные функции. В силу именно 
этого мы и считаем категорически необходимым требование национально
культурной автономии, т. к. право всякой нации—получить свою часть 
с государственного бюджета п расходовать на нужды народного образования. 
Мы конечно, пе отрицаем контролирующей роли государства и его нрава 
на выработку общих норм для дела образования. С национализацией школь
ного дела у пас будет единая школа. Церковно-приходские школы потеряют 
весь смысл своего отдельного существования. Что касается Лазаревского 
института, то мы полагаем, что он долижи быть передай армянам. Катего
рическое требование, — чтобы это учреждение было переведено па Кавказ
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и чтобы для пего была выработана новая программа. Может быть можно 
будет Лшаревшш институт превратить в армянский университет. 

сКапказскоеэ слово 1л;VII— 1917 г

Речь представителей Армянской национальной группы на 
Государственном совещании

Наз арь япц .  Представители армянски политических партий, обще
ственных организации, и числе которых приписная революционная органи
зация «Дашнакцутюн», армянская пар ад к ап партия, московский армянский 
комитет и армянское сельскохозяйственное общество поручили мне сделать 
перед Государственным совещанием следующее заявление. С глубоким волне
нием выслушала мы представителен Временного правительства и призыв 
миаистра-иредссдателя слиться всем к одной мысли, сосредоточиться на 
одном попроси, вотцюсе спасения нашей общей родины, свободной России, 
отчет призыв еще более укрепил нас в убеждении, что в грозный час 
великой опасности, перешиваемой страпой, мы нс должны сходить о пози
ции, занятой нами о первых же дней революции, когда мы заявили во 
всеуслышание, что до Учредительного собрания мы воздерживаемой от иа- 
ционадьиых требований, которые могли бы явиться номвшоГг в спокойной 
государственной строите л ы ш  работе Временного нрав ним ыява н россий
ской демократии (Аплодисменты). II сознавая, что паши интересы совпадают 
с интересами общегосударственными, мы зал тип. что все наши силы 
предоставляем пн служение родине, чтобы дать возможноегь довести страну 
в сохранности и целости до Учредительного соб]Шпя. Во всех речах, 
раздававшихся здесь в продолжении трех дней, звучала одна и та же 
пота безысходной скорби л тревоги. Россия, говорит, па краю гибели, 
н только нечеловеческими услышит и чудом можно еще снасти се. 0 ‘дпко 
мы, сознавая весь ужас положения, говорим другое. Если нужны нечело
веческие усилия, необходимо их сделать, так как мы верим, чти Россия может 
быть спасена, что она должна быть спасена. Паш маленький парод в 
многовековой борьбе за свое существование не раз переживал моменты 
более страшные, более безнадежные. Но он живет и будет жить, и ю опас
ности п страдания еще более закалили в нем валю к жизни. Шы перни 
непоколебимо, что Россия, больная н слабая теперь, выйдет пз тяжких 
испытаний обновленной и могучей, так как перни, что люди земли русской 
уйдут с этого совещания с общим решенном, с единой волей совершить 
подвиг, на который зовет их родина.уИелшги жертвы, принесенные армянским 
пародом п течение нынешней войны, во мы, изнуренные постигшими вас 
в Армении бедствиями, мы. пославшие к армию многие тысячи добровольцев, 
сделаем еще у силие п принесся па алтарь русской свободы наше достояние, 
нашу кровь, дабы помочь Временному правительству и российской демокра
тии закрепить завоевания революции и остановить процесс разложения 
русской государственности, возродить мощь армии н создать свободную 
и сильную Россию, где в брагском единении будут свобэдно жить п сво
бодно развиваться все пароды, е“  населяющие.
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Б г» б о и. Граждане, на декларацию Временного правите Щства, старей- ' 
шап армянская социал-демократическая ортамшцпа «Вичак» присоединяется 
к общей платформе Всероссийской с.-д. рабочей партии а заявляет с своей 
стороны следующее.

«Принимая ьо внимание, что настоящая война приняла грозный для 
нашего общего отечества характер, что великой рстнощшпон Ротш  
грозит гибель, п свобода, завоеванная кровып русской демократии, может 
быть нами потеряна, что крушение революции я гибель демократии ест-, 
гибель государства, что представляется настоятельная необходимость укре
пить революцию, что сила н авторитет пласта тесно евнздпьг с успехом 
во внутренней жнзнп страны н па фронте; что, наконец, удар, нанесенным 
па фронте, является ударом престижу демократии, армянская с-оцшл-демокрв 
типеская организацпн «Гнчак>. в определенный политический момент, спа
сение молол;опия находит н следующем: в защите революционного ирлвн- 
тельстпа и в доверии к  нему, в обоалошишн единой сильной и твердой 
власти, в признании гражданами еГшзатйиьным для себя подчиниться всем 
распоряжениям этого правительства, ибо свобода диет права, но она же 
обязывает каждого из нас (аплодисменты), в оГл.еднпепнп всех социалисти
ческих, политических партий но вопросу, направленному к спасению оте
чества от полного развала, в объявлении решительной борьбы всякой анар
хии и контрреволюции, как единстве илом выходе из критического поло
жения страны, и, наконец, в признании необходимости положил. конец 
безответственным элементам справа и слова, идущим своими выступле
ниями к еще большему угоублпнню в стране анархия (аплодисменты). 
Армянская пища* демократическая органйжацнп «Титах» увечна, что только 
при наличии этих условий возможно спасение страны, и она будет спасена. 
Организации <Гнчак> заявляет, что пна всеми силами, всеми жертвами, 
шюм своим достоянием безустанно будет поддерживать революционное пра
вительство, помогать в доле спасения великой общей родины. С сохраненном 
величия России сохранятся к нее блага революции. Пусть русский парса 
помнит, что там, за хребтом Кавказских гор, они имеют иерпых сынов 
в лице армянской демократии, прбкннающен вместе с пил кровь для 
спасения общей родины—великой России. Пусть русский парод знает, что 
среди этой демократии пет ни дезертира солдата, ни рабочего, бегающего 
от работы на армию * (Курные шшдисжшты).

«Стенограмма Государслкеииого совещании»

Воззвание армянского национального совета 
Соотечтетиспшпсп!
Г1о постановлению армянской конференция, созванной в Тифшгсс 27 сен

тября, организованы: 1) Армянское национальное собранно, на обсуждение 
и окончательное разрешение коего ставятся псе вопросы, выдвигаемые армян
ской действительностью, и 2) Армянский национальный сонет, которому 
поручается руководство песни делами национальной жизни па правах 
законодательного органа. Оба органа образовали па началах, преподанных
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пащопалмкод ы т|ц у : ц:у л и.> и̂ лмдппу ь:лз.’шцж и солидарной делиль- 
ногтп всех работающих б апчдпскйй действительности политических партий 
и беспартийных эле ментов. Пашшалькай совет обязан отчстшстыо и о гост- 
цреиек перед Пади опалы; ни «обратили. которое созывается в Тифлисе 
периодически как дли нрещщшш ( осоту руковврящнх директив, так и 
ДЛЯ ОС'ущеСТ1!Л1'НЗ!Л СВОИХ КОН ту) .ЗЫ1ЫХ фуШлЦИЙ.

Имея спора основной задачей защиту жизненных интересов армянского 
трудового народа. Национальный совет должен всемерно стремиться к согла
сованию этих интересов с интересами как великой русской демократии, 
так гг всех соседних с армиимн адр'щиостей па основе здоровой государ
ств ешюеп: к руководствуясь высокими принципами международной соли
дарности духовного единения н свободного развития народов.

Глубоко сознавав всю тяжесть взятых на себя обязанностей. Националь
ный совет надеется на могучее содействия всех слоев армянского народа.

Соотсчеотисшшш, в эпоху тяжелых испытаний, когда ежедневно же
стокие неожиданности могут смести все пышг творческие силы вместе с на
шими чая пнями к  надежд мш. тесное сяточешш и дружная солидарная 
работа всех живых сил армяюкгло пауюда диктуется жизнью повелительно 
и безотлагательно.

Пет моста более иллюзиям. Неспстыг. горе п испытания, выпавшие 
на кашу долю, бегоеритл. Нужно. чтобы была безмерна и паша готовность 
к жертвам.

В эти тяжелые дшт Армянский нацтютшышП совет г твердой верой 
шшаег к здоровому инстинкту, полит иное кои V разуму и испытанному духу 
приписного народа н с этой верой, без колебажш и сомпепий приступает 
к своё В творческой овгашпеской работе, опираясь па доверие, моральную 
н материальную поддержку псов нация.

Армянский национальный совет. 30 октябгш !017 года.
«Кавказское слово» $Х-Т 1917 г.

ЗАКАВКАЗСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ 
По поводу полемики между двумя «Известиями»

Между «Н зш ттш ! Сонета мусульмацских организаций» и «Известиями 
Совета Р. н С. Д.» завязалась полемика. Последние пишут: «К расколу 
и расчленению сил ведут те. кто иод пашншатьиым флагом хочет прикрыть 
классовые перегородки». Совершенно верно; к сожалению, «Известия Совета 
Г. и С. Д.» продолжают: «У нас, в Гаку, такую задачу преследуют пре
имущественно мусульманские оргатшцшг, мнящие себя защитниками своего 
мусульманского на[юда».

Почему именно мусульман окне? А разве яацймалистичеише органи
зации среди руситх. армян, грузил, спреев менее преследуют подобные 
задачи и менее мнят себя защитниками своего народа? Конечно, нет. 
Редакции (Известий Совета Р. и С. Д.» несколько «увлеклась», в это 
увлечение дало повод «Известиям Совета мусульманских организаций» при
дать спору несколько специфический характер. Мусульманский орган счел
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нужптг подчеркнуть, что редакторами «Известий С. Р. п С. Д.» являются 
Мандельштам п Тер-Аракелов. Мы думаем, что за направление органа 
Совета Р. а С. Д. ответственен сан Совет, но не отдельные личности, 
Мандельштам а Тер-Аракелов, которые, кстати, насколько нам пзвестпо, 
давно уже отсутствуют из Баку н являются лишь фиктивными редакторами. 
Отсутствие выдерни иного направления у «йквсстий С, Р. н С, Д.» пе 
должно давать повода к перенесению сюра на национальную почну.

«Известия С. Р. и С. Д.» заканчивают свою статью слонами: ‘ Наш  
задача общие с задачами мусульманской сощшл-дсаюкратпл >. Па это мы 
должны ответить, что отдельном ; мусульманской соцнал-деиократии» не 
существует. Существуют социал-демократы мусульмане, входящие в состав 
Российской соц.-деи. рай. партия. Эти социал-демократы мусульмане ничего 
общего, конечно, пе имеют с мусульманскими буржуазнсншцнгталисгнчс- 
екямя оргаплзашшмп. но ошг и :ле во всем сходятся с «Известиями 
Г. Р. и С. Д. >. Их демократизм во всяком случае не такой шатающийся 
н расплывчатый, как у «Известий 0. Р. и С, Д.>.

«Бакински]! рабочий, орган бакинского комитета РСДГП», I,'VI 1917 г.

Как не нужно бороться с национализмом
Местные «Известил Повета рабочих и военных депутатов» яа послед

ний месяц значительно изменились. К лучшему пли к худшему? Но мнению 
местных буржуазных газет — к лучшему, ко нашему мнению к худшему.

С внешней стороны в «Известиях» все обстоит благополучно.
Чуть нс ежедневно газета призывает своих читателей в защите сво

боды, 'равенства и братства народов. Эти общие места звучат конечно 
очень революционно для нетребовательных читателей, но более пли менее 
политически развитых граждан они удовлетворить не .могут, а нискольку 
«Известия» влагают в революционные фразы содержание, это содержание, 
к сожалению, очень пашмгннасг писание гг. буржуазных публицистов, 
которые пе только порастали ругать «Известия» а, как мы уже сказали, 
стали даже хвалить нх.

Чем же так понраииясь «известия» буржуазии? Прежде всего тем, 
что ощ вопреки т|жбованшо всей российской демократии изыскать способы 
к окончанию позорной братоубийственной войны стали па точку зрении 
совершенно противоположную и вместе со всей буржуазией требуют «наступ
ления». т. е. продолжении ванны.

•Известия» того мнения, что германский милитаризм и империализм 
можно сокрушить лишь усиленном пашей боевой мощи, т. е. усилением 
нашего родного милитаризма и империализма.

Сумеет ли ваш империализм сокрушить империализм германский — это 
очень 'большой вопрос. Не, чго русский империализм сокрушит российскую 
демократию и так дорого обошедшуюся нам свободу, в этом уже не 
может быть никакого сомнения. Потому что не может быть сомнении в том, 
что российская демократия, став на позицию буржуазии н вопросах внешней 
политики, неминуемо церэдет шг эту же позицию и в вопросах внутрен
ней политика-
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И, действительно, хорошая примером могут служить сама же «Из
вестия».

Как эго нп грустно и нп тяжело констатировать, орган Совета рабо
чих и военных депутатов стал на ооверш&што неприемлемую для ооэаа- 
тельной демократки и крайне опасную точку зрения в отношении к одной 
из пационатышстей, населяющих Кавказ.

Мы говорим о тол недопустимо пристрастия отсощешщ, которое про
являют «Известия*, именно по отношению к местным мусульманам.

Мы уже имели случай говорить вскользь по этому поводу. По ншре- 
кращающиеся наладка газеты на специально мусульманский национализм 
налагают па нас тяжелую обязанность вновь вернуться к этому вопросу.

Совет рабочих н военных депутатов есть учреждение интернациональ
ное. Кат: таковое, оно должно бороться с ндциошютзмои. Но с национализмом 
не мусульманским, русским, армянским, грузинским и т. д., а с национализ
мом вообще. Выделять же какой-либо из этих иаппоналпзмов и нападать 
только на него, значит самому, хотя п бессознательно, стать на национали
стическую точку зрения.

1! в самом деле, возьмем последнюю очередную статью «Известий», 
направленную против мусульманского национализма. Га-ета негодует противм ** . Отого, что мусульмански» съезд высказался за псреустршшу государственной 
формы правлеппя па федеративных пачалах.

Мы относимся к политическим требованиям мусульманского съезда резко 
отрицательно. Но мы не можем шкодить молчанием тот факт, что до 
мусульман требования о федерации выдвинули грузинские и армянские 
националисты. Не ясно ли. что туг дело не н мусульманском, грузинском 
или армянском пашшналпзмах, а в па пи о нал оме вообще?

Нельзя бороться с империализмом посредством империализма. С нацио
нализмом мы можем вести успешную борьбу только одпим оружием — после
довательно проведешюн шггериацийиалпстспой политикой.

Совет рабочих и воеппых депутатов слишком ответственное учреждение. 
Он представляет всю демократию. II печатный орган его должен быть верным 
в- ителем взглядов и иаст[юенин этой демократии.

Политика Временного правительства и национальности

Отчего ополчилось теперь Временное правительство прптпв финского 
народа? Какие преступные цели ставил себе финляндский сейм? Фпн- 
.шндцы добивались самостоятельности во внутренних делах. Что же побудило 
правительство Корейского распустить сейм? Суть здесь в коандионпмти, 
в соглашательстве. Демократия, если она останется демократией, не может 
препятствовать национальному самоопределению. Но буржуазии не молит 
с этим примириться. это пе в ее интересах; ее политика — нолитпка 
захватная, политика грабительская, и она все время па протяжении нашей 
революции боролась с гребомшинмл отдельных иэщонадьаосгей.

<&шшскнй рабочий», 14/VI.
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ЗГслкооуржуазная демократия, ветупш па путь соглашательства и бур
жуазией. уступила п в этап пункте как п во всех прочих.

Империалистическая буржуазия руками мелкобуржуазных демократов, 
все именующих себя социалистами, делада свое д по, дело захвата п насилия 
На этот путь стадо правительство «социалиста» Нередкого.

Это правительство разогнало фюшадтгй сейм, как царское прави
тельство разогнало Яучу, я Угрожает вооруженной силой п случае, если 
сейм самовольно соберется.

Наряду с этим ицгстся борьба с иацшншышшг требованиям и украин
цев. А бурлгуазпая печать прибегает к обычным своим приемам: гор мам с кий 
штаб, германские деньги, германофилы и т. д. Недавно мы были свиде
телями, как черк'^отенпое ] 1отербургское телеграфное агентство извратию 
телеграмму секретаря Рады.

Ныне с.-д. фракция фшьталдского сейма обращается к русский социа
листам с пром.бон высказать свое отнесение к политике правительства.

Паша партия, партии пролетариата, не может не осуждать политики 
репрессии, политики насилия пад шннчншьяпстпмп.

Еще па апрельской своей конференции кщца, парши высказал ясно 
и определенно свой взгляд па национальный вопрос и особенно выдвинула 
и подчеркнула для переживаемого времени право па самоопределение дли 
всех национальностей.

Это является основным демократическим требованием, и всякое пару- 
шеиие прапа па самоопределение о лицемерными ссылками яа Учредительное 
соорапис, является преступлением против революции, против свободы.

Вот почему шд решительно осуждаем политику Временного щшитвль- 
етпа, в данном случае, как всегда, творящего волю контрреволюционной ни не
рпа лист н ческой великорусской буржуазии.

«йыошскнп рабочий», ЗЗД'Ш.

Национальный вопрос на Кавказском областном съезде 
РСДРП {большевиков}1

Доклад То рошел ндз е  по паи и о налы!  о му по и росу

Нацашшыш борьба является одним из лидов шгктгчмпг'й б-^бм, 
прщщей буржуазному обществу, которое зиждется па противоположности 
классов и характеризуется самой яростной конкуренцией, проилкающей 
все имущие классы и при анархии производства играющей роль стимула 
и движущего нерва в доле усовершенствования и улучшения как материаль
ной. так и духовной культуры. Имея мосте в пределах одного класса л даже 
в пределах более узкого слоя собственников л принимая форму борьбы 
всех против всех, конкурентная борьба ведется за эшиомичкиае преоблада
ние. неизбежно порождая выжидание и замену одних элементов класса соб
ственников другими более сильными элементами. Ведя эту борьбу самым 
аигпБНЬш образом в пределах одной и той же нации или государства.

1 Сожоялйя 3 7 октября 1917 г.
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пока внутренний рыпок проставляет собой благоприятную почву для экплоа- 
тацин, буржуазия устремляет своя взоры на захват чужих стран, по
скольку внутренний рынок представляется ен более или менее нстощен- 
пьпг, а орудие ее классового господства — буржуазное государство — доста
точно окрепший, чтобы обеспечить ем захват чужих земель как «мирным* 
нутам, так к силой пушек. Борьба е чужой буржуазной, окрашиваясь 
во нее цвета пациоттаьноЗ радуги, является по существу лишь перенесением 
конкретной борьбы изнутри национальны:; ранок.

Таким образом, нэдкозалымя борьба между буржуазными классами 
различных наций и государств происходит из-за ограждения ими своей 
территории от паводкиин чужими товарами, из-за захвата чужих рыпков 
п упрочения своего господства. К пределах одного государства она выра
жается: а) в преследовании языка подчиненных наций с целью обеспечить 
господство государственного языка, как могучего средства общения с рын
ком; б) в создании черты оседлости для целого народа, и ограничении 
свободы нередЕШЕсШиг к выбора занятий п промыслов с целью оградить свои 
рынок от иногородних конкурентов, привозящих свои товары и получающих 
па месте заказы в ущерб пршнглегпрованпой промышленности; в) в ограни
чении в правах приобретения недвижимости с целью выдворения буржуазии 
подчинен пой нации п водворения па ее нетто буржуазии господствующей 
нации и т. д. Поддерживаемая помещиками, капиталистами и мелкой бур
жуазией, в интересах охраны их классовых привилегий я разъединения 
рабочих разных кпцпопалыюстей, национальная борьба та более или менее 
скрытой формы по временам переходит в открытое стол, лишение вплоть до 
диких погромов и империалистических войн.

Признавай, что устранение национал,ной борьбы, полное разрешение 
национального вопроса немыслимо без окончательной лпкшпацшг самых 
«священных» основ буржуазного общества, без осуществления социализма, 
пролетариат самым решительным образом борется прзгив национального 
угнетечип и порабощении, руководствуясь притом едянстпепно точкой зре
ния наилучшей обстановки своей клтесовой борьбы.

Отвергая раз навсегда национализм господствующей буржуазии, проле
тариат не может примкнуть к тциош ш ш у подчиненной буржуазии и пе 
нредночитает один другому. Борись п’рбтчи привилегий одной нации, он 
не создает этих привилегий для другой. Исходя из интересов всестороннего 
развитии производительных сил, устранения всех и всяческих препятствий, 
мешающих папболес полному развортываншо классовой борьбы, пролета
риат стремится к устранению и облегчению национального гнета путам 
установления последввательно-деыокрлтического республиканского строя, обес
печивающего полное равноправие мех наций и языков.

В противовес стремлению современного империализма, паправлеапого 
к подчинению слабых пародов, пролетариат выставляет требование само
определении наций как во спешней, так н во внутренней политике, как 
способ по возможности мирного рдзоигия общества с установлением взаимо
отношений между господствующими классами передовых и отсталых наций 
еднпствснпо па почве мирного культурно-экономического соперничества.
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Современная всемирная война. как результат крайнего обострения апта- 
гоинзма Гправды) между господствующим!! классами капиталистических 
наций, борющихся из-за господства па мировом рынке, из-за подчинении 
слабых народов п т. д.. привела человечество на кран гибели, окутав 
его противоречиями, пе разрешимыми без подрыва власти капитала вообще, 
а в области международных отпотелый — без проведения в жизнь права 
наций на самоопределение.

Русская революция, имеющая тенденцию (стремление) при логическом 
своем развитии установить господство демократии, враждебной империали
стической буржуазии, как во шгшпеЗ, так и во внутренней политике, 
поставила вопрос о самоопределении пащш ца почву его практической 
осуществимости.

Борясь за обладание политической властью с контрреволюционной бур
жуазией. пролетариат ае может не поддерживать самым энергичный обра
зом осуществления права наций на самоопределение, тем самым окончательно 
порывая с самодержавно-царистской и буржуазио-пмпернилпстской поли
тикой порабощения народов, входящих в состав российского государства. 
Решительно борясь против нешшх попыток буржуазного национализма 
использовать и гноях целях широкие народные массы, пролетариат во главе 
с революционной социал-демократией добивается и о мед ленного осуществле
ния нрава Н-Чцнй на самоопределение для всех пардон России, и частмоггл) 
п для всех пародов Кавказа, чтобы окончательно уничтожить между господ
ствующей и подчиненными нациям к в России те взаимоотношения, которые 
основываются на принуждении, насилии, глете, и тем создать возмож
ность установления новых взаимоотношений на почве добровольного, непри
нужденного, диктуемого интересами демократии братского единения насе
ляющих Россию народов.

Предлагаемые неиролетарскншг политическими партинип, действую
щими на Кавказе, различные способы ушрешелия национального вопроса 
п форме к у л ьту р !ш- и ацпотш ьн ш!, кантшшлыдо-наюшиалыюй, терри*ори- 
алыю-нащюпзлыюй автономии, федерации и ир., представляя попытки соз
вать гарантии для самостоятельного п исестороппою национального разви
тия ия почве экономически отсталой самобытности, являются вариациями 
мелкобуржуазного национализма. Единство пролетариата всех националь
ностей Кавказа и его тесный союз с российским пролетариатом при отстаи
вании своих классовых интересов во всех областях политической п обще
ственной жизни приобщает его к ннтернацишшьпон культуре и обеспе
чивает ему паплучшие условия для борьбы за социализм. Нс подчиняя своих 
классовых целей созданию во что бы то ни стало национальной культуры, 
пролетариат добивается уничтожения нацшшдыюго гнети путем демокра
тизации государства.V Исходя из этих соображений, нужно решительно от
вергнуть всякое размежевание Кавказа по пацяопилыюстям, как разобщаю
щее трудящиеся массы ц затемняющее их самосознание.

В интересах охраны пролетарского движения от буржуазно-вашшали- 
стическпх шляний и мирного сотрудничества всех пародов Кавказа следует 
осуществгшг:
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1. Широкое лестное самоуправление с установлением новых террито
риальных единиц по экономическому признаку, причем эти единицы по воз
можности должны совладать с однородными но национальному составу 
районами: областное общекавкаэскос самоуправление (автономия).

2. Яри всеобщем обязательном обучения за счет государства —  обеспе
чение преподавания на родном языке со свободой выбора' для граждан той
Н;[|[ Другой ШКОЛЫ.

3. Уничтожение привилегий государственного языка и признание рав
ноправности всех языков во всех учреждениях при выборности п сме
няемости всех чиновников.

«Известия С> в деп. Тифлиса», 13Д  1917 г.

Р е з о л юц и я  по н а ц и о н а л ь н о м у  в о п р о с у 1

Оставаясь ца почне программы нашей партии п резолюции апрельской 
конференции по пацпопазыюму вопросу, съезд кавказских организаций 
РСДРП (б-кои) выстшшет для нашего кран следующие требовании.

1. Автономия Кавказа с созданием сейма, набираемого всем населе
нием края без различия ноле!, религии н национальности на основе всеоб
щего, прямого, ранного, тайного к пропорционального избирательного права.

2. Широкое костное самоуправление с установлением новых админи
стративно-хозяйственных единиц внутри Кавказа, причем, эти единицы, на
мечаемые глаппым образом по экономическим н бытовым признаем, должны 
совпадать но возможности с однородными по национальному составу райо
нами, согласно желанию насел г кил этих районов. Этот адлиннстратшшо- 
хознйсццепный передел должен быть произведен на съезде советов рабочих, 
солдатских н крестьянских депутатов Кавказа.

3. Признавая право па самоопределение за всеми нациями, вплоть 
до государственного отделения ях, наша партия требует от Врсмспного пра
вительства немедленного, открытого цровозгаашенпя итого права для всех 
наций, населяющих Россию, в тем числе для народов Кавказа. Вместе с тем, 
съезд заявляет, что он не рекомендует пн отделения, ни образожшпя феде
ративных государств кавказским иациоиальпостнм. Наоборот, принимая во 
вшшаине пестроту и многочисленность, а также неремешапность наций и 
пленен в нашем крае и, с другой стороны, исходя из интересов с-днпства 
рабочего движения на Кавказе, мы призываем к самому тесному единению 
и сближению всего демократического Кавказа без различия националь
ностей

4. Признавая обязательность всеобщего обучения за счет государства 
о обеспечением преподавания пн родном языке, парши высказывается кате
горически против ноиыткп передать школьное дело в руки отдельных на
циональных органов. Все дело просвещения должно быть сосредоточено в 
руках кавказского сейма и органов местного н областного самоуправления,

1 Сыраоогаин Комиссией и составе Торошелпдзе, Щаумтша. ы Оу.ахслпшьы.ш.
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которые согласив существующей !. (Гробиостн шн тения открывают школы, 
как национальные так и смешанные.

5. Признавая равноправие всех граждан независимо от нацнональио- 
стн. мы высЕазывармсн за уничтожение привилегий государственного языка 
и за полное равноправие языков во всех государственных учреждениях.

6. Что касается вопроса о государственном устроенны Турецкой Арме
ния, Лаэпстана, Персидского Азербайджана —  территорий прилегающих к 
Кавказу и занятых руссыши войсками, разрешение этиго вопроса так же, 
как и этих областей, на основе права наций на самоопределение, отстаи
ваемого нашей партией. Деиократля должна требовать при заключении 
литра восстановления разоренных областей, во примеру Бельгии и Сербии 
за счет общего фонда всех воюющих держав.
«Резо.чищпя Капмзекогп. Краевого съ-пла РСДРП (болын.), заседавшего 2—7 

октлГ'ря 1^37 г. в Тифлисе», стр. 8.
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Формулируя принципы жштшш самодержавия по отношению к *и по
родили* Поволжья, одни ни теоретиков русского черносотенного нацпопа- 
-шзма писал: «что касается мелких инородцев, цс имеющих пи своей лите
ратуры, ии «шей иисьмепногтн, ни азбуки, пн истории, пн культуры, то 
они нс имеют права па отдельное существование и должны слиться с рус
ском пацпоналынкшо и быть поглощены держанною нлридномыо русской . 
Царизм стремился уничтожить веяние следы национального существова
ния подвластных ему пародов: отсюда борьба против родного языка, просве
щении и культурного развития, а в области экономической— экспроприация 
земя'н коре и и ого населения и устройство па этих землях помещичьих имений. 
Результатом этой политики было мд госте нетто «инородческого; крегтьяи- 
стпа Поволжья па низком уровне исторического развития. маге иные голо
довки, массоесс вымирание. Поволжской * инородец* жил имеете со 
екотшюп, одевался в рубище и кормился лебедой. Сифилис, цьшгв к тра
хома свили себе там прочное гнездо.

Процессы образования классов капиталистического общества протекала! 
поэтому крайне медлгппо. Буржуа л пролетарии насчитывались единицами. 
Единственную сколько-нибудь значительную группу, выделившуюся из кре
стьянского массива, составляла мелкобуржуазная интеллигенция. Идеалом 
«той интеллигенции были демократическая республика, в которой мелкий 
шармтроншшаель но чувствовал бы постоянной угрозы разорении и го
лодной смерти, в которой было бы достаточно больниц и школ, и руково
дящая роль принадлежала бы штеллнвдщшг. В этих идеалах мелкобур
жуазный утопизм сочетался с тягой к буржуазному хозяйству, а в про
граммных требованиях, н основном запмешшаншх у эсеров, отражалось 
стремление к национальному и колонна.ином у раскрепощению поволжского 
Нтетьяиипа- < инородца».

Национальное движение народов Поволжья, конечно, не было со
циально-единым. Наряду о чисто крестьяпской струей, в нем сильно давало 
чувствовать себя сдвига? духовенства, частью руссифицпроваиного ц стре- 1

НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ В 1917 ГОДУ

1 О татарах см. раздел ■ Тюркские народы*
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.пившегося «хранить свое влияние, как представителей русской культуры, 
частью старавшегося воскресить влияние первобытиой религии. На Съездах 
народов Поволжья раздавались голоса я нарождающейся буржуазии, тяго
тевшей нс к простому товарному хозяйству, а к капитализму, по основное 
большинство съездов принадлежало мелкобуржуазной интеллигенция. В по
становлениях этих съездов мы не услышим речи о кладовой борьбе. 
Национальная интеллигенция ставит вопросы о национальной культуре 
(иногда культурной автономии), о развития литературы па родном языке, 
об изучения этнографии и истории своих народов, о национальной коопе
рации.

Только после Октября широко развертывается классовая борьба в этих 
движениях.

Из решений 1 Съезда мелких народностей Поволжья 1

Принимая по вшпшшь:
1. что иаллучшей формой государгтвгажчо устройства, в полной мере, 

обеспечивающей народовластие, является федеративная республика;
2. что большинство населения Росси покой дераса вы при его сравни

тельно низком культурном п политическом уровне по может, к сожалешш, 
считаться подготовленным к немедленной)' введению л России федеративной 
республики;

3. что за вынужденным отказом от введения п России теперь же 
федеративной республики надлежит высказаться за учреждение в Госсип 
демократической республики, я

4. что Российская демократическая республика должна быть устроена 
па таких началах, чтобы п се основных заколах не заключалось препят
ствий к переходу ее в федерагшшую республику, при наступлении соответ
ствующих культурно-политических условий, съезд сдилоглашо поста шиш: 
призвать, что Учредительному собранию следует установить в России демо
кратическую республику с предоставлением: *а) самой широкой автономии: 
политической — сообразно е мссгпыии условиями тем окраинам, которые 
имеют отдельны1 и обособленное историческое прошлое, и культурной,—  
всем мелким народностям я б) самого широкого самоуправления всему насе- 
лепшо Российской державы.

а1) Имен в виду крайнюю сложность земельного вопроса, а также 
недостаточную подготовленность Съезда к разрешению этого вопроса во всем 
его объеме. Съезд по паходит возможным в настоящее время разрешить 
его во всей йодного п признает необходимым отложить таковое решение до

Г) форме п р а в л е н и я  в России

По з еме л ь н ому  вопрос у

№ прилги в Казани 15 мая 1017 г.
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следующего съезда, поручив определенным лицам пли ко миссии разработать 
доклад по аграрпому вопросу к предстоящему Съезду. -

Тем пе мелее комиссия считает необходимым установить следующие 
основные нашла при разрешении земельного вопроса:

1. вся земля принадлежит всему непосредственно па тс Л трудящемуся 
народу па основе уравнительною трудового землепользования;

2. для чего дшшш быть отчуждопы все частновладельческие земли, 
конфискованы монастырские, кабинетские, удельные, казенные, церковно
приходские и вакуфные, из которых должен быть образовал фонд для 
увеличения крестьянского землевладения;

3. до разрешения детальпо вопроса Учредительным собранием вея земля 
должна быть изъята из товарного оборота.

Предоставляя законодательное разрешеняо аграрного вопроса Учреди
тельному собранию, Съезд призывает крестьянство мелких народностей По
волжья до этого воздерживаться от веяного рода насильственных захватов 
н неорганизованных выступлений по почпе аграрных отношений.

О ш к оде п я з ы к е *

1. Языком преподавания в низших ц средних национальных учебных 
заведениях мелких народностей Поволжья должен быть язык материнский.

2. Русский язык и низшей и средней школах мелких народностей 
является одним из важнейших предметов изучения, а м высшей школе, 
например — в проектируемом педагогическом пистатуге мелких народностей 
г. 1ьа:ипн, госуда|Втвенаы|1 язык должен служить н языком п репо да пая пн.

3. Высшая и а ц ш ш ы ш  падала с родным языком преподавании —  
крайняя светлая цель каждого народа; все национальные культурно-про
светительные учреждения имеют конечную задачу— создание этой школы; 
и настоящее время комиссииа высказывается за необходимость открытии 
кас^сдр языков, истории и этнографии мелких народностей в русских 
государственных высших школах Поволжья и Прнуральн.

При ме ч а н и е .  В училищах со смешанным составом учащихся
должно быть обеспечено преподавание родного языка и дан меньшин
ства учащихся.
4. Необходимо в местностях с населением из мелких народностей скорее 

открыть па общих началах преемственности общеобразовательные учебные 
заведения с преподаванием наук временно на русском языке впредь до 
подготовки соответствующего преподавательского нершиша; в существую-- 
1цнх русских средних общеобразовательных учебных заведениях, где обу
чаются дети инородцев ввести для них преподавание родного языка, история, 
географии и этнографии этих пародов.

1 Г. о. комиссия с ю д а  во земслыдаму вопросу, 
ч Воспроизводим наиболее гуцщетненные пункты. 
я Т ,  р , комиссия съезда но школьному вопрос;.
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Г). Жюиъ настойчиво требует открытия в самой ближайшем будущем 
для мелких народностей различных специальных учебных заведений: сельско
хозяйственных, технических, ремесленных п др.

С. Школы ведомства православного исповедания должны быть передали 
в ведомство Министерства народного просвещения.

7. Необходимо немедленно учредить кафедры языка, истории и этногра
фии инородцев при государственных высших учебных заведениях, располо- 
ж питах в районах с инородческим населением.

«Трупы I съезда мелких пародов Понилжья», Казань 1917.

Из решений И Съезда мелках народностей Поволжья * 1
О т а к т и к е  перед выб о ра ми  г» У ч р е д к т с л ы г о е  собранно

1. Мелкие породности выступают на выборах в Учредительное собра
т е  с национальным* списками.

2. В тех округах, где мелкие каре роста по количеству пасд*ешш 
имеют возможность провести своего кандидата в Учредительное собрание, 
они выступают самостоятельно.

Прпмеч апи с .  При этом для использования остатков голосов
желательно объединение национальных сппснов в последней стадии
выборов (гл. V, п. 53).
3. В тех округах, тде молкло народности по малочисленности населения

не пятит возможности самостоятельно провести своего делегата и "Учреди
тельное собрание, таи мелкие народности составляют объединенный список 
кандидатов. .

«Труды 1-го съезда мелких народ™ Поволжья», Казань 1317.

Из решений I Всероссийского съезда мари а 
О текущем я ом опте

1, Выразить доверие Временному правительству. благодаря доверию ши
роких слоев бедняцкого (пролетарского) населения, управляя всей страдой, 
правительство может укрепить добытую борьбой сообщу.

2, Нужно бороться с дезертирством более крутыми мерами. Для пре
кращения войны, нужно продолжить поил у до победы, йиплючсивс мира 
должно обеспечить свободнее существование народов.

3, Власть должна быть перед ша в руки парода, псполлптельпым орга
нон должно являться единое собрание (съезд) представите лей пародов.

О в а х т у  прав  л с я ни пародов мири
1. Управление па местах; для всех ил у один нужно создать свою во- 

лостиую земскую управу, выборы пронзи |дить соод'петствсшио количеству 
населения, по возможности установить дел (производство па марийском языке.

2. В местностях, населенных марийцами, если будут существовать 
волостные земские управы, необходимо создавать уездные, губернские зем-

1 Съезд состоялся 1—4 августа 1917 г. я Каапнп.
1 Происходил с 15 — 25 июля 1917 г.
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гкие управы. Для атпго. в случае падлбкостл, объединять волос тл, уезды, 
губернии.

И. Б этих органах руководителями должны быть марийцы или лз 
другой пация, хорошо знающие марийский язык.

4. На выборных а земских собраниях вопросы должны осуждаться 
па марийском языке.

5, 1! местностях го емешашшч населением в волостные. уездные, гу
бернские учреждения должны быть выбираемы щщетаантелы всех наций 
пропорцжшльпо >гх члглешшетн.

С. Делопроизводство должно пепле:. на нопятпом для массы языке. 
Разные извещения и отношения к  марийцам должны быть изложены на 
марийском языке. 15 земствах. е]«ди марийского населения. делопроизводство 
должно постись па марийском языке, а связь с другими земствами и выс
шей шк такцией па других языках.

О г уде

Мировые судьи должны быть из мари пли хорошо знающие ма
рийский язык.

2. Судебное следствие производится иа марийском языке, а приговор 
суда — на государственном.

О земле

1. Вся земля: казенная, кабтттнш , удельная, монастырская, церков
ная и земля, находящаяся в частных (и леи) владениях, служившая 
доходной статьей до.Лкна бытъ объявлена народным достоянием.

2. Право пользовании землей имеют граждане обоего пола: мужчины 
н женщины. В частное пользование земля предоставляется в таком размере 
свально фактически может обрлбатыпатЕ. этот владелец. Уничтожается соб
ственность па землю. Земельные участки предоставляются в пользование 
бесплатно.

3. Окончательное решение по земельному вопросу выносится Учреди
тельным ооб]ииием. а. до этого необходимо запретить отбирание земли, 
порубку леса и т. д.

4. Поэтому иен земли передается в ведение комитетов. Временные 
нормы (правила) пользования земельными участками в лесами устанавли
ваются комитетами.

5. Для осуществления указанных целей, земельным комитетам должна 
быть предоставлена свобода действий. Губернские и уездпые комиссары 
и руководители организаций, выбранные из среды помещиков не долины 
ограничивать права земельных комитетов.

6. Ь нолях обесиечешгя зашшяпго земельного фонда до Учредитель
ного собраияя куплю, продажу, выкуп, завещание земли запретить. Осуще
ствление этого даст возможность регулирования земельных дел.

1. 15 Уч[>сдпте.1ыпх' собранно выбирать делегатами только сторонников 
передачи земли народу.

Релплюм.л ц нацией. инщнп* ( 4 1 7  )



Всероссийской съезд мари, присоединяясь к постановленню Ёсерос- 
сжйского съезда крестьян от 25 мая 1917 г. но земельному вопросу п рос пт 
и более расширенном изложении этого «опроса л включении пункта о вве
дении в земельные комитеты представителя из мари,

О в ыб о р а х  в У ч р е д и т е л ь н о е  собрание

1. При выборах в Учредительное собрание все марийцы должны прим
кнуть к соц.-революционерам и голосовать за кандидатов, указанным в списке 
эсеров.

2. Для успешного проподетшл выборов в Учредительное собрание создать 
в г. Казани специальную комиссию. Комиссия должна добиться соглашения 
с эсерами о включении имен выбираемых кандидатов в список эсеров в 
число первых.

3. Для подготовки марийцев к выборам в Учредительное собрание 
распространить лнстопкн-вскшашш на марийском языке.

4. В целях самостоятельного регулирования и закреплепия свободы п 
однообразных интересов, считать необходимым создание объединении с при
волжскими мелкими народностям .̂

О р ел и г и и

1. Необходимо детально изучить марийскую религию, для чего создать 
специальные комиссии по религиозным вопросам.

2. Необходимо выдвигать руководителей но поносам; религии и каж
дом маленьком объединении. Маленькие объединения (несколько деревень} 
выбирают четырех жрецов, а в случае отсутствия таковых в достаточном 
количестве, выбирают из граждан, знающих религиозные обряды и обы
чаи мари.

3. Правление объединения устанавливает время для летнего жертво
приношения н производит сбор деист на покупку скота.

Правление выносит приговор об охране молельных рощ и кладбищ, 
л опо же является высшей пистон диен но рассмотрению вредным с точки 
зрения религии поступков граждан и жрецов.

4. И масштабе уезда должны быть созданы районные духовные прав
ления, в состав которых входят семь человек членов и 3 кандидата.

6. Для руководства в все марийском масштабе иеобходияо создай не 
Центрального духовного правления. Правление должно быть в г. Бирме, 
Уфимской губернии, ибо г. Бирс:; является географическим центром для 
марийского народа России.

13. Каждый год рапной весной председатели или члены местных прав
лений, совместно о муллами (жрецами) осматривают молельные рощи и 
друг, молельные места. Группы, исповедывающие разные веры, как бы они 
малочисленны ни были, должны иметь отдельные кладбища.

14. Просить Вреиеппое Правительство об установлении мор охраны 
от осквернении марийских молельных рощ и кладбищ.

( 418 )



1Г>, С 1916 г. Съезд считает возможный переход из одйого вероиспо
ведания в другое. Считать необходимым законное воспрещение принуждении 
или агитации г, целью обращения в свою перу. *

Ш к о л ь н о е  о б р а з о в а н п е
1. Г> школах I и II ступени, а также п средних учебных заведениях, 

обучение должно быть доставлено из марийском языке.
2. Считать необходимым изучение языка, жизни, обычаев мелких 

народностей и высших школах Приволжского к Уральского края.
3. В школах II п I ступени признать необходимым изучепне русского 

языка. I! открывающемся для мелких народностей и г. Казани Педагоги
ческом институте обучение должно быть ностзвлено на русском языке.

12. Расходы по религиозному обучению должны производиться из 
государственных средств, при атом нс должно быть принуждения для по
ступления н посещения.

(Перевод с марийского).

Решения «съезда интеллигентных сил вотяков»1
1. Съезд единогласно призвал необходимым организацию культурно

просветительного общества котиков Глазовского уезда на началах самоопре
деления.

2. По в о пр о с у  об а г и т а ц и и  среди вот як ов .  Агитацию 
среди вотяков вести на чиста вотском языке и в истшшо-сошшистяческом 
духе. Лекторами должны быть вотяки или, если русские, обладающие зна
нием вотского языка.

3. О к у м ы иск ов а рении
Ясно понимая пред кумынгпи п отношениях: а) гигиеническом (болез

ни и вырождение нации), б) экономическом (упадок сельского хозяйства),
в) нравственном (упадок нравственности среди взрослых и деморализующее 
действие па подрастающее поколение) и г) политическом (спаивание контр
революционными силами солдат), Съезд культурно-просветительного обще
ства постановил прекратить кумшнковарепне, а для этого девствовать на 
кумышкопаров живым еловом, т. о. устраивать лекции, чтения и беседы, 
и, кроме того, в каждой деревне составлять приговор о прекращении ку- 
мышковарспия, а для осуществления этих приговоров местные деревенские 
исполнительные комитеты должны следить за соблюдением и точным испол
ис пнем их. К принудительным же мерам прибегать только в крайних слу
чаях. В дополнение к вышеизложенному Съезд постановил: обратиться ко 
всем орган!'вациям с просьбой содействовать проведению в жизнь постано
влений культурно-просветительного общества и а корне пресекать различные 
способы "распространения этого напитка посредством купли ц продажи 
населению.

1 Происходил 13—14 тоня в Глазове.
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-1. О н а ч ал ь н о м ш л ь п о и образов а и н и

Орудием воспитания п обрлзмагнш вотяки в начальных школах дол
жен служить родной их язык. Учителями л учительницами в потсвнх шко
лах должны состоять природные вотяки и вотячки, имеющие установлен
ный образовательный ценз. В качестве учителей п у'пгге.л.ниц, за недостат
ком таковых, могут быть допущены п русские, основательно знающие 
вотский язык и имеющие и этом доте надлежащее удостовереннп. Родной 
язык как наилучшее орудие воспитания и образования вотяков проходится 
в течение всего курса начальной школы. Русский язык, как государствен
ный проходится с первого иге года обучения как предмет ироиодашшпи. 
[5 последние годы обучении, если «и хорошо уешеи, может быть и языком 
преподавания всех предметов начальной школы. З акон божий преподается 
исключительно па вотском языке. Ко по местным условиям преподавание 
жкоиа божия в последние годы обучения может вестись и на русском 
языке. Кроме того Съезд выразил пожелание угтрашютг. периодические 
курсы для подготовки учащих в национальных школах.

0. О с о з д а н и и  музея  в г. Глазове
Всякая нация должна дорожить своим историческим прошлый, а потому 

Съезд я предложил ветской интеллигенции немедленно приступить к созда
нию национального музея и начать собирать иге то, что может дать 
подлую картину о быте, н праве вотяков, а также о ходе развитии этой 
народности.

7. О печ ат и
Вполне сознавая, что (тканая народность нс могла бы подите я ь 

культурном отношении на ту высокую ступень развитии, на шшш1 стоят 
почти все западные пароды, если бы нс было у нее таких двигателей, 
как печать, Съезд пришел к тому заключению, что коснеющая и полном 
невежество падин вотяков может прогрессировать в этом отношении только 
тогда, когда будет иметь свою национальную печать к и о с т а н о в  и л: 
издание общей дли всех вотяков Вятской губ. нацлшкыышй шиты признать 
неотложным к необходимым. Причем выражено пожеланье издавать ее 
в г. Глазове; если же эго будет неосуществимо, то печатать газету в Вятке, 
а редакцию газеты псе же лучше иметь в Глазове, (тшптелыю палрл- 
в.кшия газеты Счлзд высказался за то, чтобы придерживаться платформы, 
а к связи с этим и писташшсний Вссрошгйшяо сонета крестьянских 
депутатов. Па издание газеты просить средства от земства, дли чего пойти 
с ходатайством перед очередным земским собранием об отпуске средств на 
издание газеты с 1 января НИ 8 года.

Ирода того Съезд усердие вне просит интеллигенцию ир>чсшшт. 
в редакционную коми шип как переводы, тал; раано и слои ссюстнешше 
литературные труды на вотском языке. При переводах держаться парсчия 
вотяков Г лазовского уезда, а слона паречпй вотяков других уездов поме
щать в целях ттоященнэ рядом, в скобках, Признано также необходимым 
приступить к составлению вотского словари, Учебники же дли школ иметь
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па вотском языке. дли этого предложить переводческой комакпп псрса*'Щть 
уже имеющиеся учебники на зотском языке.

8 .0  н а ц и о н а л ь н о м  байке
Съезд вынос принципиальное решение о желательности открытия та

кового в г. Глазове. Для оргашшшш этого дела Съезд избрал особую 
комиссию.

9. О сост аве  п р и ч т а  ц е р к в е й  п р а в о с л а в н ы х  п р и х о 
дов с в о т с к и м  п а се леи и о к и я з ы к е  б о г о с л у ж е н и и

Состав принта православны а храмов в приходах с вотским населением 
должен быть чисто вотский иля из лиц, хотя и русских, по хорошо владею
щих вотским языком. Язык богослужении безусловно должен быть родной 
язык вотяка.

10. Об объе ди н е ни и  в о т я к о в  Ни нек ог о  края
Войти в тесное единение с огшышзш организациями котиков Вят

ского ирам н целях кульхуряо-нрцсистптелгшлх на началах самоопределе
ния их. При этом Съезд нашел необходимым уполномочить правление обще
ства входить в различно™ рода переписку со всеми организациями, союзами 
н обществами мелких народностей Поволжья.

(Из кеотюго архивного материала)

Из резолюций и пожеланий, принятых общечувашскнм нацио
нальным съездом 1

I. СОЦГиЛЫЮ-ПОлПГГПЧЕСКАП СЕКЦИЯ 
Форма  г о с у д а р с т в е н н о г о  п р а в л е н и я

Чув;шсмп1 съезд, признавая, что лучшей формой государственно)! орга
низации, наиболее полно п лучше обеспечивающей народовластие п на
циональные права ивращиосгей ражш леш ш й России, является федера
тивная рссиуб.лшц но но условиям политического момента, считая в настоя
щей время ее пс'г'ущегттшоп, высказывается за демократическую респу
блику, прячем Российская демократическая республика должна быть уст]юепа 
на таких началах, чтобы в ее основных законах не заключалось препят
ствий к переходу ее, при наступлении соответствующих культурно-полити
ческих условий, и федеративную республику, Съезд единогласно постановил, 
что Всероссийскому учредительному собранию следует установить демокра
тическую республику, с предоставлением:

а) самой широкой автономии: политической.—сообразно с местными 
условшынц тем окраинам, которые имеют отдельное л обособленное исто
рическое прошлое, -- и культурной всем мелким народностям и

б) самого широкого самоуправления всему населению Российской
державы. '

3 Состоялся в городе Сг»Г щека с 20 по 23 нюня 1517 года,
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бъыд, (1 благодарностью приветствуя русскую демократию за ос уча
стливое огпошеппе к судьбе угнетаемых л бесправных пациК, поляком 
поддерживает постановление Вссроссайскэго совета крестьяне!;их депутатов 
по национальному вопросу, веря в возможность осуществления его в полной 
мере и иастиипш! момент. Съезд надеется, что каждой из населяющих 
Россию породностей будет обеспечена свобода сапоощюделеция но всех слу
чаях, затрат воющих их пацш ш ыш с интересы; что каждой пацимшь- 
пости будет принадлежать неоспоримое право пользоваться своим родным 
языком в школе, местных судах я учреждениях; что за всеми националь
ностями будет признано право беспрепятственно создавать учрежденнп, име
ющие целью сохранение и развитие илцшяальпм литературы, искусства, 
языка п проч.; что основные государственные законы, созданные обще
государственным Учредительным собранием, закрепит за всеми нациями 
право кап иа свободное иащши а л ь по- к у л пту 1*т ое развитие, так я право 
при наступлении с отг.етствующнх куллурпо-полктаческих условий, иа на
циональную автономию, основы которой должны быть выработаны, согласно 
желанию и воле населения, пацяопальпыми предсташгтслышмп собраниями

З е м е л ь н ы й  вопрос
Г Принимая но внимание, что чуваши: 1) добывают себе жизненные 

средства почти исключительно земледельческим трудом, 2) при заселении 
крал выиушдепы были занять наименее плодородные земля и были оттес
нены от всех значительных рек и лесов, дающих выгодные промыслы, л 
3) вследствие ряда прочих неблагоприятных политических я экономических 
условий своего существования наиболее сильно подвергались аксплоатации 
со стороны номещикои, нроиыншшшков, удела н государства, что повлекло 
за собой полное обнищание чуваш, истощение их физических сил И создало 
невозможные условия для проявления культурных ценц-стей нации,—Съезд 
полагает, что чуваши кик пация в целом заинтересовал?.? и коренном, и 
соответствии с интересами трудового крестьянства и требованиями пере
довых колитических партий, разрешен ни земельного вопроса.

П. Исходя из предыдущего положения и принимая в соображение, 
что земельный вопрос распадается: 1) на подготовку этого вопроса к Учре
дительному собранию и 2) па окончательное решение его в Учредительном 
собрании,—Съезд постановил:

Л. В деле подготовки земельного вопроса в центре и па местах 
Съезд всецело присоединяется к постановлению но атому вопросу Всероссий
ского совета крестьянских депутатов от 25 мая 1917 г.

В. Окончательное решение земельного вопроса а Учредительном со
брании должно быть ртюизведено на следующих началах:

а) Вся земля (бывшие казенные, удельные и шабипстекие, монастырские 
церковные, вакуфные и частновладельчески ,̂ обращается в общеграждан
ское достояние без выкупа.

б) Частная п групповая собственность на землю навсегда отменяется
н поэтому земля перестает Сыть предметом купли-продажи п всяких товарных 
сделок. ‘ ‘ . . -

( )



к) 1ке земли поступают в загадывание центральных и местных орган*» 
народного само} правленая, созданных на демократических началах.

г) Пользование землей должно быть уравнительно-трудовым, т. е. когда 
будут отчуждать землю у частповладельцев, то им (до вьшспспия общего 
количества земли, ее доходности н числа обрабатывающих ее людей} оста
влять земли столько, сколько они могут обработать своим лпчпым тру
дом (считая но какой-либо одной море); безземельным н малоземельным 
должно быть дано столько земли, сколько нужно для пропитания и чело
веческого существования; когда и» будет выяснено нее количество земли 
и ее доходность— устанавливается средняя общегражданская норма, которая 
будет служить для дальнейшего регулирования уравнительного землепользо
вания.

д) По вопросу о личных ййствбннших-кресгшпьх на земло Съезд 
полагает: где личные собственники, своя или пришлые крестьяне, сами 
ведут хозяйство па отрубах п укрепленных ими полосах, там возможно 
и желательно соединение их земель с общшшшш н уравнительный передел 
между всеми, устраняющий сразу все земельные раздоры, причем соеди
нение должно быть предоставлено доброй воле сторон; если соглашение 
не состоится, разрешение земельного вопроса предоставляется местным 
земельным комитетам.

е) Взимаемый за пользование землей налог расходуется на местные 
общественные нужды населения.

?*) Условия пользования землями, имеющим не узко местное значение, 
наир.; обшпрпые леса, рыбные ловли и г. п., определяются крутыми 
областными или районными органами самоуправления.

з) Недра земли остаются в распоряжении центральных органов госу
дарства.

и) Необходимы — широкая агрономическая организация и открытие ши
рокого ыщита из средств государства и земского и областного самоупра- 
влепил для развития трудового хозгшетва, преимущественно на коопера
тивных началах.

к) Вопрос о переселения для удовлетворения земельных пужд должен 
быть решен на следующих началах: Переселешт должно производиться 
за счет государства п по возможности добровольно, причем переселение 
должно бьш. зге средством распыления, а средством объединения пацноваль
ностей велимж России на возможно округлых территориях.

I I I. Об агрикультурных мероприятиях— опускается.
IV. Для целей колонизационных, составления эти графической карты 

и ироч, необходимо сосредоточить в Чувашском национальном обществе 
сведении о количестве земля л населения в районах расселения чуваш. 
Поэтому земельные комитеты, общетнеиные ургапиаацни и частпыо лида 
приглашаются сообщать о результатах производящейся с.-х. переписи среди 
чуваш Чувашскому нншшпальному обществу.

V. Съезд обеспокоен идущими с разных мест сведениями о широко 
распространившихся среди чуваш земельных неурядицах и волнениях, вы
разившихся в насильственных захватах отрубных участков, заарендованных
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участков земли а лугов, укрепленных д; левых над юв. церковных земель 
1| самовольном пенделе их между общшгннкамн. Имеются сведения и о 
захватах в некоторых мостах школьных садов и огородов, пчельников, 
рыбных заводов и прочих заведений е.-х. культуры частых лиц с целью 
пемгшштга обобществления их. Местами захвачены леса, и совершается 
хищническая рубка их, в некоторых случаях даже делались попытки на
сильственного отбирания скота, сельскохозяйственного инвентаря и прочего 
имущества. На этой почве в деревнях идут раздоры, доходящие до воору
женных столкновений. Съезд, следуя в земельном вопросе за организован
ным всероссийским решлшцкошши крестьянством, приглашает чуваш к 
благоразумию и спокойствию, помня, что г-гигочншюе разрешение земель
ного вопроса осуждается вссмш сознательными крестьянами, эта захваты 
и прочие наеильстиспиые яейетшм сеют только междоувобпо и могут вызвал, 
гражданскую пойму и контрреволюцию и что урашштпгцшый делся: скота 
и прочего движимого имущества не одобряется пи одной из существующих 
русских политических партии!. Съезд призывает чуваш разрешать земель
ные недоразумения талы.» в правовых законных формах, следуя во всем 
за указаниям и земельных комитетов и в точности исполняя пх распоря
жения.

Местное  с а и о у ир а н л е ни е

Признавал, что п основании идеи местного самоуправления лежит глу
боко демократическое начало, что оно приближает власть к населению, 
уменьшает бюрократизм и ослабляет принудительное пнчало в отношениях 
власти к народу, Общсчувашекнй нацжчшъный съезд лаетшшает на сле
дующем:

I. Местных! самоуправляющимся единица & н их добЛольпым союзам 
ДО.ПКШЛ быть предостаплепы наибольшие нрава 9  отогпешш предметов 
ведомства, изыишнн средств л л отношении их к |ф<шительствешюй 
власти.

(Пункты I I—V о компетенции местного самоуправлений— опускаем).
VI. По вопросу об организации и типах органов местного самоупра

вления Съезд высказывается за немедленное введение волостных земств, 
которые, в целях планомерной и Оолве широкой своей деятельности, объеди
няются в уездные, а эти последние в губернские земства, л за предоста
вление ленским единицам с однородным национальным составом населения 
пряна объединения ц национальные земские союзы в целях более успешного 
выполнения общих у нации культурных задач.

VII. Исходя на принципа устройства органов местного самоуправления 
на демократических началах, Съезд нолагает, что она должны быть по
строены на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования 
но степени пропорционального предегаиншьет национальностей в ме
стностях со смешанным составом населения.

VIII. В целях национального объединения и строительства, Съезд при
знает необходимым, при наступлении соответстнушщпх пелагических и куль-

( <24 )



туриых условии, разграничение губерний, уездов а волостей и прочих арп- 
пистратиипых и земских единиц согласно этнографическим единицам рассе
ления дул. а в местностях со смешанным населением— предоставление 
чувашам права свободного выделения н образования самостоятельных общпп.

IX. Съезд признает необходимым, чтобы в области местного самоупра
вления строго проводился принцип отчисления пропорциональной доли бюд
жета на национальные нужды.

П о д г о т о в к а  к выборам в У ч р е д и т е л ь н о е  с о б р а в в о

Обг.да; в прос о подготовке а выборам в Учредительное собрание, 
иркзпавая, что в настоящий момент вопрос о культурном и национальном 
возрождении п строительстве имеет для чуваш огромное значение, к при
нимая во внюгашто, что удовлетворительное разрешение чувашского нацио
нального вопроса в ш кш ю  .тишь в порядно рассмотрения и санкция его 
опщогосудайствеипым законодательством, Съезд находит, что чувашам как 
нация, необходимо всемерно стремиться к  точу, чтобы иметь своих депу
татов в Учредительном «крайни, тан как чувашские национальные гсйтереш 
могут быть лучше и больше всего защищаемы только ими. Поэтому Съезд 
призвал безусловно необходимым выступить в Казанской и Симбирской 
г, Зерни л х при выборах в Учредительное собрание с отдельным нацши!йи>ныи 
списком чувашских кглщ^тотов в депутаты, считая Оезчтгзпьгм с нацио
нальной точки зрения входить в соглатсипя п блоки с пош тпеш ны  
партиями. Съезд, включая в свай состав в достаточной степени пол по 
"увашское трудовое креетшчетю в ляпе выборных представителей селений 
и волостей я всего чувашского населения в лице представителей револю
ционных организаций, чувашских земств, чувашских национальных обществ 
и партий, чувашской военной организации, чувашского учительства, духо
венства и чувашской 1штслл]ггепц1ш и потому считая себя органом пред
ставительства воли п желаний всей чувашской парод пой массы. — призвал 
себя правомочным п авторитетным наметить и составить список желательных 
кандидаток в Учредительное собрание и выступить с этил списком во время 
предвыборной агитации гук'ци чуваш Кжшнгжш и Симбирской губерний. 
В губерниЦ же: Уфимской, Самарской. Саратовской и Оренбургский, в виду 
малочисленности чувашского населении в каждой из пнх отдельно. Съезд 
признал желательным войти в еоглашопия и блоки с национальными я 
нолптячккимп организациями других народностей.

Принимая настоящее решение ц иодцфшная всю важность для чуваш 
иметь своих штопальных представителей в Учредцуплышм собрании, Сью-» 
приглашает всех сознательных чуваш проиаганднрззать и голосовать при 
выборах за национальный список н просит помнить, что, действуя при 
выборах вразброд, выставив и ратных районах стою: честных кандидатов, идя 
входя в блоки с политической партиями, чуваши могут не ишачить в Учре
дительное! собрание пи одного своего депутата и лишиться, всзелсшя? этого, 
деГц.татыъных защити шиш их национальных шгерееов.
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(Вын1С1ш<ше1шаи революция («ила принята большинством всех протки 
двух, при семи воздержавшихся 1).

Н а ц и о н а л ь н ы й  вопрос
I. По вопросу о) установлении в день открытия Съезда, 20 нюня, 

чувашского национального праздника и формах его, цркнятому социально
политической сшщией единогласно, Съезд постановил: прплшоап п прин
ципе желательным установление чувашскою национального1 праздника, Сьсзд, 
и виду недостатка оставшегося в его распоряжении вымени, нашел необ
ходимым отложить подробное обсуждение данного вопроса до предстошпего 
и г. Казани в асгурЯ о. г. Съезда представителей мелких породностей 
Поволжья.

II. Г1о вопросу о за щи ..с пащоиалышх обычаев, обрядВв ц т. ц. 
Съезд выражает протест по поводу ведущейся среди чуваш агитации, 
откуда бы она ни исходила, против сохрапештя национального языка, обычаев, 
обрядов, костюмов, увеселений, песен, игр и т. и., так как в лих находит 
выражение дух н особенности нации, и вне которых нация, пак таковая, 
и существовать не может.

III. Б целях объединения чуваш Съезд находит необходимым пемедлешш 
приступить к созданию национального флага и значка чувашского общества; 
флаг с одной стороны должен быть цвета наиболее чувашами любимого в 
дроспостп и более распространенного в настоящее время, с национальными 
рисунками и узорами: другая стропа флага должна по цисту и рисункам 
выражать идею паступлепия эры пацшт.тыюй свободы для чуваш и качала 
культурно-национального объединения п возрождения их; флаг должен быть 
но рисунку настолько прост, чтобы его могла делать и разрисовать кре
стьянки-чувашки; значок должен имен. ппящГалйТ *Ч. Н. 0.» (Чувашское 
национальное общество). Съезд поручает правлению Чувашского националь
ного общества составить особую комнегию ш  чувашских художников я 
лиц, хорошо знакомых с национальным духом чуваш, которой предложить, 
после тщательного изучения национальных вкусов и особенностей чуваш, 
составить проект флага и зпачка.

IV. Ирнзиать настоятельно необходимым приступить к изысканию 
средств на приобретение и создание и г. Казани Чувашского пацноналыюго 
дома, который должен быть инициативным п связующим центром культур
ной п национальной жизни чуваш и и котором могли бы найти приют чу
вашские издательства, типографии, национальный музей, библиотека, театр, 
клуб, периодические съезды, курсы и т. и. Поэтому Съезд обращается в 
органам местных самоуправлений в чувашских районах, чувашским обще
ствам, военным организациям, кооперативам, к отдельным чувашским дея
телям и вообще ко всему чувашскому населению с горячий призывом оказать 
материальную поддержку и всемерное содействие осуществлению этого вели
кого национального пачшшнпя. Для сбора и терпела пожертвований па этот

1 Опускается список кандидата», намеченных Съоадом в Учр, собранье.
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предмет открыть соответствующую подписку в газете «Хыпарэ ц прочих 
чувашских изданиях, периодически оглашал фаияллл жертвователей иа 
страницах этих печатных органов.

\ . Признавая большое значение в деле политического воспитания чу
ваш ре вол ющю иных деятелей из чуваш, Съезд приветствует их и выражает 
пожелание, чтобы были собраны подробные сведения о всех рсвояюцпаппш 
деятелях на чуваш и составлена негорнн участил чувашского народа в 
революционном л освободительном движении. Съезд выражает уверенность, 
что чувашское насел кипе отпесетгп с должным участием в судьбе пострадав
ших политических своих соплеменников п их семействам, оказывая под
держку н предоставляй нм возможность общественной работы на благо 
родного народа. Материалы по истории освободительного движения принта - 
лаются и собираются редакцией газеты <!Хысар>.

VI, Съезд высказывается за необходимость создания живой связи между 
центральными чувашскими национальными оргаштцпяип и чувашским на
селением, рассеянный по отдаленным окраинам Сибиря. Туркестана, Кав
каза "и П1юч., в целях оказании ему помощи в удовлетворении культурно- 
националышх нужд V

• И. СЕКЦИЯ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

О н а ц н о п а л ь н о й  шк о л е
1. Дело образования чуваш впредь должно вестись на началах куль

турного самоопределения пацпн.
2. Чувашский парод должен быть обеспечен государством желательными 

для пего национальными школами разных типов п ступеней.

О я з ы к е  п р е п о д а в а н и я
Языком преподавания к чувашской начальной школе во все годы 

обучения является матер ипский чу наша; ий язык, русский же язык занимает 
в вей место, как предмет изучения, причем преподавание этого предмета 
должно быть поставлено на надлежащую высоту.

О п р е п о д а в а н и и  р у с с к о г о  я з ы к а
К изучению русского языка и чувашских начальных школах нужно 

приступать с первого же года обучения.

О преподав  а я п и  з а к о н а б о жи я
Преподавание н изучение закона божия должно быть обязательным 

для чувашской начальной школы.

о п р е п о д а в а н и и  ц е р к о в н о - с л а в я н с к о г о  я з ы к а
Надобности п преподавании церковно-славянского языка в чувашских 

пачальпых школах пе имеется. I

I Опускаем раздел «Организация Чуй. нац. общества>.
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Об у ч а щи х  н а ч а л ь н о й  ш ню л ы
1. Учащими п чувашских начальных школах должны быть природные 

чуваши, в случае же недостатка последних ногуг быть допускаемы лица 
и другой национальности, свободно владеющие чувашской речью л .шчкомые 
с бытом и правами чуваш.

Об у п р а в л е н и и  ч ) в а ш с к и м и н а ч а л ь н ы м и  ин; о л а м н

1. Признано желательным учреждение центрально га органа для ру
ководства делом образования н нросвсщепии чуваш я заведывалпо этим 
делом выборными лицами, с отнесением расходов на счет государства."

2. Во всех уездных земских управах, в местностях с чувашским иа- 
гезепнеи, долиты быть особые отделы по школьному образованию чуваш, 
причем во главе этлго отдела должно стоять лицо, которое будет ведать 
начальным образованием чуваш данного уезда. Лицо это должно быть или 
из чуваш, плп знающих язык и быт чуваш.

Об у в е л и ч е н и я  и р о до л ж н т е л :> н о с т н к у р с а  ч у в а ш с к о й  
п а ч а л ьн о к ш к о л ы.

Необходимо увеличить продолжительность курса чувашской начальной 
школы па один год сравнительно с русской начальной школой 1.

«1'езодюцнн и пон;елапия чувашского национального съезда" Симбирск 1017, 1

1 Дальше опускаются «разделы!: ОвоарагтнпЧ норме поступающих в чуваш
ские начальн. школы, о чпеле учпгцих, о чувашских учительских семинариях, 
о педагогических курсах, п кртьссроча. летних курсах для учителей, ой учн- 
тольс1 их ян-эх, о средней школе для чувашей, о практ. образовании, о внешнем 
образовании. " '
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Ь У Р я т и я

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В БУРЯТИИ В 1917 Г.
Национальное движение 1917 г. в Бурятии представляет собою типичное 

нациопально-есвободительное движение сгрмы, душимой ншоаяалынш 
эвеилоатацией и неограниченным национальным угнетением. Та программа, 
которую выставляло бурятское национальное движение— восстановление бу
рятского народного самоуправления и прекращение экспроприация земель-— 
Пыла по существу своему программой возвращения к  тому порядку, который 
существовал в Бурятии до 90-х годов. Со второй половины 90-х годов в связи 
с постройкой Сибирской железной дороги н усилением переселенческого 
движения в Сибирь, Россия, ограничивавшаяся до того времени торгово- 
капиталистическон эксплоатацнсн бурят, вступила иа путь акспуяшрпация 
бурятских земель. Неприкосновенные до того Бремени территории бурят 
были признаны оброчными статьями, причем русские власти могли изымать 
у бурят любое количество земля, леса были обращены в казенные дачп, 
а весь излишек бурятских земель, превышающих норму в 15— 30 десятин 
ил душу (корми в условиях экстенсивного хозяйства абсолютно недоста
точная), подлежал передаче русским переселенцам. Дли того, чтобы обес
печить себе военно-политическое господство в Бурятии, Россия отрезала 
эти земли не сплошными кусками, а мелкими участками, вклинивавшимися 
в земли, оставленные у бурят. Русские поселки, владеющие лучшими землями, 
изрезали Бурятию и раздробили ее на небольшие участки, находящиеся 
иод вооруженной угрозой со стороны русских переселенцев.

Одновременно с этим переворотом в аграрных отношсипят, Россия 
произвела административную реформу, но которой все учреждения родовог и 
самоуправления бурят были сушу уничтожены и управление бурятами 
передано к руки русских крестьянских начальников — Бурятия разделена 
па волости, в волостных унравлешшх введено делопроизводство на русском 
языке. Эта административная реформа вырывала из рук бурят последнюю 
возможность отстаивать свою землю. Под руководством шорой и крестьян
ских начальников началась экспроприация земель в размерах, превышавших 
даже устапоклёппые зажшом нормы.

Ответом па эту политику царизма был необычайный для такого эконо
мически отсталого парода подъем национального движения. Бееь период 
кануна 1905 года и первой русской революции заполнен многочисленными 
бурятскими съездами, происходят!! пмн во п т  уголках Бурятии. Кроне
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того, с япсаря ло июнь 1905 г. пропсдодилп четыре общебурятекях съезда. 
На этих съездах были приняты решения о возврате к  прежним формам 
народного самоуправления и о полном сохранении за бурятами их прежних 
территорий.

Эпоха реакции положила конец этим попыткам легальной борьбы за 
национальное раскрепощение. Движение пошло отчасти но руслу тайных 
евдзейт-'а отчасти переродниос-ь в культурничество. Русские колонизаторы 
бсснрепятетвснЬо осуществляли свою политику. *

Февральская революция возродила бурятское национальное движение. 
Ужо б парта был образован Организационный комитет но созыву обще
бурятского съезда. С этого ял времени начало выдвигаться требование 
бурятской национальной автономия.

Руководящая ]юль о этой дин желна принадлежала бурятской нацио
нальной иителлпгенцшг, которая под лозунгом «единого национального фрон
та- создала политический блок национальной буржуазии, данайского духо
венства и пойоштва. Лозунг «единого национального фронта? был в то время 
официальным лозунгом бурятских национальных организаций, руководимых 
е и ц и о ш ш ю т и ч ш с о й  иптйыпгепцпей.

Крестьянское движение в Курятин в 1917 г. достигло высокого подъема. 
Многочисленные съезды, на которых были представлены широкие слои 
крестьян, и сходы происходили во всех углах страны. Мы имеем возмож
ность поместить лише, ничтожнейшую часть материалов, оставшихся от 
этих съездов.

1917 год, наряду с расцветам бурятского движения, ознаменовался 
наступлением колонизаторов на бурятские земля. Захваты бурятских земель, 
потравы, грабеж скота сделались повсеместным явлением. Русское кула
чество начало мстить бурятам за попытки освобождении ш-ппд кабалы. 
Вот как описывает, например, Баргузинскан Аймачный Тайша положение, 
создавшееся в Баргузннском крае,- «представители русского населения Вар- 
гузицского края... на областном съезде..., (вернувшись домой, за одно г тор
гово-кулаческой буржуазией города Баргузина повели ожесточенную камня- 
1иио против аймака (бурятское самоуправление). Русское население, привык
шее издшша новелезать п властвовать над инородцами, встретило чрезвычайно 
неприязненно обмокшие аймака как самостоятельной от них администра
тивной единицы... В прежние промена, при единстве управления, особенно с 
упразднением степной думы, вея тяжесть подвощюй л натурально-дорожной 
лопшгнегш иерек задтжшпеь на хижголо-бурнт... С другой стороны, баргу- 
зинские монголо-буряты оказались в вечной и потомственной кабале у не
большой кучки торгашей и золотонрояышлешшгов г. Баргузина... за послед
ние пять-шесть лет монгол о-буряты тщетно пытались освободиться от ка
бальной зависимости... Революция и образование ай маша вселили великие 
надежды в сердца баргуэинскнх моиголо-бурят и тунгусов..^ Перед вновь 
организованным органом революционного самоуправления — аймачным коми
тетом, стал вопрос о ликвидации экономической кабалы... Потеря политиче
ского господства и надежды н-опрежцему на бурятский горб и угрозы потери 
экономического преобладания трогательно объединили продета кителей рус-
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[.кого Крестьянства с, представителями култтескоп буржуазии г. Ьаргузниа. 
Блок кулаков и крестьянства начал военные действия против аймаков. 
Прежде всего представителей аймака нс допустили на рыбопромышленное 
совещание. В мае, в разгар заготовки монголо-буритамп мануфактуры, 
хлеба, железа и г. п. и усиленной продажи скота, уездный исполнительный 
комитет воспретил вывоз скота из аймака. Уездный земельный комитет при 
!) 000 русских и 14 000 бурят допустил в комитет двух представителей 
моиголо-бурят к У русских. Он же... постановил отдать в аренду казен
ные полосы и с к л ю ч и т е л ь н о  русским. . .  уездные органы начадя за
хватывать грузы идущие в аймак, а кооперативы смешанного состава 
перестали выдавать товары своим членам бурятам... с целью создать моно
польное положение дли торговой фирмы Повомсйскнх была запрещена так 
называемая развозная торговля среди мошшо-бурят.

Земельные захваты со стороны крестьянства еще более обострили 
пззнмоотпошеппя между группами населении» (Бурятский центральный 
архивный фонд, .М 21, 1Й 20).

Наступление русских колонизаторов консервировало движение монголе- 
бурят в тот же формах, под теми же лозунгами, которые оно выдвигало 
и 1905 г.

Однако в период от Февраля до Октября в бурятском национальном 
движении обнаружились уже первые признаки классовой диферетщацни: 
ужо в этот период выступала небольшая группа бурятских работников, 
которая позднее работала при Цонтроешири. Эта группа выступала против 
политики националистов, которые в общеполитических н тактических во
просах, ориентировались на эсеров.

]>урщ’ 11Т[Пр\НВ

Протоколы частного совещания группы бурято - монгольских 
общественных деятелей в г. Чите Забайкальской области

6 марта 1917 года
Обсуди вопрос- об отношении бурит к  текущим событиям политической 

жнзик России и находя необходимым организовать бурятский парод п 
целях поддержки нового лпаянтедьсгви России, пропаганды идеи созыва 
Учредительного собрания, подготовки парода к выборной кампании, защиты 
и представительства национальных бурятских интересов,— совещание по
становило учредить в [именно Организационный комитет по созыву обще- 
Оурятскот национального съезда.

Так как до созыва общебурнгского съезда буряты лишены возможности 
иметь своих представителей, нравндыю избранных от всего населения, в 
общественных организациях, совещание находит целесообразным поручить 
Оргаппзацшшпому комитету представительство от данного совещании во 
всех общрггшпшх организациях.

10 мВ] )та 19.(7 года
Собрание  обсуждало :  2) о необходимости добиваться нацио

нальной автономии с учрежденном сейма с закоподате.тьнмии функциями
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но вопросам грлщапп.дя взаимоотношений, земельным, народного обра ■ 
землин, здравия, но вопросам реллшюзгшм; причем эта автономия должна 
распространяться п на ЙабаГшчшеких к Иркутских бурят.

По с т анов ил о :  2) добиваться национально!! автономии, па осно
ваниях, указанных в понести?.

Собрание  обсуждало :  5) о необходимо!тн созыва пбщрнацнп- 
нальнош бурятского съезда пе щжже 1а шин.

По с т а н ов и л о :  а) признать краппе желательным созыв съезда но 
позже 15 нюня. Причем на съезд должен быть посылаем одна делегат 
па 1 0110 душ оэгег-о пола, достигших гражданской зрелости; администра
тивные, общественные единицы с колпченпим дупл пол. тысячи, посы
пают одного делегата и с количеством душ свыше 1 500 посылают двух 
делегатов.

От каждого дацана избирается одни делегат.
Б шцу важности перевиваемых события и момента для судеб монгола- 

бурятского парода п необходимости тесного объеРшмш'Нзо выступления всех 
элементов нации — просить бывшего Хамбо-Ламу Ч. Ирозтгена и Бандндо 
Хнмбо-Лгму как духовного главу народа войти почетными членами во 
временный Организационный национальный комитет и дать снос благослови 
пие на плодотворную деятельность комитета па благо нлродж

Ьу'рцентргрчии
Извещение Бурято-калмыцкого комитета

Петроград, 1917 г. 9 марта
11 дин широко расцветающей молодой России, когда на развалинах 

старого абсолютизма зарождается новая и свободная жизнь, мы, предста
вителя Забайкальских и Иркутских бурят, а также Астраханских м 
Ставропольских калмыков, горячо приветствуя возрождение новой свободной 
России и вместе о тем считая своим гражданским долгой итти всеми силами 
навстречу делу ночного устроения нашей общей родины с оказанием все
мерного содействия Временному правительству, постановили учредить Пре- 
мешшй организационный бурято-калмыцкнП комитет в Петрограде:

1) для сношения с Исполнительным комитетом Государственной думы, 
Советом рабочих и солдатских депутатов, Временным прашггельетшж, от
дельными его членами, вообще го всеми центральными правительственными 
и общественными учреждениями и лицами;

‘2) для создания на местах общественных организаций бурят и кал
мыков, долженствующих заменить старую систему управлении с уничто
жением институтов попечительной власти крестьянских начальников и 
уездной полиции, с передачей власти в руки народа., с отстранением от 
занимаемых должностей главного пристава кочующих народов и улусного 
попечителя Ставропольской губ., главного и улусных попечителей у кал
мыков Астраханской гута., крестьянских начальников у бурят, этих слу
жителей административного произвола я гнета;

3) дли врочпого укреплении нового порядка на началах национально
культурного (^определения;
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4) для учреждения народной милиции вмеси полиции;
5) дли ознакомления калмыков и бурят с новым строем а России, 

в целях проведения в жизпь великих лозунгов свободы и равенства, а также 
подготовления к созыву Учредительного собрания.

ВремешшГ; организационный бурято-калмыцкий комитет, являясь цен
тральным органом по веса делай этих народов, вступает а сношения с Вре
менным правительством, а для выполнения своих задач па местах сведи 
бурят и калмыков этот комитет избирает комиссаров, которые, по снабже
нии их соответствующими полномочиями от Временного правительства, по 
сношении с другими правительственными комиссарами, должны приступить 
а организационной и исполнительной деятельности в местах их назначения, 
проводя неуклонно те предначертания, которые возвещены в декларации 
Времеяпого правительства. Об избранных комитетом комиссарах Временное 
правительство своевремеппо будет поставлено в известность.

Состав членов означенного комитета может наполняться новыми членами 
неограниченно.

Председателем упомянутого бурято-калмыцкого комитета избираем упол
номоченного Ооще-бурятско'го общества но сбору пожертвований па нужды 
войны Николая Алексеевича Ханхасаева. Товарищем председателя—помощ
ника присяжного поверенного Иоха Очировпча Очнрова, секретарем—лектора 
Петроградского университета Бадзар Бараднсвпча Барадиина.

Чл е н ы к о м и т е т а :  .
Старший Цапнт Хаибо Лхарамбо Ашан Доржпев.
Директор высшей духовной школы Лхарамбо Бакаев.
Ширстун Буддийского храма Ж иго ж н то в Габаджа Санжнсв.
Уполномоченный бурят Оронгойской волости Б. Цыреяжаиов.
Управляющий Буддийским храмом Иамсарасв.

Помощник делопроизводителя главного управления по долам местного
хозяйства Мин. плуг. дел Ефим Чопов.
Курсистка В. К. Л ее гафта С. Хангалова.
Инородец Забайкальской области Сд. Жамбалун.
Студент сельскохозяйствен пых курсов Григорий Чопов.

Председатель комитета И. Хапхаеаеп.
Товарищ председатели П. Очпров.
Секретарь Бадзар Барадннн.

Бурцептрархлв

Телеграмма Бурято-монгольского национального комитета 
Временному правительству

Пе т р о г р а д
Председателю Совета министров Львову  
Копия министру земледелия Черв он у 
Копия Дашн Сам п плову  
(Отправлена 13 июня 1917 г., .\а 61)
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Мы, буряты Восточной Сибири, со времени присоединении к 1*000111] 
пользовались национальным самоуправлением, имели скос упрашшщ свой 
суд, спот землю, заселять которую и пято не имел нрава помимо нашей 
ванн При Плеве и ого нреимшшах наше национальное самоуправление 
было насильственно уничтожено, земли отобраны в каину, что разрушило 
основные устои общественной жизни, распылило бурятскую «несу, создало 
острое малоземелье, вызвало усиленную эмиграцию бурят в соседнюю едино
племенную Монголию. Эти явлении нарушали соответствие скотоводства 
и земледелия в области, неблагоприятно для России изменили торговый 
баланс с Монголией. Теперь с возрождением Россия к новой свободной 
жизни мы, буряты, рассчитываем на свободное содружество всех нпцио- 
палыгосген пашей обширной общей родины, на восстановление нашего 
национального самоуправления в новых формах, на возврат тех земель, 
которые отведены переселенцам, но еще не заселены. Твердо веря в гря
дущее славное будущее свободной России, мы начали на местах работу но 
водворению н укреплению нового строя, создали в полном контакте с общими 
местными революционными организациям основные самоуправляющиеся 
ячейки на началах всеобщего, равного, прямого, тайного голосования.

Низшие самоуправляющиеся ячейки называются сомшшшг, соединения 
их образуют хошуны, которые объединяются в аймаки. Соответственно этому 
организованы «шовные, хошунные. айиачпые комитеты безопасности с само
стоятельными при них судебными органами. Оомошше комитеты соответ
ствуют сельским, хошунные—волостным, аймачные—уездным комитетам. Эта 
схема одобрена, признана и утверждена бывшим в Чите Областным прс- 
саышским съездом, Областным советом крестьянских депутатов. Областным 
продовольственным комитетом, Областным комитетом общественной безопас
ности и местными (Цяшшстрапншыпш учреждениями. Из всех элементов 
сельского населения области буряты, по признанию местных революционных 
органов власти, являются наиболее крепко сплоченными и организованными, 
благодаря созданию указанных национальных органон самоуправления. В ка
честве объединяющего н ру ко водящего всей мациогшыгай жизнью бурят
ского органа создан Бурятский национальный комитог, состоящий в боль
шинстве из представителей нартш! соцшшстов-рсюлюционсров. Комитетом 
получено известие, что особая комиссия ирн Мтшсте[к“гое внутренних дел 
высказалась за восстановлен не нашего пацяональп то с;|*оу1Т]к№леиля в 
форме Стенных дум, по междуведомственным совещанием по инициативе 
переселенческого ведомства этот внята отклонен. Комитет заявляет, что 
буряты не сцгемится к носстажняеишо старых Стенных дум, находя их 
строй недостаточно демократичный, и создали свое управление па новых 
начала*. ГЬ вмешательство в этот вопрос всегда враждебного нашим инте
ресам переселенческого ведомства, вселяет среди масс тревогу п вносит смуты 
в умы. . '

На основании изложенного Бурятский национальный комитет, выра
жающий мнение и волю огромного большинства бурятского народа просит 
вас оказать больше доверия народным революционным организациям, строя
щим жизнь на местах, на повыл началах, саляцпонирокт. указанную выше
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схему самоуправления, тем самым успокоить встревоженные умы. Для 
переговоров и дачи обънеисшш уно.шомочипается Даши Сампнлов, член 
Исполните,иного комитета Всероссийского совета крестьянских депутатов 
я уполномоченный Земгора но инородческий делая на Западном фронте, 
живущий теперь в Петрограде. Никто, кроме него, полномочия ог бурятского 
народа не имеет. Переговоры с безответственными случайными лицами как 
Николай Хакхасасв, Комитет находит нежелательным. Председатель Бу
рятского национального комитета, тел. председателя Областного совета сель
ских депутатов Ршгчшто.

Признание указанной выше схемы самоорганизация бурит веема пере
численными органами власти подтверждаю л ходатайство Бурятского нацио
нального коиюгета о санкции этой схемы всецело поддерживаю. Председатель 
Областного комитета безопасности, заместитель областпого комиссара (под- 
длсой нет).

Бтрцентрархив

Статут о временных ор1анах по управлению культурно-нацио
нальными делами бурято монголов н тунгусов Забайкальской 

области и Иркутской губернии

I. Общие но ложе и и я

1. Высшими революционными органами, ведающими культурно-нацио- 
иальпон жизнью монголе-бурят и тунгусов п выражающими волю в сото 
народа, почитаются, впредь до сконструированая полноправного общена
ционального сейма, общенациональные съезды, национальный совет и Цен
тральный национальный комитет.

2. Спи органы распространяют свою деятельность па мопголо-бурят 
н ту шуток (ьчвакюв п не каз.шов) Забайкальской области и Иужутокш! губ.

3. И задачу сих органов входит:
а) организация и объединение парадных масс яа почве общенациональ

ных интересов п па началах шщюкого революционного демократизма;
б) разработка вопросов, катающихся культурно-пацноиального правовом 

и экономического возрождения парода и ириштш неотложно необходимых 
мер в указанных направлениях через органы общего и национального само
управления;

в) подготовка материалов и выработка основных положений нацио
нальной автономии мопголо-бурнт и тунгусов для внесения в Общероссийское 
учредительное собранна, подготовка п созыв Национального учредительном 
собрания; .

г) руководство текущей и культурно-национальной, правовой и эконо- 
мдчеекой жизнью бурят и тунгусов чрез посредство соответствующих органов 
пацноиального самоуправления;

д) представительство п защита национальных и прочих интересов 
народа п местных и центральных правительственных и общеегае л и т  учре
ждениях.
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4. Высшие национальные органы осущестплиют гнои задачи чрез аймач
ные, хошувяые л сам о иные собрания, и комитеты или управы, которые но 
отношению к ним являются низшими органами, ведающими культурпо- 
нащшалмыии делами мои голо-бурят и тунгусов и находятся в безусловно 
шнианцнонном гюдчмиешш к шешнм национальным органам.

5. Все нормативные постановления высших национальных органов 
но вопросам культурно-национальной жизни монголе бурят, как по отно
шению к частным лицам, так и к организациям к учреждениям, обязательны.

14. Ведению общенациональных съездов подлежат следующие вопросы:
а) рассмотрение докладов о деятельности н утверждение денежной 

отчетности Центрального национального комитета и заключения но ним 
контрольной комиссии;

б) рассмотрение и утверждение плана деятельности н сметы Централь
ного национального комитета.

Н а ц и о н а л ь н о е  у ч р е д и т е л ь н о е  с обрание
23. Для окончательного рассмогрення проекта об автономии бурято

монголов и тунгусов Забайкальской области н Иркутской губернии, подлежа
щего внесению и Обще российское учредительное собрание, должно быть соз
вано Национальное учредительное собрание.

26. Национальное учредительное собрание созывается на основе всеоб
щего, прямого, равного и тайного голосования.

Бурцеитрархнв

Выписки из протоколов съезда представителей бурято-монголь
ского населения Иркутской губ.

И Иркутске 7—12 апреля 1317 г.
По з е ме л ь н о му  в опрос у

Земельная политика старого правительства по отношению к бурятам 
велась под знаком русификации, в каковых целях искусственно создавалась 
невозможная чересполосица бурятских, переселенческих л старожигельских 
земель. Пользуясь этой чересполосицей, правительство создало впоследствии 
смешанные псрсселснческо-бурятские волости, что повело к крайнему обо
стрению взаимоотиошеппй между переесдеицамн и бурятами. Борьба с аграр
ной революцией, которая грозила смести с лица земли как само прави
тельство, так и землевладение но честного дворянства, прггоела к тому, 
что землеустройство у иркутских бурят было превращено в простои грабеж, 
в цшшчпос откровенно-грубое насилие и попрание самых кровных интересов 
бурят. У бурят отнимались большие пространства возделанных земель я 
унавоженных лугов. Ходатайство бурят об исследовании их хозяйств для 
выработки справедливой нормы наделения землей было отклонено земле
устроительными властями, вследствие чего норма наделения в 15 десятин 
на мужскую душу ничем не была обосновала я протиноречнла всему хозяй
ственному укладу жизни бурят Иркутской губ., ведущих скотоводчееко- 
земледельчеекее хозяйство с* преобладанием по мпогпх местах скотоводства, 
и шла в разрез с законом и землеустроительной практикой других районов,
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которые предусматривали отвод позышсшшх корм наделов под скотоводческие 
хозяйства. Вся система н приемы земельной политики старого правительства 
вносили в дело землеустройства карьерные интересы отдельных агентов 
землеустройства, которые не думали пи о чей другом как об изыскания 
п нарезке так называемых «излишков» от переселения в явный и прямой 
ущерб интересам местного пасслепая.

В общем, политика старого правительства искусственно создала нало- 
зеыелис, приведшее к кризису хозяйство бурят, разорило их в самый крити
ческий момент их существования, когда буряты только что начали при
способляться к новым условиям жизни, воспринимать европейскую куль
туру и улучшать свое хозяйство.

Принимая во внимание вышеизложенное, съезд н [стаивает:
1) па необходимости возвращения всех земель, находившихся в факта- 

ческой пользовании бурят до землеустройства, что должно быть разрешено 
в законодательном порядке; 2) на передаче в пользование бурят пусто
порожних и части пе сполна заселенных переселенческих участков, а также 
церковных наделов; 3) на прекращении с настоящего момента выдачи от
водных записей и приостановлении переселения на участки, образованные 
ш бурятских земель: 4) на казпаченпи следствия и продаппп суду чипов 
землеустройства гг. Иконникова и Соколова и поручает комиссии но под
готовке к выборам и Учредительное собрали е взять па себя работу по 
собиранию материала о зеилепользованпп п землеустройстве иркутских 
бурят, причем членам комиссии должно быть предоставлено право доступа 
в канцелярии и архивы учреждений но делам местного землеустройства.

О н а ц и о н а л ь н о й  а в т о н о м и и
Принята резолюция частных совещаний бурят Забайкальской области 

в г. Чите 10 п 12 марта с. г. добиваться национальной автономии с учре
ждением сейма с законодательными функциями по вопросам граждапских 
взаимоотношений, земельным, народного здравия, по вопросам религиозным, 
причем автономия распространяется па нсех бурят, пе исключая казаков и 
туигугсов, гшюряшпх на моггяо-бурптском языке, седи они пожелают при
соединиться к требованию национальной автгпошш.

13' рТРмп'рирчги
Телеграмма бурято-монгольских делегатов, избранных для 

участия на Втором забайкальском казачьем съезде
Пе т р о г р а д

Б о е н п о му  м и н и с т р у
Основываясь па отрицательном отношении Временного правительства 

к автономии Украины и Финляндии и опасаясь неизбежной якобы дезор
ганизации в военном п общественном управлении войском, Второй забай
кальский казачий съезд отклонил пашу просьбу о немедленном присоедине
нии бурят к сородичам с цпыо введения национального волостного и 
уездного земства. Вопрос отложен до Учредительного собрания. Съезд истол
ковал мотивы бурят НОП1ШПЛЫЮ. Самоопределение бурит ничего общего не 
имеет с автономией Украины. Мы добиваемся лики, национального во-
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ватного к уездного земства и идеи в общеобластпое. Военную службу 
клине мел отбивать до конца вомни на прежних основаниях, наравне с рус
скими гражданами казаками. Все. относящееся к несению этой службы, 
просим возложить на ответственность особою отдела при Селснгянскоя 
аймачном з комитете с непосредственным подчинением войсковому штабу. 
Вот на каких условиях мы отстаиваем пашу свободу. Дезорганизации тут 
быть не может. Напротив, отказ в просьбе в корне разрушает иазшшгщгю 
уже работу по введению земства и лишает бурят-казаков национальной 
школы, медицинской, ветеринарной помощи и проч. Большинство съезда 
искусственное, образованное благодари несоблюдешда основ пропорциональ
ности представительства: от полков допущены но шесть, от станиц по 
одному с тысячи человек. Постановление такою большинства считаем гру
бым нарушенном ваших пацнопальных нрав, тем более, что гражданин 
.министр внутренних дел телеграфно уведомил нас, что препятствий с его 
стороны нс имеется. Убедительно грюепм нас, гражданин министр, разрешить 
нам вое пользоваться нашим элементарным правом и порядке прав иго .поташ
ного декрета. Благо родины для пас также дорого, гак и дли большинства 
а,езда. Благоволите дать ответ Седеппшгат- лГпшчноцу к-ту. Делегаты 
бурята. ("Даты нет, по содержанию—августа 1917 г.).

Бурщштрарют

Из доклада Д . Риммино на Октябрьском бурятском съезде 
1917 г. в Верхнеудинсне

Февральская революция 1917 года ничего нового, в смысле улучшения 
русско-инородческих взаимоотношений, по внесла.

В глазах сибирского креетшшетва инородец и поныне остается «тварью 
с паром, вместо души*, а еще тырыо особо привилегированной, владею
щей «огромными» земельными площадями и не отбывающей воинской по
винности.

И. А. Спиридоновой еле-еле удаюсь овладеть паигрмппезг крестьянских 
масс и предотвратить эксцессы на Первом общеобластпом сдюздс дшштатон 
крестьянства. казачьего и инородческого иаселечня Забайкальской области, 
когда ггрп рассмотрении земельного вопроса в области поднялся вой и щел
канье зубов т  адресу бурлт из рядов крестьянских .депутатов.

Нынешним летом, несмотря па то. что интродцьг в земельном типом 
стали на точку зрения Всероссийского крестьянского съезда, па Забай
калью прошла юл на насильственного захвата надельных 1! арендуемых 
у калим бурятами, земель, причем захватчиками иногда являлись грппнительпо 
многоземельные крестьяне, как, наир., крестите села Пеклом пшене кого, 
которые захватили с угрозами кровавой расправы зотнга бупят Иргенскего 
гомона, арендаторов выгонов у тех же беосмпш&вцеп и покосов у казны.

В результате захватов крестьянами надельных земель бурят, около 
500 душ обоего пола разных бурятских булуков оказались буквально вы
брошенными на улицу и. конечно, «безглаавымт и беззасту иными*. □ет,псс 
бесплодно гласными, по «беззаотупиыми», согласно терминологии Ека
терины I I . ;
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Темные массы забайкальского крестьянства совершенно не понимают, 
что инородцы, нытеспеппые паи в тундры и степи и поневоле ведущие 
скотоводческое хозяйство, нуждаются и совершенно иных наделах, чем они 
сами, владеющие лучшими землями н ведущие земледельческое хозяйство. 
Крестьянство считает инородцев помещиками только за то, что те вла
деют 20—30 десятинами травянистой степи, в огромном большинстве слу
чаев совершенно непригодной для земледелия.

Темные массы забайкальского крестьянства и по только крестьянства, 
но и других «цементов населения, совершенно не учитывают и не понимают 
трагичеакот положения сибирских инородцев, погнанных в туши; замирания 
и вырождения. Зги элементы, не знающие часто то. что они творят, 
кричали н крпчат: «добейте его, инородца, гоните его в окопы»... II в на
стоящее время инородец почти добит: призыв инородцев на окопные работы 
отобрал у них последние живые и здоровые, сравнительно, силы и стоил 
их в Пинских и Минских болотах и на суровых побережьях Белого моря. 
Многие из признанных на типовые работы инородцев погибли и еще больше 
вернулись поголовно пораженные туберкулезом, этим страшным ничем пно- 
родцен, боротым с которым ипородчество до сего вречгпп было бессильно.

Если инородцы вымирали до воины, то  война и призы в  их на тыловые 
работы и выбытие, в связи с призывом. из строя последней надежды, послед- 
лей опоры ипородчества, в лице тыловых работников, еще более обострили 
процесс вымирания. Вынесут или не вынесут последствии призыва ипородцы 
пли опп неудержимо покатятся но наклонной вымирания. — пот какой полный 
ж утл п трагизма вопрос стоит в пастояпме время перед сибирским инород- 
чеством.

Проблема борьбы с вымиранием, проблема трудная и сложная стоят 
во весь свой гигантский рост перед всеми сибирскими инородцами. Эта 
проблема еще более затрудняется тем. что инородческое поселение Сибири 
было лише по до сет во рм рнп  почти  всякой  мктиинской помощи, а число 
школ среди инородцев пропорционально с количеством паселечия иент.ше 
в 20— 30 раз. чем среда русского населения. Есть инородческие районы, 
где школ совершенно пет.

Борьба с вымиранием инородцев конечно ляжет всей своей тяжестью 
па опгппизуютиегя ныпе (тглиы земства и пивным образом на уездные 
земства. II эта борьба будет тогда лишь плодотпогна. когда за нее гоаьнттсл 
лишь спин инородны, оепиишвшшые в отдельные уез’чгые ('аймачные) 
земства. Смешанные уездные земства с руто-кр(|яьяиским большинством 
никогда с этой задачей пе справятся.

Б области борьбы с пымнгалиоч ишнюдцев необходимы неотложные, 
широкие и смелые мероприятия. Разумеется, при тех слишком шмштшт.пмх 
ьзпнмоежтнигчгшх. которые п ч н т т и у ю т  между русским и шинки:е'жнч 
населением Сибири. пе приходится тиесчитьттить. что мепопршггчя т  борьбе 
с вымиранием инородцев найдут активное сочувствие и поддержку ео стороны 
руеско-креггьпшч:ого больптттетпа в смешанных угзтяъгг земрттх .

Для вышиной®я такой задзчп кростьяпство слишком заражено ядом 
ненависти к  инородцам и слишком темно.
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В Иркутской губ. н Забайкальской области среди крестьян идут раз
говоры об ‘организации бурятских погромов. Вожаками этого движения 
являются главным образом вернувшиеся с фронта солдаты и, отчасти, 
«мартовские революционеры» из бывших волостных писарей или 
«архангелов».

Нет. инородцы ни в каком случае не могут доверить разрешение 
вопроса— быть или нс быть ад — компетенции русско-крсстьяяского боль
шинства в смешанных уездных земских органах, компетенции того самого 
большинства, которое настолько невежественно, что не понимает значении 
земской реформы.

Помимо борьбы с вымиранием уездные земства должны будут разрешить 
ряд вопросов, имеющих специально национальный характер, как, например, 
вопросы народного образования и просвещении в широком смысле. Эти 
вопросы затрагивают самые сокровенные и интимные стороны общественно
национальной жизни каждого народа. Трутаэ надеяться, что крестьяне™, 
собирающееся громить бурят или непонимающее значения земской реформы, 
отнесется с достаточным тактом и вниманием к нуждам народного обра
зования и просвещения ияородцев.

Выдвинутая краевым съездом идея организации аймаков с передачей 
им дела народного образования не выдерживает никакой критики. Тогда 
фактически получилось бы два земства, одно общее, ведающее народным 
образованием, среди русских и хозяйствшго-адмтшетратишшмн деламп уезда 
п другое—делами народного образования среди инородцев, что конечно 
нп в каком случае нельзя считать удовлетворительным разрешением вопроса.

Практическое неудобство и могущие встретиться затруднении при такой 
постатовкс вопроса очевидны.

Ь у р и е и т р а рх ив.
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Ч А С Т Ь П Я Т А Я

«РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

Р Е В О Л Ю Ц И Я  и Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С



<С Ъ Е 3 Д Н А Р О Д О В .

Резолюции съезда представителей народов и областей, созван
ного Украинской центральной радой1

1. О ФЕДЕРАТИВНОМ СТРОЕ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Съезд народов, созванный в г. Киеве Украинской центральной радой, 
в заседаниях 6—15 сентября 1917 года обсуждал вопрос о будущем строе 
Российского государства. Как в специальных докладах, гак в в прениях 
по юш были развиты следующие соображения:

1. Основным дефектом государственного строя России, как црп старом 
рфкиме. так и после революции, является чрезмерная централизация зако
нодательной п псЯояиитсльиой власти.

2. Покоившейся па атом принципе государственный механизм не может 
нормально работать и тормозит развитие государства.

3. При наличности громадного хозяйственного разнообразия областей 
н народен России, централизации нластп задерживает развитие хозяй
ственной самодеятельности пасслспля, вызывает эксалоатацию экрана в 
пользу непроизводительных классов центра, а поэтому таким хозяйственное 
расслабление центра.

4. Упорядочение целого ряда экономических проблем жизни трудо
вого населения, как аграрный вопрос, переселенческое дело, социальная 
практика, общественное призреппе и т. д., требует эластичного н раз
нообразного националыкьадмшшегративного аппарата, который был бы при
норовлен к местным п бытовым разнообразиям населения.

5. Когда беспримерная в истории по своему напряжению воина по-1 
ставила особые требования для государственного аппарата в смысле скорости 
и продуктивности его роботы, то он, нс будучи в состоянии удовлетворять 
самые пасущими потребности жпзап и подавляя весьма часто общественную 
работу, иапраплепиую па удовлетворение этпх потребностей, показал полную 
свою несостоятельность.

1 Происходил в Киеве 8—15 сентября 1917 г. Участвовало Й.Д делегата: 
8 от белорусов, 2 от грузно, 4—эстонцев, Ю—спреев, 11—казаков, 10 латы! 
шеН, 9 лнт"вцев, 10—■татар, 6 - поляков, 6—румын, 3— русской Партии с.-р., 
5—тюрков, 9—украинцев.
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6. Настоящая разруха, как на фронте, так л я тылу, во всех областях 
государственной жизни, в своей первооснове является порождением центра
листического строя.

7. Для спасения государства ог грозящей ему катастрофы необхо
димо немедленно же перестроить его па совершенно новых основаниях, 
исключающих возможность существования цептралнзацял.

8. В виду того, что история выработала два типа государстве иного 
строя для государства с огромной территорией, образующей одно сплошное 
целое, а именно централистический я федеративный,—необходимо иметь 
в виду эту альтернативу.

9. Основоположеппе современной демократии-широкое участие гра
ждан в государственной жизни и тенденция регулирования ее законодатель
ным путем, а не административным (нанр., бюджет), возможно только при 
федеративном устройстве государства.

10. Республиканский строй может существовать прочно в федеративном 
государстве, так как в централистических государствах ленда ложно произ
водить государственные перевороты путем захвата центральных учреждений.

11. Центральная власть может пользоваться довернем всех слоев насе
ления и. следовательно, быть сильной только при федеративном строе.

12. Так как в состав России входит множество народов, с более или 
левее ярко выраженным национальным самосознанием, с разнообразной 
национальной культурой, историческим прошлым, и в экономическом отно
шении она образует своеобразные самодовлеющие экономические круги, 
то единственно приемлемой формой федерации является федерация, на
строенная на национальном принципе.

13. Большие области, заселенные одной национальностью, могут по 
желанию алн образовать несколько федеративных единиц, или, представляя 
одно федеративное целое, внутри его предоставить автономию отдельным 
областям,

14. Те национальности, которые, как, например, еврейская, рассеяны 
по всему государству, и вигде не имеют своей территории, пользуются пра
вом иметь экстерриториально-персональную автономию.

В виду указанных соображений, Съезд Народов единогласно постано
вил: Россия должна быть Федеративной Демократической Республикой.

II. О НАЦИОНАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ
Исходя из того:
1. что полное территориальное разграничение населяющих Россию 

национальностей невозможно,
2- что среди них есть национальности, пе составляющие ни в какой 

области большинства населения,
3. что национально-территориальная автономия не даст полного раз

решения проблемы национальных меньшинств и наций — меньшинств,
Съезд Народов единогласно постановил:
I. Каждая из населяющих Россию национальностей имеет право на 

национально-персональную автономию, т. с. на конструирование нация
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п цублипо-нравопой союз, охватынающий ре членов на вь’См протяжсштп 
государства.

II. Сфера компетенции, а равно к конкретные формы внутренней 
организации национально автономного института, устанавливаются Пацпо- 
нальпым Учредительным собранием данного народа, созванным на основе 
всеобщего, равного, пряного, тайного, пропорционального и без различий 
пола избирательного права.

Ш. Государственный закон гарантирует за национальными неныпип- 
етвазш, достигающими в данном месте установленного законом минимума, 
право пользоваться споим языком как в местных государственных плн 
областных учреждениях, так и в органах местного самоуправления.

III. РЕЗОЛЮЦИЯ О БЕЛОРУССАХ

Сьезд Пародов, заслушав заявление представителей Центральной Рады 
белорусских организаций, что значительная часть Белоруссии, окккупирован
ная противником, подвергается опасности быть отрезанной от остальных 
частей Белоруссии и считал, что такое насильственное расчленение яви
лось бы тягчайшим нарушением права Белорусского парода на само
определение,—единогласно признал необходимым, чтобы Временное прави
тельство немедленно же издало акт об автономии Белоруссии в пределах 
Российской Демократической Федеративной Республики, с непременным вклю
чением в автономную Белоруссию и всех занятых неприятелем городов 
и областей в отпогрпфпчеекях границах расселения Белорусского парода.

- IV. РЕЗОЛЮЦИЯ О КАЗАЧЕСТВЕ

Выслушав доклад о казачестве представителей Союза Казачьих Войск, 
основанный па лсторичмших данных,—Съезд Народов единогласно постановил:

I. Признать казачество самостоятельной ветвью среди пародов Рос
сийской Республики, сложившейся в особенных условиях исторического 
быта и имеющей все нрава на самостоятельное существование.

II. Всемерно поддержать стремление казачества к устроению жпзии 
своей на осготах самооиределсиия.

III. Приветствовать вступление вольного казачества в семью свобод
ных народов Российской Реснублпкп, стремящихся к федеративному ее 
устройству, как полноправного члена, с которым сообща будет стремиться 
к достижению намеченной общей целп.

V. РЕЗОЛЮЦИЯ О ЛАТВИИ
Выслушав заявление Латышских представителей о том,
1) что части Латвии—Курляндская губерния п некоторые уезды Ли- 

фляписной гуСернн — оккупированы Германией,
2) что Гермапское правительство уже высказало намерепне присое

динить оккупированные местности Прибалтийского Крал к Германии,
3) что латышский народ на своих Сеймах л Съездах последних 

двух лет выразил свою волю, чтобы все земли, населенные латышами
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и эпиграфических границах, под латышским именем «Латвия», а шептш: 
Курляндская губерния, южная чаете Л нфл индской губернии, три уезда: 
Режицкай, Люциискин и Двинский. Витебской губернии, п населенные 
латышами пограшгпшв полосы соседит губерний^— были объединены в 
одну автономную, самоопределяющуюся демократическую единицу в Рос
сийской Федеративной Демократической Республике,

4) что требуемое латышским пародом объединение частей Латвии 
до сих пор не встретило содействия со стороны временного прави
тельства,

5) что неопределенное положение латышского народа и неизвест
ность о дальнейшей судьбе оккупированных частей Латвии и об отноше
ниях Временного правительства и русских демократических кругов к во
просу об оккупации волнует латышские народные умы как в пределах 
России, так и в оккупированных местностях,—

Съезд Народов единогласно постановил: обратит!, внимание Времен
ного правительства на необходимость немедленно издать и опубликовать 
особый декрет об объединении всех вышеупомянутых частей Латвии и 
об образовании автономной латышской самоопределяющейся демократической 
единицы, входящей в Российскую Федеративную Демократическую Рес
публику.

VI. РЕЗОЛЮЦИЯ НО ЛИТОВСКОМУ 1ЮПРОСУ

Исходя из положении, что всякой нации неотъемлемо присущи су
веренные нрава п что Правительство не в право распоряжаться судьбами 
народов и областей без кх согласия, и заслушав заявлении литовских 
представителей о том,

1) что 11с российский Литовский Сейм 1: Пет|юграде в июне 1317 г. 
высказался за образование суверенного Литовскою государства в этногра
фических границах, форму которого должно определить Литовское Учре
дительное Собрание, мшаштое па демократических основах,

2) что Временное правительство уже после провозглашения права 
народов на самоопределение своим декретом присоединило Сувалшсую гу- 
бернюо я состав будущей независимой Польши и передало Польскому 
Ликвидационному Комитету распоряжение эвакуированными учреждениями 
Сувал некой губернии, хотя при выборах от этой губернии по есй Государ
ственные Думы население ясно выразило спою волю, избирая депутатами 
исключительно литовцев и давал нм наказы требовать воссоединении с 
антопомиоВ Литвой Сукалкскоп губернии, за исключением той ее части, 
населенно которой нолю ласт остаться н]ш Польше,

3) что, оккушгронав почти всю Литву, Германия приступает ныпе 
к решению вопроса о политическом существовав пи Литпы, а 'потому на
станет моиепт, когда Россия должна определить свое отношение к пра
вам литовского парода,—

Съезд Пародов единогласно постановил: Обратить внимание Времен
ного Правительства па необходимость издать особый акт, заключающий 
в себе признание нрава Литовского Народа на образование суверенного -;1н-
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товши'л 1'осудо]м̂ ти̂  ни частей Русской и Прусской .:1нтиы, а также 
ш литовский чисти Сувалнекой губернии при мйлюденин принципов само
определения.

УН. ОБ О БII1Е Ф Е Д ЕГ АТ 1ШIШ М ЯЗЫКЕ 15 ЯЗЫКА! КРАЕВЫХ
Признавая,
1) что незакономерные действия свергнутого царского правительства, 

направленные к полкой русификации пародов, порэдгли в этой области 
множество аномалий, крайне вредно отразивших» па культурной жизни 
Республики.

2)  что справедливое определение права пародов, населяющих Рос
сийскую Республику, па употребление родного языка, обеспечивающего 
прямой путь к широкому развитию национальных самобытных, культур, 
я ваяется неотложной потребностью и долл; по быть сделано немедленно 
до Учредительного Собрания,

3) что полноправные в этой отношении граждане должны однако нж 
принять на себя и ряд обязательств, ограничивающих свободу их языков, 
но диктуемых соображениями государственного благоустройства,—

Съезд народов единогласно постановил:
I, С момента революции все языки республики стали вполне равно

правными, и поэтому в будущей Российской Федеративной '[омократиче 
свой Республике навсегда доля;на быть обеспечена полная свобода всех 
языков и частных и частно-правовых сношениях.

II. Руководящие революционные органы будущих отдельных штатов 
Федерации должны призвать один нлп несколько языков данной области 
языками красными, для сношении административных органов с гражданами, 
центральными органами (федеративной едчннцы п между собой. Такими 
краевыми языками являются языки всех народностей, достипшщпх в дан
ной местности усташжч|нно[’о законом минимума.

Ш. Свободные граждане Российской Федеративной Республики должны 
признан, язык русским, наиболее понятный большинству населения, языком 
обще федеративны м для сношений нейтральных органов федеративных еди
ниц с центральными органами Федерации и между гобой.

IV. Школа, церковь и суд должны и отношении языка руководится 
только зи*аиинми зниигецесоваиЕШХ сторон, поэтому признание языка обще
федеративным не дает ему никаких преимуществ в указанных сферах 
общественной жизни перед остальными языками Республики.

V IЕ О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
Заслушав сообщения о грозящих республике роковых событиях и по

лагая, что надвигающиеся катастрофические события требуют немедленного 
применения понкретных мер, ведущих к  поднятию боеспособности армии, 
Съезд пародов единогласно постановил:

I. Провозглашение принципа полного самоопределения нартдов пове
лительно требует своего осуществления, Российская Республика должна 
быть провозглашена федеративной и демократической к осуществлять эти
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принципы в своем устроении. Полпое немедленное провозглашение ее фе- 
дератишгости способно внести смысл и ясность в обстановку войпы л до
ставить возможность заключить почетный мир, к которому стремятся нос 
народы.

II. Только национализация Российской армии иод руководством рево
люционно-демократических национальных организаций й соответственное 
переустройство тыла, при участии тех же организаций, может подпить 
способность самообороны страпы я приблизить в достижению почетного 
пира.

1И. Немедленно начатая, быстро к систематически проведенная раз
грузка фронта от всей излишней массы людей, мало подготовленной для 
зимней обстановки кампании, а также от ненужных масс скота и инвен
таря, значительно ослабит начавшуюся разруху и спасет Россию от грозя
щей катастрофы.

О МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Исхода из тех положеппй,
1) что будущая конференция должна протекать под знаком пол

ного права всех наций на самоопределение,
2) что при определении будущих государственных границ и  установле

нии международных гарантий будут решаться жизненные интересы всех 
национальностей, в том числе п лишенных своего государства, а поэтому 
и своего международного представительства,

3) что при установлении новых государств! иных границ заинтере
сованные народы не должны быть разделяемы или переуступлены без воли1 
одним государством другому,

4) что представители России па мирной конференции должны доби
ваться отмены всякого рода гражданских, политических, национальных и 
вероисповедных ограничений во всех государствах международного обще- 
вия, а также международной тара и тип нрав нацпоналыгых меньшинств, 
Съезд Пародов едппогласпо постановил:

I. При Министерство Иностранных Дол немедленно должно быта обра
зовано особое совещание по национальным делам из представителей заин
тересован пых национальностей п спаду идах лиц.

II. В делегацию России па мирную конференцию должны быть вклю
чены и представители заи*Ргересоиатшх государственных национальностей.

X. СП ПЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В рэаботе, паправлеппой как к внутреннему переустройству Респу

блики, гак и к обеспечению внешнего ее благополучия во время войны, 
и при определении наиболее удобных и для всех народов одинаково 
приемлемых условий почетного мира, Временное Правительство заинте
ресовано в поддержке и авторитетных указаниях со стороны всех па
родоп России, поэтому Съезд Народов единогласно постановил указать 
Временному Правительству на необходимость реорганизовать существую
щее особое совещание по областной реформе в Особый Совет Пацпональ-

1 Должно Сыть — Сеэ заслушания волн.
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постой при Временном Правительство, как орган для защиты интересов 
народностей.

Л1. ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Съезд Пародов единогласно постановил, что независимо от созыва ( 

Всероссийского Учредительного Собрании, должны быть созваны Помост- ' 
пые Учредительные Собранпя. созванные на демократических началах, уста
навливающие, как нормы своих отношений к центральным органам феде
рации, и конкретные формы внутренней организация автономных инсти
тутов данного народа или области.

Л'II СОПВТ ПАРОДОВ
Исходя нз положений, развитых в резолюции о будущем федера

тивном строе. Российской Республика и о путях, ведущих к его осу
ществлению. Съезд Народов единогласно постановил: для разработки и 
проведения в жизнь всех тех мероприятий, которые окажутся необхо
димыми при осуществлении основных задач национального н областпого 
автономно-федеративного строительства н для организации Союза Пародов. [ 
создать составленный на основании нижеследующих положений остбый 
полномочный орган—Сонет Нардов.

1. В состав Сонета Народов входит от каждой принимающей уча- 1 
стие в Съезде Нгцюдов народности по четыре члена. *

Й. При голосовапин каждый народ имеет два голоса, независимо от 
числа присутствующих иа этом заседании полноправных членов Совета 
Народов от итого народа.

3. Совету принадлежит право принимать в свой состав представите
лей от тех народов, которые в настоящем съезде участия не принимали. 
Эти новые плены пользуются всеми правами, признанными за осталь
ными действительными членами Совета,

4. Совету предоставляется право кооптировать по своему усмогрешго 
необходимых для работы лиц с правой совещательного голоса.

5. Совету предоставляется право организован при нем все те учре
ждения, которые окажутся необходимыми в его работе (в том числе 
и Центральный Войсковой Комитет), я производись для этого необходимые 
расходы.

(5. Относительно внутренней своей организации Совету самому над
лежит пыработать постоянный наказ.

7. Местопребыванием Сонета является Киев, но в случае необхо
димости Совет может заседать л в другом месте.

Декларация поляков, прочитанная Лукашевичем от Киевск.
Секции ППС (левнца)

Киевская Секция Польской Социалистической партии (ППС), являясь 
представительницей интересов революционного польского пролетариата и 
трудового крестьянства Польши и, в то же время, представляя интересы 
местного польского пролетариата, ыздавна проживающего на территории 
Украины, как национального меньшинства, исходя из основных принципов 
своей программы я тактики и находя:
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1) что радикальное и всестороннее переустройство государственного 
организма обще^^а па широких демократических началах может быть 
осуществлено при условия полной политической независимости,

%} что всякое подчинение другому государству задерживает разви
тие общества, всех творческих сил народа, к, усиливая нксйдоатацтю 
подчиненных другому государству трудящихся народных масс, ослабляет 
силы революционного пролетариата п трудового крестьянства в их клас
совой борьбе за освобождение от экономического, политического и нацио
нального гнета,

3) что только при условия полной политической свободы своей страны 
рсмшоцмшый пролетариат может с успехом вести свою классовую борь
бу для осуществления коиечпых социалястичоакях целей,

Польская социалистическая Партия (ППО) но отношению к револю
ционному пролетариат}' Полыни является выразлтелыщцей идеи полной 
самостоятельности Полыни.

С другой стороны, являясь в то же время выразительницей лестного 
польского пролетариата и трудового крестьянства на территории Украины, 
пак национального меньшинства, п

1) находя, что с точки зрения лнтсресов рабочего пролетариата и тру
дового крестьянства угнетенных народностей, федеративное устройство го
сударства па территории России созда°т наилучите условия для борьбы 
угнетенных народностей за свое национальное освообждёпие,

2) считая федерацию как добровольный братский союз свободней 
кнутри и независимых ]руг от друга государств.

Польская Ооцпалттстическая Партия (ППС) прнсоедипяотся к револю
ционному двляншию украинской демократии, поскольку украинская демо
кратия будущую федеративную связь с Россией опирает па государствен
ность Украины. ’

По огпошенпю к  рабочему' пролетариату н трудовому крестьянству 
на территории Украины, при условии устройства Российской Республики 
на самых широких федеративных началах, ППС будет стоите, на слуюже 
интересов рабочего пролетариата и трудового крестьянства, как пацло- 
пального меньшинства, исходя из тех основных принципов, что каждый 
народ имеет неотъемлемое право па полное политическое самоопределение 
я самоуправление.

Необходимым условием обеспечения прав национального меньшинства 
ППС считает предоставление пацшжалышн меньшинствам самой широ
кой культурно-национальной автономии, одним из главнейших оснований 
которой должно быть:

A. Пропорциональное участие в управлении областью со смешанным 
населением.

B. Ассигнование средств па культурные нужды яз общих област
ных средств, пропорционально числу граждан каждой народности, я рас
поряжение этими средствами на началах самоуправления.
«Протокол Съезда представит, яа родов п областей, созванного Центральной Радой».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Проект платформы Совета национальных социалистических
партий России!

ЗАДАЧИ II СОСТАВ СОКЕТА

I. Образуем Совет национальных партий, стоящих на почве социа
листической программы н тактики и исходящих из принципов классовой 
борьбы, для согласованной а совместной деятельности в области нацио
нальной политики, а также вообще при всех ответственных шагах по 
устройству населяющих Россию пародиоетей и сомой России н также 
вне ее.

И. Сонет объединяет национальные социалистические нартыи, при
знающие нижеследующую общую платформу.

; Примечание .  В платформе предусматриваются лишь глав
ные общее принципы, а не конкретные требования каждой отдель
ной партии.

В Совет национальных сощшдяадашшх партий могут войтн и обще
российские социалистические партии, принимающие изложенную платфор
му; от тех же общероссийских и национальных социалистических партии, 
которые в общем не разделяют этой национальной платформы, могут 
входить в Совет представительства от тех течений внутри этих партий, 
которые этн взгляды на национальную проблему защищают.

Со всеми остальными социалистическими партиями и течениями Совет 
должен по возможности поддерживать связь п, где возможно, союзные 
действия.

ОХРАНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВ

III. Объединение национальных социалистических партий стремится к 
созданию таких форм сожительства наций, которые исключила бы все виды 
национального гнета, от кото оы этот гнет ни исходил ( от правительств 
или от отдельных общественных групп). 1

1 Принят 29/4' Советом национальных социалистических партий (состав 
см. ниже).
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В этом отношении национальные социалистические партии должны 
бороться прогни националпстпчсс к пх вожделений тех партий, шторме при
крывают иод бидон исторических прав и других соображений недемо
кратические лозунги шовинизма или нацппшитьиого гнета и розни л тем 
препятствуют международной ( я еж д у иациои ал ьн ой) солидарности пролета
риата л других трудящихся масс.

Как общин основной принцип русского гос уда регион лого устройства, 
пне зашынмостя от форм национальной жизни отдельных его составных 
частей, должны быть во всех его пределах законен охран немые нрава 
национальных меньшинств.

В виде общей меры национальные социалистические партии требуют 
нрпзпання публичных прав всех языков, на которых говорят народные 
массы в России.

ПРАВО КАЖДОЙ НАЦИИ ИА НАЦИОНАЛЬНО!- САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

IV. СоцпалпсгпчесьЕе иацпопвльпые партии будут защищать право 
каждой папин на любой из видов политического самоопределения: а) па- 
ционатько-террпториальиую автонмпго, б) иациоиалыго-парсоиальпую (экс- 
террпториальную) автономию или в) устройство национальной террито
рии на федеративных с Российским государством началах, но, поскольку 
эти притязал ия на ту или иную форму государственного бытии являю гео 
прапилыю и демократически выраженной волею всего населения данной 
территории (или для экстерриториальной нации — всего состава данной 
национальности), а нс только отдельных партии".

Правильная и демократически выраженная дала нации или террито
рии определяется либо предсташшиышм еоЗранлем (учредительным или 
обыкновенным) данной нации или территории, сознанным но всеобщему, 
прямому, равному и тайному избирательному праву (пропорциональным 
представительством, либо вшшридны»! гажчишшеч (референдумом) дан- 
иол нации пли территории.

V. Признавая право каждой нации на абсолютное самоопределение 
до независимости включительно, совет вместе с тем находят, что предъ- 
япдепис при настоящем экономическом к пожгппешом состоянии России 
требования о незаписимости какой-либо части Роосшг щмтиворечнт ин
тересам революционного пролетариата национальности й России. Ес:ЩГ какая- 
либо нации или территории пожелает уптанотп'ь независимость от Рос
сийского государства, то Учредительное Собрание или одно из следующих 
Российски законодательных собрании имеют право, кроме общих гарантий 
ироверкп правильности выявления народной воли (см. 3 пункт), уста
новить еще некоторые специальные гарантии: например, обязательность 
референдума, пяп квалифицированное большинство при голосовании нации 
(плн территории)! или голосование в двух сессиях парламента и ар.

VI. Национальные социалистические партии признают вышедший из 
революции строй Российской республики. Поэтому они признают, что для 
нового политического строительства каждой нации а Ромин, кроме вы-
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явления воли самой нанял, должна быть санкция Всероссийского Учреди
тельного Собрапяя или  одною из следующих законодательных собраний 
(поскольку данная нация не успела выявить своей воли ко времени со
зыва Учредительного Собрапня паи изменила ее впоследствии).

Все политические формы, в которые будет выливаться жизнь от
дельных наций в промежуток времени до созыва Учредительного Собра
ния, являются временными н подлежат в У целительном Собрания рас
смотрению и санкция.

н а с т о я щ и й  политический ПЕГПОД

VII. Л конкретных исторических условиях дазшого периода (создание 
российской демократической республики) все социалистические партии от
дельных наций объединяются в стрем .тении создать для наций, имею
щих территорию, административную или политическую автономию. но воз
можности в пределах этнографических границ, с обеспечением прав мень
шинства.

Для национальных меньшинств или паций, ие имеющих или имею
щих территорию, должно быть признано право на национально-персо
нальную автономию {собственный сейм но национальным делам), причем 
но желанию нации персональная автономия жакет быть либо в пределах 
только данной автономной области, либо в нескольких областях вместе, | 
либо во всей России.

ИДЕЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

V III. Национальные социалистические партшг, входящие в Совет, 
прибавляют *к лозу игам социалистического Интернационала то, что в ве
ликую международную армию социализма трудящиеся классы входит объ
единенными не только но государствам, но и но нациям. Национальный 
социалистические партии признают, что коллективными носителями со
циальной, политической и культурной жизни являются ие только госу
дарства, но и нации, или самостоятельные, или входящие в состав боль
ших государств, или разделенные между несколькими государствами.

Соответственно этому взгляду Совет национальных социалистических 
партий считает, что практически па конгрессах международного социалисти
ческого интоонационала должна быть изменена форма представптсльстиа, 
п кроме социалистических партий государств должны получить право 
нрсдставптслъсит и социалистические партии национальные, представляю
щие трудящиеся массы отдельных национальностей внутри государств 
или  в нескольких государствах сразу (ндпр., польские, армянские, 
еврейские).

Участвуют:
'  Армянская партия с.-р. «Дашнакцутюн*.

Белоруссия социалистическая громада (с.-д. я с.-р.).
Грузинская партия социалисгов-федераяиетов.
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Еврейская с - д. рабочая рартпя (Поалеи-Цпон).
Еврейская объединенная социалнетнче',чая рабочая партия (ЕС и ОС). 
Латышская ссцн плести чес кая партия (с.-д. и с.-р.).
Литовская партия (с.-д. и еоц.-пар.).
Мусульманская партия (с.-д.).
Осетинская партия.
Трудовая партия (Трудовая группа).
5краипскпе партии.
Эстонские партии.
«Карийская жизнь», 25/У1 1017 г.

Резолюции конференции национально-социалистических 
партий в России 1

На конференции были представлены следующие парши:
1. Армянская партия с.-р., «Дашнакцутюн»; 2. Белорусская социали

стическая громада; 3. Грузинская революционная партиясоцналистов-феде- 
ралистов; 4. Еврейская объединенная соц. рабочая партия (СС и ЕС); 5. Ев
рейская с.-д, рабочая партия («Поалей Циоп»); 6. Летгальская социалистиче
ская трудовая иартня; 7. Московское оргапизаияотое бюро кациопальяо- 
гоциалнстических жгргнй; 8. Мусульманская социалистическая группа 
Всероссийского совета; 9. Партия с.-р.; 10. Партия с.-р. Латвии; 11. Партия 
социалистов-народниъов Литвы; 12. Польская партия социалистов (бышп. 
рев. фракция); 13. Трудовая народно-социалистическая партия; 14, Харь
ковский объединенный блок 5 над. социалистических партий; 15. Эстон
ская партия с.-д.

Кроме того участвовали без мандата представители Бурятской н Осе
тинской соц. групп, с.-д. партии Литвы, У пражский партии с.-р. я др.

1. По организации Конференции; избирается Исполнительное Бюро 
из пяти лиц (избрали представители партий: с.-р.; трудовиков; Грузинской 
с.-ф.; Иоалей-Циоя, и с.-н. Литвы) и с правом совещательного голоса — 
секретарь Бюро А. Гурвич. Совет копструируетея, как раньше: по два 
представителя от партии.

2. По общей платформе: исключается пути  5, и весь проект пере
дается редакционной комиссии, которая должна переработать его, при
нимая во внимание все вносимые конференцией поправки и указание 
Новая платформа будет персдапа для утверждения следующему Съезду и 
Конфоропцли.

3. 0 следующем Съезде или Конференции: решено созвать не позже 
сентября из представителей ЦК картин и также нровшщ1шы[ьга на
циональных социалистических, аналогичных Совету, орглшшций для утвер
ждения платформы и выработки общей тактики ирн выборах в Учре
дительное Собрание.

1 о—П августа 1917 г.
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4. О работе в действующей армии: решено организовать военные 
национальные социалистические Советы и Комитета для выборов в Учре
дительное Собрание.

5. Об органе печати: подтверждено название оргапа «РоосяЗскиЕЕ 
Интернационал» и поручено немедленно передать готовый материал двух 
номеров в типографию. Издание еженедельного бюллетени ирододжается,

6. О выборах в Учредительное Собрание: избрана Комиссия нз трех 
лиц для руководства выборами, причем принципиально решено, что Совет 
шетушшт с ообствшши списком везде, где имеется организации какой- 
либо из входящих в пего партий, прпчем в таких местах, где нет на
дежды провести свой список, местпому блоку л.ти Совету дается право 
присоединит!, свой список к другому списку социалистической партии, 
согласующейся с национальными требованиям платформы Совета.

7-8. О вйещапии по областной реформе я об отделе по националь
ным делам при Крененном Правительстве: решено, согласно приглашению, 
делегировать туда своих представителей.

У. О совещании но обороню: Решено дслещювать туда, согласно 
приглашению, 15 представителей, по одному от партии.

10. 0 Московском Совещании: решено, согласно приглашению, деле
гировать туда трех представителей, которые должны образовать там фрак
цию Совета из Делегатов Совещания, состоящих членами партий, объ
единенных Советом. (Избраны: тг. Лордюшаипдзе, П си  и Бутаев).

11. О Стокгольмской Конференции: регпепо принять участие деле
гацией Совета и также представителями его партий, причем псе эти 
делегаты, как принятые уже Стоп голь «ним Бюро Конференции, так к 
еще не примятые, образуют там одну фракцию для общих выступлений, 
цричеи делегация должна требовать переустройства Иитерпацповала па 
нацношальпом принципе, с предоставлением права участия всем социали
стический партиям, всем нациям, независимо от государственных границ. 
Резолюция сообщается Ц.И.К. с.-р. и с.-д. и также Голл.-Сдапд. Комитету

12. Об участии: в Ц. И. Комитете с.-р. н с,-д.: решено делегировать 
туда, согласно предложению, двух представителей и образовать там фракцию 
из членов Ц.И.К., принадлежащих к партиям, объединенным Советом и.-с. 
партий 1’оесии. Кроме того решено требовать там представительство не 
имеющим еще такового партиям, объединяемым Советом.

• И за Петрогр. Совета*, 23 V III.
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И М Е Н Н О Й  У К А З А Т Е Л Ь

(Названия национальностей, стран, областей н организаций'

А
Лбазнпцы — 380 
Лбашидае — 71 
Абдинов В.— 382 
Абдурахман — 313 
Абрамович — ПО 
Лбульяаноп — 313 
Аьарцы — ЗйО 
Авксентьев — 30 
Австрия — 4 В
Азербайджан — 285, 286, 336, 341,

см. г. ВАКУ
Алаш-Орда — 291, 303, 365 
Александр 1— 16 
Алексинский Г — 37 
Алиев — 299 
Алкип Дж.— 313 
Алкнн И.— 307, 300, 313 
АЛКИН Ш.— 320 
Адьмпшев — 313 
Анархисты-коммунисты— 109 
Англия — 5, 8, 16, 20, 23, 105, 172 
Апрельская конференция — см. 

БОЛЬШЕВИКИ
АРМЕНИЯ— 16, 300, 389, 101, 403 
Армяне— 5, 10, 107 
Армянские С.-Д.— 40';!, 404 
Армянская с-д. организация 

«Гпчак» — 404
Армянский национальны Л совет — 

404, 405
Армянское национальное собрание — 

404, 405
«Дашнакцутюн» — армянская на

родная партия— 301, 403 
Закавказский районный с'сзд пар

тии «Дашнакцутюн» — ява, 400 
Петроградский армянский коми

тет — 401, 402

Асадулаев — 313 
Аефепдиаров —- 319 
Ахтямов — 310

Б
Бобов — 404 
Бадмаев — 309, 310 
Байтурсуиоп Ахмед—365 
«Бакинский рабочий» (газ.) — 340, 

400, 40В
Бакинский мусульманский коми

тет — 339
Баку— 200, 291, 338, 330, 373, 397, 

405, 408 
Бакунин — 84 
Балабанов — 164 
Болваны — 60 
Бакаев Ахарамбо — 433 
* Банвор» (гая.) — 402 
Бапдлдо — 432 
Барадин Б. Б,— 433 
Бауер 0.— 0
БАШКИРИЯ — 284, 290, 327, 328, 

341
Башкиры — 290, 328, 329 
Башкирское областное бюро — 328 
Башкирское центр, шуро — 329 
1 ВсебангкирскиЯ с'езд — 323 

БЕЛОРУССИЯ— 107, 265, 267, 276, 
272, 274. 445
Белорусский крестьянский с’езд — 

207, 270
Белорусский национальный к-т 

268, 271, 272
Белорусский национальный с'еэц 

207, 272
О'еад делегатов белорусских об

щественных организаций п пар
тий в г. Мнпске-—274
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Белорусская рада — 26Й 
Белорусская социалистическая гро

мада— 263, 209, 273, 274, 453. 
454

Центральная рада депутатов бело
русских организаций — 274, 276, 
445

«Белорусское движение» (гая.) —■ 
276

Бельгия — 150
Бетыан-Гольиег — 31
«Биржевые аедомоогя» (гы.) — 29, 

158
БнрМЙПОНШ — 31)5
БОЛЬШЕВИКИ — 3, 7, 22, 29, 30, 37, 

81, 82, 103, 108, 111, 153, 405 
Апрельская конференция — 26, 27 
Конференция военных организа

ций— 34, см. С.-Д.
Боргбьерг — 16
Боровитинов — 34
Бройдо — 354
Букейханов Алихан — 72, 365
Буковина — 150
Бунд— 9, 10 100, 109, 1Ю, 236, 24В, 

277, 270
БУРЯТИИ — 429, 430 

Буряте-монголы-к ни не клональный 
К-Т —433

Бурято-калмыцкий к-т б  Петрогра
де — 432

Моиголо-буряты— 430, 431, 432,
433, 435, 430, 437 

Временный организационный буря
то-калмыцкий к-т — 433 
Забайкальские буряты — 432, 435, 

437
Забайкальский казачий с’езд (II) — 

437
Иркутские буряты — 432, 435. 437 
Калмыки — 433
Национальное учредительное соб

рание — 436
Областной кресгышск.нН с'езд — 

434
Областной комитет общественной 

безопасности — 434 
Общепацпопалышй сейм — 435 
Общеобласгпой с'езд депутатов 

кр-стса, казачьего и пног^родчес- 
кого населения Забайкальской 
области (0 — 43Э

Организационный к-т по созыву 
общебурятского с’еэда — 430,431 

С'езд представителей бурято-мон
гольского населения Иркутской 
губернии — 436, 437

Центральный Национальный к-т—- 
435

Бутаев — 465 
Бухара— 72, 353—358 
Бюро кавказских мусульман — 399 
Бюро тюрко-татарских организаций 

Туркестанского края —345

В
В ал идо в — 328 
Василенко К,— 203 
Пахитов Мулла Нур —гво 
Иелккоруссы — 4, 14, 31, 32, 92, 1 Тб 
Вермишев X. И.— 401 
«Вестник временного Правительст

ва»—64, 57, 61, 03, 04, 07, 70, 202, 
270, 360

Винниченко в.— 37, ЗЭ, 06, 122, 123, 
125, 127, 129, 131, *49, 157, 164. 
169, 168, 189, 199 

Витте — 18 
Владикавказ — 372 
Владимиров В.— 36 
Войтипский — 98, НЮ, 101 
«Возрождение» (газ.) — Э94 
«Воля народа» (газ.)— 139 
Еолышр —227 
Вотяки — 41В, 421
Временное правительство — В, 19, 20, 

23, 26, 29, 30, 32—39, 43, 44 46— 
52, 50—77, 81, 83, 64, 90—05, 100—
164. 112—117, 123, 124. 12В—131,
133—137, 139—141, 143, 149--165,
157, 159, 161—163. 166—'170, 172—
175, 177--164 187--190, 196, 199,
201—-203, 208, 211, 214, 215, 217,
22", 231, 232, 230, 237, 249, 255,
257--259, 263, 264. 267, 269, 271,
273, 275, 277. 284, 287, 290, 292,
204, 305, 318, 321, 322, 324 330,
334, 337. 346. 347, 360. 361, 365.
371, 374, 376, 383, 385, 391, 394,
400. 402--404, 407, 416, 418. 432,
433, 437, 445, 440, 448, 449 

Всероссийский совет крестьянских 
дпутатоп — 116, 420

Г
Гайдаров Нбр.— звз 
Гелиев — 320 
Галиция — 149, 150 
Галичине— 1 4 в 
Гальперин — 66 
Гнрфни— 111—113 
Гассан — 340 
Гасоалов А. Г —383
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Гаетнев — 35(1
Гелшшгфорский сокет депутатов ар

мии флота и рабочих — 50, 214, 
219—219

Гельсингфорский стачечный к-т—215 
Генеральный секретариат—51. 81.

130, 131, 161—135, 171, 175, 177— 
179, Ш —183, 136. 137, 189—202 

Германия— II. 10. 19, 44. чч, ОЯ, 1-16 
Германская г.-д. — ш, сз 
Герцен А. И.— 30 
Гпндеябург — 93 
Голигео — 111 
Г оплавляя — 3 5 
Голландская с.-л. — 10, 23 
«Голос Дагестана» — 299, 293. 339 
«Голос татар» — 330, ЗЗб, зиз.
«Голос социал-демократа > — 156 
Гортер — 10 
Горцы— 372, 373, 376 
Государственная дума — 33, 35, 132 
Государственное совещание — 37, 36 

15, 54, 85, 80, 117, 218, 263, 
Государстве нпый совет — ЯЯ 
ГоППТГСКПЙ Н. — 371, 373, 377 
Гримм — 81
ГРУЗИЯ —388, 389, 39!, 304—39В 

Грузины — 22 
Грузинские с-д.— 390, 369 
Грузинские пацпоиал-демоираты—• 

301
Грузинская партия социп.тистов- 

федералистоп—153, 4г>п 
Национальный сонет Грузли — ЗЕК) 
Национальное Учредительное соб

рание — 391
Национальный межпартийный со

вет Грузин — 398 
Областной с’езд с-д. рабочей пар

тии (меиып.) в Тифлисе — 393 
Грушевский— 123, 126, 126  
Губайдуллин — 313 
Губонпп — 45 
«Гуммет» — 339.340 
Гурвич А.— 454 
Гучков —29, 380

д
Давлетшнн Азис Атасович—72 
Дагестан — 370—372, 381 
Дагестанский крестьянский ссуд — 

363
Даигат Б. К,— 376 
Дал — зв

Данишевский — 231 
Дяргшшы — 380
«Дело народа» (.газ) — 32, 46, 47, 66, 

89, 90
Демьянов — Тэ 
«День» (газ.) — 6 
Джафаров — 71.
Дзкагфаров Б,— 328 
Джурабек А.— 347 
Дзержинский Ф. Э.— 18, 17, 20, 24 
Доржпев А гййн —  433 
Дорошенко — 129
Дос-Мухаыипов Халил —305. 307, 303 
Драудии — 233 
Яулатов Мирякуб — 365 
Дурдукопский — 125

Е
ЕилогиП, епископ — 271 
Евреи — 4. 5, 107. 144, 162 
«Еврейская жизнь» (газ ! --279, 26о. 

454
Еврейская социалистическая рабочая 

партия (Серп)— 111, 230. 454 
Еврейская с.-д. рабочая иартля Шоа- 

лей-цнон) — 454 
«Единство» (газ.) — 47. 93, 263 
Елпатьевсиий В. С.— 72.
Ермолов — 235 
Ефремов С. — 132

Ж
Жаждыбяов Ахтул Хамит — 365 
Жагвжнтов Габанлжа Саижиеи — 433 
Жамбулаи Од,— 433 
Лкордвнни Н.— 393, 309

3

За приев — 401
ЗАКАВКАЗЬЕ —3, в, 9, 22, 71, 324, 

328, 383, 390, 395, 400, 102. См. 
также Азербайджан. Армении, Ба
ку, Грузия, Тифлис.

Залит Петр — 229, 248 
Зарптщын — 155 
Зарубин А. Н — 66 
Зарудный— Е4, 74 
«Звезда» (газ.) — 257, 259 
Зейн — 34
Зиновьев Г.— 19—21, 23, ПО 
Зиновьев (укр. с.-р.) — 119

(



и
Пбраиыов Беля — 33 

Известия временного центрального 
бюро российских мусульман») 
(газ.)— 293

«Известия Гелъсннгфпрского сочетав) 
(газД— 20В, 214—219, 221—223. 

о Известия Совета раб. н военных дсп. 
Лсрбенгского района» Паз.)— змч 
^Известия Ревельского совета (гиа.)— 

253
«Известия Совета депутатов гор Ти

флиса» (газ.)— 399, 131 
‘ Известия Революционного сонета. 
(гяз.) — 259
«Известия Совета ичеуль маис |;нх
организаций» (гал.)— 405 
«Известия Совета район их и солдат

ских депутатов» (газ.) — 405, 406 
«Известия Петроградского совета» 
г̂&э.) — 101, 115, 117, 276 

Иконников — 437 
Илюхин — 350 
Ингмап Л.— 214 
Ингуши — 380 
Индрисов Суд — 352 
Индусы — 5 
Индия — 105 
Иокииен В.— 21-1
Ирландия— 20, 29. 24. 105 
« И с к р а »  ( г а з . ) — 17  
И с п о л н и т е л ь н ы й  к -т  Г е л г .е н т Ф ч » -  

с к о г а  с о в е т а  д е п у т а т о в  — 216 
И с п о л н и т е л ь н ы 0 к -т  В с е р о с с и й с к о г о  

п о в е т а  к р е с т ь я н с к и х  д е п у т а т о в —  
116

Исполнительны я к-т Совета депута
тов полковых, ротных, судовых я
ДИВИЗИОННЫХ К-ТПП С т з с д б о р г с ц п п
р а й о н а  —  2 1 4

Исп. к-т Советя рабочих н солдатских 
депутатов — 30, 94. 98, 99. 143,
170, 171
ИшюлнитеявпмН к-т Совета рпОм- 
чнх и безземельных депутатов Лат
вия — 249

Исполнительный к-т ЦептралгноН 
рады Литвы — 202, 274—270 

Исуф — 129
Исхаков Гяяз—304, 307

К
Кабардинцы — 380
КАВКАЗ (Сев.) — 99, 295 — 297, 321,

337, 338, 370, 371. 374 — 377, 401. 
403, 407, 410— 412 
ООщсгорскнй с'езд— П) — 371. зт” 

374—376
Пбщегорскнй с'езд (И) — 372, Зтг, 
Центр, исп. к-т союза об'вдпнанных 

горцев — 373
Юго-восточный союз казачьих 

войск, горцев Кавказа и тстьн их 
пародов степей — 380, 381 

Кавказский мусульманский '*■ д 
290, 337, 339

«Кавказское слово» (гаа.) "Л . 
398, 400, 402, 403, 405 

Кадеты (партия «Народной свобо
ды»)— 15, 27, 28, 32, 33, 37. 4 3, 
44, 79, 02, 131, 199 — 201,
VIИ с'езд— 79,
IX с'езд — 53 

Кадыров Закир — 301 
«Казак» (гая.)— 361 
КАЗАХСТАН — 287, 297. 295. 341,

360. ЗВЗ. 305
Казаки (киргизы) — 52. 302, 361 

336
Киргизский с’езд — зоч 
Краевой турксстангкяй ннаингкил 

с’еад — 365
Оощеказякскпй с'езд и Оренбур

ге — 362, 303. 305 
Революционный союз киргизской 

молодежи — ЗОС —  368, 
Тургайский областной каванский 

с’еад — 360 — 302 
Казачество — 95 
Кал, днн — 85 
КАЛМЫКИ —381. 433 
«Камско-волжская речь» (гаа.) — 31Г> 
Капланов — 372, 373 
Карачаевцы — 360
«Каспий»— 73, 289, 327. 345— 315
Кемп — 455
Керенский А. Ф. — 29, 30, 37, ЗЯ, 54, 

57. 62, 64, 66, 71. 73. 74 75. 77. ЮО.
130, 132. 155, 150. 157, 173, 132, 

202, 400
«Кзыл-Байрак» (гиз.) — 25У 
«Киевлянин» (газ.) — 15ч 
«Киевская мысль» (газ.) 58 — со, о>. 

66. КО 125, 126, 132— 134, 136 — 
139, 143, 149, 153— 155, 157, 159 — 
101, 164, 166— 172, 177. 179— 182, 
188. 189, 195, 197. 199, 201 — 203 

Киевская Рада — 36 
Клонсштй Совет р. п с. деп. — 145, 

НО, 155
Киевский губ. нсподн. к-т — 128, 173
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Киевский йсшшг к-т обществ. орга
низаций— 46, 154 1 в«—17 1

КИРГИЗЫ —ом. КАЗАКИ 
Киргизия (см. Квяакстап) 

Кдембовский, ген.— 182 
Коалиционный сонет студенческих 

организаций — 170, 171 
Ковалевский II. — 125, на 
Кокошкин Ф. Ф.— 37 
Коллонтай А. М — 103, 106 — 110 
Комаров Ег. А. — 347 
Кондратович, пег.— ЮЗ 
Коновалов А. И,—Кб 
Корбенко Д.— Н9
КОРНИЛОВ Л — 130. 161. 16-1. 47 
КРЫМ — 280, 286, 301. 331, 320, 331,

яяз, 335, азе
Р.гекрымский курултай — 21)2 , Я34.

330 —
Кры м ско -т а т а рек и й делегатский

с’езд— ЗЯО
Пополи. к-т крымских татар— 323 

Кугушев, полк,— 313 
Кукур Ян — 220 
Кулахмстьева Ф, — 308 
Кулиджанов — 34 П 
К у м ы к и  —  380  
Курдкой Мустафа — 331 
КУРЛЯНДИЯ 16, 20, 177, 227 — 

220, 233, 240 
Курокаткцн ■— за 
Кюриппы — зчо

Л

Лйрпстап — 412 
■ Пики— 380
ЛАТВИЯ — ЯП. 77. 227. 231. 233, 234, 

238 — 240. 445. 446 
Пополнительный к-т Совета пай. 

голд. и беззем. депутатов Лат
вии — 240

Конференции латышских органи
заций :— 24 7

Крестьянский союз Латвии — 230, 
246

Латышокаи нацгокйл-демикрт н- 
ческая партия — 233 

Латыши— 100. 527, 230, 242, 211, 
246. 248, 445

Латышские с.-д.— юо, 231, 2 4 1 , 451 
Латышские с-р.— 454 
ОСеляненлый с’езд латышских 

стрелковых полков — 231

Рижский совет рабочих депута
тов— 241. 242. 240 

С’езд рабочих и бсззонслышх де
путатов Латвии СП в Вольма- 
ре— 227, 228

Гезд латышских г.-,и V) —
230, 240. 241

Узрел, собрание Латвии— 229 — 
230, 233

ЛАТГАЛИЯ — 78, 230, 233. 247, 248, 
250— 252
Латгальская соц. партия трудового 

народа — 253
Учретвтсльный сейм Яагтвлнн — 

251. 252
Леднпцкнй — 261 
Лсзгппы — 360 
Леманов — 308 — 310 
Ленин — 1 2 . 14. 17. 16. 2 1 . 23. 27, 

29, 30. 32. 65 
■ Ленч — 10, 23 
Лекарский — 159
Лгтбер —ЗП, 09, 100, 101, ЮС, 111,

112. 114
Лшюаекий А. Л.— 72 
ЛИТВА — 6. 56, 99. 107, 112, 260 — 

264, 416
Нсполиптгльнып к-т Центрально?!

рады Литвы — 262. 274 -Й7С 
Литовцы — 107, 263, 264 
Литовский ияциопяльп. сейм — 

2(52, 446
Литовская портил (с-д.1—454 
Литовски!! шишокалмшп совет — 

261
СЧзд поенное,'тужащих .штон-

 ̂цен — 262
Учредительное Собрание Литвы — 

262, 203, 446
'Торлкнпянпдзе— 109. 435
Потоцкий А .— 188
Пткашевпч — 449
Льнов— 30, 33, 59. 0 1 , 71, 78, 132 

433
Ъвоп-Рогачевский — Я6

м
Чайаель— 34
Иакугов Садрн Назимович — 72 287 

288, 307 — 309. 320 
Малая Ряда— 1 8 1 . 190 
ИаляИшЩч — 77 
Мимберт Дест— 332 
Мзшпконъяк Степан — 40,
Мамлсев — 308. з п  
Манасыпов А. —313
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Мандельштам — 40в 
Марвнпч — 125 
Мари— 41(1. 41Т. 1 1 ?, 41Э 
Матушевекнй — 133 
Махарадзе — 20, 24 
Мачшмриани — зов 
Млинзни — 39«
МЕНЬШЕВИКИ — 27. 29. 32. 33, 47, 

91, 100, 109, 136, 154 
ОргаНИЗ. К-Т —  27. 26, 47, 43, 93, 94 

Милюков П. Н.— 16, 29, 33. 7Я 
«Минская газета» (газ.)—268, 270, 

272, 274, 27В
Минский комитет всероссийского кре
стьянского союза — 272 
Минск — 260, 267, 274 
Мираспв С,— 328 
Михайлов — 271 
Михалъскнй — 9В 
Мнцкевпч-ТСапсукас — ЭЛ 1 
Монгсло-буряты— см. БУРЯТИЯ. 
Московское совещание — см.

ГОСУЛ. СОВЕЩАНИЕ 
МУСУЛЬМАНЕ.

Мусульманский военный с'езд (Г)— 
312, 314

Мусульманский с'езд сельских хо
зяев Ташкентского уезда-—317 

Мусульманская партия (с.-д.)— 454 
О'езд мусульманок — 297, 95 
Совещание мусульман — 292 
Совет мусульманских рабочих де

путатов г, Ташкента — 350 
С'езд туркестанских мусульман — 

345
Ферганский областной с'езд мусуль

манских организаций — 348 
Временное центральное бюро рос

сийских мусульман — 292, 2ВЯ 
Всероссийский мусульманский с'езд 

Ш — 2В0, 291 1ТП, 293 Ш. 291. 
298, 297, 3(10, 301. 305, 307, 315 
СПП. 316. (II), 317, 328 (I) 

Всероссийский мусульманский со
вет-290, 291, 301, ЗП5, 307, ЗОВ 

Вреыенпый к-т мусульманских общ.
организаций — 290, ззв, ззэ 

Всероссийское центральное воен
ное шуро — 312, 314 

Впро кавказских нусульмин — 339 
Центральный национальный совет 

российских мусульман — 304 
Центральный крымский мусульман

ский испоанательный к-т — 334 
Исполнительный к-т мусульманско

го совета — 306, 307, 311, 312, 316, 
319. 347

Национальное управление мусуль
ман — 319 

Муфтн-Захге — 351 
Мухамеливров Шакир — 299, з п  
Мухтаров Н.— 301

н

Набоков— 71. 65 
Н&аарьинц — 403 
Нямсараев — 433 
Нариманов — 339—340 
«Народной свободы» партия — см. 

КАДЕТЫ
НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ 
ПОВОЛЖЬЕ — 413. 4 15, 419. 42Й 

Вотяки— 419, 420 
ВотекпЙ край — 421 

Всероссийский с'езд Мари— НО, 
418, 419

Мари —410, 417
СГе.чд Интел тнгентпых пт.т коти

ков—419, 420, 421 
С'езд мелких народностей Попал.

ЖЬЯ — 414. 415, 110 ПП 
«Труды I с'евда мелкпх народов 

Поволжья* — 415, 410 
Чуваши — 422, 428 
Чувашское национальное общест

во — 423
Чупптскпй национальный с’езд — 

421, 420
"Наша Газета» — Я50, 352. 353 
»Наша трибуна» (газ.) — 273 
Некрасов — 33. 70 
Немпы— 9. 149 
Никитин — 77 
Никифоров — 310 
"Нова Рада! — 128. 175 
-Ионая жизнь» — 211, 203 
Ногайцы — 377, 330 
Норвегия— 16, 22, 29

О

Однпец Г.— на
Оэелбашлы Ахмет —331 

ОСЕТИЯ — 385—387 
Осетины — 350
Осетинский сщАнпллстпческнй со

юз — 360, 397



Осетинская партии — 4Ы 
«Кермен»— осетинская ренолюци- 

и ш ю -д е м о к р л т н ч е с к а л  п а р т и я  —  
385

С'езд южной и северной Осетии — 
383, 334, 333 

ОсанскнО — 38
исоОыВ закавказский к-т— 71 
Оумаров Ульдео — зоб 
Прахелашвилн М.— 4 11 
цчнров Пока Очировнч — 433

I I

Шиаджаилов — 71 
Пасгермаджая Г.— 300, 301 
Нашевский— 123 
Переверзев — 71 
Петлюра— 125, 162, 202 
Петроград— 124, 120, 1 0 2 , 16», 168, 

170, 209. 236 
Пешехонов — оэ 
ПиЕиа— 237 
Пнлъкевнч О.— 146 
Письменный —148 
Плеве — 431
Плеханов— 14, 23, 47, 63 
Иогорелко — 123 
Полуботковцы — 128 
ПОЛЬША — 11, 14—18, 28. 13, 18— 

60, 66, 57, 112, 113, 176, 446, 44(1, 460 
Поляки — Н, 58. 57, 14, 262, 440 
Польские НЙЦИМ1А. 1ШЧ1.: 1 >
Польская С.-Д.— Ю, 14, 17 

Попов — 3148 
Порш — 131
«Правда»— 3, Б. 7. 29, 30, 31, 33, 51 
Предпарламент — 56 
Преображенский II. И.— 72 
Преображенский К .— 100, 108, И З ,

114
Пятаков— !, 10, 15, 16, 19, 20, 2 1 , 

23, 24

Р

«Гнботнпча газете о — зя 
«Рабочая газета» — 1 &. 27, 29, 32, 48 

84, во, а;
Раевский — 66
Радикальные демократы — 12 3  
«Рассвет» — 106 
Расул-Заде М. А — 294

Революционный к-т Финляндии — 216 
Революционный союз киргизской мо

лодежи — зов—заа
«Речь» — 6, 31, 47, Ы, 03, 65, 70, 80— 

82, 84, 85, 109, 211, 214, 215, 255, 
262, 263, 207, 272, 275* 311, ЗВ6, 401 

«Рижское обозрение» (газ.) — 227, 
242, 255

Рижский совет рабочих депутатов — 
241, 242, 248

«Рижское утро» (газ.) — 78 
Рннчино Д.— 43а, 43а ,
РоВИНСКИЙ Д.— 14 9 
Родзянко — 33, 63 
Родичев— 15, 16 , 28 
РСДРП — см. БОЛЬШЕВИКЕ, МЕНЬ

ШЕВИКИ, С.-Д. 
з Русская воля» •— 47 
«Русокос слово* — за, 09, 70, 83, пб, 

163
«Русское утро» — 78 
Русннов — 90 
Рыскулов — 368

С

Савинков — 65 
Сагидуллнп — 294 
Садовский — 1 2 В 
Сазонов — 49
Санпплов Днш.— 433, 435 
Сейдаметов Дзкпфар — 331 
Сербия — 160 
Сибирь — 47
Сионистский с'езд в Петрограде—' 

279
Скнрмунт — 268 
Скобелев — 69 
Скоропадсккй — 13 1 
Славянский М. А,— 376 
Сняжный — 140 
Соед. Штаты — 5. 87 
СОВЕТЫ— 16, 30, 52, 100, 104, 112, 

117, 238, 237. 238
Совет рабочих и солдатских депу

татов— 13В, 141, 143, 149. 16В. 
212, 217, 229, 235—237, 2Й2, 271 

Совегг депутатоп войск — 154 
Совет мусульманских рабочих депу

татов г. Ташкента — 3&0—352 
Совет рабочих и солдатских депу

татов Эстлянднн — 254 
Совет рабочих и безземельных де

путатов — 239, 240
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См. также исполнительны]! к-т, 
г езды советов н соответствую
щие национальные области. ' 

Соколов — 437
•■ Социал-демократ» (газ.) — 36, 3 9 , 40 
С.-Д, (соцвал-демократы), 3 , 7, 8, ю, 

13, 17, 24, 25, 27, 28, 33, 4В, 84, 96, 
97, 09, 409, 122, 135, 138, 230—238, 
241, 245, 277
Польские с.-Д,— 10, 14, 17 
О.-д. союз Эстонского края — 264 
Латышские с.-д.— 10 0 , 231, 241 
См. также «большевики», «мсиыпе- 

вики», «УСДРПя фпял. с.-д. 
СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 

(С.-р.) —29, 30, 32, 33, 40, 46, 4 7, 52, 
87, 83, 69, 100, 101, 109. 139 
См. также украинские с.-р.

Сома об'едяиешшх горцев—376 
Союз казачьих войск — 37", ззо 
Союз освобождения Украины — 37 
Союз украинских прогрессистов —

132
Союз украинской государственности 

(«самостийники»)— 15Я, 1йо 
Сосновский — 348, 349, Л50 
Спиридонова — 438 
Сталии Ц. В.— 7, 10 , 1 2 , 22—24, 39 

110
Стахович — 3&, 00, 214, 215
Старычапов — 305
Стсшепко И, М,— 06, 202
Стокгольмская конферон цмя — 23
Стучка П,— 247
Сковкап М.— 179
Султанов Г. Б.— 340

О'ЕЗД народов — зз, 34, 98, 1 02, 
С’езд представителей народов и об

ластей, созванный Украинской 
центральной радой — 443, 449 

Совет народов — 449 
Совет национальностей — 44Я 
Совет национальных социалисти

ческих яаргнй — 451, 453 
С’ЕЗД советоп — зз, 31, 0К, юз,

100, 108, 109, Ш , 113, НС. 268, 273 
С’езд советов Эстонского края — 

256, 259
С езд делегатов белорусских общ.

оргаппэ. н партии н Минске —27! 
С’езд рабочих я безземельных Лат- 

вин в Вольмаре — 227. 223 
С’езд хлеборобов — ш  
Всероссийский с’езд всеннр-служа

щих лнтппцес— 26 2 
С’езд сионистов в Петрограде — 279

С’езд туркестанских мусульман — 
345

С’езд мусульманок — 2В7, 20Я 
См. также при ива ванна л партий 

и над. областей.

т
Табасаранцы — ЗВО 
Тагиров А, С,— 313 
Тагиров Б.— 377 
Таначев — 307, 308 
Татария — 283, 284, 286, 289, 200 
Татары — 6, 13, 2 2 , 107, 2 8 0 , 32В, 339 
Тахо Годи — 370, 371, 370, 392 
Ташкент — 303, 347, 348 
Тениссон — 256 
Тер-Аракелов -■  406 
Торогулов-1 умор — 304 
«Терек» (газ.) — 339, 370, 385, 387 
Терещенко — 33, 37, 56, 62, 76 
Тифдяе — 382, 404 
Товариство украинских поступок- 

цш 12В, 132, 133 
ТОГУСОЙ — 347 
Токов — 84 
Топчибашев — 320 
Торошелидэе — 408 
Трудовая группа — 86 
Трудовая партия— 4 Л  
Трудовая партия Эстония— 254 
-Трудовая Сибирь* (газ.) —47 
Туктарова И.— 296 
1 ургайс1шй областной казанский 

с’еад— 360, 361, 382 
ТУРКЕСТАН — 0, 9, 51, 52, 71, 73— 

75, 77, 89, 288, 269, 201, 295, 206, 
297, 300, 331, 324, 341, 1НЗ. 349, 
351, 361, 362 
Туркест. К-Т— 52, 73, 76 

Туркестанский краевой крестьян
ский с’езд— 348, 349, 350 

С’езд туркестанских мусульман — 
346

См. также МУСУЛЬМАНЕ, Узбе
кистан, Ташкент

‘ Туркестанский голос» (газ.) — 362 
Туркестанский курьер» (газ.)— 37 

■ Туркестанское слово» — зоо 
Туркмены (каяк.) — 377, 380 
Турмухвыетсш — 335 
Турция — 295, 286 
Тыньшепаеи — 72 
Тюыенев М.— 308
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У
Учбекистан— 365, 287, 291 
УКРАИНА — 3, 6, 9, 13—IV, 22, 29. 

30—33, 35, 37, 38, 44, 46, 60, 61, 
57—67, В1—85, 90—95, 96—101, 104, 
105, 107, 1 11, 1 13, 1 14, 116, 117, 
121—137, 139, НО, 141, 143—163,
166—174, 177—201, 203, 335 
Украинская центральная рала — 

30. 37, 38, 44—18, Ы, 68, 0[>, 
62—65, 67, 81—64, 88, 90—92, 95, 
101, 117, 122, 123, 124, 129, 131,
132, 134, 136, 137, 140, 112, 143,
144, 148—153, 150. 157, 161—169
172—171, 177, 179—183, 165—190,
195, 196, 198—202, 334, 335

Украинцы — 10 . 29. 30—37. 44, 47. 
48, 65, 69, 60—52, 81, 62, ВО, 92, 
99. 100, 114. 124. 125, 127, 128,
133, 137, 144, 145, 160, 1 51, 154, 
1Й5, 156, 159, 160—104, 10(1, 168, 
177, 182, 164, 100, 190, 107 202

Украинские С.-р,— ПО. 123, 124,
129, 152, 180, 101, 166, 181, 1Й6 

У"ред. с'йЗЛ укр. С.-р.—134. 138 
УДРП — украински* С.-Т,— ]Я, 2 2 , 
123, 124, 131. 134. 135, 130, 152, 181, 
183, 184, 160, 197
Генеральный секретариат— м, 84,

130, 131, 104, 165—1Г>9, 171 — 175, 
177—179, 181 — 183, 186, 157, 139, 
1 ВО—202

Воеукраипский национальны!! с’езд 
—  123, 124, 13П, 137, 145 

ВсеукраякскиЯ территориальный 
С’вЯД— 135. 130. 158

Бссугсрапттекпй :;рс0Т1.ятт''!(1[П е.’гад 
29. 110. 156

Бсеукраинская нала крестьянскш 
дсп.— 150—152

Вольное казачестпо (акание иаэат- 
пе) — 131, 132, 191, 197, 200 

Украинский совет рабочих, селян
ских н армейских депггятов— 
186

Украипская партия соииалттпв-фе- 
дералшзтов— 123. 129, 107, 188 

Украинское учредительное собра
ние— 162, 166, 168. 172, 184, 187, 
1В0, 1 92, 199, 202

Украинский войсковой с’езд (ТТ) — 
29. 80, 57, 124—126, 130 (ТТЛ,
156 (11), 157 (11), 133 (П, 140—143, 
100

Универсал—В1, В5, 117, 125—128 (II), 
129 (11), 130 (111), 153 (1), 161(1),
163, 160 (II), 190 (ИВ 

С’езд украинская государственно
сти (самостийники) — 15В, 160 

С’езд хлеборобов — 159 
Совещание украинских губернских 

Комиссаров — 129, 132, 197 
Союз украинских прогрессистов — 

си. ТовариотЕо украинских по. 
ступовщв.

Союз освобождения Украины — 37, 
123

Товарпство украинских посгупон- 
ШВ — 129, 132, 133 

Украинская хлеборобная демокра
тическая партия —139 

Генеральный украинский войско
вой комитет— 65, 127, 140, 150, 
157, 169, 102, 202

Центральный кооперативный (укра
инский) К-Т— 141. 152 

Украинский кооперативный с’еад — 
141

Укралиский крестьянский союз— 
1 10, 150, 187

Улема —291, 349, 351. 352, 353 
Улуг Туркестан — 288 
Урманов Салпхджаи — 303 
Усманов — 327
«Уфимская яспаны (газ.) — 327 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ — ю, 

16. 27, 2В, 32. 33. 35, 44—48, 51, 54. 
57, 59, 00—63, ЙС, 68, 77, 81, 83, 85, 
68. В], 94. 95, 97. 98, 102—104,
114—117, 124, 125, 127, 131, 133, 135, 
136, 151, 152, 154, 15", !5Я, 102,
163, 160—108, 170, 172, 17В, 180. 
182, 164, 187, 190—192, 199, 208, 213, 
220, 228, 238, 243, 251, 255, 258, 259, 
267, 209—370, 272, 277, 278, 288, 259,
300, 305, 304, 305, 307, 308, 314,
315, 310, 322, 324, 327. 329, 330,
332, 333, 345, 340, 350. 361, 363,
305, 306, 371, 375, 376, 377,, 391 , 392.
395, 397—401, 403, 415—418. 421,
422, 425, 433, 435. 437, 449, 452,
453, 455

Учредительное собрание Латвии — 
243

Учредительное собрание Литвы — 
262, 263

Учредительный сейм Латгалпи — 251. 
252
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ф

Ферганский областной с’езд мусуль
манских организаций — 346 

ФИНЛЯНДИЯ —  7, 14 16— 20, 22, 23, 
20— 30, 33— 30, 33— 40, 43, 43— 30, 
56, 67— 70, ВО. 81, ВЗ, 94. 98. 100, 
104, 105, 112— 116, 204. 206— 215. 
217— 223
Финляндцы— 7—9, 1а. 17. 27—29, 

34, 35, 37—39, 47, 60. 53, 67, 09. 
70, 80, 93, 94, 208—213 

Финляндский сейм — 27, 2-5, 34—30, 
,38, 44, 47—50, 67, 93, 94, Ий, 209, 
211, 213—317, 219 
Финляндский сенат —219 
Финляндские с.-д.— 20. 23. 27. 35. 

36. 38, 39, 47, ВО. 81, 93, 04, 114, 
116, 209, 210, 214, 216, 221—223 

Областной с'едд Финляндии — 
216—217

Областной к-т Финляндии — 50, 
214. 217, 218

Революционный к-т Финляндии — 
218

Франция — 8, 114, 172 
Французские колонии и Африке —

23.

X

Хал ИНОЙ— 327, 32 Ч 
Х ангаяова  С. — 433 
Ханхасаев Н. А ,— 433, 435 
Харламов — 71 
Хагнсов Георгий — 401 
Хива —  72
Хмельницкий Богдан— 125, 133, 142 
Ходжаев У,— 307. зов. 347 
Хсджанов — 349 
Холнская Русь — !50 
«Хыпар» (гвэ.)— 427

ц
ЦЯЛИКОП Ахмед —  2(М. 293, 301. 305.

307, 309— 311, 310, 32Э, 354. 374
Центр, к-т Балтийского флота (Цент- 

ро-балт) — 37, 217
Центр, к-т Всероссийского крестьян

ского союза — ПС
Центр. крымско-мусульманский ис

полнит. к - т— 334

Центр, национальный сонет россий
ских мусульман — ,304 

Центр, рада депутатов белорусских 
органппяцяй —274—276 

Церетели И,— 87,4 7, 62, 69,360 
Цыренжанои Б.— 433.

ч

Ч елЦяев Ч.—  330, 331, 333, 334
Черной В.—  32, 36. !7, ОН, 67, 433
Чернявский А.— 149
Чеченцы— 360
Чечня — 371
Черкесы — Зко
Чигиринский с'езд «ильною ка- 

звцтвая — 131 
Чнкаленко — 132 
Чоиов Григорий —  433 
Ченов Ефим —  433 
Чуваши —  422 —428 
Чувашское национальное общество — 

423
Чувашский пац. о'сод- 421—45С
Чхеидзе —  ЗУ, 263. 306
Ч хе н ке л и —  71, ЗВО, ЗВ5, 307, 309

ш
Шамиль — 313 
Шатирян Марши 401 
Шаумян 0.— 4П 
Швейцария — 5. 8 
Швеция — 10, 22, 29 
Шевченко — 1 2 &
Шипаса А. — 320 
Шингаркв — 33, 70 
Шкапский О. А.— 72 
Ш о л ьц  Э,—  77 
Шпрингер — 9 
Ш ул ь ги н  Б. В.— 59, 129.

ш

Щепкин — 52, 58, 72.

э
ЭПТОНИЯ —254. 255. 253 

Истонская раднкалько-дсмокр. пар
тия—355 ,

Эстонский национальный с'еад —» 
255
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Эстонцы— 100, 257—250 
Эстляпдскпй к -т  РСДРП(б) — 258, 

259
С.-д. союз Эстляндского края — 254 
С'еад советов Эстляндского края — 

253, 350
Совет рабочих н солдатских депу

татов Эстляндпя — 254 
Трудовая партия Эстляндин — 251 

Эфепдп ТСадуус— 331, 332.

ю
Юго-восточный союз казачья: войск, 

горцев Кавказа я подьяыя царпдов 
степей — 380, 381 

Юсупов — 327.

Я
Яворский — 159 
Якубович — 7б 
Янушкевич — 2пз 
Ярославский Км.— 40
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