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ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории каждой страны есть события, к осмыслению которых об-
щество будет обращаться снова и снова. Это поворотные моменты исто-
рии – революции, войны, реформы, – заложившие новый долговремен-
ный тренд развития общества и определившие его исторический путь.
В российской истории к числу таких событий относится Революция 1917 г.
и последовавшие за ней преобразования, которые послужили основой
для формирования новой государственности и ментальности – того, что
принято называть «советским обществом».

История Октябрьской революции – особая тема. В советской историо-
графии это был основной вопрос, который не требовал доказательств,
а только констатации закономерности и всемирного значения Октября.
В постсоветский период проблема революции в исторической науке имма-
нентно присутствовала, но как-то неявно, выплескиваясь в дискуссии к юби-
лейным датам. И главный вопрос, что это было – бунт, заговор, военный
мятеж или революционный выбор масс, так до сих пор и остался без ответа.

С ним непосредственно связана тема советского общества как одного
из результатов революции. Что оно собой представляло? Государственно-
капиталистическое или вообще феодальное общество? Или все же социа-
лизм был построен, но с искажениями? И каким должно быть социалис-
тическое общество? Таким, как в благополучной современной Западной
Европе? Или как в бедной, но социально однородной Северной Корее,
где реализован сталинский идеал равенства (вождь и массы), выражен-
ный в формуле единства партии и народа?

Вопросов больше, чем ответов. И это вопросы не академические,
не связанные с собственно научным познанием. Их эмоциональный на-
кал не соответствует событиям столетней давности. Кажется, что все слу-
чилось совсем недавно, может быть, даже вчера. И нам очень важно по-
нять, что это было и почему произошло именно с нами?

Россия по каким-то причинам сошла с проторенной Европой дороги
буржуазной модернизации и пошла своим путем. Думается, что вся эта ис-
тория еще не окончена, не ушла в прошлое, став объективно-бесстраст-
ным научным текстом. Она жива и сохраняет статус семейной истории,
поскольку позволяет нам познать самих себя, является фактом, определяю-
щим нашу идентичность.
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За прошедшие сто лет в России и за рубежом были опубликованы
тысячи научных трудов, в которых авторы пытались найти ответы на воп-
росы о сущности Революции 1917 г. и последующих трансформациях,
произошедших в стране. В конечном счете, все многообразие оценочных
суждений определяется методологической позицией исследователя и мо-
жет быть сведено к нескольким базовым вариантам, отражающим осо-
бенности видения, фокус восприятия событий. Среди наиболее распро-
страненных методологических подходов к изучению раннесоветского
общества выделяются несколько – марксистский, модернизационный,
институциональный, цивилизационный и синергетический. Добавим к это-
му перечню еще проектный подход, который представляет особый инте-
рес, так как основан на идеях социального проектирования, позволяющих
получить еще одну версию событий истории раннесоветского общества.

Оценивая современную историографическую ситуацию, нельзя обой-
ти вниманием советскую историческую науку, которая занимает особое
место в интерпретациях Октября и ранней истории Страны Советов. На про-
тяжении XX в. она определяла модус восприятия советского проекта
не только в СССР, но и за рубежом. Более того, она сформировала истори-
ческий миф, который до сих пор занимает центральное место в историчес-
ком сознании и исторической памяти россиян.

Анализируя роль советской исторической науки, необходимо учесть
один важный момент: историческое исследование имеет свою логику
и разворачивается в определенной последовательности: от описания со-
бытия (реконструкции) к его теоретическому осмыслению и далее – к ис-
следованию антропологических аспектов изучаемого явления, т. е. фак-
тов несобытийной истории (повседневность, ментальность, мифология
и проч.). Революция 1917 г. и строительство социализма в России в силу
своей особой роли изначально попали под принципиально другую схему
исследования, которое отталкивалось не от задач исторической рекон-
струкции, нацеленной на формирование полной и объективной картины
прошлого, а от политико-идеологической оценки событий 1917–1930-х гг.,
сформулированной сначала в работах Ленина, а затем канонизированных
в Кратком курсе ВКП(б).

Рассматриваемые в контексте исторического материализма, эти собы-
тия занимали важное место в советской идеологии, несли сакральные
смыслы, что способствовало их стремительной мифологизации. Конструи-
рованный властью исторический миф имел черты научности, поскольку
нуждался в обосновании причин, характера, движущих сил, последствий,
всемирно-исторической роли пролетарской революции, закономерностей
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построения социализма в «отдельно взятой стране». Дальнейшее изучение
раннесоветской истории шло по пути подгонки фактографического ма-
териала под заданную схему. В силу «перевернутой» логики историчес-
ких практик отечественная наука оказалась в роли даже не автора, а ско-
рее транслятора революционного мифа.

Все силы гуманитарной науки в СССР были брошены на доказа-
тельство неизбежности коммунистической перспективы, ее научности,
прогрессивности. В результате в советской историографии сложилась
безальтернативная версия истории строительства первого в мире социа-
листического государства, которая использовалась как эталонная модель
для конструирования аналогичных режимов в странах народной демо-
кратии, вошедших в 1950–1980-е гг. в социалистический лагерь.

Начало 1990-х гг. ознаменовалось бурными теоретическими дискус-
сиями о сущности Октября и созданного в огне революции советского
государства1. Они способствовали осознанию того, что представленная
в учебниках история Страны Советов является мифологизированной и тре-
бует решения сразу нескольких проблем:

1) реконструировать достоверную картину событий 1917 г., Граж-
данской войны, нэпа, репрессий, социалистической модернизации (собы-
тийная история), поскольку практически все сюжеты раннесоветской исто-
рии оказались неполными, а порой и недостоверными. Изучение «белых
пятен» истории стало лозунгом российской исторической науки 1990-х гг.
И во многом благодаря целенаправленной работе сразу нескольких поко-
лений историков эту цель можно считать достигнутой: восстановлена
общая картина истории репрессий; реконструированы не только полити-
ческие дискуссии 1920-х гг., сопровождавшие борьбу за власть, но и соци-
альные трансформации раннесоветского общества; фактически заново
написана история Гражданской войны; дана объективная оценка «боль-
шому скачку», результатом которого стало создание «советской империи»;

2) теоретически осмыслить раннесоветский период, в том числе
уточнить понятия «революция», «социализм», «советский строй», «социа-
листическая индустриализация», их родовидовые характеристики и па-
раметры (хронологические рамки, движущие силы, цели, результаты
и проч.);

3) создать несобытийную картину прошлого в ее антропологическом
измерении (повседневность, ментальность, мифология и проч.). С реше-

1 Волобуев П. В., Булдаков В. П. Октябрьская революция: новые подходы
к изучению // Вопр. истории. 1996. № 5–6. C. 28–38.



14

нием последней задачи было связано формирование и развитие научного
направления, получившее название «Человек и революция в XX веке»2.

Постсоветский период стал временем глубокого переосмысления со-
бытий Октября и результатов социалистического строительства с исполь-
зованием различных методологических подходов, в том числе цивили-
зационного3, модернизационного4, синергетического5 и проч.

Общей чертой, характерной для этого этапа российской историчес-
кой науки, было признание цивилизационных особенностей общественно-
экономического развития России в XX в., которые оценивались как откло-
нение от классической (западной) модели развития общества, связанного
с модернизацией. Много внимания было уделено анализу субъективных
факторов советской истории, в том числе роли личности и институтов
власти в реализации советского проекта6.

Заметное влияние на новую российскую историографию событий
1917 г. оказала зарубежная историческая наука. В первую очередь сле-
дует отметить работу Р. Пайпса, имевшую широкий научный резонанс7.
По его мнению, предпосылки Русской революции сформировались в да-
леком прошлом страны и были связаны с присущими русскому народу
представлениями о собственности, власти, праве, справедливости. Особен-
ности национальной культуры, в том числе православное сознание, опре-
деляли мировоззрение российского общества, которое было не готово
к восприятию либеральных ценностей западной культуры. Форсированная
модернизация, развернувшаяся во второй половине XIX – начале XX в.,

2 См., например: Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала
в 1917–1922 гг. М., 2001; Яров С. В. Конформизм в Советской России: Петроград
в 1917–1920-х гг. СПб., 2006; Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть:
к изучению политической культуры российской революции 1917 г. СПб., 2000; и др.

3 Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизации. Брянск,
1995; Ахиезер А. С. Россия. Критика исторического опыта: от прошлого к буду-
щему : в 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 1997–1998; Кара-Мурза Г.
Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 2002.

4 Опыт российских модернизаций XVIII–XX веков. М., 2000; Миронов Б. Н.
Российская империя: от традиции к модерну. Т. 1–3. СПб., 2014.

5 Бородкин Л. И. «Порядок из хаоса»: концепция синергетики в методологии
исторических исследований // Новая и новейшая история. 2003. № 2. С. 107–114;
Гомаюнов С. Г. Композиционный метод в историческом познании. М., 1994.

6 Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1994;
Емельянов Ю. В. Троцкий: мифы и личность. М., 2003; Леонов С. В. Рождение
советской империи: государство и идеология, 1917–1922. М., 1997.

7 Пайпс Р. Русская революция : в 2 т. М., 2005.
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привела к росту напряженности и социальных противоречий, и в конеч-
ном итоге вылилась в Революцию 1917 г., а господствующее общинное
сознание масс способствовало победе коммунистического выбора.

Свой вклад в формирование нового взгляда на Революцию и ранне-
советскую историю внесли работы Э. Карра, Н. Верта, Дж. Боффа и дру-
гих зарубежных исследователей, многие из которых были переведены
в России8. Своих сторонников нашли идеи П. Холквиста и Д. Санборна,
в трудах которых Революция 1917 г. в России рассматривалась как часть
единого европейского революционного процесса9. По их мнению, револю-
ция в России и Гражданская война стали завершающей стадией кризиса,
который начался задолго до 1917 г. и был связан с войнами начала XX в.
Антропологический портрет Русской революции представлен в моногра-
фии О. Файджеса, где революция раскрывается как драматическая серия
событий, не контролируемых людьми. С другой стороны, подчеркивается
закономерность формирования диктатуры и неспособность российского
общества к демократическому развитию в 1917 г.10 В целом, в зарубеж-
ной историографии утвердилось понимание революционных событий
и раннесоветской истории как уникального исторического опыта, опре-
деляемого цивилизационными особенностями России.

Проводя ревизию событий первой трети XX в., российские истори-
ки в первую очередь обратились к цивилизационной теории, которая
в дальнейшем была положена в основу учебного школьного курса. Чуть
позже, в начале 2000-х гг., большой интерес вызвали интерпретационные
возможности теории модернизаций. Как и марксистская теория, эти ме-
тодологические подходы были ориентированы на изучение объектив-
ных причин и предпосылок революции, вынося на первый план задачи
модернизации страны.

Акцент на субъективных факторах революционного процесса харак-
терен для работ историков, написанных в духе идей синергетики и инсти-
туционального подхода. В рамках синергетики революция рассматрива-
ется как особое состояние общества, находящегося в состоянии хаоса,

8 Карр Э. Х. История Советской России : [в 14 т.]. Кн. 1, т. 1–2 : Больше-
вистская революция, 1917–1923. М., 1990; Верт Н. История советского государ-
ства, 1900–1991. 2-е изд., испр. М., 1998; Боффа Дж. История Советского Союза :
в 2 т. М., 1994.

9 Holquist P. Making War, Forging Revolution. Russia’s continuum of crisis,
1914–1921. Cambridge, Mass. ; London, 2002; Sanborn J. Drafting the Russian Nation:
Military Conscription, Total War, and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb, 2003.

10 Figes O. A People’s Tragedy. The Russian Revolution. London, 2014.
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причиной которого может быть любая случайность, в том числе субъектив-
ный фактор. В 1917 г. эту роль сыграла РСДРП(б) и ее лидеры, поддержан-
ные армией, частью рабочего класса и радикально настроенной интелли-
генцией. Хотя существовали и объективные предпосылки хаотических
состояний, например, война, выполняющая роль дестабилизатора обще-
ства и способствующая кризису власти.

С позиций институционального подхода революция рассматривает-
ся как механизм и процесс смены институтов власти (демократических/
антидемократических), причиной чего выступает кризис власти и ошиб-
ки в политических решениях властных структур. Соответственно, основ-
ным инициатором и движущей силой революции являются партии и по-
литические элиты, они стремятся к захвату власти11.

Каждая из методологических концепций формирует свою картину
прошлого, отличную от других интерпретаций, но не в главном, а скорее
в расставляемых акцентах. Тем самым достигается любопытный эффект
многомерной инсталляции прошлого.

Еще один вариант прочтения прошлого связан с использованием
теорий социального проектирования и понятия «социальный проект»
как концепта, позволяющего переосмыслить феномен Революции 1917 г.
и раннесоветского общества, взглянуть на них как на результат целена-
правленной деятельности людей, движимых социалистической идеей, ми-
фологически преломленной в их сознании. Эта попытка оказалась не впол-
не успешной и привела к формированию тоталитарного государства. Тем
важнее понять, почему так произошло, почему результат советского про-
екта кардинально отличался от запланированного?

Советский проект интересен еще и потому, что вышел за пределы
локальных государственных границ и привел к формированию новой
мир-системы, вовлекая в орбиту своего влияния другие государства – стра-
ны Восточной Европы, Азии, Латинской Америки. Эффект трансгрессии,
продемонстрированный Советским Союзом и связанный с распростра-
нением социалистических идей и практик, стал отражением совокупного
влияния идеологических, геополитических, экономических, историко-куль-
турных факторов, среди которых особое место занимает социалистичес-
кая идея и магия ее привлекательности.

Представления о силе идеи имеют вполне реальную основу. Новый
Завет открывается фразой: «В начале было слово», подчеркивая его энерге-

11 Медушевский А. Н. Причины и крушение демократической республики
в России 1917 года // Отечественная история. 2017. № 6. С. 3–27.
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тику. Слова, преображенные в идеи, способны управлять людьми и целы-
ми государствами. Вся партийная и политическая культура XIX–XX вв.
опиралась на признание силы идей. Об этом писал В. И. Ленин, утверж-
дая, что «идеи, овладевая массами, становятся материальной силой». Со-
циалистическая идея, вобравшая в себя утопии и научные прогнозы, меч-
ты о равенстве и исторический опыт общины, была особенно привлека-
тельной для крестьянских масс, рабочих и разночинной интеллигенции,
мечтавшей о революции. Собственно, история России конца XIX – нача-
ла XX в. есть история социалистической идеи и борьбы за ее реализа-
цию, начиная от «хождения в народ» и завершая Октябрьской революци-
ей и советским проектом.

*  *  *

Теория социального проектирования – относительно новое методо-
логическое направление для российской исторической науки, но имею-
щее свою историю. Появление проектного метода обычно связывают
с именем американского философа и педагога Джона Дьюи (1859–1952),
а рождение термина «социальный проект» – с британскими общественны-
ми деятелями и экономистами Сиднеем и Беатрисой Вебб12. В дальней-
шем идеи социального проектирования активно использовались в менедж-
менте, педагогике, психологии и прочих сферах общественных практик,
имеющих прикладное значение. В нашей стране особую популярность
они приобрели в 1920-е гг. – время разнообразных экспериментов в самых
разных областях жизни: от сферы управления до быта и семьи, а также
в 1970–1980-е гг., когда социальное проектирование выделилось в само-
стоятельную научную дисциплину с хорошо разработанным теоретичес-
ким и методическим аппаратом13.

12 Горбачев О. В. Теории конструирования социальной реальности в XX веке
и советский проект // 1917 год в России: социалистическая идея, революционная
мифология и практика : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2016. С. 29–50.

13 Ляхов И. И. Социальное конструирование. М., 1970; Тощенко Ж. Т. Соци-
альное проектирование (методологические основы) // Общественные науки. 1983.
№ 1. С. 12–22; Бестужев-Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирова-
ние: возможные пути реализации целей общества. М., 1987; Дридзе Т. М. Прог-
нозное проектирование в социальной сфере как фактор ускорения социально-
экономического и научно-технического прогресса: теоретико-методологические
и «технологические» аспекты // Теоретико-методологические проблемы социаль-
ного прогнозирования. М., 1986. С. 84–125; Дондурей Д. Б. Социальное проек-
тирование в сфере культуры: поиск перспективных направлений // Социальное
проектирование в сфере культуры: методол. проблемы. М., 1986. С. 7–28.
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Статус методологического подхода, обладающего не только проект-
ным потенциалом, но и объяснительным эффектом, социальное проекти-
рование приобрело благодаря трудам К. Поппера, Э. Тоффлера, П. Берге-
ра и Т. Лукмана14. Они подготовили почву для включения идей проектно-
го подхода в исторические исследования15. Применительно к изучению
раннесоветского общества концепция социального проектирования была
творчески использована М. Мееровичем16.

В настоящее время среди историков существует несколько точек
зрения на возможность использования проектного подхода для анализа
исторических явлений:

– одни исследователи считают, что социальное проектирование, как
управленческая технология, использовалось всегда и эта концепция под-
ходит для изучения событий (в частности политики) любого историчес-
кого периода17;

– другие отмечают, что его можно привлекать для анализа истори-
ческих фактов, только начиная с рубежа XIX и XX вв. – времени ранних
проектных практик18;

– третьи полагают, что социальное проектирование распространяет-
ся не ранее 1960–1970-х гг., когда происходит оформление проектного под-
хода как научной теории со своей методологией и методами и он находит
широкое применение в качестве стандартного инструмента управления19.

Несмотря на отсутствие единства мнений, раннесоветский период
воспринимается большинством историков как исторический эксперимент
и уникальный пример масштабного целенаправленного конструирования
нового общества.

14 Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. М., 1992; Тоффлер Э.
Метаморфозы власти: знание, богатство и сила на пороге ХХI века. М., 2009;
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социо-
логии знания. М., 1995.

15 Проекты преобразования аграрного строя Сибири в ХХ в.: выбор путей
и методов модернизации. Новосибирск, 2015; Этюды по социальной инженерии:
от утопии к организации. М., 2002; «Время, вперед!». Культурная политика в СССР.
М., 2013; и др.

16 Меерович М. СССР как мегапроект // Следующий шаг. 2009. № 7/8. С. 76–97.
URL: http://polit.ru/article/2009/06/03/sssr/.

17 Философия техники: история и современность. М., 1997.
18 Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций. М., 2008.

С. 3–4.
19 Луков В. A. Социальное проектирование : учеб. пособие. 3-е изд., перераб.

и доп. М., 2003. С. 3–4.
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Использование теории социального проектирования для интерпрета-
ции событий советской истории позволяет концептуально ее переосмыс-
лить, рассмотреть революцию и процессы социалистического строитель-
ства как попытку построения идеального общества, эксперимент, опирав-
шийся в значительной степени на утопические представления о будущем
и допускавший возможность использования любых методов для дости-
жения поставленной цели. Что в конечном счете дискредитировало саму
идею, а «все великие идеи опасны и могут иметь непредсказуемые по-
следствия» (О. Уайльд).

Коллективная монография представляет собой опыт применения
методологии проектного подхода к изучению событий 1917–1930-х гг.,
т. е. тех этапов советской истории, которые связаны с непосредственной
и, может быть, наиболее решительной и потому грубой попыткой реа-
лизации коммунистической идеи. Авторский коллектив, понимая невоз-
можность охватить все сюжеты раннесоветского времени, имевшие ста-
тус социального эксперимента, ограничились характеристикой базовых
мегапроектов, определявших сущность советского общества (коммуна,
власть, экономика, территория, культура, человек), дополнив их в каче-
стве иллюстраций микропроектами (сельскохозяйственные коммуны,
социалистический город, Коммунистическая партия, торговля, кино). Их
сочетание, на наш взгляд, наиболее полно иллюстрирует такие черты со-
ветского проекта, как комплексность, иерархичность, взаимосвязь раз-
личных уровней и подсистем, умозрительность и утопичность. Причем
на микроуровне утопичность базовых идей была наиболее очевидной.

В реализации этой задачи нам помогли те обсуждения и обмен зна-
ниями и идеями, которые проводились в рамках организованных нами
конференций и семинаров («1917 год в России: социалистическая идея,
революционная мифология и практики». Екатеринбург, 12–13 ноября
2016 г.; «Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы, програм-
мы социальных преобразований». Екатеринбург, 8–10 сентября 2017 г.;
«Советский проект. 1917–1930-е гг.: этапы и механизмы реализации».
Екатеринбург, 26–28 октября 2018 г.). Мы благодарим участников этих
мероприятий за плодотворное сотрудничество.
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Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Использование теории социального проектирования для изучения
исторических процессов ставит перед исследователями ряд методоло-
гических проблем, решение которых связано с необходимостью адапта-
ции положений социологической теории к практике конкретно-исто-
рических исследований. Это касается, в первую очередь, понятийного
аппарата, уточнения основных положений теории социального проекти-
рования, в частности, структуры, типологии и иерархии социальных про-
ектов. Дополнительного обсуждения требует вопрос о том, по отношению
к каким историческим событиям корректно говорить о проектировании
как способе изменения существующей реальности.

Историческая наука не сразу отреагировала на проектный подход
как методологическую основу для проведения исследований. Основные
дискуссии о возможности его применения пришлись на 1990-е гг. и за-
вершились появлением в 2000-е гг. ряда работ, которые продемонстриро-
вали потенциал проектного подхода по отношению к анализу историчес-
ких событий, подпадающих под определение социального эксперимента1.
К ним, в первую очередь, относятся события раннесоветской истории.
Идеи социального проектирования использовались в работах Ш. Фицпат-
рик, Дж. Скотта, Т. Мартина, Дж. Бредли, Дж. Р. Харриса и С. Дэвис и др.2

1 Benford R. D., Hunt Sc. A. Dramaturgy and Social Movements: The Social
Construction and Communication of Power // Sociological Inquiry. 1992. No. 62. P. 35–55;
Berlanstein L. R. (ed.). Rethinking Labor History. Urbana, 1993; Kotkin St. Magnetic
Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995; Negt O., Kluge A. Geschichte
und Eigensinn. Frankfurt am Main, 2001; Obertreiss J. Tränen des Sozialismus. Wohnen
in Leningrad zwischen Alltag und Utopie, 1917–1937. Köln, 2004; Plaggenborg St.
Revolutionskultur. Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetrussland zwischen
Oktoberrevolution und Stalinismus. Köln, 1996.

2 Fitzpatrick Sh. The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia.
Cornell University Press, 1992; Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная
история Советской России в 30-е годы: город. 2-е изд. М., 2008; Скотт Дж. Бла-
гими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения
человеческой жизни. М., 2005; Мартин Т. Империя «положительной деятельности».
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Успешный опыт применения этих идей при интерпретации исторических
процессов нового и новейшего времени имеется и у российских историков.
Так, большой интерес представляют исследования Н. Лебиной, посвящен-
ные конструированию советской повседневности3, труды Ю. Л. Косенко-
вой, В. Г. Рыженко и другие работы, написанные в жанре истории городов4.

В целом, отмечая рост интереса к историческим сюжетам, интерпре-
тируемым в контексте проектного подхода, следует отметить недостаточ-
ную рефлексию его методологических аспектов. Между тем существует
разработанная социологическая теория со сложившимися инструмен-
тарием и системой критериев, позволяющими оценить эффективность про-
екта, охарактеризовать его системные свойства и механизмы реализации.

1.1. Социальный проект:
понятие, структура, виды, механизмы реализации

По мнению Карла Поппера, впервые термин «социальная инжене-
рия» был использован Сиднеем и Беатрисой Вебб в конце XIX в.5, а затем
Роско Паундом в его «Введении в философию права» (1922) и Марком
Истмэном в книге «Марксизм – это наука?» (1940)6. В то же время еще
в 1899 г. в США выходил небольшой журнал под названием «Social
Engineering» и тогда же о «социальном инженере» заговорили как о но-
вой профессии, связанной с удовлетворением нужд наемных рабочих7,

Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011; Брэдли Дж. Общественные
организации в царской России. Наука, патриотизм и гражданское общество. М., 2012;
Davies S., Harris J. Stalin’s World, Dictating the Soviet Order. New Haven, 2014.

3 Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного ком-
мунизма к большому стилю. М., 2015.

4 Проекты преобразования аграрного строя Сибири в ХХ в.: выбор путей
и методов модернизации. Новосибирск, 2015; Этюды по социальной инженерии:
от утопии к организации. М., 2002; «Время, вперед!». Культурная политика в СССР.
М., 2013; Косенкова Ю. Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х гг.:
от творческих поисков к практике строительства. М., 2000; Рыженко В. Г., Нази-
мова В. Ш., Алисов Д. А. Пространство советского города (1920–1950-е гг.): теоре-
тические представления, региональные социокультурные и историко-культуро-
логические характеристики (на материалах Западной Сибири). Омск, 2004; и др.

5 Работы «History of Trade Unionism» (1894) и «Industrial Democracy» (1897).
См.: Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. Т. 1. М., 1992. С. 262.

6 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. С. 262.
7 Carlson B. Social Engineering, 1899–1999: A Odyssey through The New York

Times // American Studies in Scandinavia. Vol. 37: 1, 2005. Р. 69.
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а в 1911 г., после выхода книги социолога Эдвина Ерпа «Социальный
инженер»8, этот термин вошел в массовый оборот. Большое значение
для конституирования понятия имели взгляды немецкого социолога Фер-
динанда Тённиса, который в 1905 г. заявил, что общество более не может
управляться старомодными способами. Для эффективного менеджмен-
та необходимы передовые технологии и обширные статистические дан-
ные, которые будут способствовать движению общественной системы
в правильном направлении9. В том же направлении развивалась творчес-
кая мысль известного марксиста А. Богданова, в 1920-х гг. сформулиро-
вавшего основные положения новой социальной науки под названием
«тектология»10.

Полагаем, что в становлении проектного подхода можно выделить
несколько этапов, последовательность которых отражает логику перехо-
да от практики к теории, а в философском смысле – от утопии к практо-
пии. Первый этап (методический) охватывает вторую половину XIX –
начало XX в. и характеризуется становлением проектного подхода как
технологии, связанной с внедрением инноваций; второй этап (практи-
ческий) – 1920–1950-е гг., он непосредственно связан с применением идей
социальной инженерии на макроуровне; на третьем этапе (теорети-
ческом), в 1960–1980-е гг., произошло оформление теорий социального
проектирования как междисциплинарного научного направления; четвер-
тый этап (методологический) – конец XX – начало XXI в., когда при-
кладная теория приобретает статус методологического подхода, используе-
мого в смежных науках, в том числе в истории.

Вслед за первоначальным социально-реформистским использова-
нием понятий «социальный проект» и «социальная инженерия» в даль-
нейшем имело место его широкое применение в менеджменте для обо-
значения технологий совершенствования систем управления, а также
в педагогике. С середины 1960-х гг. стали говорить о «социальном кон-
струировании» как особом виде деятельности, связанном с планирова-
нием и прогнозированием11.

8 Earp E. L. Social Engineer. New York, 2011. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/
pt?id=uva.x001136993;view=1up;seq=13.

9 Tönnies F. The Present Problems of Social Structure // Ferdinand Tönnies
Gesamtausgabe. Vol. 7. Berlin ; New York, 2009. Р. 269–285.

10 См.: Богданов А. А. Тектология: всеобщая организационная наука : в 2 кн.
М., 1989.

11 Ляхов И. И. Социальное конструирование. М., 1970.
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Наряду с ними в философии и социологии получило распростране-
ние понятие «социальное проектирование», которое трактовалось в бо-
лее широком смысле как способ преобразования существующей реаль-
ности. В частности, Л. Н. Коган и С. Г. Панова указывали, что «планиро-
вание, программирование и проектирование объединяются в группу
конструктивных подходов, оказывающих активное воздействие на буду-
щее путем совершенствования управления социальными процессами
и явлениями»12. На основе представлений о социальном проектировании,
сформированных в 1970-х – начале 1980-х гг., активно разрабатывались
идеи конструирования образа жизни, поведения, отношений в обществе
и проч.13 Но вплоть до 2000-х гг. в научном сообществе сохранялось убеж-
дение в том, что социальное проектирование – это сугубо прикладная тео-
рия, которая полезна для «организации эффективной социальной работы
и преодоления разнообразных социальных проблем»14.

Таким образом, рассмотренные категории («социальный инжини-
ринг» – «социальное конструирование» – «социальное проектирование»)
используются чаще всего как равнозначные в своей содержательной ос-
нове, но с некоторыми смысловыми нюансами. В частности, понятие «со-
циальный инжиниринг» преимущественно связывают с технологиями
управления и контроля за поведением и сознанием человека15. Социальное

12 Коган Л. Н., Панова С. Г. Социальное проектирование: его специфика,
функции, проблемы // Проблемы социального прогнозирования. Вып. 6. Красно-
ярск, 1981. С. 70.

13 Тощенко Ж. Т. Социальное проектирование (методологические основы) //
Общественные науки. 1983. № 1. С. 12–22; Бестужев-Лада И. В. Нормативное
социальное прогнозирование: возможные пути реализации целей общества. М.,
1987; Дридзе Т. М. Прогнозное проектирование в социальной сфере как фактор
ускорения социально-экономического и научно-технического прогресса: теоре-
тико-методологические и «технологические» аспекты // Теоретико-методологичес-
кие проблемы социального прогнозирования. М., 1986. С. 84–125; Дондурей Д. Б.
Социальное проектирование в сфере культуры: поиск перспективных направле-
ний // Социальное проектирование в сфере культуры: методологические пробле-
мы. М., 1986. С. 7–28; и др.

14 Луков В. A. Социальное проектирование : учеб. пособие. 3-е изд., перераб.
и доп. М., 2003. С. 3.

15 Социальная инженерия – англ. engineering, social; нем. Ingenieurwesen,
soziales. Совокупность подходов в прикладных соц. науках, ориентированных
на изменение поведения и установок людей, разрешение соц. проблем; на адапта-
цию соц. институтов к изменяющимся условиям и сохранение соц. стабильности
(Энциклопедия социологии. 2009. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/3789/).



24

конструирование рассматривается как целенаправленная деятельность
по преобразованию реальности с акцентом на изучении механизмов
конструирования16. Социальное проектирование в социологической ли-
тературе чаще всего определяется как вариант или этап принятия управ-
ленческих решений, связанный с выбором альтернатив или прогнозом
развития социальных процессов и явлений, т. е. соотносится с управле-
нием вообще и государственным управлением в частности17.

Все три понятия, обозначая целенаправленную преобразовательную
деятельность в социальной сфере, отражают ее с разных сторон – антро-
пологической, технологической и содержательной, что нашло выраже-
ние в широкой трактовке понятия «социальное проектирование» как спо-
соба социального управления, представляющего собой научно обоснован-
ное конструирование индивидом, группой или организацией системы
параметров будущего социального объекта или качественно нового
состояния существующего объекта18. Среди отличительных черт со-
циального проектирования выделяют научную обоснованность, прогноз-
ный характер и направленность на конструирование новых социальных
объектов – институтов, групп или отношений19.

Социальные проекты весьма разнообразны и классифицируются
по разным основаниям, в том числе по особенностям финансирования,
масштабам, срокам реализации, степени сложности, характеру проекти-
руемых изменений, направлениям деятельности20. Для анализа истори-
ческих явлений наибольший интерес представляет классификация соци-
альных проектов в зависимости от масштаба объекта проектирования21,

16 Социальное конструирование – метод социологического объяснения со-
циальной реальности, основанный на социально детерминированных, институ-
ционализированных, стандартизированных процедурах ее интерпретации. См.:
Латур Б. Надежды конструктивизма // Социология вещей : [сб. статей]. М., 2006.
С. 365–389; Коробейникова А. П. Социальное конструирование: теоретико-социо-
логический анализ : автореф. дис. ... канд. соц. наук. Екатеринбург, 2002. С. 12. URL:
http://cheloveknauka.com/sotsialnoe-konstruirovanie-teoretiko-sotsiologicheskiy-
analiz#ixzz5POp0ec26.

17 Социальное проектирование // Российская социологическая энциклопе-
дия. URL: http://sociologicheskaya.academic.ru/949/; Социальное проектирование //
Социологический справочник. URL: http://sociological_guide.academic.ru/143/.

18 Социальное проектирование // Национальная социологическая энцикло-
педия. URL: http://voluntary.ru/termin/proektirovanie-socialnoe.html.

19 Луков В. A. Социальное проектирование. С. 7.
20 Там же. С. 49–84.
21 Там же. С. 73–77.
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в рамках которой выделяются: 1) микропроекты, ориентированные на мо-
делирование локальных объектов – организаций, структурных подразде-
лений; 2) проекты, нацеленные на создание новых социальных групп
или отношений, в том числе семейных, производственных, а также фак-
тов повседневности (праздники, ритуалы, нормы, традиции и проч.). Их
обозначают термином «малые», хотя, как правило, они затрагивают базо-
вые ячейки и структуры общества; 3) макропроекты – это программы
обновления общества в целом. Они представляют собой наиболее сложный
и малопрогнозируемый вариант в силу того, что любой макропроект –
это совокупность согласованных между собой малых, микро- и мегапро-
ектов; 4) наконец, к мегапроектам относятся целевые программы, ори-
ентированные на преобразование отдельных сфер жизни общества (эко-
номика, власть, право, культура, образование и проч.). Мегапроекты час-
то имеют ведомственный характер, но в силу системности общественного
устройства влияют на все общество в целом, вызывая подвижки в смеж-
ных и отдаленных областях. Таким образом, малые и микропроекты не-
избежно включены в структуру макро- и мегапроектов, формируя опре-
деленную иерархию. Чем масштабнее и сложнее проект, тем выше рис-
ки его реализации, больше факторов, требующих учета и координации.
К их числу относятся вопросы ресурсного обеспечения, координации ра-
бот по реализации, а также последствия и результаты (непосредственные
и опосредованные).

Интерес также представляет классификация социальных проектов
по направлениям деятельности (научно-технические, политические, эко-
номические, культурные проекты и т. д.). Они различаются уровнем прог-
нозирования: проекты в области политики, культуры и науки обладают
наиболее высоким уровнем неопределенности, просчитать их отдален-
ные результаты очень сложно, а в условиях глобализации и научно-техни-
ческой революции практически невозможно.

Социальный проект состоит из ряда элементов – это субъект; объект;
идея будущего (цель); программа (задачи); механизмы и инструменты
конструирования; результат (прогнозируемый и реальный).

Субъектом социального проектирования выступают отдельные
личности и группы, а также организации и институты. Субъект выполня-
ет функции инициатора, разработчика, исполнителя проекта. Эти функ-
ции могут быть сконцентрированы у одного лица (микропроектирование)
или распределены между различными людьми (мега- и макропроектиро-
вание), разделенными в пространстве и во времени, что порождает проб-
лемы коммуникаций. В случае коллективного варианта социального про-
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ектирования основные семантические барьеры возникают в следующих
транзитных зонах: трансформация научных идей в цели проекта; между
целями и планами/ программами их реализации (между стратегическим
и тактическим уровнем управления); между разработчиками программ
и исполнителями; существуют также проблемы обратной связи как след-
ствие нарушения вертикальных коммуникаций.

Таким образом, проблемы межличностных и организационных ком-
муникаций в ходе разработки и реализации социального проекта стано-
вятся центральным вопросом исторического анализа, так как именно они
оказываются наиболее значимыми для конечного результата. Следует так-
же учесть особенности коммуникаций, связанных с трансформацией идей:
преобразование теоретических представлений (идей) в реальный проект
(цель) решается, как правило, за счет их упрощения и мифологизации.

Особенности субъекта проектирования, его мировоззрение и жизнен-
ные стратегии непосредственно влияют на стратегию и тактику реализа-
ции социального проекта.

Объектом социального проектирования могут выступать:
� человек со своими потребностями, интересами, ценностными ориен-

тациями, установками, социальным статусом, ролями в системе отношений;
� социальные группы – элементы и подсистемы социальной струк-

туры общества;
� общественные отношения (экономические, политические, идеоло-

гические, семейно-бытовые, межличностные, эстетические и проч.);
� социальные институты (семья, власть, образование, религия

и проч.);
� организации (промышленные, сельскохозяйственные, культурные, об-

щественные, государственные, в том числе партия, советы, коммуны и проч.);
� общество в целом как исторически сложившаяся на определенной

территории система отношений и форм жизнедеятельности людей22.
Общество – это наиболее сложный объект для проектирования, по-

скольку оно представляет собой сложный социальный организм, целост-
ность которого обеспечивается взаимодействием его частей и элементов –
социальных институтов, групп и отдельных индивидов. Даже небольшие
инновации способны вызвать системную перестройку, в том числе по-
влиять на устойчивость/ стабильность общества, породить функциональ-
ные сдвиги. Если общество становится объектом проектирования, то много-

22 Общество // Философская энциклопедия. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_philosophy/2866/Общество.
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кратно возрастает сложность его системного преобразования. Такой мак-
ропроект имеет структуру, включающую как иерархические, так и сете-
вые отношения, и представляет собой совокупность микро- и малых про-
ектов, в той или иной степени связанных между собой. Результат про-
ектирования зависит от полноты реализации принципов системности,
комплексности, согласованности и взаимосвязанности. Макропроект охва-
тывает все уровни организации общества – социальные институты и груп-
пы, системы отношений (вертикальных и горизонтальных) и человека.

Особый случай, если проект связан с решением задачи создания об-
щества будущего, аналогов которому не имелось в прошлом, т. е. макси-
мально ориентирован на утопические представления. Последствия тако-
го исторического эксперимента закономерно будут отличаться от перво-
начальных целей и идей, нередко дискредитируя их. Примером может
служить советское общество, а также попытки построения социализма
в странах «народной демократии» в 1950–1980-е гг. В последнем случае
проект остался незавершенным, поэтому сохранилась возможность воз-
врата к рыночной модели. В СССР в условиях эксперимента сменилось
несколько поколений, в силу этого реставрационные механизмы были пе-
репрограммированы на сохранение и восстановление советского порядка.

Идея (цель) социального проекта – это то изменение социальной сре-
ды или нововведение, на которое ориентирован проект. Цели социального
проекта могут быть поддерживающими, развивающими или радикальны-
ми, направленными на коренную ломку существующего и создание принци-
пиально нового объекта. Идея содержит представления о желаемом буду-
щем, которые опираются на научные прогнозы, а также имеющийся опыт
или отрицание его, в последнем случае ориентиром становится утопия.

Идея включает ценности и нормы. Они во многом зависят от миро-
воззренческой позиции субъекта проектирования и находят отражение
в идеале, который выполняет в проекте двойную функцию – прогнозную,
т. е. представляет собой желаемый образ будущего, и регулирующую, за-
давая для субъекта и объекта проектирования ориентиры в выборе соци-
альных практик.

Судьба проекта в значительной степени зависит от содержания идеи.
Она может быть утопической или практопической. По мнению К. Поп-
пера, который в своих суждениях опирался на исторический опыт СССР
и фашистской Германии, мышление утопиями можно рассматривать в ка-
честве основы социального проектирования на макросоциальном уров-
не. Он оценивал «утопическую инженерию» как «...попытку достигнуть
идеального государства, используя проект общества в целом, что требует
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сильной централизованной власти немногих и чаще всего ведет к дикта-
туре»23. Известный американский футуролог Э. Тоффлер в своей теории
«практопии» отдает предпочтение выбору позитивной и реалистичной
альтернативы, даже если она связана с глобальными потрясениями, напри-
мер, с революцией24. В этом смысле понятия «утопия» и «практопия» ста-
новятся центральными категориями при оценке исторических процессов
новейшего времени, поскольку они так или иначе представлены в управ-
ленческих решениях, определяя характер государственной политики,
стратегию и практику ее реализации.

Для характеристики идеи проекта могут представлять интерес также
такие понятия, как «антиутопия» и «дистопия». Антиутопия – это образ
общества будущего, враждебного человеку, созданного в результате реа-
лизации макросоциального проекта. Дистопия также отражает негатив-
ный взгляд на будущее, который формируется под влиянием существую-
щих проблем – экологического кризиса, роста преступности и военных
угроз, деградации человека под воздействием наркотиков или влиянием
массмедиа и т. д. В контексте дистопии проекты представляют собой
пример непродуманных решений и практик, имеющих негативные по-
следствия. В конечном счете, «утопии», «антиутопии» и «дистопии» – это
оценочные понятия, связанные с диагнозом результатов реализованного
или реализуемого социального проекта.

В зависимости от соотношения и степени влияния научных и утопи-
ческих представлений на содержание социального проекта определяется
его характер (утопический/ практопический) и стратегии реализации.

Программа социального проекта (цель и задачи) непосредственно
связана с разработкой плана действий, направленного на достижение
цели. В отличие от идеи программа обращена к практике и выполняет
функции тактического обеспечения социального проекта. Программа,
как правило, имеет документированную форму и представляет собой ор-
ганизационно-правовой акт, в котором содержится обоснование цели,
выбранной альтернативы, направлений и механизмов ее достижения,
ресурсного обеспечения и этапов реализации. Программа учитывает кон-
кретно-исторические условия, т. е. ориентирована на практику и реализу-
ет нормативные, а в некоторых случаях и правовые функции. Документи-
рование является обязательным условием проектного решения и может

23 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. С. 203.
24 Тоффлер Э. Метаморфозы власти: знание, богатство и сила на пороге

ХХI века. М., 2009.
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рассматриваться как дополнительный ориентир для идентификации ис-
торического явления как социального проекта. В качестве исторических
аналогов программных документов могут выступать проекты, манифес-
ты, уставы, планы и другие разновидности организационно-правовой до-
кументации, связанной с внедрением инноваций и проведением реформ.

Составным элементом социального проекта, обеспечивающим его
реализацию, являются механизмы социального конструирования реаль-
ности. К ним относятся, по определению П. Бергера и Т. Лукмана, четыре
основных способа преобразования различных уровней реальности25:

1) хабитуализация (опривычнивание) – индивидуальный уровень. Суть
данного механизма состоит в превращении новых идей в индивидуальные
повседневные практики через воздействие на память и поведение людей;

2) типизация – конструирование новой реальности через внедрение
новых образцов поведения и отношений и превращение их в типичные,
повторяющиеся формы взаимодействия (уровень – социальная группа).
Типизации в социальных практиках предшествует разрушение привыч-
ных норм повседневности, в том числе нарушение устоявшихся представ-
лений о добре и зле, хорошем и плохом и проч.;

3) институциализация – воплощение новых идей на уровне обще-
ства, признавшего эти идеи и сделавшего их коллективными представ-
лениями. Институализация закрепляет типизацию не только на уровне
представлений и поведения, но и отношений. Функции по их поддержа-
нию, нормализации и контролю реализуют общественные институты, ис-
пользуя разные рычаги влияния, в том числе систему поощрений и санк-
ций, а также разнообразные приемы социального инжиниринга – спосо-
бы влияния на человека через различные информационные каналы –
образование, религию, средства массовой информации, литературу, ис-
кусство, рекламу, пропаганду и проч. Частью институционализации явля-
ется реификация — овеществление, при котором созданные людьми но-
вые институты и отношения (феномены) воспринимаются не просто как
привычные, а как естественные и закономерные;

4) легитимация – процесс придания новым институтам и отношени-
ям статуса традиции, он необходим для передачи вновь сформирован-
ных институтов новым поколениям и обоснования их законности. На этом
уровне основной инструмент конструирования – право и законодатель-
ная деятельность.

25 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат
по социологии знания. М., 1995.
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Полный цикл социального конструирования реальности от идеи
до результата включает указанные способы в качестве определенных
стадий реализации проекта, начиная с хабитуализации и типизации и за-
канчивая институализацией и легитимацией. Действие этих механизмов
опирается на инструменты социального конструирования, к которым
относятся:

– законодательство, важнейшей характеристикой которого выступа-
ет преемственность либо отрицание прошлого опыта законодательных
практик. В последнем случае законодательство реализует двоякую функ-
цию – разрушения и конструирования, т. е. приобретает запретительную
модальность и характеризуется декларацией новых норм без проработки
механизмов их реализации;

– система регуляторов (финансовых, информационных, админист-
ративных и проч., в том числе налоги, цензура и т. д.), построенная
на использовании запретов и наказаний либо опирающаяся на разреши-
тельный механизм;

– деятельность органов и институтов, обеспечивающих безопасность
власти, в том числе чрезвычайных. Преобладание чрезвычайных орга-
нов опосредованно свидетельствует о нелегитимности и неустойчивости
власти;

– агитация и пропаганда, которые представляют собой технологии
социального инжиниринга, ориентированные на реализацию тактичес-
ких задач, актуальных сегодня и сейчас;

– воспитание как технология социального инжиниринга, благодаря
которой решаются долговременные задачи типизации, конструирование
новых норм поведения и сознания. Воспитание всегда работает на перс-
пективу и относится к категории стратегических механизмов конструи-
рования;

– культура (средства массовой информации, образование, наука, ис-
кусство, литература, кинематограф), воздействующая на сознание челове-
ка, его память, мировоззрение.

Рассмотренные П. Бергером и Т. Лукманом технологии конструиро-
вания в исторической практике реализуются через набор инструмен-
тов социального регулирования, к которым относятся инфраструктурные
(право, власть как инструмент насилия, пропаганда, образование, сред-
ства массовой информации и проч.) и личностно ориентированные тех-
нологии (воспитание, коммеморация, идеология, религия, система конт-
роля, искусство, наука, агитация). Инфраструктурные технологии наце-
лены в первую очередь на регулирование поведения и формирование
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новых поведенческих моделей, личностно ориентированные – формати-
руют сознание. Механизмы социального конструирования могут носить
репрессивный, запретительный, либеральный, демократический харак-
тер, т. е. различаются по степени свободы и защищенности личности. Про-
тиворечие между идеями проекта и механизмами его реализации явля-
ется одной из причин получения неадекватного результата, носителем это-
го противоречия обычно выступает субъект, реализующий функции
исполнителя.

Результат социального проектирования – это то, что получает
субъект проектирования в итоге своей деятельности. Результат может
совпадать с целью проекта, но может и не совпадать, поэтому следует
различать планируемый результат и реальный. Историческая практика
социального проектирования сталкивается также с таким феноменом, как
мнимый результат. Он отличается декларативностью и, как правило, со-
провождается различными статистическими манипуляциями, призван-
ными продемонстрировать достижение заявленных целей. Подведение
итогов первой пятилетки является типичным примером подобных прак-
тик26. Можно говорить еще о субъективном результате, в основе которого
лежит уверенность людей в достижении заявленной цели. Чаще всего
субъективный и реальный результаты не совпадают, поскольку первый
выступает отражением целенаправленного конструирования мнимой
реальности.

На результат влияют все элементы проекта, но прежде всего субъект.
В социологии даже используется понятие «проектная субъектность»,
которая включает оценку возможностей и способностей субъекта проек-
тирования, т. е. объективных и субъективных предпосылок реализации
проекта. Возможности субъекта задаются объективными условиями сре-
ды, в том числе уровнем сложности проектируемого объекта, наличием
экспертного сообщества, способного дать объективную оценку проекту
и спрогнозировать результат, обеспеченностью необходимыми ресурсами
и технологиями, которые определяются уровнем развития науки. Нема-
ловажную роль играет готовность общества к инновациям. Способности
субъекта относятся к факторам личности, определяющим человеческие
(морально-этические, деятельностные/лидерские) качества субъекта.
Субъект проектирования является частью общества, включен в сферы
его жизнедеятельности, соответственно, он выступает носителем обще-

26 Сталин И. В. Итоги первой пятилетки : докл. на объединенном пленуме
ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г. // Cоч. Т. 13. С. 161–215.
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принятых моделей поведения, системы ценностей, что находит отраже-
ние в его позиции (жизненной концепции) – охранительной/ консерватив-
ной, реформаторской/ либеральной или революционной/ разрушительной.

Социальное проектирование как вид деятельности представляет со-
бой определенную последовательность работ, характеризующих процесс
движения от идеи до результата. К ним относятся: 1) формулировка
идеи и концепции проекта; 2) разработка программы; 3) реализация про-
екта; 4) коррекция проекта; 5) завершение работ и оценка результата. Эти
работы можно соотнести с основными этапами проектирования: кон-
струкция – реконструкция – деконструкция.

Первый этап – конструкция – преимущественно интеллектуальная
деятельность, состоящая в целенаправленном построении в идеальной
форме какого-либо объекта, а также разработке основных стратегичес-
ких и тактических аспектов его конструирования.

Второй этап – реконструкция – включает процесс создания проек-
тируемого объекта в соответствии с идеальными представлениями. Как
правило, реконструкция опирается на неполную информацию об объекте
моделирования и связана с приобретением практического опыта по реа-
лизации проекта, с учетом которого осуществляется его дальнейшая
коррекция.

Заключительная стадия – деконструкция – построение улучшенно-
го/компромиссного варианта модели проектируемого объекта с учетом
корректировки первоначальных представлений. Деконструкция может
включать процедуры частичного или полного демонтажа сконструиро-
ванного на более ранних стадиях объекта или введение нового режима
(условий) его функционирования.

Таким образом, проектный подход акцентирует внимание исследо-
вателей на субъективном факторе исторического процесса и позволяет
охарактеризовать его роль, проследить влияние на направленность, дина-
мику, а в некоторых случаях на характер исторических процессов. Чем слож-
нее и глобальнее социальный проект, чем больше людей задействованы
в его разработке и реализации, тем сложнее задача согласования и преем-
ственности проектных решений и тем более непредсказуем конечный
результат.

Рассмотренные выше теоретические и методические/ прикладные
положения социального проектирования позволяют взглянуть на опреде-
ленные исторические факты и процессы как результат целенаправлен-
ной деятельности людей по реализации определенных идей. Проектный
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подход акцентирует внимание исследователей на субъективном факторе,
поскольку успех проекта в конечном счете определяется выбором субъек-
том цели, объекта, стратегии и тактики реализации проекта, в том числе
инструментов конструирования. Утопический или практопический харак-
тер идеи проекта влияет на все остальные аспекты его реализации, в том
числе и подходы (историцистский или холический).

1.2. Теории конструирования
социальной реальности

Идея социального проектирования Карла Поппера
Несмотря на наличие предшественников, основоположником соци-

альной инженерии следует считать Карла Поппера, поскольку именно
в его работах она была подробно разработана как концепция постепенных
(piecemeal) социальных преобразований, противостоящая утопической
социальной инженерии, основанной на историцистских представлениях27.

В своем анализе Поппер очевидно вдохновлялся результатами совет-
ского социального эксперимента. Пафос неприятия советского опыта реа-
лизации марксистской социальной программы сформировал тональность
и «Открытого общества» (1938–1943), и «Нищеты историцизма» (1944) –
главных трудов Поппера по социальной и политической философии. Ос-
новным преимуществом Поппера перед предшественниками – теоретика-
ми социальной инженерии является то, что многие его выкладки лишены
теоретической умозрительности и опираются на реальный исторический
опыт. Именно поэтому можно говорить о Поппере как первопроходце.

Взгляды Поппера оформились на фоне интереса к социальной инже-
нерии как разновидности прикладной социологии, получившей распро-
странение, прежде всего, в США. Хотя в качестве направления американ-
ской социологической науки социальная инженерия утвердилась только
в 1960-е гг., сама идея и некоторые принципы ее практической реализа-
ции нашли отражение еще до Второй мировой войны в утилитарной кон-

27 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. С. 30. См. также примеча-
ние редактора на той же странице. Подробнее о концепции социальной инже-
нерии в работах Поппера см.: Резник Ю. М. Социальная инженерия: предметная
область и границы применения // Социологические исследования. 1994. № 2.
С. 87–96; Фадеева В. Н. Феномен социальной инженерии в концепции К. Поппе-
ра // Изв. ТПУ. 2008. № 6. С. 107–110. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-
sotsialnoy-inzhenerii-v-kontseptsii-k-poppera.
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цепции «человеческой инженерии» (human engineering), ставившей сво-
ей целью использование научных данных о потребностях, возможностях
и недостатках человеческого организма при конструировании и проекти-
ровании машин и машинных систем. В 1950–1960-е гг. группы «соци-
альных инженеров» работали в индустриальной и военной социологии,
исследованиях пропаганды и коммуникаций, групповой динамики28.
В отечественной литературе термин появился в начале 1970-х гг. в рабо-
тах по критике западной социологии и социальной психологии и оконча-
тельно устоялся в 1980-е гг., хотя у нас чаще используется близкий по смыс-
лу термин «социоинженерная деятельность»29.

Философская дефиниция социальной инженерии, которая трактует
это понятие как «деятельность по проектированию, конструированию, соз-
данию и изменению организационных структур и социальных институ-
тов», недостаточна по той причине, что оставляет «за скобками» характер
этой деятельности30. Указанного недостатка лишено социологическое
определение, в соответствии с которым под социальной инженерией
понимается «совокупность подходов в прикладных социальных науках,
ориентированных на:

1) изменение поведения и установок людей;
2) разрешение социальных проблем;
3) адаптацию социальных институтов к изменяющимся условиям;
4) сохранение социальной активности»31.
На серьезное затруднение при использовании термина обратил вни-

мание Ф. Хайек: по его мнению, работа инженера предполагает сосредо-
точение всего, имеющего отношение к знанию, в одной голове, в то вре-
мя как знание, имеющее отношение к решению социальных проблем,
не может быть централизовано32. По этой причине понятие «социальное
проектирование» содержит более широкий смысловой контекст и пото-
му более удобно для изучения исторических явлений.

28 См.: Генне О. В. Заметки о социальной инженерии // Защита информации.
INSIDE. 2006. № 6. С. 16.

29 Резник Ю. М. Социальная инженерия: предметная область и границы при-
менения. С. 87.

30 Инженерия социальная // Новая философская энциклопедия : в 4 т. М.,
2001. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8394/%D0%98%D0%9D%
D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF.

31 Мокшин В. К., Миронов А. В. Словарь-справочник по социологии. М., 2011.
С. 30. URL: http://www.rulit.me/books/slovar-spravochnik-po-sociologii-read-424698-30.html.

32 Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. С. 75.
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Возвращаясь к Попперу, следует заметить, что отношение к его твор-
честву в нашей стране противоречиво. Основные работы мыслителя
по философии науки были переведены в СССР еще в 1960-е гг. При этом
считалось, что существует «два Поппера»: один – глубокий философ,
а другой – пристрастный идеолог ввиду его выраженной антикоммунисти-
ческой позиции. Такой взгляд сделал возможным легитимацию Поппера-
философа в официальной советской научной среде33. «Открытое обще-
ство» и «Нищета историцизма» вышли на русском языке соответственно
в 1992 и 1993 гг., т. е. около четверти века назад, и более поздних изданий
мы не обнаружили. На этом основании можно заключить, что насторожен-
ность по отношению к Попперу как социальному философу в среде оте-
чественных исследователей сохраняется.

Ключевыми для понимания позиции автора являются понятия «от-
крытое общество» и «историцизм». Под первым подразумевается такое
общественное устройство, в котором граждане имеют возможность вли-
ять на деятельность правительства. Под историцизмом понимаются все
социально-философские теории, основанные на вере в «историческую
необходимость» и притязающие на предвидение будущего. Сколь бы раз-
личны при этом ни были социальные теории (например, воззрения Пла-
тона или Маркса), их объединяет страсть к социальной инженерии –
обустройству общества сообразно некоторому идеалу.

«Историцизм» не был изобретением Поппера. Этот термин, обычно
имеющий негативную коннотацию, встречается у множества авторов,
от Ницше, Дильтея и Коллингвуда до марксистско-ленинских теоретиков,
которые связывают с ним спекулятивную философию истории, бессис-
темную фактографию, «неисторическую историю» и т. п.34

Основная претензия Поппера к историцизму в том, что он «видит
главную задачу социальных наук в историческом предсказании» че-
рез «”ритмы”, “схемы”, “законы” или “тенденции”»35, т. е., по Попперу,
чтобы быть объектом научного рассмотрения, история должна быть ли-
шена всех этих элементов. Именно здесь кроется его основная претензия
к марксизму и его последователям – большевистским теоретикам, начав-
шим строить новое общество на негодных основаниях.

33 Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
С. 62.

34 Историцизм // Новая философская энциклопедия. URL: http://iphras.ru/elib/
1310.html.

35 Поппер К. Нищета историцизма. С. 10.
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Критикуя историцизм, Поппер в то же время разделяет некоторые
его положения:

– никакой научный прорицатель не может предсказать собственные
научные результаты;

– эксперименты в обществе невозможны, так как само их проведе-
ние влияет на состояние общества;

– человек не должен быть пассивным созерцателем.
Деятельное поведение личности Поппер характеризует как «акти-

визм» и даже вполне сочувственно цитирует Маркса, что «философы
лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том,
чтобы его изменить»36. Правда, если существуют исторические законы,
считает Поппер, то все эти попытки изменений сводятся лишь к социаль-
ному акушерству, т. е. к попыткам ускорить рождение предсказанного
нового общества37.

Если историцисты ввиду невозможности социальных эксперимен-
тов делают вывод о необходимости социологических предсказаний, то
Поппер полагает, что такого рода предсказания невозможны в принци-
пе38. Социальные процессы невозможно анализировать через поэле-
ментную причинность, поэтому историцисты тяготеют к изучению групп,
а не отдельных элементов. Поппер называет такой подход «холическим»39.
В его рамках причинное объяснение исторических событий осуществля-
ется не через поэлементную причинность, а с помощью таких социаль-
ных реальностей, как государство, экономическая система или форма прав-
ления, т. е. через категории, которые нельзя выразить количественно.
Отсюда – тяга историцистов к эссенциальности, или проникновению
в сущность40. Но при таком подходе в исследованиях отсутствует точность,
поэтому социология должна заниматься широкими предсказаниями,
а единственным ее эмпирическим источником является история41. Скорее
всего, именно здесь кроются причины неприязни официальной совет-
ской науки к практическим социологическим исследованиям и социо-
логии в целом.

По Попперу, есть два типа научных предсказаний. Первое из них со-
ответствует формуле «надвигается тайфун», т. е. о том, что предотвратить

36 Поппер К. Нищета историцизма. С. 15.
37 Там же. С. 60.
38 Там же. С. 20.
39 Там же. С. 25.
40 Там же. С. 38.
41 Там же. С. 48.
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нельзя, но можно принять меры по смягчению последствий. Второе –
«укрытие выдержит» – имеет технологическую, инженерную природу.
Историцисты игнорируют предсказания второго типа, поскольку в со-
циальных науках эксперимент невозможен, и обращаются только к тем,
которые являются выражением «законов развития», совпадающих с те-
чением истории. Однако ввиду вероятностного характера этих законов их
предсказания приобретают статус не прогнозов, а пророчеств42, т. е. ста-
новятся предметом веры43.

Для понимания характера советского утопизма важным является ви-
дение Поппером историцизма в его связи с утопией. По мнению мысли-
теля, в основе любой утопии лежит рациональное целеполагание.

«Если мы хотим действовать рационально, мы должны прежде всего
выбрать цель… Только когда мы сформулируем, хотя бы в виде грубого на-
броска, конечную цель и получим нечто подобное проекту общества, к кото-
рому мы стремимся, – только тогда мы можем… наметить план практических
действий»44.

Именно это придает утопии характер научности и поэтому она спо-
собна убедить многих. Но она ненаучна в той же степени, что и истори-
цизм, – реализация модели желаемого общества невозможна ввиду не-
возможности спрогнозировать путь общественного развития, находясь
внутри реформируемого социума.

В противоположность историцизму утопия совсем не обязательно
имеет в виду некие «законы истории». Сходство между ними – прежде
всего в холическом подходе (Поппер называет это «несвятым союзом» ис-
торицизма с утопией). То есть, если историцизм ограничивает рамки ин-
женерии «социальным акушерством», то утопизм свободен от ограниче-
ний. «Несмотря на это, – пишет Поппер, – историцизм часто вступает
в союз с идеями, типичными для холической или утопической социаль-
ной инженерии, такими как “Новый Порядок” или “централизованное
планирование”»45.

Симпатичный Попперу «поэлементный» инженер точно так же не мо-
жет предвидеть последствий своих действий, как историцист или утопист.
Поэтому «он будет прокладывать путь, делая один шаг за другим и беря

42 Поппер К. Нищета историцизма. С. 55.
43 О прогнозе и пророчестве см.: Koselleck R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik

geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main, 1989. S. 359.
44 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. С. 199–200.
45 Поппер К. Нищета историцизма. С. 86.
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на заметку последствия проводимой реформы; он будет избегать слож-
ных и масштабных реформ, где уже невозможно бывает разобраться,
где причина, а где следствия, и понять, что же собственно он делает»46.

В отличие от «поэлементной» инженерии, «холическая, или утопи-
ческая социальная инженерия нацелена на захват “ключевых позиций”
и укрепление власти государства… пока государство не сольется с обще-
ством»; кроме того, ее целью является «контроль с этих “ключевых по-
зиций” тех исторических сил, которые определяют будущее развиваю-
щегося общества, либо задерживая его развитие, либо предвидя его ход
и приноравливаясь к нему… В то время как “поэлементный” инженер
не заботится о масштабах реформы, холист заранее знает и заранее ре-
шил, что возможна и необходима полная перестройка общества»47. В ко-
нечном счете любая утопическая попытка достигнуть идеального госу-
дарства требует сильной централизованной власти немногих и чаще
всего ведет к диктатуре48.

Исходя из видения Поппера, советский проект можно в равной мере
рассматривать как историцистский и утопический. Причем историцист-
ским он был в той своей «теоретической» части, которая базировалась
на историческом материализме Маркса. Однако практическая деятель-
ность большевиков имела признаки «социального акушерства» лишь
в самый ранний, романтический период большевистской революции (по-
литика «военного коммунизма»). С осознанием того, что прогнозы Марк-
са о неизбежной перестройке мирового порядка под давлением револю-
ционного пролетариата в сложившейся конкретной ситуации не сбыва-
ются, постепенно утвердился утопизм ленинского толка, который
использовал марксистские положения скорее в качестве лозунгов, неже-
ли пунктов реальной программы действий.

Проводя грань между марксистским историцизмом и ленинской уто-
пией, Поппер замечает: «Марксизм – это чисто историцистская теория,
которая стремится предсказывать будущий ход экономического и поли-
тического развития и, в особенности, ход развития революций. Как та-
ковой, марксизм определенно не являлся основой политики Российской

46 Поппер К. Нищета историцизма. С. 79.
47 Там же. С. 79–81.
48 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. С. 202. Возможно, из же-

лания сгладить остроту разногласий между собой и Ф. фон Хайеком в оценке
поэлементной социальной инженерии Поппер специально оговаривает, что эта
его точка зрения совпадает с заявленной в книге Ф. фон Хайека «Дорога к раб-
ству» (Там же. С. 353).
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коммунистической партии после прихода ее к политической власти»49.
Поскольку Маркс считал всякую социальную технологию утопической,
«его русские последователи оказались совершенно неприспособленны-
ми для решения своих гигантских задач в области социальной инжене-
рии. Как вскоре понял Ленин, марксизм был неспособен помочь в деле
практической экономики»50. По признанию большевистского вождя,
в работах Маркса вряд ли можно найти хотя бы одно слово об экономи-
ке социализма – за исключением таких бесполезных лозунгов, как «Каж-
дый – по способностям, каждому – по потребностям!». В результате
ни нэп, ни первые пятилетние планы не имели ничего общего с теорией
научного социализма, выдвинутой Марксом и Энгельсом51.

Поппер считает, что на практике холический метод (историцистский
или утопический) невозможен: чем обширнее осуществляемые измене-
ния, тем значительнее их непреднамеренные и во многом неожиданные
последствия, вынуждающие холического инженера обращаться к прие-
мам «поэлементной» импровизации.

«Холисты отвергают “поэлементный” подход, считая его слишком уме-
ренным; однако… они всегда возвращаются к несистематическому и грубо-
му, но зато амбициозному и решительному применению по сути своей “по-
элементного” метода, хотя и лишенного осторожности и самокритичнос-
ти… Утопический инженер постоянно делает вещи, которых он делать
не собирался; иначе говоря, мы сталкиваемся здесь со знаменитым фено-
меном незапланированного планирования»52.

Другой проблемой, возникающей на пути холических изменений,
является неизбежное возрастание роли государства, причем в масштабах,
в конечном счете неудобных для самого этого государства. Включение
в государственную орбиту все новых и новых социальных отношений тре-
бует создания соответствующих контролирующих органов, но «с каждой
новой контрольной инстанцией мы создаем тьму новых социальных отно-
шений, в свою очередь требующих над собой контроля»53, и в результате
бесконечного регресса система управления оказывается парализованной.

Таким образом, самым неудобным для всякого управленца, мысля-
щего в холических масштабах, оказывается человеческий фактор. Отсюда

49 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. С. 99.
50 Там же.
51 Там же.
52 Поппер К. Нищета историцизма. С. 81.
53 Там же. С. 93.
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неизбежность обращения вслед за преобразованием институтов к преоб-
разованию человека. «Политическая проблема состоит поэтому в том,
чтобы организовать человеческие импульсы, они устремят энергию на пра-
вильные стратегические пункты и направят процесс развития в желатель-
ном направлении» – приводит Поппер цитату К. Маннгейма из книги
«Человек и общество»54.

Тема формирования «нового человека» – одна из самых важных
для понимания сути тоталитарных режимов XX в. В западной социоло-
гии она рассматривается в контексте свободы личности в ее взаимоотно-
шениях с государством. Восприятие этой свободы как базовой обществен-
ной ценности предопределило жесткий полемический тон сочинений
не только Поппера, но и того же К. Маннгейма, а также Х. Арендт, Ф. фон
Хайека, Э. Фромма и других мыслителей.

В большевистской идеологии проблема формирования «нового чело-
века» была тесно связана с лозунгом «культурной революции», впервые
озвученным в 1923 г. в работе Ленина «О кооперации»55. Сама же необхо-
димость идеологического наступления была осознана с началом поли-
тики нэпа в 1921 г. и выразилась в системе мер, самыми известными
из которых стали борьба с религией и высылка «буржуазных» ученых
(«философский пароход») в 1922 г. И если в первые годы советской влас-
ти эта «борьба за умы» имела в большей степени тактический характер56,
то к концу 1920-х гг. она реализовалась в монументальной триаде «инду-
стриализация, коллективизация и культурная революция» как необходи-
мом условии для успеха коммунистического строительства, а на рубеже
1950–1960-х гг. стала частью хрущевской программы построения ком-
мунизма («воспитание нового человека»)57.

Содержание советской идеологической эволюции вполне адекватно
передается следующим тезисом Поппера: «Требование построения но-
вого общества, пригодного для того, чтобы в нем жили мужчины и жен-
щины, подменяется требованием “формирования” этих мужчин и жен-
щин с тем, чтобы они “подходили” этому новому обществу»58. При этом
нет никакой возможности проверить, добилось новое общество успеха

54 Поппер К. Нищета историцизма. С. 82.
55 Ленин В. И. О кооперации // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 372.
56 Об этом можно, например, судить по содержанию разговора Ю. Анненкова

с Лениным в 1921 г. См.: Анненков Ю. Дневник моих встреч : в 2 т. Т. 2. Л., 1991. С. 247.
57 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Принята

XXII съездом КПСС. М., 1974. С. 50–57.
58 Поппер К. Нищета историцизма. С. 82.
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или потерпело неудачу, так как те, кому не нравится в нем жить, должны
будут признать, что еще не «созрели» для этого общества59.

Носители централизованной власти заинтересованы в установле-
нии контроля над умами еще с одной целью – чтобы централизовать зна-
ние. Но сторонники холического подхода не замечают того факта, что
сделать это невозможно. В реальности холист будет упрощать проблему,
стирая различия между индивидами: он попытается контролировать и сте-
реотипизировать интересы и убеждения с помощью образования и про-
паганды. Конечным итогом такого вмешательства станет утрата мысли,
особенно мысли критической, а знание будет разрушено60.

Имея перед глазами четвертьвековой советский опыт, Поппер попы-
тался обобщить его с точки зрения положений своей теории. По его мнению,
марксисты не смогли понять опасности, таящейся в политике, ведущей
к возрастанию власти государства. Диктатура пролетариата в этом смыс-
ле оказалась ничуть не лучше диктатуры буржуазии. «И когда они шумно
требуют расширения полномочий государственной власти (в противо-
положность марксову взгляду на государство), они не принимают во внима-
ние то, что дурные личности могут завладеть этой более широкой властью»61.

Парадокс всякой революции в том, что после завоевания политичес-
кой власти революционеры превращаются в свою противоположность.

«Революционные лидеры и их соратники, выстоявшие в борьбе
за власть… образуют новый правящий класс нового общества. Этот класс
представляет собой некий вид новой аристократии или бюрократии, пред-
ставители которого… будут стараться скрыть этот факт. Удобнее всего это
делать, сохраняя революционную идеологию, пользуясь революционными
настроениями. И вполне вероятно, что они смогут достаточно искусно вос-
пользоваться революционной идеологией, если одновременно будут исполь-
зовать контрреволюционные тенденции общественного развития»62.

В результате революционная идеология становится новым «опиумом
народа».

Итак, необходимость пропагандистского обеспечения холического
планирования очевидна:

– идеология маскирует неудачи преобразований, перенося акцент
с изменения институтов на необходимость изменения личности, и обес-
печивает работу механизма воспитания «нового человека»;

59 Поппер К. Нищета историцизма. С. 82.
60 Там же. С. 105.
61 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. С. 151–152.
62 Там же. С. 162–163.
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– с помощью идеологии власть стремится к централизации знания;
и, наконец,

– идеология способствует стабилизации правящего режима.
Суммируя идеи Карла Поппера для понимания сути советского про-

екта, получаем следующее:
� Цель. Советская попытка построения нового общества исходила

из марксистской историцистской идеи построения общества будущего,
в свою очередь, основанной на выведенных Марксом исторических законах.

� Средства. За неимением каких-либо конкретных инструкций по-
строения коммунистического общества у Маркса в советской России про-
изошел переход от марксистской историцистской к ленинской утопичес-
кой модели холических преобразований. После осознания бесплодности
романтического радикализма в скором времени большевики перешли
от холического к фактическому поэлементному планированию в рамках
политики нэпа. В этом же смысле в дальнейшем продолжала реализовы-
ваться советская модель интервенционизма, т. е. вмешательства государ-
ства в экономику.

� Эволюция идеологии. В первые годы советской власти в своей по-
лемике с другими марксистскими группами, и прежде всего с меньшеви-
ками, большевики делали акцент на том, что только они являются носите-
лями «истинного» марксизма. После устранения меньшевиков с полити-
ческой сцены ленинская ревизия Маркса в утопически-холическом духе
была окончательно конституирована под названием «марксизма-лени-
низма». Институциализация каждой новой преобразовательной про-
граммы в течение всех лет советской власти предполагала вписывание ее
в марксистский контекст. «Марксистская» оболочка давала индульгенцию
на любую деятельность.

� Судьба проекта. По мере выхолащивания марксистско-ленинских
идей в СССР поэлементная инженерия чувствовала себя все более уве-
ренно (различные формы «научной организации труда» и т. п.). До поры
холическая утопия поддерживалась искусственно, пока окончательно
не превратилась в ритуал. Утвердились методы поэлементной инжене-
рии, схожие по содержанию с методами в «открытом обществе».

Фон Хайек и критика
«централизованного планирования»
Взглядам Поппера созвучны идеи Фридриха фон Хайека, высказан-

ные им в работах «Дорога к рабству» (1944)63, «Пагубная самонадеян-

63 Хайек Ф. фон. Дорога к рабству. М., 2005.
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ность: ошибки социализма» (1988)64 и др. Помимо приведенной выше
мысли о невозможности сосредоточения знания, пригодного для соци-
ального инжиниринга, в одной голове, Хайек разделяет идею о неизбеж-
ном возрастании роли государства в ходе реализации проектов советско-
го типа и видит в этом угрозу для ценностей свободной экономики, а че-
рез них – для индивидуальной свободы личности. Основную проблему
при этом он видит в централизованном, или коллективистском плани-
ровании, которое «неизбежно влечет сознательную дискриминацию, ибо,
с одной стороны, оно поддерживает чьи-то устремления, а чьи-то подав-
ляет, а с другой – позволяет кому-то делать то, что запрещено другим»65.

Его доводы против социальной инженерии как таковой звучат сле-
дующим образом: «Для успешного решения инженерной задачи необхо-
димо, чтобы вокруг существовала сравнительно большая зона неплани-
руемой экономической деятельности. Должен быть какой-то резервуар,
из которого можно черпать работников. А если работник уволен, то он
должен исчезать не только с места работы, но и из платежной ведомости.
При отсутствии такого резервуара дисциплину можно будет поддержи-
вать только телесными наказаниями, как при рабском труде»66. Поэтому
социальная инженерия не может наделяться политическим смыслом;
эта попытка связана со «сциентизмом», т. е. перенесением методов есте-
ственных наук на науки об обществе.

Связь между существованием свободного рынка и свободой личнос-
ти прослеживается и в другом утверждении фон Хайека: централизован-
ное экономическое планирование устраняет из экономической жизни одну
из важнейших функций индивида, а именно, его функцию свободного
потребителя, т. е. человека, выбирающего продукт67. Хайек указывает на
технологическую невозможность создать план общества, которое одно-
временно экономически централизованно и индивидуалистично.

Индивидуальная свобода исчезает при столкновении с ценностями
коллектива, в то же время «коллективная свобода» – это не свобода каж-
дого члена общества, а ничем не ограниченная свобода планирующих
органов делать с обществом все, что они пожелают: «где нет собствен-
ности, там нет и справедливости», – цитирует Хайек Джона Локка68. Проб-

64 Хайек Ф. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
URL: http://www.libertarium.ru/l_lib_conceit0.

65 Хайек Ф. фон. Дорога к рабству. С. 95.
66 Там же. С. 134.
67 Там же. С. 136.
68 Хайек Ф. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма.
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лема утраты морали при реализации централизованного планирования
особо акцентируется Хайеком:

«Там, где существует высшая цель, ради достижения которой все сред-
ства хороши, не остается места для этических норм и правил. Жестокость
становится исполнением долга. Коллективисты, видя лишь конечную цель,
считают права и ценности личности препятствием к ее достижению. А по-
скольку высшие ценности устанавливает верховный вождь, то функционе-
ры не должны иметь нравственных убеждений»69.

Таким образом, если Поппер критиковал политические аспекты ис-
торицистско-утопического преобразования общества, то Хайек сконцент-
рировался на экономических и этических последствиях подобного экспе-
римента и пришел к выводу о том, что любая попытка такого рода неэф-
фективна и антигуманна.

Идейными наследниками Поппера и Хайека следует считать более
поздних мыслителей – Э. Тоффлера, Д. Белла, М. Маклюэна и некоторых
других авторов. По выражению В. Чаликовой, с завершением советского
эксперимента мир пережил «конец утопии», когда утопический идеал
растворился в практике постиндустриального общества. Утопии смени-
лись более рационалистичными «практопиями», которые ориентированы
не на «лучший из возможных миров», но на мир практичный и более бла-
гоприятный для человека, чем тот, в котором мы живем70. Появление прак-
топий – это не только констатация несбыточности утопического идеала,
но и признание справедливости выводов о возможности постепенных
изменений к лучшему лишь в отдельных сферах человеческой жизнедея-
тельности, при соблюдении сложившихся в социуме норм и правил.

«Социальный конструкционизм»
Питера Бергера и Томаса Лукмана
Не претендуя на освещение всех сколько-нибудь значительных кон-

цепций, имеющих отношение к теме социального проектирования, обра-
тим внимание на теорию социального конструкционизма уже упоминав-
шихся выше Питера Бергера и Томаса Лукмана, изложенную ими в рабо-
те «Социальное конструирование реальности» (1966)71. Несмотря на то,

69 Хайек Ф. фон. Дорога к рабству. С. 154.
70 Чаликова В. Маски утопии в XX веке: практопия и ее соперницы // Чалико-

ва В. Утопия рождается из утопии. Лондон, 1992. URL: http://chalikova.ru/maski-
utopii-v-xx-veke-praktopiya-i-ee-soperniczyi.html.

71 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.
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что предметом анализа Бергера и Лукмана были современные плюралис-
тические общества, их теория помогает понять закономерности фор-
мирования «нового человека» в советском социуме, а также сообщества,
объединенного общими идеологическими ценностями.

По Бергеру и Лукману, в процессе жизни люди создают социальные
феномены на основе традиции72. Реальность конструируется непрерыв-
но в процессе ее интерпретации людьми и формулирования знаний о ней.
Само же знание, включая основополагающие представления (так назы-
ваемый «здравый смысл») формируется и поддерживается за счет соци-
ального взаимодействия73.

Применительно к советскому прошлому это означает, что так назы-
ваемый homo soveticus – это не только результат идеологической индокт-
ринации «сверху», но и продукт сложившихся в социуме социальных от-
ношений, в рамках которых формируется новая социальная традиция.

Как уже говорилось, процесс конструирования социальной реальнос-
ти, по Бергеру и Лукману, происходит по схеме: хабитуализация (т. е. фор-
мирование привычки) – типизация – институциализация – легитима-
ция74. Полагаем, что за ними неизбежно следуют традиционализация
и коммеморация, т. е. формирование «мест памяти».

Вспоминая мысль Хайека о том, что необходимое для социальных
преобразований знание не может содержаться в одной голове, вызывают
интерес умозаключения Бергера и Лукмана о месте интеллектуала в об-
ществе. Он оказывается не вписан в приведенную выше схему, поскольку
является контрэкспертом в деле определения реальности и его экспертиза
нежелательна для общества в целом.

Как и «официальный» эксперт, он создает проект общества в целом.
Но если первый делает это в соответствии с институциональными про-
граммами и его проект служит их теоретической легитимации, то проект
интеллектуала существует в институциональном вакууме, его социальная
объективация в лучшем случае происходит в подобществе таких же ин-
теллектуалов75.

Тем самым обосновывается мысль, не противоречащая выкладкам
Поппера и Хайека, что социальная реальность, на формирование которой
направлены усилия власти, – результат не столько интеллектуального воз-
действия, сколько продукт уже существующих социальных практик.

72 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. С. 114.
73 Там же. С. 62.
74 Там же. С. 24–160.
75 Там же. С. 206.
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И интеллектуал, и «официальный эксперт» оказываются не в состоя-
нии достичь цели. Проект интеллектуала ругают за его «оторванность
от жизни», а проект «официального эксперта» берут на вооружение как
наиболее отвечающий интересам властей, но по причине практической
нереализуемости он в конце концов перемещается из сферы реальных
действий в чисто идеологическую плоскость. Теоретически власть мо-
жет достичь промежуточного успеха, если угадывает настроения социу-
ма, но стратегически ее ждет поражение.

В обоих случаях причина провала одна – сложность социальных от-
ношений и вытекающая из нее невозможность реформирования обще-
ства в целом, на что обращал внимание и Карл Поппер.

Анализ возможностей и механизмов социального проектирования –
идеологически окрашенный, как у Поппера и Хайека, либо подчеркнуто
академический, как у Бергера и Лукмана, – доказывает невозможность
реализации социальной утопии в рамках всего общества. Как отмечает
Хайек, отдельные позитивные изменения возможны только в условиях
существования рыночной экономики и индивидуальной свободы. Власть,
которая не учитывает этого обстоятельства, обречена на ужесточение по-
литического режима и введение диктатуры. Счет за неудачи преобразо-
вателей в таких случаях обычно предъявляется народу, который пока
«не готов» к светлому будущему.

В ходе реализации утопических преобразований действительно проис-
ходит трансформация сознания, но созданный таким образом «новый чело-
век» плохо соотносится с желаемым образом, отсюда необходимость для влас-
тей постоянно бороться с «пережитками прошлого». Причина кроется
в сложности и устойчивости сохраняющихся социальных взаимодействий.

Рассмотренные выше социальные теории лишь в очень малой степени
следует считать политически конъюнктурными и опосредованными со-
временной авторам политической обстановкой. Работы Поппера, Хайека,
Бергера и Лукмана и ряда других авторов сохраняют несомненную акту-
альность и способны оказать помощь в понимании советского прошлого.

1.3. Социальный проект как исторический факт:
критерии диагностики, виды, особенности описания

Историческая наука оперирует историческими фактами, которые
есть ее основное содержание и продукт. Общепризнанным является дву-
единство эмпирической и рациональной сущности исторического факта,
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который определяется как событие, явление прошлого, реальность кото-
рого научно удостоверена и реконструирована в ходе исторического иссле-
дования76. Поскольку факт отражает историческую реальность, то ему прису-
щи пространственно-временная определенность, а также смысл/содер-
жание, отражающие суть исторического явления или процесса. Задачей
исторического исследования является реконструкция фактов с соблюдени-
ем требований доказательности, достоверности, т. е. их адекватное описание.

При анализе исторического факта важно учитывать его включенность
в некоторую систему. В эпистемологическом плане он является частью
системы разноуровневых знаний, компонентами которой выступают еди-
ничные эмпирические данные, проблемы, методы и теоретические зна-
ния. Внутрисистемные связи, с одной стороны, фиксируют динамику
объекта, с другой – образуют упорядоченные подструктуры развивающе-
гося исторического познания, что придает особую сложность в понима-
нии и интерпретации исторического факта77.

Исторические факты чрезвычайно многообразны. В зависимости
от пространственно-временной протяженности различаются простые
и сложные факты, от предметной содержательности – факты экономи-
ческой, социальной, политической, культурно-идеологической жизни
и т. д.; с учетом системы имеющихся взаимосвязей – статистические /
массовые и единичные /уникальные.

С точки зрения целей научного познания продуктивным является
деление фактов на экзистенциальные и квалификационные. Первые отве-
чают на вопрос о существовании того или иного события, ситуации, про-
цесса и т. п., вторые призваны установить, что именно существовало, чем
был и какими свойствами обладал тот или иной исторический феномен78.

Социальный проект в этом видовом разнообразии фактов истори-
ческой реальности занимает особое место. Являясь частью более широ-
кой системы знаний о конкретном социуме и обладая признаками экзис-
тенциального и квалификационного факта, он представляет собой раз-
новидность сложно структурированного, динамично развивающегося
явления, являющегося результатом управленческих практик, направ-
ленных на преобразование различных сторон жизни общества и реали-
зованных в идеологии проектного подхода.

76 Уваров А. И. Гносеологический анализ теории в исторической науке. Ка-
линин, 1973. С. 21–22.

77 Ракитов А. И. Историческое познание: системно-гносеологический под-
ход. М., 1982. С. 211.

78 Там же. С.  196–197.
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Дискуссия о возможности применения проектного подхода приме-
нительно к изучению исторических явлений еще только разворачивает-
ся. Выше мы отмечали наличие двух основных позиций: в контексте со-
циального проектирования могут быть исследованы либо все управлен-
ческие решения, либо только факты новейшей истории (XX–XXI вв.),
связанные с реализацией управленческих решений, опирающихся на тех-
нологии проектирования. Но, по нашему мнению, далеко не всякое управ-
ленческое решение приобретает статус социального проекта.

Прежде всего, социальный проект предполагает принятие стратеги-
ческих управленческих решений, слабо формализованных, ориентиро-
ванных на внедрение инноваций, результаты которых возможно спрог-
нозировать. Эти управленческие решения должны отвечать требованиям
системности и научной обоснованности. Если учесть эти моменты, то
из категории социальных проектов выпадают исторические факты и яв-
ления, связанные с разработкой оперативных и/ или запрограммирован-
ных управленческих решений, основанных на интуиции, прошлом/ чу-
жом опыте и стандартных процедурах, т. е. те управленческие практики,
которые преобладали в историческом прошлом до начала XX в.

Использование проектного подхода для объяснения исторических
явлений предполагает понимание его исторической обусловленнос-
ти, поскольку в практике управления он появился относительно поздно.
В качестве важнейших условий/предпосылок применения проектного
подхода как варианта исторических практик выступают рационализация
и специализация процессов управления, а также распространение на ру-
беже XIX–XX вв. механицистских представлений о роли научного зна-
ния. В этом смысле новейшая история в определенной степени может
рассматриваться как результат использования современных управлен-
ческих технологий, что должны учитывать исследователи.

Таким образом, социальные проекты представляют собой особую
разновидность исторических фактов, связанных с деятельностью по пре-
образованию окружающего мира в соответствии с идеальными представ-
лениями о нем. Изучение исторических социальных проектов направле-
но, прежде всего, на анализ прошлого опыта, а задачи исторического
исследования предполагают оценку эффективности результатов проектов,
понимание причин и предпосылок реализации исторического экспери-
мента, условий разработки идей и их трансформации в политические
решения, механизмов и социопсихологических закономерностей разра-
ботки и реализации проектов.
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Итак, социальному проекту в том случае, если он рассматривается
как исторический факт, свойственны следующие черты:

во-первых, ориентация на будущее, представления о котором носят
прогнозный характер и часто подпитываются утопиями;

во-вторых, опора на научные или квазинаучные методы, в том числе
на моделирование, неизбежно упрощающее реальность;

в-третьих, коллективный субъект проектирования; чаще всего это груп-
па людей (теоретиков, управленцев, исполнителей), взаимодействие внутри
которой осложняется временным, территориальным, социальным факторами;

в-четвертых, сложно структурированный объект проектирования,
который наряду с конструируемыми социальными институтами, отноше-
ниями, организациями включает человека как обязательный компонент
социальных макро- и микроструктур;

в-пятых, поскольку цели социального проекта так или иначе связа-
ны с человеческим фактором, при его реализации используется сочета-
ние механизмов социальной инженерии с системой социальных регуля-
торов и инфраструктурных механизмов;

в-шестых, в силу неопределенности будущего реальный результат
реализации социального проекта может существенно отличаться от пла-
нируемого в результате трансформации и перекодирования первона-
чальных идей в цели и задачи.

В истории России реализация проектного подхода к принятию управ-
ленческих решений прослеживается в позднеимперский период и непо-
средственно соотносится с рационализацией и профессионализацией
управления как вида деятельности. В этом ключе можно рассматривать
реформы М. М. Сперанского или А. А. Аракчеева. Однако следует отме-
тить несистемность и эпизодичность этих преобразований, поскольку
отсутствовала система информационной поддержки управленческих
решений, их научного обоснования и прогнозирования.

Кроме того, особенностью социальных проектов досоветского вре-
мени нередко была их ориентация не на экспертную оценку, а на запад-
ный опыт. Обычно попытки имперской модернизации оставались неза-
вершенными и сопровождались традиционалистским «откатом», оставляя
в наследие следующим поколениям неразрешенные проблемы: в сфере
экономики – аграрный вопрос; в сфере политики – задачу ограничения
самодержавия; в сфере культуры – преодоление культурного раскола и т. д.

Для советской истории, особенно для ее начальной стадии (1917–
1930-е гг.), характерен значительно более системный опыт социального
проектирования. Можно утверждать, что раннесоветское общество пред-

´
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ставляет собой уникальный пример масштабного целенаправленного кон-
струирования общества будущего, каким оно виделось революционным
реформаторам. Идеи, положенные в основу советского проекта, были заим-
ствованы В. Лениным из трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, адаптированы
к практике революционных преобразований и социалистического строи-
тельства в стране, находящейся на этапе первичной индустриализации79,
тактически конкретизированы в программных документах РСДРП/РКП(б)/
ВКП(б), а также трудах политиков советской эпохи.

Советский эксперимент (проект) продолжался почти сто лет (с 1897 г.
по 1980-е гг.) и прошел несколько этапов, непосредственно связанных
со стадиями его разработки и реализации:

– предреволюционная эпоха (1897–1917) – время формирования
РСДРП как партии радикального типа, ориентированной на подготовку
революции, захват власти для реализации задач строительства коммунизма.
Этот этап деятельности партии характеризуется концентрацией усилий
на вопросах борьбы против существующего строя, что повлияло на фор-
мулировку конечных целей, отрицающих предшествующий историчес-
кий опыт. С точки зрения советского проекта это было время обсуждения
программы преобразования капиталистического общества в коммунис-
тическое и его базовых черт (идеальная модель);

– революционная эпоха (октябрь 1917–1923) – захват власти больше-
виками и реализация программы строительства коммунизма в форме
радикальной военно-коммунистической модели. Хронологические рам-
ки Революции относятся к дискуссионным вопросам и по-разному оце-
ниваются историками80. В рамках используемого проектного подхода ре-
волюционная эпоха соотносится с периодом нестабильности общества,
борьбы за власть и наиболее радикальными преобразованиями в эконо-
мической и социальной сфере, вызывавшими ответный протест. Возврат
к мирной жизни и стабилизация экономики в результате введения нэпа,
а также, как ни странно, голода 1921–1922 гг.81 происходит не сразу и ста-
новится очевидной к 1923 г.;

79 Бляхман Л. С. Проблемы модернизации и перехода к инновационной эко-
номике // Проблемы современной экономики. 2013. № 4 (48). С. 44–53.

80 См. подробнее: Мазур Л. Н. От истории Октября к истории Русской рево-
люции: сравнительный анализ методологических подходов к оценке событий
1917 года // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2017. Т. 19.
№ 3 (166). С. 9–30.

81 См.: Нарский И. В. Когда и чем закончилась революция на Урале или был
ли нэп в регионе? // 1917 год в России: социалистическая идея, революционная
мифология и практика. Екатеринбург, 2016. С. 280–287.
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– переходная эпоха (1924–1929) социалистической реконструкции
связана с возрождением многоукладной рыночной экономики и поиска-
ми путей строительства коммунизма, альтернативных «военному комму-
низму» (нэповская/псевдолиберальная модель);

– сталинская эпоха (1930–1956) – время кристаллизации, оконча-
тельного оформления советского строя, включающего деконструкцию
псевдолиберальной/нэповской модели, ее демонтаж на основе тоталитар-
ной модели (бюрократический социализм);

– эпоха «развитого социализма» (1956–1991) – адаптация тотали-
тарной модели к условиям и требованиям постиндустриального обще-
ства, научно-технической революции, что неизбежно вело к частичной
либерализации бюрократической модели, экономической и социальной
стагнации и кризису.

Советский проект оказался нежизнеспособным. Почему? Существо-
вали ли для этого объективные предпосылки или революционный экспе-
римент оборвала историческая случайность? Ответ лежит в понимании
возможностей и ограничений социального проектирования, в частно-
сти такой макросистемы, как общество. Может ли общество выступать
объектом конструирования или же только управления? Думается, что
инерционные свойства больших систем ограничивают возможности их
реконструкции, особенно ориентированной на утопические идеалы.

Итогом реализации советского проекта стало формирование совет-
ского общества:

– в экономической сфере – создание регулируемой плановой командно-
административной модели экономики, максимально нацеленной на са-
мообеспечение, неэффективной, но мобилизационно адаптированной, что
позволяло быстро ее перестраивать в соответствии с текущими задачами;

– в политической – становление советской формы государства под уп-
равлением и жестким контролем Коммунистической партии. Особен-
ностью советской политической системы стала «демократия без демо-
кратии» – внешнее следование демократической форме власти, которая
реально принадлежала партократии и зависела от внутренней ситуации
в партии (культ личности или вождизм – коллективное управление);

– в социальной – формирование условно однородного общества
с упрощенной официальной трехчленной структурой, включавшей два
класса – рабочих и крестьян-колхозников, а также советскую интеллиген-
цию, которая обозначалась словом «прослойка». При этом все механизмы
социального инжиниринга работали на эту задачу и, борясь с разнообра-
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зием социальной жизни, утверждали единообразие/ однообразие в куль-
туре, экономике, условиях и образе жизни, поведении;

– в культурном – создание особого типа советской культуры –
управляемой, идеологически детерминированной, подчиненной инте-
ресам власти;

– в антропологическом – формирование новой исторической общ-
ности советский народ, характеризуемой сглаживанием национальных,
социальных различий, а также созданием особого типа «советского чело-
века», экономическое, политическое, культурное поведение и сознание
которого имели свои отличительные черты. В качестве идеала выступал
образ коммуниста, беззаветно преданного идеям партии, готового беспре-
кословно выполнять все ее поручения, обладающего высокими мораль-
но-этическими качествами, основным среди которых была вера в комму-
низм. Ему противостоял тип советского обывателя, характерной чертой
которого были двойные стандарты в поведении и сознании, отраженные
в формуле «быть и казаться». Эта раздвоенность пронизывала все совет-
ское общество, что позволяет говорить о формировании расколотой ис-
торической реальности, демонстрирующей мнимый и реальный резуль-
тат реализации советского проекта: объективированная реальность –
советское общество как новая система неравенства и несвободы; субъек-
тивированная реальность – мифологизированные представления совет-
ских людей о том, в каком «справедливом» обществе они живут. Субъек-
тивированная реальность представляет собой результат социального
инжиниринга и связана с перекодировкой массового сознания с исполь-
зованием коммунистических символов и практик веры.

Мнимый результат нашел отражение в правовых и идеологических
текстах, конструирующих желаемую социалистическую реальность,
лишенную «антагонистических» противоречий. Реальный результат совет-
ского проекта заметно отличался от первоначальных идей и представле-
ний. В СССР была реализована модель общества «бюрократического со-
циализма», где демократические свободы и принцип социальной спра-
ведливости были заявлены в Конституции, но не выполнялись на практике.

Причиной такого положения была не только утопичность взглядов
на общество будущего, но наличие объективных границ социального кон-
струирования для разных объектов (экономика, культура, человек и проч.).
Сталкиваясь с этими ограничениями, советский проект на протяжении
1920–1930-х гг. неоднократно менялся, пытаясь приспособиться к внут-
ренним закономерностям конструируемых социальных объектов и их
системным характеристикам. Итоговую советскую модель общества
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можно рассматривать как компромиссный вариант, основанный на но-
вом соотношении идей, стратегических и тактических целей, положен-
ных в основу коммунистического проекта. Компромисс проявился в пе-
реносе коммунистической перспективы на более отдаленный срок и при-
знании возможности построения социализма в отдельно взятой стране.
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Глава 2
СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ

В ИСТОРИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ

2.1. Отечественная историография
советского проекта

Отечественная историография раннесоветского общества поистине
необъятна и не может быть всесторонне представлена не только в рамках
одного параграфа, но даже монографического труда. Специализация в ис-
следовании различных его аспектов (политических, социально-экономи-
ческих, социокультурных) привела к созданию обширного массива лите-
ратуры, требующего специального анализа. Мы ставим задачу анализа
работ российских историков, в которых исследуются прежде всего сущ-
ность общественно-политического строя, взаимоотношения власти и об-
щества, механизмы функционирования власти, реальные общественные
трансформации.

В советский период историографии темы интерпретация идей, мето-
дов, механизмов и результатов построения нового общества осуществля-
лась с позиций марксистско-ленинской концепции, не выходя за ее рамки.
Переосмысление исторического опыта развития страны в 1917–1930-е гг.
началось в период перестройки, когда в повестке гуманитарной, в том
числе исторической, мысли оказались ключевые проблемы этого периода.
Так, после длительного господства предельно догматизированного сталин-
ского положения об окончании нэпа и, соответственно, «победы социализ-
ма» к 1936 г. ведущие историки к концу 1980-х гг. сошлись на мнении о «сло-
ме» нэпа уже в конце 1920-х гг.1 Нэп в соответствии с традицией советской
историографии, следовавшей за ленинскими положениями, рассматри-
вался в годы перестройки как политика переходного от капитализма к со-
циализму периода2, а его слом – как «отказ от путей и методов преобра-
зования общества, намеченных В. И. Лениным в его последних трудах»3.

1 Данилов В. П., Дмитренко В. П., Лельчук В. С. Нэп и его судьба // Истори-
ки спорят. Тринадцать бесед. М., 1988. С. 122–190.

2 Там же. С. 124, 141, 143.
3 Там же. С. 151.
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В это же время начал обсуждаться вопрос о предпосылках свертывания
нэпа, его альтернативах, сущности новой общественной системы, утвер-
дившейся после «революции сверху» 1929 г. (которая в большинстве ра-
бот обозначалась как «административно-командная» или «администра-
тивно-мобилизационная»), природе «культа личности» Сталина4. Исто-
риками, обществоведами разрабатывались социально-экономические,
политико-идеологические, идейно-психологические предпосылки свер-
тывания нэпа и утверждения власти Сталина5. В конце 1980-х гг. впервые
по-новому был поставлен вопрос, можно ли считать период 1917–1920-х гг.
«социалистическим» и поставлена задача разработки особых подходов
к изучению и критериям оценки «раннего социализма»6. Такое общество
в 1920-е гг., по мнению В. С. Лельчука, «еще только строилось»7. Наряду
с противопоставлением ленинского и сталинского курсов, нэпа и форси-
рованной модели индустриализации, уже в конце 1980-х гг. зазвучали
голоса, поначалу редкие, выступавшие за необходимость выявления их
общих характеристик и преемственности8.

Определяющее влияние на развитие историографической ситуации
в постсоветский период оказала интеграция российской исторической
науки в мировое исследовательское пространство. Она была ознаменована
освоением концепций западной, прежде всего англо-американской, исто-
риографии советского общества. Исторический «крах» коммунизма и совет-
ской модели развития в СССР и целом ряде других стран, появление анти-
коммунистических настроений в российском обществе определили ши-
рокое распространение и имплементацию «тоталитарной концепции». Ее
использование в объяснении исторических процессов в советской России
и СССР 1920–1930-х гг. получило в конце 1980-х – 1990-е гг. теоретическое
обоснование и практическое воплощение в отечественной историографии.

Трактовка идей классических работ Х. Арендт, К. Фридриха, З. Бже-
зинского, Р. Арона и др., обоснование возможности их использования

4 Данилов В. П., Дмитренко В. П., Лельчук В. С. Нэп и его судьба; Осмыс-
лить культ Сталина. М., 1989.

5 Лацис О. Р. Перелом. Опыт прочтения несекретных документов. М., 1990.
С. 369–398.

6 Данилов В. П., Дмитренко В. П., Лельчук В. С. Нэп и его судьба. С. 172.
7 Там же.
8 Попов Г. Х. Программа, которой руководствовался Сталин // Не сметь ко-

мандовать!: от административно-командных к экономическим методам управле-
ния. М., 1990. С. 53–65; Ципко А. С. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. 1988.
№ 11. С. 45–55; № 12. С. 40–48; 1989. № 1. С. 46–57; № 2. С. 53–61.
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применительно к советской истории, предпринятое Ю. И. Игрицким,
К. С. Гаджиевым и другими авторами9, повлекло за собой рассмотрение
советской системы как разновидности тоталитарных режимов. Конкрет-
но-исторические исследования, в том числе докторские диссертации, на-
писанные на основе данного подхода, были посвящены, прежде всего,
политическим аспектам становления и развития советской системы, ме-
ханизмам функционирования власти, изучению политических репрессий,
причем не только на общесоюзном, но и на региональном материале10.
В 1999 г. известный специалист по истории советского общества А. К. Со-
колов констатировал: «Концепция тоталитаризма как способ видения
советского прошлого находится сегодня в России в положении офици-
альной идеологии»11. Распространению теории способствовали не толь-
ко уже упомянутые факторы, но и открытие архивов в 1992 г., создавшее
документальную основу для изучения репрессий. Архивные материалы
показали, что террор, как отмечал О. В. Хлевнюк, был управляемым
из центра процессом, а карательные акции проводились в сроки и по пра-
вилам, установленным в Москве12.

Важные выводы о доминировании политики и идеологии в разви-
тии советского общества в 1917–1930-х гг., ограниченности возможнос-
тей большевистского реформирования привел в своих трудах 1990-х –
начала 2000-х гг. известный исследователь советской политической сис-
темы Е. Г. Гимпельсон13. И. В. Павлова на основе теории тоталитаризма
доказывала, что сталинская власть была антинародной и подпольной,

9 Гаджиев К. С. Тоталитаризм как феномен XX века // Вопр. философии.
1992. № 2. С. 3–25; Игрицкий Ю. И. Концепция тоталитаризма: уроки многолет-
них дискуссий на Западе // История СССР. 1990. № 6. С. 172–190; Он же. Снова
о тоталитаризме // Отечественная история. 1993. № 1. С. 3–17.

10 Павлова И. В. Сталинизм: становление механизма власти. Новосибирск,
1993; Кириллов В. М. История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала,
1920-е – начало 1950-х гг. : в 2 ч. Ч. 1 : Репрессии 1920–1930-х гг. Нижний Тагил,
1996; Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермском крае в конце 20-х – начале
50-х гг. ХХ в. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2004.

11 И снова об историках-ревизионистах (круглый стол) // Отечественная ис-
тория. 1999. № 3. С. 132.

12 Хлевнюк О. В. Гипотезы или факты? (Советское прошлое: поиски понима-
ния. Круглый стол) // Отечественная история. 2000. № 5. С. 92.

13 Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической системы, 1917–
1923 гг. М., 1995; Он же. НЭП и советская политическая система: 20-е гг. М.,
2000; Он же. Россия на переломе эпох. Осмысление XX столетия российской
истории. М., 2006.
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всеохватывающей и всепроникающей14. Конспиративность власти как
сущностной черты сталинизма, по ее мнению, определялась тем, что скры-
тое не только от государства, но и от собственной партии тайное дело-
производство по осуществлению реальной политики в стране опреде-
ляло неконтролируемость этой власти и отсутствие ограничителей15.

Наряду с «безоговорочным признанием» значимости тоталитарной
концепции, в отечественной историографии 1990-х гг. существовали
и более взвешенные аналитические подходы, сопряженные с глубоким
анализом методологических ограничений и условий применения этой
теории в отношении российской истории16. Параллельно с утверждением
концепции тоталитаризма в российской историографии стали разраба-
тываться альтернативные интерпретации феномена раннесоветского об-
щества. Некоторые историки отмечали историческую преемственность
в эволюции российской государственности на ее разных этапах, прева-
лирование в политической системе, утвердившейся в 1920–1930-е гг., спе-
цифических отечественных, а не универсальных «тоталитарных» черт17.
Серьезную критику тоталитарной теории предпринял А. К. Соколов, от-
мечавший политизированность и ограниченность познавательных воз-
можностей данной концепции18.

В 1990-е гг. параллельно изысканиям, осуществлявшимся в рамках
«тоталитарной» парадигмы, в нашей стране под влиянием исследова-
ний «ревизионистов» на Западе и освоения методологического и исто-
риографического наследия школы «Анналов» раннесоветское обшество
стало изучаться в контексте социальной истории и родственных ей ант-
рополого-ориентированных направлений.

Осознание эвристического потенциала методологического синтеза
в изучении советского общества привело к появлению целого ряда «гиб-
ридных» подходов, позволяющих наиболее адекватно исследовать раз-
личные сферы и сегменты общественной жизни, специфические процес-
сы советской действительности. В этой связи обращает на себя внимание

14 Павлова И. В. Механизм политической власти в СССР в 1920–30-е годы //
Вопр. истории. 1998. № 11–12. С. 49–66.

15 Там же. С. 64.
16 Голубев А. В. Тоталитаризм как феномен российской истории XX века //

Власть и общество в СССР: политика репрессий (1920–1940-е гг.). М., 1999.
С. 7–33.

17 Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика: послереволюционная Рос-
сия (1917–1928). СПб., 1997. С. 73–80.

18 И снова об историках-ревизионистах (круглый стол). С. 130–134.
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наиболее плодотворное использование следующих подходов: соедине-
ния модернизационной и цивилизационной перспектив, идей модерниза-
ции и тоталитарной природы политического режима и др.

Так, еще американские исследователи выдвинули тезис о сталинских
преобразованиях как форме модернизации, ее советском варианте19. Рос-
сийскими авторами был обоснован синтез модернизационного и ци-
вилизационного подходов, «мультиплицирующий» их познавательные
возможности применительно к изучению советского общества20. Ураль-
ские историки В. В. Алексеев, И. В. Побережников и др. акцентировали
внимание на преемственности целей и методов российских модерниза-
ций, рассматриваемых в контексте их цивилизационного своеобразия,
пространственно-временных характеристик, конкретно-исторических
условий протекания. Они доказали, что цивилизационные особенности
России оказывали воздействие на характер и динамику модернизацион-
ных процессов, поскольку определяли фундаментальные, наиболее устой-
чивые структуры и ценности социума21. Авторы утверждают решающее
влияние российской модернизационной традиции на трансформацию
большевизма, отмечая, что «большевизм был “переварен” Россией и пре-
вратился в разновидность “почвеннического” течения с леворадикальной
марксистской риторикой. На деле же он воплощал в жизнь стратегию
модернизации с опорой на собственные силы и в национальных инте-
ресах, как они понимались правящей элитой»22.

С. А. Красильников предложил свою трактовку соотношения про-
цессов модернизации и утверждения тоталитарного режима. Он отме-
тил, что «мобилизационность», став сущностной характеристикой пост-
революционного советского режима, в значительной мере определяла
формат, направления и масштабы модернизационных процессов, а не на-
оборот. «Поэтому, – пишет он, – с не меньшим основанием можно утверж-
дать, что модернизация выступала инструментом, условием утверждения
мобилизационного тоталитарного режима в СССР»23. Сибирские исто-

19 Siegelbaum L, Sokolov A. Stalinism as a Way of Life. New Haven and London,
2000. P. 4.

20 Цивилизационное своеобразие российских модернизаций XVIII–XX вв.:
пространственно-временной аспект. Екатеринбург, 2011. С. 38, 96.

21 Там же. С. 101.
22 Там же. С. 109.
23 Красильников С. А. Социальная мобилизация как объект социогуманитар-

ных исследований. Теоретические аспекты // Социальная мобилизация в сталинском
обществе (конец 1920-х – 1930-е гг.) : коллект. монография. Новосибирск, 2013. С. 22.
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рики изучили феномен социальной мобилизации как системную харак-
теристику сталинского режима на стадии его утверждения. Они рассмот-
рели, в частности, институциональные основы, механизмы реализации
мобилизационных процессов, практики адаптации и стратегии поведе-
ния различных категорий населения в условиях мобилизационного воз-
действия24. При этом авторы монографии разделяют концепцию «нового
русского феодализма», получившую определенное распространение сре-
ди зарубежных и отечественных обществоведов, позволяющую за внеш-
ними значительными различиями феодальной и индустриальной эконо-
мик, социальных, политических институтов и общественных отношений
выявить архаическую природу советского общества25.

Другой вариант методологического синтеза предложен А. С. Сеняв-
ским, допускающим возможность интеграции тоталитарного, модерни-
зационного и цивилизационного подходов для изучения истории России
в XX в. Она обеспечивается, прежде всего, по мнению автора, характером
исторических процессов в новейшее время и тем обстоятельством, что
«тоталитаризм как явление… есть побочный продукт урбанизационного
процесса» – запоздалой и ускоренной российской урбанизации, поро-
дившей, вкупе с Первой мировой войной, масштабную маргинализацию
общества; является по сути путем преодоления порождаемой ею фунда-
ментальной нестабильности26.

Освоение российскими историками методологии социальной исто-
рии и других антрополого-ориентированных подходов способствовало их
значительному продвижению в изучении социокультурных процессов пост-
революционного времени, реальных общественных трансформаций27.

24 Социальная мобилизация в сталинском обществе.
25 Там же. С. 16.
26 Сенявский А. С. Российский тоталитаризм: урбанизация в системе факто-

ров его становления, эволюции и распада // Власть и общество в СССР: полити-
ка репрессий. С. 44–49.

27 Журавлев С. В., Соколов А. К. Повседневная жизнь советских людей
в 1920-е гг. // Социальная история. Ежегодник, 1997. М., 1998. С. 287–332; Леби-
на Н. Б. Повседневная жизнь советского города, 1920–1930-е гг. СПб., 1999; Осо-
кина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в снабже-
нии населения в годы индустриализации, 1927–1941. М., 1999; Журавлев С. В.,
Мухин М. Ю. «Крепость социализма»: повседневность и мотивация труда на со-
ветском предприятии, 1928–1938 гг. М., 2004; Маркевич А. М. «Магнитка близ
Садового кольца»: стимулы к работе на московском заводе «Серп и молот»,
1883–2001 гг. М., 2005; и др.
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Если для анализа репрессий большое значение имело рассекречивание
документов, отражающих функционирование власти, то для изучения со-
знания, поведения, повседневной жизни советских людей, помимо них, –
еще и огромного массива «писем во власть»28.

Большую популярность в изучении раннесоветского общества при-
обрели подходы «новой культурной» и «новой политической» истории.
Исследователи обращаются к феномену «нового человека», культурным
практикам, эмоциям, сознанию и поведению советских людей29. Значи-
тельное внимание уделяется изучению культурно-символических аспек-
тов общественных процессов, рассматриваемых в контексте пропаганды,
формирования новой политической культуры, новой идентичности, кон-
струирования «революционного» символического пространства, нового
образа территорий30. При этом авторы в своих работах, как правило, ис-
пользуют междисциплинарный подход, исходя из специфики самого
предмета, а также задач исследования.

Получившие в последнее время распространение теории менедж-
мента, применяемые для оценки эффективности государственного управ-
ления, хоть и отражают тенденции его нового осмысления, в большей
степени имманентны экономической науке, политологии, но не истории.
Ключевыми в данной теории являются вопросы эффективности реали-
зации властью поставленных целей и адекватности методов их осуще-
ствления. Так, Н. А. Косолапов пишет, что ответственность и эффектив-
ность как условия конкурентоспособности, динамической стабильнос-
ти и в конечном счете жизнеспособности роднят в современном мире

28 См.: Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России,
1917–1932 гг. М., 2010. С. 22.

29 Яров С. В. Конформизм в Советской России: Петроград 1917–1920-х гг.
СПб., 2006; Он же. Человек перед лицом власти, 1917–1920-е гг. М., 2014; Лив-
шин А., Орлов И. Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002; Лившин А.
Настроения и политические эмоции в Советской России, 1917–1932 гг.; Булда-
ков В. П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюци-
онного времени. Россия, 1920–1930 гг. М., 2012; и др.

30 Малышева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции: простран-
ство, символы, исторические мифы (1917–1927). Казань, 2005; Колоницкий Б. И.
Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры россий-
ской революции 1917 года. СПб., 2012; Алексеев Е. «Звучание тишины»: контрасты
и парадоксы сталинской эпохи в газетной графике // Quaestio Rossica. 2015. № 4.
С. 83–108; Барышева Е. В. Праздничное убранство советских городов 1920–1930-х гг. //
Урал. ист. вестн. 2016. № 3 (52). С. 23–32; и др.
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институты государства и корпорации31. Если оценивать историческое
развитие государства с точки зрения эффективного управления, то надо
иметь в виду, что оно не ограничивается краткосрочными экономически-
ми и политическими задачами, а должно учитывать социальные и гума-
нитарные интересы, обеспечивающие основы устойчивого развития.
Вряд ли правомерно говорить о раннесоветской и/ или сталинской эпохе
без учета социальной и человеческой цены преобразований, их долго-
временных последствий. Однозначное решение этой проблемы затрудня-
ется дискуссионностью вопросов об исторических последствиях и эконо-
мической эффективности преобразований 1920–1930-х гг. В любом слу-
чае, бесспорным представляется вывод О. В. Хлевнюка, что «крайности
и эксцессы террора являлись излишними даже с точки зрения потребнос-
тей диктатуры, а поэтому не только не усиливали, но ослабляли ее»32.

Возможности и перспективы дальнейшего изучения раннесоветско-
го общества обеспечиваются введением в научный оборот новых архив-
ных материалов, прежде всего, извлекаемых из региональных архиво-
хранилищ; выходом в свет в 2000–2010-е гг. целого ряда сборников до-
кументов общероссийского и регионального характера33. На основе
новых и переосмысленных «старых» источников разрабатывается ши-
рокий спектр проблем взаимоотношений власти и общества, уточняют-
ся представления о разрыве и преемственности в политической, эко-
номической и культурной сферах общественной жизни, роли больше-
вистского властного конструирования и социокультурной инерции в ее
трансформации.

31 Косолапов Н. А. Государство как корпорация и корпорация как государство:
продукт глобализации или новая феноменология? // Comparative politics. 2011. № 2.
C. 19.

32 Хлевнюк О. В. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. М., 2016. С. 448.
33 Общество и власть: 1930-е гг. Повествование в документах. М., 1998; Об-

щество и власть. Российская провинция, 1917–1980-е гг. (по материалам ниже-
гор. архивов) : в 3 т. Т. 1 : 1917 – сер. 1930 г. М., 2002; Т. 2 : 1930 г. – июнь 1941 г.
М. ; Н. Новгород, 2005; Общество и власть. Российская провинция, 1917–1985 :
док. и материалы (Пермская, Челябинская и Свердловская области). Т. 1 : Обще-
ство и власть. Российская провинция, 1917–1941. Свердловская область : док.
и материалы. Екатеринбург, 2005; Новгородская земля в эпоху социальных по-
трясений, 1918–1930-е гг. : сб. док. : в 2 кн. СПб., 2006; Письма во власть в эпоху
революции и Гражданской войны (март 1917 – май 1921 г.) : сб. док. 2-е изд., рас-
шир. и доп. Новосибирск, 2015; Россия 1917 года в эго-документах: воспомина-
ния. М., 2015; Россия 1917 года в эго-документах: записки репортера. М., 2016.
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2.2. Западные историки о советском проекте

Несмотря на то, что труды по истории российской революции и ран-
несоветской эпохи продолжают появляться на Западе достаточно регу-
лярно, в этой отрасли наблюдается определенный застой. Его причина –
отсутствие внятного идеологического дискурса по поводу большевист-
ской революции как в России, так и за ее пределами; а само это событие,
которое прежде оценивалось как главное в истории XX в., оказалось вы-
теснено на периферию общественного интереса новыми вызовами эпо-
хи. Всякую годовщину Революции сопровождают непременные публика-
ции, и ее столетие, отмечавшееся в 2017 г., не стало исключением. Одна-
ко вышедшие работы не претендуют на особую новизну и скорее призваны
зафиксировать сложившееся положение дел34.

В настоящее время отношение к большевистской революции пере-
стало быть фактором, формирующим политическое сознание. Очевидно,
что авторы большинства исследований в огромном потоке литературы
по истории русской революции, изданной за пределами СССР–России
во второй половине XX столетия, вдохновлялись текущими политичес-
кими событиями – реалиями «холодной войны», «перестройкой» либо
обстоятельствами распада СССР. В сегодняшних работах полемичес-
кая острота и эмоциональный напор, привычные для исторических со-
чинений на тему революции, уступают место холодному академическому
анализу.

Среди многочисленных вопросов, которые ставила перед исследо-
вателями история Революции, сохраняет актуальность проблема сути
советского проекта: в какой степени в нем сочетались объективная пред-
определенность и свободная воля исполнителей? Был ли он следствием
воли к власти большевистских вождей либо явился выражением концен-
трированной «воли народа»? Если это была «модернизация с вывихом»35,
то где заканчивается норма и каковы масштабы этого «вывиха»? Нако-
нец, как соотносятся между собой советский проект и сталинизм: был ли
последний естественным продолжением проекта либо отрицал его?

Понятие «советский проект» нередко используется в расширитель-
ном смысле вплоть до того, что им обозначают всю советскую историю.
Если подходить более строго, то под это определение подпадают больше-

34 Fitzpatrick Sh. What’s Left? // London Review of Books. 2017. Vol. 39. No. 7.
P. 13–15. URL: https://www.lrb.co.uk/v39/n07/sheila-fitzpatrick/whats-left.

35 Левин М. Советский век. М., 2008. С. 485.
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вистские планы и программы, которые сформировали облик советского
строя и его modus operandi и которые хронологически укладываются
в период от подготовки вооруженного восстания до начала 1930-х гг. Имен-
но в этом значении предполагается говорить о советском проекте в рам-
ках настоящего параграфа.

Историографическая динамика изучения истории Русской револю-
ции в западной историографии второй половины XX – начала XXI в. оп-
ределяется, во-первых, логикой политической, а во-вторых, собственно
исследовательской. Первая из них реализуется преимущественно в рам-
ках взаимоотношений либеральной и ревизионистской парадигм изуче-
ния советской истории и утрачивает полемическую остроту с распадом
СССР; вторая зависит от методологического фона, а также объема и ка-
чества доступных источников. Условия работы с источниками на каждом
конкретном этапе предопределили сначала доминирование теоретичес-
ких работ с сильным публицистическим уклоном в годы «холодной вой-
ны», а затем появление большого количества исследований с привлече-
нием архивных документов после открытия советских архивов в начале
1990-х гг. Пришествие «новой культурной истории» в 1990-е гг., в свою
очередь, сделало возможной ситуацию, когда некоторые историки «пред-
почитали читать Мишеля Фуко, нежели архивы»36.

Смена главенствующих историографических парадигм сопровож-
далась изменением тематических приоритетов. Если «либералы» делали
акцент на изучении советского политического строя и вопросов внеш-
ней политики, то ревизионисты, среди которых преобладали марксисты,
отдавали предпочтение социальной истории, преимущественно исто-
рии рабочего класса. В рамках «новой культурной истории» рабочие
«были вытеснены со сцены женщинами и представителями нацио-
нальных окраин»37; исследователей стали интересовать изменения мен-
тальности, идентичности, материальной культуры. Оборотной стороной
разнообразия тем стала угроза мозаичной фрагментарности38.

В рамках «классического» либерального подхода, сформировавше-
гося в западной философии в 1950-е гг. (Ханна Арендт, Карл Фридрих
и др.), сильные и слабые стороны советского строя интерпретирова-
лись исключительно в контексте коммунистической идеи. С этой точки

36 Шевырин В. М. Революции 1917 г.: переосмысление в зарубежной исто-
риографии // Россия и современный мир. 2007. № 1. С. 73.

37 Fitzpatrick Sh. What’s Left?
38 Шевырин В. М. Революции 1917 г.: переосмысление в зарубежной исто-

риографии. С. 56, 72.
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зрения позиция «либералов» Ричарда Пайпса и Збигнева Бжезинского
выглядит отчасти ревизионистской, поскольку они утверждали, что в ре-
волюции, помимо собственно коммунистической, проявилась логика
предшествующего исторического пути России. Впрочем, в негативном
отношении к советскому проекту «либералы» едины: они были убежде-
ны, что действиями большевиков руководила воля к власти, Сталин стал
естественным продолжением Ленина, а большевистские вожди успешно
манипулировали коммунистическими лозунгами в своих интересах (вари-
ант: опирались на психологические установки и социальные стереотипы
российского коллективного сознания). По мнению Пайпса, «коммунисти-
ческая Россия с момента своего появления была диковинным отображе-
нием сознания и воли одного человека: его биография и история слились
и растворились друг в друге»39. «Чужеземное растение [марксизма] было
пересажено в далекую евразийскую империю с традициями полувосточ-
ного деспотизма, – утверждает его единомышленник Збигнев Бжезинский. –
…Это Ленин создал систему, которая создала Сталина, и это Сталин
потом создал систему, сделавшую возможным сталинские преступления»40.
Это означало, что за пределами властной (внутри- и внешнеполитической)
парадигмы идеологическое содержание советского проекта для предста-
вителей либеральной школы не представляло особого интереса.

Характерно, что антикоммунистический пафос в духе либеральной
историографии был воспринят советскими историками-диссидентами,
поскольку именно советский режим был главным объектом их критики.
Теоретические основания советского проекта воспринимались ироничес-
ки, что нашло отражение, например, в названии известной книги М. Гел-
лера и А. Некрича «Утопия у власти»41. По мысли авторов, утопические
взгляды самого Ленина, изложенные им в работах «Государство и рево-
люция» и «Очередные задачи Советской власти», поочередно разруша-
лись в результате соприкосновения с действительностью.

Переключение Ричарда Пайпса с коммунистического популизма
на досоветское прошлое для обоснования стабильности советской влас-
ти сделало его позицию более убедительной в сравнении с предшествен-
никами – либеральными теоретиками 1950-х гг. «Их (т. е. большевиков. –
О. Г.) представление о том, каким должно быть правительство, было зер-

39 Пайпс Р. Русская революция. Т. 1. М., 1994. С. 7–8.
40 Brzezinski Z. The Grand Failure: the Birth and Death of Communism in the

Twentieth Century. New York, 1989. P. 21.
41 Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М., 2000.



65

кальным отражением царского режима»42. Более того, историографичес-
кое «преодоление» 1917 г. стало связующим звеном между либеральным
и ревизионистским направлениями (к примеру, о необходимости разру-
шения барьера 1917 г. писал Ричард Стайтс)43. Современная ситуация
в России только укрепляет исследователей в стремлении искать корни
революционных изменений в досоветском прошлом. Так, в предисловии
к юбилейному переизданию своего фундаментального труда «Народная
трагедия» Орландо Файджес пишет о невозможности преодоления Рос-
сией своего авторитарного прошлого, что обусловило как падение ее
в насилие и диктатуру в 1917 г., так и итоговый отказ от демократических
реформ после падения СССР в 1991 г.44

Отношение к досоветскому прошлому и возможности его преодоле-
ния в западной историографии менялось, в том числе, под влиянием теку-
щей политической ситуации. Распад СССР и ожидания «конца истории»
сделали востребованной теорию модернизации, которая в ревизионист-
ском дискурсе практически вытеснила марксистскую парадигму в духе
Леопольда Хеймсона и Александра Рабиновича. Соответственно, дальней-
шее развитие России безальтернативно воспринималось в контексте запад-
ного пути. Революция 1917 г. интерпретировалась как шаг в направлении
модерна, а последующий сталинский режим – как отступление от него.
Довольно выразительно эта мысль выражена у Терри Мартина: «Модер-
низация – это теория советских намерений, неотрадиционализм – это тео-
рия их незапланированных следствий»45. По этой логике советский про-
ект был модернистским, а просчеты и ошибки большевиков, в том числе
пришествие сталинизма, – антимодернистскими. «Родимые пятна» досо-
ветского российского прошлого, а также вековую отсталость России пред-
полагалось преодолеть с помощью модернизационных изменений.

Ахиллесовой пятой подобного подхода была затруднительность оп-
ределения сталинского этапа: идея «отступления от модерна» в 1930-е гг.
плохо увязывалась с форсированным промышленным развитием. Напри-
мер, Стивен Смит, хотя и ограничивает хронологические рамки Русской ре-
волюции 1928 г., признает, что сталинский «большой скачок» 1928–1931 гг.

42 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 414.
43 Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian

Revolution. New York ; Oxford, 1989. P. 9.
44 Figes O. A People’s Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924. London, 2017. P. XII.
45 Martin T. Modernization of Neo-Traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet

Primordialism // David L. Hoffmann and Yanni Kotsonis (Eds.). Russian Modernity:
Politics, Knowledge, Practices. New York, 2000. P. 176.
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«вполне заслужил название “революция”, поскольку он изменил эконо-
мику, социальные отношения и культурные образцы поведения в боль-
шей степени, чем это сделала Октябрьская революция»46.

В попытке разрешить это противоречие широкое распространение
получила идея «национального пути» модернизации при том, что преж-
ний западный вектор движения развивающихся обществ не оспаривал-
ся. Под влиянием политических изменений в России и ряде других стран
прежние взгляды на модернизацию изменились, и западный путь разви-
тия более не видится безальтернативным. Так, Майкл Дэвид-Фокс, пози-
ционируя советский порядок «между исключительностью и общей мо-
дерностью» (т. е. между цивилизационным и модернизационным подхо-
дами), предполагает, что «модерность вполне может быть нелиберальной
и незападной»47. Причина нежелания расстаться с модернизационным под-
ходом при характеристике советского прошлого, несмотря на переживае-
мый этим направлением очевидный кризис, скорее всего, кроется в неже-
лании автора поддерживать позицию «традиционалистов», т. е. привер-
женцев «особого» российского пути.

Сторонников идеи модернизации советский проект, понимаемый
как совокупность исходящих от власти идей и намерений, интересовал
преимущественно с точки зрения его рецепции различными социальны-
ми группами. При этом исследователи чаще всего исходили из представ-
лений о существовании некоего устойчивого во времени «коллективист-
ского сознания», лишенного индивидуального измерения, что убедитель-
но показала Анна Крылова на примере Стивена Коткина48. Отсутствие
ощущения подвижности советского коллективного сознания, нежела-
ние видеть в нем эволюционные изменения предопределили как живу-
честь идеи «тоталитарного общества», так и культивирование персони-
фицированных «хрущевских» и «горбачевских» схем при объяснении
истоков советских реформ. Отсюда же и недостаток внимания к ранне-
советскому периоду, по-прежнему пребывающему в тени сталинизма.

46 См.: Fitzpatrick Sh. What’s Left?
47 Борисова Т. Рец. на: Michael David-Fox. Crossing Borders: Modernity, Ideology,

and Culture in Russia and the Soviet Union // Laboratorium. 2016. № 8. С. 150–153.
URL: http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/635/1673; David-
Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet
Union. Pittsburgh, 2015. P. 37.

48 Крылова А. «Советская современность»: Стивен Коткин и парадоксы аме-
риканской историографии // Неприкосновенный запас. 2016. № 4. URL: http://
www.nlobooks.ru/node/7612.
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Следует признать, что тема советского проекта в разных его аспек-
тах занимает представителей «новой культурной истории», среди кото-
рых Уэнди Голдман, Стивен Коткин, Терри Мартин, Орландо Файджес
и другие авторы49. Чаще всего обращение к этой проблематике находится
в тени основного предмета исследования. Оценки исследователей пред-
сказуемо варьируются. Например, Юрий Слезкин в только что вышед-
шей новой работе50 склонен считать советскую идею утопическим мил-
ленаристским проектом, с чем не согласна Шейла Фицпатрик51.

Таким образом, представители магистральных направлений западной
историографии по разным причинам не считали для себя важным подроб-
но анализировать советский проект. Либеральная школа, исходящая
из презумпции вины большевизма перед мировой историей, видела в боль-
шевистских программах скорее тактику, нежели стратегию; в рамках реви-
зионистского направления изучалась логика социальных изменений, а так-
же то, как советское общество соотносилось с западным. В «новой культур-
ной истории» эта проблематика имеет шанс реализоваться в рамках инте-
реса к изучению власти и политической истории. По мнению Стивена
Смита, оно относится к числу перспективных, но еще нереализованных52.

Более других советским проектом интересовались близкие к марк-
сизму ревизионисты (их интерес базировался на представлениях о важ-
ности советского опыта, правда, преимущественно в практическом, а не
теоретическом ключе), а также исследователи раннесоветских утопий
и массового сознания эпохи53.

49 Goldman W. Z. Soviet Family Policy and Social Life, 1917–1936. New York,
1993; Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as Civilization. Berkley ; Los Angeles ;
London, 1995; Martin T. Modernization of Neo-Traditionalism? P. 161–182; Figes O.
A People’s Tragedy; и др.

50 Slezkine Y. The House of Government: A Saga of the Russian Revolution.
Princeton, 2017.

51 Fitzpatrick Sh. Good Communist Homes. The House of Government: A Saga
of the Russian Revolution by Yuri Slezkine // London Review of Books. 2017. Vol. 39.
No. 15. P. 3–7. URL: https://www.lrb.co.uk/v39/n15/sheila-fitzpatrick/good-communist-homes.

52 Smith S. Writing the history of the Russian revolution after the fall of communism //
The Russian revolution: The Essential readings. London ; Toronto, 2001. P. 259–282.

53 Beilharz P. Labour’s Utopias. Bolshevism, Fabianism, Social Democracy.
London ; New York : Routledge, 1992; Möbius T. Russische Sozialutopien von Peter
I bis Stalin. Münster, 2015; Steinberg M. D. Proletarian Imagination: Self, Modernity,
and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca ; New York, 2002; Stites R. Revolutionary
Dreams; Idem. Utopias of Time, Space, and Life in the Russian Revolution // Rev.
Étud. slaves, Paris, LVI/1, 1984. P. 141–154.
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«Революционные мечты» Ричарда Стайтса
С точки зрения реальных результатов интерпретации советского

проекта представляют интерес работы Ричарда Стайтса, посвященные
российскому утопическому сознанию революционной эпохи54. Подобно
многим другим авторам, Стайтс оперирует понятием «утопия», но, в от-
личие от них, относится к этому явлению с изрядной долей симпатии.
Стайтс констатирует, что носителям утопического сознания не повезло
в историографии: «Поколение революционных мечтателей оказалось
на полях истории»55. Между тем утописты были озабочены не только рос-
том экономической и военной мощи, они хотели сделать жизнь лучше
во всех ее проявлениях56. Ценность утопии для сегодняшнего дня состоит
в том, что она «дает человеку надежду сохранить разум в безумном мире»57.

Анализируя корни возникновения утопий, Стайтс полагает, что «уто-
пия опирается на литературу, политическую мысль, религиозные представ-
ления и практику, революционный идеализм, мистические видения, леген-
ды и народную мудрость (иногда эти вещи выступают одновременно)»58.

Стайтсу было важно показать, что утопизм был не только марксист-
ским (который якобы искажен Лениным, Сталиным или обоими). В уто-
пиях, по мнению автора, проявляется вся история России: интеллектуаль-
ная, культурная и социальная. Апеллируя к прошлому России, Стайтс ут-
верждает, что носителями утопической традиции в русской истории
были народ, власть и радикальная интеллигенция59.

Стайтс отказывается считать утопизм чисто русским явлением, пола-
гая, что он присутствовал во всех революциях новейшего времени. Особен-
ностью же русского утопизма было то, что он сформировался на фоне
технологической революции, а потому выразился в виде безудержной
футуристической фантазии60.

Множественность утопий в революционный период автор объясняет
тем, что «дремлющая вражда между государством, народом и интелли-
генцией, между классами, регионами и народностями, а также между горо-

54 Stites R. Revolutionary Dreams; Idem. Utopias of Time, Space, and Life in the
Russian Revolution. P. 141–154.

55 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 251.
56 Ibidem.
57 Ibid. P. 10.
58 Stites R. Utopias of Time, Space, and Life in the Russian Revolution. P. 141.
59 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 5.
60 Ibidem.
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дом и деревней породила экстравагантные мечты и способы разрешения
страхов, порожденных войной, революцией, голодом и разрухой»61. Отно-
сительно взаимоотношений утопизма с марксизмом Стайтс полагает, что
иногда эти утопии соответствовали марксизму, а иногда ему противостоя-
ли. Сами же большевики относились к утопизму в первое советское десяти-
летие довольно осторожно. По мнению автора, следует различать менталь-
ную модель утопии и попытки ее реализации, утопические эксперименты62.

В своей более ранней работе Стайтс разделил все революционные
утопии по степени отношения к реальности по признаку времени, про-
странства и жизни. При этом утопии времени считались нереализуемы-
ми в ближайшем будущем, утопии пространства представляли собой
планы неизбежного преобразования окружающей среды, а утопии жизни
были практическими экспериментами, реализуемыми в контексте рево-
люции63. Ленин, утверждает Стайтс, работал на всех утопических уров-
нях: времени («Государство и революция»), пространства (план электри-
фикации) и жизни («военный коммунизм» в его многочисленных практи-
ческих проявлениях)64. По мнению исследователя, попытки реализации
утопий осуществлялись в двух формах: независимые эксперименты и санк-
ционированное государством конструирование образцов идеального бу-
дущего в настоящем.

Что касается Сталина, то он, по мнению Стайтса, присвоил утопичес-
кие конструкции для идеологического обеспечения бюрократического
государства65. Сталин неосознанно воспринял язык и принципы русской
административной утопии, представляющие собой комбинацию милита-
ризованного стиля управления и мелочной регламентации с нуждами обо-
роны, экономической активностью и представлениями о мнимом благо-
получии. За этим фасадом скрывалось множество неблаговидных вещей66.

Сталинизм, считает Стайтс, тоже был утопией, но он отличался
от революционного утопизма. Сталин не понимал и не уважал попыток
создания новых утопических теорий, именно отсюда его фраза, что «со-
циализм превратился из мечты о светлом будущем в науку» (1938). В кон-
це концов ритуал вытеснил мысль67.

61 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 6.
62 Ibid. P. 7.
63 Stites R. Utopias of Time, Space, and Life in the Russian Revolution. P. 141.
64 Ibid. P. 142.
65 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 9.
66 Ibid. P. 242.
67 Ibid. P. 11.
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Таким образом, полагает исследователь, идеология Русской револю-
ции (или советский проект) была смесью марксизма и российских ре-
волюционных ценностей и представлений, которые выражались в мифах,
мечтах, моделях поведения, символах и жестах68. Автору удалось пока-
зать полифоничность революционных идей и их практическую значи-
мость. Ценность исследований Ричарда Стайтса – во взгляде на социа-
лизм не только как на проект власти, но и как на «живое творчество масс»,
т. е. теорию, соотносящуюся с представлениями различных социальных
групп.

«Трудовые утопии» Питера Бейлхарца
В отличие от Стайтса, Питер Бейлхарц, автор другого труда, где рас-

сматривается большевистский проект, в первую очередь заинтересован
в анализе именно утопий власти, а также того, по каким причинам они
сменяли друг друга69. Анализируя сильные и слабые стороны различных
социалистических идей (большевизма, фабианства и социал-демокра-
тизма), Бейлхарц стремится показать, что потенциал социализма, особен-
но его социал-демократической разновидности, еще не исчерпан. Считая
социализм утопией, Бейлхарц пытается разобраться, являются ли ре-
волюционный и реформистский пути ее разными проявлениями либо
они предлагают различные модели будущего70. Полемизируя со сторон-
никами модернизационного подхода, Бейлхарц утверждает, что боль-
шевизм представляет собой попытку преодолеть модернизм, и особенно
капитализм, в то время как социал-демократия базируется на индустри-
альном фундаменте модерности и пытается использовать ее возможнос-
ти71. В этом контексте модернистский проект Сталина выглядит не впол-
не большевиcтским.

Бейлхарц считает, что каждое из рассматриваемых социалистичес-
ких течений опирается на сильные национальные традиции, предопре-
делившие их судьбу, соответственно, на русские, британские и немецкие.
В отличие от Поппера, полагавшего, что после 1917 г. большевики были
вынуждены постепенно отказываться от марксистской утопии и заме-
нять ее «поэлементным планированием», Бейлхарц утверждает, что боль-
шевизм интеллектуально господствовал в социалистическом движе-

68 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 242.
69 Beilharz P. Labour’s Utopias.
70 Ibid. P. X–XI.
71 Ibid. P. XI.
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нии вплоть до распада СССР. Что касается самого Маркса, то он харак-
теризуется как не единственный теоретик социализма, хотя и наиболее
серьезный.

Впрочем, здесь есть опасность подмены понятий. Если тот же Стайтс
идет от утопии к реальности, т. е. к революционной практике, то Бейл-
харц считает, что революционные взгляды переходят в разряд утопичес-
ких в результате провала большевистских экспериментов: «когда боль-
шевизм оказался не в состоянии удовлетворить желудки и сердца, он ут-
вердился в головах»72.

В Советском Союзе, пишет Бейлхарц, конкурировали разные уто-
пии – от Родченко и Татлина и идей равенства полов до наследия Фев-
ральской революции. Время заставило замолчать большинство из них.
Основная большевистская идея в случае Ленина мигрировала от син-
дикализма в «Государстве и революции» к популизму в практике нэпа,
и в итоге – к дистопии в виде сталинского тоталитаризма с его индустриа-
лизацией и коллективизацией. Взгляды Ленина и Троцкого следует счи-
тать главенствующими в определении большевистской утопии73. Утопич-
ность Ленина Бейлхарц видит в объединении всех неэксплуататорских
классов в работе «Что делать?» и в наличии только пролетариев, но не граж-
дан в «Государстве и революции». Ленинская «утопия партии» – это до-
пущение существования небольшой группы героев, возглавляющих борь-
бу с царизмом. Последняя утопия Ленина – мультиклассовая, выраженная
в идее «смычки» в работе «О кооперации»74. Троцкий был выразителем
утопии сверхиндустриализации и дистопии милитаризированного тру-
да75. Культурологические построения Богданова и Луначарского, других
носителей утопического сознания, были отвергнуты практическими по-
литиками76. Взгляды раннего Бухарина (утопия «военного коммунизма»),
а также идея Преображенского о выкачивании средств из деревни для раз-
вития города стали своеобразным мостиком для «сталинской» дистопии,
несмотря на позднейшую компромиссную бухаринскую утопию нэпа77.

У Бейлхарца есть неожиданное сближение с либеральной школой.
Он утверждает, что главный вопрос, который ставит большевизм, – как

72 Beilharz P. Labour’s Utopias. P. 17.
73 Ibid. P. 18.
74 Ibid. P. 21.
75 Ibid. P. 28.
76 Ibid. P. 18.
77 Ibid. P. 45.
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завоевать власть (фабианцы спрашивают «как более эффективно орга-
низовать общество?», а социал-демократы – «что я есть?» и «что мне сле-
дует делать?»)78. Обосновывая свой финальный выбор, Бейлхарц утверж-
дает, что социал-демократизм – наиболее этически целостное мировоз-
зрение, в то время как большевизм отрицает этику79.

«Диалог с революцией» Энди Уиллимотта
Несомненным преимуществом сегодняшней деполитизации совет-

ского опыта стала возможность преодоления историографического
барьера между действиями власти и народа в революции. При этом речь
идет не о возрождении советского идеологического тезиса о большеви-
ках как выразителях народных чаяний, а о том, в какой степени вырази-
тели народного утопического дискурса были способны влиять на власть
и сами были подвержены ее влиянию.

Энди Уиллимотт при изучении советских городских коммун во мно-
гом солидарен со взглядами Стайтса на истоки российского утопичес-
кого сознания80. Главное, в чем он не согласен со своим предшествен-
ником, – в разграничении попыток реализации утопий на эксперименты
независимые и санкционированные властью.

«Реальность была более сложна, чем достаточно однолинейное и тра-
гедийное описание Стайтсом советской утопии и экспериментов по ее реа-
лизации. Стайтс отразил надежду и оптимизм, которые должны были ощу-
щать многие молодые активисты и коммунары, но, с его точки зрения, их
революция всегда находилась немного в стороне от реального процесса соз-
дания нового социалистического государства»81.

Уиллимотт убежден, что имело место взаимодействие: официально
не признавая самодеятельные утопические эксперименты первого после-
революционного десятилетия, власть, тем не менее, наблюдала за ними
и определяла для себя границы возможного поведения. С другой стороны,
даже иногда критикуя власть82, члены самодеятельных коммун, ожидая

78 Beilharz P. Labour’s Utopias. P. 121.
79 Ibid. P. 123.
80 Willimott A. Living the Revolution. Urban Communes & Soviet Socialism,

1917–1932. New York ; Oxford, 2017. P. 25–28.
81 Ibid. P. 6.
82 Ср. высказывание членов студенческой коммуны о кадровой политике

в университете: «партия и комсомол крайне неэффективны» (Willimott A. Living
the Revolution. P. 64).



73

признания собственной деятельности, демонстрировали подчеркнутую
лояльность по отношению к официальному политическому курсу83.

Для обоснования своей позиции Уиллимотт показывает, с какой лег-
костью молодежные производственные коммуны были использованы
властью в годы первой пятилетки, а также то, как успешно сложилась
карьера многих бывших участников самодеятельных утопических экспе-
риментов84. В конечном счете подход Уиллимотта способствует концеп-
туализации советского проекта как сложного многостороннего взаимо-
действия и, безусловно, облегчает последующие попытки поиска в этом
направлении.

*  *  *

Поскольку выясняется, что, несмотря на наличие нескольких серьез-
ных работ, советский проект находится на периферии исследовательско-
го интереса, возникает вопрос о принципиальной целесообразности его
изучения. Полагаем, что советский проект, как и всякая другая програм-
ма социальных преобразований, заставляет задуматься о том, как и поче-
му хорошие идеи нередко превращаются в свою противоположность
(об этом параграф 1.2).

При всей убедительности противопоставления Карлом Поппером не-
годного «историцистского» и утопического «советского проекта» успеш-
ному поэлементному инжинирингу остаются вопросы, связанные с про-
исхождением и содержанием большевистских идей. Согласно Попперу,
провал попытки построить коммунизм «по Марксу» в первые послерево-
люционные годы заставил большевиков перейти к «поэлементному пла-
нированию», т. е. к реальному, а не утопическому социальному проектиро-
ванию85. Однако многие носители преобразовательных идей в 1920-е гг.
были по-прежнему далеки от узкопрагматических соображений. Почему
некоторые из этих идей были приняты, а другие отброшены? Кто, поми-
мо представителей власти, был в состоянии повлиять на программу пре-
образовательной деятельности?

83 Налицо был и идеологический контекст такой позиции: «Чтобы курс Ок-
тябрьской революции был успешным, мы должны помочь партии и правительству
в достижении главных поставленных целей» (Willimott A. Living the Revolution. P. 75).

84 О книге Уиллимотта см. также параграф 3.1.
85 Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 99.
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86 Fitzpatrick Sh. What’s Left?; Добренко Е. Англо-американская историогра-
фия сталинизма: ощупывая слона (Рец. на кн.: David-Fox M. Crossing Borders:
Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, 2015) //
Новое лит. обозрение. 2017. № 2. URL: http://www.nlobooks.ru/node/8417; Шевы-
рин В. М. Революции 1917 г.: переосмысление в зарубежной историографии; и др.

В условиях дефицита «скрепляющих» теорий для интерпретации
истории Русской революции86 «проектный подход», нацеленный на пони-
мание соотношения мыслей и устремлений людей с результатами их прак-
тической деятельности, может сыграть роль кирпичика для построения
здания интегрирующей теории.
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Глава 3
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕМИРНАЯ КОММУНА!»:

ОБРАЗ БУДУЩЕГО, ИДЕИ И ПРАКТИКИ

3.1. Идея коммуны и коммунитарные практики
в советской России

Коммуны и коммунитаризм
В работе о коммунистическом проекте нельзя обойтись без рассмот-

рения понятия коммуна, лежащего в его основе. Сегодня в ходу широкое
толкование этого термина – идейная община, или intentional community.
Имеется в виду совместное проживание людей, объединившихся на нача-
лах общности имущества и труда1. Русское название представляется более
точным: объединяющая идея сообщества совсем необязательно предпола-
гает практическое содержание, сквозящее в слове intention (намерение, цель).

Многозначность термина «коммуна» неизбежна с учетом латинской
первоосновы communis (общий) и более позднего французского commune
(община). Несмотря на многочисленные примеры религиозных коллекти-
вистских общин эпохи средневековья и раннего нового времени2, в XIX в.
своеобразное право политического первородства перешло к коммунам
сторонников сначала утопического социализма (Ш. Фурье, Р. Оуэна, Э. Ка-
бе), а затем марксизма (Парижская коммуна 1871 г.).

При этом чаще всего в тени остается достаточно развитая коммуни-
тарная традиция XIX в., охватившая Соединенные Штаты и Европу и за-
тронувшая Россию3.

В силу главенства идеи в коммунитарных проектах они оказываются
наиболее привлекательными для интеллектуалов, а также для религиоз-

1 Коммуна (социум) // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%
D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC).

2 См.: Коммуна // Научный коммунизм : словарь. URL: http://www.pseudology.org/
Psyhology/NauchComm/067.html.

3 См.: Гордеева И. Забытые люди. История российского коммунитарного
движения. 2-е изд. М., 2017; Она же. Предисловие // Дюран Д. Коммунизм свои-
ми руками: образ аграрных коммун в Советской России. СПб., 2010. С. 7–74.
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ных сектантов, поборников «истинной веры». И тех, и других объединяет
разочарование в деятельности официальных институтов – государства
и церкви и убежденность в существовании более совершенного миро-
порядка, альтернативного существующему. В этом смысле коммуны ока-
зываются оппозиционными правящему режиму. Государство может их
не замечать, и в этом случае коммунитарное движение имеет перспекти-
вы для развития (как это произошло в Соединенных Штатах), или же пре-
следовать, как это имело место в России4. Во втором случае происходила
вынужденная политизация коммун, причем сами коммуны, как прави-
ло, не имели целью политическую борьбу. Дело в том, что логика созда-
ния коммун – в закрытости, стремлении отграничиться от мира, чтобы
выработать собственный стиль жизни, что плохо сочетается с политичес-
кой активностью.

Очень часто коммуны ориентированы на ту или иную форму архаи-
ки. Выделяются первичные коммунитарные формы, ориентированные
на продолжение, развитие или модификацию архаической традиции
(например, старообрядчество в периоды репрессивного давления на него
или крестьянская поземельная община, natural community), и вторичные,
которые находятся в более сложных отношениях с традицией или с ней
не связаны. Последние возникают в социально-экономических условиях,
не сходных с теми, в которых складывались и развивались архаизиро-
ванные формы. Их и принято называть «намеренными» коммунами, или
intentional communities (Б. Заблоцки). Они определяются как группы лиц,
добровольно объединившихся с целью выработать свой стиль жизни. Их
признаки: совместное проживание, экономическая общность, социаль-
ное, культурное и духовное взаимовлияние и развитие. Менее жесткие
формы не связаны с обязательным совместным проживанием и формиро-
ванием экономической общности5.

Российский дореволюционный коммунитаризм
Архаическая тенденция в «намеренных» коммунах XIX в. усмат-

ривается в попытке сохранения «теплых» человеческих отношений
(Gemeinschaft, по А. Теннису) в эпоху наступления индустриальной ци-
вилизации6. В этом смысле речь идет о проявлении российского антибур-
жуазного сознания. И. Гордеева выделяет две его неразрывно-составные

4 См.: Гордеева И. Предисловие. С. 9, 34.
5 Там же. С. 8.
6 Там же. С. 10–12.
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части: уровень интеллектуальных проектов (дискурса) и уровень их прак-
тического воплощения в «намеренных» общинных экспериментах, ко-
торые представляют собой особый подтип регенерированных общин-
ных форм7.

Распространение разнообразных коммунитарных форм в России
во второй половине XIX в. можно объяснить, во-первых, рецепцией идей
«утопического социализма» в интеллигентской среде, а во-вторых, наступ-
лением индустриализма в пореформенную эпоху. К этим факторам до-
бавлялось традиционное чувство отчужденности от государства.

У «социалистов-утопистов» XIX в. отношение к индустриальной ре-
волюции было непростым. Они справедливо считали, что индустриаль-
ная революция означает новый этап в развитии человеческого общества.
В то же время они полагали, что эта революция сама собой приведет че-
ловечество к счастью, надо лишь мобилизовать добрые и бескорыстные
чувства человечества8. С этой целью Сен-Симон и Оуэн апеллировали
к государственным деятелям, призывая их поддержать свои социальные
проекты9. Эта неоднозначность нашла отражение в мировоззрении «пе-
редовой» российской интеллигенции: например, М. В. Буташевич-Петра-
шевский, подобно западным социалистам, надеялся, что правящие круги
можно убедить оказать содействие в организации образцовых социалис-
тических колоний10.

В российской интеллигенции чрезвычайно долго сохранялась иллю-
зия, что естественной формой для коммунитарных экспериментов явля-
ется крестьянская община. Однако все попытки сделать крестьян комму-
нарами проваливались: новые социальные формы их не интересовали
и даже пугали, а общинные фантазии интеллигенции использовались
крестьянами в практических целях. В свою очередь, это отталкивало ком-
мунаров от крестьянства: «У некоторых общинников (т. е. членов ком-

7 Гордеева И. Предисловие. С. 7. Регенерированные – уже изживавшиеся
или изжитые, но под влиянием каких-либо факторов восстановленные (ожив-
ленные, гальванизированные) в новых условиях (Там же).

8 В большей степени у Оуэна. Михаил Туган-Барановский считал, что мораль-
ный «коммунальный коммунизм» Оуэна «более соответствует нашему нравствен-
ному идеалу», чем сохранявший неравенство «коммунальный социализм» Фурье
(см.: Туган-Барановский М. И. К лучшему будущему. М., 1996. С. 328).

9 Кумар К. Марксизм и утопия // Общественные науки и современность.
1992. № 3. С. 125–135.

10 Гордеева И. Предисловие. С. 22.
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мун. – О. Г.) стремление к “слиянию” исчезало при первом же соприкос-
новении с крестьянским миром»11. В связи с этим заслуживает внимания
замечание Ричарда Стайтса, призывающего не смешивать понятия общи-
на (англ. commune) и коммунизм, считая, что, несмотря на коллективист-
ские начала, между ними довольно мало общего. Стайтс полагает, что
к будущим советским коммунам по организационной форме гораздо бли-
же были рабочие артели12.

Успешной интеллигентская пропаганда оказывалась только в сектант-
ской среде. В конце концов интеллигенты дистанцировались от крестьян:
они либо сами занимались «интеллигентным» земледелием, либо пере-
ориентировались на «более сознательных» жителей города13.

Примечательно, что влияние на русское революционное сознание
романа «Что делать?» (ср. ленинское «Он меня всего глубоко перепахал»14)
никак не связано с репутацией Н. Г. Чернышевского как теоретика «кресть-
янского социализма». Описание в романе городской мастерской-комму-
ны отчасти вдохновлено реальными экспериментами15, а в знаменитом
сне Веры Павловны репродуцирован европейский идеал социалистов-уто-
пистов. Известная «слепцовская артель», созданная под влиянием «Что
делать?», также была городской16.

Важно отметить, что в самодержавной России XIX в. грань между
коммунитарными экспериментами интеллигенции и революционной дея-
тельностью оказывалась легко преодолимой. Невозможность сколько-
нибудь широкого коммунитарного движения из-за нетерпимости властей
нередко делала коммуны и родственные им формы ступенькой на пути
к политическому радикализму, как это произошло с кружком Н. Ишутина.

11 Гордеева И. Забытые люди. С. 161.
12 Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the

Russian Revolution. New York ; Oxford, 1989. P. 206–207.
13 Гордеева И. Предисловие. С. 23–24, 32.
14 См.: Валентинов Н. В. Встречи с Лениным. М. ; Берлин, 2017. С. 79.
15 Есть сведения, что Чернышевский вдохновлялся примерами воскресных

школ «землевольцев», а также женской артели М. В. Трубниковой (Пинаев М. Т.
Н. Г. Чернышевский – романист и «новые люди» в литературе 60–70-х годов //
История русской литературы : в 4 т. Т. 2. М., 1980. URL: http://az.lib.ru/c/
chernyshewskij_n_g/text_0048.shtml).

16 См.: Чуковский К. И. История слепцовской коммуны // Чуковский К. И.
Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934 (Чернышевский Н. Г. : биобиблиогр.
справка. URL: http://chernyshevskiy.lit-info.ru/chernyshevskiy/articles/biobiblio-
graficheskaya-spravka.htm).
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Возврат к «мирному» коммунитарному идеалу произошел в эпоху «куль-
турничества» 1880–1890-х гг.17

В начале XX в. коммунитарные эксперименты продолжились,
при этом охватывая все более широкие социальные слои, чем прежде18,
что позволяет судить о растущем разочаровании российского общества
правящим режимом. Расширение социальной базы коммунитаризма
стало одним из факторов распространения самодеятельных коммун пос-
ле прихода большевиков к власти. Большинство колоний начала века
не были общинами – это были либо артели, либо соседские поселения
единомышленников. По мнению Е. В. Агарина, это было связано не столь-
ко с разочарованием в общине, вызванным неудачами первых комму-
нитарных экспериментов, сколько с изменением взгляда на задачи дви-
жения его участников19. Учитывая приведенное выше суждение Стайтса,
дрейф отечественного коммунитаризма к артельной форме вряд ли сле-
дует воспринимать как его упадок: коммунитарный потенциал артелей
был значительным, и игнорировать артельный опыт, особенно при ана-
лизе городских советских коммун, было бы ошибкой.

Итак, российские коммунитарные эксперименты XIX в. показали, что,
несмотря на традиционное апеллирование общественной мысли к некое-
му «общинному идеалу», попытки следовать ему непременно кончались
неудачей. «Интеллигентские» идеи отторгались крестьянской массой,
а «интеллигентное земледелие» (термин И. Гордеевой) оказывалось мерт-
ворожденным20. Влияние же опыта «намеренных» коммун XIX – начала
XX в. на большевизм целесообразно оценивать лишь с точки зрения воз-
можностей идейной самоорганизации будущих революционеров в усло-
виях противодействия правящему режиму.

Другое дело, что коммуны XIX в. демонстрируют некоторые значи-
мые черты, позволяющие оценить последующие советские эксперименты,

17 И. Гордеева приводит убедительные примеры «классического» неполити-
зированного коммунитаризма. В числе прочего автор отмечает, что участники
земледельческих коммун чаще всего жили и учились не в Петербурге, а в Моск-
ве, т. е. «вдали от центров революционного радикализма» (Гордеева И. Забытые
люди. С. 104).

18 Гордеева И. Предисловие. С. 38–39.
19 Агарин Е. В. Коммунитарное движение в России (1901–1917 гг.) // Истори-

ческие, философские, политические и юридические науки, культурология и ис-
кусствоведение. Вопросы теории и практики : в 3 ч. Ч. 1. Тамбов, 2015. № 3 (53).
С. 19.

20 В 90-е гг. XX в. имела место своеобразная реинкарнация «интеллигентно-
го земледелия» в виде «фермерского движения», к сожалению, с тем же исходом.
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как официальные, так и самодеятельные. «Протокоммунальные» тенден-
ции усматриваются в организациях масонов, офицерских товариществах,
а также кружках первой половины XIX в. Побудительными причинами
создания таких общностей могли быть и потребность в общении, и дос-
тижение политических целей, а также и вполне приземленные мотивы
использования общинных форм для более дешевого и рационального уст-
ройства жизни при скудном довольствии. Общая касса и стол заводились
из-за безденежья и голода21. Это причудливое сочетание целей с традици-
онным русским стремлением к коллективизму в большой степени опре-
делили облик раннесоветского самодеятельного коммунитаризма как
в городской, так и в сельской его разновидностях.

Коммуна и марксизм
При анализе советского коммунитаризма вполне естественно апел-

лировать и к его марксистским корням. Когда говорят о марксовой моде-
ли будущего общества как союзе самоуправляющихся коммун, не всегда
вспоминают, что эта точка зрения сформировалась у теоретика относи-
тельно поздно, на основе опыта Парижской коммуны 1871 г.

В «Манифесте Коммунистической партии» о будущем обществен-
ном устройстве говорится в самом общем виде. В ходе революционной
борьбы государство сохранится в качестве «пролетариата, организован-
ного как господствующий класс»22. При этом пролетариат должен будет
даже усилить государство для окончательной победы над крупным капи-
талом23. После исчезновения крупного капитала производство должно со-
средоточиться в руках некоей «ассоциации индивидов». Это приведет
к исчезновению классовых различий и утрате публичной властью своего
политического характера. В конце концов «на место старого буржуазно-
го общества с его классами и классовыми противоположностями прихо-
дит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является услови-
ем свободного развития всех»24.

В этой теории «ассоциация» не означает «коммуна». Дело в том, что
предлагавшиеся в то время утопическими социалистами варианты ком-
муны воспринимались Марксом как мертворожденные. Маркс и Энгельс
были согласны с утопистами, что индустриальная революция означает

21 Гордеева И. Предисловие. С. 14.
22 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч. 2-е изд.

Т. 4. С. 446.
23 Там же. С. 446–447.
24 Там же. С. 447.
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новый этап в развитии человеческого общества, но возражали против их
пути индивидуального морального совершенствования. Энгельс писал,
что утопические социалисты «не признают исторического развития и по-
этому хотят перевести страну в коммунистическое состояние тотчас же,
немедленно, а не путем дальнейшего развертывания политической борь-
бы до ее завершения, при котором она сама себя упразднит»25. Отсюда же
вытекало пренебрежительное отношение к коммунитарным эксперимен-
там социалистов-утопистов: «Они все еще мечтают об осуществлении,
путем опытов, своих общественных утопий, об учреждении отдельных
фаланстеров, об основании внутренних колоний… об устройстве малень-
кой Икарии – карманного издания нового Иерусалима, – и для сооруже-
ния всех этих воздушных замков вынуждены обращаться к филантро-
пии буржуазных сердец и кошельков»26.

С другой стороны, заслугу парижских коммунаров спустя 23 года
после публикации «Манифеста» Маркс увидел именно в том, что «они
не пытаются создать в Париже ни фаланстер, ни Икарию»27. В ранней
редакции «Гражданской войны во Франции» Маркс даже полагал, что
в «мероприятиях Коммуны, кроме тенденции, нет ничего социалисти-
ческого»28, очевидно, имея в виду как раз устремления социалистов-уто-
пистов. В «каноническом» тексте взамен этого суждения, смущающего
революционные умы, присутствует четкая констатация: «Она (коммуна. –
О. Г.) была, по сути дела, правительством рабочего класса»29.

По Марксу, Парижская коммуна была именно коммуной, т. е. идей-
ным сообществом, прежде всего в силу того, что «она была открытой,
наконец, политической формой, при которой могло совершиться эко-
номическое освобождение труда. Без этого последнего условия комму-
нальное устройство было бы невозможностью и обманом»30. Именно это
обстоятельство сделало возможным и демократизацию отношений,
и справедливое распределение, и оптимизацию системы управления. В ре-
зультате ликвидации прежней дорогóй и громоздкой системы власти

25 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 460.

26 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. С. 457.
27 Маркс К. Наброски «Гражданской войны во Франции» // Маркс К., Эн-

гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 17. С. 562.
28 Там же.
29 Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.

2-е изд. Т. 17. С. 346.
30 Там же.
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возникала децентрализация общества, которая, по мнению Маркса, не на-
носила ущерба национальному единству: «Единство нации подлежало
не уничтожению, а напротив, организации посредством коммунального
устройства»31.

На этом основании Маркс призывал не сравнивать Парижскую ком-
муну как новую форму исторического творчества со средневековыми
коммунами.

«Эта новая Коммуна, которая ломает современную государственную
власть, была рассматриваема как воскрешение средневековой коммуны,
предшествовавшей возникновению этой государственной власти и затем
составившей основу ее… Антагонизм между Коммуной и государственной
властью ошибочно считали преувеличенной формой старой борьбы против
чрезмерной централизации»32.

В реальности же Коммуна отрицает государство:

«Самое уже существование Коммуны вело за собой, как нечто само
собой разумеющееся, местное самоуправление, но уже не в качестве противо-
веса государственной власти, которая теперь делается излишней»33.

Итак, в позднем марксизме формируется идея будущего общества
как союза самоуправляющихся коммун, противопоставленных буржуаз-
ному государству. Несколько последующих поколений революционеров,
выступавших под знаменем марксизма, от Ленина до Кастро, вдохновля-
лись в первую очередь именно практической целью разрушения госу-
дарства; идея будущей всемирной коммуны была привлекательна как сим-
вол будущего «царства справедливости» и, не в последнюю очередь, как
пропагандистский лозунг.

Здесь важно, что коммуна – альтернатива государству. Это означа-
ет, что коммуна актуальна, пока на повестке дня стоит вопрос о разру-
шении государства. После победы революционеры должны уступить
власть коммунам, но это возможно лишь в условиях всемирной револю-
ции, т. е. при отсутствии враждебного окружения. В противном случае
любая революция вынуждена думать о собственном выживании, а зна-
чит, сохранять или возрождать более или менее традиционные государ-
ственные формы. Актуальность идеи коммуны вытекала именно из пере-

31 Маркс К. Гражданская война во Франции. С. 344.
32 Там же.
33 Там же. С. 345.
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ходного характера революционного государства. По Энгельсу, переход-
ность, временность этой формы вытекала из невозможности «свободно-
го государства»:

«Свободное народное государство превратилось в свободное государ-
ство. По грамматическому смыслу этих слов, свободное государство есть
такое, в котором государство свободно по отношению к своим гражданам,
т. е. государство с деспотическим правительством. Следовало бы бросить
всю эту болтовню о государстве, особенно после Коммуны, которая не была
уже государством в собственном смысле слова… Пока пролетариат еще нуж-
дается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в инте-
ресах подавления своих противников, а когда становится возможным го-
ворить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать.
Мы предложили бы поэтому поставить везде вместо слова “государство”
слово “община” [Gemeinwesen], прекрасное старое немецкое слово, соответ-
ствующее французскому слову “коммуна”»34.

Итак, «свободное» государство объективно противостоит коммуне,
а предназначенное для подавления пролетарское государство35 – это
не государство, а коммуна; идея коммуны возрождается лишь постольку,
поскольку государство исчезает. Терминологическая путаница возникает
потому, что диктатуру пролетариата именуют пролетарским государ-
ством, всякий раз попутно оговаривая, что это не государство. То есть
разница между государством и негосударством (коммуной) в том, что
у власти находится пролетариат. Трудность, однако, состоит в доказатель-
стве того, что к власти пришел именно пролетариат, особенно с учетом
далеко не всегда пролетарского происхождения революционеров. Где
критерии пролетарского характера государства, позволяющие называть
его коммуной? В их отсутствие трудно обнаружить ту грань, за которой
коммуна вновь превращается в «свободное» государство, критикуемое
Энгельсом.

Идея коммуны и большевики
Именно эта коллизия имела место в России. Как известно, летом 1917 г.

Ленин в работе «Государство и революция» попытался очертить контуры
будущего пролетарского государства-коммуны.

34 Энгельс Ф. Письмо к А. Бебелю от 28 марта 1875 г. // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 5.

35 «Государство этого периода не может быть не чем иным, кроме как рево-
люционной диктатурой пролетариата» (Маркс К. Критика Готской програм-
мы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 27).
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«Коммуна – “открытая наконец” пролетарской революцией форма,
при которой может произойти экономическое освобождение труда.

Коммуна – первая попытка пролетарской революции разбить буржуаз-
ную государственную машину и “открытая наконец” политическая форма,
которою можно и должно заменить разбитое.

Мы увидим в дальнейшем изложении, что русские революции 1905
и 1917 годов, в иной обстановке, при иных условиях, продолжают дело Ком-
муны и подтверждают гениальный исторический анализ Маркса»36.

И далее:

«[Марксисты] признают необходимым, чтобы пролетариат, завоевав
политическую власть, разрушил полностью старую государственную ма-
шину, заменив ее новой, состоящей из организации вооруженных рабочих,
по типу Коммуны»37.

Но в этом государстве-коммуне будет сохранен ряд прежних инс-
титутов:

«В первой своей фазе, на первой своей ступени коммунизм не может
еще быть экономически вполне зрелым, вполне свободным от традиций
или следов капитализма. Отсюда такое интересное явление, как сохранение
“узкого горизонта буржуазного права” – при коммунизме в его первой фазе.
Буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления
предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное государство, ибо право есть
ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права.

Выходит, что не только при коммунизме остается в течение известно-
го времени буржуазное право, но даже и буржуазное государство – без бур-
жуазии!»38

Несмотря на наличие явных признаков государства, Ленин убежда-
ет, что коммуна государством не является:

«“Коммуна не была уже государством в собственном смысле” – вот
важнейшее, теоретически, утверждение Энгельса... Коммуна переставала
быть государством, поскольку подавлять ей приходилось не большинство
населения, а меньшинство (эксплуататоров); буржуазную государственную
машину она разбила; вместо особой силы для подавления на сцену выдви-
галось само население. Все это отступления от государства в собственном
смысле. И если бы Коммуна упрочилась, то в ней сами собой “отмерли” бы

36 Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33. С. 56.
37 Там же. С. 112–113.
38 Там же. С. 98–99.
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следы государства, ей бы не надо было “отменять” его учреждений: они
перестали бы функционировать по мере того, как им становилось бы нечего
делать»39.

Итак, Ленин признает, новое государство сохранило функцию по-
давления, т. е. то, что Маркс считал главным его признаком. Суждение
по поводу того, что это подавление не большинства, а меньшинства, носит
оценочный характер и верифицируется с трудом. Аргументация в поль-
зу того, что это новое государство на самом деле не государство, обраще-
на в будущее – когда коммуна упрочится, то государство отомрет – пред-
сказание целиком телеологического свойства.

Для полноты картины в отрисовке образа этого причудливого сим-
биоза буржуазного государства-коммуны в полемике с анархистами40 тре-
бовалось доказать, что коммуна – не раздробленная, а централизованная
форма:

«Маркс централист… Только люди, полные мещанской “суеверной
веры” в государство, могут принимать уничтожение буржуазной государ-
ственной машины за уничтожение централизма!

Ну, а если пролетариат и беднейшее крестьянство возьмут в руки госу-
дарственную власть, организуются вполне свободно по коммунам и объеди-
нят действие всех коммун в ударах капиталу, в разрушении сопротивления
капиталистов, в передаче частной собственности на железные дороги, фаб-
рики, землю и прочее всей нации, всему обществу, разве это не будет центра-
лизм? разве это не будет самый последовательный демократический цент-
рализм? и притом пролетарский централизм?»41

При этом Ленин стремится убедить читателя, что централизм не от-
меняет демократии:

«Централизм для Энгельса нисколько не исключает такого широкого
местного самоуправления, которое, при добровольном отстаивании “ком-
мунами” и областями единства государства, устраняет всякий бюрократизм
и всякое “командование” сверху безусловно»42.

39 Ленин В. И. Государство и революция. С. 66.
40 Ср. у Прудона: «…нет нации, нет национального или территориального

единства… нет государства, существует лишь “совокупность федерированных
коммун”, а это и есть “подлинная анархия”» (цит. по: Парижская коммуна 1871.
Т. 2. М., 1961. С. 394).

41 Ленин В. И. Государство и революция. С. 53.
42 Там же. С. 73.
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Таким образом, централизованная форма власти, опирающаяся
на старые государственные институты, в «Государстве и революции»
объявляется коммуной на том основании, что эта власть будет рабоче-
крестьянской, т. е. народной. В реальности эти ожидания, даже если они
были искренними, не оправдались в условиях роста влияния партии
как «революционного авангарда пролетариата» и неизбежного усиления
бюрократических тенденций в государственном аппарате43. Активное
использование Лениным коммунитарной идеологии было призвано спо-
собствовать легитимации большевистского проекта и обозначить пре-
емственность по отношению к европейской революционной традиции.

В дальнейшем, в течение 1920-х гг., идея советского государства-
коммуны использовалась довольно активно. При этом ассоциация с ком-
муной по-прежнему придавала понятию «государство» некую ущербность
как умирающей его форме. Эпоха сталинской реставрации реанимирует
старые смыслы и придает «государству» самодостаточность. СССР – это
уже не коммуна, а «единственное в мире государство рабочих и крестьян».

Советские коммунитарные практики
Популярности идеи коммуны в раннесоветские годы способствова-

ло как присутствие ее в официальном дискурсе, так и созвучность народ-
ному идеалу справедливости, разбуженному большевистской революци-
ей. Послереволюционная идея коммуны реализовывалась в нескольких
ипостасях: собственно государства-коммуны и самых разнообразных
институций, от школ до территориальных образований, также получав-
ших название «коммун». Тезис государства-коммуны создавал привле-
кательный образ власти в глазах народа, одновременно задавая вектор
движения вперед. Об этом знаменитые, лишенные персонального автор-
ства строчки:

«Наш паровоз вперед лети(т),
В Коммуне остановка…»

или:

«Пусть их скулит дядье! –
Наши ряды юны.
Мы наверно войдем
в самый полдень Коммуны»44.

43 См. главу 4.
44 В. Маяковский. «Марш комсомольца» (1923).
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При этом в официальных документах о коммунах говорилось мень-
ше, чем можно предположить. Например, в Программе РКП(б) 1919 г.
в контексте борьбы с бюрократизмом упоминается о ее конечной цели –
уничтожении государственной власти, намеченном Парижской комму-
ной45. В другом месте в связи с освобождением женщин от домашнего
труда говорилось о необходимости распространения домов-коммун46.
Наконец, в третий раз коммуна присутствует в программе в тезисе о «по-
требительских коммунах, руководимых пролетариями и полупролета-
риями», к которым должна перейти инициатива от мелкобуржуазных
кооперативов47.

Таким образом, обозначая преемственность по отношению к опыту
Парижской коммуны, лидеры большевиков не стремились к институциа-
лизации понятия «коммуна» на государственном уровне, возможно, ощу-
щая некоторое неудобство его использования. С другой стороны, разнооб-
разные «коммуны» выполняли функцию маркеров нового быта и в этом
качестве должны были оказывать мобилизующее воздействие на население.

Еще один аспект выделяет Энди Уиллимотт, говоря, что коммуны-
школы, детские дома, местные администрации создавались с осознани-
ем, что мировая революция в ближайшее время вряд ли победит. Отсюда
разнообразные «мини-коммуны»: изменения в повседневном быту стали
ассоциироваться с победой революции48. В результате происходила дегра-
дация (редукция) смысла: слово «коммуна» стало употребляться не столь-
ко по отношению к будущему обществу, сколько к его элементам – не-
большим коллективам, – сначала по убеждению, потом – по инерции.

Уиллимотт справедливо отмечает, что в советских условиях действо-
вал не столько опыт Парижской коммуны, сколько советские представ-
ления о нем. В этом смысле состоялось «переизобретение» Коммуны:
в советской России отмечался День Парижской коммуны, тело Ленина
покрыто знаменем Коммуны, а Бакинская коммуна рассматривалась как
реинкарнация Парижской49.

Важный, связанный с этим вопрос – о степени самостоятельности
«народного» советского коммунитаризма. Недвусмысленное указание

45 Программа Российской коммунистической партии (большевиков) // Вось-
мой съезд РКП(б), март 1919 г. : протоколы. М., 1959. С. 397.

46 Там же. С. 396.
47 Там же. С. 407.
48 Willimott A. Living the Revolution. Urban Communes & Soviet Socialism,

1917–1932. New York ; Oxford, 2017. P. 45.
49 Ibid. P. 42–44.
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на роль государства в деле организации коммун находим у Стайтса: «Ком-
муны были передовыми лабораториями будущего коммунизма. В разнооб-
разии их разновидностей и программ, в лозунгах и символах новый режим
утверждал коммуны и обеспечивал им государственную поддержку»50.

Представители власти подчеркивали, что новые коммуны имеют
мало общего с дореволюционными. А. В. Луначарский указывал, что если
прежде они создавались в интересах выживания, то теперь доминируют
мотивы коллективистского единения. Это была попытка выдать желае-
мое за действительное: фактор тяжелых материальных обстоятельств
при создании коммун по-прежнему был очень важен51.

Среди разнообразных коммун раннесоветского периода особое место
принадлежит сельскохозяйственным и городским коммунам. При этом
внимание исследователей распределено между этими формами нерав-
номерно. Значительная часть историографии посвящена сельским ком-
мунам, в то время как городские очевидно оставались в тени52. Различия
в коммунитарных практиках досоветского и советского периодов опре-
деляются государственным вмешательством53. Если в последней трети
XIX – начале XX в. идея крестьянского коммунитарного социализма
в революционной традиции виделась в качестве конечной цели ради-
кального социального реформирования, то в контексте большевистской
версии марксизма она воспринималась в качестве формы, обеспечиваю-
щей сближение («смычку») рабочего класса с крестьянством, т. е. сред-
ством приобщения крестьян к социализму. Именно политическими сооб-
ражениями определялось то, что в cоветской России гораздо чаще встре-
чались сельские коммуны, а не городские, несмотря на принадлежность
идеи коммуны к городскому интеллигентскому дискурсу. В результате
исследователи при изучении сельских коммун имеют возможность обра-
щения к официальным документам, имеющимся в архивах. В отношении
городских коммун таких свидетельств существенно меньше.

В определенной степени в распространении сельских коммун мож-
но увидеть и остатки дореволюционных коммунитарных практик, осо-
бенно в 1917 – начале 1918 г., когда они появлялись стихийно. Примеча-
тельно в этой связи частое использование слова «артель» для обозначе-
ния коммуны. С одной стороны, оно свидетельствовало о «реэкспорте»

50 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 205.
51 Ibid. P. 207.
52 Willimott A. Living the Revolution. P. 4.
53 В Наркомате земледелия функционировал специальный Отдел коммун

(см.: Stites R. Revolutionary Dreams. P. 208).
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городских артелей бывших крестьян обратно в деревню во время «воен-
ного коммунизма», а с другой, имело целью скрыть от крестьян комму-
нитарную сущность общины за привычным для их уха названием54. Ис-
следователи, как правило, отмечают вынужденный характер первых сель-
хозкоммун. Чаще всего в них объединялись выходцы из города и села,
не имевшие собственности55.

Что касается городских коммун, то работ по ним относительно не-
много, и самой значимой следует признать недавнее исследование Уилли-
мотта56. В течение последних десятилетий в историографии, особенно
западной, сложилась традиция рассматривать советские городские ком-
муны в качестве неких маргинальных аномалий революции в русле про-
тивопоставления народной революционной утопии и большевистского
авторитаризма57. Джошуа Санборн высказывает точку зрения, что разно-
образные формы неформальной молодежной активности помогали вы-
работать форму социального и идеологического договора с властью58.

По Стайтсу, «вынужденность» раннего городского коммунитаризма,
когда жилье, брошенное старыми владельцами, занимали достаточно слу-
чайные по своему социальному составу и образу мыслей люди, в середи-
не 1920-х гг. сменилась «идейными» бытовыми и учебно-бытовыми ком-
мунами, по преимуществу студенческими59. Последний этап городского
коммунитаризма – производственные коммуны эпохи первой пятилетки.
К 1932 г. коммуны прекратили свое существование60. Такая типология,

54 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 208. См. также: Гордеева И. Предисло-
вие. С. 48.

55 Подробнее о сельскохозяйственных трудовых коммунах см. параграф 3.3.
56 Willimott A. Living the Revolution. См. также: Гнатовская Д. Ю., Зези-

на М. Р. Бытовые коммуны рабочей и студенческой молодежи во второй полови-
не 20-х – начале 30-х годов // Вестн. МГУ. Сер. 8, История. 1998. № 1. С. 42–58;
Гордеева И. Предисловие. С. 56–64; Рожков А. В кругу сверстников. Жизнен-
ный мир молодого человека в Советской России 1920-х годов. 2-е изд. М., 2014.
С. 289–312; Stites R. Revolutionary Dreams. P. 213–219; и др.

57 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 221. См. также: Steinberg M. D. Proletarian
Imagination. Self, Modernity and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaka ; London,
2002; Стейнберг М. Д. Великая русская революция, 1905–1921. М., 2018.

58 Sanborn J. A. Drafting the Russian Nation: Military Conscription, Total War,
and Mass Politics, 1905–1925. Decalb, 2003. P. 14–20; Willimott A. Living the Revolution.
P. 11.

59 А. Рожков не склонен преувеличивать степень этой «идейности»: «Ужин
зачал коммуну» (см.: Рожков А. В кругу сверстников. С. 289).

60 Stites R. Revolutionary Dreams. P. 213–219.
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хотя и небесспорная, представляется более четкой, чем предложенный
И. Гордеевой перечень коллективистских экспериментов первого после-
революционного десятилетия, некоторые из которых выходят за его рамки61.

Привлекательность работы Уиллимотта не только во впечатляющей
детальности исследования, но и в попытке выстроить новую модель взаи-
моотношений между городскими коммунами и властью. Отдавая долж-
ное анализу Стайтса, Уиллимотт, тем не менее, не согласен с его трактов-
кой, согласно которой раннесоветские утопические практики интерпре-
тируются как альтернатива суровой советской реальности, в особенности
сталинистской. «С этой точки зрения, подобные утопические практики –
среди наиболее важных вещей, которые породила Октябрьская револю-
ция. Такой подход разделяет “мечтателей” и большевистских практиков.
Он воспевает детскую красоту и невинность утопистов. Но он же выры-
вает коммуны из их реального окружения и помещает их на небеса»62.

По мнению Уиллимотта, городские коммунары были глубоко вовле-
чены в революционные процессы и социальные изменения. Они часто
контактировали с местными большевистскими организациями и совет-
ской прессой; хотели вступить в партию или комсомол; хотели распро-
странения революции. «Деятельность коммун была результатом рево-
люционной мечты, но они были тесно связаны верой в революционный
проект: что молодое и активное советское государство сможет создать
условия для гармоничного, рационального и современного будущего»63.

При том, что сельские и городские коммуны создавались в разных
условиях, между ними не было непреодолимой пропасти. Это вытекало
из организационной практики властей на первом этапе развития рево-
люции, когда ставилась цель не разрушения сельского общества, а инкор-
порации крестьянской жизни в революцию. Объективно это сближало
сельские и городские коммуны. Более того, сельские коммуны неожидан-
но стали влиять на городские: ряд городских коммун возглавлялись идей-
ными выходцами из села, которые привносили с собой общинные пред-
ставления и модели поведения.

Такое влияние, считает Уиллимотт, не могло быть долгим, поскольку
члены городских коммун в большинстве своем ожидали, что «новый

61 В части городских коммун исследовательница выделяет «эксперименты
с коллективным образом жизни в городах (студенческие и производственные ком-
муны)» (см.: Гордеева И. Предисловие. С. 47).

62 Willimott A. Living the Revolution. P. 4–5.
63 Ibid. P. 5.
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мир будет из стали и стекла, а не из дерева и соломы. В этом смысле молот
был важнее серпа»64.

Сохраняя периодизацию истории советских городских коммун
Стайтса, Уиллимотт считает самыми устойчивыми студенческие и про-
изводственные, а самыми продуманными – студенческие коммуны.

В целом же периодизация Стайтса – Уиллимотта все же представля-
ется несколько упрощенной с учетом того, что большое количество быто-
вых коммун существовало и в начале 1930-х гг.65 Например, исследовате-
лями описана бытовая коммуна в Нижнем Тагиле, существовавшая в пе-
риод с 1929 по 1932 г., члены которой работали на разных предприятиях66.

При том, что городские коммуны действительно создавались их чле-
нами в стесненных материальных условиях, вопрос о соотношении мате-
риальных и идейных начал в их деятельности довольно сложен. Горо-
жане в гораздо большей степени, чем жители села, выступали носителя-
ми революционных коммунитарных ценностей. На этом основании вряд
ли достаточно, оценивая городские коммуны, удовлетвориться эффект-
ной фразой Тимо Вихавайнена, что «большевики превратили нужду в доб-
родетель»67, тем более, что такая трактовка предполагает «срежиссиро-
ванный» властью характер деятельности городских коммун.

Отношения городских коммун с властью – еще один дискуссионный
вопрос. С одной стороны, в их деятельности присутствовало стремление
помочь партии в достижении ее целей, говоря словами коммунара – героя
пьесы Николая Погодина, «выстроить коммунизм на втором этаже»68.
С другой – коммуны далеко не всегда соглашались с официальной идео-
логией, особенно в первые послереволюционные годы69.

64 Willimott A. Living the Revolution. P. 41. Ср. у Рожкова: «Ключ к советской
идентичности находился в городе, а не в деревне» (Рожков А. В кругу сверстни-
ков. С. 113). См. также: Гордеева И. Предисловие. С. 56.

65 См.: Гнатовская Д. Ю., Зезина М. Р. Бытовые коммуны рабочей и студен-
ческой молодежи... С. 42; Гордеева И. Предисловие. С. 58. Свертывание городско-
го коммунального движения авторы относят не к 1932 г., как Стайтс, а к середине
1930-х гг. Правда, Уиллимотт признает существование небольшого количества
изолированных коммунальных групп в 1934 г. (Willimott A. Living the Revolution.
P. 165).

66 Крупянская В. Ю., Будина О. Р., Полищук Н. С., Юхнева Н. В. Культура
и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила, 1917–1970. М., 1974. С. 113–114.

67 Гордеева И. Предисловие. С. 56; Вихавайнен Т. Внутренний враг. Борьба
с мещанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб., 2004. С. 156.

68 Погодин Н. Дерзость // Собр. драм. произв. : в 5 т. Т. 1. М., 1960. С. 172.
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В то же время комсомол и партия никогда полностью не одобряли
деятельность коммун, но признавали их полезность для борьбы с влияни-
ем улицы и мелкобуржуазными отношениями в семье. Партия обычно
предпочитала не высказываться по поводу их деятельности, а комсомол
был склонен поддерживать бытовые коммуны в условиях быстрого воз-
вращения прошлого в условиях нэпа70.

Из-за отсутствия официального признания для коммун всегда суще-
ствовала опасность превратиться в осмеянные Марксом «икарии», при-
станище революционных чудаков-энтузиастов. К разочарованию самих
коммунаров, с течением времени неизбежно обнаруживалось, что объек-
тивно коммуны противостояли государству, а реальные их цели нередко
противоречили устремлениям власти. Востребованность молодежных
производственных коллективов в годы первой пятилетки с их эффектив-
ным бригадным подходом к организации труда и распределению зара-
ботной платы стала последней возможностью для коммун доказать свою
нужность. Статья Сталина «Головокружение от успехов» (1930) и превра-
щение производственных коллективов в хозрасчетные бригады в 1931 г.
фактически положили конец советскому коммунитаризму71. Идея ком-
мунальной самоорганизации потеряла практическую актуальность, хотя
и была по-прежнему востребована на уровне лозунгов.

Несмотря на это, большинство коммунаров успешно встроились в со-
ветскую действительность и добились успехов в своей сфере. Коммуни-
тарный опыт не стал препятствием для будущей карьеры О. Комовой,
А. Косарева, В. Молодцова и других бывших членов городских коммун72.
Уиллимотт пришел к выводу, что коммуны выполняли функцию комму-
никационных звеньев между идеологией и общественной практикой. Они
помогают понять, какие революционные призывы оказывались наибо-
лее действенными в молодежной среде и обществе в целом. С другой сто-
роны, иногда активность коммун порождала дополнительное напряже-
ние, что позволяет выделить особенности функционирования больше-
вистской идеологии в общественном сознании73.

Следует особо подчеркнуть, что неосуществимость идеи коммуны
вытекала из ее самодеятельного характера, что противоречило прин-
ципам большевистской диктатуры. В этом смысле задачей любой рос-

69 См.: Willimott A. Living the Revolution. P. 52, 64.
70 Ibid. P. 102.
71 Гордеева И. Предисловие. С. 64.
72 Willimott A. Living the Revolution. P. 13, 166–169.
73 Ibid. P. 14.
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сийской идейной коммуны было ее позиционирование по отношению
к власти. В результате каждая реально самостоятельная коммуна, как пра-
вило, становилась для этой власти неудобной.

Несмотря на попытки членов коммун придать своей деятельности
строго научный характер, утопический компонент в коммунитарном мыш-
лении раннесоветского периода доминировал. В этом смысле коммуны
были частью умозрительного большевистского эксперимента, осуществ-
ляемого либо с подачи властей, либо в народных самодеятельных фор-
мах. Первоначально они воспринимались в романтическом ключе, за-
тем – в прагматическом и в конце концов – в догматическом.

3.2. Эволюция советской утопии:
социалистическая идея – утопия – панегирик

Советский проект часто называют проектом утопическим, подчер-
кивая тем самым связь между социалистической идеологией и жанром
литературной утопии74. И в самом деле, разве нельзя – вслед за М. Гелле-
ром – считать ленинскую работу «Государство и революция» утопией?
В широком смысле «утопией» можно было бы назвать все виды прогнос-
тической литературы, и тогда, конечно, к утопическому жанру придется
отнести изрядную долю трактатной литературы, памфлетов, пропаган-
дистских брошюр; теоретически и такого рода характеристика может
быть рабочей. Но в данном параграфе мы поведем речь об утопии в узком
смысле, т. е. не о прогностической литературе вообще, и уж тем более
не о своеобразном способе мышления75, – о литературном жанре утопи-
ческого романа/ повести. Современная исследовательница О. А. Павлова

74 См. классическую статью М. Геллера: Heller M. Утопия в советской идео-
логии // Revue des etudes slaves. 1984. № 1 (56). P. 105–113.

75 Напомним, что К. Мангейм в классической работе определял идеологию
и утопию как две разные формы «ложного сознания», которые не соответствуют
окружающему «бытию» (Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз
нашего времени. М., 1994. С. 266). Напротив, польский исследователь Е. Шац-
кий определяет утопию именно как «форму идеологии», прежде чем перейти
к подробному анализу жанрово-тематических видов утопической литературы
(Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 46). А советский литературовед
Г. Гуревич на своей знаменитой «карте страны фантазий» помещал утопию
и антиутопию рядом с другими жанрами фантастической литературы (Гуревич Г.
Карта страны фантазий. М., 1967). Для целей данного исследования рабочим
является именно определение Шацкого.
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следующим образом рассматривает данную модель текста: «В художе-
ственную реальность, созданную по “инварианту” того или иного жанра,
“встраивается”, “монтируется” социокультурная модель идеального мира
и “проверяется”, “испытывается”, “исследуется” этой художественной ре-
альностью. Эта утопическая модель совершенного социума хронотопи-
чески организована по законам мифа»76. С первой частью определения
следует согласиться77: утопия представляет собой особый литературный
жанр, основанный на сплаве идеологической нагрузки и художественных
средств выразительности, – этим утопия отличается от разнообразных
видов трактатов или прогностических записок, хотя грань между жан-
рами в данном случае чрезвычайно тонкая. Поэтому мы сфокусируем вни-
мание на прогностической литературе, обладающей художественными
средствами выражения, хотя, конечно, этот анализ предпринимается
с целью анализа утопического мышления вообще.

Утопический роман нового времени можно с известной долей упро-
щения охарактеризовать как рационально-технологическую утопию. Мы
подразумеваем здесь, что механика утопического преобразования в этом
жанре обычно описывалась как открытие рационального, ясного и все-
общего пути к усовершенствованию, своего рода технологии утопии
(не обязательно производственной технологии, технологии в широком
смысле – готового рецепта, который после рационального обнаружения
становится доступным для всех). В наиболее простом виде она представля-
ет собой историю о научно-техническом усовершенствовании, решающем
проблемы общества; в наиболее сложном – историю о той или иной поли-
тике, социальной технологии, перетолкованный миф о «короле-филосо-
фе». Modus operandi для социалистической мысли рубежа XIX–XX вв.

76 Павлова О. А. Литературная утопия в контексте социальной коммуника-
ции: опыт феноменологии «механизма» ремифологизации сознания // Пушкин-
ские чтения. 2012. № 17. С. 241.

77 Напротив, польский исследователь Я. Садовский проводит грань между «ми-
фологией» и «утопией»: «Различие мифологических и утопических представле-
ний (и таких же нарративов) связано именно с их функцией по отношению к су-
ществующему номосу. <…> “Порядок вещей”, установленный под влиянием оп-
ределенного утопического идеала, может породить мифы, использующие то же
формальное содержание, которое ранее выполняло утопическую функцию» (Са-
довский Я. Сталинизм как следствие гибели утопии // Эпоха социалистической
реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований. Екатерин-
бург, 2017. С. 393). Но в данном случае мы говорим о жанре, а не о способе мышле-
ния, поэтому не можем считать различение «утопии» и «мифологии» валидным.
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можно считать именно технологическую утопию, подобную знаменитой
и чрезвычайно популярной в свое время утопии Э. Беллами «Взгляд назад»
(«Looking Backward, 2000 – 1887», 1888).

А. А. Богданов, один из ведущих большевистских теоретиков доре-
волюционного периода, отметился в утопическом жанре двумя крупны-
ми работами – «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1912).
Эти тексты, многократно переиздававшиеся вплоть до конца 1920-х гг.,
ярко показывают отношения между утопией и большевизмом той поры.

В этой паре наиболее интересным текстом является, конечно, «Инже-
нер Мэнни», где Богданов последовательно описывает процесс развития
коммунистического общества, показанного в «Красной звезде». Этот текст
показателен как яркий пример технологической утопии. Ведь на Марсе,
согласно Богданову, осуществился ненасильственный переход к социализ-
му, основанный на рациональном развитии технологии и науки (Богданов
здесь развивает свою концепцию «всеобщей организационной науки»).
Разумеется, «Инженер Мэнни» был написан задолго до того, как у Лени-
на сложился радикально-революционный план; повесть Богданова полна
описаниями политической борьбы в марсианском парламенте, возник-
новения и распада коалиций. В самом конце повести Богданов кратко опи-
сывает «всеобщую организационную науку», созданную протагонистом,
инженером Нэтти, и позволившую рабочим наконец-то выйти на тот куль-
турный и интеллектуальный уровень, при котором буржуазия больше
уже не сможет их обманывать, – разумеется, имелась в виду знаменитая
«тектология». Утопия, подобная богдановской, вполне может считаться
мейнстримом для начала XX в.: разум + технология, как и в утопии Бел-
лами, ведут человечество к светлому будущему, окультуривая его. Сам
Богданов в одной из своих работ писал: «Социализм – дело метода»78.

Совершенно по-иному толковали утопию Ленин и его окружение –
интеллектуальная элита большевистской партии. Технология сама по себе
не может двигать общество вперед. Двигает его только классовая борьба,
абсолютно исключающая такой исход, при котором «выигрывают все».
Утопизм же по своему существу мелкобуржуазен – прекраснодушная, при-
миренческая болтовня буржуа, не понимающего реальной сути вещей.
Большевистские теоретики энергично отрицали утопический характер
собственной идеологии: марксизм – это точное знание о законах разви-
тия общества. В этом смысле ленинский марксизм удивительным образом
сочетал склонность к окультуриванию с изрядным «плебейским» креном.

78 Богданов А. А. Вопросы социализма. М., 1990. С. 334.



96

Претензия на научность, однако, грозила обернуться параличом воли.
Последовательное разоблачение всех форм утопизма было эффектным
приемом, но плохо годилось для созидания. Большевистская социология
была враждебна техническо-рационалистической утопии, но не могла
обходиться без нее: строительные задачи пролетарской диктатуры тре-
бовали хоть как-то разъяснять картины грядущего. Теоретики строитель-
ства социализма охотно предпринимали экскурсы в будущее, стараясь при-
дать больше убедительности своим социально-экономическим по-
строениям и продемонстрировать возможности планового подхода.
Программа построения социализма сама могла в определенном смысле
считаться утопией; литературные утопии иллюстрировали конкретные
части строительного плана. Поскольку строительство предполагает об-
ращенность в будущее и прогноз, постольку утопия была востребована
и в этой системе мышления.

Так, один из крупнейших теоретиков большевистской партии Е. А. Пре-
ображенский с удовольствием обратился к классической форме утопи-
ческого нарратива, чтобы раскрыть основные черты социалистического
идеала большевистской партии: «В первой аудитории Московского По-
литехнического музея, по давно установившейся практике, читались лек-
ции для работников, которые не удовлетворялись полученными в школе
знаниями и продолжали образование в свободные часы. В 1920 г. здесь
шли лекции по истории великой русской революции, привлекавшие боль-
шое количество слушателей. <…> Лекции читал профессор русской ис-
тории и в то же время слесарь железнодорожных мастерских, Минаев»79.
Этот профессор, alter ego Преображенского, излагал слушателям карти-
ну общеевропейского кризиса капитализма и одновременно постепенный
подъем социализма в России. Подъем этот начался, «когда восстановле-
ние крупной промышленности стало обгонять развитие капиталисти-
ческих отношений, когда в области культуры рабочий класс стал дого-
нять низвергнутый класс, а в то же время в Западной Европе выявилось
хозяйственное банкротство капитализма и начала нарастать новая вол-
на мировой пролетарской революции»80. Тем не менее без европейской
техники сельское хозяйство советской России не могло двинуться впе-
ред, и при задержке европейской революции «такое положение могло бы
привести к агрессивной социалистической войне России с капиталис-

79 Преображенский Е. А. От нэпа к социализму. М., 1922. С. 3.
80 Там же. С. 116.
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тическим Западом при поддержке европейского пролетариата»81. Однако
капитализм, запутавшись в собственных противоречиях, не выдержал:
пролетарская революция началась в Германии, на помощь восставшим
пришла Красная армия с востока; профессор Минаев нарисовал картину
грандиозного военно-революционного катаклизма над Европой, итогом
которого стало проведение границ между двумя лагерями по границе ка-
питалистической Франции и советской Германии (Франция не выдер-
жала бы без военной помощи США). И тогда «новая Советская Европа
открыла новую страницу в области экономического развития. Промыш-
ленная техника Германии объединилась с русским земледелием, и на тер-
ритории Европы начал быстро развиваться и крепнуть новый хозяйствен-
ный организм, обнаруживший огромные возможности и могучий порыв
к развитию производительных сил. А вместе с тем, Советская Россия, пе-
регнавшая перед этим Европу в области политической, теперь скромно
заняла свое место экономически отсталой страны позади передовых
индустриальных стран пролетарской диктатуры»82.

Совершенно иную картину примерно в те же годы рисовал А. В. Чая-
нов, выдающийся экономист, близкий к эсерам. В утопии Чаянова «Путе-
шествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920, вышла
под псевдонимом Кремнев) смешаны социологизм и технологизм. «Кресть-
янская утопия», куда попадает из мира победившей революции сотруд-
ник Мирсовнархоза И. Кремнев, поднялась на руинах большевистского
порядка, после победы деревни над городом в вооруженной борьбе. Но,
описывая порядки будушего, Чаянов переходит к анализу тонких форм
манипуляции, которые правители крестьянской России предпринимали
на протяжении десятилетий для стимулирования гражданской и культур-
ной активности жителей страны:

«Мы рисковали многим, но в течение ряда десятилетий держали дерев-
ню в психическом напряжении. Особая лига организации общественного
мнения создала десятки аппаратов, вызывающих и поддерживающих соци-
альную энергию масс, каюсь, даже в законодательные учреждения вноси-
лись специально особые законопроекты, угрожавшие крестьянским интере-
сам, специально для того, чтобы будировать крестьянское общественное созна-
ние. <…> Главная идея, облегчившая нам разрешение проблемы, была идея
искусственного подбора и содействия организации талантливых жизней»83.

81 Преображенский Е. А. От нэпа к социализму. С. 120.
82 Там же. С. 137–138.
83 Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской уто-

пии // Чаянов А. В. Венецианское зеркало : повести. М., 1989. С. 199–200.
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Пораженный Кремнев характеризует этот строй как «утонченную оли-
гархию двух десятков умнейших честолюбцев», но важна не эта характе-
ристика, а приоритет культурнического манипулирования в чаяновской
утопии, реализуемого группой «людей искусства» (так парирует опре-
деление Кремнева старик А. А. Минин, один из творцов крестьянской
государственности).

Близко к Чаянову стоял писатель и публицист Я. М. Окунев, автор
утопической повести «Грядущий мир» (1923, в 1924 г. вышла с некоторы-
ми доработками под заглавием «Завтрашний день»). Окунев описал со-
циалистический мир грядущего, характеризующийся полной свободой и,
в частности, управлением эмоциями, – главный герой, попавший в мир
грядущего из прошлого, мучается от неразделенной любви, и его отправ-
ляют на особую операцию, позволяющую купировать чувство.

Интересно, что Е. И. Замятин в знаменитой антиутопии «Мы» (1920,
впервые опубликована за рубежом в 1927 г.) использовал ту же фабулу,
но с обратным знаком: технологические инновации оказываются осно-
вой для социального кошмара – удаление «центра фантазии». «Великая
операция», которую начинают практиковать в Едином государстве, при-
водит к полному и окончательному порабощению «нумеров» («потому
что разум должен победить», – поясняет в последних строках романа глав-
ный герой Д-503, подвергшийся «Великой операции» и потому с улыбкой
наблюдающий за тем, как по велению Благодетеля мучают и казнят его
друзей и близких)84. Итоговое порабощение здесь совершается тем же спо-
собом, что и освобождение в тексте Окунева – с помощью хирургической
техники. Впрочем, Окунев, кажется, не усматривал ничего скверного в по-
добной экстраполяции технологизма.

Идеи Окунева были встречены большевиками с враждебностью:
из партии его исключили, литературная энциклопедия 1930-х гг. заклей-
мила как «типичного представителя мелкобуржуазной интеллигенции»,
а «Грядущий мир» отнесла к числу «идейно расплывчатых произведений
на случайные темы»85.

Утопический жанр интенсивно использовали и в эру сталинского
«большого скачка», чтобы обозначить контуры того общества, которое
настанет после реализации пятилетнего плана. Отсюда и фантастика

84 Замятин Е. И. Мы // Замятин Е., Хаксли О., Оруэлл Д. Мы; О дивный но-
вый мир; 1984 : романы. Свердловск, 1991. С. 157.

85 Бать Л. Окунев Яков Маркович // Литературная энциклопедия : в 11 т.
[М.], 1929–1939. URL: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/.
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«ближнего прицела»: технические чудеса должны были иллюстрировать
расцвет социалистического общества, но не выступать двигателями со-
циального прогресса. Ключи от будущего должны все время находиться
в настоящем. Но если с описаниями техники будущего удавалось спра-
виться, то показать социальные изменения средствами литературы и ис-
кусства оказалось куда сложней.

Отметившийся в дискуссии о соцгородах статьей «От утопии к дей-
ствительности» Г. Е. Зиновьев (пытавшийся в конце 1920-х гг. вернуться
на большевистский теоретический Олимп) безошибочно проводил грань
между технологической утопией и марксизмом. Зиновьев начинал с заяв-
ления о том, что новые «социалистические города» не являются утопией,
что они вытекают из «гигантских успехов» марксистско-ленинской ин-
дустриализации и коллективизации и что их создание приведет к «пере-
делке быта» на коммунистический лад, а также к уничтожению проти-
воположности между городом и деревней. Вместе с тем разрешить жи-
лищный вопрос нельзя сугубо средствами технологии: «Дело, конечно,
не в том, чтобы вокруг строящихся новых гигантов-заводов настроить
рабочих домов. Это дело простое и само собою разумеющееся. Это дела-
ла и буржуазия»86.

Зиновьев с презрением отзывается о жилищной политике австрий-
ской социал-демократии: «Под перьями Рейнера и Ко нынешняя Вена пре-
вращается в “почти” социалистический город. И все это на том единствен-
ном “основании”, что в венском магистрате большинство принадлежит
с.-д. партии, которая без пяти минут “разрешила” жилищный вопрос. <…>
Вожди австрийских с.-д. уже, конечно, считают большевиков “утописта-
ми”. А вот они, “разрешающие” жилищный вопрос при диктатуре фашис-
тов, изволите видеть, не утописты»87. Социал-демократический муници-
палитет Вены действительно осуществил грандиозную строительную про-
грамму (ее частью был и гигантский Карл-Маркс-Хоф, крупнейший в мире
жилой дом, завершенный в 1930 г.), но это не помешало Зиновьеву за-
клеймить австрийскую социал-демократию как утопистов: построение
лучшего общества вообще и разрешение жилищного вопроса в частнос-
ти, согласно Зиновьеву – вопрос не строительства домов, а изменения со-
циально-экономического базиса.

86 Зиновьев Г. Е. От утопии к действительности // Города социализма. Социа-
листическая реконструкция быта. М., 1930. С. 14.

87 Там же. С. 19.
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А как все-таки будут выглядеть эти социалистические города? Зиновь-
ев на это не дает никакого ответа, ограничившись таким утверждением:

«Теперь, когда первое пролетарское государство накопило уже не малый
конкретный опыт социалистического строительства, – теперь и в вопросе
о формах, в которых разрешаются общественные противоречия, оставшие-
ся от прошлого, социалистический пролетариат Советского Союза может
сказать не мало поучительного…»88

Зиновьев от точного ответа уклонился, но авторы других статей,
включенных в сборник, попытались описать быт общества, которое долж-
но стать итогом реализации советского проекта.

Особенно подробными были статьи архитектора и педагога А. У. Зе-
ленко, посвященные образованию и общественному питанию в городах
будущего, комбинировавшие приемы технологической утопии с… описа-
нием стандартных практик высокоразвитого капиталистического обще-
ства США! Зеленко старательно описывал в своей статье «опыт амери-
канских кафетерий», включавший и такие диковинные для советского
читателя вещи: «В Америке существует очень богатый и разнообразный
выбор каш. К сожалению, нет каши из гречневой крупы, но зато в боль-
шом ходу каша-овсянка. Кроме каш и круп, есть целый ряд каш из особо
приготовленных сортов сухого теста в виде тонких прозрачных хлопьев,
поджаренных уже на заводе, или маленьких шариков размером в перец,
или же тоненьких вытянутых нитей, свернутых в пачки. Эти сухие фаб-
ричные препараты поливаются молоком или сливками, посыпаются саха-
ром и представляют очень вкусное кушанье»89. Кукурузные хлопья долж-
ны были стать новинкой в питании жителей социалистического города
будущего!

Самым, пожалуй, ярким примером утопического творчества такого
рода следует назвать знаменитую повесть Я. Ларри «Страна счастливых»
(1931)90. Книга Ларри художественно развивает примерно те же прогнос-

88 Зиновьев Г. Е. От утопии к действительности. С. 18.
89 Зеленко А. Будущее общественного питания // Города социализма. Социа-

листическая реконструкция быта. М., 1930. С. 110.
90 Характерно, что на обложке книги был изображен конструктивистский

дом – вилла скульпторов братьев Мартель в Париже, построенная ведущим фран-
цузским архитектором-функционалистом Р. Малле-Стивенсом в 1927 г. Снимок
Т. Бонне, сделанный в 1928 г. и послуживший основой для обложки книги Лар-
ри, можно найти на официальном сайте министерства культуры Франции: http://
www2.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=
REF&VALUE_1=00258104.
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тические соображения, что были изложены Сабсовичем, Милютиным,
целым рядом других публицистов – экономистов, социологов, архитекто-
ров: общество счастливой и полноценной жизни, стеклянные небоскре-
бы в новом Магнитогорске (где происходит завязка действия), всеобщее
товарное изобилие… Ларри интенсивно вводит классические элементы
утопии, а также старается придать Советскому Союзу будущего внутрен-
нюю динамику, вводя «производственный» конфликт: молодые Павел
Стельмах и его друзья разрабатывают смелый план освоения космоса,
тогда как опытные старики, заслуженные революционеры и ученые
Коган и Молибден91, считают, что ресурсы Республики лучше бы напра-
вить на более «земные» проблемы энергетики92.

В 1934 г. к утопическим художественным средствам прибегнул дру-
гой видный теоретик, К. Б. Радек. Его биография-панегирик Сталину
под названием «Зодчий социалистического общества» была широко извест-
на; текст публиковался в газетах, а затем вышел отдельным, ярко оформ-
ленным изданием. Чтобы адекватно описать вождя, Радек отправился…

Фрагмент обложки
книги Я. Ларрри

«Страна счастливых»

91 Иногда считают, что Молибден – это утопический «двойник» Сталина.
По нашему мнению, можно считать образы Когана и Молибдена отражением
борьбы сталинской группировки с «правыми» в Политбюро; осторожные стари-
ки тогда могут считаться «двойниками» Бухарина и Рыкова. Разумеется, всякая
аналогия тут условна.

92 Ларри Я. Страна счастливых (публицистическая повесть). Л., 1931. С. 71–73.
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в будущее: его сочинение имело подзаголовок «Девятая лекция из курса
истории победы социализма, прочитанного в 1967 г. в школе междупла-
нетарных сообщений в пятидесятую годовщину Октябрьской револю-
ции»93. Парадное издание «Зодчего» включал и впечатляющий изобрази-
тельный ряд, суммируя все уже сделанные к тому моменту в отношении
Сталина наработки, созданные в «отраслевых» творческих лаборатори-
ях: живопись и фотографии танков из арсенала РККА, индустриальная
фотография из арсенала НКТП. Особенно впечатляющим был разворот
с искусно сделанным коллажем фотографий вновь выстроенных объек-
тов: Днепрогэс, гостиница «Москва», Магнитогорский и Новокузнецкий
комбинаты, Челябинский тракторный завод (три последних объекта но-
сили имя Сталина).

Во вводной части Радек задавался вопросом:

«Вы можете спросить: что ж удивительного в том, что после сверже-
ния буржуазии, отстояв советскую власть от интервенции, восстановив вчер-
не промышленность и сельское хозяйство до предвоенного уровня, советский
пролетариат построил фундамент социализма? За какую же другую задачу
он мог взяться? Вы, может быть, скажете, что выполнение этой задачи яв-
ляется, правда, великим историческим подвигом, но что этот подвиг не тре-
бовал ничего качественно нового ни от пролетариата, ни от его вождей. Но
это коренная ошибка, которую надо устранить, если вы хотите понять все
величие сталинского периода»94.

Утопическая оптика задавала сравнительную перспективу: значи-
мость Сталина лектору будущего приходилось специально разъяснять.

Исследователь советской культуры Б. Гройс старается обнаружить
связь между авангардистской утопией (а ее следует рассматривать все же
как вариант технологической утопии) и сталинским соцреализмом. При-
ведем пространную цитату:

«Сталинская культура продолжает быть, подобно авангарду, ориенти-
рованной в будущее, она проекционна, а не миметична, и представляет со-
бой визуализацию коллективной мечты о новом мире и человеке, а не про-
дукт индивидуального темперамента отдельного художника, она не замы-
кается в музей, а стремится активно воздействовать на жизнь – короче, ее
никак нельзя назвать просто “регрессивной”, доавангардной. В то же время
сталинская культура интересуется в первую очередь творцом этого утопи-
ческого мира, который в искусстве оставался как бы за рамками создаваемого

93 Вполне возможно, что Радек сознательно устроил своего рода перекличку
с сочинением Преображенского.

94 Радек К. Б. Зодчий социалистического общества. М., 1934. С. 8.
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им проекта – в “настоящем”, выступавшем лишь прелюдией к будущему…
В этом смысле сталинизм, подобно христианству, освобождает жителя уто-
пии от слепого служения законам, данным невидимым творцом – Малеви-
чем, Родченко или Хлебниковым, – но движет его непосредственной лю-
бовью к творцу его самого и его мира – Сталину»95.

Б. Гройс однозначно характеризует сталинизм как утопию, мифоло-
гию, в центре которой находится «миф о Сталине как демиурге новой
жизни», и одновременно – как «постисторическую реальность», которая
охотно черпает из искусства всех эпох, не боясь показаться эклектичной
в силу своего диалектического характера.

Современный специалист М. Колеров сурово критикует Б. Гройса
за попытку обнаружить уникальные черты сталинского «тотального ис-
кусства», так как, по мнению Колерова, «коммунизм стилистически не-
отделим от индустриализма»96. Это последнее утверждение верно лишь
до известной степени: коммунизм сам по себе ведь не является стилем,
как, впрочем, и сталинизм. В зависимости от предпочтений того или ино-
го круга лиц, имеющих доступ к тем или иным властным (авторитетным)
позициям, разные аспекты советского проекта приобретали те или иные
стилистические черты. Среди этих стилей индустриализм (опять-таки,
понятый широко) занимал чрезвычайно важное место. Но свести содержа-
ние советского проекта в его идеологическом аспекте всего лишь до мо-
дернизации и индустриализации страны – значит упустить нечто прин-
ципиально важное97.

Ниже мы постараемся показать, почему существование такого стиля
является проблематичным. С конца 1920-х гг. коллективное руководство

95 Гройс Б. Г. Gesamkunstwerk Stalin. М., 2013. С. 153–154.
96 Колеров М. Большой стиль Сталина: Gesamtkunstwerk als Industriepalast //

Колеров М. Сталин от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского ком-
мунизма. М., 2017. С. 73.

97 Крупнейший немецкий правовед межвоенного периода К. Шмитт в ра-
боте «Духовно-историческое состояние современного парламентаризма» («Die
geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus», 1923) уверенно интер-
претирует Маркса, стараясь прояснить вопрос о различиях между марксизмом
и просветительской утопией «рациональной диктатуры»: «О пролетариате с марк-
систской точки зрения можно сказать только то, что он будет абсолютным отрица-
нием буржуазии. Ненаучным социализмом было бы рисовать себе, как выглядит
будущее пролетарское государство. Все, что касается пролетариата, можно опреде-
лить только негативно, такова систематическая необходимость» (Шмитт К. Ду-
ховно-историческое состояние современного парламентаризма // Шмитт К. По-
нятие политического. СПб., 2016. С. 155).
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«ленинского ЦК» начало все в большей степени трансформироваться
в единоличное руководство Сталина. К концу 1930-х гг. от теории коллек-
тивного руководства практически ничего не осталось. Сталин не просто
считался главой государства или крупным политиком. С начала 1930-х гг.
он стал считаться классиком марксизма – наряду с самим Марксом, Эн-
гельсом и Лениным98. Но эти три классика были мертвы, что делало пози-
цию Сталина уникальной – живой классик, гениальный марксист, в пол-
ной мере овладевший учением.

Для утопического жанра эта трансформация Сталина оказалась судь-
боносной. В короткую эру коллективного руководства марксизм-лени-
низм, оставаясь как таковой за рамками критики, мог подвергаться раз-
ного рода истолкованиям (частью такого истолкования была утопия, ко-
торая, в свою очередь, задействовала интеллектуальные средства других
мыслительных режимов, в том числе и технологического утопизма). Здесь
имеются более и менее авторитетные мыслители, но никто не прав в пол-
ной мере. Правы лишь классики, но они мертвы и сами в спор вмешаться
не могут. Превращение Сталина в живого классика модифицировало фор-
мулу: живой классик оказался потенциальным источником абсолютно
авторитетного, единственно верного суждения, способного враз обесце-
нить все аргументы спорщиков99.

98 Стартовым моментом культа явился 1929 г., год пятидесятилетия Стали-
на, но за этим последовало, по выражению немецкого историка Я. Плампера,
«три с половиной года паузы», и публичный культ Сталина возник лишь в 1933 г.
(Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. М.,
2010. С. 7). Эти соображения Плампера, сделанные на материалах «Правды»,
в полной мере подтверждаются наблюдением за региональной прессой Урала.
По существу, однако, культ Сталина-вождя начал складываться еще раньше, заста-
вив одного из вождей «правой оппозиции», главу ВЦСПС М. П. Томского, сето-
вать в апреле 1929 г.: «Теперь появились и вошли в моду безошибочные руково-
дители на 100 %, хотя Ленин и то ошибался и на каждом съезде вскрывал сделан-
ные ошибки и на них учил партию. Теперь нет ни того, ни другого, зато есть
вожди, которые никогда не ошибаются. <…> Какие там к черту вожди, не вожди,
а люди, которых вы поставили к руководству, из которых каждый в отдельности
может быть с очень большими недостатками, а все вместе кое-чего стоят» (Как ло-
мали нэп : стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. Т. 4 : Объединенный
пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), 16–23 апреля 1929 г. М., 2000. С. 82–83).

99 Б. Г. Гройс формулирует сходную мысль: социалистический реализм –
это «грандиозное видение создаваемого партией тотального произведения искус-
ства, творимого волей истинного художника – Сталина», а «быть реалистичным
для художника в этой ситуации означает избежать расстрела за расхождение его
персональной мечты со сталинской» (Гройс Б. Г. Gesamkunstwerk Stalin. С. 80).
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И хотя властвование Сталина часто интерпретируют как торжество
(тоталитарной) утопии100, на деле живой классик упразднил утопический
жанр. Ведь если утопия – это комбинация авторской идеологической
аргументации и художественных средств, то в присутствии классика пер-
вый компонент становится ненужным, любое суждение может быть оп-
ровергнуто, поскольку в публичном поле присутствует фигура, с которой
невозможно спорить. Конструирование будущего упраздняется не пото-
му, что идти дальше некуда101 (наоборот, на протяжении всех 1930-х гг.
старая большевистская максима о том, что к коммунизму в СССР еще
только следует прийти, повторялась постоянно), а потому, что авторам
больше незачем об этом писать. Место утопии занимают восторженные
и эмоциональные панегирики Сталину, представавшему теперь в роли
демиурга, гениального мудреца, этакого замятинского Благодетеля.

Главной чертой этой культуры стал элемент неопределенности, зада-
вавшийся присутствием живого классика. Как отмечает современный
историк А. Л. Юрганов, «культ Сталина возникал на основе культа Ошиб-
ки», когда формируется «потребность в живом Авторитете, который один
только и знает, как определить “ведущую сторону” в противоречии, толь-
ко ему одному должно быть ведомо, какую сторону занять (или никакую!),
только он должен судить, обладая правом на истину в глубинах диалекти-
ческой неопределенности»102. Этот культ развивался на базе марксистской
идеологии, подпитываясь ее логикой и аргументацией. Многие авторы

100 М. Геллер и А. Некрич в своей знаменитой работе «Утопия у власти» прово-
дили параллель между Советским Союзом и замятинской антиутопией: «История
Советского Союза – это история общества и государства, порабощенных парти-
ей, это история государства, поработившего общество, это история партии, овладев-
шей государством для создания такого типа человека, который позволил бы ей вечно
сохранять Власть, это история Сопротивления Человека» (Геллер М., Некрич А.
Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. Т. 2. М., 1995.
С. 320). Равным образом и философ М. П. Капустин в перестроечные годы писал
о «конце тоталитарных систем, основывающихся на утопических идеях» (Капус-
тин М. П. Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. М., 1990. С. 567). Эти
определения опять-таки касаются способа мышления, но не утопического жанра.

101 Хотя именно так эту проблему рассматривает, например, В. А. Чаликова,
указывающая: «Утопия враждебная тоталитаризму потому, что она думает о бу-
дущем как об альтернативе настоящему» (Чаликова В. А. Утопия и свобода. М.,
1994. С. 72). Но сходные соображения были настоящим культурным лейтмоти-
вом эры первых пятилеток!

102 Юрганов А. Л. Как товарищ Сталин стал руководить литературным фрон-
том // Россия и современный мир. 2017. № 3. С. 213.
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считали соблазнительным прибегнуть к помощи живого классика: «В та-
кую игру многим хотелось сыграть, многие желали слиться с диалекти-
ческой истиной, стать первым в своем деле, но крайне редко кто осозна-
вал опасные последствия такого соревнования. Между тем Сталин всегда
заботился о том, чтобы в его “игровой клуб по интересам” заходило как
можно больше посетителей, он всегда старался быть радушным, благо-
желательным и даже гостеприимным»103.

Никто не прав, кроме Сталина! Большевистские идеологические
формулы начали оборачиваться неожиданной стороной, когда они вмес-
то учения мертвых классиков, поддающегося интерпретации последова-
телей, превратились в актуальные высказывания классика живого. Любая
форма утопического прогноза означала бы попытку заменить авторитет
классика собственным авторитетом.

История трудностей, сопряженных с созданием официальной биогра-
фии Сталина, освещена в недавней работе Д. Бранденбергера104. Наиболее

Коллаж в честь Первомая.
Источник: Пролетарий.
1934. 1 мая. № 100 (904)

103 Юрганов А. Л. Как товарищ Сталин стал руководить литературным фрон-
том. С. 213.

104 Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: пропаганда, политпро-
свещение и террор в СССР, 1927–1941. М., 2017.
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авторитетной, хотя и не до конца удовлетворявшей сталинским требова-
ниям, была работа французского писателя А. Барбюса «Сталин» (1935),
которая своим французским подзаголовком («Человек, через которого
открывается новый мир») словно бы подчеркнула конец утопического
жанра – вместо описания «нового мира» теперь надо было описывать
Сталина. Эмоции сменили собой аргументы – отныне никому бы в голову
не пришло поместить сталинскую эпоху в сравнительный контекст.

Сравнительный контекст был опасен еще и тем, что взгляд на ста-
линскую эпоху извне, из будущего, по умолчанию предполагал, что прав-
ление Сталина является лишь одним из эпизодов истории, эпизодом ко-
нечным, и что со смертью живого классика история продолжит разви-
ваться. Тривиальное, казалось бы, суждение: всем ясно же, что Сталин –
человек и что когда-нибудь его не станет! Однако всерьез рассуждать
о том, что случится, когда Сталина не станет и когда благодарным потом-
кам придется освежать память о сталинской эпохе с помощью лектора-
историка (Радек) или выбросить кое-какие сталинские труды из библио-
тек ради экономии места (Ларри). Сталинский культ требовал не истори-
ческой перспективы (в которой риторические ходы и Ларри, и Радека
обретали свою силу изящного комплимента по канонам утопического
жанра), а признания безоговорочного авторитета вождя hic et nunc. В этом
смысле культ Сталина упразднял утопию именно как жанр, замещая ее
панегириком. После 1953 г. и демонтажа культа ситуация вернулась об-
ратно к симбиозу технологической утопии, подпитывавшейся теперь им-
пульсами НТР (знаменитый цикл утопических повестей братьев Стругац-
ких или впечатляющих «советских звездных войн» писателя и ученого-
физика С. А. Снегова), и марксистской социологии, постепенно терявшей
свою привлекательность и энергию.

3.3. Советские сельскохозяйственные трудовые коммуны:
опыт социального микропроектирования

(1917 – начало 1930-х гг.)
В результате Революции 1917 г. начались кардинальные изменения

в российской деревне. В период Первой мировой войны в России полу-
чил развитие процесс «архаизации» землевладения и землепользования
в аграрном секторе, когда личная и частная земельная собственность,
в том числе на добровольных началах со стороны собственников, стала
включаться в единый общинный фонд. После февраля 1917 г. эти явления
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приняли массовый характер, в том числе и через принуждение. Основной
формой землепользования в рамках общины по-прежнему оставалась под-
ворная. Тем не менее появились и новые формы организации аграрного
производства. Речь идет о коллективных хозяйствах, среди которых осо-
бо выделялись сельскохозяйственные трудовые коммуны. Изначально их
было немного, они возникали преимущественно на землях бывших поме-
щичьих владений, также церковной и казенной формы собственности.
Более массово коммуны появились в деревне с лета – осени 1918 г., когда
началась целенаправленная политика советского государства по социа-
лизации аграрного сектора.

Интерес к советским сельскохозяйственным трудовым коммунам
появился уже в 1918 г. Дискуссии в большевистском руководстве, пред-
ставленные в статьях и монографиях сотрудников Наркомата земледелия,
стенографических отчетах съездов и трудах участников коммунарского
движения, пропагандистская литература105 стали важной составляющей
формирования в массовом сознании представлений о возможности дости-
жения идеальной формы коллективного производства и быта в деревне.
Результатом этого стал перманентный характер создания новых коммун,
в том числе и в конце 1920 – начале 1930-х гг.

Отношение большевиков к коммунам в деревне на протяжении
1920-х гг. менялось в сторону выравнивания их прав и возможностей
с иными формами коллективов (артели, ТОЗы), хотя некоторые преиму-
щества за ними все же оставались (налоговые преференции и льготы).
В риторике научных исследований это было представлено от нейтраль-
ной констатации некоторых положительных моментов в деятельности
коммун в 1922 г. («Кто хочет, может, конечно, образовывать коммуны,

105 Дышлер П. Я. Как устраивать сельскохозяйственные коммуны (проект
коммунальной формы сельск. хоз. [с примерным уставом коммуны]). Пг., 1918;
Журнал заседания Владимирского уездного съезда представителей уездного и во-
лостных земельных отделов, волостных комитетов бедноты и трудовых сельско-
хозяйственных коммун. 15 октября 1918 г. Владимир, 1918; Милицин Н. А. Земле-
дельческие артели и коммуны // Сельскохозяйственные коммуны. Воронеж, 1918.
№ 5–6. С. 33–35; Сельскохозяйственные коммуны по материалам обследования
Московского высшего Кооперативного института в 1923 г. М., 1924; Маслов С.
Коллективно-земледельческое движение в современной России // Современные
записки. 1922. Кн. X. С. 195–233. URL: http://www.emigrantika.ru/bib/228-bookv;
Васильев П. Г. Вопросы труда и организации капиталов в сельскохозяйственных
коммунах (опыт с.-х. коммун Сибири). Новосибирск, 1928; Труды Первого Всесо-
юзного совещания сельскохозяйственных коллективов (коммун, артелей и товари-
ществ по общественной обработке земли), 26 февраля – 6 марта 1925 г. М., 1925.
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которые имеют свои преимущества»106) до неблагожелательной оценки
уже в 1925 г. («в этом стремительном росте коллективных хозяйств было
много нездорового, искусственного»). Хотя был отмечен и важный факт:
«многие коллективы разваливались, но движение в целом, как показали
данные позднейшего времени, на убыль не пошло»107. Заключительным
аккордом явилась коллективизация. С публикацией статьи Сталина «Голо-
вокружение от успехов», а особенно после его выступления на XVII съезде
партии в 1934 г., где было безапелляционно заявлено: «коммуна… не явля-
ется больше высшей формой колхозного движения»108, на долгие годы
история создания и жизни этих форм коллективного хозяйства оказалась
в историографическом забвении.

На сегодняшний день существует несколько специальных исследо-
ваний, освещающих практическую деятельность центральных и местных
органов власти в реализации большевистской программы по развитию
сельскохозяйственных коммун, и некоторые страницы жизни данных кол-
лективов на общероссийском109 и региональном110 уровнях.

Концепт «коммуна» как идеальный образ организации производства
был сформулирован и реализован еще в XIX в. в теории и практике социа-
листов-утопистов А. Сен-Симона, Ш. Фурье (и его последователей, в том
числе В. Консидерана) и Р. Оуэна. Все эксперименты потерпели крах, тем
не менее стали основой для последующих интеллектуальных поисков.
В России наибольшую известность получили произведения Н. Г. Черны-

106 Мещеряков Н. Л. Кооперация в Советской России. М., 1922. С. 48.
107 Коренев Д. (Д. Захаров) Кооперация. История кооперативного движения,

учение о кооперации. [Тифлис, 1925]. С. 235.
108 Сталин И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)

26 января 1934 г. // Cоч. : в 13 т. М., 1951. Т. 13. С. 352.
109 Гришаев В. В. Сельскохозяйственные коммуны Советской России, 1917–1929.

М., 1976; Он же. История сельскохозяйственных коммун: итоги изучения, проб-
лемы. Красноярск, 1986; Дюран Д. Коммунизм своими руками: образ аграрных
коммун в Советской России. СПб., 2010; Липатова Н. В. Власть и общество: со-
ветская сельскохозяйственная коммуна как социальный эксперимент // Симбирск.
науч. вестн. 2011. № 3 (5). С. 13–16.

110 Усатова А. Н. Аграрные преобразования и первые коммуны во Владимир-
ской губернии. Владимир, 1961; Гончарова И. В. Коллективные хозяйства Централь-
ного Черноземья в 1920-е гг. //  Экономическая история. Ежегодник, 2008. М., 2009.
С. 221–237; Дианова Е. В. О сельскохозяйственных коммунах Олонецкой губернии //
Клио: журн. для ученых. 2010. № 2 (49). С. 81–83; Якушев П. А. Организация и дея-
тельность коллективных хозяйств крестьян Смоленской губернии в период Граж-
данской войны: ноябрь 1917 – декабрь 1920 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Брянск, 2010.
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шевского, которые также стали теоретической базой и вдохновением
для сторонников коммунитарного движения в городе и деревне, представ-
ленного в дореволюционный период сектантскими, интеллигентскими, город-
скими и прочими видами коммун, общежитий и производственных ассо-
циаций, существование которых рано или поздно завершалось распадом111.

К концу XIX в. теория коммун была дополнена учением К. Маркса
и Ф. Энгельса о потенциальном преимуществе крупных производствен-
ных предприятий перед мелкими и, в свою очередь – коммунистических
над капиталистическими. Причем авторы настаивали на изначальном
антагонизме коммунального строительства и капиталистической систе-
мы. В последующем именно этот концепт, доработанный в трудах Ленина
(где необходимо выделить принципиальный тезис «Капитализм несов-
местим с рациональной постановкой земледелия»112) и других большеви-
ков, стал основополагающим в рамках реализации советского коммунис-
тического проекта 1917–1920-х гг.

Немаловажную роль в формировании последнего сыграли теоретичес-
кие воззрения и позиция левых эсеров, которые приняли активное участие
в создании «Основного закона о социализации земли», ставшего базой
для дальнейшей разработки правового поля для сельскохозяйственных
коммун. В отличие от большевиков, ориентированных на национализацию
земли и формирование крупных государственных предприятий (совхо-
зы), эсеры настаивали на социализации (земля как «общенародное достоя-
ние») и формировании коллективных хозяйств, высшей формой из кото-
рых выступала коммуна. Последняя, по мнению эсеров, должна была возник-
нуть на основе общинной организации, что явилось бы естественным, нена-
сильственным переходом на социалистическое производство в деревне113.

Период существования сельскохозяйственных трудовых коммун
в советской России необходимо разделить на три этапа:

Первый этап  охватил вторую половину 1917–1919 г., его специфи-
ка состояла в том, что основная часть коллективов возникла в европей-
ской части России (территория центральной и южной России, украинские

111 Гордеева И. А. Общинный миф и общинный эксперимент в истории Рос-
сии XIX–XX вв.: [Предисловие] // Дюран Д. Коммунизм своими руками: образ
аграрных коммун в Советской России. СПб., 2010. С. 9, 10, 12.

112 Ленин В. И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч. 5-е изд.
Т. 3. С. 323.

113 Якимов Д. В. Аграрный вопрос в политике большевиков и левых социа-
листов-революционеров в феврале 1917 г. – июле 1918 г. (на материалах Саратов-
ской губернии) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2008. С. 16.
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и белорусские земли, Северный Кавказ), где концентрировались бывшие
помещичьи земли. Организаторами коллективов чаще всего выступали
представители рабочего класса; крестьяне, имевшие военный и/или отход-
нический опыт; беднейшие крестьяне-единоличники; беженцы; члены пар-
тии большевиков, а также представители непролетарских слоев общества.
Всех их объединяла активная жизненная позиция, целеустремленность,
готовность к новому. В условиях начавшейся Гражданской войны и давле-
ния объективных и субъективных обстоятельств (низкий информационный,
образовательный, эмоционально-психологический уровень готовности
основной части крестьянского населения к коммунальному строительству,
слабые аграрные и иные хозяйственные навыки организаторов, неудов-
летворительные бытовые и производственные условия) сроки существо-
вания коммун были непродолжительными – до двух хозяйственных лет.

Второй этап относится к 1920–1924/25 гг. К 1920–1921 гг. большин-
ство коммун, созданных ранее, прекратило свое существование по эко-
номической несостоятельности либо в результате проверки местных зе-
мельных органов на соответствие их деятельности уставу (согласно зако-
ну все коллективы должны были пройти перерегистрацию до 1 ноября
1920 г.)114. Одновременно с этим процессом резко возросло число сельско-
хозяйственных трудовых коммун на периферии. Последнее обстоятель-
ство было связано с завершением Гражданской войны, возвращением
в родные деревни населения и демобилизованных солдат, имевших опыт
коллективной организационной и бытовой жизни в армии и/ или пар-
тизанском отряде. Особенно рельефно эта ситуация была представлена
на Урале и в Сибири, где по устным свидетельствам «инициаторами, как
правило, становились молодые парни, способные к тяжелой работе, связан-
ной с обустройством жилой среды на новом необжитом месте, выбранном
под строительство коммунарского поселка»… В большинстве интервью,
записанных на Алтае Т. К. Щегловой, старожилы объясняли образование
коммун «энтузиазмом и порывом молодости»115. Важными факторами
в этом процессе были агитационные усилия партии и правительства
по пропаганде коммунарских идей и проведение идеологической работы
в деревне через сельскохозяйственные коммуны.

114 Положение о записи трудовых сельскохозяйственных производственных
коллективов, коммун, артелей и товариществ по общественной обработке земли:
[8 сентября 1919 г.]. Пермь, 1920. 7 c.; На 1-й с.: Копия. Утверждается. Нарком
С. Середа. 30 августа 1919 г. С. 7.

115 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. Устная ис-
тория : монография. Барнаул, 2008. С. 148.
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Последний этап – с 1926/ 27 по начало 1930-х гг. – характеризовал-
ся снижением темпов роста создания новых коллективов. В этот пери-
од сельскохозяйственные коммуны были результатом самодеятельности
крестьян, преимущественно деревенской молодежи, получившей образо-
вание в советской школе и идеологически закаленной в пионерской и ком-
сомольской организациях. Это первое поколение советских людей, вырос-
шее после революции, внесло свежий импульс в развитие коммунального
строительства. И. В. Гончарова, опираясь на данные Центрально-Черно-
земного региона, указала еще на два важных обстоятельства появления
новых коммун: политика кредитования (с 1927 г. усилилось стремление
властей превратить колхозы в образцовые организации) и, как следствие,
заинтересованность в их организации со стороны зажиточной части де-
ревни116. В отношении последней категории укажем еще один важный
мотив: стремление через коммуну сохранить в полном объеме свой право-
вой и социальный статус. Т. К. Щеглова установила, что побудительной
причиной вступления в коммуну накануне и в начальный период «вели-
кого перелома» в деревне «стали, по мнению очевидцев, опасения за свою
судьбу и судьбу семьи»117. В 1929–1931 гг. в ходе массовой коллективи-
зации и раскулачивания значительная часть материальных ресурсов пе-
решла коммунам, что превращало некоторые из них в крупные рента-
бельные хозяйства и поднимало их статус среди крестьян118. К 1934 г. дея-
тельность всех сельскохозяйственных трудовых коммун была завершена
под давлением власти через роспуск и реорганизацию. Причем некото-
рые члены коммун очень неохотно переходили на устав сельскохозяй-
ственной артели.

Под понятием «сельскохозяйственная трудовая коммуна» в офици-
альных документах правительства 1918 г. подразумевался «добровольный
союз трудящихся для совместной жизни на основе равенства и обществен-
ного (коллективного) ведения сельского хозяйства в крупных размерах…
для организации социалистического сельского хозяйства с применением
всех завоеваний науки и техники»119. Принцип социального равенства до-
полнялся имущественным и был представлен формулой – «все в коммуне

116 Гончарова И. В. Крестьянство Центрально-Черноземной области в услови-
ях подготовки и проведения коллективизации в 1928–1932 гг. : дис. ... д-ра ист.
наук. М., 2015. С. 118, 233.

117 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. С. 150.
118 Там же. С. 157.
119 Инструкция к составлению устава сельскохозяйственных коммун и дек-

рет об организации и снабжении деревенской бедноты. Пг., 1918. С. 4.
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принадлежит всем». Согласно общетеоретическим положениям в ней
должна была отсутствовать «всяческая» эксплуатация, наемный труд был
«недопустим» («коммуна не может пользоваться наемным трудом и участ-
ники коммуны не могут работать по найму»120). Коммуна была обязана
заниматься «социалистическим воспитанием трудящихся классов», вы-
полнять культурно-просветительские функции, быть центром «классо-
вой борьбы труда против капитала», а также стоять «на страже Советской
власти»121.

Уже на этапе составления Примерного устава 1918 г. и особенно –
1919 г. ряд вышеуказанных положений был скорректирован. Были уста-
новлены возможные случаи, когда коммуна не могла в полной мере в ус-
ловиях временных трудностей соответствовать этим требованиям. Так,
в отношении наемного труда в 1918 г. в Примерный устав было введено
примечание параграфа 12: «В период первоначальной организации ком-
муна может пригласить в целях инструктирования специалистов со сто-
роны»122. В Нормальном уставе 1919 г. эти положения были существенно
расширены123, что часто использовалось коллективами на практике. На-
пример, в коммуне «Красный герой» Четкаринского района Шадринского
округа Уральской области в 1925 г. при наличии 10 трудоспособных муж-
чин и 11 женщин имелся один наемный рабочий, с которым был заклю-
чен договор на шесть месяцев, а также были наняты два плотника для по-
стройки помещений для скота. В коммуне «Муравейник» того же района

120 Устав Пыляйхской трудовой земледельческой коммуны «Единение» Ива-
шевской волости, Кинешемского уезда Иваново-Вознесенской губернии от 14 ок-
тября 1918 г. // РГАЭ. Ф. 478. Оп. 4. Д. 17. Л. 3.

121 Инструкция к составлению устава сельскохозяйственных коммун и дек-
рет об организации и снабжении деревенской бедноты. С. 4.

122 В параграфах 16, 17 было зафиксировано: «Коммуна не может пользовать-
ся наемным трудом в целях извлечения прибыли (эксплоатации). Если для испол-
нения работ, требующих специальных знаний и подготовки, не находится подхо-
дящих членов коммуны, она может приглашать для этих работ с ведома уземотдела
временных участников (для работ на короткий срок… и без ведома уземотдела»;
«На время пашни, засева, сенокоса и жатвы, а также при других обстоятельствах,
когда коммуна явно не в состоянии справиться с работой, в качестве временных
участников могут привлекаться и неспециалисты» (Примерный устав трудовой
земледельческой коммуны. Утв. Наркомземом 21 июля 1918 г. // Аграрная поли-
тика советской власти (1917–1918 гг.) : док. и материалы. М., 1954. С. 401).

123 Нормальный устав сельскохозяйственных производительных коммун.
Утв. Наркомземом 19 февраля 1919 г. // Аграрная политика советской власти
(1917–1918 гг.). С. 437–438.
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в этом же году при 20 трудоспособных членах во время сенокоса приме-
нялся труд «вольнонаемных рабочих до 15 человек, а при уборке урожая
и молотьбе до 5 человек, так же и при постройках»124.

В отношении размеров сельскохозяйственных коммун большевики
стремились к формированию крупных по материальным ресурсам и со-
ставу производственных коллективов. Но на практике коммуны были не-
многочисленными, чаще объединяя родственников. Так, например, из Се-
веро-Двинской губернии сообщали в мае 1919 г., что «уземотделы часто
регистрируют коммуны и артели из 2–3 хозяйств, которые не утвержда-
ются губземотделом… Числящиеся же коммуны и артели действительно
фактически существуют и ведут хозяйство по утвержденным уставам»125.

В этой ситуации также пришлось корректировать нормативные тре-
бования к созданию сельскохозяйственных коммун, чтобы их легализо-
вать. Во-первых, в 1918 г. было законодательно зафиксировано положение
о том, что «коммуны должны всемерно стремиться к развитию в земле-
делии крупного общественного хозяйства путем слияния и объединения
коммун, как более выгодного в смысле экономии труда и продуктов»126.
Во-вторых, в 1919 г. была установлена минимальная численность чле-
нов: «не менее 5-ти (домохозяев. – О. С.) или при наличии 15-ти трудо-
способных»127 (в «Положении о регистрации сельскохозяйственных ком-
мун» от 3 августа 1918 г. данной оговорки не было), что достигалось зачас-
тую путем обязательного добора членов.

Важным вопросом было определение правового и экономического
статуса коммуны. В рамках закона данное предприятие рассматривалось
как высшая форма производства («конечной целью коммун является пре-
образование сельского хозяйства на социалистических началах»128) с пра-
вом на масштабное финансирование со стороны власти, что сближало ее
по статусу с советскими хозяйствами, производственными предприятия-
ми с полным государственным обеспечением.

124 Информационная сводка А. Плотникова, члена ВКП(б), о работе сельских
ячеек ВКП(б) в Четкаринский район по постановлению бюро Окружкома ВКП(б)
Шадринского округа 1925 г. // ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 83. Л. 113, 113 об., 115.

125 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 4. Д. 71. Л. 1.
126 Инструкция к составлению устава сельскохозяйственных коммун. Утв. Нар-

комземом 3 августа 1918 г. // Аграрная политика советской власти (1917–1918 гг.).
С. 403.

127 Положение о записи трудовых сельскохозяйственных производствен-
ных коллективов, коммун, артелей и товариществ по общественной обработке
земли. С. 1.

128 Инструкция к составлению устава сельскохозяйственных коммун. С. 403.
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На первом этапе (1918–1919) это выразилось в прямых денежных
потоках из так называемого «миллиардного фонда». Позднее, при вве-
дении нэпа и его постепенном свертывании (когда материальная и пра-
вовая поддержка коллективов меняла свои формы, но не прекращалась
совсем), коммуны имели право на льготное налогообложение и банков-
ское кредитование, административную поддержку при наделении землей
и обеспечении техникой129.

В результате на местах (судя по уральским материалам) в начале
1920-х гг. сложилось представление о сельскохозяйственной коммуне
как коллективе, имеющем «технологическую, производственную и орга-
низационную мощь», что позволяет ей находиться на полном государ-
ственном обеспечении (хотя в законодательстве этого прописано не было,
данный статус имели только совхозы). Данные представления вырази-
лись в появлении нового термина «госколхоз», который стали активно
использовать в делопроизводстве130, и способствовали распростране-
нию патерналистских ожиданий среди коммунаров, формированию по-
требительского отношения и, как ни странно, снижению жизнеспособ-
ности коллективов.

С другой стороны, любые целевые расходы государства в теории тре-
буют отчетности и планирования бюджета. На этом изначально настаи-
вал Народный комиссариат финансов, рассматривая сельскохозяйствен-
ные коммуны «организациями частноправового характера» со всеми вы-
текающими отсюда обязательствами перед государством. Было заявлено,
что данные коллективы создаются с целью «максимального увеличения
производства питания путем поднятия производительности сельского

129 Так, при выплате с 1923 г. единого сельскохозяйственного налога тем
коммунам, «облагаемый доход на едока в которых не превышал среднего по дан-
ному району, предоставлялась 25-процентная скидка с налоговой суммы. Колхо-
зам с превышением среднего уровня облагаемый доход на каждого члена устанав-
ливался путем вычитания 25 % из среднерайонного. От уплаты налога полностью
освобождались колхозы, в которых сумма исчисленного налога на одного колхоз-
ника была больше 20 руб.». В 1928 г. коммунам была предоставлена 30 %-ная
скидка (артели остались со скидкой 25 %, скидка ТОЗов составляла 20 %) (Ильи-
ных В. А. Налогово-податное обложение сибирской деревни. Конец 1920-х – на-
чало 1950-х гг. Новосибирск, 2004 // Таинственная страна. Наша история от на-
чала времен до скончания веков : сайт. URL: http://www.mysteriouscountry.ru; Кол-
хозы СССР. Состояние. Организация сельскохозяйственного производства.
Обслуживание. М., 1929. С. 90. Цит по: Дюран Д. Коммунизм своими руками: об-
раз аграрных коммун в Советской России. СПб., 2010. С. 84).

130 ГА в г. Шадринске. Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 150. Л. 49.
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хозяйства и расширения посевной площади»131, а возможные «излишки
произведенных коммуной продуктов, остающиеся за покрытием потреб-
ностей ее членов и их семейств, должны сдаваться местным советским
продовольственным органам на общих основаниях»132. При этом в зако-
нодательстве не уточнялось их минимальное количество, лишь было уста-
новлено, что оставшийся «доход коммуны поступает исключительно
на улучшение и расширение хозяйства коммуны, а также на культурно-
просветительские цели»133. Кроме того, на первом и втором этапах суще-
ствования коммун остро стоял вопрос об отчетности, оценке уровня произ-
водительности. Законом 1919 г. была закреплена обязанность коллективов
«предоставлять местному земельному отделу отчет о своей хозяйствен-
ной деятельности, об израсходовании полученных ею ссуд и пособий»134,
но в силу низкого уровня образования, отсутствия навыков, а иногда
и желания у актива коммун предоставлять сведения статистика была фор-
мальной и не всегда достоверной.

Несмотря на позицию сотрудников центрального финансового ве-
домства, которые в 1920–1921 гг. высказывали мнение об отсутствии
«целесообразности расходования на них средств, как и совхозов, ввиду
отсутствия сведений об их производительности», одержала верх точка
зрения о необходимости сохранения особого статуса сельскохозяйствен-
ных коммун и всемерной их поддержки («финансировать в широких раз-
мерах»)135, невзирая на повсеместную экономическую убыточность или,
в лучшем случае, бездоходность коммун для государства.

Центральной идеей коммуны был сознательный отказ от товарно-
денежных отношений, что получило отражение в первых уставах: «никто
из членов коммуны не может получать за свой труд, в пределах ее хозяй-
ства, особого вознаграждения ни деньгами, ни продуктами, кроме удовле-

131 Примерный устав трудовой земледельческой коммуны. С. 400.
132 Устав сельскохозяйственной производительной коммуны «Маяк» Охан-

ского уезда Пермской губернии // ГАПК. Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 211. Л. 390 (типогр.
бланк).

133 Нормальный устав сельскохозяйственных производительных коммун.
С. 437.

134 Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода
к социалистическому земледелию. Утв. ВЦИК 14 февраля 1919 г. // Аграрная
политика советской власти (1917–1918 гг.). С. 426.

135 Доклад члена Президиума Съезда А. А. Биценко18 февраля 1921 г. // II Все-
рос. съезд сельскохозяйственных коллективов 1921 г. : стенограмма // РГАЭ. Ф. 478.
Оп. 5. Д. 8. Л. 138–172 об., 144 об.
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творения его потребностей»136; «деньги внутри коммуны обращения
иметь не могут»137. В разъяснениях Народного комиссариата земледелия
в 1918 г. рекомендовалось и за пределами коллектива ограничиваться на-
туральным товарообменом138. Но так как жизнь не позволила данный со-
вет реализовать в полной мере, коммуны постепенно отказались от этого.

Сначала в уставах коммун данный тезис поменял свой смысл: «ком-
муна ставит себе целью скорейший переход от денежного хозяйства к ор-
ганизационному обмену товаров»139. В дальнейшем, на основе опыта
1918–1919 гг., а также реалий новой экономической политики (с ограни-
чением прямого финансирования) правовая установка на внерыночное
существование коммун была скорректирована в сторону расширения
их хозяйственных возможностей и необходимости включения в товарно-
денежные и частично рыночные отношения140.

Деятельность коммун не ограничивалась только решением внут-
ренних вопросов, ее задачи трактовались более широко, охватывая все
крестьянское население. Пропагандистская работа и помощь местному
крестьянству со стороны коммун подразумевала переход на новый уро-
вень социальных и производственных отношений в деревне, «чтобы ниг-
де в России не могло быть ни одного случая враждебного отношения
к коммунам, артелям и товариществам со стороны крестьян… надо, что-
бы крестьянство относилось к ним сочувственно».

Коммуны должны были способствовать повсеместному переходу
«от обособленного, единоличного хозяйства к товарищескому»141. Эта функ-
ция реализовывалась непросто в силу изначального антагонизма едино-

136 Нормальный устав сельскохозяйственных производительных коммун.
С. 437.

137 Устав Пыляйхской трудовой земледельческой коммуны «Единение»...
138 К истории возникновения сельскохозяйственных коммун и артелей в СССР

(1918 г.) // Красный архив. Ист. журнал. 1940. № 4 (101). С. 144.
139 Устав сельскохозяйственной коммуны «Опыт культуры» Чермодинской

волости Осинского уезда Пермской губернии от 7 октября 1918 г. // ГАПК. Ф. Р-367.
Оп. 1. Д. 120. Л. 8.

140 В уставе 1922 г. было прописано: «сбыт продуктов своего хозяйства, для чего
имеет право открывать свои склады, конторы и магазины»; «пользуется всеми пра-
вами юридического лица и может всеми законными способами приобретать иму-
щество, заключать договоры, принимать на себя обязательства, искать и отвечать
на суде и принимать пожертвования» (Примерный устав сельскохозяйственной
коммуны. М., 1922. С. 1–20; ГАПК. Ф. Р-113. Оп. 1. Д. 422. Л. 5, 6 (типогр. бланк)).

141 Ленин В. И. Речь на I Съезде земледельческих коммун и сельскохозяй-
ственных артелей 4 декабря 1919 г. // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 39. С. 381, 382.
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личного хозяйства и коммун, отсутствия необходимой информации и опыта
у организаторов, наличия экономических противоречий с общиной (спо-
ры по земле, налоговые, правовые и материальные привилегии). Особенно
отчетливо эти противоречия наблюдались на первом этапе. В отчетах
пропагандистов в 1918 г. указывалось:

«Мы должны объяснить им (крестьянам. – О. С.), что из себя пред-
ставляет новый строй, а как раз этого-то и нет, новый строй рисуют всякий
по-своему, как кому вздумается, и даже масса из партийных работников смут-
но представляют себе это новое, которое они проповедуют, а здесь должна
быть ясность и определенность»142.

Изъятие земель у бывших пользователей из числа местного населе-
ния в пользу вновь образованной коммуны (речь идет о землях частной
и личной форм собственности, которые в результате Революции 1917 г.
были включены в общинный фонд или временно использовались с раз-
решения властей) способствовало формированию враждебного отноше-
ния к коммунарам143. Кстати, не только земли передавались в принуди-
тельном порядке, нередки были случаи, когда коммунары взывали к мест-
ной власти о пролетарской справедливости и требовали передачи в их
пользование сельскохозяйственной и иной техники не только бывших
имений, но и находящейся в собственности жителей соседних деревень144.
Не всегда их требования удовлетворялись, были случаи, когда в споре за землю

142 Доклад инспектора Наркомзема о поездке в Орловскую губернию Ивана
Чикенова 18.11.1918 г. // РГАЭ. Ф. 478. Оп. 5. Д. 8. Л. 7.

143 Например, коллективу «В единении сила» Фатежского уезда Курской гу-
бернии, зарегистрированному 4 февраля 1919 г., была передана земля «бывшая
помещичья во владении отрубников», что вызвало сопротивление последних,
к тому же половина из членов коммуны (10 из 21 домохозяина) являлись приш-
лым неземледельческим элементом (кузнецы, плотники, слесарь, портной и др.).
В ответ коммунары использовали административный ресурс (что было нормой
в деятельности большинства коммун по решению споров о земле) и попросили
«уземотдел дать предписание Матвеевскому сельскому совету, дабы он воздей-
ствовал на кулаков местного общества, чтобы они впредь не мешали планомер-
ной работе членов коммуны» (РГАЭ. Ф. 478. Оп. 4. Д. 118. Л. 65, 74).

144 Например, в марте 1919 г. в Курский уземотдел поступило заявление от упол-
номоченного от 2 Рождественской сельскохозяйственной трудовой коммуны, где
указывалось: «Просим зарегистрировать нашу коммуну и сделать распоряжение
об отводе потребного количества земли бывшего Ассева, а также для возведения
необходимых построек леса 700 корней, двигатель, имеющийся у зажиточного
гражданина с. Амосовки Михаила Илларионовича Власова» (РГАЭ. Ф. 478. Оп. 4.
Д. 112. Л. 38).
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община выигрывала спор либо процедура максимально затягивалась145.
В этой ситуации судьба коммуны зависела от решений представителей
местной власти.

Финансовые преференции коммунам также не способствовали нала-
живанию доброжелательных отношений с округой. Крестьяне в 1924 г.
задавали вопросы: «Когда же будет конец предоставления льгот по нало-
гам беднякам – фактически лентяям?»; «Почему коммуны все время по-
ощряют, а индивидуальные хозяйства нет?»146.

Негативное отношение к коммунам складывалось у крестьян и в ре-
зультате активного участия коммунаров в деятельности комитетов бед-
ноты, подавлении крестьянских восстаний. Позднее в условиях преодо-
ления последствий гражданской войны и под влиянием пропаганды ком-
муны стали восприниматься крестьянами в роли защитников бедных
и места, где создан справедливый порядок. Такой образ создавали наибо-
лее сплоченные коллективы с сильным партийным активом.

Инициативы коммунаров в социальной сфере, поддержанные госу-
дарством (школы, детские сады, общественное питание, библиотеки, бе-
седы и лекции, внедрение тракторов, безвозмездная помощь нуждающим-
ся и проч.), вызывали положительный отклик со стороны крестьянства
и способствовали популяризации идеи коммуны (только уже в изменен-
ном виде: коммуна как возможность приобщения к городской культуре
и приближение к мечте о новой жизни).

Колоссальный объем задач, возложенных на сельскохозяйственные
коммуны, предполагалось решать в основном за счет идеологических ме-
ханизмов – воспитания сознательности, ответственности, личностного
роста и трудовых подвигов. Условия военного времени и низкий уровень
образования не способствовали росту данных качеств, особенно у рядо-
вых членов. В результате морально-этические факторы коммунарского
движения не работали, и это был еще один повод для критического отно-
шения к коммунам со стороны крестьян-единоличников: «К зиме собра-
лись все в кучу, определили, проели за зиму и разошлись»147.

145 Семерикова О. М. Сельскохозяйственные трудовые коммуны в уральской
деревне (1918–1925 гг.) // Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы
и программы социальных преобразований : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2017.
С. 306–308.

146 Перечень характерных вопросов, задаваемых населением при отчетных
докладах о работе Ирбитского окрисполкома за 1924 г. // ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2.
Д. 101. Л. 92.

147 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. С. 153.
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Рассмотрим причины возникновения коммун, мотивы организато-
ров и рядовых членов, побуждавших их включиться в коммунарское дви-
жение. Условно их можно разделить на две группы: идеологические и эко-
номические (прагматические). На наш взгляд, идеологические мотивы
создания коммуны были доминирующими на этапе оформления ее иде-
ального образа у тех, кто являлся непосредственными и сознательными
организаторами процесса. Среди них были те, кто искренне стремился
реализовать мечту о справедливом мире будущего здесь и сейчас, пытаясь
«сказку сделать былью», и те, кто, являясь членом большевистской пар-
тии, получал партийное задание. Бытовые практики периода граждан-
ской войны (сотрудничество и общий быт в армии и партизанских отря-
дах), а также идеологическая обработка солдат и партизан способство-
вали росту числа желающих строить коммунизм.

Вторая группа причин – экономические (прагматические) – присут-
ствовали у основной части коммунаров, которые руководствовались,
прежде всего, неблагоприятной макро- и микроэкономической ситуаци-
ей при принятии решения о вступлении в коммуну. Немаловажную роль
сыграла и целенаправленная политика власти, которая стимулировала
коммунарское движение в деревне. Это проявилось, помимо уже указан-
ной финансовой поддержки, в формировании правовой (на основе закона
о социализации земли был создан корпус подзаконных актов) и органи-
зационной (курирующие структурные подразделения при земельных
управлениях на всех уровнях власти: волость – уезд – губерния – центр148)
инфраструктур.

Среди коммунаров-прагматиков были те, кто в постреволюцион-
ный период не смог обеспечить себя и свою семью неземледельческими
заработками и вынужден был вновь вернуться к сельскохозяйственному
труду; беженцы; мало- и безземельные крестьяне; батраки; оставшиеся
без семьи подростки и молодежь; вдовы красноармейцев и женщины
с детьми без мужа и поддержки семьи. Относительно последней катего-
рии традиционно считалось, что женщины не приняли идею коммуны,
относились к ней отрицательно и всеми силами стремились убедить сво-
их мужей вернуться к единоличному хозяйству. Согласно нашему иссле-
дованию, подобная позиция имела место на первом этапе существования
коммун. В первой половине 1920-х гг. многие из женщин вместе с детьми

148 Инструкция для организации бюро коммун. Утв. Наркомземом от 17 авгус-
та 1918 г.; Положение об инструкторах по коммунам. Утв. Наркомземом от 17 ав-
густа 1918 г.
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оказались в сложной жизненной ситуации (мобилизация, ранение или смерть
мужа на фронте, голод), что привело их к решению о вхождении в комму-
ну. Приведем пример: в декабре 1920 г. в коммуну «Энергия» Смолинской
волости Шадринского уезда поступило заявление от Аксеньи Поротнико-
вой: «Товарищи коммунары я коммунистическую жизнь признаю спра-
ведливой и желаю отказаться от частной собственности и прошу принять
меня в вашу семью. К сему прилагаю список моей семьи и имущества:
семья из 3-х членов: я – 25 лет, сын Иван 4 года, сын Кузьма 6 месяцев;
изба с сенями, корова, гусиха»149. Заметим, что в случае возвращения мужа
с фронта и его нежелания вступать в коммуну возникали сложности150.

В контексте приведенного архивного свидетельства об участии жен-
щин в движении необходимо также зафиксировать, что концепт «сельско-
хозяйственная коммуна» изменялся и на низовом уровне: согласно заяв-
лениям о вступлении, коллектив воспринимался крестьянами большой
крестьянской «семьей» (это определение было стандартным в заявлениях
и протоколах общих собраний коммун Шадринской губернии) в качестве
производственной ячейки. Причем если до революции прием в традици-
онную семью чаще всего означал сохранение неравноправного статуса
навсегда (в крестьянской терминологии присутствовали специальные
обозначения), то коммуна, напротив, предоставляла равные права и но-
вые возможности. Образ коммуны-семьи в сознании крестьян выполнял
адаптационные функции в условиях нового типа хозяйствования.

Немаловажное значение для некоторых участников коммунарского
движения из числа крестьян имело право «потребовать (на основании
закона о социализации), чтобы для них земля отведена была вся к одному
месту»151. По сути политика советского правительства по созданию коммун

149 ГА в г. Шадринске. Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 150. Л. 2.
150 Приведем в пример заявление Сидорова Порфирия Григорьевича, которое

поступило в коммуну «Энергия» Смолинской волости Шадринского уезда 26 июля
1921 г.: «В начале июля месяца сего года я возвратился домой из рядов Красной
Армии в бессрочный отпуск. Дома я узнал, что моя жена Александра Ивановна
Сидорова вступила в члены вашей коммуны; без моего ведома передала вам в ком-
муну все движимое и недвижимое имущество, лошадь, корову, которое принадле-
жит мне и должно принадлежать мне». Виза на заявлении гласит: «Возвратить
через суд, так как изба была зарегистрирована» (ГА в г. Шадринске. Ф. Р-171. Оп. 1.
Д. 150. Л. 38).

151 Что надо делать сейчас крестьянину? Открытое письмо коллегии Нар-
комзема деревенской бедноте об организации советских хозяйств и сельскохо-
зяйственных коммун 3 октября 1918 г. // Аграрная политика советской власти
(1917–1918 гг.). С. 413.
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явилась продолжением реформаторского импульса начала XX в. и была
связана с интенсификацией аграрного производства, только на иной идео-
логической основе.

Особо необходимо выделить сельскохозяйственные коммуны, созда-
ваемые непролетарскими слоями населения (монашествующие, бывшие
привилегированные сословия общества, частные и личные собственники
земли), а также сектантами различных религиозных толков. В этом случае
преобладали исключительно прагматические цели: коммуна рассматри-
валась ими как способ приспособления к новой социалистической реаль-
ности. Часть представителей этих категорий населения видели в сельско-
хозяйственных коммунах возможность остаться на своей земле, сохра-
нить свою идентичность, самоорганизацию и изолированность, другие –
путь «реархаизации» и сохранения модернизационного импульса довоен-
ной эпохи (хуторяне, отрубники). Данные объединения нельзя рассматри-
вать как исключительно нежизнеспособные и искусственные. Под видом
коммун действовали вполне успешные сельскохозяйственные предприя-
тия, где идеологические моменты – уровень коммунистической сознатель-
ности, обобществления на производственном и/или бытовом уровне –
не соответствовали названию коллектива152, это было основной причи-
ной их быстрой ликвидации153.

Особый интерес представляют коммуны сектантов, некоторые из них
просуществовали до 1930-х гг. Они создавались и регистрировались

152 Так, при обследовании Сарлейской коммуны Нижегородского уезда Ни-
жегородской губернии весной 1919 г. выяснилось, что инициатором создания кол-
лектива из 16 едоков зимой 1918 г. выступил 1 хуторянин, «к которому собствен-
но и примкнули другие члены». Участок также был, видимо, получен с его по-
мощью: «с обществом достигнуто добровольное соглашение на определенный
участок земли в 35 десятин». Скорее всего, до революции это была его земля, так
как выяснилось, что «на участке коммуны стоит только дом хуторянина, где уже
поселилась одна семья». На тот период было принято следующее решение: «объеди-
нение здоровое (так как «только один хуторянин». – О. С.), но слабосильное.
Совместных работ производят немного. Может быть только один исход – влить в это
объединение еще несколько семей» (Осмотр коммун по Нижегородскому уезду
[Нижегородской губернии] весной 1919 г. // РГАЭ. Ф. 478. Оп. 5. Д. 8. Л. 66 об.).

153 Например, из Новгородской коммуны в ноябре 1918 г. сообщали: «Бюро
коммун приходилось наталкиваться на такие коммуны, членами которых состоят
исключительно помещики, такие коммуны если не распущены местной властью,
то будут распущены в самом ближайшем будущем» (Журнал I Съезда сельскохо-
зяйственных коммун Новгородской губернии, 27–28 ноября1918 г. // РГАЭ. Ф. 478.
Оп. 5. Д. 8. Л. 38).
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на основе Примерного устава трудовых коммун, хотя, согласно данным
исследовательницы О. Ю. Редькиной, и «пытались добиться разработки
специального устава для сектантских коммун, где четко оговаривались
права их членов на ряд льгот, связанных с религиозным мировоззрени-
ем»154. Последнее им не удалось воплотить в жизнь.

Они создавались в 1919–1920 гг. в центральной части России в усло-
виях социально-экономического кризиса, когда большинство коммун рас-
падалось. По мнению О. Ю. Редькиной, поддержка Наркомземом сектант-
ских колхозов не являлась «сектантско-коммунистическим эксперимен-
том», а была «долгосрочной программой, составной частью общего курса
развития всех форм коллективизированного сельского хозяйства»155. Боль-
шевики были заинтересованы в крупных образцовых сельскохозяйствен-
ных предприятиях, которые станут примером ведения продуктивного кол-
лективного хозяйства «в основном за счет внутренних ресурсов с минималь-
ной материальной помощью государства»156. Помимо экономической
выгоды от них ожидали «большую пользу коммунизму»157, связанную,
по мнению ряда партийных и советских работников (в том числе В. Д. Бонч-
Бруевича. – О. С.), с «революционным потенциалом» сектантства, спо-
собным отказаться от религии и перейти исключительно к коллектив-
ным формам ведения хозяйства158. Этим надеждам также не суждено было
оправдаться.

Сельскохозяйственные трудовые коммуны создавались в большин-
стве случаев на добровольных основах. Между тем архивные источники
содержат факты принуждения крестьянского населения к вступлению
в коммуну. Они относятся преимущественно к начальному этапу (1918 –
первая половина 1919 г.), характерной чертой которого было «увлечение»
силовыми методами убеждения; во-вторых, они носили единичный ха-
рактер. Первопроходцами в деле создания сельскохозяйственных коммун

154 Редькина О. Ю. Сельскохозяйственные религиозные трудовые коллекти-
вы в 1917–1930-е гг.: на материалах европейской части РСФСР : автореф. дис. ...
д-ра ист. наук. Волгоград, 2004. С. 41.

155 Там же. С. 32.
156 Там же.
157 Доклад И. Трегубова, представителя сектантских колхозов // Тр. Первого

Всесоюз. совещ. сельскохозяйственных коллективов (коммун, артелей и товари-
ществ по общественной обработке земли), 26 февраля – 6 марта 1925 г. М., 1925.
С. 204.

158 Редькина О. Ю. Сельскохозяйственные религиозные трудовые коллекти-
вы в 1917–1930-е гг. С. 32.
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были в основном пришлые элементы или те местные крестьяне, которые
имели военный, отходнический и иной внеземледельческий опыт и были
идейно ориентированы на создание коллективного хозяйства. Кроме того,
в условиях нестабильности и гражданской войны власть не одобряла на-
сильственные методы в вопросах организации коммун.

На последующих этапах принуждение к вступлению в коммуны но-
сило завуалированную форму и реализовывалось преимущественно в мир-
ных формах: через многочасовые беседы и агитацию как со стороны мест-
ного партийного актива, так и самодеятельных деревенских инициато-
ров. В результате такого настоятельного убеждения коллектив создавался,
но вскоре часть коммунаров по своей воле либо под давлением родствен-
ников подавала заявления о выходе159. С выходом одних членов коллектив
практически одновременно пополнялся новыми коммунарами исклю-
чительно добровольно. Высокая «текучка» была свойственна для боль-
шинства сельскохозяйственных коммун, отражая их нестабильный харак-
тер функционирования и наличие системного кризиса.

Рассмотрим основные причины, по которым коммуны прекращали
свою деятельность, несмотря на их поддержку со стороны государства.
Прежде всего отметим влияние внешнего фактора. На первом этапе по-
стоянное движение линии фронта и потеря территорий сопровождались
роспуском противниками большевиков всех коммун, а нередко и казнями
коммунаров160, на последующих – сокращение численности коммун было
вызвано решениями советской власти о ликвидации их по идеологичес-
ким или экономическим причинам.

Внутренние причины кризиса и распада коммун необходимо разделить
на две группы: организационные и хозяйственные. Начнем с хозяйстве-
ных, как наиболее существенных. Причинами распада многих коммун

159 Приведем в пример заявление Анны Пузановой в коммуну «Красный луч»
Буткинской волости Камышловского уезда в апреле 1921 г.: «Я вошла, не разоб-
ралась в деле в виду крутой организации а не подумала то что могу ли я нет жить
в общежитии… Прожив в коллективе более 3 месяцев и подвергаясь разными
тревогами во время бандитским восстаниям я как женщина слаба жить в коллек-
тиве не могу вдобавок у меня мужа нет, а потому прошу исключить» (ГА в г. Шад-
ринске. Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 147. Л. 47).

160 Например, коммуна им. К. Маркса Грайворонской волости Курской гу-
бернии была организована 14 марта 1919 г., а уже в июне весь уезд был захвачен
белыми и оставался под их контролем до декабря этого же года. После возвраще-
ния большевиками ранее утраченных территорий некоторые коммуны возрожда-
лись, но этот процесс более относился к завершающему этапу Гражданской вой-
ны (РГАЭ. Ф. 478. Оп. 4. Д. 109. Л. 13).
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на начальном этапе в условиях революции и войны были нехватка про-
довольствия, фуража, мануфактуры, тягловой силы, орудий труда (если
и были, то требовали ремонта), болезни и падеж скота. Разграбленные
бывшие имения, переданные коммунарам, не подходили по планировке
и обстановке для реализации идеи «нового быта». Строительство общих
домов, хозяйственных и иных построек (столовых, школ, домов культуры)
требовало разработанной проектной документации, специалистов, внуши-
тельных денежных и материальных ресурсов. У большинства коллективов
их не было. У организаторов и членов коммун, имеющих небольшой земле-
дельческий опыт, а иногда и вовсе без него, возникали сложности с выпол-
нением основных сельскохозяйственных работ. Ситуация усугублялась,
если коммунары оказывались в местности с иными природно-климатичес-
кими условиями, к которым не привыкли. В условиях экстенсивных форм
хозяйствования знание аграрных традиций и практик конкретного райо-
на было принципиально важным для выживания и налаживания работы161.

При обладании необходимыми материальными ресурсами (как бы-
ло сказано выше, они в разных вариантах выделялись государством) ком-
муны не всегда могли их рационально и продуктивно использовать, «про-
едая» и «разбазаривая» имеющиеся средства.

Предпосылками устойчивости коллективов было наличие опытных
организаторов и постоянная идеологическая работа с коллективом. Кам-
нями преткновения в организации жизни коммуны были вопросы ра-
венства и справедливости. Будучи идейно привлекательными для комму-
наров, на практике они реализовывались крайне сложно и неоднознач-
но, вызывая постоянные претензии снизу.

Прежде всего, встал вопрос о степени применимости и способе реа-
лизации на практике основных теоретических постулатов коммунарского
движения. Для этого были разработаны правила и инструкции, в которых
уточнялось, что такое «равенство» и «справедливость», как эти принци-
пы нужно понимать, отстаивать и сохранять, что может быть воплощено
в жизнь сейчас, а что отложено на будущее? Реализация этих принципов
на практике непосредственно была связана с задачей воспитания «нового
советского человека». Эти идеологические концепты хорошо работали

161 Семерикова О. М. Границы в реализации большевистского проекта
«сельскохозяйственная трудовая коммуна» в раннесоветский период // Россий-
ское крестьянство и сельское хозяйство в контексте региональной истории : ма-
териалы VII Всерос. (XV региональной) с междунар. участием конф. историков-
аграрников Среднего Поволжья (г. Йошкар-Ола, 23–24 мая 2018 г.). Йошкар-Ола,
2018. С. 395–402.



126

в сплоченных коллективах, постепенно меняя мироощущение коммуна-
ров. Т. К. Щеглова отмечает:

«Интервью (участников коммунарского движения. – О. С.) отражают
начавшуюся трансформацию жизненных ценностей и ориентиров, проявив-
шуюся в признании идеологических лозунгов и духовно-общественных мо-
тивов. Это проявляется в широко транслируемой респондентами оценке: “хотя
жили трудно, но дружно”»162.

Особо остро стоял вопрос о соблюдении принципа равенства приме-
нительно к вертикали управления, которая обеспечивала организацию
производства и быта коллектива. Каждая коммуна возглавлялась советом
коммуны, имела председателя, иных должностных лиц (например, заве-
дующие секциями), имевших свою зону ответственности, рядовых чле-
нов. Как оценивать их вклад в жизнь коммуны, реализовывать функции
принятия и исполнения решений?

Вопросы отношений внутри коммуны регламентировались уста-
вом, который составлялся с опорой на нормативные документы, – При-
мерный устав, разработанными властями инструкциями для должност-
ных лиц (председателю, членам совета, заведующим секциями и др.),
а также в соответствии со своими представлениями о справедливости.
В Уставе коммуны им. К. Маркса Гайворонской волости Курской губер-
нии в 1919 г. было закреплено, что «каждый член коммуны должен выпол-
нять свою работу беспрекословно по своей способности и силе»163. В При-
мерном уставе была введена норма об исключении членов общим собра-
нием в случае неподчинения «установленным в коммуне правилам»164.

В отношении вопросов гендерного равенства также все было непро-
сто: в качестве нормы в уставе закреплялось правило распределения трудо-
вых обязанностей «по способности и силам». В итоге разнарядка на ра-
боты проводилась согласно крестьянской традиции (например, за жен-
щинами закреплялись уборка помещений, уход за скотом, приготовление
пищи, присмотр за детьми) и утверждалась на общем собрании165. Но

162 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. С. 152.
163 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 4. Д. 109. Л. 14.
164 Примерный устав трудовой земледельческой коммуны. Утв. Наркомзе-

мом 21 июля 1918 г. С. 400.
165 Например, когда встал вопрос в коммуне «Восток» Шадринского уезда

в марте 1921 г. о необходимости изготовить льняное полотно и сшить одежду,
этот вопрос был обсужден на собрании и принято решение: «выбрать комиссию
по всему этому из женщин потому как они более знакомы с этим делом» (ГА в г. Шад-
ринске. Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 125. Л. 122).
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и в этом случае могли возникнуть проблемы: женщины, работавшие
на кухне, возмущались, что должны готовить в «день отдыха»; коммуна-
ры не всегда были довольны работой кухни («не экономно, не вкусно»166;
«вышел из коллектива, потому что в ней варят пищу… проститутки, ко-
торые ведут свое дело неопрятно»167).

Принцип равенства использовался некоторыми членами коллекти-
ва для саботажа решений совета, реальной причиной которого была ба-
нальная лень. Недовольство рядовых членов вызывали частые отлучки
в город руководства коммун, которое нередко обвиняли в разгуле, пьян-
стве и самоуправстве. Нередко коммунары по партийной линии выдви-
гались на советские и партийные должности, что отрывало их от сельско-
хозяйственных работ и повышало нагрузку на оставшихся. Все эти слу-
чаи воспринимались как нарушение принципа равенства.

Непросто для коммунаров решался вопрос с временной или посто-
янной нетрудоспособностью членов (по болезни, ранению, смерти главы
семьи) и обеспечением их ресурсами наравне с работающими. Часто та-
ких членов вынуждали (прямо или косвенно) выйти из коллектива168.

Если в коммуне возникал раскол и разворачивалась борьба несколь-
ких человек/групп за лидерство, то, как правило, причиной был вопрос
справедливого распределения работ и обязанностей, личностных пред-
почтений, которые шли в разрез с интересами большинства. Все это вызы-
вало внутреннее напряжение в коллективе, приводило к формированию
группировок, их борьбе, расколу, массовому выходу и распаду коллективов.

К организационным причинам распада сельскохозяйственных ком-
мун необходимо также отнести отсутствие специалистов – счетоводов, аг-
рономов, техников, отсутствие или нехватку школьных учителей.

Серьезной проблемой для коммун была и большая текучесть кадров.
Она касалась как актива коммуны, представленного наиболее способны-
ми, деятельными и предприимчивыми личностями, так и рядовых чле-
нов. Активистов, прежде всего коммунистов и комсомольцев, часто мо-
билизовывали по партийной линии, выдвигали на советскую и партий-
ную работу. Причины выхода рядовых коммунаров были преимущественно
семейно-психологического плана, в частности, неготовность к жизни

166 Труды Первого Всесоюз. совещ. сельскохозяйственных коллективов. С. 35.
167 ГА в г. Шадринске. Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 150. Л. 42–42 об.
168 Например, гражданка Чернова на общем собрании коммуны «Энергия»

Шадринского уезда 24 июля 1921 г. при обсуждении ее заявления указала, что
«вышла в силу потери мужа и по грубому отношению члена коммуны Пономаре-
ва Владимира» (ГА в г. Шадринске. Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 150. Л. 42).
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в коллективе (совместный быт, особенности характера, потребность в из-
менении хозяйственной траектории развития), семейные обстоятельства
(свадьба, отказ родственников, развод, смерть близких), несогласие с ком-
мунистической идеологией и др. В целом, коммунальная жизнь была при-
влекательной преимущественно для молодых членов коммуны, а сами
коммуны были заинтересованы в трудоспособных членах.

На рубеже 1920–1930-х гг., в условиях выбора дальнейшего пути раз-
вития сельского хозяйства, власть отдает приоритет сельскохозяйствен-
ным артелям, указывая на ограниченный потенциал сельскохозяйствен-
ных коммун169. Почему? Причины достаточно многочисленны.

Коммуны так и не стали массовым явлением, вызывая противоречи-
вые чувства у крестьян. Совместный быт, уравнительное распределение
материальных ресурсов, сознательный отказ от денег и приема новых чле-
нов170 способствовали определенной изоляции коммунаров от окружающей
среды, замкнутости их «во внутренней своей жизни»171. Постоянные конф-
ликты у коммунаров возникали не только с местным населением, но и с ор-
ганами власти – по вопросу «взыскания арендной платы»172 за землю; на-
логовым выплатам и поставкам продовольствия; независимости коммун
по вопросам использования ресурсов173. Регулярно обсуждался вопрос
о создании региональных и общероссийского союза коммун, который так
и не перешел в практическую плоскость. И, самое главное, к концу 1920-х гг.
заинтересованность государства в развитии коммунарского движения
пошла на убыль. Автономные, самоуправляющиеся коммуны не соответ-
ствовали новым запросам власти. Деревне была уготована участь стать
основным источником финансирования и ресурсом, обеспечивающим

169 Труды Первого Всесоюз. совещ. сельскохозяйственных коллективов.
С. 210, 221.

170 Например, были случаи, когда коммуны «отказывали принимать вышед-
ших из детских домов 17-летних подростков… по жилищным условиям, имея
в то же время большую потребность в рабочей силе и нанимая работников»
(Тр. Первого Всесоюз. совещ. сельскохозяйственных коллективов. С. 147–148).

171 Труды Первого Всесоюз. совещ. сельскохозяйственных коллективов. С. 211.
172 Там же. С. 67.
173 Например, в августе 1924 г. в коммуне «Маяк» Тверской губернии

губземуправление решило разобрать жилой дом, в котором жило 3 семьи, сарай
(где сена до 3 тыс. пудов), ригу (вся завалена необмолоченным хлебом) по при-
чине: «Ничего не поделаешь, нам для постройки ипподрома нужен материал».
В итоге коммунары «ночью побежали в Тверь, разыскали РКИ», в результате им
удалось отстоять свое имущество (Тр. Первого Всесоюз. совещ. сельскохозяй-
ственных коллективов. С. 120, 121).
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ускоренную индустриализацию. Крестьяне-единоличники и независи-
мые коммуны не вписывались в этот проект. Коллективизация была при-
звана создать сельскохозяйственные предприятия, полностью подконт-
рольные власти, т. е. провести огосударствление аграрного сектора под вы-
веской кооперации. В результате проект «коммуна» в деревне прекратил
свое существование.

Сельскохозяйственные коммуны в 1930-е гг. стали историей, но этот
опыт имел весьма значительные последствия. Они играли роль экспери-
ментальной площадки для социально-культурного преобразования дерев-
ни: радио и электрификация, школы и клубы, библиотеки и спортивные
кружки нередко проникали в деревню через коммуны. Т. К. Щеглова, изу-
чая устные свидетельства, выделила еще очень важную роль коммун:

«В отличие от мирской жизни в оценке коммунарского движения по-
явился новый фактор, который получил развитие в колхозной деревне, –
эмоциональная положительная окраска общественной жизни, постепенное
перенесение оценки благополучия с результатов труда… на моральные фак-
торы…: “Энергии было много, такие веселые, жизнерадостные”»174.

В целом, идея коммуны как высшей формы коллективного производ-
ства была порождением утопических теорий и практик, идей марксизма,
российского опыта народнического и религиозных движений, программ-
ных положений левых социалистов-революционеров. Советская власть
на начальных этапах своего развития (в 1917–1920-е гг.) проявила заинте-
ресованность и обеспечила поддержку коммунитарных практик, рассмат-
ривая коммуны как способ социалистического переустройства деревни.
Идеальные представления о коммуне на протяжении 1920-х гг. были под-
вергнуты ревизии на всех уровнях (центр – местная власть – участники
движения) в соответствии с задачами власти, потребностями участников
и экономической макроситуацией.

Крестьянство в этой истории играло двоякую роль: их можно рас-
сматривать как объект целенаправленной политики, но они одновремен-
но выступали и ее субъектом, поскольку принимали непосредственное
участие в реализации и корректировке целей, содержания проекта. Со-
став коммунаров на первом и последующих этапах отличался по мотива-
ции участия, уровню сознательности и образования. Социальная база ком-
мунарского движения включала часть крестьянства, заинтересованного
в нем по прагматическим причинам, а также новые поколения советской
молодежи, нацеленной на построение идеального общества.

174 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. С. 151.
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Проект «коммуна» был востребован властью и крестьянством вплоть
до «великого перелома» – массовой коллективизации и в дальнейшем был
прекращен в связи с несоответствием сталинской программе преобразо-
вания деревни.

3.4. Коммуна-семья
как социально-демографический феномен

раннесоветской эпохи

1920-е гг. вошли в историю России как время активного реформиро-
вания семьи, в основе которого лежали, во-первых, объективные модер-
низационные факторы, обеспечивающие постепенный и закономерный
трансфер семьи от традиционного формата к современному, а во-вторых,
попытки социального конструирования института семьи в соответствии
с коммунистическими идеями и представлениями о роли и месте семей-
ной организации в обществе будущего. Как результат комплексного влия-
ния этих двух факторов, семейные процессы в СССР приобрели специ-
фические черты – это ускоренная и порядком искаженная эмансипация
женщин; перераспределение функций воспитания детей между семьей
и государством на фоне сохранявшейся патриархальной структуры внут-
рисемейных отношений, а также появление новых форм социальной орга-
низации, которые рассматривались в контексте коммунистической перс-
пективы как прообраз будущего. Речь идет о коммунах как новых формах
общежития, которые в ряде случаев приобретали черты семейной орга-
низации. И самое главное, воспринимались таковыми членами комму-
нитарных сообществ, в первую очередь сельскохозяйственных. Здесь
столкнулись революционное нетерпение приблизить желаемое коммуни-
стическое будущее с его идеей равенства и свободы, в том числе от уз
семьи, а также назревшая потребность в реформировании семейных от-
ношений, сохранявших традиционные черты.

Изменения в институте семьи начались в России еще во второй по-
ловине XIX в., когда в обществе стали активно обсуждаться вопросы се-
куляризации брака и расширения прав женщин. По мнению Б. Н. Миро-
нова, сначала дворянство, а затем и интеллигенция перешли от составной
к малой (нуклеарной) семье, и к концу XIX в. малая семья в России стала
самой массовой формой городской семьи175. Крестьянская семья дольше

175 Миронов Б. Н. Социальная история России (XVIII – начало XX в.) : в 2 т.
СПб., 1999. Т. 1. С. 266.
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других сохраняла черты традиционности, поддерживаемые потребнос-
тями ведения хозяйства, что во многом определяло ее размеры и слож-
ную структуру.

Серьезный удар по сложившейся в Российской империи системе се-
мейно-брачных отношений нанесла Первая мировая война, которая за-
метно подорвала существующие патриархальные устои и нормы. В ре-
зультате потерь мужского населения выросло число овдовевших и не-
замужних женщин, что не могло не повлиять на их брачное поведение
и модель внутресемейных отношений.

Революция законодательно закрепила наметившиеся в начале XX в.
тенденции. В декабре 1917 г. были приняты декреты советской власти
по вопросам брака и семьи, среди них Декрет о гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов состояния; Декрет о расторжении брака176. В дальней-
шем они легли в основу нового Кодекса о браке и семье 1918 г. Согласно
новым законам, основной формой брака провозглашался гражданский,
основанный на принципах добровольности и зарегистрированный в орга-
нах ЗАГС177. Церковный брак становился частным делом. Эти нормы со-
ответствовали марксистским представлениям об индивидуальной поло-
вой любви как единственном законном основании для создания семьи178.

Формально законодательство уравнивало семейные права мужчин
и женщин, хотя современники отмечали возросшую в условиях стреми-
тельной демократизации института семьи правовую незащищенность жен-
щин179. Первый семейный кодекс оставил много нерешенных вопросов,
в том числе о необходимости законодательного оформления брачного
союза, что вело к распространению незарегистрированных браков, росту
количества внебрачных детей.

В ряде случаев представления о «свободе» в семейной сфере при-
обретали крайние формы, о которых, например, свидетельствует декрет,

176 Декрет ВЦИК и СНК от 18 (31) декабря 1917 г. «О гражданском браке,
о детях и о ведении книг актов состояния» 18 (31) декабря 1917 г. // Декреты
советской власти. Т. 1 : 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. С. 247;
Декрет ВЦИК и СНК от 16 (29) декабря 1917 г. «О расторжении брака» // Декре-
ты советской власти. Т. 1. С. 237–238.

177 ЗАГС – отдел записей актов гражданского состояния, который находился
в структуре советских органов власти.

178 Крупская Н. К. Брачное и семейное право в Советской Республике // Ком-
мунистка. 1920. № 3–4. С. 17–18.

179 Лисицын А. К вопросу о семье и браке (в дискуссионном порядке) // Ком-
мунистка. 1923. № 12. С. 24–26.
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принятый в 1918 г. во Владимире местными органами власти. В соответ-
ствии с ним:

«После 18-летнего возраста всякая девица объявляется государствен-
ной собственностью. Всякая девица, достигшая 18-летнего возраста и не вы-
шедшая замуж, обязана под страхом строгого взыскания и наказания зареги-
стрироваться в бюро “свободной любви” при комиссариате призрения. Заре-
гистрированной в бюро “свободной любви” предоставляется право выбора
мужчины в возрасте от 19 до 50 лет себе в супруги-сожители. Право выбора
из числа девиц предоставляется также и мужчинам. Выбирать мужа или жену
предоставляется желающим раз в месяц. Мужчинам в возрасте от 19 до 50
предоставляется право выбора женщин, зарегистрированных в бюро, даже
без согласия на то последних в интересах государства. Дети, произошедшие
от такого рода сожительства, поступают в собственность республики»180.

Наблюдая за произошедшими после революции изменениями в се-
мейно-брачных отношениях, П. А. Сорокин сделал вывод о кризисе инс-
титута семьи, который стал прикрытием для стихийных половых связей.
Он писал: «На 10 000 браков в Петрограде теперь приходится 92,2 % разво-
дов – цифра фантастическая, причем из 100 расторгнутых браков 51,1 %
были продолжительностью менее одного года, 11 % – менее одного меся-
ца, 22 % – менее двух месяцев, 41 % – менее 3–6 месяцев и лишь 26 % –
свыше 6 месяцев. Эти цифры говорят о том, что современный легальный
брак – форма, скрывающая, по существу, внебрачные половые отношения
и дающая возможность любителям “клубники” “законно” удовлетворять
свои аппетиты»181.

Выйдя из-под надзора церкви, советская семья не сразу попала
под контроль государства, пережив в 1920-е гг. период поиска новой мо-
дели отношений, основанной на упрощенных представлениях о равенстве
и любви. В центре развернувшихся вокруг семьи дискуссий находились
идеологи советского феминизма – И. Арманд и А. Коллонтай. Они пропа-
гандировали единственно возможную форму брака как союза, основанно-
го на любви. В одной из своих работ А. М. Коллонтай писала: «Старая
форма семьи отжила. Коммунистическое общество в ней не нуждает-
ся…»182 Более того, семья рассматривалась многими как временное яв-
ление, на смену которому идет коллектив – коммунистический идеал
общественной организации, который должен был заменить и вытеснить

180 Цит. по: Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. М., 1990. С. 133.
181 Сорокин П. А. Влияние войны на состав населения, его свойства и обще-

ственную организацию // «Экономист». Избранное, 1921–1922. М., 2008. С. 79.
182 Коллонтай А. Проституция и меры борьбы с ней. М., 1921. С. 20–22.
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все остальные формы межличностного взаимодействия. Журнал «Ком-
мунистка» в 1920 г. писал: «Старые, гнилые устои семьи и брака рушатся
и идут к полному уничтожению с каждым днем». Вместе с тем отмеча-
лось, что «нет никаких руководящих начал для создания новых, краси-
вых, здоровых отношений»183, а представления о том, какой должна быть
новая семья, оставались очень неопределенными. Все эти моменты спо-
собствовали активному экспериментированию с понятием семьи, порож-
дая ее новые вариации, которые не имели исторической перспективы, но
отвечали духу времени. Площадкой такого эксперимента стали и комму-
нитарные практики.

В 1926 г. был принят новый Кодекс о браке и семье184. В нем особое
внимание было уделено вопросам признания судом фактического брака
и процедуре прекращения брака. Однако и новое законодательство не ре-
шило всех проблем, связанных с регулированием семейно-брачных отно-
шений. Более того, усилились негативные последствия демократизации
брака, среди которых особо остро стояла проблема стабильности совет-
ской семьи: количество разводов продолжало расти. В 1928 г. соотноше-
ние разводов и браков составляло 4 : 5185.

Таким образом, советское законодательство сделало значительный
шаг вперед по пути демократизации института семьи, секуляризации бра-
ка, формирования новых внутрисемейных отношений, основанных на люб-
ви и уважении, однако этого было недостаточно для коренных перемен
в семейно-брачных отношениях. Требовались серьезные усилия, связанные
с изменением бытовой среды, культурной модели семьи, семейно-брачно-
го поведения и сознания.

Помимо обновления правовой базы семейно-брачных отношений,
в 1920-е гг. происходит заметное изменение функций семьи, особенно ее
экономической роли в обществе. Государство начинает активно вторгать-
ся в семейную сферу, пытаясь переключить на себя не только регулиро-
вание состояния в браке, но и вопросы семейного быта, детства, старости
и проч.186 За обобществление быта и детей выступала А. Коллонтай, при-

183 Панин С. Е. Борьба с проституцией в России в 1920-х годах // Вопр. исто-
рии. 2004. № 9. С. 113.

184 Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. URL: http: //wap.praktika.borda.ru/?
1-12-120-00000068-000-0-0-1176666001.

185 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, ни-
гилизм и большевизм, 1860–1930. М., 2004. С. 499.

186 Казьмина О. В., Пушкарева Н. Л. Российская система законов о браке в ХХ в.
и традиционные установки // Этнографическое обозрение. 2003. № 4. С. 69–75.
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зывая «отделить кухню от брака»187. На этих же позициях стоял В. И. Ле-
нин, который хоть и не разделял теорию «свободной» любви, но придавал
большое значение изменению материальной стороны быта – созданию
общественных столовых, яслей, детских садов, которые он называл «об-
разчиками ростков коммунизма»188.

Таким образом, институт семьи оказался в центре революционных
преобразований, результатом которых стало разрушение замкнутого ми-
ра традиционной семьи, перемещение ее в публичную плоскость и пре-
вращение в ячейку нового социалистического общества.

Первоначально представления о путях преобразования семьи были
очень противоречивые. В них как в зеркале отражались процессы, проис-
ходившие в обществе в целом. В 1920-е гг., когда отрицалось все, что было
связано с царской Россией (церковь, школа, искусство и проч.), семья так-
же оценивалась как явление прошлого. По мнению известного россий-
ского демографа А. Г. Харчева, «семья отрицалась, в основном, как фигу-
ра, не вписывающаяся в представления большевиков об обобществле-
нии всего народного хозяйства…»189.

Представления о семье как союзе единомышленников, основанном
на любви и уважении, были популярными не только в политическом дис-
курсе большевиков, но и получили распространение в среде революци-
онно настроенной молодежи и коммунистов. С ними связано появление
такого социально-демографического феномена, как семья-коммуна – наи-
более радикального варианта новой семьи. Коммуна соответствовала
коммунистической идее и рассматривалась как форма семейной органи-
зации, альтернативная традиционной патриархальной семье. В ней со-
единились общинный опыт, утопические представления об обществе бу-
дущего и новые демократические ценности, среди которых центральное
место занимала идея равенства.

Семейная жизнь – это глубоко приватная сфера, слабо отраженная
в исторических источниках. Поэтому анализ трансформаций внутри-
семейных отношений представляет известную сложность. В официальных
статистических документах семьи-коммуны не фиксировались. Только

187 Коллонтай А. Половая мораль и социальная борьба // Марксистский феми-
низм. Коллекция текстов А. М. Коллонтай. Тверь, 2003. С. 231; Она же. Семья
и коммунистическое государство. М., 1918.

188 Ленин В. И. Великий почин // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 39. С. 24.
189 Харчев А. Г. Социалистическая революция и семья. Из рукописного на-

следия // СОЦИС. 1994. № 6. С. 95. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/777/532/1216/
010_Iz_rukopisnogo_naslediya.pdf.
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воспоминания и, может быть, нестандартные ответы на вопросы о семье
в материалах переписей позволяют получить представление о том, как
воспринимали участники событий тех лет социально-экономические но-
вации, которые порождала раннесоветская эпоха.

При изучении материалов Всероссийской переписи членов РКП(б)
1922 г. по Екатеринбургской губернии, сохранившихся в Центре докумен-
тации общественных организаций Свердловской области, был зафикси-
рован интересный факт ассоциативного восприятия сельскохозяйствен-
ной коммуны как семьи. В программе переписи выделен блок вопросов
о семье коммуниста («число членов семьи при опрашиваемом: иждивен-
цев ____; работников ____»), отвечая на них, респонденты, преимуще-
ственно члены сельскохозяйственных коммун, в некоторых случаях ука-
зывали нетипичные значения, которые не совпадали с представления-
ми о среднестатистической семье этого периода. В частности, в 10 анкетах
было указано, что семья респондента состоит из 52 иждивенцев и 37 ра-
ботников, всего 90 человек. Все анкеты были заполнены членами комму-
ны «Муравейник» (Ирбитский уезд), и это единственный пример описа-
ния коммуны как семьи. Несмотря на нетипичность, этот случай дает по-
вод поговорить о трансформации представлений о семье, характерных
для крестьянского сообщества. Объединение крестьянских семей в комму-
ну с хозяйственной/производственной целью в ряде случаев влекло за со-
бой такую перестройку отношений в коллективе, образа жизни и сознания,
которая давала им основание идентифицировать коммуну как семью190.

Интерпретируя таким образом результаты переписи, мы исходили
из того, что описание семьи с позиций соотношения работников/ ижди-
венцев отражает в целом традиционные представления о семье как трудо-
потребительской ячейке, характерные для традиционного общества. Эта-
лонная крестьянская семья – это домохозяйство, где соотношение работ-
ников и едоков является базовым показателем, отражающим жизненный
потенциал крестьянской семьи. Подобный фокус восприятия семьи с по-
зиции соотношения труда и потребления, характерный для крестьянского
сознания, нашел отражение в ответах коммунистов-коммунаров.

Члены сельскохозяйственных коммун в партийной организации Ека-
теринбургской губернии в 1922 г. составляли 4,18 % (более 400 анкет).
Рассмотренный нами пример относится к коммуне «Муравейник» Пьянков-
ской волости Ирбитского уезда, образованной в 1920 г. из двух хозяйств

190 ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 558. Л. 169; Д. 568, Л. 324; Д. 570. Л. 254; Д. 573.
Л. 124; Д. 576. Л. 39, 49, 91; Д. 577. Л. 189; Д. 591. Л. 102; Д. 596. Л. 101.
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(возможно, родственников), переселившихся из пос. Гальский на специ-
ально отведенные коммуне земли. Новый поселок был зафиксирован
в «Списке населенных пунктов Екатеринбургской губернии» под назва-
нием «Коммуна “Муравейник”» с числом жителей 83 человека (44 муж-
чины, 23 женщины)191. В 1928 г. на месте коммуны значился выселок Му-
равейник с числом жителей 58 человек и 13 хозяйствами. Дата образова-
ния выселок (1924 г.) позволяет предположить, что коммуна распалась
в 1923–1924 гг.192

Интересно само название «Муравейник». Муравей в народной тради-
ции – труженик и коллективист, а муравейник – общий дом, где все живут
одной семьей и сообща трудятся. Название нетипичное для эпохи социа-
листической реконструкции, так как коммуны в этот период, как прави-
ло, носили идеологически окрашенные имена: «Красный труд», «Заря тру-
дящихся», «Ранняя Заря», «Красный пахарь», «Мирок труда», «Новая
жизнь», «Единение»193. Выбранное коммунарами название «Муравейник»
многое говорит об их отношении к коммуне, она воспринималась ими
как большая трудовая семья, отражая крайний вариант обобществления
производственных и бытовых практик.

Еще один интересный момент: партячейка коммуны «Муравейник»
насчитывала 10 человек – это большая группа, влияние которой, видимо,
было достаточно сильным. Возраст коммунистов-коммунаров колебался
от 27 до 60 лет, более половины были старше 40 лет, т. е. семейные люди.
Все они вступили в партию в 1919 г., за исключением одного человека –
Епачинцева Афанасия Егоровича, он стал членом РКП(б) в 1918 г. Во-
семь человек из 10 отслужили в армии (3 были на Первой мировой вой-
не; 3 приняли участие в Гражданской войне; 2 человека участвовали
в обеих военных кампаниях). По наблюдениям исследователей, инициа-
торами организации коммун чаще всего выступали пришедшие с фрон-
тов солдаты и партизаны. Отметим еще один момент: все респонденты
состояли в профсоюзе с ноября 1921 г., что дает указание на дату образо-
вания коммуны.

В Екатеринбургской губернии в Шадринском уезде в начале 1920-х гг.
была зарегистрирована еще одна коммуна «Муравейник», созданная

191 Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии с важнейшими
статистическими данными и алфавитным указателем. Екатеринбург, 1923. С. 47.

192 Населенные пункты Уральской области. Т. 3 : Ирбитский округ. Сверд-
ловск, 1928. С. 26.

193 Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии...
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из нескольких хозяйств села Бугаевское. В списках населенных мест
указано: село Бугаевское с коммуной «Муравейник», т. е. коммуна не вы-
делена статистиками в отдельный объект. В материалах переписи 1922 г.
имеется три анкеты членов партии – коммунаров «Муравейника», в кото-
рых респонденты указывают состав своих семей (3, 5, 7 человек), не отож-
дествляя их с коммуной. Все коммунисты прошли мировую войну, всту-
пили в партию в 1919–1920 гг., с 1921 г. – члены профсоюза. И это более
типичный вариант сельскохозяйственной коммуны, восприятие которой
респондентами не выходит за рамки трудового объединения194.

Неизбежно возникает вопрос, что представляли собой сельскохозяй-
ственные коммуны и какие их черты формировали ассоциации с семьей
(см. таблицу)?

Они появляются в деревне в 1918 г., как правило, на базе национа-
лизированных поместий. По данным В. В. Гришаева, в 1918 г. в РСФСР
в общей сложности насчитывалось от 676 до 1 375 коммун195. Коммуны
в основном были по 5–20 семейств (20–100 человек), преобладали же
коммуны от 7 до 12 хозяйств196.

Производство и жизнеобеспечение

Воспроизводство (репродуктивная)

Социализация

Социально-психологическая поддержка

194 Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии... С. 90.
195 Данные приведены в следующих работах: Аграрная политика Советской

власти (1917–1918 гг.) : док. и материалы. М., 1954. С. 512 (цифры по 26 губер-
ниям); Исторический архив. 1960. № 5. С. 183–184 (цифры по 168 уездам); Пер-
шин П. Н. Аграрная революция в России. Кн. 2. М., 1966. С. 512–515; Гришаев В. В.
Сельскохозяйственные коммуны Советской России, 1917–1929. М., 1976. С. 35–36
(цифры по 34 губерниям).

196 Семерикова О. М. Революция в сельском хозяйстве: идеи трудовой комму-
ны и их воплощение в России в 1917–1919 гг. // 1917 год в России: социалисти-
ческая идея, революционная мифология и практика. Екатеринбург, 2017. С. 156.
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Сельскохозяйственные коммуны по своей структуре представляли
собой объединение нескольких крестьянских семей в одно хозяйство,
основанное на обобществлении имущества и труда всех ее членов. Одна-
ко в условиях революции идея коммуны выходила за рамки чисто хозяй-
ственного объединения и часто коммунарские практики распространя-
лись на быт, образ жизни, формируя у коммунаров представления о ком-
муне как семье. Предпосылки к этому существовали, поскольку функции
коммуны и семьи практически полностью пересекались, за исключением
репродуктивной (см. табл. на с. 137). Зато она становилась объектом пере-
судов, формируя у крестьян-единоличников искаженные представления
о сексуальной жизни в коммуне. Между тем для коммунаров важнее был
другой опыт взаимодействия, который в значительной степени также
воспроизводил семейные отношения.

Об этом свидетельствуют воспоминания бывших коммунаров.

«Когда мы приехали сюда, – вспоминает респондент, – здесь была ком-
муна… Дома мы привезли с собой из Староалейки. Коммуна была большая.
Скота было много. Бахча была на сопке. Общая столовая была. Все было сда-
но в коммуну»197; «Дети жили отдельно и под начальством воспитателя, взрос-
лые отдельно – в общих бараках, вставали и ложились по звонку. Дети тоже
обязаны трудиться. Все было общее: пища, одежда…»198. Коммунары «не имели
своих огородов, так как работать на них было некогда и работали на общую
копилку. На каждого едока выдавали продукты или ходили в общую столо-
вую коммуны»199.

По воспоминаниям Антонины Егоровны Колесниковой (д. Лебедята):

«В 1929 году в Успенском образовалась коммуна. Мой муж, большевик,
был ее председателем с первого дня. Сначала в ней было всего два хозяйства.
Называлась коммуна Сталинской. Жили коммунары в бывшем кулацком до-
ме, дружно, в ладу жили. …У каждой семьи была своя комната. Столовая –
общая для всех. Обеды готовили женщины по очереди. Сначала в коммуне
все обобществлялось. Мы с мужем сразу сдали молодую лошадь, двух коров,
шесть овечек и свинью. <…> Работали коммунары споро: с утра до вечера
в поле, на лугах. Женщины обычно ухаживали за скотом. После ужина все
собирались вместе. Устраивали коллективные читки газет, книг, беседовали.
Мы построили коровник, свинарник, двенадцатиквартирный жилой дом
(в нем сейчас школа). ...Жизнь членов коммуны была в постоянной опаснос-
ти. Поэтому у нас было оружие – несколько винтовок с патронами. Мужчины

197 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. С. 147.
198 Там же. С. 152.
199 Там же.
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обучали женщин стрелять. <…> Жили в хорошем доме, была столовая, дет-
ские ясли. Коммунары собрали неплохой урожай, имели хороший упитан-
ный скот. Потом коммуна была преобразована в колхоз»200.

Воспоминания о коллективном быте и новых формах отношений
подтверждаются другими источниками, среди которых выделяются «Спис-
ки населенных мест». На территории Екатеринбургской губернии в 1923 г.
было отмечено 41 поселение, которые были зарегистрированы как ком-
муна201. Численность населения коммун колебалась от 10 до 300 человек,
в структуре поселения отмечалось одно хозяйство.

Такая организация коммуны была вполне типичной. Респонденты
обычно вспоминают бараки для жилья, столовую, где все вместе питались,
проводили досуг, организовывали собрания коммуны. Также упоминаются
ясли и детский садик для детей: их воспитывали сообща. Отмечается особый
режим работы коммун, который вызывал осуждение со стороны крестьян-
единоличников: с утра коммунары работали в течение нескольких часов,
затем шли на обед, после которого устанавливался обязательный после-
обеденный сон, затем полдничали и выходили на работу еще на несколь-
ко часов202.

Во второй половине 1920-х гг. для сельскохозяйственных коммун
были разработаны типовые проекты поселков, учитывающие их трудо-
бытовые практики. Такой альбом сохранился в Государственном архиве
Свердловской области203. В проектных документах представлены три
варианта поселения с различной пространственной планировкой: везде
выделен центр с садом и клубом, вокруг которого располагались обще-
ственные здания, жилой и производственный сектора. В структуре поселка
(на 60–75 человек) были предусмотрены следующие строения: 3–4 жи-
лых дома барачного типа для размещения семейных пар, ясли-интернат,
детский сад-общежитие, общежитие для «молодняка» (молодежи), обще-
житие для стариков, баня с прачечной, столовая с читальней, клуб, конюш-
ня на 15 лошадей, скотный двор, кошара для овец, свинарник, амбары.
Любопытно, что в проекте отсутствуют такие элементы социальной инф-
раструктуры, как магазин, школа, врачебный пункт, административные
здания, почта, которые, вероятно, виделись как учреждения, свойственные
крупному населенному пункту, возможно – городу, выполнявшему функ-

200 Бердинских В. Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства
в XX веке. М., 2011. С. 32–33.

201 См.: Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии...
202 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. С. 150.
203 ГАСО. Ф. 239. Оп. 2. Д. 193.
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ции административного центра. Не было предусмотрено в схеме и ад-
министративного здания. Коммуна, для которой разрабатывался проект,
предполагала полное самоуправление, коллективное решение всех воп-
росов производства и жизни в поселке. Поэтому столовая, как место сбо-
ра всех коммунаров, располагалась в центре поселка и выполняла функ-
ции общественного центра.

Нужно отметить, что идея коммуны не была абсолютно чуждой крестья-
нам. В русской деревне в XVI–XIX вв. существовал обычай «складничес-
кой семьи», когда крестьяне (родственники и неродственники) объеди-
нялись в одно хозяйство для решения производственных задач. На опре-
деленный срок имущество, труд и потребление становились у них общими.
В дальнейшем такая складническая семья преобразовывалась в сосед-
скую общину204.

С другой стороны, в воспоминаниях коммунаров коммуна предстает
как новый опыт, отличный от традиционной деревенской жизни. Многое
вызывало осуждение, и прежде всего отношение к работе и отсутствие
личного хозяйства. Для многих крестьян такой опыт и новая модель хо-
зяйствования казались несовместимыми с представлениями о счастливой
жизни. Возможен мотив зависти: по словам старожилов, в сравнении
с простым крестьянством коммунары жили хорошо205.

Всего в коммунарском движении выделяются две волны: 1920–1922
и 1923–1929 гг. Они отличались социальным составом и мотивацией
коммунаров.

Первую волну коммунаров составляли убежденные коммунисты,
проводники официальной идеологии. В основе их поведения лежали
идеологические мотивы и искренняя вера в возможность социалистичес-
кого переустройства окружающего мира и образа жизни. Носителями этих
настроений в деревне выступали демобилизованные воины, а также мо-
лодежь. Именно с этим периодом и связано восприятие коммуны как кол-
лектива/ассоциации, призванной заместить отжившую свой век семью206.
Респонденты часто вспоминают особый эмоциональный подъем, энерге-
тику коллективного труда: «Энергии было много. Такие веселые, жизнера-
достные. Мама будит нас утром: вставайте девчонки, в столовую. Завтра-
кать, обедать, ужинать ходили в столовую коммунарскую»207.

204 Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. Т. 1. СПб.,
2014. С. 657.

205 Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. С. 152.
206 Там же. С. 148.
207 Там же. С. 151.
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Вторую волну составили крестьяне – «пассивные коммунары», чаще
всего коммунары по обстоятельству – бедняки, искавшие лучшую долю,
и зажиточные крестьяне, пытавшиеся избежать притеснений и репрес-
сий. Для них коммуна была способом выживания. И. А. Конюков в 1923 г.
в книге «Трудовые земледельческие коммуны и артели» отразил этот факт
смены поколений коммунаров. Он указал, что «коллективное движение –
результат весьма сложного комплекса субъективных факторов и объектив-
ных условий»208 и выделил две группы причин создания коммун: мотивы
хозяйственного порядка и стремление к получению тех или иных хозяй-
ственных выгод.

Утвердившийся в общественном сознании коммунаров образ ком-
муны в целом воспроизводил утопические черты, вобравшие в себя идеи
крестьянского социализма Чернышевского и уравнительного коммуниз-
ма Р. Оуэна. Их сближало представление о том, что основной ячейкой
нового строя должна стать ассоциация/община, объединяющая от несколь-
ких сот до 3 тыс. человек, располагающая земельным участком, обще-
ственными зданиями, где размещаются помещения для отдыха, столовые,
школы, больницы, а также жилые комнаты. Каждая община занимается
в основном сельским хозяйством или иным производством. Все члены
общины обязаны трудиться, широко используя технику. Характер и объем
труда зависят лишь от возраста. Распределение должно быть организова-
но на коммунистических началах: каждому по его потребностям. Члены
общины будут получать из общественных складов все необходимое. Основ-
ные функции коммуны: организовать совместное производство; обеспечить
уравнительное распределение материальных благ, удовлетворяющее по-
требности членов; организовать их быт, а главное, воспитать «нового чело-
века». Таким образом, коммуна в представлениях коммунистов 1920-х гг. –
это производственная и потребительская ячейка общества, основанная
на уравнительных принципах, реализующая функции воспитания и социа-
лизации новых поколений, а также социальной поддержки. Эти функции
сближали коммуну с крестьянской семьей, формируя ассоциативные связи.

Жизнеспособность коммун однозначно оценить трудно, так как боль-
шинство из них распалось достаточно быстро, но некоторые сохранились
и в дальнейшем были преобразованы в колхозы. Примером может слу-
жить коммуна «Свобода», образованная в Белоярском районе Екатерин-
бургской губернии 17 июля 1919 г. В этот день сорок семей крестьян-

208 Конюков И. А. Трудовые земледельческие артели и коммуны. М., 1925. С. 3.
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коммунистов деревень Черноусово, Черемхово, Позарихи, Беловодья
объединились в коммуну и построили в степи для себя дома и хозяйствен-
ные службы, потом школу. С 1932 г. коммуна стала колхозом, просущест-
вовавшим до 1960 г., затем вошла в состав совхоза209.

В отличие от деревни в городах создание трудобытовых коммун шло
своим путем и было связано с практикой решения властью «жилищного
вопроса». Так, благодаря политике «уплотнения» в центре столичных го-
родов появляются коммунальные квартиры, куда переселяют рабочих
с окраин. Появляются во множестве бытовые артели, бытовые коммуны,
бараки-казармы, общежития, товарищеские коммуны, жилища семейных
коллективов, дома-коммуны, коллективные дома, дома с обобществлени-
ем быта, «дома нового быта» и проч. Они дают прекрасную иллюстра-
цию практического многообразия возможных форм проявления комму-
нальной жизни в раннесоветский период, но не дают ответа на вопрос
о том, как они влияли на семейные практики.

В начале 1930-х гг. коммунарскому проекту был положен конец: ком-
муны были осуждены и на долгое время забыты как слишком радикаль-
ный вариант реализации социалистической идеи.

Таким образом, материалы партийной переписи 1922 г. сохранили
информацию о новых формах семейной организации, которые в значи-
тельной степени являются результатом идеологического воздействия.
Эти варианты семьи представляли собой идеальные модели, соответ-
ствующие требованиям революционного обновления и сконструирован-
ные как антипод буржуазной семье. Будучи идеальным конструктом, они
не имели серьезной перспективы и не меняли принципиально семей-
ную структуру общества, но представляют собой любопытный феномен,
особенно привлекательный для историков и социологов.

Среди идеально сконструированных типов следует отметить, прежде
всего, семью-коммуну. Данный вариант семьи опирался на идеи утопиз-
ма и оказался востребованным в эпоху активных революционных пере-
мен. Семья-коммуна представляет собой наиболее радикальный вариант
преобразования традиционного семейного быта и отношений. Она пред-
ставляла собой модель, соответствующую мифологии революционного
обновления и сконструированную как антипод буржуазной семье, но
не только. В ней отразились архетипические представления о семье, воп-
лощенные в мифологии «золотого века» всеобщего равенства и благо-

209 См.: Коровин А. Ф. Энциклопедия Каменского района. Каменск-Ураль-
ский, 1993. С. 16.
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денствия. В этом смысле коммуну можно рассматривать как отражение
ментального архетипа, спроецированного в будущее.

Коммуна, как форма общежития и альтернатива парной семье,
в 1920-е гг. стала городским фактом, получив распространение в среде
молодежи, особенно студенческой. И вплоть до «великого перелома» ру-
бежа 1920–1930-х гг. идея коммуны как явления, связанного с новым об-
разом жизни, достаточно активно поддерживалась и пропагандировалась
властью, находя выражение в строительстве «домов-коммун». В дальней-
шем идея коммуны была осуждена, при этом под критику в первую оче-
редь попали те аспекты ее жизни, которые были связаны с вопросами
функционирования семьи210. Наиболее живучими оказались мифы об обоб-
ществлении женщин, они и определили во многом отношение общества
к данному явлению.

К концу 1930-х гг. был сформирован новый идеал семьи-династии,
надолго определивший восприятие советской семьи как механизма пере-
дачи революционной идеи от поколения к поколению. Все совершенно-
летние члены семьи обязаны были работать, выполняя свой долг перед
Родиной. Основной функцией семьи стало обеспечение условий для вос-
производства рабочей силы, т. е. она сохранила статус производственной
ячейки общества, но не самостоятельной, а в качестве своеобразного при-
датка промышленного предприятия или учреждения. Воспитание детей
и социальное обеспечение старости стали заботой государства. Оконча-
тельно новая модель семьи утвердилась уже в 1960-е гг., когда, по мнению
Анатолия Г. Вишневского, «место старой традиционной семьи заступает
новая, достаточно стабильная супружеская малодетная семья городского
типа, сильно отличающаяся от патриархальной, но все же сохраняющая
по отношению к ней определенную преемственность»211.

Следует отметить, что сама идея семьи-коммуны оказалась вполне
жизнеспособной: на протяжении всего XX в. в Европе, Америке, Азии
фиксируются многочисленные религиозные, деревенские, семейные,
экологические коммуны. Так, например, по материалам сайта «Fellowship
for Intentional Community» на сегодняшний день насчитывается около
150 коммун212.

210 См. подробнее: Геллер Л., Нике М. Утопия в России. СПб., 2003.
211 Вишневский А. Г. Эволюция российской семьи, XX век: от крестьянской

семьи к городской (продолжение) // Экология и жизнь. 2008. № 8. URL: http://
elementy.ru/lib/430651.

212 Fellowship for Intentional Community [сайт]. URL: http://www.ic.org/directory/
communes/.
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3.5. Коммунитарные ценности
и советская архитектура

Дома-коммуны с их короткой историей рубежа 1920–1930-х гг. чаще
всего считают символом краха советской социальной утопии, предвещав-
шим сталинский «термидор» конца 1930-х гг. и одновременно – консерва-
цию дефицита жилой площади, вылившегося в длительное существование
огромных барачных поселков при новостройках. От попытки уравнять
всех – к установлению жесткой социальной иерархии, наиболее зримым
выражением этого идеологического перехода стали возводившиеся в се-
редине 1930-х гг. «дома специалистов», предназначенные для прожива-
ния элиты.

Исследователь Е. В. Чугунов рассматривает дома-коммуны как ин-
вариант военных казарм: «Строгая организация военного быта солдат-
ских масс, одетых в единую униформу, удивительным образом корреспон-
дировалась с проектами коллективного быта в проектируемых и горячо
обсуждаемых идеях дома-коммуны эпохи конструктивизма»213.

В настоящем параграфе мы постараемся продемонстрировать, что
история о домах-коммунах может быть рассмотрена в более широких кон-
цептуальных рамках советского взгляда на градостроение, сложившего-
ся в начале первой пятилетки и сохранявшегося на протяжении всего
довоенного периода – взгляда, который вкратце может быть описан как
приоритет коммунально-бытовой инфраструктуры над наделением ин-
дивидуальной жилплощадью.

Концепция домов-коммун, выдвигавшаяся теоретиками урбанизма
в конце 1920-х гг., радикально отличалась от всех видов экспериментов
с «фаланстерами», развернутых в постреволюционные годы, – например,
от «бытовых коммун», бывших формой организации содержания жилья,
а не его использования214. В реалиях плановой экономики организация
коммуны становилась не вопросом объединения материально-финансо-
вых возможностей коммунаров, а результатом организации нового эконо-
мического уклада, позволяющего эффективно обобществить быт. Комму-

213 Чугунов Е. В. «Военные городки» начала ХХ века как одни из предвест-
ников типологии будущих домов-коммун – «красных казарм» эпохи конструкти-
визма // Будущее памятников архитектуры конструктивизма : материалы науч.-
практ. конф. Новосибирск, 2017. С. 150.

214 Хан-Магомедов С. О. Архитектура жилых зданий // Архитектура СССР.
Т. 12. Кн. 1. Л. ; М., 1975. С. 84–85.
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на невозможна в старых условиях проживания, для нее нужна принци-
пиально новая социальная инфраструктура, но сама эта техника является
лишь формой выражения нового социально-экономического базиса.

К этому следует добавить еще, что поиски концепции нового социа-
листического жилья были ориентированы на принципы дешевизны и эко-
номии. Неужели где-то в трудах классиков марксизма говорилось о «спаль-
ных кабинах»? Экономичность жилплощади была порождена – по нашему
мнению – двумя факторами. Во-первых, это опыт жилищно-коммунальной
политики советской России, включавший колоссальные уплотнения вре-
мен революции и гражданской войны. В системе планового распределе-
ния жилая площадь окончательно утрачивала способность свободно
циркулировать; невозможно было купить ее или, напротив, превратить
в деньги. Подобный опыт вел к пониманию жилплощади как заведомо
дефицитного общественного ресурса, провоцирующего своеобразную уп-
равленческую «игру»: а сколько человек ты сможешь разместить на этих
площадях? Во-вторых, это вытекало из признания России отсталой стра-
ной и, следовательно, страной бедной, страной, говоря языком Н. И. Буха-
рина, с «нищенской базой». Секрета из этого признания никто не делал:
установкой для разработчиков жилья на старте пятилетки была жесткая
экономия. К примеру, Л. М. Сабсович – один из главных апологетов до-
мов-коммун – настаивал на том, что политика коммунального расселения
будет более экономной, поскольку обобществленный быт стоит дешевле,
чем индивидуальный, да к тому же высвобождает силы женщины и под-
ростков для производительного труда. Хотя Сабсович особо оговаривал,
что объем вложений в жилищное строительство должен остаться неиз-
менным, из его книги явствовало, что экономия будет осуществлена в том
числе и за счет индивидуального пространства: мелкобуржуазный быт
с его кухней, столовой, ванной, передней, коридором, кладовой уйдет
в прошлое, и каждому трудящемуся будет полагаться всего одна комната,
играющая роль спальни215.

Таким образом, концепция коммуны в исполнении урбанистов и ар-
хитекторов конца 1920-х гг. была в первую очередь инфраструктурной:
урбанистический поиск старался соответствовать грядущим сдвигам
экономического базиса. Хотя позднее архитекторов-авангардистов бу-
дут агрессивно критиковать именно за ставку на технику социального
преображения, для старта пятилетки концепция коммун, разрабаты-

 215 Сабсович Л. М. Города будущего и организация социалистического быта.
М., 1930. С. 32.
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вавшаяся секцией типизации Стройкома РСФСР при поддержке ОСА,
вполне отвечала установкам творцов плана216. «Экономический Октябрь»
с неизбежностью должен повлечь за собой глубокие социальные преоб-
разования. Плановая экономика создаст возможности для рациональной
трансформации провинции, для быстрой замены старых городов новыми.

Каким выйдет из преображающего горнила пятилетки городское
жилье? Ясно, что оно должно радикально отличаться и от прежнего,
и от имеющегося в капиталистических городах. Марксисты-экономисты
считали, что это будут дома-коммуны, и архитекторы старались угадать
грядущую жизнь, предлагая различные варианты строительного оформ-
ления с учетом новейших трендов.

Вначале советские власти поддержали градостроительный экспе-
римент. В 1928 г. Центржилсоюз подготовил типовое положение о доме-
коммуне217. Ими планировалось застраивать городок Горьковского авто-
завода, обобществленный «жилой комбинат» по образу и подобию Авто-
строя был предложен для новосибирского Сибкомбайна218 и уральского

216 Гинзбург М. Я. Проблемы типизации жилья РСФСР : докл. на пленуме
Стройкома РСФСР // Современная архитектура. 1929. № 1. С. 4–6.

217 Хазанова В. Э. Советская архитектура первой пятилетки. Проблемы го-
рода будущего. М., 1980. С. 174.

218 «Переработанный для левобережного Новосибирска обобществленный
жилой комбинат включал: пять четырехэтажных жилых корпусов, двухэтажный
общественный и три двухэтажных детских. Каждый жилой корпус имел три типа
комнат: одноместную (9 кв. м), двухместную (14 кв. м) и трехместную (21 кв. м);
половина всей площади корпуса отводилась под одноместные комнаты, которые
при необходимости можно было бы попарно сгруппировывать. Общественный
блок состоял из стандартного набора помещений культурно-бытового обслужи-
вания. Детские ясли, размещавшиеся в двух корпусах, соединялись с жилыми
корпусами теплыми переходами, а детский сад находился в отдельном корпусе.
Как отмечалось в сопроводительном документе, все было “рассчитано на посте-
пенное обобществление быта”, а “индивидуалистические стремления человека
не получат в таком комбинате удовлетворения”. Жилые комбинаты с индивиду-
альными квартирами (переходного типа) рассматривались авторами проекта “как
явление временное” и должны были проектироваться так, “чтобы в любой мо-
мент их можно было бы при сравнительно небольших затратах средств переде-
лать в жилкомбинаты с обобществленным обслуживанием быта”. Жилые четы-
рехэтажные корпуса имели трехкомнатные и двухкомнатные квартиры с кухня-
ми» (Хиценко Е. В. Идеи нового быта в архитектуре жилых зданий Новосибирска
в годы первой пятилетки // Архитектон: известия вузов. 2006. № 15. URL: http://
archvuz.ru/2006_3/23).
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Челябтракторостроя219. Три общежития с планировкой коридорного типа
были выстроены в городке Ростовского завода сельскохозяйственного ма-
шиностроения220. Наиболее последовательно идея обобществления быта
была воплощена в соцгороде Харьковского тракторного завода221.

В плане строительства Кузнецкого металлургического комбината
(1930) говорилось:

«Проведение принципа полной социализации в жилищном строитель-
стве такого поселка, как при Кузнецком заводе, поселке, строящемся зано-
во, не связанном комплексом тех сложных бытовых и экономических усло-
вий, которые имеются налицо в старых городах и поселках, теоретически
является делом возможным, но практически вряд ли осуществимым в пол-
ной мере»222.

 Основным типом жилища намечался дом-коммуна с общими об-
служивающими и бытовыми помещениями, реализуемый в двух типах –
для семейных и для холостых. В сумме коммуны должны были дать
66,9 % всей жилой площади поселка; еще 21,8 % отводилось многоквар-
тирным блочным домам и 11,3 % – особнякам и малоквартирным до-
мам223. Подробное описание Уральского завода тяжелого машинострое-
ния, изданное в 1933 г., кратко сообщало следующее:

«По бытовым признакам население города подразделено на две основ-
ных группы, определяющие форму жилищ, а именно:

1. Семейные, имеющие детей и ведущие теперь индивидуальное хозяй-
ство; для них приняты индивидуальные квартиры.

2. Ко второй группе можно отнести семейных бездетных и одиночек;
для них принята форма – жилое коммунальное общежитие»224.

219 Конышева Е. В. Социалистический город Челябинского тракторного за-
вода – воплощение теории социалистического расселения // Город в зеркале ген-
плана: панорама градостроительных проектов в российской провинции XVIII –
начала XXI веков. Челябинск, 2008. С. 157–171.

220 Токарев А. Г. Архитектура авангарда Юга России эпохи авангарда. Т. 1.
Ростов н/Д, 2016. С. 145.

221 Мусьев С. Трактороград. Харьков, 1931. С. 44–47.
222 Генеральный план строительства Кузнецкого металлургического завода

производительностью 505 000 тонн, 1928-29 – 1930-32 г. Кузнецкстрой, 1930.
С. 74–75.

223 Там же. С. 77.
224 Уральский завод тяжелого машиностроения, 1928–1933. Свердловск ; М.,

1933. С. 120.
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Очень часто название «дом-коммуна» (превратившееся в некоторых
городах в «дом коммуны») применялось по инерции к жилкомбинатам,
организация пространства в которых уже не имела специфически вы-
раженного характера «коммуны». Крупные «жилкомбинаты», дома с час-
тично обобществленным бытом, были в первой половине 1930-х гг. по-
строены в столичных городах – Москве, Ленинграде, Харькове – и в круп-
нейших региональных центрах: Ростове-на-Дону (дом «Новый быт», дома
«Гигант» № 1 и № 2)225, Новосибирске, Свердловске, Хабаровске и др.

Экспериментальный дом-коммуна (Москва, ул. Орджоникидзе).
Арх. И. С. Николаев (1930). Фото К. Д. Бугрова (2016)

Примером может служить «дом партактива» в Иркутске, спроектиро-
ванный К. В. Миталем. В 1928 г. Миталь предложил амбициозный про-
ект возведения нескольких многоквартирных домов, а также дома-комму-
ны на 200 жильцов. Он был реализован лишь частично: в 1933 г. был по-
строен «дом партактива» (ул. Свердлова, 22) с квартирами без кухонь
и крупным блоком социально-бытового обслуживания. Несмотря на то, что
его считают домом-коммуной, по сути он являлся именно жилкомбинатом:

«В коммунальной зоне располагались бытовые объекты: столовая, дет-
ские ясли, библиотека, “красный уголок”. В жилой части кухни отсутство-
вали, их заменяла плита с духовкой, расположенная прямо в комнате и пред-
назначенная только для подогрева пищи. Также в доме были предусмотрены:

225 Токарев А. Г. Архитектура авангарда Юга России эпохи авангарда. Т. 1.
С. 119–129.
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водопровод, ванная, канализация, электрические нагревательные приборы
и сжигательная уборная печь, которые трактовались автором проекта как
неотъемлемые части нового жилища»226.

 Один из самых крупных и наиболее интересных домов-коммун был
выстроен в городе Горьком в 1932–1935 гг. усилиями жилищного коопе-
ратива «Культурная революция». Пять корпусов коммуны были соеди-
нены переходами на уровне 2-го и 5-го этажей, в корпусах были лифты.
По воспоминаниям старожила этого дома Б. А. Гаранина, многокомнат-
ные квартиры располагали собственным санузлом и умывальником, а так-
же нишей с вытяжным шкафом для примуса; были также блоки одноком-
натных квартир, жильцы которых пользовались общими туалетами и умы-
вальниками. Общими были и душевые кабины. Комплекс располагал также
яслями, детсадом, магазином, титанами с горячей водой227. В 1930-е гг.
дом-коммуну было прекрасно видно с Лыковой дамбы, и здание считалось
достопримечательностью – фотография упомянутого вида с подписью
«Жакт “Культурная революция”» была напечатана в путеводителе по Горь-
кому 1937 г., специально изданному для пионерских экскурсий228.

Архитекторы искали оригинальные решения: едва ли не самым яр-
ким в данном смысле оказался экстравагантный «круглый дом» в Таган-
роге, выстроенный для завода «Красный котельщик» в 1932 г. по проекту
И. Г. Таранова-Белозерова229.

В 1930 г. симпатизировавший конструктивистам ОСА Н. А. Милю-
тин, защищая концепцию домов-коммун от ретроградов, пытающихся
объявить коммуны «троцкизмом», агрессивно критиковал план строи-
тельства города Магнитогорска как не соответствующий задачам орга-
низации социалистического быта:

«Социальный заказ дан. Как же он решается? Да по старинке. Рабочий
поселок составлен из группы домов и домиков с кухоньками и мелкими
квартирками, половина которых смотрит на север. Ряд неправильных улиц

226 Лисицин В. Г. Трансформация профессиональной деятельности россий-
ского провинциального архитектора в условиях смены архитектурных стилей
в первой трети XX в. (на примере творчества К. В. Миталя) : дис. … канд. ист.
наук. Иркутск, 2014. С. 87.

227 Гаранин Б. А. Дома-коммуны // Памятные записки. Общество старых ниже-
городцев. Т. 37. URL: http://www.opentextnn.ru/history/familisarchives/note/37/?id=4516.

228 Что можно посмотреть в г. Горьком? Материал собран и обраб. методиста-
ми Дома Юного Туриста В. Д. Михалевой и М. А. Алимовой. Горький, 1937. С. 13.

229 Токарев А. Г. Архитектура авангарда Юга России эпохи авангарда. Т. 1.
С. 32–37.
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с группою коммунальных домов, магазинов и проч., 9 километров трамвая,
900 гектаров под застройкой, из них половина – под мелкими домами и т. д.
Расчет жителей взят из типично капиталистических отношений: 8 тысяч
рабочих, 3 тысячи обслуживающего персонала и дальше… “накладные рас-
ходы” – жены, дети и проч., всего 32 тысячи человек. Другими словами,
одно лицо, занятое производительным трудом, должно прокормить трех иж-
дивенцев, из которых половина трудоспособны»230.

Что же предлагал Милютин?

«Полностью обобществить все коммунальное и культурное обслужива-
ние населения, причем все коммунальные функции взрослых нужно объеди-
нить в одном коммунальном корпусе, связанном легкими переходами с жи-
лыми корпусами. Обеспечить на 100 проц. обслуживание детей яслями, дет-
скими садами, пионерскими лагерями, школами, интернатом и т. д. Создать
дом матери и ребенка, причем детский городок вынести в самостоятельный
квартал. Обеспечить на 100 проц. медицинское обслуживание населения,
причем больничный городок (2–3 корпуса) должен представлять особый
квартал. В отношении санитарного благоустройства должны быть осуществ-
лены все основные требования современности. В частности все жилые
корпуса должны быть расположены с севера на юг. Это даст солнце во все
без исключения уголки зданий. Принять легкий тип постройки на двух ря-
дах колонн… Полностью использовать завод для коммунального обслужи-
вания поселка (теплофикация, газ, электричество, водопровод, пожарная
охрана и т. п.). Изменить по традиции установленные нормы населения, ко-
торое должно быть расположено при данном предприятии, исходя из ус-
ловий нового быта (использование всех трудоспособных в производстве
или коммунальном обслуживании). Принять как типичную жилую ячейку
стандарта Стройкома РСФСР, снабдив ее газовыми элементами для инди-
видуального приготовления и подогревания пищи, стандарнтыми откид-
ными кроватями и столами, стенными шкафами»231.

Если искать отличия и отбросить сугубо стилистические предпочте-
ния Милютина (дома на колоннах, вдохновленные домом Наркомфина
в Москве, наземные переходы между корпусами) – их останется не так
уж и много. Медгородок и детсады, водопровод и электричество – в этих
требованиях сложно увидеть оригинальность: остаются строгое распо-
ложение с севера на юг в интересах инсоляции да своеобразный взгляд
на трудовую структуру населения соцгорода. Но и с этим вторым взглядом
никогда не полемизировали: напротив, даже беглый анализ локальной

230 Милютин Н. А. Борьба за новый быт и советский урбанизм // Города со-
циализма. Социалистическая реконструкция быта. М., 1930. С. 118.

231 Там же. С. 119.
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прессы первой половины 1930-х гг. покажет, что одной из главных задач
заводское начальство и городские органы власти видели уменьшение доли
иждивенцев в населении города, например, вовлекая женщин-домохозя-
ек в работу на предприятии. Конечно, главной преградой для этого было
отсутствие обобществленного быта, и ярость журналистов обрушивалась
на «головотяпов», неспособных подготовить ясли и детсады.

Помещенная в том же сборнике статья экономиста-урбаниста Г. Пу-
зиса четко декларировала:

«Социалистическая организация жилища наиболее полно разрешает-
ся только при условии предоставления каждому трудящемуся отдельной ком-
наты для интимного отдыха и сна на равных для всех условиях. <…> Жи-
лые здания будут оборудованы ванными, душами и т. п. Во все дома будут
проведены: водопровод, канализация, электрическое освещение и т. д. Ком-
наты будут снабжены радиоприемниками. Спальные комнаты предположе-
но оборудовать откидными кроватями или диванами, стенными шкафами
и т. п., что даст возможность живущим не чувствовать себя стесненными
находящейся в помещениях обстановкой. Норма площади для одиночной
комнаты установлена в 9 кв. метров, а для других – в 7,5 кв. метров»232.

Инструкция о заселении дома-коммуны, разработанная для дома-ком-
муны в Хавском переулке Москвы, требовала от членов жилищного коопе-
ратива полностью перейти на общественное питание, обязательно отправ-
лять детей в дневное время в детские учреждения дома-коммуны, бороть-
ся с «алкоголизмом, грубостью, некультурностью и остальными явлениями
старого быта», беречь общее имущество и активно принимать участие
в общественной работе233.

Встречаются и более радикальные взгляды, представленные, напри-
мер, в работах Л. М. Сабсовича, Н. М. Кузьмина234 или А. Л. Пастерна-
ка235. Радикализм этих концепций коммуны определялся двумя момента-
ми: полный демонтаж функций квартиры и окончательное ее превраще-
ние в «спальную кабину», а также перемещение детей в воспитательные

232 Пузис Г. Социалистический Магнитогорск // Города социализма. Социа-
листическая реконструкция быта. С. 131.

233 Там же. С. 141.
234 Исследования Н. М. Кузьминым быта шахтеров Анжеро-Судженска ста-

ли, по словам В. Э. Хазановой, «хрестоматийным примером вопиющего искаже-
ния идеи коллективизации жилища» (Хазанова В. Э. Советская архитектура
первой пятилетки. С. 177).

235 Пастернак А. Л. Проблема дома-коммуны // Города социализма. Социа-
листическая реконструкция быта. С. 134–136.
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учреждения не только на рабочий день, но на все время. А. Л. Пастернак,
к примеру, сетовал на то, что большинство строящихся домов-коммун
на деле являются общежитиями старого типа с «прикрученным» к ним
обобществленным сектором быта: квартиры продолжают оставаться ци-
таделями «замкнуто-семейного быта», поскольку сохраняют собственные
кухни, ванные и проч. Эти концепции обычно предполагали деление со-
ветских людей по возрастному признаку236.

Дома Уралоблсовета (Екатеринбург, ул. Малышева).
Арх.: М. Я. Гинзбург, А. Л. Пастернак (1933).

Фото К. Д. Бугрова (2016)

236 В 1975 г. С. О. Хан-Магомедов отмечал: «Некоторые социологи и архитек-
торы 20-х гг., анализируя молодежные общежития, специфику организации быта
и характер взаимоотношений в них рассматривали неоправданно расширитель-
но. Практически многие проекты домов-коммун с полным обобществлением быта
и с отказом от семьи были попыткой архитектурно оформить и рационализиро-
вать бытовой уклад молодежного общежития. Характерна и судьба построенных
в расчете на такой молодежный коллектив домов-коммун. Те из них, которые соз-
давались для студенческих бытовых коммун, долгие годы функционировали как
благоустроенные общежития, так как в них постоянно поддерживался заданный
программой возрастной и семейный состав жильцов. Те же дома-коммуны, кото-
рые строились для бытовых коммун рабочей молодежи, постепенно по мере соз-
дания их жильцами семей превращались в неудобные жилища, ибо менявшийся
бытовой уклад уже никак не соответствовал предусмотренной проектом органи-
зации быта молодежной коммуны» (Хан-Магомедов С. О. Архитектура жилых
зданий. С. 84–85).
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Можно, видимо, говорить о двух вариантах концепции коммуны:
1) маленькие индивидуальные жилые помещения, окруженные социаль-
ной инфраструктурой и 2) дома-коммуны, в которых все функции, кро-
ме сна, полностью распределены между общественными помещениями.
Зачем нужны индивидуальные помещения, когда, по словам Сабсовича,
«нынешний отдых дома, т. е. ничегонеделание, является наименее разум-
ным употреблением времени»?!237 Второе понимание не получило адек-
ватной реализации и очень быстро было отброшено как проявление «ле-
вацкого загиба». Два важнейших компонента этого понимания – исчезно-
вение семьи и полная утрата жилым помещением иных функций, помимо
сна – не были реализованы в СССР. Впрочем, это понимание и не было
основным для формирования представлений о домах-коммунах. В большин-
стве случаев под домом-коммуной понималось именно то, что не нравилось
Пастернаку, – многоквартирный дом с мощным коммунальным сектором.

Партийные вожди немедленно дезавуировали концепцию коммуны:
в мае 1930 г. постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта»
осудило «левацкую» попытку перескочить через «экономическую и куль-
турную отсталость страны» и ресурсный дефицит. Размежевание про-
ходило именно по той линии, о которой мы сказали выше:

«К таким попыткам некоторых работников, скрывающих под “левой
фразой” свою оппортунистическую сущность, относятся появившиеся за по-
следнее время в печати проекты перепланировки существующих городов
и постройки новых, исключительно за счет государства, с немедленным
и полным обобществлением всех сторон быта трудящихся: питания, жилья,
воспитания детей, с отделением их от родителей, с устранением бытовых
связей членов семьи и административным запретом приготовления пищи
и др. Проведение этих вредных, утопических начинаний, не учитывающих
материальных ресурсов страны и степени подготовленности населения,
привело бы к громадной растрате средств и жестокой дискредитации самой
идеи социалистического переустройства быта»238.

Несколькими строками ниже постановление ЦК предписывало раз-
вернуть «общественное обслуживание быта» и форсировать создание все-
возможных инфраструктурных систем. Н. А. Милютин отмежевывался

237 Сабсович Л. М. Города будущего и организация социалистического быта.
С. 35.

238 Постановление ЦК ВКП(б) о работе по перестройке быта, 16 мая 1930 г. //
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (1898–1988). 9-е изд. Т. 5. М., 1984. С. 118.
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от «леваков», сохраняя концепцию дома-коммуны239. В 1932 г. в главной
газете Уральской области, «Уральский рабочий», вышла программная
статья о строительстве соцгорода Магнитогорска, бичующая «левый»
и «правый» уклоны за «оппортунизм», а имеющееся жилстроительство –
за отсутствие обобществления быта:

«В практике проектирования соцгорода имеется две тенденции. Право-
оппортунистическая тенденция выражается в стремлении вместо социалис-
тического города строить рабочий поселок, ничем не отличающийся от ста-
рых поселков, лишенный социалистического благоустройства, другая тен-
денция “левацкого” прожектерства выражается в стремлении немедленного
построения города абсолютно идеального социалистического типа, с пол-
ным обобществлением быта. С оппортунистическими тенденциями обоих
направлений необходимо вести решительную борьбу. Вместе с тем, тип до-
мов-“коробок”, строящихся сейчас на Магнитострое, неприемлем ни в коем
случае, ибо такие дома казарменного типа лишены элемента обобществле-
ния быта и необходимых удобств»240.

Как отмечает В. Э. Хазанова, «отныне все, что проектировалось, было
жильем с частичной коллективизацией быта… ставшим целью всех, кто
хотел видоизменить жилище в ближайшие десятилетия»241.

По мере развертывания плановой экономики «левацкий загиб» под-
вергался все большей критике, неизменно сопровождавшейся образом
казармы. Отдельное иллюстрированное издание отчетного сталинского
доклада на XVII партсъезде включало карикатуру: «казарма № 35», в ко-
торой по приказу дородного офицера «Ррраз!.. Два!..» бритые солдаты
с номерными бляхами на груди нюхают цветочки242. Этот рисунок, который
часто встречается в газетах 1930-х гг., иллюстрировал сталинские слова
о том, что «буржуазные писатели охотно изображают марксистский со-
циализм как старую царскую казарму, где все подчинено принципу “урав-
ниловки”». Сталинская же цитата, в свою очередь, направлена была про-
тив не названных по именам «левацких головотяпов», которые якобы по-
лагают, что «социализм может быть построен на базе бедноты и лишений».

Но все эти критические атаки не затрагивали базового тезиса, который
менялся весьма незначительно и гласил, что социалистический город –

239 Милютин Н. А. Соцгород. Проблема строительства социалистических
городов. М. ; Л., 1930. С. 40.

240 Развернутый фронт – строительству социалистического Магнитогорска //
Уральский рабочий. 1932. 10 марта. № 59.

241 Хазанова В. Э. Советская архитектура первой пятилетки. С. 208.
242 Сталин И. В. Отчетный доклад XVII съезду ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б)

26 января 1934 г. М., 1937. С. 154.
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это массовая, централизованно тиражируемая в целях экономии жилая
застройка с минимумом индивидуальной жилплощади и крупным комму-
нальным сектором общего пользования. Генеральный план реконструк-
ции Москвы 1935 г. предполагал переход от жилкомбинатов к кварталам,
в центре которых размещаются объекты социальной инфраструктуры.
В плане 1936 г. города Новосибирска было заявлено:

«Все полнее будет обеспечиваться развитие обобществленного быта…
Создание нового жилищного фонда, обеспеченного специальными поме-
щениями для детских учреждений, для организации общественного пита-
ния и для различных учреждений культурно-бытового обслуживания, откро-
ет возможность перестроить домашний уклад трудящихся, и формы быта
решительно изменятся сами собой»243.

От трансформации городской среды никто не собирался отказывать-
ся: магистральная линия на развитие социально-бытовой инфраструкту-
ры осталась прежней.

С середины 1930-х гг., словно бы в пику «спальным кабинам» и ячей-
кам отвергнутых домов-коммун, архитекторы начинают разрабатывать
«роскошные» дома, предназначенные для проживания советской элиты.
Вышедшее в 1932 г. постановление ЦК «О строительстве домов для спе-
циалистов» предписывало выстроить 100 домов, насчитывающих в сум-
ме 11 400 квартир на 3 и 4 комнаты площадью 47 и 65 кв. м соответствен-
но244. Даже если учесть, что постановление было, очевидно, выполнено
далеко не в полной мере245, этой сотней домов жилищное строительство,
ориентированное на расселение элиты, не исчерпывалось. Показатель-
ная роль этих зданий, думается, не должна вызывать сомнений:

«Воспитание населения осуществлялось на конкретных примерах орга-
низации жилья и быта “ударников”, Героев Советского Союза, знаменитых
ученых, художников и изобретателей, знатных людей производства»246.

243 Социалистическая реконструкция г. Новосибирска. М., 1936. С. 83.
244 О постройке домов для специалистов. 23.03.1932 // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.

Д. 877. Л. 2, 19–21.
245 Два дома в Свердловске, известные сегодня как «дома специалистов»

(пер. Банковский, д. 8 и 10), имеют всего по 32 квартиры; постановление предпи-
сывало возвести в городе 3 дома по 100 квартир каждый.

246 Барышева Е. В. Личное пространство в повседневной жизни СССР, 1920–
1930-е годы // Россия и современный мир. 2015. № 4 (89). С. 210. См. также: Мееро-
вич М. Наказание жилищем. Жилищная политика в СССР как средство управле-
ния людьми, 1917–1937. М., 2008. С. 271–273.
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Впрочем, предсказать, какими путями развивались бы жилкомби-
наты 1930-х гг., сегодня невозможно: все виды и формы стратегий рассе-
ления оказались сметены в годы Великой Отечественной войны, когда
огромная часть жилого фонда в западной части страны была разрушена,
а практически все жилье в восточной части страны прошло через неви-
данное уплотнение для размещения эвакуированных.

После войны тенденция продолжилась в гипертрофированном виде.
Ученик архитектора Жолтовского, идейный противник «коробочной ар-
хитектуры» П. А. Володин в книге с красноречивым названием «Новые
жилые дома» (1952) расточал похвалы по адресу архитектурно-декора-
тивных достоинств новых домов. Описывая двухкомнатные квартиры
в новом доме на Садово-Триумфальной улице, предназначенные для «не-
большой семьи» и имеющие «значительную жилую площадь» в целых
45 кв. м, Володин сообщал о «просторной передней площадью около
11 кв. м» и о «внушительном объеме основной жилой комнаты (ее пло-
щадь 27 кв. м)», переходя затем к описанию декоративных деталей – «на-
рядный вход», «скромные, но тонко прорисованные лепные карнизы»,
«красивая форма дверных и оконных проемов». А в доме на улице Чкало-
ва, выстроенном для МГБ (впрочем, о заказчике книга Володина скромно
умалчивала) по проекту архитектора Е. В. Рыбицкого, были и гигант-
ские четырехкомнатные квартиры, с черным ходом, с холлом и камином,
и «в каждой детали отделки и оборудования квартиры видна заботливая
рука архитектора и строителей, стремившихся к созданию удобного и кра-
сивого жилища»247. В других случаях квартиры в «новых жилых домах»
описывались какими-то совсем уж бессодержательными категориями:
«Основная жилая комната квартиры, связанная непосредственно с пе-
редней, сделана очень просторной и имеет приятное очертание»248.

Соблазнительно объявить, что домом на улице Чкалова круг окончатель-
но замкнулся, и радикальные концепции переустройства быта безвозвратно
канули в Лету под напором термидорианских каминов с лепными карни-
зами. Однако уже в середине 1950-х гг. роскошные квартиры подверглись
уплотнению, многих жителей репрессировали249, а сам дом попал в знаме-
нитое постановление ЦК «Об устранении излишеств в проектировании
и строительстве» в качестве примера того, как не надо строить. В конечном
счете, канули в Лету дома с комнатами для прислуги и роскошной лепниной.

247 Володин П. А. Новые жилые дома. М., 1952. С. 72.
248 Там же. С. 79.
249 Граненко А. Репрессированный дом // Москва, которой нет. Историко-

культурологический проект о старой Москве. URL: http://kotoroy.net/press/88.html.
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Если понять магистральную тенденцию советского градостроения,
сформировавшуюся на старте пятилетки, как курс на минимизацию ин-
дивидуальной жилплощади, дополненную коммунальной инфраструк-
турой, то можно сказать, что принципиальных отклонений в этой тен-
денции не наблюдалось, несмотря на дебаты, бушевавшие вокруг архи-
тектуры и градостроения, и несмотря на возникшую к середине 1930-х гг.
и достигшую апогея в послевоенный период политику возведения рос-
кошного (по любым меркам) жилья.

Для того, чтобы отказаться от радикальной концепции дома-комму-
ны, вовсе не потребовалось тотальной «термидорианской» ревизии взгля-
дов: создание общественного коммунально-бытового сектора, нужное,
кроме прочего, и для высвобождения рабочей силы (прежде всего – жен-
ской), шло уверенными темпами. Важнейшим фактором была не степень
обобществления быта, а отсутствие свободной купли/ продажи жил-
площади. Уничтожение в 1937 г. жилищных кооперативов250 поставило
здесь точку. Основной формой разговора о жилплощади в советской пуб-
личной сфере оставалось соотношение квадратные метры /человек. Зато
темы общественного транспорта, культурного строительства или охвата
школами оставались в центре внимания.

В понятие благоустроенного жилья входили, помимо эстетических
качеств, о которых бесконечно и ожесточенно спорили, – гигиена и чисто-
та, инсоляция, водопровод, отопление, электрификация, озеленение, охват
яслями, детсадами, школами, техникумами, услугами больниц, бань и пра-
чечных, наличие домов культуры и библиотек, фабрик-кухонь и точек пи-
тания, сеть общественного транспорта… Этот список, который можно про-
должать, довольно точно отвечал представлениям XX в. о городском ком-
форте. Советский планировщик куда увереннее чувствовал себя при пла-
нировании инфраструктуры, чем при разработке жилищного вопроса.

М. Меерович считает, что власть в 1930-е гг. вовсе не стремилась
к обустройству «среды человеческого существования», концентрируя
внимание исключительно на средствах военной и промышленной моби-
лизации населения251. Это в определенной мере верно для индивидуаль-
ных квартир: советские планировщики слабо представляли себе, что еще
можно предложить для «среды человеческого существования» в массо-
вом охвате, кроме крохотной жилплощади, содержащейся жильцом по воз-

250 Меерович М. Наказание жилищем. С. 281.
251 Меерович М. Социалистический город: формирование городских общнос-

тей и советская жилищная политика в 1930-е годы // Советская социальная поли-
тика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность. М., 2007. С. 113.
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можности чисто и «культурно». Но иная ситуация возникала в секторе
общественной инфраструктуры. Трамвай, баня, фонтан – все это обще-
ственные блага, предполагающие равное пользование, когда некоторое
количество людей может, соблюдая установленные нормы времени, по-
мыться или переместиться из точки А в точку B. Или, как это исчерпы-
вающе сформулировал Н. А. Милютин:

«Строя отдельные квартиры для всей семьи рабочего, мы хотим одно-
временно создать сеть яслей и детских садов для их ребят, а так как средств
на то и другое не хватает, то вопрос решается в пользу семейной кварти-
ры… Таким образом первый вопрос, который нам надо решить, – это вопрос
о том, чему отдать предпочтение или, вернее, на чем сосредоточить основ-
ное внимание: на обобществлении ли обслуживания важнейших бытовых
нужд населения или на усовершенствовании индивидуального обслужи-
вания. Нам кажется, что ответ на этот вопрос может быть только один: глав-
ное внимание надо сосредоточить на создании учреждений обобществлен-
ного обслуживания бытовых нужд»252.

По словам В. Э. Хазановой, жильцы домов-коммун «должны были по-
любить не столько свои спальни-кабины, сколько залитое светом идеализи-
рованное эмоционально-напряженное общественное пространство дома»253.

Концепция дома-коммуны, как она сложилась в конце 1920-х гг., до-
полняла понимание жилой площади как ресурса общего пользования (раз-
местить на некоторой площади некоторое количество людей), оперирова-
ние социальной инфраструктурой. В радикальном варианте она предпо-
лагала тотальную декомпозицию индивидуального жилого пространства,
сведение его к функции койко-места; такой подход был рационален, но чрез-
вычайно плохо поддавался практическому воплощению. В более умерен-
ных вариантах дело шло о жилкомбинате с частично обобществленными
культурно-бытовыми функциями, об общежитиях разного рода, и в конеч-
ном счете – о кварталах, объединяющих жилые дома с инфраструктурными
сооружениями. Эстетические предпочтения таких творцов концепции, как
М. Я. Гинзбург или Н. А. Милютин, подвергались на протяжении 1930-х гг.
разнообразной и весьма агрессивной критике, но культурно-бытовые идеи,
постулированные тогда, оставались магистральным трендом. По крайней
мере, описания советских городов практически всегда сводились к упо-
минанию общих цифр по жилплощади, за которыми следовал длинный
перечень улучшений в инфраструктурно-коммунальной сфере.

252 Милютин Н. А. Соцгород. Проблемы строительства социалистических
городов. М. ; Л., 1930. С. 32.

253 Хазанова В. Э. Советская архитектура первой пятилетки. С. 193.
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Глава 4
ПРОСТРАНСТВО  В  КОНТЕКСТЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ИДЕИ

4.1. Идея территориального освоения
в большевистской революционной идеологии

Как показывает историческая практика, территория является одним
из наиболее значимых для России факторов. Обширная территория –
повод для национальной гордости и источник немалых проблем. Власть
позиционирует себя по отношению к пространству, на котором рассредо-
точено российское население; территория во многом определяет взаимо-
отношения человека с власть имущими, а также определяет черты нацио-
нального характера (про «ушибленность ширью» русской души писал
Н. Бердяев1).

Овладение территорией, контроль над ней, ее защита, приспособле-
ние для своих нужд – амбициозные и необходимые задачи для любой рос-
сийской власти, во многом определяющие общий политический успех.
Большевики в этом смысле не были исключением. Особенность больше-
вистского подхода к освоению пространства состояла в том, что, будучи
носителями программы строительства нового общества на обломках
старого, они были наследниками империи и во многом оказались вынуж-
дены следовать логике имперского управления.

Нашей целью является выяснение того, какое место занимало освое-
ние российской территории в представлениях В. И. Ленина и его сторон-
ников, как идеальные конструкции видоизменялись под влиянием требо-
ваний реальности, т. е. как романтика первых послереволюционных лет
к середине 1930-х гг. уступила место прагматике неоимперского толка.
Была ли рациональность в революционном идеализме и насколько дале-
ко большевики ушли от своих прежних теоретических представлений
под давлением обстоятельств?

Все эти несомненно важные вопросы находятся в контексте отно-
сительно нового подхода к изучению исторического пространства, в рам-
ках которого «исследователь концентрируется на том, что люди думали

1 Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 63.
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о своем и чужом пространстве, как они концептуализировали те или иные
географические ареалы, как конструировали территориальные целостнос-
ти и какими смыслами их наделяли»2. Так называемый «пространственный
поворот» (spatial turn) противостоит прежнему эссенциалистскому вос-
приятию пространства как географической и геополитической данности.
Его лозунг – «пространств не существует, пространства создаются»3.

В основу концепций социального пространства как конструкта чело-
веческого мышления легли работы Питирима Сорокина, Георга Зиммеля,
Пьера Бурдье, Анри Лефевра и Энтони Гидденса4.

В этом перечне по-своему примечательно исследование Лефевра:
с творцами советского проекта его сближают марксистские убежде-
ния, хотя и изрядно модифицированные. В работе, первое издание ко-
торой вышло в 1985 г., исследователь предположил, что каждый способ
производства, наряду с некоторыми социальными отношениями, органи-
зует (производит) собственное пространство. В этом смысле Лефевр выби-
вается из общего ряда, поскольку противопоставляет себя теоретикам
«умственного» пространства как ментального конструкта5. В то же вре-
мя, признавая право представителей каждой специальной науки задавать
свой угол восприятия предмета, исследователь говорит о неизбежной
многозначности понятия «социальное пространство»: «социальные про-
странства проникают друг в друга и/или накладываются друг на друга»6.
Репрезентации пространства, считает Лефевр, многочисленны и неизбеж-
ны. Поэтому их необходимо изучать. Особенности репрезентаций в том,
что они символичны и «некогерентны», т. е. не связаны ни друг с другом,
ни с пространственной практикой7.

Лефевр ввел термин «производство пространства», рассматривая
последнее как результат социального воздействия. «Будучи продуктом,
пространство интерактивно или ретроактивно влияет на сам процесс про-
изводства: организацию производительного труда, транспорт, потоки
сырья и энергии, сети распространения продуктов… Оно (т. е. простран-
ство. – О. Г.) приобретает диалектический характер: это продукт-произ-

2 Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история : в 2 т.
Т. 1 : Конструирование прошлого. СПб., 2003. С. 444.

3 Шенк Ф. Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное простран-
ство России в век железных дорог. М., 2016. С. 15.

4 См. подробнее: Там же; Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
5 Лефевр А. Производство пространства. М., 2015. С. 20.
6 Там же. С. 97.
7 Там же. С. 55.
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водитель, опора экономических и социальных отношений»8. Пытаясь
соединить идею пространства с марксистской парадигмой, Лефевр обра-
щает внимание, что эта идея не вписывается в классическую триаду «ба-
зис – структура – надстройка». Пространство, по мысли Лефевра, «воз-
никает, формируется, воздействует то на одном уровне, то на другом. То
на уровне труда и отношений господства (собственности), то на уровне
функционирования надстроек (институтов)… Производство пространства
не является “господствующим” в способе производства, но связывает меж-
ду собой и координирует все аспекты практики – объединяя их именно
в единую практику»9. В применении к советскому опыту такой подход
способен объяснить (и оправдать) достаточно резкую смену приорите-
тов большевиков по отношению к пространству в течение ограниченного
времени, их балансирование между политикой, экономикой, идеологией
и культурой10.

Для многих исследователей являются неприемлемыми как опасность
марксистского экономического редукционизма, так и категоричность ряда
идеологов «пространственного поворота», отрицающих материальные
сущности. Отсюда видение социального пространства как совокупности
нескольких измерений, или «компонентов». Так, по мнению Дитера Лэпп-
ле, в него входят:

1) материальный субстрат общественных отношений, т. е. физи-
ческое пространство, преобразованное человеком и включающее соци-
альные объекты;

2) действующие правила и нормы как связующее звено между мате-
риальным субстратом и общественной практикой (формы собственнос-
ти, отношения власти и контроля, правовые и социальные нормы);

3) общественная практика (т. е. практика людей, занятых производ-
ством, использованием и присвоением материального субстрата);

4) символическое кодирование и восприятие пространства, т. е. сис-
тема его репрезентации11.

8 Лефевр А. Производство пространства. С. 10.
9 Там же. С. 11.

10 Следует заметить, что Лефевр скорее отрицает существование специфи-
ческого «социалистического» пространства. Он считает, что заранее заданного
соответствия между отношениями социальными и пространственными не суще-
ствует (см.: Лефевр А. Производство пространства. С. 14).

11 Läpple D. Essay über den Raum. Für ein gesellschaftswissenschaftliches Raumkonzept //
Hartmut Häußermann u.a. (Hg.): Stadt und Raum. Soziologische Analysen, Pfaffenweiler
(Centaurus). 1991. S. 196–197; Шенк Ф. Б. Поезд в современность. С. 16.
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При таком подходе становится очевидной значимость концепта «со-
циального пространства»: оно демонстрирует взаимосвязь между «ба-
нальной» (традиционной) концепцией физического пространства и по-
рождаемыми им «иллюзорными идеями»12.

Важность пространственного аспекта для понимания советской ис-
тории – отличительная черта многих современных исследований. «Мы
можем определить историю Советского Союза как историю формиро-
вания нового пространства, “советского пространства”», – пишет Карл
Шлёгель13.

В большинстве современных исследований советское пространство
концептуализируется как мифологема, как некая доминирующая мен-
тальная конструкция14. Из-за огромных размеров государства процесс соз-
дания, атрибутирования и изменения пространства, реальный или мета-
форический, во многом определил облик советской власти15. «Картогра-
фирование территории было важнейшей политической задачей в течение
всего советского периода, – указывает Эмма Уиддис. – Карты, реальные
и воображаемые, определяли контуры нового государства и масштабы
его влияния. При Сталине географические карты заменили иконы, кар-
тографирование перешло под контроль НКВД, а в 1947 г. было заверше-
но создание огромной карты Советского Союза»16.

В советском идеологическом дискурсе 1920–1930-х гг. широкое рас-
пространение получила идея не столько освоения, сколько «покорения»
пространства («Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева
земли»), вытекавшая из трудностей модернизации на огромной неосво-
енной территории.

По мнению Джеймса ван Гелдерна, советская власть в этот период
предприняла несколько территориальных экспансий: военными средства-
ми в годы гражданской войны, посредством электрификации во время
нэпа и посредством строительства крупных промышленных объектов

12 Läpple D. Essay über den Raum. S. 198.
13 Schloegel К. In Space We Read Time: On the History of Civilization and

Geopolitics. New York, 2016. P. 417.
14 Dobrenko E., Nayman E. (Eds.). The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology

of Soviet Space. Seattle, 2003.
15 Ruder C. A. Building Stalinism. The Moscow Canal and The Creation of Soviet

Space. London ; New York, 2018. P. 2.
16 Widdis E. Viewed from Below: Subverting the Myths of the Soviet Landscape //

Beumers, Birgit (Ed.) Russia on Reels. The Russian Idea in Post-Soviet Cinema. New
York, 1999. P. 66.
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в ходе индустриализации17. Общим для всех этих кампаний было то, что
они воспринимались как утверждение власти «хорошего» центра над от-
сталой, дикой, враждебной периферией. Идея противостояния центра
и периферии была изжита к середине 1930-х гг. Ван Гелдерн полагает,
что в сознании современников ее место заняло противостояние СССР
и остального мира по линии внешних границ18.

Отсюда вытекает весьма специфическая интерпретация идеи грани-
цы как важнейшей характеристики пространства в раннесоветские годы:
это не столько привычная граница между государствами, сколько симво-
лический барьер между старым и новым мирами. В этом смысле «враж-
дебная» внутрироссийская периферия мало отличалась от империалис-
тического Запада: в конечном счете они должны были пасть под натис-
ком победоносной коммунистической идеи.

Институциализация СССР, во-первых, как государственного обра-
зования, обладающего всеми необходимыми признаками государства,
а во-вторых, как форпоста социализма во враждебном окружении имела
следствием переосмысление идеи границы к началу 1930-х гг. Вместо
ранних представлений об открытости советской России как светоча ис-
тины и примера для революционеров всех стран в массовом сознании
утвердилась идея враждебности внешнего мира и непреодолимости гра-
ниц. Очень важной, едва ли не сакральной фигурой этого времени являет-
ся пограничник19. Поэтому обращение к футбольному вратарю в извест-
ной песне: «Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет» имело
силу довода высшей убедительности.

В контексте идеологического освоения территории характерно раз-
личие между «покорением» природы и уже обжитых регионов: для осо-
знания власти над природой было достаточно «точечного» промышленно-
го и городского строительства в отдаленных регионах страны; для ощуще-
ния доминирования над населенной периферией требовались постоянные
подтверждения лояльности центру со стороны местного населения. Ли-
рическая констатация «Человек проходит как хозяин необъятной Родины
своей» совмещала и маркеры освоения физического пространства, и свя-
занные с ним новые социальные отношения.

17 Geldern J. van. The Centre and the Periphery: Cultural and Social Geography
in the Mass Culture of the 1930’s // White, Stephen (Ed.). New Directions in Soviet
History. Cambridge ; New York, 1992. P. 64.

18 Ibid. P. 66.
19 Ibid.
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Анализ подходов к освоению советского пространства с точки зре-
ния эволюции большевистской идеологии укладывается в контекст мен-
тальных интерпретаций в духе «пространственного поворота». С другой
стороны, для сопоставления изначальных целей большевиков в деле
освоения территории и достигнутых ими результатов важен более широ-
кий концепт «социального пространства».

Территория и идея «мировой революции»
В течение раннесоветского периода (до начала 1930-х гг.) действова-

ли три основные мифологемы, определявшие отношение большевиков
к доставшейся им территории: «мировая революция», «самоопределение
наций» и «коммунистическое общество». С точки зрения большевиков
первые две имели скорее тактический смысл, последняя – стратегический.
Каждая из мифологем в отдельности породила обширную историогра-
фию20. В зависимости от исследуемого предмета имеющиеся работы тяго-
теют к политике, экономике либо географии. Вместе с тем охарактеризо-
ванный выше интегральный взгляд на идею пространства в советской
идеологии полезен, поскольку дает материал для переосмысления извест-
ных представлений подобно тому, как это случилось с анализом категории
времени21. При этом, если понятие времени органично связано с утопи-
ческим сознанием в целом и с советской социалистическо-коммунисти-
ческой утопией в частности22, то необходимость анализа идеи простран-
ства во многом вытекает из пространственной специфики России, на про-
сторах которой был предпринят коммунистический эксперимент.

В контексте нашего исследования понятие «мифологема» не имеет
уничижительного оттенка. Под мифом понимается некая сумма представ-
лений людей о мире, месте человека в нем. Ролан Барт полагал, что это

20 См., например: Байбаков С. А. История образования СССР: итоги и перс-
пективы изучения. М., 1997; Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития:
теория, история, современность. М., 1987; Красовицкая Т. Ю. Модернизация Рос-
сии: национально-культурная политика 20-х гг. М., 1998; Леонов С. В. Рождение
советской империи: государство и идеология. М., 1997; Маккензи К. Коминтерн
и мировая революция (1919–1943). М., 2008; Чеботарева В. Г. Наркомнац СССР:
свет и тени национальной политики, 1917–1924. М., 2003; Шишкин В. А. Власть.
Политика. Экономика: послереволюционная Россия (1917–1928). СПб., 1997.

21 Hanson S. E. Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions.
Chapel Hill and London, 1997.

22 Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление. М.,
1991. С. 156. О природе коммунистической утопии см.: Kotkin S. Magnetic Mountain:
Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. Р. 7–9.
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просто высказывание, которое становится мифом при определенных усло-
виях23. Важно, что миф не обязательно антинаучен, мифологическое созна-
ние присутствует в научных построениях. По выражению А. Ф. Лосева,
«когда наука разрушает “миф”, то это значит только то, что одна мифология
борется с другой мифологией»24. При характеристике большевистской идео-
логии также важно помнить, что миф обычно претендует на сакральность25.

Подобно марксизму, возникшему, как известно, из трех источников,
большевистские мифологемы испытали на себе многосторонние воздей-
ствия. Представления Ленина и его соратников о роли территории в буду-
щем коммунистическом обществе базировались на утопическом насле-
дии XIX в., марксистских представлениях о будущем государства и на-
ций, достижениях экономической, географической и этнографической
науки и – в определенной степени – на реальной ситуации в современной
большевикам России.

Идея «мировой революции» была одной из важнейших для больше-
виков сразу же после прихода к власти и в последующие годы26. «Точкой
поворота» часто называют Рижский мир 1921 г. Так, по мнению Стивена
Сигела, этот договор «заставил большевиков пересмотреть свои интер-
националистские цели и смириться с восточной границей Польши как
ограничителем советских претензий на Западе»27. Здесь, однако, следует
помнить, что еще в 1918 г. Ленин, не слишком полагаясь на скорый «ми-
ровой пожар», в подготовительных материалах к статье «Очередные за-
дачи Советской власти» писал, что поскольку «наступление социалисти-
ческой революции на Западе замедлилось и запоздало… нам приходится
заимствовать у передовых стран не помощь социалистической организации
и поддержку рабочих, а помощь тамошней буржуазии и капиталистической

23 Барт Р. Миф сегодня // Избр. работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 72.
24 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Куль-

тура. М., 1991. С. 33.
25 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2010. С. 11.
26 Подробнее об идеологическом обосновании «мировой революции» см. ра-

боту Л. Нежинского. Качество этой идеи оценивается автором крайне невысоко:
«Тезис о возможной и желаемой мировой пролетарской революции явился ско-
рее продуктом утопических, интеллектуально-доктринерских увлечений больше-
вистской верхушки, нежели следствием серьезного научно-политического ана-
лиза реальной действительности» (Нежинский Л. Н. Идея «мировой революции»
и внешняя политика Советского государства в 1917–1921 годах // Советская внеш-
няя политика, 1917–1945 гг. Поиски новых подходов. М., 1992. С. 13).

27 Seegel S. Mapping Europe’s Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire,
Chicago and London, 2012. Р. 264.
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интеллигенции»28. О первом серьезном пересмотре Лениным идеи «миро-
вой революции» на этапе подписания Брестского мира в марте 1918 г. убе-
дительно пишет Л. Н. Нежинский29. Ряд авторов утверждает, что идея «ми-
ровой революции» в идеологии большевиков присутствовала и позже,
и советское руководство лишь отказалось от чисто военных способов ее
реализации30. Сигел прав в том, что разочарование после неудачной войны
с Польшей способствовало переориентации территориальных приорите-
тов большевиков: «в 1922 г., через год после подписания Рижского догово-
ра, был составлен план разделения советской территории на 21 регион»31.

Уход от «мировой революции» как программы конкретных действий
видится как поворот от утопии к прагматике. Идея действительно оказа-
лась утопичной с точки зрения оценки революционного потенциала про-
летариата западных стран. Но сейчас вызывает вопросы само наличие
утопии: некоторые исследователи полагают, что с позиции геополитики
концепция «мировой революции» была скорее преемственна прежним
целям России, нежели оригинальной. По мнению Сигела, большевики
«были марксистами и “антиимпериалистами”, но преследовали геополи-
тические цели, заявленные русскими царями в XVIII–XIX вв., скрывая их
под лозунгом “мировой революции”»32. Эту мысль разделяет и В. А. Шиш-
кин, утверждая, что «послереволюционная внешняя политика в значи-
тельной степени отражала стремление к осуществлению традиционных
интересов дореволюционной России»33. Скорее всего, мы здесь имеем дело
с попыткой распространить оценки сталинской внешней политики на ран-
несоветский период в традициях «тоталитарной» историографической шко-
лы. Вспомним, что сразу после завоевания власти большевики не верили
в возможность сохранения власти без победы мировой революции, что
плохо вписывается в геополитические схемы.

28 Ленин В. И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи Совет-
ской власти» // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 36. С. 138–139.

29 Нежинский Л. Н. Идея «мировой революции» и внешняя политика Совет-
ского государства в 1917–1921 годах. С. 32.

30 Там же; Сироткин В. Г. Рижский мир // Международная жизнь. 1988. № 8;
Шишкин В. А. Становление внешней политики послереволюционной России
и капиталистический мир: от революционного «западничества» к национал-боль-
шевизму. СПб., 2002.

31 Seegel S. Mapping Europe’s Borderlands. Р. 265.
32 Ibid. P. 266.
33 Шишкин В. А. Становление внешней политики послереволюционной

России и капиталистический мир. С. 334.
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Разочаровавшись в перспективе скорой мировой революции, Ле-
нин переключился на работу внутри страны, что проявилось в измене-
нии содержания революционной риторики: «...главное свое воздействие
на международную революцию мы оказываем своей хозяйственной по-
литикой... На это поприще борьба перенесена во всемирном масштабе.
Решим мы эту задачу – и тогда мы выиграли в международном масштабе
наверняка и окончательно»34. Очевидно, что с этого момента идея «миро-
вой революции» постепенно ритуализировалась. Будучи ключевым ори-
ентиром в деятельности Коминтерна, она все еще способствовала моби-
лизации масс и консолидации международного рабочего движения. Вмес-
те с тем ее наличие в советском внешнеполитическом дискурсе снижало
эффективность политики, направленной на установление и поддержание
нормальных отношений с капиталистическими странами.

Территория и «самоопределение наций»
Идеологическое обеспечение того, что в большевистской практике

именовалось «хозяйственным освоением территории», было возложено
на концепты «самоопределения наций» и «коммунистического общества».
Для демонстрации преимуществ социализма и коммунизма перед ка-
питализмом ставилась долгосрочная цель достижения более высокой
производительности труда по сравнению с капиталистическими страна-
ми и более высокого уровня жизни населения.

Как и идея «мировой революции», лозунг «самоопределения наций»
использовался сторонниками Ленина на этапе завоевания власти; точно
так же он имел теоретическую марксистскую основу и практическое так-
тическое содержание. В силу многонациональности населенного про-
странства, доставшегося большевикам в наследство, значимость нацио-
нального вопроса сохранялась и впоследствии. Идеологема «самоопре-
деления наций» стала одним из важнейших оснований нового государства,
определив его существенные черты. Национальный фактор следует счи-
тать одним из основных в советском освоении территории бывшей Рос-
сийской империи, определившем будущий облик СССР.

Одно из первых указаний на необходимость национального самоопре-
деления содержится в письме К. Маркса Ф. Энгельсу по поводу Ирландии
от 30 ноября 1867 г.35 Маркс считал нацию чисто буржуазным явлением,

34 Ленин В. И. X Всероссийская конференция РКП(б) 2–28 мая 1921 г. : речь
при закрытии конференции 28 мая // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 43. С. 341.

35 Маркс К. Письмо Ф. Энгельсу от 30 ноября 1867 г. // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 31. С. 338.
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которое исчезнет в обществе будущего, поскольку для пролетариата нацио-
нальные различия уже не важны36.

По настоянию Ленина в 1903 г. тезис о праве наций на самоопреде-
ление был включен в Программу РСДРП(б)37. Вслед за Марксом Ленин
был убежден в неминуемом исчезновении наций. Их самоопределение
было лишь необходимым этапом на пути к слиянию: «Подобно тому, как
человечество может прийти к уничтожению классов лишь через переход-
ный период диктатуры угнетенного класса, подобно этому и к неизбеж-
ному слиянию наций человечество может прийти лишь через переход-
ный период полного освобождения всех угнетенных наций, т. е. их сво-
боды отделения»38.

Национальный вопрос заботил не только большевиков. В годы Пер-
вой мировой войны обозначился кризис колониальных империй. Ввиду
неизбежного будущего поражения Германии и Австро-Венгрии встал воп-
рос о будущем разграничении в Европе. Картографированием пригра-
ничных территорий озаботились специалисты из разных стран39. Россия
не стала исключением, и при Временном правительстве была создана
Комиссия по изучению племенного состава населения России (КИПС)
при Российской академии наук под руководством С. Ф. Ольденбурга40.
Начав с приграничного национального разграничения, впоследствии Ко-
миссия распространила свою работу вглубь страны. Трудность, которая
при этом возникла, касалась содержания понятия «национальность». Ко-
миссия Ольденбурга предлагала придерживаться принципа языка и рели-
гии, но он не использовался в азиатской части страны. Там при определе-
нии национальности та же комиссия предлагала руководствоваться фи-
зическим типом. Как иронически замечает Фрэнсин Хирш, это имело

36 Маркс К. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3.
С. 61.

37 См.: Ленин В. И. О манифесте «Союза армянских социал-демократов» //
Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 7. С. 104.

38 Ленин В. И. Пролетарски-революционная постановка вопроса о самоопре-
делении наций // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 27. С. 256.

39 См. подробнее: Seegel S. Mapping Europe’s Borderlands. Р. 242–266.
40 Соколовский С. В. Этническая идентичность в переписях населения: клас-

сификационные принципы и подходы // Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/
weekly/knigi/konfer/konfer_028.html; Seegel S. Mapping Europe’s Borderlands.
Р. 259–263; Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist
State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. Vol. 53. No. 2 (Summer, 1994).
Р. 427.
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место ввиду того, что никто из членов комиссии не владел языками ази-
атских народов41.

Различия в подходах во многом определялись и состоянием этногра-
фической науки в России. Изначально предмет ее изучения был распылен
между историками, лингвистами, антропологами, географами и специа-
листами по фольклору. Сама же проблема национальной унификации
в России возникла незадолго до того, при проведении Всероссийской
переписи населения 1897 г. Для определения национальности основным
в переписи был вопрос о родном языке, но впоследствии, при анализе ее
результатов, использовались также сведения о вероисповедании, сослов-
ной принадлежности и др.42 Неудивительно, что примерно тех же под-
ходов к национальностям поначалу придерживались большевики, хотя
большевистское определение национальности на раннем этапе иденти-
фицировать довольно трудно. «По иронии судьбы, – пишет Хирш, – те
самые большевистские лидеры, которые создавали теоретические рабо-
ты о национальном вопросе накануне 1917 г., не были уверены, как опре-
делить понятие “национальность” в новом политическом контексте»43.
О неудовлетворительности сведения национальных и региональных воп-
росов к вопросам языка и культуры справедливо говорит Анри Лефевр:
«...такая постановка проблемы нации – исходя либо из природы, либо
из идеологии – абстрагируется от пространства»44.

Попытки утверждения большевиками нового содержания нацио-
нальности в русле классового подхода были направлены на то, чтобы
устранить эту неопределенность. В работе «Марксизм и национальный
вопрос» (1913) И. В. Сталин полемизировал с австрийскими теоретиками
Р. Шпрингером и О. Бауэром. Его не устраивала идея Шпрингера, что
нация «не связана с землей», равно как и трактовка Бауэра, что «нация –
это вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве
общности, судьбы». Для нации Сталин полагает необходимыми общность
территории (курсив авт. – О. Г.), языка и экономической жизни45.
Только такой подход позволил большевистскому автору рассматривать

41 Hirsch F. State and Evolution: Ethnographic Knowledge, Economic Expediency,
and the Making of the USSR, 1917–1924 // Burbank J., Hagen M. von, Remnev A. (Eds.).
Russian Empire Space, People, Power, 1700–1930. Bloomington and Indianapolis, 2007.
Р. 143.

42 Ibid. P. 142–143.
43 Ibid. P. 147.
44 Лефевр А. Производство пространства. С. 121.
45 Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос // Cоч. Т. 2. С. 298–299.
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национальность в конкретно-историческом контексте и увязать националь-
ную борьбу, порожденную буржуазным обществом, с борьбой классовой.

В сталинском подходе обращает на себя внимание отсутствие раз-
граничения между понятиями «нация» и «национальность». По всей ви-
димости, это следовало из невнимания к идее национального государства,
находящейся в тени концепта «мировой революции». Характерно, что
четкое осознание различий между этими терминами отсутствовало у боль-
шевиков даже в середине 1920-х гг., на что обращает внимание Юрий
Слезкин: «Никто не был озабочен различиями между нациями и нацио-
нальностями, включая самого Сталина»46.

Итак, включение территории в национальный дискурс в первые деся-
тилетия XX в. стало следствием воздействия идеологического фактора –
у русских марксистов и геополитического – у политиков, представляв-
ших воюющие государства. После завоевания большевиками полити-
ческой власти, на этапе государственного строительства, также приобре-
ли значимость колонизационный и экономический факторы.

До Революции 1917 г. мало кто из большевиков был готов видеть
в идее самоопределения наций нечто большее, чем тактический прием,
актуальный постольку, поскольку сохранялось буржуазное общество.
Очень убедительной казалась идея, что после совершения коммунисти-
ческой революции, когда все трудящиеся соединятся в единую семью,
национальность утратит всякий смысл. Однако после революции, когда
встал вопрос сохранения завоеванной большевиками территории, ло-
зунг приобрел стратегическое значение.

Национальные различия сохраняли значимость в глазах народов быв-
шей Российской империи. Большевики объясняли это, во-первых, импер-
ским наследием, породившим противоречия между угнетающей и угне-
таемыми национальностями, и во-вторых, социально-экономической
и культурной отсталостью некоторых народов. С этими проблемами долж-
на была справиться деколонизация по-советски. При этом во главу угла
ставились не столько национальные приоритеты, сколько стремление со-
хранить территориальную целостность бывшей Российской империи47.
До 1923 г. именно фактор национального строительства следует считать

46 Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment. Р. 433.
47 Мартин Т. «Империя положительной деятельности». Нации и национа-

лизм в СССР, 1923–1939. М., 2011. С. 10. «Важно помнить, – замечает Хирш, – что
советский режим был заинтересован в “создании наций” не для блага этих наций»
(Hirsch F. Toward an Empire of Nations: Border-Making and the Formation of Soviet
National Identities // The Russian Review. 2000. № 59. Р. 209).



171

главным в большевистском освоении доставшейся им территории. Вни-
мание к «малым» народам за счет «большого» Терри Мартин считает
одним из важнейших направлений политики «империи положительной
деятельности». Большевики прилагали максимум усилий для того, чтобы
закрепить за каждой национальностью, народом, национальной груп-
пой конкретную территорию. Таким образом гарантировались условия
для развития национальных культур с тем, чтобы они исчерпали себя пол-
ностью и возникли условия для формирования интернациональной со-
циалистической культуры48.

Характерно, что в наибольшей степени этой деятельностью оказа-
лись охвачены национальные окраины, в то время как Российская Феде-
рация («центр коммунальной квартиры», как образно выражается Слез-
кин) по-прежнему представляла собой большое, аморфное и нечетко раз-
деленное пространство49.

Помимо того, что идеологически детерминированная нарезка терри-
тории бывшей Российской империи по национальному принципу объек-
тивно способствовала обострению межнациональных противоречий50, она
плохо соотносилась с принципами экономического районирования. Это
привело к возникновению в 1921 г. известной дискуссии между Наркома-
том по делам национальностей (Наркомнац) и Государственной плано-
вой комиссией (Госплан)51. Деятельность Наркомнаца опиралась на идео-
логические конструкты «марксизм», «модернизация» и «колониализм»52.
При этом умозрительная теория модернизации в национальных грани-
цах с целью ликвидации отсталости в ряде случаев противоречила впол-
не реальным закономерностям экономического развития территории, ко-
торые отстаивал Госплан и которые были отражены в работах по эконо-
мическому районированию, опубликованных еще во второй половине
XIX в.53 В этой ситуации ни одно из ведомств не могло одержать оконча-

48 Мартин Т. «Империя положительной деятельности». С. 16.
49 Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment. Р. 434.
50 Появление большого количества национальных территорий имело след-

ствием многократное воспроизведение проблемы национальных меньшинств
(Мартин Т. «Империя положительной деятельности». С. 48).

51 Hirsch F. State and Evolution. Р. 146.
52 Мартин Т. «Империя положительной деятельности». С. 19.
53 См. об этих проектах: Неизвестные и малоизвестные страницы отечествен-

ного районирования. М., 2006; Tagirova N. Mapping the Empire’s Economic Regions
from the Nineteenth to the Early Twentieth Century // Burbank J., Hagen M. von,
Remnev A. (Eds.). Russian Empire Space, People, Power, 1700–1930. Р. 125–138.
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тельной победы: идеологические представления о судьбе национальнос-
тей содержали в себе стратегическое видение будущего, в то время как
на стороне экономистов из Госплана была логика здравого смысла, необ-
ходимая для решения текущих задач.

В итоге произошла неизбежная демаркация интересов. С июня 1923 г.
прекратилось публичное обсуждение национального вопроса. В резолю-
циях XII съезда ВКП(б) главным завоеванием в этой сфере объявлялся
только что созданный Союз Республик и заявлялось, что советское государ-
ство будет максимально поддерживать те формы национального устрой-
ства, которые не противоречат его целям54. По мнению Мартина, это озна-
чало, что поддержка будет оказана четырем «формам» существования
наций – территории, языку, элитам и культуре55. Даже несмотря на эти огра-
ничения, советская национальная политика способствовала формирова-
нию качественно новой модели взаимоотношений государства с входя-
щими в него народами, на что обращают внимание и Слезкин, и Мартин.

Как и в случае с идеологемой «мировой революции», по мере осо-
знания невозможности реализовать в полной мере заявленные идеоло-
гические цели, тезис «самоопределения наций» становился все более ри-
туальным, перетекая из практической в пропагандистскую плоскость.

Уже в 1920-е гг. национальный вопрос использовался в качестве ры-
чага прямого административного регулирования. С его помощью обосно-
вывались разные, подчас противоположные решения властей56. В ста-
линские годы национальный вопрос все более подчинялся администра-
тивной практике. В плане территориальном это привело к значительному
уменьшению количества национальных образований (по выражению
Слезкина, комнат в коммунальной квартире существенно поубавилось57).

Задача унификации управления потребовала того, чтобы каждая этни-
ческая группа имела собственную национальную территорию. Именно
обладание территорией делало национальность «полноценной» подобно
тому, как это произошло с евреями после создания Еврейской автоном-
ной области. С другой стороны, индивидуальная национальная идентич-

54 Двенадцатый съезд РКП(б), 17–25 апреля 1923 г. : стеногр. отчет. М., 1968.
С. 695–696.

55 Мартин Т. «Империя положительной деятельности». С. 22.
56 Фрэнсин Хирш подробно рассказывает, как осуществлялось это регулиро-

вание в случаях с Белоруссией, Украиной и Хакасией (Hirsch F. Toward an Empire
of Nations. Р. 210–212).

57 Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment. Р. 446.
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ность стала все больше зависеть от места проживания58. Сталинская прак-
тика выселения «репрессированных» народов имела целью лишение лю-
дей их территории, а следовательно – национальной идентичности. Идея
национальной «экстерриториальности», еще заметная в дискуссиях на-
чала 1920-х гг., окончательно проиграла «территориальности». В целом же
в национальной сфере, как и в других, имела место эрозия теоретичес-
ких положений эпохи раннего большевизма, их догматизация для оправ-
дания текущих политических целей.

Территория и идея коммунистического общества
В трудах классиков марксизма территориальность как характерис-

тика будущего общества представлена неявно, поскольку она рассматри-
валась как неотъемлемая черта государственности.

В «Манифесте Коммунистической партии» (1848) К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом выделены меры, которые позволили бы пролетариату установить
контроль над экономикой (в это время речь еще не идет об уничтожении
государства). Некоторые из них имеют отношение к территориальной
организации общества:

«1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной
ренты на покрытие государственных расходов. <...>

6. Централизация всего транспорта в руках государства.
7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства,

расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану. <...>
9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепен-

ному устранению различия между городом и деревней»59.

Усиление государства в этом контексте было неизбежным следстви-
ем отнятия капитала у буржуазии. Исходя из этой программы, большеви-
ки должны были озаботиться огосударствлением всех сфер жизни стра-
ны, развитием промышленности и городской среды. История советского
общества показывает, что каждый из пунктов действительно активно пре-
творяли в жизнь. Наиболее актуальными для России, где доминировало
аграрное производство, были задачи индустриализации и урбанизации.
При этом, согласно с марксистской теорией, экономические приоритеты
являлись определяющими.

58 Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment. P. 444.
59 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч. 2-е изд.

Т. 4. С. 446–447.
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Воззрения Маркса для большевиков были приоритетными, но уто-
пическое сознание революционеров того времени подпитывалось и дру-
гими идеями60. Важно было найти наиболее эффективный способ освое-
ния обширного пространства. С этой точки зрения востребованными
оказались утопические теории XIX в.

Для проектирования коммунистической системы расселения было
необходимо сделать выбор между географически радикальной, но соци-
ально консервативной традицией Ш. Фурье и Н. Г. Чернышевского, пи-
савших о сельских коммунах, и урбанистическими представлениями сто-
ронников «города-сада», популярными в среде германских социал-демо-
кратов (К. Каутский, А. Бебель, К. Баллод, К. Цеткин)61. «Сельские» утопии
очевидно противоречили большевистскому индустриализму, а потому
были отвергнуты. В 1920-е гг. их отголоски еще присутствовали в идей-
ных спорах урбанистов и дезурбанистов62, но к началу 1930-х гг. дезур-
банистические взгляды стали квалифицироваться как откровенно враж-
дебные советскому строю и получили ярлык «социально-фашистских»63.
Урбанистические вариации на тему города-сада выглядели более перс-
пективно. В. Л. Глазычев указывает, что первый перевод книги Э. Говар-
да «Города-сады» был опубликован будущим главным архитектором со-
ветской Москвы В. С. Семеновым еще в 1911 г.64 Большевистский подход
к реализации этой идеи был предложен Л. М. Сабсовичем, который от-
стаивал проект создания большого количества небольших городов с
населением 50–60 тыс. человек65. В основе концепции лежали марк-
систские представления о скорейшем развитии транспортной системы

60 О структуре утопического сознания см.: Барт Р. Миф сегодня; Ласки М.
Утопия и революция // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 170–209;
Черткова Е. Г. Утопия как тип сознания // Общественные науки и современность.
1993. № 3. С. 81–91. По мнению Ричарда Стайтса, утопия опирается на литера-
туру, политическую мысль, религиозные представления и практику, революци-
онный идеализм, мистические видения, легенды и народную мудрость (иногда
эти вещи выступают одновременно) (Stites R. Utopias of Time, Space, and Life
in The Russian Revolution // Rev. Étud. slaves, Paris, LVI/1. 1984. Р. 141).

61 См.: Stites R. Utopias of Time, Space, and Life in The Russian Revolution.
Р. 147.

62 Подробно о дискуссии о социалистическом расселении см.: Хазанова В. Э.
Советская архитектура первой пятилетки: проблемы города будущего. М., 1980.
С. 43–158.

63 Stites R. Utopias of Time, Space, and Life in The Russian Revolution. Р. 149.
64 Глазычев В. Л. Город без границ. М., 2011. С. 187.
65 Сабсович Л. М. Социалистические города. М., 1930. С. 22–31.
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и неминуемом стирании различий между городом и деревней. Как из-
вестно, городское развитие СССР в конце концов пошло по пути даль-
нейшего роста крупных городов: идеальные представления о возможнос-
тях развития транспорта на обширной территории страны оказались пре-
увеличенными.

Нечто похожее приключилось и с популярной после революции иде-
ей городских домов-коммун, создаваемых на основе модели дома-фаланс-
тера, описанного Н. Г. Чернышевским в романе «Что делать?»66. Как ука-
зывает Н. Б. Лебина, нежизнеспособность проекта была признана очень
быстро, еще в годы «военного коммунизма», когда совершился переход
«от коммуны к коммуналке»67, а в тех домах-коммунах, которые возводи-
лись в 1920-е гг., уже существовал прообраз отдельного семейного жили-
ща в виде «домов для элиты»68. Причины неудачи проекта выразительно
сформулировал Р. Стайтс:

«Идея домов-коммун разбилась об океанскую волну миграции из села
в город. Миграция рурализировала города, подорвала веру в урбанистичес-
кий идеализм и превратила будущие дома-коммуны в коммуналки»69.

Существенно более успешными оказались усилия большевиков, свя-
занные с промышленной модернизацией территории. Первой попыткой
такого рода принято считать план Государственной электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО), одобренный VIII Всероссийским съездом Советов в декаб-
ре 1920 г. Хотя электрификация именуется Стайтсом утопией простран-
ства (наряду с утопиями времени и жизни)70, утопичность в этом случае
совсем неочевидна. Да, об электрификации принято писать как о реали-
зованной утопии. Мнение Г. Уэллса о Ленине как о «кремлевском мечта-
теле» в связи с планом ГОЭЛРО широко тиражировалось в советской ли-
тературе как иллюстрация того, что большевики сумели «сказку сделать

66 О домах-коммунах см. подробнее параграф 3.5.
67 Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы: картины повседнев-

ной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб., 2003. С. 22.
68 Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного

коммунизма к большому стилю. М., 2015. С. 81; Пискунова Л. П., Старостова Л. Э.
«Городок чекистов» г. Екатеринбурга: воплощение и трансформация утопии
в повседневных практиках советской элиты // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 3,
Общественные науки. 2015. № 4 (146). С. 40–52.

69 Stites R. Utopias of Time, Space, and Life in The Russian Revolution. Р. 148.
70 Ibid. P. 142.
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былью»71. Пониманию того, был ли план ГОЭЛРО утопией, поможет суж-
дение Карла Мангейма, утверждавшего, что содержание понятия отно-
сительно: «...утопией следует считать представления, осуществление
которых невозможно с точки зрения сторонников существующего соци-
ального порядка»72, т. е. электрификация была утопией для Уэллса и ре-
альностью для Ленина. Что позволяло последнему так думать?

Как и в случае с идеей «города-сада», истоки плана ГОЭЛРО усмат-
риваются в работах германских социал-демократов. Еще в 1898 г. вышла
работа К. Баллода «Государство будущего, производство и потребление
в социалистическом государстве», обосновывавшая необходимость элек-
трификации73. Но, в отличие от проектов «города-сада», план ГОЭЛРО
имел гораздо более прочные основания в российской действительности
того времени. В результате деятельности Русского технического обще-
ства первые электростанции заработали в России еще накануне Первой
мировой войны, а большинство специалистов-электротехников продол-
жили свою работу в России после прихода большевиков к власти74. Реа-
листичности плану добавляло то, что Каширскую, Волховскую и Шатур-
скую электростанции, являвшиеся частью плана ГОЭЛРО, начали стро-
ить еще до его принятия, в 1918 г.75

Кроме того, план ГОЭЛРО находился в контексте политики центра-
лизованной индустриализации, начатой еще в имперское время и продол-
женной большевиками. Эта политика не соответствовала идеологически
«правильной» идее децентрализованного социалистического промыш-
ленного развития, что вызвало сопротивление плану в начале 1920-х гг.76

То есть «утопический» план ГОЭЛРО парадоксально противостоял уто-
пии Маркса. Он выглядел утопичным в силу масштаба предполагаемых
преобразований, но отнюдь не из-за стремления Ленина слепо следовать
предначертанной Марксом схеме.

71 Уэллс Г. Россия во мгле. Гл. 6 : Кремлевский мечтатель. URL: http://
www.e-reading.club/chapter.php/59157/6/Uells_-_Rossiya_vo_mgle.html.

72 Мангейм К. Идеология и утопия. С. 117.
73 См.: Гвоздецкий В. План ГОЭЛРО. Мифы и реальность // Наука и жизнь.

2001. № 5. С. 108.
74 Там же. С. 104–106.
75 Развитие электроэнергетики России, 1917–1940 гг. // Электронная электро-

техническая библиотека Electrolibrary.info. URL: http://www.electrolibrary.info/
history/energetika.htm.

76 Coopersmith J. Soviet Electrification: The Roads Not Taken // IEEE Technology
and Society Magazine. 1993. № 12 (2). P. 15.
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Политика нэпа несколько «смазала» первоначальные идеи плана,
но в итоге не помешала его реализации77. Таким образом, в целом план
ГОЭЛРО можно считать первым успешным опытом советского промыш-
ленного освоения территории, непосредственно предшествовавшего до-
стижениям первых пятилеток. Он существенно (хотя и не везде оптималь-
но) повлиял на экономико-административную организацию советского
пространства78. Успех проекта предопределило не столько идеологичес-
кое его обеспечение, сколько опыт, накопленный в энергетической сфере
к началу 1920-х гг., а также гибкое реагирование на требования текущего
момента.

План электрификации оказался тесно связан с идеей районирования.
Сама эта идея приобрела актуальность для большевиков далеко не сразу:
«В военное время поневоле пришлось отбросить всякие поползновения
провести в жизнь стройные государственные хозяйственные планы, вы-
текающие из существа хозяйственной обстановки всей той громадной
территории, границы которой надо было еще утверждать огнем и ме-
чом»79. Но в своей книге Г. М. Кржижановский называет не все причины
отсрочки районирования. Как помним, помимо военных обстоятельств,
немаловажную роль в сохранении ситуации децентрализации играли
идеи «мировой революции» и «права наций на самоопределение».

Для большевиков было принципиально уйти от прежнего губернско-
уездного принципа организации территории. Новая терминология («ад-
министративно-хозяйственное районирование») отразила неприятие
прежнего принципа. Как в 1925 г. отмечал К. Д. Егоров, «термин “адми-
нистративное деление” дышит архаизмом, он устарел и может быть при-
меняем лишь к положению в дореволюционное время, когда государство
разделялось на административные единицы для удобства управления
территорией в фискальных и полицейских целях»80. Отныне управление
в основе своей должно было стать экономическим, поскольку «нет адми-
нистративных вопросов, которые не имели бы глубокой экономической

77 Coopersmith J. Soviet Electrification. Р. 15; Карр Э. История Советской Рос-
сии. Кн. 1 : Большевистская революция, 1917–1923. М., 1990. С. 690–692.

78 См.: Соловьева Т. В. План ГОЭЛРО и административно-территориальное
устройство Урала в 1920-е гг. // Шестые Татищевские чтения : тез. докл. и сообщ.,
Екатеринбург, 20–21 апреля 2006 г. Екатеринбург, 2006. Т. 1. С. 204–210.

79 Кржижановский Г. М. Хозяйственные проблемы РСФСР и работы госу-
дарственной общеплановой комиссии (Госплана). М., 1921. С. 11.

80 Егоров К. Д. Районирование СССР : сб. материалов по районированию
с 1917 по 1925 гг. М. ; Л., 1926. С. 10.
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основы»81. В этой оценке теоретические марксистские представления со-
единялись с приоритетами специалистов Госплана при кажущемся игно-
рировании национального фактора. После выведения национального
вопроса из сферы открытых дискуссий в 1923 г. смутное указание на него
экономистов можно увидеть лишь в идее «хозяйственно-культурного строи-
тельства»82, где экономика поставлена на первое место.

«Рациональность» экономического подхода имела очевидный идео-
логический подтекст: исчезновение мелких городов интерпретируется
как «естественный процесс падения… бывших дворянских, помещичь-
их, чиновничьих, мещанских гнезд; с другой стороны, должны будут
укрепляться другие пункты, являющиеся производственными пролетар-
скими центрами»83. По-своему логично, если не принимать во внимание,
что именно такие по размеру города претендовали, по Л. М. Сабсовичу,
на роль «городов-садов».

Если в районировании конца XIX – начала XX в. экономический
и административный принципы организации территории конкурирова-
ли между собой84, то в первые годы советской власти экономический прин-
цип откровенно доминировал. Пространство мыслилось в первую оче-
редь как производственное. Стремление большевиков всеми силами уйти
от прежней административной нарезки территории приводило к неразбе-
рихе и сбоям в управлении.

«Территориально СНХ (т. е. местный Совет народного хозяйства. – О. Г.)
не совпадает с уездом, благодаря чему уездным отделам легче быть отор-
ванными от СНХ, легче быть бесконтрольными и находиться вне всякого
влияния со стороны местных Советов, и даже более того: в самом Совете
Народного Хозяйства территориальные деления производятся не одинако-
во, не по одной линии… Например, если у крестьянина украли корову, он
идет в один город, а если у него запахали полосу, то он принужден идти
в другой город. И крестьянину не распутаться в этом анархическом способе
деления»85.

Уже в феврале 1920 г., после создания Административной комиссии
ВЦИК, стало ясно, что в борьбе между органами административного (Со-
веты) и хозяйственного (СНХ) управления побеждают первые. Именно

81 Егоров К. Д. Районирование СССР. С. 10.
82 Там же.
83 Там же. С. 14–15.
84 Tagirova N. Mapping the Empire’s Economic Regions from the Nineteenth

to the Early Twentieth Century. Р. 136.
85 Егоров К. Д. Районирование СССР. С. 16.
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на них в итоге были возложены экономические функции. Само же райони-
рование проводилось на экономически-идеологической основе: «Основ-
ным ядром новых районов должны быть пролетарские центры; окружаю-
щая их территория должна обеспечивать нормальное развитие главней-
ших отраслей промышленности данного района»86. При этом власти
исходили из того, что быстро уйти от прежнего административно-терри-
ториального деления не удастся: «Как общее правило, пока сохраняется
существующее четырехчленное административное деление: губерния,
уезд, волость, сельское общество». В полном объеме районирование
на новых принципах предполагалось проводить лишь на малонаселен-
ных окраинах87. Фактически уже в начале 1920-х гг. на всех уровнях власть
перешла от экономических к органам местного административного управ-
ления в лице местных Советов, что означало утверждение администра-
тивного принципа в практике управления территорией. Характерно, что
Советы, созданные на экономической основе, в конечном счете оказались
сильнее национальных Советов, поскольку, в отличие от них, работали
на идею укрепления центральной власти88.

По мнению Ф. Хирш, уже к концу 1924 г. административный прин-
цип, наряду с национальным и экономическим, стал важным фактором
определения внутренних административных границ89. В 1930-е гг.,
с оформлением режима единовластия Сталина, практика прямого адми-
нистративного регулирования стала определяющей, а прежние теорети-
ческие обоснования окончательно перешли в разряд идеологического при-
крытия волевых управленческих решений.

Итак, идеальная модель экономического районирования вместо
прежней схемы имперского управления оказалась нереализуемой, что вы-
разилось и в противостоянии Госплана и Наркомнаца, и в противобор-
стве хозяйственных и административных советских органов на местах.
В борьбе экономического и национального подходов к районированию,
каждый из которых был серьезно идеологически обоснован, в конце кон-
цов победил третий, административный подход, не столько социалисти-
ческий, сколько имперский по сути.

86 Егоров К. Д. Районирование СССР. С. 20.
87 Там же. С. 20–21.
88 Было признано, что «республики единого Союза не могут основывать свои

решения исключительно на национальном принципе» (Hirsch F. Toward an Empire
of Nations. Р. 211).

89 Hirsch F. Toward an Empire of Nations. Р. 211.
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*  *  *

Крах идеи неизбежности мировой революции привел большевиков
к необходимости укрепления советского государства. В этих условиях
цель овладения пространством становилась все более значимой. Поэто-
му в течение 1920-х гг. наблюдается переход от тактических к стратеги-
ческим принципам освоения территории бывшей Российской империи.
Происходило своего рода идеологическое отрезвление: по причине прак-
тической неприменимости одна за другой уточнялись либо отбрасыва-
лись прежние идеальные схемы.

Подобно тому, как в 1921 г. «военный коммунизм» уступил место
«новой экономической политике», до середины 1920-х гг. были практи-
чески переосмыслены идеологические доктрины, имевшие отношение
к освоению территории:

– «дома-коммуны» – 1918 г.;
– возможность районирования на исключительно экономических

принципах – 1920 г.;
– «мировая революция» – 1921 г.;
– «право наций на самоопределение» – 1923 г.;
– «город-сад» – начало 1930-х гг.
Для того, чтобы удержать власть, большевикам пришлось заменить

утопическую социальную инженерию практической90. Единственное ис-
ключение, подтверждающее правило, – успешный план электрификации
(ГОЭЛРО, 1920 г.). При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что
в нем гораздо больше нэповского, чем идеально-марксистского, и он го-
раздо менее утопичен, чем кажется, ввиду прочной опоры на имевшиеся
в распоряжении государства ресурсы. Характерно, что план ГОЭЛРО при-
нимался тогда, когда происходило расставание с прежними утопически-
ми представлениями. В этом смысле он гораздо в большей степени отра-
жал практическое сознание Ленина, чем утопическое Уэллса.

Существенно и то, что прежние идеальные представления больше-
виков не отбрасывались полностью, а лишь уточнялись, отражая в конеч-
ном счете специфически советский подход к решению проблем. Это нашло
отражение и в содержании советской внешней политики, и в решении
национального вопроса, и в приоритетах индустриального и городского
развития в последующие десятилетия.

90 Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. С. 75–82.
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4.2. Административно-территориальные реформы
в РСФСР в 1920-е гг.: идеи и результаты

Административно-территориальная реформа (АТР) – это разновид-
ность управленческой реформы, которая является закономерным эта-
пом государственного строительства. Ее необходимость появилась вско-
ре после создания советского государства. Фактически к осуществлению
реформы приступили в 1923 г. Несмотря на то, что реформа администра-
тивно-территориальной системы была растянута на семь лет, она задумы-
валась как мероприятие единое в идейном, содержательном и структур-
ном плане. Ее можно воспринимать как попытку по-новому выстроить
пространство советского общества на основе рациональных принципов –
совмещения экономических и административных границ, продуманного
размещения административных центров и производства, оптимизации
управления и приближения «власти» к обществу, выравнивания диспро-
порций в социально-экономическом развитии территорий и создания еди-
нообразия в системе местного управления, и достижений науки – эконо-
мической географии, политэкономии, электроэнергетики и т. д.

АТР стала результатом теоретических представлений большевиков,
отражением местных особенностей и большого количества ситуатив-
ных реакций управленцев разного уровня на конкретные обстоятельства.

В марксизме территориальность рассматривалась не как будущая
черта коммунистического общества, а как характеристика и неотъемле-
мая черта государственности. Энгельс перечисляет отличительные при-
знаки государства: «По сравнению со старой родовой организацией го-
сударство отличается, во-первых, разделением подданных государства
по территориальным делениям... Территория осталась, но люди сдела-
лись подвижными. Поэтому исходным пунктом было выбрано террито-
риальное деление, и гражданам предоставили осуществлять свои обще-
ственные права и обязанности там, где они поселялись безотносительно
к роду или племени»91. Указаний по поводу идеального территориального
устройства в марксизме нет. Будущее коммунистическое общество виде-
лось Марксом и Энгельсом как совокупность самоуправляющихся еди-
ниц (коммун или общин), в которых и между которыми будет отсутство-
вать разделение труда, а самоуправление будет реализовываться через вы-
борность органов снизу доверху.

91 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 170.
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Что касается большевиков, то после Октябрьского переворота 1917 г.
в трудах В. И. Ленина и программных партийных документах среди про-
чих находим следующие положения, имеющие отношение к организации
территории и структуры управления:

– о необходимости территориального разделения труда;
– о реализации общественного самоуправления через Советы;
– о праве наций на самоопределение;
– о централизации.
Частично эти вопросы были решены во Второй программе РКП(б)

1919 г. В ней подтверждалось право народов на самоопределение, в каче-
стве формы государственного устройства предлагалась федерация, орга-
низованная по советскому типу, представляющая собой переходный
этап на пути к полному единству и слиянию всех наций в одну92.

Однако, декларируя право наций на самоопределение, большевики
говорили о необходимости «наивозможно большей и строжайшей цент-
рализации труда в общегосударственном масштабе», предполагая тем
самым «преодоление разрозненности и раздробленности рабочих, про-
фессиональной и местной, которые были одним из источников силы ка-
питала и бессилия труда»93.

Но «центр» должен отделяться от периферии. Возникает вопрос: как
эта периферия организована? Место коммун занимают Советы. При этом
в проекте программы РКП(б) подчеркивается нетерриториальный способ
организации управления: «Первичной избирательной единицей и основ-
ной ячейкой государственного строительства является не территориаль-
ный округ, а экономическая, производственная единица (завод, фабрика).
Эта более тесная связь государственного аппарата с объединенными ка-
питализмом массами передовых пролетариев, помимо создания более вы-
сокого демократизма, дает также возможность осуществлять глубокие со-
циалистические преобразования»94.

Новый подход к территориальности находим в «Наброске плана на-
учно-технических работ» (апрель 1918 г.)95. Основная идея заключалась
в построении рациональной системы хозяйственных образований, функ-
ционирующих в цикле автономного, самодостаточного развития, но

92 Программа РКП(б) // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 38. С. 434–435.
93 Ленин В. И. Проект программы РКП(б) // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 38.

С. 98–99.
94 Там же. С. 92.
95 Ленин В. И. Набросок плана научно-технических работ // Ленин В. И. Полн.

собр. соч. 5-е изд. Т. 3. С. 228–231.



183

в то же время специализированных на более выгодных сферах хозяйства
для межрегионального обмена наподобие административно-экономичес-
ких субъектов, возникших в индустриальных странах Западной Европы и
США в ходе промышленной революции96. Фактически была обоснована
необходимость территориальной специализации, территориального раз-
деления труда.

Этапы территориальных преобразований
Эти идеологические установки не формируют единой картины бу-

дущих реформ, но, тем не менее, они отразились на происходивших
в 1920–1930-е гг. административно-территориальных преобразованиях.
Выделяются следующие их этапы:

1. 1917–1922 гг.: хаотичные изменения в административно-терри-
ториальном делении (АТД), нацеленные на удержание власти больше-
виками в условиях гражданской войны; споры о содержании предстоя-
щей АТР. Суть преобразований можно кратко описать как разукрупнение
административно-территориальных единиц (АТЕ) на всех уровнях для сло-
ма старой управленческой системы и создания условий для нового госу-
дарственного строительства. В какой-то степени эти преобразования
отражали произошедшие еще в добольшевистский период изменения –
появление новых городов, дорог и т. д.

2. 1923–1929 гг.: осуществление АТР, формирование крупных терри-
ториальных единиц, сочетающих административную и экономическую
функции (на базе идей экономического районирования и плана ГОЭЛРО).
Нижняя временная граница этапа совпадает с созданием двух экспери-
ментальных территориальных единиц, в том числе Уральской области.
Верхняя граница обозначает время создания последних областей. В то же
время следует учитывать, что уже в 1927 г. намечаются черты отказа
от ключевых идей реформы (т. е. создание крупных областей еще про-
должалось, но уже в новой идеологической ситуации).

3. 1930–1937 гг.: этап разделения (разукрупнения) экономических
областей. Кульминацией реформы и одновременно началом пересмотра
ее результатов можно считать ликвидацию округов в 1930 г. По сути, шел
процесс создания нового АТД, которое с некоторыми изменениями про-
существовало в течение всего советского периода.

96 Ламин В. А. Исторические параллели замыслов и практики регионализа-
ции // Региональная структура России в геополитической и цивилизационной
динамике : докл. междунар. науч. конф., Екатеринбург, 23–25 февр. 1995 г. Екате-
ринбург, 1995. С. 122–123.
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Приведем характеристику каждого из этапов на примере АТД Урала.
Первый этап (1917–1922). Приход к власти большевиков положил

начало стихийной перекройке административных границ, что способ-
ствовало развитию революции «вширь», слому старого государствен-
ного аппарата и окончательному переходу власти в руки Советов. Поэто-
му хаотичность преобразований в какой-то степени была выгодна новому
правительству, а с другой стороны, являлась следствием неконтролируе-
мости ситуации.

Изменения шли в двух направлениях: дробление губерний и форми-
рование губернских объединений.

На рубеже XIX–XX вв. к Уралу, или, как принято было тогда гово-
рить, Приуральскому краю, относили четыре губернии целиком – Вят-
скую, Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую, а также части Вологодской
и Тобольской губерний, в экономико-географическом плане тяготевшие
к Уралу.

Провозглашение права наций на самоопределение привело к образо-
ванию самостоятельных республик и автономных образований. В усло-
виях начавшейся гражданской войны полностью перестроить старое ад-
министративное деление было невозможно, поэтому СНК РСФСР пошел
по пути поощрения местной инициативы – декретом от 27 января 1918 г.
разрешил местным Советам изменять границы губерний, уездов и волос-
тей, образовывать новые АТЕ с последующим представлением подроб-
ной информации в НКВД97.

С возвращением «красных» на Урал летом 1919 г. из Пермской выде-
лилась Екатеринбургская губерния. Тобольская губерния, в свою очередь,
распалась: ее восточные уезды отошли к Омску, а приуральская часть
образовала новую Тюменскую губернию. Из частей прежних Оренбург-
ской, Тургайской, Тобольской и Уфимской губерний на юге образовалась
Челябинская губерния.

Одновременно происходила перестройка низового аппарата. Уже
летом 1917 г. началась лихорадочная перекройка волостного деления.
Без общего плана и системы этот процесс шел до 1921 г., когда началось
сокращение управленческого аппарата. Вследствие нехватки работни-
ков и средств часть волостей самоликвидировалась.

97 О порядке изменения границ губерний, уездов и волостей : декрет СНК
№ 277 от 27 января (9 февраля) 1918 г. // Декреты советской власти. Т. 1. М.,
1957. С. 426–427.
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Параллельно шел процесс создания губернских объединений, полу-
чавших название областей. На местах в объединении губерний видели
возможность для защиты хозяйственных связей и выживания в условиях
гражданской войны. С точки зрения центра крупные АТЕ было легче конт-
ролировать в условиях паралича транспортной системы и начинавшей-
ся гражданской войны98. Постановлением ВЦИК от 23 декабря 1918 г.
«Об областных объединениях» были утверждены три крупных области:
Уральская, Западная и Северная99. В Уральскую область входили четыре
губернии100. Наряду с областными органами продолжали действовать гу-
бернские, уездные и волостные исполкомы Советов.

Из административно-территориальных преобразований периода
гражданской войны большевики извлекли следующие уроки:

– необходимость проработанной реформы АТД;
– необходимость формирования укрупненных областей для повыше-

ния управляемости территорий (уральский опыт был признан позитивным);
– необходимость централизации, доказавшей свою значимость для по-

беды большевиков в Гражданской войне;
– был проанализирован опыт создания коммун как низовой струк-

туры управления; в конце концов опорой власти окончательно были при-
знаны Советы.

Второй этап (1923–1929). Преследуя цель создания коммунисти-
ческого общества, большевики осознавали необходимость первоочеред-
ного создания его экономической основы. Иными словами, стояла задача
ускоренного развития, по сути, скачка через формацию. В этом смысле
материалистический подход ко времени и пространству давал теорети-
ческое обоснование того, что через управление материальными ресурса-
ми, экономическими объектами и их размещением в пространстве можно
управлять и ходом времени.

Поэтому в начале 1920-х гг. к принципам нового административно-
территориального устройства, помимо перечисленных ранее принци-
пов национального самоопределения, централизации и рационализации
системы управления, добавляется принцип экономической эффектив-
ности. В итоге была создана теория экономического районирования.

98 При этом управление промышленностью осуществлялось по отраслево-
му принципу.

99 Павловский Р. С., Шариф М. А. Административно-территориальное устрой-
ство СССР. М., 1961. С. 58.

100 Районирование Урала. Изд. Уральского областного комитета советов рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов. Свердловск, 1924. С. 8.
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Основные концепции районирования сложились в период с 1870 до
начала 1940-х гг.:

1) географическая (П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. П. Семенов-Тян-
Шанский, Л. С. Берг, А. А. Григорьев; 1870–1920-е гг.);

2) статистико-сельскохозяйственная (А. С. Ермолов, А. Ф. Фортуна-
тов, Д. И. Рихтер, Н. Г. Кулябко-Корецкий, А. И. Скворцов; 1870–1910-е гг.);

3) интегрального экономического районирования (Д. И. Менделе-
ев, в дальнейшем некоторые работы Госплана 1920-х гг., Б. Н. Жданов;
1890–1920-е гг.);

4) организационно-производственная сельскохозяйственная (А. Н. Че-
линцев, Б. Н. Книпович, А. В. Чаянов, Н. Н. Кажанов, А. А. Котов, Г. И. Сту-
денский; 1910–1920-е гг.);

5) планово-управленческая (Г. М. Кржижановский, И. Г. Александ-
ров, К. Д. Егоров, Е. З. Волков и другие представители школы Госплана
1920-х гг., В. И. Муругов; 1920–1941 гг.);

6) экономико-географическая (С. В. Бернштейн-Коган, в дальней-
шем – Н. Н. Баранский, А. А. Рыбников; 1920–1941 гг.)101.

Принципиально новыми на советском этапе развития научной мыс-
ли были, прежде всего, положения о соответствии экономического и ад-
министративного районирования. Иными словами, районирование осу-
ществлялось в первую очередь не для нужд научного исследования тер-
риторий, а в целях практического управления ими102.

Теоретические обоснования экономического районирования и свя-
занного с ним формирования региональных хозяйственных комплексов
получили наибольшее развитие в работах Н. Н. Колосовского, который
в период с 1921 по 1931 г. работал в Госплане СССР и занимался разработ-
кой схем изучения и освоения ресурсов Сибири и Дальнего Востока103.
Экономический район рассматривался им как относительно целостная
территориально-хозяйственная система, характеризующаяся особеннос-
тями не только специализации, но самого воспроизводственного процес-
са. Региону, в понимании Госплана, были присущи безусловная объек-
тивность, примат энергопроизводственного принципа построения, эко-
номическая целесообразность, оптимальное сочетание специализации

101 Замятин Д. Н. Стратегии интерпретации историко-географических об-
разов России // Мир России. Социология. Этнология. 2002. № 2. С. 124–125.

102 Калашникова Т. М. Экономическое районирование. М., 1982. С. 19.
103 Казанский Н. Н. Поборник освоения восточных районов Сибири. Нико-

лай Николаевич Колосовский // География и природные ресурсы. 2007. № 1. URL:
http://www.izdatgeo.ru/pdf/gipr/2007-1/157.pdf.
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и комплексности, опора в развитии на концепцию районных территори-
ально-производственных комплексов (ТПК), совмещение экономических
и административных границ.

Особенностью районирования периода советской индустриализа-
ции стало научное обоснование определения границ, а также сочетание
с другими теориями и идеями: электрификации, плановой экономики, тер-
риториальной системы управления промышленностью, экономически
самодостаточных АТЕ, перспективности и комплексности развития
районов, децентрализации управления и т. д. Территория страны дели-
лась на экономические районы, образованные по производственному
принципу и представляющие в своей совокупности законченную систе-
му региональных производительных сил. Каждый район осуществлял
комплексное развитие хозяйства на своей территории для наиболее пол-
ного удовлетворения местных производственных и потребительских
нужд за счет местных источников сырья и энергии, поощрялось использо-
вание комбинированных технологических процессов, ведущих к созда-
нию ТПК на основе создания замкнутых энергопроизводственных циклов.
Оборотной стороной такого разнообразия идей стало то, что в 1920-е гг.
они так и не были объединены в целостную, непротиворечивую концеп-
цию территориального развития.

Р. С. Павловский перечисляет следующие основные принципы, в кон-
це концов положенные в основу советского административно-террито-
риального устройства:

1. Укрепление руководства обществом со стороны рабочего класса,
что достигается путем выделения в административные центры городов
и промышленных пунктов.

2. Наиболее полный учет естественно-исторических и экономичес-
ких условий при установлении административно-территориальных гра-
ниц в целях максимального развития производительных сил и обеспече-
ния хозяйственного руководства.

3. Всесторонний учет национального состава и бытовых особеннос-
тей населения, способствующий дальнейшему укреплению дружбы на-
родов в едином союзном социалистическом государстве.

4. Укрепление и максимальное приближение государственного аппа-
рата к населению, создание условий для широкого развертывания мест-
ной инициативы, активности и самостоятельности масс104.

104 См.: Павловский Р. С., Шариф М. А. Административно-территориальное
устройство СССР.
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Одним из ключевых вопросов для теории экономического райони-
рования была проблема объективности существования экономического
района. Буквально все советские исследователи утверждали наличие
объективно существующих районов, из чего следовало, что задача уче-
ного состоит не в том, чтобы придумать экономические районы, а в том,
чтобы открыть их105, не выделить, а выявить. Корни такого подхода и его
ограничения – в материалистическом восприятии мира и природы.
Исходя из этого, советские ученые доказывали, что «для каждой стра-
ны на определенном уровне ее развития может существовать лишь одна
система экономических районов, отражающая существующую в дей-
ствительности территориальную дифференциацию производитель-
ных сил, производственных отношений и надстройки»106. В 1920-е гг. та-
кой «единственно верной» была система районов, заложенная в плане
ГОЭЛРО107.

План ГОЭЛРО представлял собой единую программу возрождения
и развития страны и ее конкретных отраслей, прежде всего, тяжелой ин-
дустрии, а главным средством полагал максимально возможный подъем
производительности труда. Сделать это предполагалось не только за счет
интенсификации и рационализации, но и за счет замены мускульных
усилий людей и животных механической энергией.

Развитие хозяйства и энергетики планировалось осуществлять в рам-
ках восьми районов, отвечающих принципам экономического райони-
рования. Но кроме пространственного план отражал и временной аспект.
Он включал 10- и 15-летние программы развития. План был создан в рам-
ках генетической концепции планирования, нацеливал на гармоничное
развитие всех отраслей в рамках страны и региона, ориентировался на до-
стижения и темпы роста дореволюционной экономики. С одной стороны,
он был передовым для послереволюционного времени разрухи и нище-
ты. С другой стороны, к началу первой пятилетки темпы развития про-
мышленности по плану ГОЭЛРО были признаны недостаточными для реа-
лизации амбициозных целей руководства.

105 См.: Усягин А. В., Шишков М. К. Территориальное управление в России:
теория, история, современность, проблемы и перспективы // Территориальное
устройство России. URL: http://www.terrus.ru/mono/r3/3.4.2.shtml.

106 Калашникова Т. М. Экономическое районирование. С. 19.
107 Важно отметить, что связующим звеном между концепцией экономичес-

кого районирования и электрификацией было представление о существовании энер-
гопроизводственных циклов.
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План ГОЭЛРО можно рассматривать как переходный проект терри-
ториального управления, включающий марксистские идеи, некоторые
послереволюционные представления большевиков, а также черты, харак-
терные для последующего периода реформирования.

Связь с марксистской концепцией проявлялась в недостаточной кон-
кретности, взгляде «с высоты птичьего полета»: «РСФСР должна быть
подразделена на новые экономические округа – предвозвестники буду-
щих цветущих коммун развернутого строя освобожденного труда»108.

На этапе разработки плана идея общественного самоуправления зву-
чала часто и разнообразно: на заседании комиссии по районированию
РСФСР при Госплане говорили, что будущие области должны формиро-
ваться сверху по типу земского самоуправления, обсуждали возможность
создания федерации экономических районов109, а в документах Админи-
стративной комиссии при ВЦИК обнаружен циркуляр для автономных
республик, областных коммун и губисполкомов110. То есть принцип са-
моуправления стремились реализовать на областном уровне. При этом
он приобретал хозяйственный, экономический подтекст и предполагал
экономическую независимость «коммун».

Новые области-районы должны были стать самодостаточными (це-
лостными, включающими полный энергопроизводственный цикл) и мак-
симально эффективно использующими местные ресурсы за счет того,
что производство по мере развития электроэнергетики приближалось бы
к ископаемым и другим ресурсам (связанным с территорией), а электро-
энергия передавалась бы через ЛЭП в любую точку, где она была необ-
ходима. Так в энергетическом плане выравнивалось положение города
и деревни, освоенных и неосвоенных территорий. В. А. Ламин отмечал,
что «каждое такое хозяйственное образование должно было действовать
и развиваться по типу и принципу “малой страны” с максимально широким
спектром отраслевой структуры, надежно и полно удовлетворяющей внут-
ренние потребности с активным балансом во внешнем товарообмене»111.

При этом, по словам одного из авторов плана И. Г. Александрова,
«в условиях национализированного хозяйства и плановой экономики

108 План электрификации РСФСР. Введение к докладу VIII съезду Советов
Государственной комиссии по электрификации России. М., 1920. С. 15. URL:
http://istmat.info/files/uploads/29115/plan_goelro_doklad.pdf.

109 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 15. Д. 2. Л. 38–140.
110 ГАРФ. Ф. 5677-р. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
111 Ламин В. А. Исторические параллели замыслов и практики регионализа-

ции. С. 122.
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создание полной независимости районов невозможно, так как пришлось
бы дробить единый план…»112. Плановая экономика и национализиро-
ванная промышленность предполагали централизованное управление:
стремились построить «всемирный совнархоз, где будет проведена внут-
ри него граница – не важно, в решении этого вопроса местные интересы
должны быть принесены в жертву»113, где «районы строятся по общему
федеральному плану, как специализированные производственно-хозяй-
ственные территориальные комбинаты»114.

План фактически опровергал идею равенства территорий: предпо-
лагалось электрифицировать лишь восемь районов из более чем 20. Так,
Сибирь процессами электрификации не охватывалась115. Интересно, что
в 1931 г. А. Ханковский, цитируя американских экономистов, говорит, «что
грядущие судьбы индустриализации теснейшим образом связаны с маги-
стральными линиями мощных электропередач и что все то, что лежит вне
этого, обречено на запустение и смерть»116. Неудивительно, что в итоге «идея
превращения Сибири в глубокий стратегический тыл» трансформирова-
лась в 1930-е гг. и «сибирские регионы были возвращены к традицион-
ной роли ресурсодобывающих анклавов экономического пространства»117.

Что касается остальных 8 районов, то обеспечение электроэнергией
предполагалось за счет районных электростанций, которых, например,
на Урале, планировалось построить четыре и объединить в замкнутую
систему. 

Таким образом, в плане ГОЭЛРО причудливым образом переплета-
лись идеи самодостаточности регионов и их зависимости друг от друга
и от центра, равенства и неравенства, необходимости создания террито-

112 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 15. Д. 2. Л. 38–140.
113 ГАРФ. Ф. 5677-р. Оп. 2. Д. 2. Л. 102.
114 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 109. Л. 274.
115 Исследователи по-разному объясняли эту особенность, например, тем,

что план ГОЭЛРО составлялся на исходе Гражданской войны, когда еще «перспек-
тива их вхождения (Сибири и Дальнего Востока) в состав России… была весьма
проблематична» (Левинтов А. Демография, демография и расселение // Семь
искусств. 2017. № 4 (85). URL: http://7iskusstv.com/2017/Nomer4/Levintov1.php),
или же тем, что восточные территории были промышленно не освоены, и поэто-
му первоочередной необходимости в их электрификации не было.

116 Ханковский А. План ГОЭЛРО и план электрификации на 1931 г. // Плано-
вое хозяйство. 1931. № 12. С. 64–112. URL: http://istmat.info/files/uploads/43372/
a.hankovskiy_plan_goelro_i_plan_elektrifikacii_na_1931_g.pdf.

117 Ламин В. А. Исторические параллели замыслов и практики регионализа-
ции. С. 122.
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риальных систем управления промышленностью и тенденции к отрас-
левому управлению.

Можно предположить, что план ГОЭЛРО был «моментом равно-
весия» системы, которую легко было «качнуть» в любую из сторон. Далее
рассмотрим, как план ГОЭЛРО стал основой для проведения админи-
стративно-территориальной реформы и какие из его идей были исполь-
зованы и реализованы, а какие были пересмотрены и трансформированы
на местном уровне.

Над претворением идей экономического районирования в проект АТР
в 1919–1923 гг. работало несколько ведомств на уровне ВЦИК и СТО.
В общей сложности за 1919–1922 гг. сменилось пять административных
кураторов реформы.

С 1923 г. проектами районирования Урала занимались Уральская пла-
новая комиссия (Уралплан) и Уральский областной экономический совет
(Уралэкосо), Комиссия по областному строительству, Комиссия ВЦИК
по районированию, а также партийные органы.

С организацией Госплана (1921) работы по экономическому райо-
нированию велись специальной его подкомиссией под руководством
Г. М. Кржижановского и И. Г. Александрова. Создание восьми электрифи-
цированных крупных районов с организацией соответствующих админи-
стративных единиц почти сразу было признано невозможным из-за по-
явления национальных республик. Согласно проекту Госплана, террито-
рия СССР была разделена на 21 экономический район, с сочетанием
отраслевого и территориального принципов.

Разные представления о принципах выявления границ и количестве
уровней управления привели к формированию четырех вариантов преоб-
разования АТД Урала:

– сохранение губерний с незначительным совершенствованием границ;
– укрупнение губерний;
– создание областей по проекту Госплана;
– создание областей по предложенным на местах вариантам118.
Ввиду политической невозможности включить Башкирскую респуб-

лику в состав Уральской области на Урале был разработан проект, соответ-
ствовавший четвертому варианту районирования, который предполагал
включение в состав области четырех губерний и Тобольского Севера.

Присоединение Тобольского Севера к Уралу для Госплана оказалось
полной неожиданностью, но в итоге Уралу было разрешено продолжать

118 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 2. Д. 2320. Л. 66–67, 70.
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районирование в намеченных им границах. При этом К. Д. Егоров, пред-
ставитель ВЦИК, отказался нести ответственность за районирование
в границах, предложенных Уралом. Представители Урала заявили о го-
товности всю ответственность взять на себя119.

В документах отмечается, что доклад уральских представителей, ко-
торый был тщательно подготовлен и согласован, раскрывал новые сто-
роны районирования и производил впечатление120. Возможно, уральский
вариант оказался жизнеспособным, так как отвечал главным задачам
советской власти:

1) отказ от губерний как символа дореволюционной системы управления;
2) опора на промышленные – пролетарские – центры, которые выпол-

няли бы просветительскую функцию по отношению к отсталым окраинам;
3) формирование экономически крепкой единицы, способной на са-

мовосстановление, необходимое после гражданской войны.
Споры о границах Уралобласти были разрешены постановлением

ВЦИК от 3 ноября 1923 г.: в нее вошла территория четырех губерний,
в том числе Тюменский и Курганский округа.

Замысел преобразований был грандиозным: площадь области со-
ставила более 1 450 тыс. кв. верст121. Современники административно-
территориальной реформы 1923 г., по-видимому, были поражены раз-
мерами области: очень часто встречаются статистические данные, срав-
нивающие область и территории других государств. Из них следовало,
что площадь Уралобласти превосходила Германию, Францию, Швецию
в 3 раза, а Великобританию вместе с Ирландией – в 4 раза122. Уральская
область просуществовала в принятых границах до 1934 г.

То, почему Москва последовала за идеями, высказанными на мест-
ном уровне, объясняется разными причинами: скорее всего, центр стре-
мился заручиться поддержкой новых территориальных образований,
а также опереться на местные ресурсы в восстановлении экономики. Воз-
можно, центральные органы еще были теоретически не готовы к реше-
нию вопросов о проведении границ на местах или же в ходе АТР преобла-
дали политические, а не экономические моменты.

Примечательно, что если первоначально реформу называли эконо-
мическим районированием, то потом в уральской печати реализован-
ный вариант именовался «административно-хозяйственным райониро-

119 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 15. Д. 125. Л. 413.
120 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 2. Д. 2358. Л. 31–38.
121 Административно-политическое строение СССР. Т. 1. Л., 1924. С. 106.
122 Уральский статистический ежегодник. Екатеринбург, 1923. С. 2.



193

ванием»123. Это говорит о том, что современники хорошо понимали из-
менение смысла реформы.

Нужно отметить и то, что по мере проведения АТР в других регио-
нах страны региональная специфика проявлялась всякий раз по-иному.
Например, если Урал был районирован как промышленный регион, то
Северо-Кавказский край (февраль 1924 г.) – как сельскохозяйственный124.

В дальнейшем подмен предложенных центром вариантов местными
проектами уже не было. Так, при создании в 1925 г. Сибирского края
вместо Лено-Байкальской области мнение местных представителей не сыг-
рало серьезной роли при решении вопроса о районировании125. 

Какими же дополнительными смыслами наделялось определение гра-
ниц Уральской области, что на самом деле создавали местные авторы ре-
формы и пошло ли это на пользу самой области? Учитывая, что область про-
существовала всего 11 лет, можно переформулировать вопрос так: что имен-
но в уральском проекте могло быть воспринято центром негативно и какие
факторы (внутренние или внешние по отношению к создаваемым райо-
нам) привели к контрреформе административно-территориального деления?

Как можно судить по материалам периодической печати, Урал, при-
соединив Тобольский Север и получив выход к морю, начал восприни-
мать себя как самодостаточная единица. Это видение наполнилось как
утопическим содержанием (представление об Урале как о гигантском за-
воде, использующем новые виды топлива и рационально организующем
работу с ресурсами), так и вполне реальными и обоснованными требова-
ниями о расширении полномочий области в сфере управления промыш-
ленностью и финансами126.

123 Попов В. Л. Экономическое районирование Сибири // Северная Азия. 1926.
№ 4. С. 28.

124 Усягин А. В., Шишков М. К. Территориальное управление в России.
125 Казарин В. Н. Теоретические и практические аспекты административных

и территориальных преобразований в Восточной Сибири в 20–30-е гг. ХX века //
Изв. БГУ. 2005. № 3–4. С. 102–103.

126 Требования Башкирской ССР по территориальному и правовому усиле-
нию также напугали центр и заставили искать другие способы решения нацио-
нального вопроса. Итогом стало использование отраслевого принципа управления
вместо территориального при администрировании Белорецких заводов: в 1927 г.
Белорецкие заводы и весь Тамьян-Катайский кантон окончательно были закреп-
лены за Башкирской республикой. Но в 1926 г. было решено управление трестом,
в который входили Белорецкие заводы, передать Главметаллу и по мандату осу-
ществлять Уралоблсовнархозом (ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 676. Л. 226; Константи-
нов О. А. СССР по районам: Уральская область. М., 1928. С. 23–24).
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Возможность расширения полномочий область видела в двух на-
правлениях:

1) за счет полномочий вышестоящих органов;
2) через расширение экономических прав и развитие территориаль-

ной системы управления промышленностью в противовес отраслевой.
Первое направление было связано с тем, что еще в ходе разработки

идей районирования планировалось расширить права местных органов
за счет передачи округам функций губерний, районам – функций уиспол-
комов, а сельсоветам – волисполкомов и сельсоветов. Права облисполко-
ма предполагалось расширить за счет центральных правительственных
учреждений127. Реально в ходе реформы права области были приравне-
ны к губернским.

На наш взгляд, то же происходило и в управлении промышленностью
(хозяйством). Многие авторы утверждают, что территориально-рыночная
модель управления дала положительные результаты, но была свернута
по инициативе центра. В то же время опыт Урала показал, что территори-
альная модель полностью реализована не была128. Управление местным
хозяйством осуществлялось через отделы областных и окружных сове-
тов. Но отделы имели двойное подчинение: исполкому соответствующего
Совета и соответствующему отделу вышестоящего Совета129. Так реализо-
вывались и территориальная, и отраслевая линии управления. На практи-
ке эта система выполняла роль инструмента манипулирования.

Кроме того, объем промышленности местного подчинения, управ-
ляемый непосредственно отделами райисполкомов, был относительно
невелик. После реформы в ведении райисполкомов области числилось
966 промышленных предприятий, и только 184 из них эксплуатирова-
лись самими райисполкомами, остальные были сданы в аренду130.

По итогам проверок ОблРКИ в 1925 и 1927 гг. был сделан вывод,
что районирование на Урале проведено неэффективно, промышленность

127 Берестнев М. Строительство и задачи райисполкомов // Экономика. Еже-
мес. журн. Верхне-Кам., Кунг. и Перм. окрисполкомов. 1924. № 5 (12) (февраль).
С. 41–42; Гладких И. Как построить аппарат после районирования // Экономика.
Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 5 (июль). С. 42–43.

128 На этапе обсуждения в особо смелых проектах предлагалось предоста-
вить окрисполкомам право приостанавливать распоряжения наркомиссариатов,
а вместо отделов при облисполкомах оставить лишь соответствующих уполномо-
ченных (РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 15. Д. 125. Л. 551).

129 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 211. Л. 802–804.
130 Урал после районирования. Свердловск, 1926. С. 56.
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восстанавливалась в общесоюзном темпе, а «идеальная» система управ-
ления так и не создана. По оценке современного исследователя, несмот-
ря на проведенные реформы, экономическое взаимодействие между эко-
номико-административными единицами – областями и краями – после их
образования действительно не изменилось131.

В итоге, вплоть до 1925 г. руководство области настаивало на расши-
рении областных прав. Но это стремление к «самостоятельности» не озна-
чало сепаратизма: А. П. Килин показал, что экономика Урала, хотя и име-
ла потенциал внутреннего развития, была зависима от внешних постав-
щиков и потребителей132. Скорее, это было отражение специфики Урала –
мышление руководителя завода, стремящегося захватить все необходимые
для производства ресурсы, чтобы обеспечить бесперебойность работ133.

Административно-территориальная реформа среди прочих задач
преследовала цель выравнивания регионов, но на деле в ходе реформы
стала максимально проявляться специфика каждого региона. Для управ-
ления страной это представляло отдельную проблему, ведь принимае-
мые в центре решения обычно воспринимались в регионах по-разному.

В отчете ОблРКИ говорится, что реформа привела к 10 %-ному со-
кращению управленческого аппарата. Но реальная стоимость аппарата
не удешевилась, а лишь перераспределилась с мест на уровень области134.

Таким образом, на самом теоретически проработанном уровне –
областном – были выявлены огромные недочеты реформы, главным
из которых стало стремление регионов к самодостаточности и «разви-
тию для себя».

Третий этап (1930–1937). Вскоре серьезные изменения произо-
шли на окружном уровне. В соответствии с постановлением ЦИК и СНК
СССР от 23 июля 1930 г. (после соответствующего решения ЦК ВКП(б)
от 15 июля 1930 г.) с 15 августа 1930 г. была начата кампания по полной

131 Евдокимов С. И. Административно-территориальные преобразования в Рос-
сии: оценка исторического опыта // Псковский государственный университет :
сайт. URL: http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_10/prj_10_04.pdf.

132 Килин А. П. Частная торговля и кредит на Урале в годы нэпа: экономические,
политические и социальные аспекты : науч. монография. Екатеринбург, 2018.
С. 133–135.

133 См.: Зубков К. И. Территориальные споры в ходе районирования Урала
и Сибири (начало 1920-х гг.): геополитика в региональном интерьере // Гумани-
тарные науки в Сибири. 2008. № 2. С. 64.

134 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 176. Л. 6.
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ликвидации округов135. Официально было объявлено, что администра-
тивно-территориальная реформа завершена, ее результаты достигнуты
и можно перейти к следующему этапу – еще большему приближению
власти к народу через упразднение лишнего уровня. Сейчас такое реше-
ние выглядит следствием укрупнения районов, объективных проблем, вы-
званных существованием округов, особой роли, которую играл округ.

Дело в том, что, как показал опыт создания 15 округов в Уральской
области, из-за форсированного создания окружного звена, отсутствия чет-
кого плана образования округов, слабой методологической проработан-
ности вопроса и недостаточной изученности территориальных хозяй-
ственных связей далеко не во всех случаях «нарезка» округов происходи-
ла в соответствии с принципами районирования136. В результате по своей
экономической структуре только два округа (Тагильский и Пермский) но-
сили характер законченных комбинатов; остро стоял вопрос центров ад-
министративно-территориальных образований: в то время как одни цент-
ры (бывшие губернские) сохранили надокружное значение, другие фак-
тически окружными не являлись; часть округов создавалась механически,
путем объединения двух, реже трех прежних уездов без значительных
изменений границ последних; округа получились неравными (границы
Свердловского округа после районирования почти повторяли Екатерин-
бургскую губернию – округ получился в 3–4 раза больше «нормального»
размера)137. Внешние границы области на многих участках были спор-
ными, вследствие чего создание ряда районов и округов изначально но-
сило временный характер (например, Златоустовский округ)138.

По мнению А. П. Килина, именно округа оказались тем «слабым зве-
ном» в вертикали власти, которые в большей степени ориентировались
на местные интересы, а не на интересы центра. С изменением стратеги-
ческих целей развития и ориентацией на форсированную индустриали-
зацию и коллективизацию, промежуточные административно-террито-
риальные образования могли быть помехой139.

135 Постановление ЦИК и СНК СССР № 400 от 23 июля 1930 г. «О ликвида-
ции округов» // Собр. законов СССР. 1930. № 37. С. 676–677.

136 Фертауп П. Итоги административного районирования Урала // Экономи-
ка. 1925. № 8–9 (27–28). С. 2–9.

137 Генкель А. Этапы районирования Урала и Пермской губернии и его зада-
чи // Экономика. 1923. № 9 (2). С. 14.

138 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 254. Л. 212–216.
139 Килин А. П. Частная торговля и кредит на Урале в годы нэпа. С. 75–76.
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Без окружного уровня область была нежизнеспособна, поэтому
на следующем этапе началось ее разделение.

Несмотря на то, что многие процессы на местах были обусловлены
местными проблемами и противоречиями, в центре уже в 1932 г. суще-
ствовал еще неочевидный на местах план преобразований: в «Известиях
ЦУИК» от 22 ноября 1932 г. приводятся слова В. М. Молотова на III Все-
украинской конференции КП(б)У о необходимости целесообразного раз-
мещения производительных сил и о том, что выделение новых областей
в Казахстане, на Урале и Дальнем Востоке будет способствовать освое-
нию окраин и росту производительных сил140.

Первым разукрупнению подвергся Сибирский край, который в 1930 г.
был разделен на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский края. В 1932 г.
произошло разделение на области Дальневосточного края; в 1934–1935 гг. –
распад ряда краев и больших областей на меньшие по размерам облас-
ти; в 1936–1938 гг. процесс раздробления всех больших областей и краев
завершился141.

В ходе этого процесса в январе 1934 г. Уральская область была разде-
лена на Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую; 7 декабря 1934 г.
последняя вошла в состав Омской области, выделенной из состава Запад-
но-Сибирского края. В 1934 г. была образована Оренбургская область,
а Воткинская область преобразована в Удмуртскую АССР142.

В 1938 г. Свердловская область была разделена на Свердловскую
и Пермскую (стоит отметить, что процесс деления областей очень похож
на события 1918–1920 гг., когда при усилении «главкизма» шло разукруп-
нение губерний).

По мнению С. И. Евдокимова, это была вторая советская реформа
АТД. Она делилась на две фазы: первая в 1930–1939 гг., вторая – в 1943–
1954 гг. В оба периода цель была одна – разделить огромные террито-
рии, образованные предыдущими реформами. Исчезновение в сентябре
1937 г. последних больших областей и краев стало самым важным аккор-
дом разукрупнения областных образований. После главных волн разукруп-
нений 1934 г. и 1937–1938 гг. в составе РСФСР не осталось ни одной
большой области, не считая лишь частично разделенной Ленинградской.

140 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 3872. Л. 11.
141 Административно-территориальное деление РСФСР. URL: https://www.ru-

sempire.ru/sssr/administrativno-territorialnoe-delenie-rsfsr.html.
142 Алексеева Е. В., Бакунин А. В. Административно-территориальное деле-

ние // Уральская Историческая Энциклопедия. URL: www.ural.ru/encyclopaedia/
encyclopaedia,%ED,1394,0.html.
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Новые области напоминали ликвидированные в 1923–1929 гг. дореволю-
ционные губернии своими размерами, порой очертаниями, а также функ-
циями – политическими, административно- и хозяйственно-надзорными
(прежде всего за сельским хозяйством), но не планово-экономическими143.

Если это была «вторая» реформа, а не просто уничтожение дости-
жений первой реформы, то в чем ее самостоятельный смысл?

По мнению В. Л. Глазычева, в Советском Союзе создавалась особая
пространственность с иерархически упорядоченным полем однопартий-
ности, которое, в свою очередь, порождало и поддерживало структури-
рованное по отраслям управленческое поле так называемого планового
хозяйства144.

Можно предположить, что на местном уровне в 1930-е гг. создано
«множество маленьких совдепий»145, единиц, не обладавших собствен-
ным самобытным лицом, одинаково выполняющих указания центра.

«Страх перед распадом страны под воздействием как внешних, так
и внутренних центробежных факторов, стремление удерживать монополяр-
ную схему по соображениям удобства линейного управления (отчасти под-
линного, отчасти иллюзорного), навык использования сугубо численных
схем – все это привело к тому, что все богатство пространственности стра-
ны оказалось сведено к парным конструкциям “центр – регион”. Регион рас-
сматривался как “точка”, обладающая совокупностью общих региональных
черт, но не индивидуального “характера”», – считает В. Л. Глазычев146.

В результате административно-территориальных преобразований
1930-х гг. в СССР фактически произошло отделение структуры эконо-
мического управления от системы административно-территориального
управления, а системы экономического управления – от политического,
партийного руководства.

После ликвидации результатов АТР 1923 г. экономические районы
сохранились как основа для планирования, в то время как система орга-
нов управления была построена по отраслевому принципу. При необхо-
димости карта экономических районов перекраивалась, при этом адми-
нистративно-территориальное деление не затрагивалось.

143 Евдокимов С. И. Административно-территориальные преобразования
в России.

144 Глазычев В. Л. Россия: принципы пространственного развития // Сайт па-
мяти В. Л. Глазычева. URL: http://www.glazychev.ru/projects/2004_prostrazv/2004_
docladprostrazv.htm.

145 Левинтов А. Демография, демография и расселение.
146 Глазычев В. Л. Россия: принципы пространственного развития.
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Административно-территориальное реформирование
на местном уровне
Второй по значимости проблемой АТР на Урале стало районирова-

ние на низовых уровнях – района и сельсовета. Разработчики реформы
писали: «Подготовка районирования, в сущности, свелась к двум стади-
ям работ: организации областной территории и организации более дроб-
ных хозяйственно-административных единиц. Несмотря на всю сложность
работы по определению границ областного хозяйства, эта работа оказа-
лась более доступной и легкой, чем организация полутора десятков окру-
гов с двумя сотнями районов. Чем ниже опускалось районирование, тем
труднее было выдержать единую методологическую линию и тем рель-
ефнее выпирали организационно-административные моменты. А, между
тем, главная тяжесть работы лежала именно в правильном построении
сетки округов и районов»147.

Сразу после административно-территориальной реформы 1923 г.
появились предложения об укрупнении районов и уменьшении сельсо-
ветов. Возможно, подвижность административно-территориального де-
ления на низовом уровне можно объяснить тем, что функции низовых
единиц были не до конца осмыслены. Изначально предполагалось, что
именно на уровне сельсоветов и районов должно было начинаться функ-
ционирование системы «самоуправления». Но именно этот уровень был
теоретически слабо проработан. При обсуждении реформы на местном
уровне представители Урала увидели слабое звено административно-тер-
риториального деления, предложенного Госпланом, в трехзвенной схеме
«область – маленькая губерния, округ или бюджетная единица – волость».
Одной из задач административно-территориальной реформы было так-
же сокращение количества уровней управления с четырех до трех, «при-
ближение власти к народу», уменьшение издержек на управленческий
аппарат148. Но территория Уральской области не укладывалась в эту схе-
му: либо волость слишком отдалялась от населения и требовалось созда-
ние еще одного уровня управления (сельсовета), либо следовало отка-
заться от создания области и сохранить губернии149. В одной из дискус-
сий прозвучало, что непонятно, как устроить управление на низовом
уровне, возможно, через коммуны. То, что коммуна являлась некоторым

147 См.: ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 2. Д. 2320. Л. 103–106.
148 Существующее деление губерния – уезд – волость – сельсовет было ре-

шено заменить делением на область – округ – район.
149 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 2. Д. 2320. Л. 113–115.
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прообразом низового деления, проявилось в формировании коммунот-
делов: на уровне районов в Советах были созданы специальные органы
(коммунотделы) для руководства «коммунальным хозяйством». Еще
в апреле 1920 г. был создан центральный регулирующий орган – Глав-
ное управление коммунального хозяйства. Но так как вопрос низового
уровня в указаниях центра отсутствовал, местное руководство на Урале
предложило и реализовало деление на область – округ – район – сельсо-
вет. На этом этапе административно-территориальной реформы функ-
ция низовой единицы меняется с самоуправленческой и самоорганиза-
ционной – на хозяйственную, а точнее, сельскохозяйственную. Это про-
явилось в процессе взаимовлияния административно-территориального
реформирования на низовом уровне и землеустройства.

Одной из функций сельсоветов являлась организация и рационали-
зация сельского хозяйства в границах сельсоветов. На этом этапе проис-
ходит землеустройство, уничтожение чересполосицы, выстраивание от-
ношений сельсоветов с земельными обществами150. В сельсоветах очень
остро стоял вопрос взаимоотношений с земельными обществами и сель-
скими сходами: на уровне сельсовета было практически три формы
крестьянской общественности. Первая – это собрание правоспособных
избирателей, проводящих выбор в сельсовет и заслушивающих его от-
четы. Вторая – земельное общество, т. е. собрание всех домохозяев, яв-
ляющихся членами одного земельного общества, которых в сельсовете
может быть несколько. Третья – сельский сход, т. е. собрание всех, в том
числе и неправоспособных граждан данной деревни или села151. Проти-
воречия между ними были заложены в законодательстве. Так, Земель-
ный кодекс определял, что исполнительным органом земельных обществ,

150 Землеустройство происходило в два этапа. На первом этапе реализовыва-
лось межселенное землеустройство, главной задачей которого было уменьшение
чересполосицы, уменьшение дальноземелья (до землеустройства расстояние
от селения до дальних пахотных земель составляло 15 верст, а после – 7; расстоя-
ние селений до дальнего покоса до землеустройства – 40 верст, после – 15 верст).
Таким образом, приближение пахотных угодий к селению привело к уменьшению
непроизводительных затрат на транспорт. Также были устранены споры о пра-
вах на землю между отдельными земельными обществами. На втором этапе, на-
чиная с 1925 г., началось внутриселенное землеустройство, целью которого был
переход на улучшенные способы сельского хозяйствования с последующим
объединением в сельхозколлективы (мелкие групповые земельные объединения)
(см.: ГАСО. Ф. 158-р. Оп. 1. Д. 103. Л. 205–207).

151 ГАСО. Ф. 158-р. Оп. 1. Д. 103. Л. 210.
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территориально совпадающих с сельсоветом, является сельсовет...152

На этом этапе задача сельсоветов заключалась в просветительской ра-
боте, в частности, в обучении наиболее эффективным формам земледе-
лия для конкретной территории.

Постепенно задачи сельсоветов менялись, и на первое место среди их
функций вышло выстраивание работы с колхозами в период коллекти-
визации. «Основная задача районов и сельсоветов – увязка деятельности
этих организаций и направление в ее сторону планового развертывания
коллективизации. Работа районов и сельсоветов главным назначением
имеет организацию планирования сельхозотраслей и культурного секто-
ра, поэтому сеть районов и сельсоветов должна быть приурочена к сети
организации основных производственных агроиндустриальных ячеек:
в районах сплошной коллективизации – это колхозы, с которыми долж-
на быть связана сеть сельсоветов»153. На этом этапе границы колхозов долж-
ны были совпадать с районами, а границы экономий, на которые дели-
лись колхозы, должны были совпадать с границами сельсоветов154. В ре-
зультате такого совпадения границ должна была укрепиться база низовых
Советов, сократиться число аппаратов и их работников. Все это позволи-
ло бы передать права округа в район, а права района в сельсовет. Таким
образом, создавались предпосылки для ликвидации округов. Но кроме
того, функции сельских и районных советов начали пересекаться с функ-
циями колхозных администраций. Это привело к новому видению роли
низового уровня территориального деления. Позже сельсоветы и районы
начали встраиваться в работу МТС. Попытка механизации сельского хо-
зяйства привела к укрупнению районов и сельсоветов.

В 1929 г. Колхозцентр направил административной комиссии ВЦИК
тезисы к вопросу об административном делении в районах сплошной
коллективизации и крупных колхозов. В этих тезисах подчеркивалось,
что в административно-территориальную единицу должна выделяться
площадь, способная стать объектом рационального обслуживания нор-
мальных МТС, т. е. территорию примерно в 50 тыс. га пашни, которая
соответствовала среднему размеру района. Район должен был разбивать-
ся на единицы, связанные единством производственного плана и управ-
ленческого аппарата, соответствовавшие 4–5 га пашни и 400–500 кресть-
янских дворов (что примерно равнялось территории крупного колхоза),

152 Урал после районирования. С. 8.
153 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 535. Л. 28–35.
154 Там же. Ф. 158-р. Оп. 1. Д. 107.
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площадь, равная существующему сельсовету155. Таким образом, должны
были сформироваться комплексы колхозных территорий. На характерис-
тики конкретного района или сельсовета влияло размещение рабочей силы,
малоземелье или наличие трудоемких культур и существование крупного
государственного колхоза или кооперативного предприятия, возникно-
вение устойчивого внутрирайонного кустования (в последнем случае было
возможно создание подрайонов).

«Основная задача районов и сельсоветов – увязка деятельности этих
организаций и направление в ее сторону планового развертывания коллек-
тивизации. Работа районов и сельсоветов главным назначением имеет орга-
низацию планирования сельхозотраслей и культурного сектора, поэтому сеть
районов и сельсоветов должна быть приурочена к сети организации основных
производственных агроиндустриальных ячеек: в районах сплошной коллек-
тивизации – это колхозы, с которыми должна быть связана сеть сельсоветов.

В условиях переходного периода к сплошной коллективизации сеть
районов и сельсоветов строится применительно к основным энергетическим
и организационным центрам. В перспективе мы будем иметь картину рай-
онных городов. В этих случаях центры районов должны быть построены
применительно к производственным центрам, т. е. в городах, рабочих по-
селках, совхозах и т. д.»156.

Этот процесс совпал с дальнейшим снижением роли Советов в це-
лом. В апреле 1927 г. XV партконференция ВКП(б) объявила курс на цен-
трализацию власти и управления. Постепенно была свернута кампания
«за оживление местных Советов». С 1928 г. начались «чистки» аппаратов
местных Советов и центрального аппарата. Был принят новый закон о фи-
нансах местных Советов, который вводил остаточный принцип финан-
сирования местных хозяйств (после затрат на индустриализацию)157.

Исполнительными и распорядительными органами Советов явля-
лись избираемые ими исполнительные комитеты. При этом исполкомы
были подотчетны как избравшему их Совету, так и исполкому выше-
стоящего Совета, однако в Конституции не было сказано, от кого они за-
висели в большей степени. К тому же законодательная деятельность, как
таковая, была к этому времени свернута, и нормативное регулирование
перешло по преимуществу к высшим исполнительным органам и органам
Коммунистической партии. Фактически местные Советы стали безвласт-

155 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 535. Л. 28–35.
156 Там же.
157 Новокрещёнов А. В. От централизации местных советов к централизации

местного самоуправления // Развитие территорий. 2018. № 1 (11). С. 23.
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ными органами, принимающими решения, подготовленные исполкома-
ми, их аппаратом и местными партийными органами158.

То, что экономико-организационные функции Советов уходили на вто-
рой план, подтверждает высказанное на пленуме (2-м Пленуме Уралоблис-
полкома) предложение о скорейшем проведении проекта по изменению
границ районов в жизнь с тем, чтобы районный съезд Советов и перевы-
боры Советов 1930 г. проходили в новых районированных границах159.
Можно предположить, что создание районов в новых границах могло
повлиять на состав кандидатов, участвующих в выборах (в плане партий-
ности или «угодности» вышестоящему руководству).

Таким образом, в новых условиях роль сельских и районных Советов
как органов самоуправления и самоорганизации теперь была вытеснена
функциями руководства и координации работы колхозов и МТС. Новые
задачи формировали иные требования к характеристикам подконт-
рольных АТЕ, что приводило к постоянному перекраиванию их границ.
При этом изменение границ выступало самостоятельным фактором по-
следующих изменений. На низовом уровне преобразования 1923–1934 гг.
выглядят как «цепная реакция».

По предварительной бюджетной наметке (1923 г.), район на Урале
в среднем должен был включать 25 тыс. человек населения c расстояни-
ем от дальних населенных пунктов до райцентра 30–35 верст и пропор-
цией 20 сельсоветов на 1 район160. После районирования оказалось, что
в среднем на район приходится 15 сельсоветов, а 72 % населения живет
на расстоянии 25 км от районного центра161. Административные потреб-
ности на Урале вследствие малой плотности населения и нежелания соз-
давать слишком большие районы привели к созданию более мелких
203 районов (из 984 волостей). Таким образом, районы изначально были
созданы несколько меньше задуманных: Кыштымский и Уфалейский
районы состояли из двух-трех сельсоветов, чего было явно недостаточ-
но для эффективной работы района (и его бюджета)162.

158 См.: Васильев В. И. Муниципальное право России. М., 2012.
159 Об изменении административно-территориального деления области //

Постановления Второго пленума Уральского областного исполнительного комите-
та Советов РКК и КД VII созыва, 13–15 октября 1929 г. Свердловск, 1929. С. 21–23.
URL: https://www.prlib.ru/item/438397; ГАСО. Ф. 158-р. Оп. 1. Д. 107. Л. 34.

160 К. Д. Два года районирования // Хозяйство Урала. 1926. № 9. С. 127.
161 Урал после районирования. Свердловск, 1926. С. 23–38.
162 Фертауп П. Итоги административного районирования Урала // Экономи-

ка. 1925. № 8–9 (2–28). С. 7.
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В результате районирования райисполкомы приблизились к насе-
лению, а сельсоветы отдалились, что несколько компенсировалось рас-
ширением их прав. До реформы существовало 6 464 сельсовета, после –
3 142, в каждом примерно по 1 700 человек. Сельсовет по сравнению с во-
лостью территориально уменьшился в четыре раза, а относительно преж-
него сельсовета увеличился в два раза163. В ходе микрорайонирования
на Урале не были соблюдены правила радиуса территории сельсовета
в три версты, минимального количества жителей, равного 300 человек,
и соотношения 20–25 сельсоветов на район. По данным на 1926 г., на рас-
стоянии более 4 км от центра сельсовета оказалось более 20 % населе-
ния164. Местные органы власти сразу же отметили, что при районировании
шло чрезмерное увеличение размеров сельсоветов165, тем не менее в 1924 г.
появились предложения с мест о дальнейшем укрупнении сельсоветов166.

Затем, в течение 1925 г., начался процесс разукрупнения районов:
в апреле был создан Бисертский район в Свердловском округе167, в июне –
Тугулымский район в Тюменском округе168 и др. Среди причин создания
новых районов назывались громоздкость существующего района169, при-
соединение новой территории, отдаленность территории от старого рай-
центра, тяготение селений к железной дороге и т. д. Количество сельсове-
тов в новых районах колебалось от 8 до 12.

Дальнейшее уменьшение территорий районов и увеличение их коли-
чества должно было приводить к уменьшению количества сельсоветов
в каждом из них. Поэтому вскоре начался процесс разукрупнения сель-
советов170. 3 июня 1925 г. Уралоблисполком поручил Уралплану обсудить
вопрос о целенаправленном разукрупнении сельсоветов171. В соответ-
ствии с программой преобразований создание части из них планирова-
лось на январь – февраль 1926 г., а остальных – на октябрь 1926 г. (срок
следующих выборов)172. Во втором случае изменения рассматривались
уже как переформирование всей административной сети области.

163 Фертауп П. Итоги административного районирования Урала. С. 6.
164 Урал после районирования. С. 23–34; Районирование Урала. С. 24–25.
165 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 176. Л. 2.
166 Там же. Д. 210. Л. 32–32 об., 37, 40–41 об.
167 Там же. Д. 535. Л. 68–70.
168 Там же. Л. 84–87.
169 Там же. Д. 676. Л. 123.
170 Там же. Д. 210. Л. 137 об. – 138 об.
171 Там же. Д. 535. Л. 81–81 об.
172 Там же. Д. 210. Л. 137 об. – 138 об.
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После неудачи этих попыток был составлен пятилетний план раз-
укрупнения сельских Советов Уральской области (1928/29–1932/33),
по которому предусматривалось создание 707 новых сельсоветов173.

В октябре 1927 г. на Урале было принято решение о необходимости
укрепления некоторых районов, тогда же начались и первые «слияния»
районов174. Укрепление районов объяснялось проведением в жизнь поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 1927 г. «О расширении прав
местных органов советского управления» и проходило под лозунгами
«укрепления районного звена управления», «приближения аппарата госу-
дарственного управления к массам». В итоге было решено сократить при-
мерно 40–50 районов175, а сама работа по укрупнению должна была закон-
читься к ноябрю 1929 г. Укрупнение районов, в свою очередь, привело к идее
укрупнения округов. В 1930 г. было решено расформировать два округа:
Златоустовский и Кунгурский как «неудавшиеся»176. Это было лишь первым
шагом к ликвидации окружного звена управления. По подсчетам управлен-
цев, реализация этой модели привела бы к 50 % экономии средств (даже
при учете всех возможных трудностей, экономия составляла 35–40 %)177.

Но процесс укрупнения округов не был завершен, поскольку в том
же году началась кампания по их полной ликвидации, о чем упоминалось
выше. Из 16 округов Уральской области был сохранен только Коми-Пер-
мяцкий округ как национальная административно-хозяйственная едини-
ца и, до особого распоряжения, Тобольский округ178.

Первоначально при ликвидации округов существующие районы
было решено оставить без изменений179. Однако, в условиях ликвида-
ции округов, районное руководство нередко игнорировало указания
из области180. Поэтому вскоре появились проекты укрупнения районов:
планировалось уменьшить их число до 91181. Реально их количество в те-
чение нескольких последующих лет сократилось с 202 до 171.

173 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 535. Л. 39–49.
174 Там же. Д. 676.
175 Интересно, что всегда при обосновании необходимости нового деления

авторы указывают на возможную экономию (в данном случае – в 500 тыс. руб.
в год), что говорит о целях, не являвшихся первоочередными в деле экономичес-
кого районирования.

176 ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 535. Л. 230–243.
177 Там же. Д. 2121.
178 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 317. Л. 2; Д. 2449. Л. 43–43 об.
179 Там же. Д. 317. Л. 2; Д. 2449. Л. 3–3 об.
180 Там же. Д. 349. Л. 57.
181 Там же. Д. 317. Л. 40–40 об., 64–64 об.; Оп. 2. Д. 2449. Л. 16.
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При таком укрупнении районов – почти в три раза – вновь потребо-
валось укрупнение сельсоветов. В 1932–1933 гг. в этой связи выдви-
гались мотивы улучшения обеспечения культурно-бытовых нужд насе-
ления, для оптимальной работы МТС в рамках одного сельсовета182, вы-
прямления границ183.

На момент разукрупнения Свердловской области в 1934 г. в ее со-
став входили 68 районов (в том числе 11 национальных)184. После поста-
новления Президиума ВЦИК от 25 января 1935 г. начался процесс их раз-
укрупнения, обратный происходившему в течение десятилетия: каждый
район Свердловской области делился на 2–3 района185.

В целом, происходившие в 1923–1934 гг. процессы низовых адми-
нистративных преобразований в регионе можно охарактеризовать как
хаотичные, противоречившие постановлениям вышестоящих органов
и инициированные снизу.

Общей тенденцией изменений 1924–1926 гг. было приведение сис-
темы административно-территориального деления Урала в соответствие
с первоначально запланированными критериями, хотя и при наличии
некоторых отступлений.

На следующем этапе – в 1927–1934 гг. происходят изменения совер-
шенно иного характера, по сути, придающие существующим админи-
стративным единицам новые функции в связи с коллективизацией, строи-
тельством колхозов и МТС, о чем было сказано выше. Характер райо-
нирования на рубеже 1920–1930-х гг. изменился с экономического на ад-
министративный, а главная идея – организация экономической среды –
была трансформирована в идею администрирования.

При всех трудностях обнаружения в этих «перекройках» АТД какой-
либо единой программы или четкого замысла все же создается впечат-
ление, что центр, манипулируя территориальными изменениями, стремил-
ся тщательно «выверить» относительную экономическую силу или сла-
бость вновь формируемых автономных республик, областей, краев,
автономных областей и национальных округов, добиваясь того, чтобы
ни одно из этих образований не могло сохранить и тени своего прежнего
территориально-экономического влияния.

Кроме этого, обращает на себя внимание факт, что изменения АТД
на местном уровне не укладываются в хронологические рамки, приве-

182 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 3456. Л. 13 и последний; Д. 3887. Л. 15.
183 Там же. Д. 3886. Л. 66.
184 Там же. Д. 3885. Л. 15–25.
185 Там же. Л. 70.
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денные в начале параграфа. Эти изменения носили характер цепной ре-
акции: укрупнение районов приводило к увеличению сельсоветов, а за-
тем – наоборот, и реформы эти шли непрерывно, что говорит о неста-
бильности созданного деления. Но эти изменения хорошо описываются
в рамках системного подхода и являются одним из его принципов: при
изменении состояния одного из элементов системы другие элементы так-
же изменяются.

Итак, Уральская область изначально была создана таким образом,
что переформирований единиц нижнего уровня было сложно избежать,
а сама область была выделена нечетко, поэтому ее границы постоянно
менялись в результате пограничных споров. Государство использовало
эту нестабильность для своих меняющихся целей.

Удивительно, что еще до принятия официального курса на форси-
рованную индустриализацию соответствующие перемены в АТД уже на-
чались. Это заставляет предположить действие внутренних закономер-
ностей в административно-территориальном реформировании. АТР
1923–1929 гг., по сути, начала пересматриваться уже в 1927 г., но к это-
му моменту еще не вся территория РСФСР была «районирована». Введе-
ние нового деления по стране осуществлялось последовательно, с лагом
между очередными преобразованиями примерно в год, причем образо-
вание новых регионов шло по нарастающей: по одному в 1923–1927 гг.,
три в 1928 г. и пять – в 1929 г. Таким образом, накануне ликвидации окруж-
ного уровня были созданы еще пять областей186. А. В. Усягин считает, что
ускорение темпов районирования было связано с положительными ре-
зультатами, которые оно дало. Но опыт Урала и негативные оценки его
со стороны центральных органов показали, что результаты реформы
были далеки от задуманного187.

186 Усягин А. В., Шишков М. К. Территориальное управление в России.
187 На каждом из уровней Уральской области АТЕ по ряду показателей не со-

ответствовали запланированным: 1) область не была внутренне единой: в ее юж-
ной части находился башкирский анклав – Аргаяшский кантон; 2) ее территория
была вытянута с юга на север и по уровню освоенности делилась на две различные
части: Тобольский Север и промышленный юг; 3) границы были изрезанными,
не всегда четко определенными в южной части и почти прямолинейными на се-
вере, а границы внутренних округов не обладали четкостью и постоянством, что
болезненно отражалось на хозяйстве. Более того, области вскоре понадобились
дополнительные источники инвестирования, что говорит о неготовности ее к «са-
модостаточному» развитию; 4) сельсоветы были чересчур крупными, районы мел-
кими, округа – экономически незавершенными и т. д.
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На наш взгляд, уральское реформирование, напротив, было менее
формальным и лучше проработанным, чем во многих других регионах,
где в первую очередь решались сиюминутные политические задачи.

Итоги
административно-территориального реформирования
Таким образом, от идеи единства границ в контексте экономическо-

го районирования в 1930 г. на практике пришли ко множественности гра-
ниц, что позволило манипулировать территориями, использовать для це-
лей управления наиболее подходящее в конкретной ситуации деление.
В свою очередь, АТЕ стали более стабильными. «Дробное районирова-
ние» – деление на небольшие, но устойчивые области – оказалось подхо-
дящим для транслирования управленческих решений «сверху – вниз».

Еще один вывод из истории территориального управления 1920-х гг.
заключается в том, что одной из ключевых идей АТР, основанной на прин-
ципах экономического районирования, была оптимизация работы аппа-
рата управления через совмещение административных границ с грани-
цами хозяйственных ареалов.

Понимание границ на этом этапе имело особую важность. Оно было
связано с пониманием территориальности в целом: согласно теории
И. Канта, «территория» подразумевает две части – ту, где есть законода-
тельство, и ту, где его нет. При таком подходе огромная роль отводится
процессам деления: главное – отделить одну зону от другой, чтобы гра-
ница между ними оставалась нетронутой и чтобы сохранить единство
отделяемых элементов. Суть этого процесса можно описать выражени-
ем «разделяй и властвуй!»188.

Если исходить из такого понимания территории, то экономическое
районирование 1920-х гг. было проектом по выстраиванию управляемых
территории и пространства. Но ходом событий, как объективных, так
и субъективных, было доказано, что максимальной управляемости терри-
торией можно добиться, лишь если отойти от идеи «единых», оптималь-
ных границ как несбыточной. Работа над поиском этих границ приводит
к росту регионального самосознания и самоопределению регионов, что
соответствует более современному пониманию территориальности и гра-
ниц: «Территория мыслится как смысловое пространство, определяю-
щееся тремя процессами: территоризацией, де- и ретерриторизацией.

188 Радеев А. Е. Концепт территории и его значение для философии и эстети-
ки // Вестн. СПбГУ. Философия и конфликтология. 2013. № 3. С. 30–33.
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Этими процессами обозначается перманентное выстраивание границ
(территоризация) различных потоков (социальных, чувственных, мыс-
лительных); раскодирование этих потоков, нарушение выстроенных
границ и взаимное перетекание потоков друг в друга (детерриториза-
ция)»189. При таком подходе граница рассматривается как место соедине-
ния разных культур и смыслов, из которых рождается новое понимание;
граница становится областью роста и затем исчезает. Это восприятие тер-
ритории, на наш взгляд, способствует пониманию событий 1920-х гг.
в советском АТР. С появлением в 1930-е гг. крупноблочного областного
деления отказались и от нового восприятия территории и границ.

Требует внимания еще один момент: в основу АТР 1920-х гг. был
положен, в первую очередь, экономический принцип выделения районов
(хотя социальный и культурный аспекты также учитывались, но цели АТР
во многом определялись планом ГОЭЛРО и имели хозяйственный под-
текст). Но уже тогда этот подход противоречил формационной теории
и задачам построения коммунистического общества. По мнению А. Г. Дру-
жинина и В. Е. Шувалова, «на первом этапе (до машинного разделения
труда) преобладающее значение [в территориальной самоорганизации
общества] имел природный фактор [ландшафт]. Начиная с машинного
этапа разделения труда, в эпоху индустриализации, главное значение стал
иметь экономический, а на этапе разделения умственного и физического
труда (массового, а не классового) преобладающее значение стал иметь
социальный фактор в широком смысле слова»190. Можно предположить,
что экономический принцип разделения территории важен для капита-
листической формации, тогда как в коммунистическом обществе на пер-
вый план должны выйти социальные связи. Этот момент не был прора-
ботан в марксистско-ленинской теории и, соответственно, не мог быть
использован в качестве теоретической основы для проведения админи-
стративно-территориальной реформы, но создавал дополнительное внут-
реннее противоречие в этом и без того сложном вопросе.

Своеобразный итог заочной дискуссии подвел А. Алексеев: «Про-
возглашенная на заре советской власти прогрессивная идея рациональ-
ного размещения производительных сил не была детально проработана,
наткнулась на политические догмы и не дала на практике ожидаемых

189 Радеев А. Е. Концепт территории и его значение для философии и эстети-
ки. С. 31–33. 

190 Институциональная модернизация российской экономики: территориаль-
ный аспект. Ростов н/Д, 2004. С. 141–188.
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результатов. Ее не удалось оптимально применить к условиям многона-
ционального государства, раскинувшегося на огромной территории»191.

Мы увидели, как на каждом этапе происходил отказ от рациональ-
ной идеи экономического районирования: при трансформации идеи
в плане ГОЭЛРО, при принятии проекта местного районирования, при соз-
дании в ходе реформы единиц, отличающихся от проекта, при хаотич-
ном изменении единиц местного уровня в поисках оптимального деления
и т. д. В итоге идея была настолько трансформирована, что переросла
в свою противоположность: в 1930-е гг. было создано областное деле-
ние, напоминавшее губернское и сохранившее главную функцию – под-
чинения центру.

Мировоззренческие установки большевиков также сыграли роль
ограничителя. Их отношение к пространству было предопределено край-
ним материализмом и идеей «переделать» мир. Само понятие «нового
мира» (которого еще нет, но он обязательно будет построен) помещало
его в особые пространственные и временные координаты. Если прежние
утопии связывали новый лучший мир с расширением пространства, с от-
крытием и освоением неизвестных европейцам территорий, то в комму-
нистической идеологии восприятие пространства (как и времени) было
переосмыслено. Появилась идея «ускоренного хода времени» для по-
строения «светлого будущего». Через централизованное планирование
и переустройство внутреннего пространства ставилась задача «догнать
и перегнать…». Но сама территориальность была осмыслена не до конца
и приводила к идее управляемости через совмещение административных,
экономических, национальных и прочих границ, что на деле оказалось
невозможным.

4.3. Уральская область как утопия

Завершение Гражданской войны и наступление нэпа открыло но-
вый этап жизни российского общества, характерной чертой которого была
вера в скорую победу социализма и коммунизма и неистовое желание при-
близить этот момент. Ситуация начала, предчувствия нового будила фан-
тазию и сопровождалась обсуждением на страницах массовой печати
того, каким должно быть это будущее. Важнейшим союзником в деле по-
строения социализма должна была стать наука. Сочетание мечты и науч-

191 Опыт российских модернизаций XVIII–XX вв. М., 2000. С. 67.
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ности отличало публицистическую мысль 1920-х гг., что позволяет про-
следить, как рождалась новая социалистическая утопия, сопровождав-
шая многие начинания и реформы 1920-х гг. – эпохи социалистической
реконструкции.

На Урале этот период совпал с районированием, которое в 1920-е гг.
мыслилось как моделирование хозяйственных и управленческих про-
цессов. В ходе дискуссий о районировании Урала было высказано мно-
жество идей, получивших отражение в местной периодической печати
и в архивных документах. Наиболее активно обсуждение развернулось
в 1921–1925 гг. – с момента создания первой местной областной комис-
сии по районированию Урала и вплоть до подведения первых итогов ад-
министративно-территориальной реформы. Особенно интересны мате-
риалы журналов «Экономика», «Юный пролетарий Урала». Их номера
за 1923 г. содержат статьи с футуристичными картинами будущего обще-
ства, промышленности, Урала, что свидетельствует о всплеске «утопии»
как реакции на реформу. Необходимо отметить, что авторами статей
в разных журналах выступали, как правило, одни и те же люди. Это по-
зволяет выделить авторские концепции и идеи по вопросам райониро-
вания. Несмотря на утопичность представлений о будущем, они оказали
определенное влияние на реализацию идеи экономического районирова-
ния и судьбу Уральской области. Осознание смыслов, которыми наделя-
лись административно-территориальные решения 1923 г., не только по-
могает понять идею Уральской области «по замыслу», но и причины ее
ликвидации.

Уральская область была создана в ноябре 1923 г. в составе четырех
губерний (Екатеринбургской, Пермской, Челябинской, Тюменской и То-
больского Севера) и состояла из 15 округов, 203 районов, 3 142 сельсове-
тов. По словам современников, ее территория превышала территории Гер-
мании, Франции, Швеции вместе взятых192. Неудивительно, что будущее
Урала связывали с формированием экономически самодостаточной ин-
дустриальной области. Ее развитие должно было опираться на принципы
научной организации, использование новых видов топлива, развитие пу-
тей сообщения. Рассмотрим подробнее эти аспекты.

Районирование в 1920-е гг. было одним из направлений развития хо-
зяйства и опиралось на идеи электрификации, тейлоризации, укрупнения
и кооперации промышленных и сельскохозяйственных предприятий,

192 Уральский статистический ежегодник. Екатеринбург, 1923. С. 2.
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планирования и т. д.193 Свидетельством того, что определение границ Урал-
области в 1923 г. было не просто административным решением, является
следующее высказывание, опубликованное на страницах журнала «Эко-
номика»: «Мы, районаторы, <…> будем создавать возможно более вер-
ную карту [хозяйства], которой, увы, до сих пор еще не существует»194.
Кроме этого, районирование виделось как динамический, т. е. бесконеч-
ный процесс: «...мы ведь надеемся, что мы делаем живое, динамическое
дело, а не статистическое, осужденное, подобное прежним губерниям,
на вековую неподвижность»195.

Иными словами, районирование рассматривалось как процесс про-
ектирования хозяйственной организации и управления Урала в терри-
ториальном разрезе и на научной основе: «будущее хозяйство не может
быть построено ни на какой больше основе, кроме научной»196.

Для того, чтобы хозяйство ориентировалось на передовые разработ-
ки, по мнению М. И. Альтшуллера, необходимо было в первую очередь
создать научно-экономический центр для всего Урала, направляющий
работу органов управления.

«Это центр, где бы можно было все экономические материалы катало-
гизировать, картографировать, коллекционировать, организовать музей това-
роведения, экран, выставки. Особо сложные работы по консультации, экспер-
тизе, составлению справок и заключений и, наконец, попытки тейлориза-
ции, применения психотехнического метода к хозяйственному труду, одним
словом, все проекты рационализации уральского народного хозяйства –
нужно будет проводить через Научно-Экономическое Бюро. <…> При райо-
нировании России, захватывающем в первую очередь Урал, Научно-
Экономическое Бюро на Урале необходимо организовать в ближайшем же
будущем»197.

193 Альтшуллер М. И. Экономическое изучение Урала в связи с общими за-
дачами науки экономической политики. (Прилож. к журн. Экономика. 1923. № 1,
март). Пермь, 1923. С. 5–17.

194 Генкель А. О районировании Пермской губернии // Экономика. Ежемес.
орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 2–3 (апрель–май). С. 64–65.

195 Там же.
196 Альтшуллер М. И. Научная организация труда и управления // Экономи-

ка. Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 2–3 (апрель–май). С. 10–13;
Он же. Экономическое изучение Урала в связи с общими задачами науки эконо-
мической политики. С. 5–17.

197 Альтшуллер М. И. Экономическое изучение Урала в связи с общими зада-
чами науки экономической политики. С. 5–17.
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Институт экономических исследований должен «иметь возможность
взаимодействия с заграницей», главным образом, с Германией, с целью
получения наработок по психотехнике и социальной инженерии198.

Конечной целью районирования было создание системы рациональ-
ного хозяйства Урала, для чего было необходимо:

– во-первых, решить вопросы энергообеспечения региона (исполь-
зовать новые виды источников энергии);

– во-вторых, оптимизировать взаимодействие предприятий и отрас-
лей на региональном уровне на базе передовых научных достижений
(в том числе химии);

– в-третьих, создать соответствующую транспортную сеть;
– в-четвертых, сформировать территориальную систему управления

промышленностью.
Энергетика в публицистических утопиях рассматривалась не прос-

то как отрасль экономики, а как элемент, связующий все структуры об-
щества – человека, предприятие, территорию региона, территорию стра-
ны в целом. На уровне региона выделялось три энергетических уровня.

К первому и базовому уровню относился человек. Он выступал в ка-
честве основного источника энергии, которую необходимо мобилизовать
и эффективно использовать. Размышляя над этой проблемой, М. И. Альт-
шуллер писал, что на государственном уровне необходимо увеличить
энергетический бюджет страны путем использования методов хозяй-
ственной психотехники (психология в применении к решению хозяй-
ственных задач), НОТ и разработок Тейлора, Джильберта, Гантта, Ер-
манского, Бехтерева и др. Он описывал человека как рабочую машину,
рычагами которой являются кости, а двигателями мускулы, оснащенную
аппаратом для топки и получения энергии199. Человек был «живой силой»,
возможности которой можно было расширить за счет «развития» тела,
а также повышения культурности, «технической сознательности», усвое-
ния организаторских навыков и использования машин. В свою очередь,
машины и механизмы тоже должны были стать более экономными и эф-
фективными, пройдя путь от парового двигателя к автомобильному и за-
тем к авиационному двигателю, для которого характерно максимальное
использование энергии при минимальном весе самого двигателя200.

198 Альтшуллер М. Еще о наших научно-экономических учреждениях // Эко-
номика. Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 6 (август). С. 8–9.

199 Альтшуллер М. И. Научная организация труда и управления. С. 10–13.
200 Альтшуллер М. И. Экономическое изучение Урала в связи с общими зада-

чами науки экономической политики. С. 5–17.
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Следующий уровень энергетической пирамиды – усовершенство-
ванный завод, т. е. рационально построенный экономический район201.
Для рациональной организации территории принципиальное значение
имели источники энергии. Если для управления человеком можно было
использовать психотехнику, то для завода и территории были необхо-
димы природные энергоносители – торф, каменный уголь и т. д.

Эти идеи были особенно актуальны в связи с топливным кризисом:
в Прикамском и Приуральском краях среди энергоресурсов основное
место занимало древесное топливо, запасов которого на Урале оставалось
не более чем на 15 лет. Поэтому энергетика Урала должна была ориенти-
роваться на новые источники энергии. Неоднократно в печати и архив-
ных документах отмечалось, что было бы большой ошибкой решать топ-
ливную проблему за счет Сибири, где был обнаружен каменный уголь202.
На Урале имелись запасы низкосортного топлива (бурый уголь, торф),
которые можно было использовать в металлургии, применяя передовые
методы обогащения – флотацию, брикетирование и проч. Планировалось
готовить из них топливо любого назначения – газогенераторное, парович-
ное, синтетический кокс из некоксующихся углей, пылевидное топливо203.

В. М. Гейнрих в статье «Торф» писал: «В силу специфического укла-
да хозяйственной жизни заводов и бывшим обилием лесов, торф также
не рассматривался ранее как топливо. Но торф дает в 40 раз больше топ-
лива с десятины, по сравнению с дровами, а производительность торфяни-
ков выше, чем добычи дров и каменного угля, себестоимость ниже. Запа-
сы торфа на Урале громадны. Оптимален он и по расположению – расстоя-
ния от болот до пунктов потребления по Уралобласти – от 2 до 9 верст»204.
Перспективы использования торфа связывались не только с фабриками
и заводами (отопление водогреек, водокачек), но с обслуживанием элект-
ростанций, железных дорог. Так же, как и с углем, планировалось произ-
водить облагороженные фабрикаты из торфа – формованный торф, бри-
кеты, торфяной порошок. Брикеты годились для комнатного отопления
и паровых котлов, порошок – для топок с большей площадью нагрева,
кокс – для кузниц, вагранок, отчасти, домашних печей205.

201 Семченко А. Электрификация – основной путь к поднятию энергетики
страны // Экономика. Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 4 (июнь).
С. 57–60.

202 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 1. Л. 93–108.
203 Там же.
204 Там же. Л. 129–132.
205 Там же.
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Торф и бурый уголь «будоражили» умы районаторов тем, что явля-
лись местным, более доступным вариантом топлива, снимающим зави-
симость от других регионов страны, а также они привлекали внимание
дешевизной и энергоемкостью.

Еще одной идеей начала 1920-х гг. было использование «живых»
энергоносителей – солнечных лучей, воды и ветра. М. И. Альтшуллер
и Вл. Саковский писали: «К услугам лесопромышленников выше Перми
находится целая сеть рек и речек, впадающих в Каму и ее притоки. Бо-
лее или менее значительных из них по карте Закожурникова насчитыва-
ется более 300. И такая масса текущей воды, стало быть живой, остается
нынче почти неиспользованной»206. Силу текущей воды планировалось
использовать сравнительно экономным способом: реки перекрывались
мостами и плотинами. Уже в начале XX в. было спроектировано более
25 плотин для уральских рек. Запасы воды – «белого угля» рек Уральско-
го хребта, – по расчетам В. Е. Грум-Гржимайло, составляли 205 тыс. ло-
шадиных сил207. Авторы учитывали этот ресурс и считали, что запасы гид-
роэнергии Урала хотя и незначительны, но могут быть сконцентрирова-
ны в отдельных точках, достигая 200–700 лошадиных сил, а в некоторых
случаях 2 000–5 000. Эта энергия могла обеспечить функционирова-
ние мелкой и сельской промышленности, но не фабричной. По расчетам
на 1925 г. использовалось лишь 14 % от имеющегося потенциала гидро-
ресурсов, т. е. это направление считалось перспективным208.

Помимо воды важное место в хозяйственных утопиях 1920-х гг.
отводилось энергии ветра. Однако условия Урала и в этом отношении
не расценивались как благоприятные: средняя скорость ветра, учиты-
ваемая в расчетах, равнялась 4,48 метра в секунду, что могло дать мак-
симум 36 млн лошадиных сил209. Сезонные циклы функционирования
водных и воздушных источников энергии можно было сгладить, исполь-
зуя принцип аккумулятора. Для водных и ветряных энергоресурсов это
мог быть пруд («удобнее всего использовать пруд как гидравлический
аккумулятор и ветряным двигателем пользоваться лишь для попол-
нения пруда, перекачивая воду из отводящего канала»). В результате
была предложена идея комбинирования ветростанций с гидростан-
циями: «при мощности гидростанции в 100 лошадиных сил потребуется

206 Альтшуллер М. И. Экономическое изучение Урала в связи с общими зада-
чами науки экономической политики. С. 5–17.

207 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 1. Л. 173–178.
208 Там же.
209 Там же. Л. 243–250.
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5 ветрянок»210. Вода и ветер, в свою очередь, рассматривались как акку-
мулятор солнечной энергии. Один из авторов предложил создать «сол-
нечную машину» для использования тепловой энергии солнечных лучей,
накопленной в текущей воде и воздухе211.

Центральным звеном в решении энергетической проблемы Урала
была электрификация. По плану ГОЭЛРО в Уральском регионе намеча-
лось строительство нескольких крупных электростанций, в том числе
трех тепловых (Кизеловская, Челябинская, Егоршинская) и 1 гидроэлек-
тричесая (Чусовая)212.

Электрическая энергия в раннесоветском обществе была символом
будущего и рассматривалась как предпосылка и основной образ комму-
нистического общества, во многом благодаря высказыванию В. И. Лени-
на «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей стра-
ны», ставшего лозунгом и руководством к действию. Электроэнергии при-
давались особые смыслы. Она рассматривалась:

– как способ преодоления пространства: «вместо того, чтобы ваго-
ны с углем гнать по железным дорогам за сотни верст, мы превращаем
этот уголь в электрическую энергию и уже по проводам гоним под боль-
шим напряжением к месту назначения»213;

– как условие экономической независимости и самостоятельности.
Имела место трансформация идеи «электростанция рядом с топливом»
в идею «электростанция на местном топливе», что способствовало раз-
витию малой электрификации. Пермское губэкосо приняло решение
о создании с учетом пожеланий населения общих районных электростан-
ций на подходящих по водному режиму реках214. К их числу относились
Оханская районная станция на р. Очер, электростанции на р. Ирень около
Кунгура и на р. Обве в районе Ильинской волости, Губахинская районная
электростанция и т. д. Около Екатеринбурга началось строительство элек-
тростанции на торфяниках, включенное впоследствии в план электри-
фикации. Сооружение местных станций велось собственными силами.

Так же как и энергетика, промышленность региона должна была опи-
раться на достижения науки и техники, стремиться к оптимальному соче-

210 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 1. Л. 243–250.
211 Саковский Вл. «Солнечные машины» // Экономика. Ежемес. орган Перм.

губерн. экон. совещ. 1923. № 2–3 (апрель–май). С. 37–38.
212 Семченко А. Электрификация – основной путь к поднятию энергетики

страны. С. 57–60.
213 Там же.
214 Саковский Вл. «Солнечные машины». С. 37–38.
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танию и взаимодополнению отраслей, производств и предприятий (в об-
ластном, окружном масштабах) и максимальному самообеспечению. Хо-
зяйство Урала рассматривалось как «связанное целое, комбинат, в том
числе и по обслуживанию одними отраслями других»215. В марте 1920 г.
заведующий Главруды Южного Урала писал, что «при дробности пред-
приятий многие отходы производства пропадают, тогда как при общ-
ности обширной хозяйственной единицы они скорее, легче и целесообраз-
нее могут быть использованы»216. Так, например, предлагалось развивать
производства с выплавкой высококачественных металлов на древесном
топливе или выплавкой низкосортного металла на каменном угле. В де-
шевых изделиях Урал мог конкурировать с югом, в высококачественных
материалах – со Швецией. Кроме того, на древесном топливе могла раз-
виваться золото- и платинопромышленность217.

Металлургические заводы должны были сами использовать свои от-
ходы: например, колошниковый и отходящие газы мартеновских печей
могли применяться для отопления котлов силовых станций, а газы от кок-
совых печей – для бытовых нужд завода218. Сажу, выбрасываемую заво-
дами из дымовых труб, предлагалось перерабатывать, извлекать из нее
свинец, серебро, золото, как это делали в Америке219. Отходы золотопро-
мышленности – кварцы и кальциты – можно перерабатывать в материа-
лы для огнеупорных изделий, извести, кислот и их солей и т. д.220 В свою
очередь, дешевая серная кислота был необходима для переработки фос-
форитов и для получения дешевых суперфосфатов, которые планирова-
лось использовать в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Поскольку
местные фосфаты залегали близко к поверхности, верхний слой земли,
поднимаемый в ходе их добычи, можно было применять в строительстве
плотин221. А сила падающей воды могла использоваться для нитрифи-
кации азота из воздуха и изготовления цианамида кальция, используемо-
го в качестве удобрений.

215 Урал после районирования. С. 109, 127.
216 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 489. Л. 7.
217 Семенов К. С. Уральские леса и металлургия // Хозяйство Урала. 1925. № 2

(июль). С. 34–40.
218 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 1. Л. 252–257.
219 Кромер Н. И. Химическая война и наш «Доброхим» // Экономика. Ежемес.

журн. Верхне-Кам. и Перм. окрисполкомов. 1924. № 10 (17) (июль). С. 13–19.
220 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 489. Л. 7.
221 Там же. Д. 25. Л. 5–8.; Расцветов М. Залежи фосфоритов в верховьях р. Ка-

мы // Экономика. Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 4 (июнь).
С. 53–54.
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Наличие плодородных почв, например, в Челябинской губернии, да-
вало возможность развивать табаководство, производство сахарной свек-
лы (предлагалось перенести один из бездействующих заводов Украины
по переработке свеклы на Урал). Для фармацевтической промышленнос-
ти в качестве сырья годились местные травы222. Сельскохозяйственные
территории могли снабжать промышленность человеческой и конной си-
лой. В частности, предлагалось зимой направлять земледельческое насе-
ление Сарапульского округа на разработку лесных массивов на Севере223.
Ну а лес вновь шел на изготовление высококачественных металлов. Эта
схема «промышленного круговорота» была призвана проиллюстриро-
вать, как различные производства могли обеспечивать друг друга.

Не забывали авторы статей и вопросы, связанные с укреплением оборо-
носпособности страны. По их мнению, отдельные производства, соеди-
ненные с учетом вырабатываемого продукта, должны были строиться так,
чтобы при первой необходимости изменить свою продукцию на военную224.

Кроме идей оптимизации промышленности, в журналах печата-
лось много статей о ресурсном потенциале Уральской области, до конца
не изученном. Так, писали о возможности эксплуатации залежей калий-
ных солей, асбеста, суперфосфатов, магнезита и драгоценных камней,
камня как строительного материала, платины, радия, нефти, угля и т. д.
В статьях встречаются призывы к «колонизации» северных территорий
(«Северный край больше по территории промышленной части Урала, впол-
не возможно, что усиление разведок даст РСФСР еще один район с ко-
лоссальными богатствами»225), но это не означало экстенсивного нара-
щивания ресурсов. Наоборот, авторы настаивали на организации разум-
ного использования природных богатств и организации заповедников.
Например, для сохранения и восстановления популяции пушного зверя
предлагалось создавать заказники226.

В свою очередь, функционирование промышленности было немысли-
мо без создания комплексной системы транспортного сообщения,
включающей развитие железнодорожных, грунтовых, речных и воздуш-
ных путей.

222 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 2320. Л. 4–8.
223 Бобылев Д. К вопросу о районировании // Экономика. Ежемес. орган Перм.

губерн. экон. совещ. 1923. № 4 (июнь). С. 63–65.
224 Кромер Н. И. Химическая война и наш «Доброхим». С. 13–19.
225 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 489. Л. 8.
226 Об охране пушных богатств в Прикамье // Экономика. Ежемес. журн. Верх-

не-Кам. и Перм. окрисполкомов. 1924. № 9 (16) (июнь). С. 68–74.
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Формирование системы железнодорожного сообщения виделось
в следующих направлениях:

1) соединение участков железных дорог для транспортного обеспе-
чения единого промышленного комплекса Уралобласти (узкоколейные
пути к вырубкам леса; вторая железнодорожная колея для вывоза Кизе-
ловского угля; железная дорога Курган – Шадринск – Свердловск для луч-
шего использования сельскохозяйственных богатств; продление Самской
железной дороги до Северного рудника; соединение железных дорог Урала
с Самаро-Златоустовской, Омской, Казанбургской дорогами). В 1925 г.
Урал подготовил план железнодорожного строительства, первая очередь
которого включала линии Карталы – Магнитная, Тавда – Тобольск и Сверд-
ловск – Шадринск – Курган227;

2) строительство железнодорожных путей на Севере. У руковод-
ства области были надежды на огромные лесные, пушные, рыбные, иско-
паемые ресурсы Севера: «чтобы колонизовать Тобольский Север», необ-
ходимо было построить железную дорогу Тавда – Тобольск. Также предла-
галось соорудить железную дорогу Тобольск – Ишим как часть магистрали
Тобольск – Ишим – Петропавловск – Кокчетав – Атбасар228;

3) создание транзитных железнодорожных линий. Необходимо было
опоясать железными дорогами всю территорию области, выйти к Север-
ному морскому пути и обеспечить через Урал связь Сибири с Москвой и Ев-
ропой и трех районов – Туркестанского края, Киркрая и Башреспублики.

Последняя задача могла быть реализована, во-первых, через строи-
тельство меридианных путей, имеющих выходы на севере – к Ледовито-
му океану (бухта Индиго) и к Архангельску, а в южном направлении –
к безлесным окраинам республики – Туркестану229, в том числе через до-
стройку Троицк-Орской железной дороги, которая должна была соединить
Самаро-Златоустовскую и Оренбург-Ташкентскую магистрали230. Также
существовал проект развития железнодорожной сети Оренбург – Уфа –
Ергач – Пермь – Солеварни – Чердынь – Троицк – Ухта с выходом к Север-

227 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 489. Л. 35–36; Урал после районирования.
С. 140–142.

228 ГАСО. Ф. 193-р. Оп. 1. Д. 5. Л. 16.
229 Бобылев Д. О значении Перми как экономического и культурного центра

Приуралья // Экономика. Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 6
(август). С. 49–57.

230 Соловов М. Троицк-Орская железная дорога // Хозяйство Урала. 1925. № 1
(июнь). С 58.
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ному Ледовитому океану (бухта Индиго)231. Во-вторых, разрабатывались
проекты транзитных путей в Сибирь – в незамерзающий порт Индиго
и из Сибири в европейскую часть страны и в Европу, а также к южным
окраинам страны и т. д.232 С постройкой Обь-Беломорской железной до-
роги и линии Гороблагодатская – Надеждинск – Северный рудник вся
ветка должна была стать магистральной.

Из других проектируемых железнодорожных путей можно отметить
линию Пермь – Котлас – Сороки, задачей которой было использова-
ние лесных и других богатств северо-восточной части Европейской Рос-
сии и создание кратчайшего выхода сибирских и уральских грузов к не-
замерзающим портам, и путь Пермь – Оханск – Нижний Новгород в ин-
тересах обеспечения прямой связи Прикамья с центром России233.

Но в силу того, что строительство железных дорог – это длительный
и дорогостоящий проект, шел поиск альтернативных вариантов тран-
спортных систем. Водный транспорт выглядел в этом случае вполне
перспективным. В частности, предлагался проект Транс-Уральского вод-
ного пути, соединяющего Каму с Тоболом и Иртышом234. Пермскими уче-
ными были предложены планы соединения Камы и Печоры через Чу-
совское озеро (по линии прежнего торгового пути); восстановления Се-
веро-Екатерининского канала для связи Камы и Вычегды; соединения
Северо-Двинского и Волжско-Камского бассейнов через реки Южную
Кельтму (приток Камы), Джурич, Северо-Екатерининский канал; соеди-
нение Северной Кельтмы и Вычегды (приток Северной Двины)235. Послед-
ние два проекта были частью более раннего варианта Великого северно-
го водного транзитного пути: Северная Двина – Вычегда – Печора – Обь.

Предлагался также южный вариант Транс-Уральского водного пути
для соединения Волжского бассейна с Иртышско-Обским (Обско-
Волжский канал)236. Северное местоположение ограничивало движение

231 Бобылев Д. О значении Перми как экономического и культурного центра
Приуралья. С. 49–57; Он же. К вопросу о районировании. С. 63–65.

232 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 489. Л. 8.
233 Бобылев Д. О значении Перми как экономического и культурного центра

Приуралья. С. 49–57.
234 Урал после районирования. С. 140–142.
235 Глушков В. К истории и восстановлению Волжско-Камского судоходства //

Экономика. Ежемес. журн. Верхне-Кам. и Перм. окрисполкомов. 1924. № 8 (15)
(май). С. 19–23; Лагунов П. Северо-Екатерининский водный путь // Экономика.
Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 2–3 (апрель–май). С. 37.

236 Бобылев Д. О значении Перми как экономического и культурного центра
Приуралья. С. 49–57.
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по низовьям Оби и Печоры, поэтому взоры инженеров обратились
на южное направление: Исеть – Чусовая рассматривались как возмож-
ный торговый путь к балтийским и черноморским портам.

Водные «фантазии» достигли своего апогея в книге под названием
«Иду», присланной председателю Пермского губисполкома из Влади-
востока. Автор не известен. Выдержки из этой брошюры были опубли-
кованы в журнале «Экономика» с предупреждением, что «книжка может
вызвать в некоторой своей части серьезное к себе отношение, а может
рассматриваться и как случайный оригинальный курьез»237.

По замыслу автора, Пермь в будущем должна была стать океанским
портом – городом-садом на большом пресноводном Уральском море.

«По величине водной площади море Уральское… будет в 7–10 раз боль-
ше Байкала... Здесь, в Перми, в гавани-порту с кораблей-гигантов плавания
открытого моря, с водных исполинов будут бросаться океанские якоря у са-
мого подножия Уральских гор, в ближайших подступах к их недрам»238.

 И далее рисуется эпическая картина:

«...реки-моря, реки-озера Хвалынское, Уральское, Синее, Адон и Адана
образуются путем перехвата рек, устройством грандиозных плотин на Вол-
ге у с. Воскресенского, на реке Урале у города Уральска, на Дону у Новочер-
касска, на Днепре у Екатеринослава, кроме того, все эти внутренние моря
соединяются морскими каналами между собой, а также с морями Черным
и Каспийским. Причем, прежде чем впасть в последние моря, вся масса реч-
ных потоков направляется в “восточный край”, орошая солончаки Арало-
Каспия. Волга и Урал проводятся туда во всем годовом дебете, равном при-
мерно 400 куб. километрам воды. И весь край, представляющий ныне пес-
чаную пустыню, оживет и расцветет»239.

Автор считал водные пути наиболее предпочтительными: «...желез-
нодорожные пути сообщения низводятся в положение подводчиков и пе-
ревозчиков через горные хребты, а затем и вовсе снимаются с лица зем-
ли, уступая путям водным и воздушным»240.

Поддерживая утверждение неизвестного автора о перспективнос-
ти воздушного транспорта, журнал «Экономика» пропагандировал
идеи развития Воздухофлота: «Крестьянин, от Перми до Москвы пешком

237 С. А. Пермь – океанский порт // Экономика. Ежемес. орган Перм. губерн.
экон. совещ. 1923. № 2–3 (апрель–май). С. 55.

238 Там же.
239 Там же.
240 Там же.
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надо идти 750 дней (2 года), на лошади – около года, поездом – 40 часов,
а на аэроплане – всего 5 часов. Выбирай между двумя годами и пятью
часами»241. В. В. Григорьев в статье «Пермь как станция воздушной ли-
нии Москва – Омск и как воздушная база» изложил свой проект воздуш-
ного сообщения по линии Москва – Омск от Москвы на Казань – Вот-
кинск – Красноуфимск (или Пермь) – Екатеринбург – Челябинск – Кур-
ган – Омск242.

Интересно, что, как и в промышленных проектах, идеи развития воз-
духофлота предполагали возможность его военного применения: «Борь-
ба за усиление Воздухофлота есть борьба за безопасность Советской Рос-
сии»; «Каждый новый аэроплан – то же, что пущенный завод или сотни
засеянных десятин поля. Они одинаково бьют по контрреволюции»243.

Завершающим штрихом картины будущего хозяйства Урала было
описание системы управления. Основой хозяйственного и администра-
тивного управления рассматривался экономический принцип, а основ-
ным органом управления – областной исполком, реализующий задачи ад-
министративного и экономического центра244. Такой проект обсуждался
в 1922 г. на заседании Челябинского губэкосо245.

Совпадение административных границ с экономическими на всех
уровнях было необходимо для того, чтобы перейти от отраслевой системы
управления к территориальной. В этой связи рассматривалось несколько
вариантов организации управления местной промышленностью и был
разработан проект ликвидации существующих металлургических трес-
тов и замены их единым областным металлургическим трестом, выдви-
нутый группой во главе с Ломовым, председателем Уралэкосо246. В рам-
ках такой системы округ (как автономный завод) должен был работать

241 Экономика. Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 5 (апрель–
май). С. 12.

242 Григорьев В. Пермь как станция воздушной линии Москва – Омск и как
воздушная база // Экономика. Ежемес. орган  Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 6
(август). С. 61–62.

243 См.: Экономика. Ежемес. орган  Перм. губерн. экон. совещ. 1923.
244 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 2320. Л. 16–19.
245 Там же. Л. 114.
246 Советников М. Реорганизация Уральской металлургии // Экономика.

Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 53 (апрель–май). С. 14–16.
См.: Постановления июньского пленума Губкома РКП(б) по докладу т. Советнико-
ва о районировании // Экономика. Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923.
№ 5 (июль). С. 41–42.
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на основе выданной ему трестом доверенности с закреплением за ним
соответствующих оборотных средств.

Проекту Ломова противостоял проект Сулимова. Последний высту-
пал против идеи «единого треста» и настаивал на подчинении заводов
Уралпромбюро ВСНХ через реорганизацию существовавших трестов
в округа: работающие на Урале заводы (30–35 заводов), разбитые меж-
ду пятью металлургическими трестами (Богословский, Средне-Ураль-
ский, Екатеринбургский, Южно-Уральский и Пермский), должны были
сохранить свою основу, а создание областного треста предлагалось отло-
жить года на полтора-два247.

Каждый из проектов отстаивал принцип создания территориаль-
ной системы управления, отличия затрагивали уровни – областной или
окружной.

Экономический принцип организации территориального управле-
ния промышленностью был дополнен идеей управления района (облас-
ти) по образцу завода. В проекте управления промышленного хозяйства
Урала, подготовленному по заданию Г. Г. Гербек в 1921 г., идеальная мо-
дель была представлена следующим образом:

� во главе района стоит правление из трех членов;
� правление выбирает директора-распорядителя, который управляет

всем районом и дает отчеты правлению, вынося все принципиальные
и выходящие за пределы инструкции, данной директору-распорядителю,
вопросы на разрешение правления;

� директор-распорядитель, управляя всем делом, имеет отделы (сек-
ретариат с подотделом труда и статистики; финансово-счетный отдел;
управление хозяйственной частью района; лесной отдел (главный лесни-
чий); горный отдел; заводский производственный отдел; технический от-
дел), во главе которых поставлены лица, имеющие распоряжения только
через директора-распорядителя и на правах его помощников в рамках
четко очерченных прав;

� директор-распорядитель по специальным вопросам создает посто-
янный институт патентов, которому даются определенные задания;

� в правлениях районов, где более сложная ситуация, в заводском
отделе должны существовать все современные специальности (металлур-
гия, механика, химическая, текстильная и проч.)248.

247 Советников М. Реорганизация Уральской металлургии. С. 41–42.
248 ГАСО. Ф. 241-р. Оп. 1. Д. 489. Л. 107–107 об.
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На заводах и предприятиях структура управления должна была
строиться аналогично районной, но в уменьшенном масштабе. И такая
же структура воспроизводилась для всех вышестоящих уровней управ-
ления вплоть до ВСНХ – центрального нерва промышленности.

Планировалось, что права местных органов будут расширены за счет
передачи округам функций губерний, районам – функций уисполкомов,
а сельсветам, – волисполкомов и сельсоветов. Права облисполкома пред-
полагалось расширить за счет центральных правительственных учреж-
дений249. На деле в ходе реформы районирования права области были
приравнены к губернским, а система управления так и осталась отрас-
левой. После реформы у райисполкомов области в ведении числилось
966 промышленных предприятий, но только 184 эксплуатировались са-
мими районами, остальные были сданы в аренду250.

Анализ образов будущего Урала показал, что на момент создания
Уральской области многие из них были утопичными. Область должна
была объединить огромную территорию с целью самообеспечения не-
обходимыми ресурсами, как топливными, рудными, так и сельскохозяй-
ственными. Для участия во внутреннем и международном обмене разра-
батывались варианты транзитных путей, предусматривающих выход в Се-
верное и Черное моря, Сибирь и европейскую часть России. Там, где было
невозможно пройти по рекам, планировалось организовать каналы, где
не было железных дорог – проложить их. Во главе должен был стоять
Экономический институт, реализующий принципы научного управления.
Он выступал как консультирующий территориальный орган и одновре-
менно реализующий административные и экономические функции. Об-
ласть должна была стать «жемчужиной СССР». Но планам не суждено
было реализоваться: область была разделена в 1934 г., превратив идею
о самостоятельном крупном регионе в мечту.

Возникает вопрос: проект «Уральская область» был слишком футу-
ристичным, опережающим время? Он предусматривал строительство
железных дорог, использование ресурсов Севера, создание экономично-
го, безотходного производства. В описанных идеях будущего видна вера
в возможность человека управлять природой (использование энергии

249 Берестнев М. Строительство и задачи райисполкомов // Экономика. Еже-
мес. журн. Верхне-Кам., Кунгур. и Перм. окрисполкомов. 1924. № 5 (12) (фев-
раль). С. 41–42; Гладких И. Как построить аппарат после районирования // Эко-
номика. Ежемес. орган Перм. губерн. экон. совещ. 1923. № 5 (июль). С. 42–43.

250 Урал после районирования. С. 56.
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ветра и солнца, изменение течения рек), в преобразующую силу науки
(районирование и управление промышленностью на научной основе).

Интересны источники, из которых черпались идеи будущего. В стать-
ях часто приводятся ссылки на опыт Америки и Германии (в технических
разработках, организации заводов, применении психотехники) и на тру-
ды дореволюционных («довоенных») ученых, чьи проекты были оцене-
ны или реализованы царским правительством (проекты железных дорог,
водных каналов, новые виды топлива). Идея о создании научного кон-
сультирующего бюро близка идеям просвещения, но сами авторы статей
такой связи не усматривали.

Образ будущего Урала был неполным: из поля зрения «районаторов»
почти полностью выпали вопросы организации сельского хозяйства. Ха-
рактерная для Урала чересполосица, чрезмерно маленькие территории
сельсоветов, а позднее несовпадение административных границ с колхоз-
ными – все эти вопросы оказались ключевыми при ликвидации области.

Утопичность проекта «Уральская область» ее создатели осознали уже
к середине 1920-х гг., поэтому к моменту упразднения области в 1934 г.
голосов, защищавших ее существование, уже не было слышно.
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Глава 5
СОВЕТСКАЯ  ВЛАСТЬ:

ОТ  ДИКТАТУРЫ  ПРОЛЕТАРИАТА К  ПАРТОКРАТИИ

5.1. Социализм и демократия
Уместно ли говорить о большевизме и демократии? С самого Октяб-

ря большевики подвергались критике с различных сторон, и практически
всегда критика эта касалась вопроса о демократии. Эту критику можно
кратко охарактеризовать следующим образом. Во-первых, многие авто-
ры считали, что без рыночной экономики свобода невозможна в прин-
ципе. Здесь принципиальное значение имела «австрийская» критика пла-
новой экономики, представленная такими известными мыслителями,
как Л. фон Мизес и Ф. Хайек1.

Другой линией критики была процедурная. К примеру, видный эко-
номист австрийской школы Й. Шумпетер не считал, в отличие от Хайека
и Мизеса, плановую экономику принципиально несовместимой с демо-
кратией. Шумпетер расценивал опыт Маркса и предвоенного существова-
ния марксистских партий как утопический, признавая в качестве «прак-
тических политиков» лишь социал-демократию межвоенной эпохи. Сам
Шумпетер полагал, что между социализмом и демократией нет обязатель-
ной связи, но нет и антагонизма2: используя свое знаменитое определение
«конкурентной демократии», он считал, что такая демократия в принци-
пе совместима с плановым хозяйством3, однако решительно отказывал в «кон-
курентности» советскому режиму, характеризуя его просто – «деспотизм».

Критиковал большевистские идеи о демократии и один из крупнейших
западных правоведов XX в. Г. Кельзен, автор «чистого учения о праве»4.

1 Mises L. von. Omnipotent Government. The Rise of the Total State and Total War.
Yale, 1944. P. 4–6; Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 2005. Суммирующий обзор этих
идей см. в работе Р. Кубедду: Кубедду Р. Политическая философия австрийской
школы: К. Менгер, Л. Мизес, Ф. Хайек. М. ; Челябинск, 2008. С. 173–246.

2 Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. New York ; London, 1942. P. 218.
3 Ibid. P. 373–375.
4 В 1930-е гг. Кельзен, перебравшийся в Германию, оказался одним из основ-

ных оппонентов К. Шмитта. Краткий обзор интеллектуальной биографии Кель-
зена см.: Антонов М. В. Ганс Кельзен (1881–1973): основные вехи интеллектуаль-
ного пути // Право. Журн. Высш. школы экономики. 2013. № 1. С. 3–15.
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Конечно, неокантианские взгляды Кельзена существенно отличались от
веберианских предпочтений Шумпетера, однако и здесь линия крити-
ки оставалась процедурной. Подобно Шумпетеру, Кельзен допускал со-
вместимость социалистической экономики и политической демократии –
при условии сохранения демократических процедур в формировании
представительных органов власти: ведь многочисленные директора
предприятий капиталистической экономики вовсе не лишают буржуаз-
ные республики их демократического характера5.

К процедурной линии критики примыкают и описания большевизма
как режима властвования бюрократической олигархии над угнетаемой
массой. Так, Р. Люксембург считала, что при подавлении свободы слова
и печати общество будет обречено на диктатуру узкого круга вождей
под маской диктатуры пролетариата6 – и, напротив, открыв путь свобод-
ному волеизъявлению масс, пролетарская диктатура придаст свободу
действия истинной органической силе новых социально-экономических
отношений7. А один из лидеров анархистского движения, Р. Рокер, в сво-
ей книге «Анархизм и Советы» писал о том, что большевизм, уверенный
в правоте теории партии нового типа, беспощадно сокрушил все син-
дикалистские формы, открыв путь для примитивного бюрократического
государственного капитализма8. В широком смысле эту критическую
линию можно назвать синдикалистской.

Итак, критику большевизма по линии демократии можно условно
разделить на три основных направления. Во-первых, это критика эконо-
мическая, исходящая из того, что плановая экономика и ликвидация
частной собственности несовместимы с какой бы то ни было свободой и,
соответственно, с демократией. Во-вторых, это критика процедурная,
относящая отсутствие политической борьбы и свободы слова к числу
проблем, несовместимых с демократией. В-третьих, это критика синди-
калистская (название, конечно, условное), основанная на противопо-
ставлении элиты и массы: большевизм представал здесь как диктатура
воспитателей, которая, даже если предположить у нее благую цель, склонна

5 Kelsen H. Foundations of Democracy // Ethics. 1955. Vol. 66. № 1. Part 2. P. 77.
6 Критику российского опыта Люксембург развернула в работе 1918 г.

См.: Luxemburg R. The Russian Revolution. URL: https://www.marxists.org/archive/
luxemburg/1918/russian-revolution/index.htm.

7 См. анализ разногласий между Люксембург и большевистскими вождями:
Гусев А. В. Хозяйничанье клики или неограниченная демократия? Роза Люксем-
бург о диктатуре пролетариата // Альтернативы. 2014. № 4. С. 78–82.

8 См.: Rocker R. Der Bankrott des russischen Staatskommunismus. Berlin, 1921.
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вырождаться в свирепое господство ради господства или, если использо-
вать термин А. Фурсова, «кратократии»9. Разумеется, все эти критичес-
кие парадигмы были связаны между собой.

Как видим, упреки более чем серьезные. Тем не менее мы постара-
емся показать ниже, что большевистская политическая теория была во-
все не так безоружна перед лицом этой суровой критики. Разумеется,
концепция демократии, выработанная большевистскими элитами че-
рез длинную череду споров и конфликтов, была весьма специфической.
Но эта специфика ни в коем случае не означает, что от этой концепции
можно отмахнуться как от чего-то заведомо неискреннего, и не предпо-
лагает, что эту концепцию не стоит серьезно изучать10.

От партийной демократии к пролетарской диктатуре
Р. Дэниэлс, автор классического исследования по истории оппози-

ции в РКП(б), отмечает: «В теории коммунистическая партия, подобно
системе советов, была чрезвычайно демократичной; все ответственные
партийные посты замещались по избранию, а политику должны были
определять ежегодные конгрессы. Но в силу властной ответственности,
обстоятельств диктаторского правления и давления гражданской войны
внутрипартийная демократия быстро превратилась в пустую форму»11.
Это описание верно лишь до известной степени: партия, как мы поста-
раемся показать ниже, считалась в первую очередь идейным, а не про-
цедурным единством, предполагавшим главенствование через механику
убеждения помимо процедурного большинства.

Следовательно, подавление внутрипартийной демократии вовсе
не вытекало только из чрезвычайных обстоятельств войны и диктатуры,
хотя в большевистской среде после революции было принято ссылаться
на «чрезвычайщину» в этом отношении. Оно было обусловлено трансфор-
мацией партии через прессу и полемику из подпольной организации
революционеров, основанной на механизмах убеждения, в иерархию
властных должностей, базирующуюся на административном подчинении.

9 См.: Фурсов А. И. Кратократия // Социум. 1991. № 8–12.
10 Сразу следует оговориться: речь в данном случае не идет о том, насколько

по существу эта концепция демократии была практически функционирующей:
мы говорим не об институциональном строительстве, а об интеллектуальном кли-
мате, о режимах самоописания. На этом уровне большевистской элите удалось
выработать своего рода консенсус, при помощи которого и велось обсуждение
политических проблем.

11 Daniels R. The Conscience of the Revolution. Communist Opposition in Soviet
Russia. Boulder ; London, 1988. P. 111.



229

Характер этой трансформации был поистине драматическим. Аме-
риканский историк М. Малиа описывает русскую интеллигенцию XIX –
начала XX в. как людей со «страстными идеологическими взглядами»
(passionate ideological visions) на реальность: интеллигенты верили в ме-
тафизику, «в примат принципов и в идеальный образ Справедливости
над тяготами повседневной жизни или того, что простаки зовут реаль-
ностью»12. Справедливо указав на «отчуждение» интеллигенции13 и сла-
бую «циркуляцию элит» в императорской России, Малиа оказался вы-
нужден – чтобы сохранить свой тезис о принципиальной увлеченности
интеллигентов «метафизикой» – описывать российское общество XIX сто-
летия как «простое» общество, в котором отсутствие сложных социаль-
ных взаимодействий никак не уравновешивало «яростный» (ruthless)
идеализм интеллигенции14. Такая объяснительная модель, сохраняющая
популярность по сей день, опирается на противопоставление «идеализ-
ма» и эмпиризма, экстремума и нормы15 и в конечном счете описывает
российский опыт как аномальный.

12 Maila M. What is the Intelligentsia? // Deadalus. 1960. № 89 (3). P. 453.
13 «Это, впрочем, не означает, что имело место количественное “перепроизвод-

ство” интеллектуалов в России; напротив, крохотный контингент интеллигентов
мог легко быть поглощен постоянно растущим бюрократическим аппаратом госу-
дарства или увеличивающимся охватом свободных профессий. Скорее, имело мес-
то качественное перепроизводство “гуманизма” для возможностей зрелой, личной
инициативы, предлагаемой государственной службой или такими профессиями,
как право и преподавание, находившимся в громадной степени под опекой само-
державия. Образование означало развитие таланта, амбиций, гордости и вообра-
жения, одним словом, “индивидуальности”. Но государство могло востребовать
(accommodate) лишь техническую компетентность, а не “индивидуальность”»
(Maila M. What is the Intelligentsia? P. 455).

14 Maila M. What is the Intelligentsia? P. 456.
15 См., например: Billington J. The Intelligentsia and the Religion of Humanity //

The American Historical Review. Vol. 65. № 4 (Jul. 1960). P. 816; Булдаков В. П. Крас-
ная смута: природа и последствия революционного насилия. М., 2010. С. 72–73, 304;
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало
XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и пра-
вового государства. Т. 2. СПб., 1999. С. 319–323. В сходном ключе анализирует проб-
лему и Э. Виртшафтер, ассоциирующая гражданское общество с рыночной эконо-
микой, проводящая грань между «идеологически артикулированной» интеллиген-
цией и «обычными профессионалами», трудившимися в системе локального рынка
и представлявших собой «настоящее» гражданское общество России (Wirtschafter E.
The groups between: raznochintsy, intelligentsia, professionals // The Cambridge History
of Russia. Vol. 2. Imperial Russia, 1689–1917. Cambridge, 2006. P. 263).
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Более взвешенным является, например, взгляд американского исто-
рика Р. Брауэра, который считает, что интеллигенцию можно определить
на основании социологического («профессионального») и идеологичес-
кого параметров: «...отток некоторого числа образованных россиян
из институциональных структур и превалирующих ценностей россий-
ского общества (церковной, государственной и классовой структур)»
и «преданность новым ценностям (идеологиям), находящимся за пре-
делами традиционных верований»16.

Так, у крупнейшего сторонника народнической традиции, автора
«Исторических писем» П. Л. Лаврова, речь идет о «критически мысля-
щих личностях» – небольшом круге интеллигентов, которые должны вер-
нуть долг народной массе, на плечах которой эти интеллигенты достиг-
ли высшего уровня личного развития. Интеллигентам надо видеть, какое
движение ведет к прогрессу, а понимание этого они вырабатывают че-
рез постоянную критику. Этико-политические взгляды Лаврова и Михай-
ловского можно, по необходимости упрощая, считать показательными
для взгляда на отечественную нелегальную политическую традицию в це-
лом17. Современный исследователь В. М. Живов рассматривает само по-
нятие «интеллигенция» как «культурологический конструкт», возник-
ший из рефлексии над «кризисом шестидесятых годов» XIX столетия
и позволявший части российского общества рубежа XIX–XX вв. описывать

16 Brower R. The Problem of the Russian Intelligentsia // Slavic Review. 1967.
Vol. 26. P. 646.

17 Советский исследователь О. Н. Знаменский замечал: «Большинство бур-
жуазных и мелкобуржуазных интеллигентов подходили к февральскому рубежу,
причудливо совмещая в своей голове обрывки кадетско-октябристских, неона-
роднических и социал-демократических идей. <…> Все же наиболее распрост-
раненной была смесь кадетских и неонароднических идей» (Знаменский О. Н.
Интеллигенция накануне Великого Октября. Л., 1988. С. 21). Т. Вихавайнен
подчеркивает «антибуржуазный характер» российской интеллигенции, ее еди-
ный этос борьбы с мещанством (Вихавайнен Т. Внутренний враг: борьба с ме-
щанством как моральная миссия русской интеллигенции. СПб., 2004. С. 38–46).
О «наличии у интеллигенции общего менталитета» говорит и Б. Н. Миронов, ци-
тируя в подтверждение данного тезиса С. Л. Франка (Миронов Б. Н. Социальная
история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 2. С. 321). Полагаем,
корректнее было бы говорить не об идейном либо ментальном единстве, а о един-
стве коммуникативной сферы, подпитывавшей неонароднический «субъектив-
ный социологизм» не как доктрину, а как консенсус о статусе участников поли-
тического обсуждения, протекающего в условиях внешнего давления и без пря-
мой связи с выборными властными органами.
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себя18. Референтной точкой подобного самоописания оказывались имен-
но «шестидесятники» – условно говоря, круг Белинского, Чернышевско-
го и Добролюбова19. И хотя границы интеллигенции, проводимые разны-
ми авторами, могли разниться, ее общность была открытой20. Для того,
чтобы быть «критически мыслящей личностью», требовалось быть при-
знанным в таком качестве со стороны других участников группы.

Характерный субъективизм данной традиции был связан, по-види-
мому, с той коммуникативной ситуацией, в которой находились эти ав-
торы: им приходилось апеллировать к слабо оформленной группе, основ-
ным признаком которой была самоидентификация в качестве интелли-
гентов, лавровских «критически мыслящих личностей». Поэтому данный
интеллектуальный тренд «субъективной социологии» был, по нашему
мнению, не только разработкой в сфере теории общества, но и важным
элементом той коммуникативной среды, в которой формировались оте-
чественные партии радикального фланга. Даже в случаях, когда та или

18 И. Халфин, полемизируя с М. Конфино, отмечает, что понятие «интелли-
генция», перестав после 1870-х гг. описывать социологические реалии, все же
«оставалось символом, регулирующей идеей, довлевшей над революционным
движением» (Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation
in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000. P. 423).

19 Живов В. М. Маргинальная культура в России и рождение интеллиген-
ции // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской куль-
туры. М., 2002. С. 702–703.

20 Б. И. Колоницкий замечает относительно интеллигенции рубежа XIX–XX вв.:
«Требования “политической корректности” формулировались весьма жестко –
неудивительно, что “интеллигенцию” часто сравнивали со средневековым мона-
шеским орденом» (Колоницкий Б. И. Идентификация российской интеллигенции
и интеллигентофобия (конец XIX – начало XX вв.) // Интеллигенция в истории:
образованный человек в истории и социальной деятельности. М., 2001. С. 157).
Однако в монашеском ордене настоятель мог наложить на нарушителя «коррект-
ности» вполне реальное наказание, а в отношении пишущей братии высшие цер-
ковные инстанции могли выносить авторитетные решения вплоть до запрета. По-
добного рода возможность принуждения отсутствовала в интеллигентской сре-
де. А потому и сравнение с орденом, несмотря на свою эффектность, бьет мимо
цели. Интересно, что сравнение это фигурирует в бумагах Сталина, известных
как «Набросок плана брошюры» (там же Сталин называет партию не только «ор-
деном меченосцев», но и «штабом революции») и датируемых 1921 г.; вот только
опубликован этот набросок был лишь в 1947 г., т. е. использовать это сравнение
в 1920-х гг. Сталин не решился (см.: Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1.
М., 1994. С. 261).
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иная группа решительно критиковала народнический субъективизм как
метод анализа, она оставалась в рамках той же коммуникативной си-
туации, в окружении тех же «критически мыслящих личностей».

Этот социокультурный контекст принципиально важен для анализа
политической культуры большевизма и, в частности, специфического по-
нимания демократии, выработанного еще до 1917 г. Поскольку интелли-
генция не обладала никакой иерархией власти, способной автоматически
наделять индивидов статусом через принуждение, единственным спосо-
бом добиться признания было участие в «творчестве новых форм и идеа-
лов», иначе говоря – писать и публиковать. Это была культура слова, куль-
тура убеждения, которая требовала не только искусства компромисса, но
и готовности к размежеванию21. Именно поэтому нелегальная револю-
ционная традиция сравнительно мало интересовалась специфическими
механизмами работающей демократии, ведь она, как правило, и не обра-
щалась ни к каким легальным коллективным органам, и не вела свою ра-
боту в расчете воздействовать на имевшиеся уже в Российской империи
выборные институты власти.

21 В. В. Шелохаев замечает, что «интеллигентский» характер формирования
партий в России привел к тому, что «разновекторные идеология и программати-
ка партий носили, как правило, абстрактно-теоретический характер и были сравни-
тельно слабо синхронизированы как с общественными потребностями развития
страны вообще, так и с интересами различных классов, социальных страт и профес-
сиональных групп в частности»; кроме того, «в силу ряда объективных и субъек-
тивных обстоятельств политические партии России сравнительно слабо были
связаны не только с соответствующими классами и социальными группами, но
и с избирателями вообще» (Шелохаев В. В. Политические партии России начала
XX века в свете новых источников // Pro Nunc. Современные политические про-
цессы. 2014. № 2. С. 200). Данное определение можно считать верным, если убрать
из него характерное для интерпретаций в духе цитированного выше М. Малиа
противопоставление «реализма» и «идеализма»: поскольку избиратели до 1905 г.
никого никуда не избирали, постольку партии и были с ними связаны слабо, фор-
мируясь в узком слое интеллигенции; и поскольку они формировались в этом уз-
ком слое, постольку их идеология была ориентирована не на предвыборную кам-
панию, а на убеждение потенциальных новых членов, которым требовались ве-
сомые доводы, чтобы связать свою жизнь с опасной судьбой нелегальной партии.
С. В. Леонов отмечает, что «в условиях незавершенности классообразования
и отсутствия представительных учреждений интеллигенция брала на себя роль
выразителя интересов различных социальных групп, создавала и “обслуживала”
практически все партии, действуя в партийном строительстве подобно катализа-
тору» (Леонов С. В. Партийная система России (конец XIX – 1917 год) // Вопр.
истории. 1991. № 11. С. 32).



233

Современный исследователь Л. Лих считает, что российские социал-
демократы рассчитывали на установление «обычного» демократичес-
кого строя, чтобы играть в нем ту же роль, какую играла в своей стране
могущественная германская социал-демократия22. Однако нелегальный
характер деятельности означал, что для партии важнее было эффектив-
ное убеждение внутри себя, чем борьба за широкий слой избирателей
с вытекающей оттуда игрой компромиссов.

Таким образом, внутри партии демократия обеспечивалась через дис-
куссию, а не через процедуру; раскольников можно попытаться убедить
в неправоте, можно – в крайнем случае! – выгнать из партии, но невоз-
можно их принудить делать то, чего они не хотят, соглашаться с тем, чего
они не хотят. Знаменитая работа В. И. Ленина «Что делать?» (1902) ярко
описывает этот социокультурный контекст: «Мы соединились, по сво-
бодно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами
и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала по-
рицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь
борьбы, а не путь примирения»23. Занимаясь обсуждениями и дебатами,
убеждая и размежевываясь, интеллигенция привносила революционное
сознание рабочему классу извне24. Таким образом, теоретическая борьба
и теоретическая правота имели принципиальное значение.

Л. Лих пишет, что «для Ленина распространение “сознательности”
социалистических взглядов сходно с энтузиазмом религиозного возрож-
дения»25 и что Ленин говорил о вдохновленных вождях, заражающих мас-
сы энтузиазмом призвания. Ленинизм определяется двумя позициями:
верой в мессианский характер пролетариата и верой в то, что осуществ-
ление этого мессианства придет через пропаганду. Но пропаганда, как
видим, связана с острой теоретической борьбой: в специфических усло-
виях нелегальности она является принципиально важной. Чтобы вести
пропаганду, надо воспитывать пропагандистов, а воспитание такого рода,
в свою очередь, требует критических баталий и постоянного режима
убеждения. Внутрипартийная демократия, таким образом, поддержива-
лась не процедурной необходимостью, а необходимостью удерживать
собственных однопартийцев в составе партии.

22 Lih L. Lenin and the Great Awakening // Lenin Reloaded. Towards a Politics
of Truth. Durham ; London, 2007. P. 285.

23 Ленин В. И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Полн.
собр. соч. 5-е изд. Т. 6. С. 9.

24 Там же. С. 162.
25 Lih L. Lenin and the Great Awakening. P. 285.
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Об этом Ленин рассуждал в сочинении «Шаг вперед, два шага на-
зад» (1904):

«Всякое маленькое разногласие может сделаться большим, если на нем
настаивать, если выдвинуть его на первый план, если приняться за разыска-
ние всех корней и всех ветвей этого разногласия. Всякое маленькое разно-
гласие может получить огромное значение, если оно послужит исходным
пунктом поворота к известным ошибочным воззрениям и, если эти оши-
бочные воззрения соединятся, в силу новых и добавочных расхождений,
с анархическими действиями, доводящими партию до раскола»26.

Поэтому критика вовсе не была абстрактной свободой слова: она была
необходима, когда определенная группировка атаковала соседей (пред-
положительно, отстаивая единственно правильную точку зрения), и ста-
новилась ненужной, когда группировка сплачивала свои ряды. Но как
сдержать критику в своих рядах, если нет возможности заставить кри-
тикующих замолчать силой? Это значит: уметь воодушевить своих това-
рищей тем самым энтузиазмом, о котором говорит Л. Лих. Итак, сумми-
руем: критика вовне, воодушевление внутри; перманентная схватка
между группировками гарантирует свободу слова не как абстрактный
принцип, а как следствие эквилибриума. Этот опыт большевистской
партии необходимо принимать во внимание.

Хвалебные гимны партийному единству, количество которых начало
стремительно расти после Октября, представляли собой концептуальное
развитие этого феномена. Возьмем, к примеру, цитату из книги близко-
го к Г. Е. Зиновьеву большевистского публициста Г. И. Сафарова, напи-
санной в разгар дебатов с «левой оппозицией»: «Авангард пролетариата,
задолго до революции, должен сложиться в единую и сплоченную партию,
ясно сознающую, куда и как она идет, способную руководить массами
при всяком повороте исторического пути классовой борьбы. Всей своей
предыдущей деятельностью она должна быть подготовлена к роли геге-
мона революции. Она должна быть абсолютно свободна от колебаний
в решающие моменты, абсолютно свободна от реформистских и цент-
ристских попутчиков»27. Критика – вовне, воодушевление – внутри! Ко-
нечно, формулировка Сафарова выглядит как устрашающая апология
тоталитарной партии с иезуитской «послушностью трупа», но понимать
ее надо именно в контексте сказанного выше.

26 Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 8.
С. 240.

27 Сафаров Г. И. Основы ленинизма. Л., 1924. С. 192.
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Другой видный большевик Н. Осинский в 1919 г. говорил о партий-
ном устройстве РКП(б) так:

«У нас было боевое ядро, во главе которого стоял один человек – т. Ле-
нин. Фактически он все время толкал всех, руководил всем, но он был фак-
тическим единым руководителем и вождем. Был ли он когда-либо формаль-
ным вождем партии? Нет, партией всегда руководил не один человек, а кол-
легия – Центральный комитет. <…> Мы никогда не порвем с формой
коллегиальности, потому что она обеспечивает творческое общение, и в то
же время нужно, чтобы в боевые моменты один основной толкач двигал
дело вперед»28.

Думается, это замечание Осинского подводит итог вопросу о том,
насколько актуальным было понимание внутрипартийной демократии
как дискуссии даже по истечении двух лет пребывания РКП(б) у власти.

Что же такое партия и как она формируется? Анализ мы начнем с хрес-
томатийного описания партии, данного в наиболее популярном изложе-
нии большевистского credo – «Азбуке большевизма» (1919) авторства
Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского. «Азбука коммунизма» не пред-
лагает определения партии, однако начинается книга с утверждения
о том, что любая партия имеет программу, «будь то партия помещиков
или капиталистов, будь то партия рабочих или крестьян». Далее, чле-
ном партии может быть только тот, кто полностью согласен с партийной
программой (отражающей, как мы помним, интересы того или иного
класса), а потому «каждый сознательный русский рабочий и крестьянин-
бедняк» должен знать программу РКП(б)29. Партия должна вовлекать
массы в советскую работу30.

Это тем более интересно, что, говоря о парламентаризме и о власт-
ной системе в Советской России, Бухарин и Преображенский помещают
партию в ряд «массовых рабочих организаций». Вместе с профсоюза-
ми, фабзавкомами и кооперативами партия была названа в числе орга-
низаций, которые «подпирают» советскую власть и через которые рабо-
чая масса «выставляет доверенных лиц на все посты и все должности»31.
Кроме того, партия характеризуется – с оговоркой, что характеристика

28 Девятый съезд РКП(б), март – апрель 1920 г. М., 1934. С. 195.
29 Бухарин Н. И., Преображенский Е. А. Азбука коммунизма: популярное

объяснение программы Российской коммунистической партии большевиков.
Пг., 1920. С. 13.

30 Там же. С. 134.
31 Там же. С. 142.
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эта дана на «буржуазном» языке – как правящая партия и «своего рода
исполнительный комитет пролетарской диктатуры»32.

В большевистской политической культуре не считалось, что партия
представляет рабочий класс. Партия и была рабочим классом33. Уже пос-
ле революции Н. И. Бухарин в сочинении «Теория исторического мате-
риализма» (1923) даст чеканную формулу: «Партия – это не класс, а часть
класса, иногда весьма небольшая. Но партия – это голова класса. Вот по-
чему до крайности нелепо противопоставление партии и класса»34.

После Октября взгляд на партию как на открытую организацию со-
знательных сторонников конкретной программы наталкивается на про-
тиворечия управленческой практики, в рамках которой партии прихо-
дилось взаимодействовать с многими другими организациями, начиная
с Советов и заканчивая фабзавкомами. В годы революции партию нача-
ли расценивать как ключевую организацию в своеобразной иерархии;
«голова» связана с рабочим классом не напрямую, а через систему опо-
средующих механизмов.

События 1917 г. поставили большевистских лидеров перед необхо-
димостью более детально очертить структуру грядущего государства.
Главным сочинением, заложившим основы теории строительства социа-
лизма в СССР, стала работа Ленина «Государство и революция» (1917).
Три ключевых тезиса работы отражали: необходимость революции и на-
сильственного захвата власти, необходимость уничтожения старой го-
сударственной машины и необходимость создания на месте старой ма-
шины нового, рабочего государства переходного типа. Второй тезис тре-
бовал для своего подтверждения привести какое-то весомое различие
между старым и новым политическим режимами. Если в экономическом
отношении различия между рабочим и буржуазным государством были
в марксистской традиции разработаны достаточно тщательно, то в поли-

32 Бухарин Н. И., Преображенский Е. А. Азбука коммунизма. С. 165.
33 Важное, хотя и небесспорное, замечание современного исследователя

С. А. Павлюченкова: «Компартия бросила вызов принципам мироздания, она
всегда стремилась преодолеть свой партийный характер, посягая на значение все-
общего, и настойчиво пропагандировала те элементы общего, которые присут-
ствовали в ней как в особенном. Попытки ассоциироваться с массой, с советским
обществом, проявлялись в культивировании идеологии гегемонии пролетариа-
та, в гибкой кадровой политике, искусственном размывании социальных барье-
ров и т. п.» (Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». Партия и власть после рево-
люции, 1917–1929 гг. М., 2008. С. 19).

34 Бухарин Н. И. Теория исторического материализма. М. ; Л., 1928. С. 348.
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тико-организационном плане марксистская теория не давала полемичес-
ких козырей, превращая ленинский тезис в уязвимое место35. Рассужде-
ниями на тему демократизма Ленин старался решить эту проблему: но-
вое государство возродит, стараниями «вооруженных рабочих», старый
«примитивный» демократизм, но на новой основе развитой капиталис-
тической экономики.

К парламентской демократии Ленин относился критически, считая
ее ширмой, за которой скрывается истинный хозяин – крупный капитал:
«Настоящую “государственную” работу делают за кулисами и выполня-
ют департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болтают
со специальной целью надувать “простонародье”»36. Империалисты пре-
красно умеют «отстаивать и проводить в жизнь всевластие богатства
в каких угодно демократических республиках до необыкновенного искус-

35 Подобные рассуждения вызывали шквал критики со стороны противни-
ков большевизма, упрекавших Ленина и его сторонников одновременно к склон-
ности к диктаторству и в анархизме. Еще в 1918 г. П. Б. Струве в сборнике
«Из глубины» писал: «Толпа, производящая погром, хотя и является коллекти-
вом, быть может, даже организованным, движется в своем погромном действии
индивидуальными мотивами захвата и обогащения. В этом глубочайшее отличие
производящей погромы толпы, хотя бы она и была видимым образом “организо-
вана”, от воинской части, спаянной не общностью индивидуальных мотивов,
а единством независимой от лиц коллективной воли, выражающейся в дисцип-
лине. <…> Идеи социализма и классовой борьбы, как идеи революционные, имеют
над русскими массами силу и власть только как индивидуалистические и разру-
шительные, а не как коллективистические и созидательные» (Струве П. Б. Исто-
рический смысл русской революции и национальные задачи // Из глубины : сб.
статей о русской революции. М., 1990). В. М. Чернов в трактате «Конструктив-
ный социализм» (1925) пренебрежительно называл большевизм «деструктивным
социализмом» (Чернов В. М. Конструктивный социализм. М., 1997. С. 203). На-
конец, близкий к большевикам экономист и философ В. А. Базаров упрекал ле-
нинскую партию в стремлении к тоталитарной власти за маской демократизма:
«У большевизма имеется и другая, эзотерическая сторона: стремление создать
всемогущую централизованную власть, абсолютно безответственную, строго
подчиненную партийному центру, опирающуюся на преторианскую гвардию
и на обезличенную массу рабочего люда, который, будучи убаюкан демагогичес-
кой фразеологией, наивно принимает эту господствующую над ним бюрократию
за свою собственную массовую и классовую диктатуру» (Базаров В. А. Больше-
вики и анархисты // Избр. произв. Т. 1. М., 2014. С. 225).

36 Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33.
С. 46.
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ства»37, а потому мирное расширение прав и свобод никогда не при-
ведет к полновесной демократии38. Иными словами, существует либо
диктатура буржуазии (прикидывающаяся демократией), либо диктатура
пролетариата39.

Эта последняя возникнет после революции, когда рабочему классу
понадобится «государственная власть, централизованная организация
силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуата-
торов, и для руководства громадной массой населения, крестьянством,
мелкой буржуазией, полупролетариями в деле “налаживания” социалис-
тического хозяйства». То есть это будет аппарат подавления, причем
куда более простой, чем старая громоздкая «машина» буржуазного гос-
подства. Он будет выглядеть как «почта», «всенародный синдикат» или
«единая фабрика», в которой «все граждане превращаются в служащих
по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие»40; ра-
бочие, в свою очередь, следят за тем, «чтобы техники, надсмотрщики,
бухгалтеры, как и все должностные лица, получали жалованье не выше
“заработной платы рабочего”»41. Отсюда вытекает принципиально зна-
чимое для большевизма положение о государстве переходного периода42,
требующего «строжайшего контроля со стороны общества и со стороны
государства над мерой труда и мерой потребления, но только контроль
этот должен начаться с экспроприации капиталистов, с контроля рабочих
за капиталистами и проводиться не государством чиновников, а государ-
ством вооруженных рабочих»43.

Процедурная сторона организации такого государства переходно-
го типа Ленина волновала слабо: он несколько раз упоминает «полную
выборность» и сменяемость чиновников в государстве переходного типа,
однако сами сменяемые чиновники оказываются лишь аппаратом
«надсмотрщиков и бухгалтеров», совокупностью «баричей» и «мошен-

37 Ленин В. И. Государство и революция. С. 13.
38 Там же. С. 88.
39 В 1925 г. Я. Берман, стараясь суммировать ленинские идеи, чтобы дока-

зать демократический характер советской государственности, обобщит это сооб-
ражение в заостренной форме: «Диктатура – синоним государства» (Берман Я. Л.
Основные вопросы теории пролетарского государства. М., 1925. С. 85).

40 Ленин В. И. Государство и революция. С. 101.
41 Там же. С. 49.
42 Там же. С. 86.
43 Там же. С. 97.
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ников», принуждаемых, контролируемых и нанимаемых вооруженным
пролетариатом44.

В «Государстве и революции» демократия понимается, с одной сто-
роны, как форма правления (и в этом понимании выборность и сменяе-
мость является ключевой чертой демократии-республики), а с другой сто-
роны – как характеристика властного режима (демократизм). И в этом
смысле рабочая «республика типа Коммуны» будет куда более демокра-
тичной, чем «буржуазная демократическая республика». Что это за харак-
теристика, Ленин не поясняет напрямую, но замечает, что Парижская
коммуна заменила старую государственную машину «более полной де-
мократией: уничтожение постоянной армии, полная выборность и сме-
няемость всех должностных лиц»45. И хотя это были только организаци-
онные, а не экономические преобразования, все-таки «демократия, про-
веденная с такой наибольшей полнотой и последовательностью, с какой
это вообще мыслимо, превращается из буржуазной демократии в проле-
тарскую, из государства (= особая сила для подавления определенного
класса) в нечто такое, что уже не есть собственно государство»46. Кро-
ме того, все эти меры имеют смысл «лишь в связи с осуществляемой
или подготовляемой “экспроприацией экспроприаторов”, т. е. перехо-
дом капиталистической частной собственности на средства производ-
ства в общественную собственность»47.

Итак, концепция демократии в большевизме опиралась на ключевое
утверждение Ленина, что демократия представляет собой «экспроприацию

44 А сам этот объединенный пролетариат, «вооруженные рабочие» – кто ве-
дет их? В другом месте, в главе II «Государства и революции», Ленин конкрети-
зирует: направляющей силой является «рабочая партия». Она – «авангард проле-
тариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять
и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех
трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни
без буржуазии и против буржуазии». Впрочем, в детали Ленин не вдается и, го-
воря в последующих главах о государстве переходного типа, не упоминает боль-
ше партию. Для нас вовсе не важно, совершал ли Ленин тактические маневры,
сознательно отказываясь от детального обсуждения вопроса о роли рабочей
партии в переходном государстве. Важно, что Ленин полностью проигнориро-
вал проблему выборности, сменяемости и ротации внутри самого круга «воору-
женных рабочих», того пролетарского авангарда, который и должен управлять
государством переходного периода.

45 Ленин В. И. Государство и революция. С. 42.
46 Там же.
47 Там же. С. 44.
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эксплуататоров» под эгидой диктатуры пролетариата, осуществляемой
«вооруженными рабочими», ведомыми партией. Многопартийность была
бы в данном случае формальным проявлением политической демокра-
тии, но фактическим отходом от пролетарской диктатуры в сторону
буржуазной республики, что, в свою очередь, означало бы свертывание
фактической демократии и возвращение к демократии фиктивной, мас-
кирующей власть буржуазии.

Демократизм же большевистской политики заключался – по завере-
ниям самих большевистских теоретиков – не в свободе волеизъявления
или выборов, а в уничтожении накопления и частной собственности. Толь-
ко в таком экономическом контексте большевистские теоретики мысли-
ли себе возможной последовательную демократию. Любые выборы, пар-
ламенты и свободы в обществах, сохранявших частную собственность,
объявлялись ширмой, маскирующей господство капитала.

Превращение РКП(б) после Октября в правящую партию ставило
перед большевистскими вождями новые вопросы о демократии, испы-
тывая на прочность сложившиеся в 1917 г. представления. Практика го-
сударственного управления оказалась гораздо шире ленинских представ-
лений. Упразднив старые структуры власти, большевистская партия –
по словам Г. Е. Зиновьева – утопала в организационном море, состояв-
шем из самых различных широких и массовых организаций коллегиаль-
ного типа48. Внутри партии большевиков начали складываться течения,
предлагавшие альтернативные теории организации властного аппара-
та49 и воспринятые большинством ЦК РКП(б) как оппозиция. Наиболее
известными среди них были группа демократического централизма и «ра-
бочая оппозиция». В чем же заключалась специфика этих взглядов и что
нового они предлагали по сравнению с ленинскими идеями, изложенны-
ми в «Государстве и революции»?

48 Зиновьев Г. Е. Чья правда? // Соч. Т. 7. Ч. 1. М. ; Пг., 1925. С. 314.
49 Как отмечает историк Б. Н. Земцов, «к осени 1918 г. органы местного

самоуправления были вытеснены местными партийно-государственными орга-
нами, построенными на основе централизма. В среде большевиков с дооктябрь-
ским стажем это вызвало сначала недоумение, а затем протест. Диктатура про-
летариата воспринималась ими диктатурой по отношению к другим классам
и социальным группам, по отношению же к самому пролетариату она представ-
лялась системой самоуправления» (Земцов Б. Н. Дискуссия о сущности проле-
тарского государства в РКП(б) в 1919–1923 гг. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2,
Гуманитарные науки. 2016. Т. 18. № 2 (151). С. 60).
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Совокупность идей демократического централизма была изложена
в сочинении упомянутого уже Н. Осинского «Строительство социализ-
ма» (1918)50. Он ревизовал ленинские определения демократического
централизма: «“Демократический централизм” вовсе не сводится к тому,
что широкие массы, избрав центральный орган, сами отказываются
от всяких самостоятельных действий. <…> Нужно принять за деловое
правило, что низшие органы в известных пределах решают самостоя-
тельно, и нужно стремиться к определению этих полномочий»51. Проти-
воядие «централизаторскому поветрию», которое оказалось бюрократи-
ческой реакцией на «стихийный захват массами всех ячеек обществен-
ной жизни», Осинский видел в децентрализации вертикали «хозяйственной
диктатуры» и в укреплении связей между центром и периферией «путем
частых съездов и конференций», а также обмена сотрудниками.

Среди основных условий социализации предприятий после рево-
люции Осинский называл такую организацию управления, при которой
«служащие целиком и на обычных основаниях» были бы подчинены «ор-
ганам рабочего управления заводами»52. Он детально анализирует воп-
росы об участии рабочих коллективов в управлении хозяйством, о том,
как надлежит делегировать рабочих представителей для коллегиальной
работы, и о функциях коллегиальных и избираемых органов. Ленин же,
по мнению Осинского, сохраняет важнейшие функции организации
«в руках “капиталистов, превращенных в служащих”»53. Это решение
не только плохое, но и временное: ведь когда-нибудь эти капиталистичес-
кие кадры «вымрут» и рабочим придется все же выделить из своей среды
организаторов производства.

Относительно выборов в органы управления предприятий Осинский
занимал промежуточную позицию: с одной стороны, необходимо изби-
рать часть членов правлений предприятий на местах, но с другой, следует
назначать решающую часть членов от «общеклассовых организаций»,
поскольку избрать могут и не лучших людей, да и не везде они в достаточ-

50 Книга имела высокую репутацию (в частности, Н. И. Бухарин и Е. А. Пре-
ображенский, хотя и выступали оппонентами децистов в 1918–1919 гг., неодно-
кратно рекомендовали сочинение Осинского в качестве «дополнительного чте-
ния» в своей «Азбуке коммунизма»).

51 Осинский Н. Строительство социализма. Общие задачи. Организация про-
изводства. М., 1918. С. 72–73.

52 Там же. С. 56.
53 Там же. С. 87.
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ной мере сознательны и способны эффективно управлять. Эти же сообра-
жения Осинский повторил и на VIII партийном съезде в марте 1919 г.54

В конце того же 1919 г. на декабрьской VIII партийной конферен-
ции РКП(б) другой лидер децистской группы Т. В. Сапронов раскритико-
вал вертикальные структуры власти в следующих выражениях: «Нельзя
строить советскую власть в виде 1 000 отдельных столбиков, нужно чем-
нибудь скреплять это здание. Иначе, не поддержанное пролетариатом
на местах, оно непременно развалится»55. Как и Осинский, Сапронов на-
стаивал на развитии коллегиальности (в том числе и с помощью вклю-
чения в состав коллегий представителей профсоюзов как классовых орга-
низаций рабочих)56. Полемика продолжилась буквально через пару дней
на VII Всероссийском съезде Советов, где Сапронов, Осинский и их това-
рищи продолжали отстаивать преимущества местных Советов перед «стол-
биками» наркоматов. Децисты смогли провести на съезде свою резолю-
цию по вопросу об организационном строительстве57, а в марте 1920 г.
сумели даже получить большинство в ЦК КП(б)У58.

Пролетарскую диктатуру децисты понимали как рассредоточение
властных функций среди коллегиальных органов, в том числе как терри-
ториальную децентрализацию59. Конечно, выступления Осинского, Сап-
ронова и их коллег не формировали цельной и единой теории демокра-

54 См. также содержательный анализ предложений Осинского: Нинциева Г. В.
Бюрократия против самоуправления: итоги внутрипартийной дискуссии 1920-х го-
дов // Журн. Санкт-Петерб. ун-та экономики и финансов. 2010. № 4. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/byurokratiya-protiv-samoupravleniya-itogi-vnutripartiynoy-
diskussii-1920-h-godov.

55 Восьмая конференция РКП(б). М., 1934. С. 128.
56 Там же. С. 65.
57 7-й Всерос. съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и ка-

зачьих депутатов : стеногр. отчет. М., 1920. С. 196–199.
58 Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 51 : Письма. Июль 1919 – ноябрь

1920. С. 417.
59 Современный исследователь А. Кустарев полагает, что децисты оказались

на российской почве первопроходцами концепции делиберативной демократии
в духе позднейших идей Ю. Хабермаса или Дж. Ролза (Кустарев А. Deliberato
ergo sumus. Демократический централизм и делиберативная демократия // Непри-
косновенный запас. 2017. № 6 (116). С. 7). Но, как мы видели, требование дис-
куссии вовсе не было идеей, характерной только для децистов. А вот что было
для децистов характерным, так это опора на идею коллегиальности. Речь шла
о трениях между ЦК партии, с одной стороны, и такими властными органами
республики Советов, как ВЦИК и ВЦСПС, а также местными советскими орга-
низациями. Поэтому децистов 1918–1920 гг. вряд ли следует характеризовать
как сторонников «делиберативной демократии» (сам Сапронов позднее, уже
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тии. Однако их взгляды можно считать проявлением альтернативы внут-
ри большевизма, и что особенно важно – альтернативы организационно-
процедурной.

Другой теорией демократии была близкая к синдикализму профсо-
юзная концепция. Профсоюзы после Октября оказались в уникальном по-
ложении: хотя власть находилась в руках Советов, наиболее массовыми
рабочими организациями оставались могущественные профсоюзы. Про-
грамма РКП(б), принятая VIII съездом в марте 1918 г., подчеркивала, что
именно профсоюзам предстоит сосредоточить в своих руках организа-
цию производства60.

Профсоюзные лидеры следовали духу и букве программы РКП(б),
настаивая на расширении полномочий рабочих организаций. Так, один
из руководителей советского профсоюзного движения С. А. Лозовский
в статье «К предстоящему партийному съезду» (ноябрь 1919 г.) высказы-
вал опасения в том, что, будучи партией власти, большевистская партия
переродится в партию «середняцкую», партию межклассового компро-
мисса, и, следовательно, не сможет последовательно защищать интересы
рабочих61. На сходных позициях стоял и глава ВЦСПС М. П. Томский.

И если Томский с Лозовским позднее перешли на позиции сторонни-
ков единоначалия в управлении индустрией, отведя профсоюзам роль
защитников интересов трудящихся от руководства предприятий62, то часть
профсоюзных работников во главе с А. Г. Шляпниковым выдвигала идеи
еще более радикальной реорганизации властной системы Страны Советов
в пользу профсоюзов. Речь идет, конечно, о «рабочей оппозиции», офор-
мившейся к концу 1919 г., ее костяком были профсоюзные работники63.

Систематическое изложение идей «рабочей оппозиции» было сде-
лано А. М. Коллонтай, издавшей об этом специальную брошюру64. Она

в годы сталинских репрессий, будет упрекать лидеров «левой оппозиции» в при-
верженности внутрипартийной делиберативной демократии, а не практическим
задачам сохранения властного аппарата в руках пролетариев).

60 Восьмой съезд РКП(б), март 1919 г. : протоколы. М., 1959. С. 403.
61 Цит. по: Шамберг В. Лозовский. М., 2012. С. 258.
62 Лобок Д. В. Профсоюзы Советской России в условиях новой экономической

политики (1921–1928 гг.) // Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. 2006. Сер. 2. Вып. 4. С. 158.
63 Санду Т. А. «Рабочая оппозиция» в РКП(б), 1920–1921 гг. // Вестн. Тюмен.

гос. ун-та. Соц.-экон. и правовые исследования. 2003. № 3. С. 167.
64 По словам Д. Б. Рязанова, сказанным на X съезде партии, брошюра Кол-

лонтай явилась «теми теоретическими руками и ногами, которые не могут дать
теоретически безногие и безрукие Шляпников и Милонов» (Десятый съезд РКП(б),
8 марта – 16 марта 1921 г. М., 1933. С. 88).
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с ностальгией вспоминает первые месяцы революции, когда «массы,
именно рабочие массы и партийные руководящие центры – слились во-
едино»65. Ведь по мере вовлечения партии в управление страной и выте-
кающего из этого лавирования между пролетариатом, мелкобуржуаз-
ными слоями и «старыми» специалистами (бывшими слугами крупного
капитала) аппарат начал превращаться в надклассовую силу (здесь Кол-
лонтай повторяет тезис Лозовского), провоцируя разрыв между «верха-
ми» и «массами»66. Коллонтай противопоставляла «советский аппарат»,
как оплот мелкобуржуазного бюрократизма, массовым рабочим органи-
зациям, прежде всего – профсоюзам. Склонность большинства членов
ЦК к единоначалию в управлении хозяйством она трактовала именно как
знак мелкобуржуазного перерождения «советско-партийных верхов».
Чтобы преодолеть разрыв, необходимо было вновь опереться на массы,
в частности, передать-таки управление народным хозяйством в руки
профсоюзов. Аналогичные предложения содержались в тезисах «рабо-
чей оппозиции» за авторством А. Г. Шляпникова, зачитанных на X съезде
Советов67.

Оппозиционные течения в большевизме 1918–1920 гг., как видим,
следовали определениям ленинской работы «Государство и революция»
по вопросу о том, что именно представляет собой демократия в проле-
тарском государстве – экспроприацию эксплуататоров и установление
коллективной власти рабочего класса68. Главным вопросом было, в ка-
кой именно форме должна установиться эта власть? Как гарантиро-
вать реальный пролетарский характер диктатуры, гарантирующий ее
демократизм?

Пожалуй, реальным конкурентом большевистской партии в каче-
стве гаранта пролетарского характера диктатуры могли стать профес-
сиональные союзы, в куда большей степени подходящие на роль коллек-
тивного представителя рабочего класса. Альтернативой этому было гос-
подство вертикально организованных «столбиков» – главков и центров,

65 Коллонтай А. Рабочая оппозиция // Левые коммунисты в России, 1918–
1930 гг. М., 2008. С. 165.

66 Там же. С. 180.
67 Десятый съезд РКП(б). С. 790.
68 Правда, сами группировки децистов и «рабочей оппозиции» испытывали

друг к другу неприязнь, что и проявилось на X съезде РКП(б). И. Н. Перепечко,
представлявший «рабочую оппозицию», обругал децистов «разлагающимся, на-
половину разложившимся течением» (Десятый съезд РКП(б). С. 94). В ответ де-
цист Рафаил назвал Перепечко интриганом (Там же. С. 102).
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страдающих от бюрократической рутины и захваченных «бывшими»
из числа «старых» спецов и инженеров, насаждающих единоличное управ-
ление и отчуждающих от советской республики рабочий класс. Если в ар-
мии оппозиционеры еще готовы были терпеть единоначалие, то в отноше-
нии управления хозяйством они стояли за коллегиальность и выборность.

Синдикалистская перспектива в развитии революционной мысли
способна была привести к выработке оригинальных форм массового уча-
стия рабочих в управлении экономикой и, в конечном счете, к своеобраз-
ной модели демократии, в которой власть была бы сконцентрирована
в руках выборных профессиональных организаций.

Современный историк В. Дамье, характеризуя политическое развитие
синдикализма в XX в., отмечает, что линия анархо-синдикалистских орга-
низаций (таких, как Международная ассоциация трудящихся) «проти-
востояла и либеральному капитализму, и реформистским планам “соци-
ального государства”, и большевистскому курсу на полное огосударств-
ление общества»69. Международное синдикалистское сообщество в начале
1920-х гг. разорвало связи с большевизмом, полностью отказавшись
от доверия политическим партиям, тогда как большевистские вожди
приступили к формированию Профинтерна, который возглавил С. А. Ло-
зовский, ранее близкий к «рабочей оппозиции». Был ли возможен синтез
синдикализма и большевизма в годы революции и гражданской войны
в России? Мог ли такой синтез оказаться плодотворным? Практика так
и не дала на эти вопросы ответа.

Большинство в ЦК во главе с Лениным предприняло все усилия, что-
бы развенчать альтернативные теории рабочей демократии. Дискуссия раз-
вивалась на протяжении всего 1919 г., а на IX партийном съезде в 1920 г.
против децистов агрессивно выступил Ленин, который в отчетном док-
ладе, вновь повторив свои соображения о сущности пролетарской дик-
татуры и о ее принципиально демократическом характере, беспощадно
раскритиковал коллегиальность. Большевикам надо учиться эффективно
управлять70, стремление же к внутренней демократии тянет партию на-
зад, ко времени Брестского мира, когда было «много коллегиальности»,
но очень мало практических результатов. Свою критику коллегиальности
Ленин свел к противопоставлению практической деловитости и пре-
краснодушной болтовни.

69 Дамье В. Забытый Интернационал: международное анархо-синдикалист-
ское движение между двумя мировыми войнами. Т. 1. М., 2006. С. 765.

70 Девятый съезд РКП(б). С. 28.
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Децистов критиковали такие ораторы, как Е. А. Преображенский71,
Л. Д. Троцкий72, Л. Б. Каменев73. А Н. И. Бухарин с характерным красно-
речием выстраивал своеобразную иерархию рабочих организаций, вдох-
новленную, очевидно, рассуждениями Ленина из работы «Что делать?»
и сослужившую впоследствии важную службу большевистской полити-
ческой философии:

«Наша партия отличается тем, что это есть организация авангарда про-
летариата; ее характерная особенность состоит в том, что эта организация
не объединяет непосредственно, физически всех членов рабочего класса –
она объединяет авангард рабочего класса, самую передовую часть… Наша
партия, если брать по числу организованных лиц, то это самая маленькая
из числа перечисленных организаций, но в то же время это самая передовая
часть, и сама машина вертится постольку, поскольку есть зубчики, которые
соединяют одну организацию с другой»74.

Коллективный вождь
ВКП(б).
Худ. И. И. Бродский. 1927 г.
Источник:
Биографии членов
Политбюро ВКП(б).
М., 1927

71 Девятый съезд РКП(б). С. 72.
72 Там же. С. 83.
73 Там же. С. 77.
74 Там же. С. 235–236.
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 Итак, большевистская концепция демократии в речах и выступле-
ниях вождей ЦК трансформировалась, чтобы справиться с напором кри-
тики и одновременно не сдать своих «командных высот». Однако парал-
лельно большевистскому истеблишменту приходилось идти на комп-
ромиссы. Так, в ходе дебатов выделилось новое направление во главе
с Л. Д. Троцким (цектранисты), выступавшее за превращение профсою-
зов в органы управления хозяйством и одновременно за введение в сою-
зах военизированной дисциплины. Сам Троцкий настаивал на необхо-
димости принудительных мобилизаций и оспаривал тезис, что коллеги-
альность является «школой управления»75. Но большинство ЦК во главе
с Лениным заняло более умеренную позицию; хотя принципиальных раз-
личий между цектранистами и большинством не было, дискуссия при-
няла острый оборот76.

Игравший в группировке большинства роль ведущего идеолога Г. Е. Зи-
новьев в докладе на VIII съезде Советов 30 декабря 1920 г. отверг концеп-
цию партии и профсоюзов как равноправных партнеров, настаивая вмес-
то этого на том, что у пролетариата имеется три «класса» (в школьном
смысле): партия, Советы и профсоюзы, и в этой системе партия занимает
наиболее высокое положение: «Профессиональные союзы являются са-
мым широким объединением рабочих, какое только до сих пор знало
рабочее движение»77. Однако сами профсоюзы являются не органами дик-
татуры (для этого, напоминает Зиновьев, есть Советы), а органами «вос-
питания рабочих в пролетарском, а потом и чисто коммунистическом ду-
хе»78, «организационным комплексом с воспитательными задачами»79.
Зиновьев ссылался на тяготы войны, приведшие к свертыванию демо-
кратии80, однако из текста его пространного доклада вытекает, что демо-
кратия означает по преимуществу «бережное» отношение к профсоюзам.
Перетряхивать профсоюзы нельзя, так как они должны воспитывать,
а в школе надо не командовать, а убеждать.

75 Девятый съезд РКП(б). С. 118–119.
76 Ходаков Г. В. Дискуссия в РКП(б) о профсоюзах (1920–1922 гг.) : автореф.

дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1992. С. 12.
77 Зиновьев Г. Е. О роли профессиональных союзов (докл. на фракции РКП(б)

8-го съезда Советов в Большом театре 30 декабря 1920 г.) // Соч. Т. 6. М. ; Л.,
1929. С. 360.

78 Там же.
79 Там же. С. 412.
80 Там же. С. 364.
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Возобладала умеренная позиция «цекистов». Резолюция X партсъез-
да «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии» сурово
осуждала взгляды «рабочей оппозиции», в частности попытку оппози-
ционеров опереться на параграф 5 программы РКП(б). Требование
сконцентрировать в руках профсоюзов управление экономикой игно-
рировало «руководящую, воспитательную, организующую роль партии»
по отношению к профсоюзам и способствовало «мелкобуржуазно-анар-
хическому» разрушению тех новых хозяйственных форм, которые совет-
ская власть созидала81. Партийные вожди, устав отражать атаки оппози-
ционеров, провели на том же X съезде партии жестокую резолюцию
«Об единстве в партии», положившую конец формированию фракций82.

Таким образом, развернувшийся с 1917 г. поиск специфических форм
демократической и массовой организации власти в большевистской
России был в основном завершен полемическими баталиями 1921 г.,
от которых в гигантской степени зависела и судьба большевизма. Вож-
дям большевистской партии пришлось приложить максимум усилий,
чтобы обосновать особую роль партии (точнее сказать – высшего слоя пар-
тийной иерархии) как единственного политического субъекта, адекват-
но представляющего рабочий класс. На этом пути приходилось не толь-
ко отражать упреки в перерождении и бюрократизации РКП(б), но и раз-
работать специфическую теорию массовых организаций (в первую
очередь, конечно, профсоюзов) как «школы коммунизма». Массовые орга-
низации были необходимы для управления экономикой и взаимодействия
с рабочей массой, и по этой причине вождям партии приходилось искать
компромисс с союзами. Возникшая в итоге теория была – по едкому вы-
ражению А. М. Коллонтай – «воспитательной» и с полным основанием
могла быть названа теорией олигархии. В ее основе лежало противопос-
тавление авангарда массе, которое и раньше было характерно для рос-
сийского подпольного движения, но теперь приобрело для большевист-
ской политической мысли ключевое значение, сделавшись инструментом
властной практики.

81 Десятый съезд РКП(б). С. 589. Подробнее эта тема была расшифрована
в резолюции съезда «О роли и задачах профсоюзов», где, в частности, говори-
лось о том, что непосредственно после революции профсоюзы и впрямь явля-
лись единственным средством организации хозяйства, но что по мере разверты-
вания сил ВСНХ и вовлечения «старых» специалистов в экономическое адми-
нистрирование профсоюзы приобрели лишь вспомогательную роль.

82 Десятый съезд РКП(б). С. 586.
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Эта своеобразная диалектика авангарда и массы открывала пути
для понимания советской демократии (или, лучше сказать, демократиз-
ма) как системы широкой и ступенчатой кооптации или, используя ле-
нинское выражение, «приводных ремней». Никто из большевистских
вождей не скрывал презрения к формальным демократическим проце-
дурам; подобное презрение было, с одной стороны, центральным тези-
сом всей концепции партии нового типа, а с другой – не было укорене-
но в практиках нелегальной жизни партии до 1917 г. Сочетая классовую
арифметику83, разлагавшую любую формальную демократическую про-
цедуру до ее предполагаемых социально-экономических основ84, с диа-
лектикой массы, выработанный в 1917–1921 гг. политический язык боль-
шевистского ЦК стал инструментом для обоснования власти той самой
«гениальной олигархии», о которой говорил на IX съезде Яковлев. Демо-
кратизм этой системы в представлениях самих ее творцов заключался
вовсе не в процедурах и представительстве, и не в спонтанном доверии
«коллективному творчеству» масс, а в развертывании системы кооптации/
выдвижения, открывавшей представителям масс широкий путь в ряды
властной олигархии в зависимости от их способностей и стремления.

Выработанный за годы полемики политический язык, описываю-
щий «рабочую демократию» как систему приводных ремней и зубча-
тых колес, окружающих партию и связывающих ее с массами рабочих
и крестьян, оказался окончательно закреплен на XIII съезде в ходе дебатов
с «левой оппозицией». Дж. Боффа, анализируя взгляды Сталина на пар-
тийное строительство, отмечает, что его понимание государства опи-
ралось именно на концепцию «приводных ремней»85. Действительно,
на XIII съезде Сталин начал доклад с анализа положения массовых органи-
заций, окружающих партию и связывающих ее с классом. В числе таких

83 Г. Е. Зиновьев в политическом отчете на XIII съезде действительно вел
подсчеты в арифметическом духе: сторонники «буржуазной демократии» – часть
старых инженеров, «буржуазный студент», «собрание торговцев в Харькове
или в Киеве», «растущий кулак»; зато за большевиков – комсомол, трудовое сту-
денчество, «учитель и агроном в массе, особенно сельский учитель» (Тринадца-
тый съезд РКП(б), май 1924 г. : стеногр. отчет. М., 1963. С. 104).

84 В этом смысле критика со стороны Р. Люксембург била мимо: большевист-
ские лидеры оказались совершенно невосприимчивы к противопоставлению дик-
татуры и демократии, характерному для К. Каутского, расценивая «буржуазную
демократию» как обман и демонстрируя макиавеллистское стремление к обнару-
жению содержания помимо формы.

85 Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1. М., 1994. С. 261–262.
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организаций он назвал профсоюзы, кооперативы, комсомол, объединения
работниц и крестьянок, а также армию и «добровольные организации
общественной инициативы»86. Равным образом и В. М. Молотов, приво-
дя пространные данные о рабочих кружках на заводах, о росте числа сель-
коров и юнкоров, характеризовал их как «рост настоящей пролетарской
демократии, разворачивающей понемногу свои крылышки и занимаю-
щей новые и новые боевые посты во всех отраслях работы»87. Соответ-
ствующие постановления были зафиксированы в резолюции съезда
«Об очередных задачах партийного строительства»88. Но, как видим, тео-
рия эта сделалась общим местом как минимум с 1921 г. На XIII съезде
партии Сталин и Молотов использовали уже готовый политический язык,
а не создавали свой собственный.

От диктатуры пролетариата к власти бюрократии
Запрет фракций не положил конец дебатам о внутрипартийной де-

мократии. Напротив, особенно резко они зазвучали после того, как в нача-
ле 1920-х гг. наметился раскол в рядах властной элиты и к оппозиционе-
рам присоединился целый ряд талантливых теоретиков и руководителей
РКП(б) во главе с Л. Д. Троцким89. Цикл статей Троцкого под названием
«Новый курс» (1923, отдельной брошюрой вышел в январе 1924 г.) был
в значительной мере посвящен вопросам внутрипартийной демократии.
Саму партию Троцкий – в соответствии с дореволюционной традицией –
характеризовал как идейное единство равных членов90. Стоя у власти,
партия перерождается под давлением объективных факторов – малокуль-
турности, влияния государственного аппарата, сохранившего многие
скверные черты дореволюционной России91. Бюрократы, властвующие

86 Тринадцатый съезд РКП(б). С. 111–113.
87 Там же. С. 502.
88 Там же. С. 608–609.
89 Daniels R. The Conscience of the Revolution. P. 209.
90 Троцкий Л. Д. Новый курс. М., 1924. С. 11.
91 Анализ социальных и политических корней бюрократизма в «Новом кур-

се» оказался настолько убедительным, что Троцкому пришлось сделать оговор-
ку: «История делается через людей, но люди вовсе не всегда сознательно делают
историю, в том числе и свою собственную. В последнем счете вопрос, конечно,
будет разрешен большими факторами международного значения: ходом револю-
ционного развития в Европе и темпом нашего хозяйственного строительства. Но
фаталистически возлагать всю ответственность на эти объективные факторы так
же неправильно, как и искать гарантий только в своем субъективном радикализ-
ме, унаследованном от прошлого» (Троцкий Л. Д. Новый курс. С. 17).
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с помощью расширяющегося и крепнущего аппарата, не имеют «живой
связи» с партией и с массами.

Как же приостановить процесс перерождения? Троцкий дает недву-
смысленный ответ: «Основной гарантией является правильность руко-
водства, своевременное внимание ко всем запросам развития, прелом-
ляющимся через партию, гибкость партийного аппарата, не парализую-
щего, а организующего партийную инициативу, не пугающегося голосов
критики и не застращивающего призраком фракционности»92. Хотя бю-
рократия стремится погрузить партию в «штиль», правильность руковод-
ства выявляется только через modus operandi внутрипартийной демокра-
тии – свободу обсуждения. В оригинальной статье 1923 г. «Новый курс
(Письмо к партийным организациям)», опубликованной позднее в соста-
ве одноименной брошюры, Троцкий говорил: «Я не буду здесь останав-
ливаться на тех или других юридических уставных определениях пар-
тийной демократии и юридических ограничениях ее. <…> Нужно, чтобы
партия, в лице всех своих ячеек и объединений, вернула себе коллектив-
ную инициативу, право свободной товарищеской критики – без опаски
и без оглядки, – право организационного самоопределения»93. Конечно,
вопрос о перерождении партии не был новым; однако конфликт в руко-
водстве выявил проблему особенно рельефно.

Сколь бы точными ни были эти аналитические выкладки, в целом тео-
рия, согласно которой победа революции угрожала партии перерождени-
ем в бюрократического монстра, носила сильный отпечаток фатализма94.

92 Троцкий Л. Д. Новый курс. С. 27.
93 Там же. С. 81.
94 Уже позднее, в знаменитой работе «Что такое СССР?», Троцкий напишет:

«Мы далеки от мысли противопоставлять абстракцию диктатуры абстракции
демократии и взвешивать их качества на весах чистого разума. Все относительно
в этом мире, где постоянна лишь изменчивость. Диктатура большевистской партии
явилась одним из самых могущественных в истории инструментов прогресса.
Но и здесь, по слову поэта, “Vernunft wird Unsinn, Wohltat – Plage”. Запрещение
оппозиционных партий повлекло за собой запрещение фракций; запрещение фрак-
ций закончилось запрещением думать иначе, чем непогрешимый вождь. Полицей-
ская монолитность партии повлекла за собою бюрократическую безнаказанность,
которая стала источником всех видов распущенности и разложения» (Trotsky L.
The Revoultion Betrayed. URL: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/
index.htm). Впрочем, одновременно Троцкий продолжал отдавать дань консенсу-
су начала 1920-х гг., говоря о том, что место «демократии советов, профессио-
нальных союзов, кооперативов, культурных и спортивных организаций» заняла
к концу 1920-х гг. «иерархия партийных секретарей».
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Возможно, участие большевистской партии в открытой политической
конкуренции могло бы вернуть внутрипартийной дискуссии былую зна-
чимость, но это потребовало бы отказа от концепции диктатуры проле-
тариата и от жесткой монополии на власть. С другой стороны, сформи-
ровавшийся еще до революции взгляд на партию как на идейное един-
ство блокировал, как мы видели выше, выработку формальных процедур
коллегиальности и выборности внутри самой РКП(б). В конце концов,
Троцкий и сам отказывался выдвигать формально-процедурные лозунги.

Но важно подчеркнуть, что концепция партийной демократии как
свободы критики вовсе не была чем-то прекраснодушным (или, наобо-
рот, лицемерным). Она в целом отражала реальную практику больше-
вистской партии эры ее нелегального положения. Для партии свободная
дискуссия действительно была работающим инструментом внутреннего
баланса постольку, поскольку сама партия была свободным объедине-
нием, для вступления в которое требовалось по собственной воле пойти
на определенный риск. И, как мы отмечали выше, в управлении струк-
турой такого рода убеждение играло ключевую роль95.

Однако в новых условиях старая концепция внутрипартийной демо-
кратии переставала работать, а теоретики большинства ЦК, контроли-
ровавшие каналы формирования «общественного мнения», не премину-
ли воспользоваться уязвимостью идей оппозиции. Уже 13 декабря 1923 г.
Н. И. Бухарин в передовой статье «Правды» под заглавием «Наша партия
и оппортунизм» принял вызов Троцкого, задав тон последующей поле-
мике: «Когда нет аргументов против политической линии нашей партии,
эти аргументы нужно выдумать. Так рассуждают “группы” и “фракции”,
которые не могут выставить никакой серьезной политической аргумен-
тации»96. 15 декабря к борьбе подключился Сталин, который постарался
связать «Новый курс» Троцкого с более ранними оппозиционными тече-
ниями внутри большевистской партии и объявить требования внутри-

95 Выступая летом 1927 г. на заседании ЦКК, Троцкий противопоставлял
угодливых аппаратчиков, голосующих по указке начальства, и оппозиционеров:
«Первое качество всякого революционера – сметь плыть и против течения, уметь
бороться и в самых худших условиях за свои взгляды. <…> Оппозиция доказы-
вает свою верность и свое мужество именно тем, что в труднейший период спол-
зания и зажима не сдается, а собирает вокруг себя наиболее ценные боевые эле-
менты, которых нельзя ни подкупить, ни запугать» (Троцкий Л. Д. Сталинская
школа фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. Берлин,
1932. С. 143).

96 Наша партия и оппортунизм // Правда. 1923. 13 дек. № 283.
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партийной демократии мелочной придиркой, маскирующей отсутствие
у оппозиции «собственного плана, могущего удовлетворить требовани-
ям партийных организаций»97. Передовица «Правды» от 13 января 1924 г.
под характерным названием «За единство партии» сообщала: «Из двух-
месячной дискуссии московская организация выходит окрепшей, с твер-
дой решимостью проведения внутрипартийной демократии, с полным
осознанием, что это проведение возможно лишь при непоколебимом
единстве, дисциплине и выдержке»98.

Представители большинства заявляли, что оппозиционеры не могут
предложить содержательную программу для партии, а также упрекали
оппозицию в отсутствии реальной поддержки, представляя ее лидеров
как кучку обиженных партийных «вельмож»99. Манипулятивный харак-
тер подобной риторики очевиден, но важно и то, что внутрипартийную
демократию большевистские лидеры понимали в первую очередь как
широкий обмен мнениями внутри партийного коллектива. Еще в 1920 г.
Л. Б. Каменев, представлявший большинство ЦК, достаточно откро-
венно высказался о властной политике партийного центра: «Мы вся-
кий раз знали, что общественное мнение за нас, иначе мы не могли бы
управлять!»100

На XIII съезде РКП(б) Зиновьев обвинял оппозицию в том, что все
ее прогнозы оказались ошибочными, заключая: «Мы охотно взяли бы
у побежденной оппозиции все, что у нее есть правильного, если бы...
если бы было что взять»101. Зиновьеву вторил Сталин: «Не бывает, что-
бы политика у партии была правильной и чтобы она при этом погибла
из-за недочетов в организационной линии. Никогда этого не бывает.
Основа партийной жизни и партийной работы состоит не в тех органи-
зационных формах, которые она принимает или может принять в дан-
ный момент, а в политике партии, в ее внутренней и внешней полити-
ке»102. Впрочем, излишне излагать хорошо известную историю баталий
зимы 1923/24 г. …

97 Сталин И. В. О дискуссии, о тов. Рафаиле, о статьях тт. Преображенского
и Сапронова и о письме тов. Троцкого // Соч. Т. 5. С. 373.

98 За единство партии // Правда. 1924. 13 янв. № 11.
99 Бухарин Н. И. Доклад и заключительное слово на XVI Московской губерн-

ской конференции ВКП(б), 20, 22 ноября 1927 г. // Бухарин Н. И. Путь к социа-
лизму. Новосибирск, 1990. С. 246.

100 Девятый съезд РКП(б). С. 76.
101 Тринадцатый съезд РКП(б). С. 106.
102 Там же. С. 234.
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В мае 1924 г. на XIII партийном съезде Троцкий сдался (его выступ-
ление на съезде оказалось едва ли не худшим в карьере103). Лидер оппо-
зиции отказался определять «внутрипартийную демократию» как проце-
дуру, назвав склонность к «маргариновой демократии» подсчета голосов
признаком меньшевизма104. Больше того, бюрократизация, основным ис-
точником которой был государственный аппарат105, оказалась явлением
того же типа, что и «преувеличения в области формальной демократии»:
и то, и другое – индикаторы мелкобуржуазного влияния. Завершая речь,
Троцкий – в унисон с другими ораторами XIII съезда – превозносил «ле-
нинский набор» в РКП(б), заявив, что подобного рода демократизм «бес-
конечно выше того демократизма, когда население страны раз в пять лет
формально обязано при диктатуре буржуазной печати, при диктатуре бур-
жуазного класса класть свои записки в урны»106. В боях между оппозицией
и большинством ЦК главным оказался не процедурный, а политический
вопрос. Дело не в большинстве голосов107, а в идейной выдержанности

103 Thatcher I. Trotsky. London ; New York, 2003. P. 127.
104 Тринадцатый съезд РКП(б). С. 150. Как видно, ошибается Дэниэлс, когда

говорит, что «идеалом оппозиции было нечто, приближающееся к настоящему
функционирующему парламенту для партии» (Daniels R. The Conscience
of the Revolution. P. 111). Больше того, в 1929 г. М. П. Томский, недовольный
кооптацией в руководящие органы ВЦСПС группы сталинцев во главе с Л. М. Ка-
гановичем, отмежевывался от формально-процедурной демократии в сходной ма-
нере: «В беспартийной рабочей организации, в обстановке диктатуры пролета-
риата должно быть полное единство руководства, без тени сомнения, колебания
и трений среди руководящей головки. А если мы будем создавать и организовы-
вать в президиуме ВЦСПС большинство, меньшинство, с неизбежной скрытой
борьбой, спорами и т. д. – это никуда не годится, это не работа и не руководство.
Сюда, в эту щель полезут все антипартийные и даже антисоветские элементы»
(Как ломали нэп : стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. Т. 4 : Объеди-
ненный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), 16–23 апреля 1929 г. М., 2000. С. 65).

105 Тринадцатый съезд РКП(б). С. 155.
106 Там же. С. 158.
107 А между тем оппозиция вовсе не была незначащим меньшинством, и по-

ложение ее в партии было достаточно прочным. К примеру, в Вятской губернии
на расширенных заседаниях губкома в декабре 1923 г. подавляющее большин-
ство поддерживало платформу оппозиции, в частности, декларировав потребность
«систематически обновлять партийный аппарат снизу» (Бакулин В. И. «Аппарат
разладился и разлагается…»: ход и итоги борьбы левой оппозиции за внутри-
партийную демократию в Вятской губернии (осень 1923 – весна 1924 г.) // Новый
ист. вестн. 2017. № 3 (53). С. 97). В газете «Вятская правда» разгорелись ожесто-
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конкретного политического курса108. Резолюция XIII партконференции,
подкрепленная XIII съездом, декларировала отсутствие у оппозиции эко-
номической программы, обвиняя оппозиционеров в эксплуатации темы
партийной демократии ради привлечения внимания109. Резолюция гласи-
ла: «Рабочая демократия означает свободу открытого обсуждения всеми
членами партии важнейших вопросов партийной жизни, свободу дис-
куссии по ним, а также выборность руководящих должностных лиц и кол-
легий снизу доверху. <…> Само собой разумеется, что внутри партии,
которая представляет собой добровольное объединение людей на опре-
деленной идейной и практической базе, не могут быть терпимы группи-
ровки, идейное содержание которых направлено против партии в целом
и против диктатуры пролетариата»110.

ченные дебаты между ответственным секретарем губкома М. И. Миньковым,
поддерживавшим оппозицию, и его заместителем Панфиловым, стоявшим на сто-
роне ЦК. Понадобилось вмешательство эмиссаров центра, в частности, влиятель-
ного члена ЦКК А. А. Сольца, чтобы переломить ход конфликта. Равным обра-
зом и в Томской губернии «решения общих собраний коммунистов часто были
не в пользу ЦК РКП(б)», а секретарь губкома В. С. Калашников поначалу «пола-
гал, что ничего вредного и опасного в позиции Т. В. Сапронова и Е. А. Преображен-
ского нет», и даже заявил, что секретари губкомов являются кастой; впрочем,
после поездки на III партконференцию в январе 1924 г. он быстро изменил свое
мнение (Гузаров В. Н. Борьба секретаря Томского губернского комитета РКП(б)
В. С. Калашникова против троцкизма (1923–1924 гг.) // Вестн. Томск. гос. ун-та.
История. 2012. № 4 (20). С. 158). М. И. Минькова впереди ожидали исключение
из партии, покаяние и гибель в годы Большого террора; В. С. Калашников дожил
до 1970-х гг.

108 Именно так это понимало властное большинство ЦК. На XIII съезде Зи-
новьев выразился прямолинейно: «…Было вполне приемлемо и уместно, когда
мы, волею судеб, в определенной исторической обстановке были вынуждены
до поры до времени сидеть с меньшевиками в одном ЦК, – использовать всякую
пядь возможности, чтобы оттеснить мелкую буржуазию и выкристаллизовы-
вать пролетарскую партию. Но, извините, когда теперь некоторые товарищи
прибегают к тем же самым мерам по отношению к нашему большевистскому
ЦК, то, товарищи, позвольте им этого не позволить» (Тринадцатый съезд РКП(б).
С. 249–250). «Требование внутрипартийной демократии не являлось самоцелью
для троцкистской оппозиции, и своими атаками на ЦК троцкисты преследовали
фактически перемену экономической политики партии», – писал в 1930 г. препо-
даватель марксизма в Военной академии М. Г. Гайсинский (Гайсинский М. Г.
Борьба с уклонами. М. ; Л., 1931. С. 116).

109 Тринадцатый съезд РКП(б). С. 771–772.
110 Там же. С. 779.
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Кто решает, что направлено против партии, а что – нет? Когда-то этот
вопрос решался в полемике, теперь все чаще в административном поряд-
ке, прикрываясь полемикой. Агрессивно обвинять оппозиционеров в пу-
танице и ошибках было куда проще в заранее подобранной и подготов-
ленной аудитории с заведомо подконтрольным регламентом111. Свободу
слова и мнения как таковую большевистские теоретики ценили мало: ведь
свобода критики – это не свобода выражения мнения отдельными инди-
видами, а борьба за поиск единственной верной точки зрения. Правиль-
ная точка зрения – пролетарская, а остальные – выражают интересы дру-
гих классов и социальных групп; обсуждение носит характер игры с ну-
левой суммой112.

Выступая на пленуме ЦК и ЦКК в 1929 г., Сталин разъяснял, почему
фракции плохи: «Коммунистическая партия есть монолитная партия
пролетариата, а не партия блока разнородных классовых элементов. <…>
Дело идет не о возможности раскола, а о том, что политика раскола в на-
шей монолитной ленинской партии не может быть оправдана с точки зре-
ния ленинизма»113. Поскольку не существует социально-экономических
оснований для разногласий, постольку не должно быть и фракций. По-
этому уничтожение свободы слова и замену ее «общественным мнени-
ем» нужно рассматривать не как результат череды запретов, из времен-
ных ставших постоянными, а как продукт социального детерминизма
большевистской политической философии, увязывавшей фракционную
критику с классовыми интересами тех или иных групп.

111 К примеру, председатель ЦКК В. В. Куйбышев агрессивно нападал на вид-
ного оппозиционера и экономиста И. Т. Смилгу на Пленуме ЦК и ЦКК в феврале
1927 г., разругав его взгляды как «полную путаницу во всех предложениях, массу
апломба и никакого практического толка» (цит. по: Данилина Л. О., Ратник С. Д.
Борьба В. В. Куйбышева с оппозицией во второй половине 1920-х годов // Науч.
альманах. 2015. № 6 (8). С. 206).

112 В 1926 г. один из близких к сталинскому кругу публицистов И. И. Сквор-
цов-Степанов на страницах «Ленинградской правды» уверял: «Внутрипартийная
демократия будет пустым словом, если массам рядовых членов партии не сде-
лается понятным и ясным, что съезд должен был отвергнуть все предложения
и домогательства оппозиции. Подчинение решениям съезда и партийная дисцип-
лина не будут сознательными, если массам партийцев не будет растолковано, ка-
кие отношения сложились между оппозицией и подавляющим большинством
съезда» (Скворцов-Степанов И. И. Чего требует наша внутрипартийная демокра-
тия // Избр. произв. Т. 2. Л., 1931. С. 328).

113 Как ломали нэп : стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. Т. 3 :
Пленум ЦК ВКП(б), 16–24 ноября 1928 г. М., 2000. С. 219–220.
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Старая схема с ее критикой вовне и консолидацией внутри в новых
условиях превратилась в грозный инструмент репрессии. Оказалось, что
общественное мнение и полемика с легкостью подвергаются фальси-
фикации. В апреле 1929 г. в разгар боев со Сталиным на объединенном
пленуме ЦК и ЦКК Томскому оставалось лишь сетовать: «Сегодня боль-
шевик-ленинец, завтра пошел к черту, оппортунист. Как это легко, как все
это поразительно легко делается! Двадцать пять лет пребывания в партии
ничего не значат»114.

Хотя обмен критическими соображениями сменился теперь масси-
рованной фабрикацией «общественного мнения» по указаниям руководя-
щих работников, тема критики оставалась лейтмотивом для всех рассуж-
дений большевистского истеблишмента о демократии. Критику теперь
определяли как самокритику. Сталин в 1928 г. описывал ее как «неотъем-
лемое и постоянно действующее оружие в арсенале большевизма», ссы-
лаясь на ленинскую работу «Шаг вперед, два шага назад»115. Самокрити-
ка требует массового участия снизу, преодолевающего косность и инер-
цию властного аппарата; ее инструментом выступает широкая печать116.
Сталинские рассуждения о самокритике воскрешали оригинальный modus
operandi нелегальной эры большевистской партии, но теперь эта критика
работала совершенно иным образом: внутри жесткой властной иерархии.
Внутренний режим партии – критическое обсуждение и убеждение, а так-
же ее связь с массовыми организациями – необратимо изменился по мере
того, как она стала превращаться в организационную иерархию власти,
т. е. власть бюрократическую.

Фигура бюрократа для большевистской идеологии оставалась амби-
валентной. С одной стороны, бюрократ был связан со старым аппаратом
угнетения, постоянно несущим угрозу перерождения. По мере развития
социализма государство должно отмирать, и с ним должна была исчез-

114 Как ломали нэп. Т. 4. С. 72.
115 Сталин И. В. Против опошления лозунга самокритики // Соч. Т. 11.

С. 127–128.
116 Там же. С. 131–134. Уже позднее, после войны, публицист Л. А. Слепов

будет разъяснять: «В условиях советского социалистического общества, где нет
антагонистических классов, где установлены отношения сотрудничества и вза-
имной помощи свободных от эксплуатации производителей, борьба между ста-
рым и новым, движение вперед, развитие от низшего к высшему происходит
не в форме столкновения интересов и борьбы антагонистических классов, как
при капитализме, а в форме критики и самокритики» (Слепов Л. А. Большевист-
ский метод критики и самокритики. М., 1950. С. 6).
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нуть бюрократия. С другой же стороны, бюрократ – организатор и техно-
лог. Как возможно производство без иерархического командования со сто-
роны технически подготовленных специалистов-руководителей?

В этом месте теория полного упразднения иерархии буксовала
и вместе с ней буксовала идея концентрации производственной власти
в руках профсоюзов, провозглашенная было на волне революционного
порыва. Сам Ленин, обороняясь от нападок децистов и «рабочей оппози-
ции», противопоставлял неумелую коллегиальность массовых органов
деловитому единоначалию специалистов и ответственных работников.
В своих последних статьях Ленин искал баланс между эффективным
управлением и опасностью бюрократизации: выход он по-прежнему ви-
дел в системе «учета и контроля», которую теперь должны были реали-
зовывать ЦКК и Рабкрин, слитые в единую инстанцию117.

Но политическая теория большевизма эры реконструкции пошла
не по этому пути. Ведущим теоретиком партийного большинства, удержи-
вавшего власть в своих руках, был Н. И. Бухарин, в ходе внутрипартий-
ной полемики начала 1920-х гг. окончательно выдвинувшийся на первый
план. Бухарин воспринял у А. А. Богданова концепцию равновесия и боль-
шой интерес к проблеме техники и организации118, однако богдановские
категории он интерпретировал своеобразно, как идеолог большевизма.

Проблему иерархии и власти Бухарин рассмотрел в работе «Эконо-
мика переходного периода» (1920). Здесь он защищает разрушительную
функцию революции: «Революционное насилие должно разрушить оковы
развития общества, т. е. … старое государство и старый тип производ-

117 Напомним кратко контуры этих предложений: слияние Рабкрина с ЦКК,
превращение пленумов ЦК и ЦКК в аналог постоянных партийных конферен-
ций; приток рабочих и крестьян в состав этого коллегиального органа через ЦКК
позволит контролировать узкую группу ответственных работников, ведущих те-
кущую работу в составе Политбюро и Оргбюро ЦК (Ленин В. И. Как нам реорга-
низовать Рабкрин? (Предложение XII съезду партии) // Полн. собр. соч. 5-е изд.
Т. 45. С. 383–387); особенно тщательный подбор наиболее сознательных членов
в состав Рабкрина и ЦКК для осуществления контроля за работой бюрократичес-
кого аппарата и «ловли мошенников» (Ленин В. И. Лучше меньше, да лучше // Полн.
собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 389–406). Как видим, Ленин мыслил главным образом
в категориях контроля и с подозрением относился к «организаторству», настаивая
на «максимальном сокращении» государственного аппарата. Здесь Ленин, по-види-
мому, воспроизводит свою старую мысль из «Государства и революции» о мини-
мальном государстве без излишеств и привилегий, которое способно будет привле-
кать на сторону пролетарской диктатуры массу мелкой буржуазии и крестьянства.

118 Минтус О. М. Эволюция философских взглядов Н. И. Бухарина : дис. …
канд. филос. наук. Нижневартовск, 2002. С. 9–31.
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ственных отношений»119. Но разрушение несет в себе новую организа-
цию, которая будет чрезвычайно централизованной и военизированной:
«В переходный период самодеятельность рабочего класса имеется на-
ряду с принуждением, устанавливаемым рабочим классом как классом
для себя, ко всем своим частям»120. Однако «логика производственного
процесса требует совершенно определенного типа связи»: инженер не мо-
жет подчиняться рабочему, как командир не может подчиняться рядово-
му красноармейцу. В этой связи Бухарин говорит о сохранении за интел-
лигенцией (в первую очередь – технической) организационно ведущей
роли руководителей экономики при одновременном подчинении «коллек-
тивной воле» пролетариата, транслируемой через «государственно-эко-
номическую организацию» рабочего класса. Или, как писал Бухарин:

«Превращение процесса создания прибавочной ценности в процесс
планомерного удовлетворения общественных потребностей находит свое
выражение в перегруппировке производственных отношений, несмотря
на формальное сохранение того же места в производственно-иерархичес-
кой системе, которая в ее целом носит принципиально иной характер, ха-
рактер диалектического отрицания капиталистической структуры, и кото-
рая, поскольку она разрушает социально-кастовый характер иерархии, ве-
дет к уничтожению иерархии вообще»121.

По мере завершения кризиса и чрезвычайного положения «будут
накапливаться все большие ресурсы человеческого материала, который
может управлять и умеет управлять»122. Коллегиальность превратится
тогда из «школы управления» в реальное управление, а затем, по мере
того, как «разница между пролетариатом и всей совокупностью обще-
ственных работников становится все меньше и меньше»123, исчезнет и она.

В другой своей работе «Теория исторического материализма»
(1923) Бухарин критиковал противников классового определения госу-
дарства, доказывавших, что государство сохранится и при социализме:

«Ясно, что “суть” государства состоит не в вещах, а в общественном
отношении; не в централизованном управлении как таковом, а в классовой
скорлупе централизованного управления. <…> Класс правит через партию,

119 Бухарин Н. И. Экономика переходного периода // Бухарин Н. И. Пробле-
мы теории и практики социализма. М., 1989. С. 161.

120 Там же. С. 166.
121 Там же. С. 107. Интересно, что в данном фрагменте сам Бухарин ссылает-

ся на Н. Осинского.
122 Там же. С. 149.
123 Там же. С. 140.
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партия правит через вождей. <…> Командующий кадр технически необхо-
дим, ибо он вытекает из неоднородности класса и из культурной неодно-
родности членов партии. Другими словами: каждый класс имеет своих орга-
низаторов»124.

Как же тогда возможно бесклассовое общество будущего? Бухарин
вступает в спор по данному вопросу с такими авторитетными социоло-
гами, как Р. Михельс и В. Парето: «В будущем обществе будет грандиоз-
ное перепроизводство организаторов, и потому потеряется устойчивость
руководящих группировок»125. Куда сложнее ситуация переходного пе-
риода, когда действительно из-за неоднородности рабочего класса возни-
кает «тенденция к выделению руководящего слоя». Но рост производи-
тельных сил и расширение системы образования переломят эту опасную
тенденцию: «Расширенное воспроизводство техников и организаторов
вообще из рабочего класса подрывает корень под возможным новым
классовым делением»126.

Итак, по мнению Н. Бухарина, экономический базис Страны Советов
постепенно поглотит политическую надстройку и через экономические
структуры произойдет ускоренная кооптация «организаторов» из рабоче-
го класса. Вместе с тем на переходный период экономические отноше-
ния предполагают определенный тип управления, характеризующийся
иерархичностью (подобно тому, как в армии неизбежно нужен коман-
дирский состав). С другой стороны, власть в СССР была ориентирована
на воплощение экономической программы построения социализма, а это
значит, что разница между участием в политике и участием в хозяйствен-
ной деятельности стирается – в этом-то и состоит разница между проле-
тарским «переходным» и буржуазным государством.

Американский историк С. Коэн считает, что Бухарин предвидел тео-
рию М. Джиласа о «новом классе»127. Вряд ли это так! Нелюбовь к бю-
рократии была общим местом; напротив, совместить уважение к «орга-
низаторской» деятельности с антибюрократическим мейнстримом было
кардинальной инновацией. Именно ее и совершил Бухарин, переходя
от ленинского «учета и контроля» к проблеме организационных форм
в государстве переходного типа. В сочинении «Путь к социализму и рабо-
че-крестьянский союз» он восклицает: «Задача нашей партии заключается

124 Бухарин Н. И. Теория исторического материализма. М. ; Л., 1928. С. 345,
352.

125 Там же. С. 355.
126 Там же.
127 Коэн С. Бухарин. Политическая биография, 1888–1938. М., 1988. С. 177–178.
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в том, чтобы поднять на небывалую высоту богатство нашей страны,
а затем и всего мира. <…> Мы должны быть проводниками наилуч-
шей техники, наилучших способов обработки почвы, наилучших мето-
дов организации труда»128. Идя к власти, рабочий класс разрушает старое
равновесие, но став у власти, он должен начать заботиться о «народном
хозяйстве в целом»129. Вместо того, чтобы «забивать» крестьянское хо-
зяйство в конкуренции, государственные предприятия должны их «ор-
ганизовать» через кооперацию, пролетариат должен «переделывать»
крестьянство, подтягивая его до своего уровня.

«Советская власть не оторвана от организаций рабочих и крестьян; на-
оборот, ее существеннейшей особенностью является то, что она непосред-
ственно связана и непосредственно опирается на огромную сеть разнообраз-
нейших организаций трудящегося народа: профессиональные, рабочие союзы,
крестьянскую кооперацию, кресткомы, комнезамы, рабкоровские и селькоров-
ские организации, всевозможные добровольные общества и объединения»130.

Вывод Бухарина был оптимистичен: «У нас есть возможности для бес-
конечного продвижения вперед… для все ускоряющегося перехода к дей-
ствительно полному типу социалистического общества»131.

Итак, социализм можно построить при помощи методов организа-
ции. Почему эта организация не будет эксплуататорской, как была орга-
низация капиталистов? Потому, что экономическая основа у этой орга-
низации иная. Как писал видный советский философ Я. Л. Берман, «сущ-
ность государства определяется не его формой, а типом; иначе говоря,
тем, господство какого класса оно представляет»132. Экономика поглоща-
ет политику. Как декларировал «Манифест ко всем рабочим, трудящимся
крестьянам, красноармейцам Союза ССР, пролетариям всех стран и угне-
тенным народам мира» (1927), «советская форма государства, пролетар-
ская демократия обеспечила участие миллионных масс в строительстве
социализма»133. Участие в «строительстве» – это, выходит, и есть демокра-
тия. Такой вывод в достаточной мере отвечал ленинскому образу государ-
ства переходного периода как единой фабрики. Политическое уступает

128 Бухарин Н. И. Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз // Буха-
рин Н. И. Путь к социализму : избр. произв. Новосибирск, 1989. С. 27.

129 Там же. С. 42.
130 Там же. С. 71.
131 Там же. С. 100.
132 Берман Я. Л. Основные вопросы теории пролетарского государства. М.,

1925. С. 38.
133 Уральский рабочий. 1927. 18 окт. № 238 (2835).
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место «научно-хозяйственному»134. На путях экономического развития
государственная надстройка должна исчезнуть, но техника и организация
будут сохраняться135.

134 Эти соображения становились основной линией аргументации в среде
советской властной элиты. К примеру, именно такую логику использовал Ста-
лин, отвечая на вопросы американской рабочей делегации 9 сентября 1927 г.:
«Все зависит от того, как понимать контроль. В капиталистических странах конт-
роль понимается несколько своеобразно. Я знаю, что целый ряд капиталисти-
ческих правительств контролируется крупнейшими банками, несмотря на суще-
ствование “демократических” парламентов. Парламенты уверяют, что именно они
контролируют правительства. А на деле получается, что состав правительств пред-
определяется и их действия контролируются крупнейшими финансовыми кон-
сорциумами. <…> Это есть действительно контроль банков над правительства-
ми, вопреки мнимому контролю парламентов». В отличие от этого замаскирован-
ного контроля, уверял Сталин, коммунистическая партия открыто «контролирует»
советское правительство, поскольку представляет интересы громадного большин-
ства рабочих и крестьян и не нуждается ни в какой ширме. По умолчанию ответ
такого рода означал, что механика управления по обе стороны советской грани-
цы – одинаковая, а разница между республикой Советов и буржуазными республи-
ками заключается в том, что коммунистическая партия представляет «большин-
ство» населения (тогда как буржуазные партии представляют на деле эксплуататор-
ское «меньшинство») и в отсутствие парламентской маскировки. Большевистскую
организацию Сталин сравнил не с другими буржуазными партиями, а с руково-
дящими кругами капитала. Ведь «известно, что в капиталистических странах
точно так же “вмешиваются” в дела государства буржуазные партии и руководят
правительствами, причем руководство сосредоточивается там в руках узкого
круга лиц, связанных так или иначе с крупными банками и старающихся, ввиду
этого, скрывать от населения свою роль. Кому не известно, что у каждой буржу-
азной партии в Англии или в других капиталистических странах имеется свой
тайный кабинет из узкого круга лиц, сосредоточивающих в своих руках руковод-
ство?» Довод Сталина основывался именно на том соображении, что в СССР
экономика и политика находятся в гармонии и что поэтому нет нужды ни в какой
парламентской машинерии. Экономическая деятельность сливается с политичес-
кой (Сталин И. В. Беседа с первой американской рабочей делегацией 9 сентября
1927 г. // Соч. Т. 10. С. 99–100).

135 Я. Л. Берман отдал должное концепции «государства-фабрики»: «Функ-
ция хозяйственного управления, по сути дела, в пролетарском государстве – са-
мая главная функция, центральная функция, равно как хозяйственное строитель-
ство – центральная задача пролетарского государства. Поэтому при организации
хозяйственных органов в наибольшей степени стоит задача вовлечения широких
трудящихся масс: в максимальной степени они должны стать участниками хозяй-
ственного строительства» (Берман Я. Л. Основные вопросы теории пролетарского
государства. М., 1925. С. 110).
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Концепция массового вовлечения трудящихся в «строительство»
оставалась доминирующей. Вот как определял советскую демократию,
например, видный философ-марксист Я. Л. Берман: «Советская демокра-
тия является выражением участия трудящихся масс в управлении. Формы
этого участия весьма разнообразны. Их нельзя ограничивать только учас-
тием трудящихся масс в работе советов и госаппарата. К ним необходимо
отнести и все формы участия трудящихся масс во всех других организа-
циях. Но значит ли это, что развитие советской демократии можно рас-
сматривать как условие ослабления госаппарата в его важнейшей задаче
принуждения, насилия в отношении классовых врагов? Понятно, нет»136.

Все это означало акцент на роли культуры, науки и образования, уси-
ливавший менторскую позицию партии (демократизация как окульту-
ривание рабочей массы). Одновременно отсюда вытекал и характерный
технократический дирижизм: грамотно развертывая организационную
технику, большевистское правительство способно добиваться всего, что
считает необходимым.

С переходом к амбициозной политике пятилетнего плана на аван-
сцене появилась теория выдвижения, представлявшая собой перетол-
кованные бухаринские соображения и ставшая важнейшим элементом ста-
линской теории демократии. Хотя столкновение «правых» со сталинца-
ми часто описывают как бой вокруг понятия о демократии, с идейной
точки зрения это не вполне верно. Бухарин резко расходился со Стали-
ным по вопросам о темпах и методах индустриализации, но по вопросу
о характере советского государства против «любимца партии» сталин-
ская группировка использовала именно бухаринские идеи, несмотря
на то, что сам Бухарин был заклеймен как «механицист», не понимаю-
щий диалектики.

Старт пятилетнего плана означал новое развитие бухаринских умо-
заключений о слиянии политики с экономикой. Вовлечение в строитель-
ство социализма означало теперь, в первую очередь, экономическое усер-
дие, а не политическую лояльность. Отсюда и выросла концепция удар-
ничества, пережившая несколько этапов развития и кристаллизовавшаяся
к 1935 г. в формах стахановского движения. Отождествление политики
с экономикой не привело, однако, к возрождению синдикалистских кон-
цепций – они оказались полностью вытеснены оригинальной концепци-
ей выдвижения.

136 Берман Я. Советы на новом этапе // Берман Я., Шостак Г. Советы на новом
этапе : докл. на I Всесоюз. съезде марксистов-государственников. М. ; Л., 1931.
С. 20.
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Тема выдвижения была связана с концепцией приводных ремней
и с представлениями о необходимости «окультурить» широкие слои тру-
дящихся. Еще в 1924 г. видный партийный деятель и экономист Э. И. Кви-
ринг отмечал в статье «Выдвижение и демократия», опубликованной
19 августа 1924 г. в харьковской газете «Коммунист» (Квиринг занимал
тогда видные посты в УССР): «Выдвижение должно быть проводимо как
умелое сочетание выдвижения снизу, в порядке широкой демократии,
и отбора сверху, в порядке индивидуального изучения руководящими орга-
нами членов партии»137. А роль «вышестоящих комитетов в отношении
подбора руководящих партработников должна состоять в умелой оценке
работников, проверке их на деле и содействии продвижению вверх наи-
более стойких, твердых, крепких и в умелой переброске работников в сла-
бые организации. Это относится ко всем широко выборным должностям
по партийной, советской и профессиональной линии»138.

Ударничество оказалось настоящим «политическим чудом» СССР.
Оно не требовало своей организации и иерархии, помогало удержать име-
ющуюся иерархию под огнем самокритики, позволяло стимулировать
лучших и выделять актив, а затем кооптировать его в существующую
централизованную властную систему. С другой стороны, это и есть «рас-
ширенное воспроизводство техников и организаторов из рабочего клас-
са»139, о котором, кроме всего прочего, писал Бухарин, теперь обвиняе-
мый в «маловерии».

Выступая на первой конференции стахановцев, А. А. Жданов заявил,
что «героика победившего социализма вылилась в мощное всенародное
движение, стахановское движение»140. Г. К. Орджоникидзе выразился еще
конкретнее: «Капиталистический мир не может дать рабочего Стаханова!
И если бы там нашелся стахановец, он был бы самым непопулярным че-
ловеком среди всей массы рабочих. <…> А у нас стахановцы – самые
популярные люди среди рабочих»141. Такого рода определения стали рас-
хожими. Статья М. И. Безносикова, открывавшая сборник «Стахановцы
Кузбасса», превозносила стахановцев как «хозяев своей страны», «компе-

137 Квиринг Э. И. Выдвижение и демократия // Избр. статьи и речи. Киев,
1988. С. 215.

138 Там же. С. 213–214.
139 Бухарин Н. И. Теория исторического материализма. М. ; Л., 1928. С. 355.
140 Первое Всесоюз. совещание рабочих и работниц стахановцев, 14–17 но-

ября 1935 г. : стеногр. отчет. М., 1935. С. 295. 
141 Там же. С. 319.
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тентных реформаторов», которые «сметают со своего пути бюрократов».
Стахановцем при этом может стать каждый рабочий142.

Эти и подобные материалы наводнили советскую печать в 1935 г. –
в том же году, когда развернулось обсуждение новой конституции.

Завершение второго пятилетнего плана и декларирование построе-
ния социализма «в основном» привели к ревизии концепции переходного
периода. Экономически переходный период завершался; политически же
организация СССР не менялась. И тогда – довольно-таки неожиданно143 –
началась шумная кампания, завершившаяся принятием «сталинской»
Конституции 1936 г.

Мнения специалистов о том, какие мотивы были главенствующими
в процессе подготовки и принятия Конституции 1936 г., расходятся144.
Основным идеологическим мотивом изменения Конституции СССР сле-
дует, очевидно, считать стремление вождей партии привести правовую
«надстройку» в соответствие с социально-экономическим «базисом».
Так, на VII съезде Советов в 1935 г. глава Совета народных комиссаров
В. М. Молотов, обосновывая потребность в изменении конституции, за-
явил, что «соотношение классовых сил в нашей стране коренным обра-
зом изменилось», так как «социалистическое строительство с 1918 года
сделало огромный шаг вперед»145. В обоснование данного тезиса Моло-
тов ссылался на речь Ф. Лассаля «О сущности конституции» (1862).

142 Безносиков М. Закрепим стахановские победы! // Стахановцы Кузбасса.
Новосибирск ; М. ; Л. ; Грозный, 1935. С. 6.

143 Старт работы над новой конституцией подробно описан в диссертации
Е. А. Шершневой. Работа над повесткой VII съезда Советов началась в конце
весны 1934 г., тогда и было запланировано обсуждение на съезде «конституцион-
ных вопросов». Подготовкой вопроса занимался А. С. Енукидзе, однако уже пе-
ред самым съездом доклад был поручен В. М. Молотову; происхождение его
формулировки о «советском парламентаризме» остается неясным. Даже после
VII съезда речь продолжала идти о «переработке» имеющейся конституции (важ-
нейшим требованием Сталина, по мнению Е. А. Шершневой, было введение за-
крытых выборов); в течение 1936 г. по причинам неясного характера больше-
вистское руководство пришло к выводу о создании новой конституции (Шерш-
нева Е. А. Создание Конституции СССР 1936 года : дис. … канд. юр. наук. М.,
2011. С. 64–68).

144 А. Н. Медушевский суммирует основные точки зрения (Медушевский А. Н.
Основной закон тоталитаризма: Конституция СССР 1936 года как инструмент
социального конструирования // Сравнительное конституционное обозрение.
2015. № 3 (106). С. 110).

145 Молотов В. М. Об изменениях в советской конституции : докл. на VII съез-
де Советов 6 февраля 1935 г. М. ; Л., 1935. С. 7.
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В этой речи, входящей в число классических трудов социализма по по-
литической теории, Лассаль пространно разъясняет, что для того, чтобы
быть действенной, конституция должна «соответствовать существую-
щим в стране фактическим отношениям сил»146. Сочинение Лассаля в до-
революционный период многократно издавалось на русском языке.

Завершая свое выступление, Молотов даже противопоставил запад-
ные капиталистические страны советскому «государству нового типа»:
если на Западе формальная буржуазная демократия оказывается подчи-
ненной «террористическим» методам властвования (имеется в виду фа-
шизм), то СССР, напротив, идет по пути «развития пролетарского, совет-
ского демократизма до конца»147. А как же быть с отмиранием государ-
ства? Словно бы вспомнив об этом, Молотов добавлял: «Советское
государство еще не до конца выполнило свою задачу. Оно еще должно
во многом помочь укреплению социалистической собственности и улуч-
шению жизни рабочих и крестьян, а в нужный момент – всей своей силой
защитить границы Союза от внешнего врага»148.

Итак, конституция – это отражение «реального» соотношения сил,
в том же смысле, в каком о нем говорилось в речи Лассаля. У этого силь-
ного довода было, однако, одно неприятное последствие: весь тщательно
разработанный инструментарий теории переходного периода оказывался
ненужным с провозглашением построения социализма. Что же делать?

Формула «советского парламентаризма» выглядела неудачной имп-
ровизацией (не вполне ясно, кто ее изобрел и выдвинул), обосновывать
ее имеющимися интеллектуальными средствами большевистским мыс-
лителям было чрезвычайно трудно. Нужно было искать пути встроить
новые подходы в имеющуюся систему идей – как это делал, например,
ведущий советский правовед Е. Б. Пашуканис, отмечавший в начале
1935 г.: «Развертывание советского демократизма вовсе не исчерпыва-
ется изменениями в избирательной системе. Эти изменения должны со-
провождаться укреплением и развертыванием всех прочих форм участия
масс в управлении государством: шефство, соцсовместительство, секции,
депгруппы, низовой контроль как путь к цели, намеченной Лениным, –
“выполнение государственных обязанностей каждым трудящимся”»149.

146 Лассаль Ф. О сущности конституции. Речь, произнесенная в одном бер-
линском бюргерском собрании в 1862 г. Женева, 1876. С. 31.

147 Молотов В. М. Об изменениях в советской конституции. С. 25.
148 Там же.
149 Пашуканис Е. Б. Об изменениях советской конституции // Об изменени-

ях советской конституции : сб. статей. М., 1935. С. 27.
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Приходилось нажимать на тему своеобразия демократизма совет-
ского общественного устройства. Этот «фактический» демократизм пред-
положительно был закономерным следствием социалистического строи-
тельства и сопряженного с ним роста сознательности масс. Он не сводил-
ся к процедурам «советского парламентаризма», а существовал как бы
параллельно с ними, придавая всей концепции демократии иное звуча-
ние. Эта концептуальная разработка была укоренена в большевистской
интеллектуальной традиции (и, в частности, в идеях Ленина), но интен-
сивное развитие получила уже в годы первых пятилеток. О «все большем
и все более всестороннем вовлечении масс» в «советское строительство»
говорил на VII съезде Советов В. М. Молотов150.

Усматривать вовлечение масс приходилось буквально во всем. Так,
еще в начале 1935 г. правовед Н. Кумыкин – творчески осмысливая по-
стулат Конституции 1924 г. о предоставлении бумаги и типографий –
заявлял, что проявлением законотворчества масс является не только ра-
бота в Советах, но и обсуждения на специальных рабочих и колхозных

Сталин и Ворошилов
на крейсере «Червона Украина».

Худ. В. А. Вялов. 1933 г.
Источник: Радек К. Зодчий

социалистического общества.
М., 1934

150 Молотов В. М. Об изменениях в советской конституции. С. 26.
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съездах и конференциях, обсуждения на страницах газет и даже жалобы
и заявления во властные органы. Если раньше жалобщики писали лишь
о своих частных проблемах, то теперь «по мере роста социалистического
сознания масс в жалобах и заявлениях все чаще и чаще ставятся общие
вопросы о недостатках работы аппарата, о недостатках или неполноте
законодательства со внесением конкретных предложений об его измене-
нии и дополнении»151. Это означало, что для проявления советского демо-
кратизма вовсе не требовались жесткие организационные рамки.

В том же духе выступал в 1935 г. один из ведущих советских филосо-
фов того времени П. Ф. Юдин: «Советская демократия не исчерпывается
и не ограничивается только рамками советов. Весь строй жизни страны
основан на демократических принципах, на участии самих масс в орга-
низации экономической и политической жизни страны. Фактическая де-
мократия расширяется до невиданных в истории размеров, если учесть,
что наряду с органами государственного аппарата существует множество
других массовых организаций, в которых участвуют многие десятки мил-
лионов людей: партия, профсоюзы, комсомол, добровольные общества,
научные, литературные и другие организации – все они являются провод-
никами и формами демократии»152. Юдин резюмировал: «Ни в какие пра-
вовые категории фактическая демократия не укладывается. Демократия
включает в себя повседневную жизнь и практику трудящихся масс, их
быт, их сознание достоинства гражданина СССР»153.

На этом пути искал выхода из тупика «советского парламентаризма»
и такой видный большевистский идеолог, как А. И. Стецкий, многократ-
но выступавший в печати со статьями о новой конституции. Позволим
себе привести здесь пространную цитату:

«Чем больше трудящиеся нашей страны проникнутся этими просты-
ми правилами, будут добровольно и сознательно выполнять законы СССР,
честно относиться к своему труду, к своему долгу, уважать правила социа-
листического общежития, тем прочнее будет дело социализма в нашей стра-
не, быстрее будет наш рост во всех областях жизни. И тем крепче будет
наше государство. Здесь одна из линий замечательного положения Сталина
о том, что путь к отмиранию государства идет через его укрепление. По мере
того, как будут множиться ряды передовых людей нашей страны, таких, как

151 Кумыкин Н. Законодательная работа в советском государстве // Об изме-
нениях советской конституции. С. 88. 

152 Юдин П. Диктатура и демократия // Под знаменем марксизма. 1935. № 4.
С. 26.

153 Там же. С. 27.
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стахановцы, виноградовцы, кривоносовцы, пятисотницы, – людей, которые
беззаветно преданы своему делу, которые честно относятся к своему долгу,
к своим обязанностям, – будет сокращаться необходимость мер принужде-
ния, норм государственного права, без которых мы теперь обойтись не мо-
жем. И вместе с тем миллионы и миллионы этих государственных людей
из среды трудящихся, этих выдающихся граждан нашей страны, которые
сами, добровольно, сознательно выполняют все законы и свои обязаннос-
ти, – они являются и будут, чем дальше, тем больше, являться основой и кре-
постью нового, социалистического государства»154.

Стецкому с трудом удавалось вести речь о процедурных аспектах
демократии в Советском Союзе, вводимых проектом новой конститу-
ции, – о выборах, о двухпалатном представительном органе, о разделе-
нии властей и, в частности, о независимости суда. Все это чрезвычайно
неудачно стыковалось с концепцией пролетарской диктатуры; Стецкому
пришлось даже демонстративно критиковать Монтескье. Зато в конце
своей брошюры Стецкий с удовольствием цитировал письмо крестьяни-
на С. П. Никулина из подмосковного колхоза «Пробуждение», ранее опуб-
ликованное в «Правде»: «Трудовой человек заимел главную силу – разве
это не мечта? Все работают сообща в колхозе, и хорошо, дружно рабо-
тают, – вот вам вторая мечта. Жизнь идет без богачей – третья мечта»155.

Стецкий описывал новую Конституцию СССР как конституцию
«социалистического государства», тогда как предыдущая конституция
была конституцией государства переходного периода. Стецкий уделил
внимание «социалистической собственности» и обобществленной эко-
номике: «Экономической основой нашего строя является общественная
социалистическая собственность. <…> Труд в СССР стал непосредствен-
но общественным трудом, ибо граждане СССР работают (за небольши-
ми исключениями) в общественных социалистических предприятиях
и при помощи общественных средств производства. Продукты труда
не присваиваются капиталистами, а поступают в распоряжение всего
общества»156. На этой основе стираются грани между классами, и «совет-
ская демократия становится подлинной демократией всего народа, без вся-
ких исключений, демократией, которая охватывает всех граждан, демо-
кратией равноправных людей бесклассового общества»157.

154 Стецкий А. Победа социализма в СССР и новая советская конституция.
М., 1936. С. 53.

155 Там же. С. 61.
156 Там же. С. 22.
157 Там же. С. 30.
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Демократия бесклассового общества! А что же делать с тезисом Лени-
на об отмирании всяких форм государства, не исключая и демократии?
Хотя Конституция 1936 г. сильно напоминала парламентскую конститу-
цию158, Стецкий не забыл оговорить отсутствие в СССР системы сдержек
и противовесов: «Мы никак не являемся последователями буржуазной
теории разделения властей и строим свое государство отнюдь не по Мон-
тескье, а по Ленину и Сталину»159. Стецкому пришлось пояснить, что раз-
деление властей в парламентской демократии нацелено на обеспечение
власти господствующей группировки буржуазии, и мнимая независи-
мость ветвей власти лишь маскирует настоящего хозяина, ловко обма-
нывающего трудящиеся массы.

В 1936 г. А. А. Жданов так говорил про демократию в СССР:

«Правом на участие в государственной жизни у нас пользуются все тру-
дящиеся. У нас дело обстоит таким образом, что каждый трудящийся, вне за-
висимости от расы, национальности, от пола, от возраста, а лишь в за-
висимости от своих личных способностей, от своего личного труда, в зави-
симости от того, насколько он приносит пользу обществу, имеет возможность
быстро выдвинуться и участвовать в управлении государством. У нас нет
и не может быть пропасти между властью и народом, которая является при-
надлежностью буржуазных стран. У нас каждый может стать героем, попу-
лярным и известным всей стране деятелем»160.

Хотя Жданов и не подчеркивал этого, тезис об отсутствии «пропас-
ти» между властью и народом восходил именно к идеям Бухарина: утверж-
дать это можно было, лишь признавая, что экономическая и политичес-
кая жизнь в советской республике совпадали, открывая перспективу учас-
тия в строительстве социализма через механизмы кооптации.

Выступление Жданова, можно сказать, аккумулировало все преж-
ние разработки темы демократии. В своем выступлении Жданов много
говорил о демократизме, но практически не упоминал слова «свобода».

158 В. М. Молотов на VII съезде Советов прямо говорил о том, что СССР го-
тов позаимствовать «то, что было лучшего в парламентаризме, а именно: пря-
мые, равные и закрытые выборы представителей в органы государственного уп-
равления при всеобщем участии в этом всех трудящихся». Несколькими строка-
ми ниже Молотов говорил о «своего рода советских парламентах в республиках
и общесоюзном советском парламенте» (Молотов В. М. Об изменениях в совет-
ской конституции. С. 22).

159 Стецкий А. Победа социализма в СССР и новая советская конституция. С. 119.
160 Жданов А. А. Победа социализма и расцвет советской демократии : речь

на Чрезв. VIII Всесоюз. съезде Советов 29 ноября 1936 г. Горький, 1937. С. 8.
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Он рассуждал о невиданных экономических успехах и о возможностях
(«завоеваниях»), создаваемых на этой экономической базе. Хотя в главе 10
сталинской конституции было зафиксировано четыре основных пра-
ва (право на труд, право на отдых, право на «материальное обеспече-
ние в старости» и право на образование), Жданов уделил именно праву
на труд и на образование особое внимание. Это и неудивительно: именно
осуществление права на образование и на труд означало по существу пре-
словутую реализацию «личных способностей» и «личного труда», кото-
рые, согласно Жданову, давали гражданам Союза возможность «выдви-
нуться». Стахановская концепция здесь получала наиболее полное выра-
жение, а именно в рамках этой концепции Жданову было комфортнее всего
вести речь о политике. По существу, Жданов описывал СССР как колос-
сальную фабрику выдвижения, основанную на социалистической эконо-
мике: «Диктатура пролетариата означает расцвет демократизма нового
высшего типа, демократизма для всех трудящихся».

Как видим, Стецкий, Жданов и остальные описывают демократию
все с помощью того же языка, сложившегося на рубеже 1920–1930-х гг.,
а вот «неудачная» формулировка «советский парламентаризм» так и не бы-
ла освоена. Конечно, объяснить все тезисы новой конституции ни Стец-
кому, ни другим авторам в полной мере не удалось. Зато «по завершении
съезда в лаборатории консервации и реставрации документов при Ака-
демии наук СССР начались работы по сохранению навечно текста Конс-
титуции, подписанного И. В. Сталиным и членами Конституционной ко-
миссии, в ходе которых оригинал основного закона был обработан осо-
бым химическим составом»161.

*  *  *

Итак, теория советской демократии, как она сложилась к концу
1930-х гг., прошла сложный путь через горнило многочисленных спо-
ров, неоднократно была испытана сложными обстоятельствами поли-
тической практики. Эта теория опиралась на следующие соображения.

Во-первых, демократия как форма правления, опирающаяся на вы-
борные и коллегиальные процедуры, никогда не занимала важного места
в политической мысли большевистских теоретиков. Они рассматривали

161 Макарцев А. А. Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР 1936
года как этап легитимации сталинского законодательства // Вестн. Новосиб. гос.
ун-та. Сер.: Право. 2006. Т. 2. № 2. С. 36.
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политические формы как вторичные по отношению к экономическим;
любая демократическая форма по существу является лишь маской клас-
совой диктатуры – это утверждение оставалось аксиомой большевизма.

В «Государстве и революции» Ленин описывал пролетарскую дикта-
туру как триумф демократического эгалитаризма: разгром эксплуататор-
ских классов и уничтожение старой государственной машины позволят
«вооруженным рабочим» перевернуть социальную иерархию и гаранти-
ровать права большинства, разрушая всяческие привилегии. Но такого
рода разрушение автоматически не даст перехода к коммунизму. После
революции начнется переходный период, на протяжении которого про-
летарская диктатура будет поддерживать дисциплину, в том числе застав-
ляя бывших хозяев жизни – предпринимателей, чиновников, техников –
трудиться без былых привилегий.

«Вооруженными рабочими» должна руководить партия нового типа.
Внутрпартийная демократия не была демократией процедурного типа:
выросшая в условиях подполья партия невысоко ценила формальные про-
цедуры («маргариновая демократия», по хлесткому замечанию Троцкого),
интересуясь преимущественно идейной лояльностью своих участников.
Представление о внутрипартийной демократии как о реализации партий-
ного «общественного мнения» и осуществлении широкой критической
дискуссии было закреплено в ходе внутрипартийной борьбы 1920-х гг.

После испытания гражданской войной большевистский истеблиш-
мент постепенно выработал теорию приводных ремней. Согласно ей, со-
ветское государство было совокупностью организаций, имеющей иерар-
хическую структуру, где центральное и главное место занимала партия.
Различные организации – профсоюзы, Советы, общественные организа-
ции – позволяли активным и способным советским гражданам выдви-
нуться и благодаря механизму «приводных ремней» занять определенное
место в правящей партии.

Важный вклад в развитие этой теории внес Н. И. Бухарин, доказав-
ший, что в Стране Советов экономическая и политическая деятельность –
это по сути одно и то же. Именно Бухарин окончательно сформулиро-
вал теорию приводных ремней; господство партийной олигархии есть
предельный демократизм (не противоречащий при этом существованию
вождей). Он также отразил упреки в перерождении, с которыми партия
сталкивалась с самого начала своей жизни в качестве правящей: адми-
нистрирование в СССР не несет угрозы, поскольку политика сливается
с экономикой, а ожидаемый рост культуры изживет все трудности. Не-
смотря на разрыв между Бухариным и правящей сталинской группиров-
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кой в конце 1920-х гг., именно на этой идейной почве развернулось харак-
терное для индустриализации обоснование укрепления хозяйственно-тех-
нической иерархии, призванной организовывать энергию масс. В своеоб-
разной диалектике массовости и иерархизма сложились окончательные
формулы советской демократии, осмысленной как колоссальная машина
для кооптации и выдвижения на основании практической деятельности.
Важным компонентом ее было стахановское движение, игравшее роль
образцового выдвижения, и одновременно – манифестации новых орга-
низационных возможностей пролетарской диктатуры.

Концепция ударничества позволяла выгодно проиллюстрировать
оба эти пункта: с одной стороны, кооптация в правящий слой через сис-
тему приводных ремней, с другой – исчезновение различий между вовле-
чением в экономику и вовлечением в политику. Оставалось последнее –
свобода критики, возможность доказать, что правящая группа ошиба-
ется. Это было теоретически возможным и поддерживалось властной
элитой в качестве самокритики. На практике же выходило, что упреки
в ошибках фальсифицируются, и не только из-за цензуры и запретов, но
и из-за того, что в условиях административной вертикали поиск един-
ственно верного решения превращался в орудие подавления несогласных.

Уже оказавшись в сталинской тюрьме, Бухарин напишет в сочине-
нии «Социализм и его культура» (1937): «В СССР государство не стоит
над обществом, как паразитарный нарост, как обособившаяся величина,
отделенная от общества, им командующая, сосущая из него соки и про-
тивопоставляющая себя общественным организациям. “Государствен-
ность” у нас переходит в “общественность” и наоборот. Все массовые
организации так или иначе играют роль периферийных органов госу-
дарства и тесно связаны с советами и советскими учреждениями. Таким
образом, мощь государства Советов, это, в сущности, мощь всех имею-
щихся в стране организаций, это мощь всего организованного советского
народа»162. В конце своей рукописи Бухарин по-прежнему предрекал СССР
конец политики («вопреки Аристотелю»), когда социализм путем «пере-
делки» людей превратится в коммунизм и потребность во всяком управ-
лении и иерархии исчезнет.

Итак, интеллектуальные разработки рубежа 1920–1930-х гг. ока-
зались устойчивыми; несмотря на декларированный новаторский ха-
рактер сталинской конституции, ее постулаты сами по себе не годились

162 Бухарин Н. И. Социализм и его культура // Узник Лубянки. Тюремные
рукописи Николая Бухарина. М., 2008. С. 229–230.
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для описания нового общества, и их постоянно приходилось подкреплять
более старыми концепциями и идеями – теорией приводных ремней, тео-
рией ударничества и социалистического соревнования. По большому счету,
вся шумиха вокруг сталинской конституции оказалась непродуктивной –
неудачная формула «советского парламентаризма» вела в безнадежный
тупик; сам Сталин даже и не попытался вновь выступить в качестве ве-
дущего теоретика – роль, которой он старался соответствовать в начале
1930-х гг. Большевистское понимание демократии основывалось на тео-
рии пролетарского авангарда, концепции приводных ремней, выдви-
жении и отождествлении хозяйственного строительства с политической
деятельностью.

5.2. Советы: идея и воплощение

Эволюция представлений о Советах
Анализ эволюции большевистской идеологии невозможен без харак-

теристики Советов, представлений об их роли в ходе революции и месте
в будущем общественном устройстве. В официальном советском дискур-
се сталинской эпохи Советы характеризовались как «органы власти со-
циалистического государства рабочих и крестьян, политическая основа
этого государства»163. В свою очередь, советская власть виделась как «объеди-
нение и оформление Советов в одну общую государственную организа-
цию» и как «государственная форма диктатуры пролетариата; через Советы
рабочий класс осуществляет государственное руководство обществом»164.

Указывалось, что Советы появились в ходе революционной борьбы
в 1905 и 1917 гг. как новая форма политической организации общества,
а советская власть как форма диктатуры пролетариата была открыта Ле-
ниным. Немногочисленных сомневающихся в исключительности Сове-
тов должна была окончательно убедить цитата из Сталина: «Советская
власть является наиболее массовой и наиболее демократической госу-
дарственной организацией из всех возможных государственных органи-
заций в условиях существования классов»165. Здесь примечательно, что
в качестве основного доказательства тезиса о роли Советов в обществе
выступает апеллирование к авторитету вождей, а «открытие» их роли Ле-
ниным воспринимается как пророческое озарение.

163 Большая Советская Энциклопедия. Т. 51. М., 1945. Ст. 541.
164 Там же.
165 Там же. Ст. 541–542.
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Чрезвычайно выпукло в цитируемом тексте представлена идея ис-
ключительности советского государства: «Советская власть – новая фор-
ма государственной организации, принципиально отличная от всех форм,
существовавших и существующих в других странах, новый тип государ-
ства, являющегося орудием полного освобождения трудящихся от экс-
плуатации и всякого угнетения»166.

В дальнейшем, с отходом от традиций «Краткого курса», Советы
вместо прежней универсальной новой формы общественной организа-
ции стали рассматриваться в двух аспектах: как органы руководства ре-
волюционной борьбой и как органы государственного управления, что
выглядело более логичным и в большей степени соответствовало перво-
начальному ленинскому замыслу167. Мотив ленинского откровения, по-
зволившего рассматривать Советы не только как революционные орга-
низации, но и как будущую форму власти, также присутствовал, но был
заявлен более сдержанно: «Ленин в “Апрельских тезисах” сформулиро-
вал вывод о необходимости создания в России республики Советов как
государственной формы диктатуры пролетариата и выдвинул лозунг “Вся
власть Советам!”»168.

Различия в официальных трактовках роли и предназначения Сове-
тов в разные периоды советской истории заставляют задуматься о при-
чинах разночтений и приводят к нескольким вопросам:

1) Что такое Советы и насколько уникальным следует считать совет-
ский опыт в России?

2) Как Советы соотносились с другими формами низовой самоорга-
низации революционного и раннесоветского периодов?

3) Как Советы превратились из органов революционной борьбы в ор-
ган государственной власти?

Споры о том, что представляли собой Советы как явление, до сих пор
имеют место. Советская историография с позиций универсального клас-
сового подхода апеллировала к окутанному революционной романтикой
опыту самоорганизации Парижской коммуны, с одновременной констата-
цией того, что парижские революционеры, во-первых, «не успели» развить
свой эксперимент, а во-вторых, «недопоняли» его значение. Соответствен-

166 Большая Советская Энциклопедия. Т. 51. Ст. 541.
167 В 3-м издании БСЭ имеется серия статей по Советам в революциях 1905

и 1917 гг., Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в 1917 г. Со-
ветам как органу власти посвящена статья «Советы депутатов трудящихся» (Боль-
шая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М., 1976. Ст. 46–49).

168 Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Ст. 47.
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но, Ленин виделся тем прагматиком, который сумел извлечь единственно
правильные выводы из опыта Парижской коммуны. Корни этого отноше-
ния усматриваются в работах самого Ленина, не столько в апологетической
статье «Памяти Коммуны» (1911), сколько в более ранней брошюре «Две
тактики социал-демократии в демократической революции» (1905)169.

В 1990-е гг., на волне интереса к цивилизационной теории, неожи-
данно получил развитие тезис об уникальности российского советского
опыта – не в контексте «первого в мире государства рабочих и крестьян»,
а с учетом национальной специфики. Отзвуки такой интерпретации на-
ходим в коллективной монографии, вышедшей к столетию революции
1905 г.: «Трудно не заметить в истории оформления Советов влияния
своеобразной русской ментальности, тяги к коллегиальности обсуждения
и “соборности”, типичных для психологии русских рабочих и унаследо-
ванной ими от крестьян, традиций крестьянской общинной взаимопо-
мощи и демократии»170.

Универсалистский «западнический» взгляд на Советы вполне опре-
деленно и довольно жестко сформулирован А. Н. Медушевским:

«В литературе о советах, комитетах, хунтах и прочих подобных само-
провозглашенных учреждениях показаны варианты советской системы как
архаичной структуры, неспособной к управлению, но являющейся средством
мобилизации антиконституционных деструктивных сил, вплоть до уголов-
ных элементов… В ходе всех крупных революций данная форма непосред-
ственной демократии выполняет функции массовой мобилизации и может
быть успешно использована для захвата власти совершенно различными
политическими силами, после чего необходимость в них отпадает (так как
в силу своей природы они не могут быть реальными институтами власти)
и они сохраняются в лучшем случае в виде декоративного украшения при но-
минальном конституционализме… Как и всякое широкое объединение, со-
веты отражают “элементарность масс” и имеют смысл во время переворота
только при наличии политического авангарда… Во всех случаях советы –
инструмент манипуляции массами. Это хорошо понимали Ленин и Троцкий,
видевшие в советах инструмент захвата власти, которым можно манипули-
ровать исходя из тактических соображений (смена лозунгов в зависимости
от наличия большинства). Таким образом, советы – лишь маргинальная
форма захвата власти…»171.

169 Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической револю-
ции // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 11. С. 1–131.

170 Первая революция в России: взгляд через столетие. М., 2005. С. 205.
171 Медушевский А. Политическая история русской революции: нормы, инс-

титуты, формы социальной мобилизации в XX веке. М. ; СПб., 2017. С. 100.
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В этой характеристике вызывает интерес указание на возможность
государственной институциализации Советов, правда, только в качестве
ширмы для победившей партии. Можно согласиться и с общей характе-
ристикой Советов, но вывод о хладнокровном сознательном манипули-
ровании Советами со стороны большевиков в духе либеральной исто-
риографической традиции неочевиден. Очень многое из написанного Ле-
ниным по поводу будущей формы власти заставляет предположить, что
он действительно верил в перспективу советского государства с дикта-
турой пролетариата, а не партии.

1905 год: Советы
и идея «революционно-демократической диктатуры
пролетариата и крестьянства»
Попытаемся проследить, как выстраивалась идеологема Советов в

большевистском дискурсе и какую эволюцию она претерпела.
В момент возникновения Советов в 1905 г., разумеется, никакой пред-

определенности относительно их будущей роли не существовало. У Со-
ветов были предшественники. Как указывают современные авторы, «ис-
токи Советов иногда находят не только в собраниях уполномоченных,
но и в выборных организациях, возникших в связи с работой комиссии
Шидловского172, и даже легальных гапоновских организациях»173. Мень-
шевики приветствовали Советы в качестве «органов рабочего самоуправ-
ления», которые должны были, по их мнению, ускорить процесс роста
политического самосознания пролетариата174. Большевики, напротив,
восприняли их появление скептически и бойкотировали этот орган, бу-
дучи противниками идеи создания «органов самоуправления пролета-
риата до захвата власти»175. Как считает Ричард Пайпс, эта позиция по-
коилась на убеждении лидера большевиков Ленина, что, предоставлен-
ные сами себе и своим интересам, рабочие не будут делать революцию,

172 Правительственная комиссия, созданная 29 января (11 февраля) 1905 г.
для расследования причин «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 г.

173 Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 205.
174 См.: Верт Н. История советского государства, 1900–1991. М., 1992. С. 36.
175 Геллер Л., Ровенская Н. Петербургский и Московский Советы рабочих

депутатов 1905 г. (в документах). М. ; Л., 1926. С. 17 (цит. по: Пайпс Р. Русская ре-
волюция. Кн. 1 : Агония старого режима, 1905–1917. М., 2005. С. 62). Ср. у Исаа-
ка Дойчера: «Петербургские большевики… отнеслись к Совету подозрительно,
увидев в нем соперника партии» (Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк,
1879–1921. М., 2006. С. 137–138).
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а постараются приспособиться к капитализму176. Поэтому революцию
следовало свершить для них, но не им самим177.

Очень скоро большевикам стало ясно, что игнорировать Совет не-
возможно. «При правительстве, откровенно презиравшем сам принцип
народного представительства, – пишет Исаак Дойчер, – первое же вопло-
тившее этот принцип учреждение моментально отодвинуло тогдашнюю
администрацию на задний план. Совет сразу же стал движущей револю-
ционной силой первой величины»178. Поэтому большевистский бойкот
вскоре сменился поддержкой, что стало очевидно на заседании 15 октяб-
ря 1905 г., когда Петербургский Совет сформировался организационно179.

Изменение отношения к Совету со стороны большевиков можно
объяснить не только текущей политической ситуацией, но и тем, что по-
степенно ему находилось место в ленинской революционной теории.

Опыт Парижской коммуны был очень значимым для российских со-
циал-демократов, в том числе потому, что был освящен именем К. Марк-
са. Некоторые желаемые черты будущей советской формы власти содер-
жатся в его программном сочинении «Гражданская война во Франции»:

«Коммуна должна быть не парламентарной, а работающей корпорацией,
в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы… Начи-
ная с членов Коммуны, сверху донизу, общественная служба должна была ис-
полняться за заработную плату рабочего… Не только городское управление, но
и вся инициатива, принадлежавшая доселе государству, перешла к Коммуне»180.

С началом революции меньшевистская часть РСДРП предлагала соз-
давать «революционные коммуны» по образцу Парижской. Ленин, не по-
боявшись бросить вызов авторитету Маркса, противопоставил ей летом
1905 г. идею «революционно-демократической диктатуры пролетариата
и крестьянства» как переходной формы от старого строя к новому181.

176 О стихийном тяготении пролетариата к «“буржуазной” тред-юнионист-
ской идеологии» см.: Ленин В. И. Что делать? // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 6. С. 41.

177 Пайпс Р. Русская революция. Кн. 1. С. 62. О разнообразии мнений боль-
шевиков по отношению к Петербургскому Совету см.: Измозик В., Старков Б.,
Павлов Б., Рудник С. Подлинная история РСДРП – РКП(б) – ВКП(б). Краткий
курс. Без умолчаний и фальсификаций. СПб., 2009. С. 170.

178 Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. С. 138.
179 Пайпс Р. Русская революция. Кн. 1. С. 62.
180 Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.

2-е изд. Т. 17. С. 342–343.
181 См.: Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической ре-

волюции.
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Первая претензия Ленина к «революционным коммунам» состояла
в неопределенности их классового состава. По его мнению, неизбеж-
ное участие мелкой буржуазии в революционных событиях повлекло бы
за собой ее участие во временном революционном правительстве, а это
означало бы измену рабочему классу182.

Кроме того, Ленин был против ограничения роли коммун только
как инструмента взятия власти.

«“Революционная коммуна”, т. е. революционная власть, хотя бы
в одном городе неизбежно должна будет выполнять (хотя бы временно,
“частично, эпизодически”) все государственные дела, и прятать тут голову
под крыло – верх неразумия. Эта власть должна будет и 8-часовой рабочий
день узаконить, и рабочую инспекцию за фабриками учредить, и даровое
всеобщее образование поставить, и выборность судей ввести, и крестьян-
ские комитеты учредить и т. д., – одним словом, ряд реформ она должна
будет провести непременно. Подводить эти реформы под понятие “содей-
ствие распространению восстания” значило бы играть словами и намерен-
но усиливать неясность там, где нужна полная ясность»183.

Позже, в работе «Государство и революция» (1917), эта логика при-
ведет Ленина к новому столкновению с Марксом: по поводу целесооб-
разности разрушения государства после победы революции184.

Итак, сама идея Советов как возможного «приводного ремня» буду-
щей пролетарской диктатуры была признана полезной, наряду с други-
ми формами низовой самоорганизации. Впрочем, «официальное» при-
знание Советов большевиками состоялось существенно позже: только
весной 1906 г. в проекте резолюции к IV Объединительному съезду Ленин
впервые назвал Советы рабочих депутатов «зачатками новой револю-
ционной власти», а РСДРП призвал принять участие в их деятельности
«в целях расширения и углубления влияния социал-демократии на про-
летариат и пролетариата на ход и исход демократической революции»185.

182 Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической револю-
ции. С. 67.

183 Там же. С. 70–71.
184 Характерно, что даже пересматривая воззрения Маркса, Ленин опирался

на его авторитет: «Да, употребление слова “революционная коммуна” в резолю-
ции представителей социал-демократии есть революционная фраза, и ничего
более. Маркс не раз осуждал подобную фразу, когда за “обаятельный” термин
отжившего прошлого прячут задачи будущего» (Ленин В. И. Две тактики социал-
демократии в демократической революции. С. 69).

185 Драма российской истории: большевики и революция. М., 2002. С. 61.
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Осторожность Ленина по отношению к Советам в 1905 г. объясня-
лась тем, что вопрос об их взаимодействии с социал-демократами и, кон-
кретно, с большевиками оставался открытым. В дальнейшем вопрос
о степени самостоятельности Советов по отношению к революционной,
а затем к правящей партии останется чрезвычайно важным и не утра-
тит актуальности даже в годы перестройки.

Именно в силу неопределенности политического статуса Петербург-
ского Совета осенью 1905 г. его предназначение воспринималось Лени-
ным узко прагматически: «Совет рабочих депутатов не рабочий парла-
мент и не орган пролетарского самоуправления, вообще не орган само-
управления, а боевая организация для достижения определенных целей»186

(написано в ноябре 1905 г.). Реальная роль Совета была шире, даже вопреки
пожеланиям революционеров, на что указывает Шейла Фицпатрик:
«Практическая роль Петербургского Совета заключалась в том, чтобы
представлять собой что-то вроде чрезвычайной муниципальной власти
в тот момент, когда прочие институты были парализованы… Но в то же
время он стал политическим форумом для рабочих и в меньшей степени
для социалистов»187.

Поскольку установить прямой партийный контроль над Советом в то
время не представлялось возможным, наиболее жизнеспособной была
позиция Троцкого, подобно другим меньшевикам считавшего, что ни одна
партия или фракция не имеет права претендовать на исключительное
лидерство в Совете. «Совет должен быть широким представительным ор-
ганом, учитывающим все оттенки мнений рабочего класса, ибо только
тогда он сможет обеспечить объединенное руководство и в общей стачке,
и в революционной ситуации, которая может из нее развиться»188.

События октября – декабря 1905 г. показали, что цель установления
большевистского контроля над Советом все же достижима: он оказался
под сильным социал-демократическим влиянием. Позже деятельность
Советов, наряду с московским вооруженным восстанием, расценивалась
большевиками как одно из достижений революции.

Весна – осень 1917 г.: идея «республики Советов»
в контексте большевизации
Гораздо более важными с точки зрения определения перспектив бу-

дущей эволюции Советов стали события лета – осени 1917 г. Во-первых,

186 Ленин В. И. Социализм и анархизм // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 12. С. 130.
187 Фицпатрик Ш. Русская революция. М., 2018. С. 72.
188 Цит. по: Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. С. 139.
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сами Советы стали гораздо более многочисленными и влиятельными
по сравнению с периодом Первой русской революции189. Во-вторых,
на повестке дня появился вопрос о завоевании большевиками полити-
ческой власти. Наконец, в-третьих, именно в это время в общих чертах
была сформирована ленинская теория диктатуры пролетариата не как
союза самоуправляющихся коммун (по Марксу), а как переходной
формы государства.

Относительно последнего следует вспомнить, что в качестве модели
устройства общества парижские коммунары предложили федерацию
как конечную форму союза свободных коммун.

«Коммуна должна была стать политической формой даже самой ма-
ленькой деревни... Собрание делегатов, заседающих в главном городе окру-
га, должно было заведовать общими делами всех сельских коммун каждого
округа, а эти окружные собрания, в свою очередь, должны были посылать
депутатов в национальную делегацию, заседающую в Париже... Немногие,
но очень важные функции, которые остались бы тогда еще за центральным
правительством... должны были быть переданы коммунальным, то есть стро-
го ответственным, чиновникам»190.

 При этом Маркс полагал, что федерация коммун – это не новое го-
сударство, а форма, возникающая вместо государства191. Ленин же уви-
дит в Советах постоянно действующий орган государственной власти192.
С такой точкой зрения окажутся категорически не согласны социалис-
тические лидеры Петроградского Совета, утверждавшие, что «их роль –

189 «Советы, созданные по образцу Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов, в несколько недель покрыли собою всю страну» (Драма рос-
сийской истории: большевики и революция. С. 187).

190 Маркс К. Гражданская война во Франции. С. 343.
191 Ср.: «Самое уже существование Коммуны вело за собой, как нечто само со-

бой разумеющееся, местное самоуправление, но уже не в качестве противовеса
государственной власти, которая теперь делается излишней (выделено мною. –
О. Г.)» (Маркс К. Гражданская война во Франции. С. 345). См. также: Карр Э.
История Советской России. Большевистская революция, 1917–1923. Т. 1–2. М.,
1990. С. 122–123.

192 Ср.: «Некоторые города России переживали в те дни период различных
местных маленьких “республик”, в которых правительственная власть была сме-
щена и Совет рабочих депутатов действительно функционировал в качестве но-
вой государственной (выделено авт. – О. Г.) власти. К сожалению, эти периоды
были слишком краткими, “победы” слишком слабыми, слишком изолирован-
ными» (Ленин В. И. Доклад о революции 1905 года // Полн. собр. соч. 5-е изд.
Т. 30. С. 322).
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защищать интересы конкретных классов, а вовсе не всей нации. Разгово-
ры о “советской власти” были для них неприемлемы и даже отдавали
безумием»193.

С самого начала революционных событий в России отношение боль-
шевиков к Советам характеризовалось гораздо большей определеннос-
тью, чем в 1905 г. Еще до приезда Ленина в Россию и сразу после сверже-
ния монархии деятели Петроградского бюро ЦК РСДРП(б) попытались
как можно скорее создать Совет и упустили инициативу194. Неожиданно
для многих лозунг «Вся власть Советам!» был заявлен в первом же вы-
ступлении Ленина в «Апрельских тезисах»195 с надеждой на их скорую
большевизацию и мирный захват власти. При этом Ленин был катего-
ричен: «С. Р. Д. – единственно возможная форма революционного прави-
тельства…»196 Резонно встает вопрос: могли ли большевики рассчи-
тывать на иные формы самоорганизации пролетариата, помимо Советов?
Почему новая власть стала советской, а не, к примеру, профсоюзной
или фабзавкомовской?

Вопрос о профсоюзах более или менее ясен с учетом давней «аллер-
гии» Ленина на европейский тред-юнионизм, приведший, по его мнению,
к вырождению революционного марксизма. В 1917 г. вновь создаваемые
профсоюзы строились строго по профессиям, и на одном заводе могло
быть несколько профсоюзов197, что требовало дополнительных организа-
ционных усилий по их консолидации. Руководили профсоюзами меньше-
вики198, что было по-своему логично: в отличие от большевиков, меньшеви-
ки видели в профсоюзах перспективную форму организации пролетариата.
В то же время Советы выгодно отличались от профсоюзов более широ-
кой компетенцией, попыткой решить проблемы, связанные с положением
не только рабочих и служащих той или иной профессии, но и всего данного
города или района199. Добавим: а также взвода, полка или дивизии. В отли-
чие от профсоюзов, Советы было возможно создавать в действующей ар-
мии, которая сыграла важнейшую роль в революционных событиях.

193 Стейнберг М. Великая русская революция, 1905–1921. М., 2018. С. 117.
194 См. подробнее: Шляпников А. Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый

год : в 3 кн. Т. 2 : Семнадцатый год. Кн. 1–2. М., 1992. С. 214–218.
195 Ленин В. И. О задачах пролетариата в данной революции // Полн. собр.

соч. 5-е изд. Т. 31. С. 115.
196 Там же.
197 Драма российской истории: большевики и революция. С. 187.
198 Там же. С. 188.
199 Первая революция в России: взгляд через столетие. С. 205.
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Прообразы фабзавкомов появились еще в 1905 г., когда под эгидой
Совета рабочие начали вводить в цехах восьмичасовой рабочий день200.
Фабрично-заводские комитеты образца 1917 г. избирались по партийным
спискам на пропорциональной основе, они представляли политические
интересы рабочего коллектива, вмешивались в управление предприятием
и вскоре стали органами «рабочего контроля». Постепенно в руководстве
фабзавкомов стали преобладать большевики. По призыву левых партий-
ных организаций и фабзавкомов в конце марта 1917 г. стали создаваться
«Красная гвардия», вооруженные дружины из рабочих, призванные защи-
щать интересы пролетариата и революции201. Большевики, в свою очередь,
были заинтересованы в такой поддержке, не хотели ее терять и по этой
причине поддерживали лозунг «рабочего контроля»202.

Итак, профсоюзы были дезорганизованы, их лидеры недостаточно
лояльны к сторонникам Ленина, а сфера деятельности довольно узка. Глав-
ной проблемой фабзавкомов также была ограниченность влияния на мас-
сы: их невозможно было распространить ни на крестьянскую, ни на сол-
датскую среду.

Поэтому реальной альтернативы Советам как органу революцион-
ной диктатуры в 1917 г. не было. Сильной чертой Советов была их низо-
вая самоорганизация, слабой – отсутствие четко определенных функций.
Но даже эта слабость оборачивалась силой: отсутствие четких органи-
зационных рамок способствовало универсализации Советов, их широко-
му территориальному и институциональному распространению.

Тем не менее в одном из главных ленинских текстов 1917 г., работе
«Государство и революция», упоминаний о Советах почти нет, за исклю-
чением сетований, что Советы впали в грех парламентаризма203. Объяс-
нение простое – это писалось летом 1917 г., когда Петроградский Совет,
как выражались большевики, «заклеймил себя соглашательством с бур-
жуазным Временным правительством».

Важно понять и другое. Какую «диктатуру пролетариата» желали
установить большевики в 1917 г.: советскую или партийную? Возмож-
ность подмены содержалась в теоретических воззрениях Ленина. Еще
в 1902 г. он утверждал, что рабочий класс сможет достичь необходимой
политической зрелости только с помощью партии – революционного

200 Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. С. 145.
201 Драма российской истории: большевики и революция. С. 187–188.
202 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 109.
203 Ленин В. И. Государство и революция. С. 47.
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авангарда рабочего класса, которая и установит диктатуру пролетариа-
та204. При этом смешивать класс и партию, по мнению Ленина, совершен-
но недопустимо205. Между тем позиция отграничения класса от пар-
тии была уязвима тем, что логически влекла абсолютно нежелательную
для Ленина возможность наличия множества партий, по-разному интер-
претирующих классовые интересы206. Поэтому тезис об отделенности
партии от пролетариата оборачивался софистикой, не имевшей практи-
ческого смысла, а партия, постоянно стремясь к распространению своего
влияния в пролетарской среде, фактически подменяла собой низовые ор-
ганизации пролетариата. Отсюда скепсис исследователей по поводу со-
ветской перспективы: «Большевики в реальности не разделяли идею
о том, что прямая пролетарская демократия через фабзавкомы или сове-
ты представляет собой желаемую альтернативу их собственной концеп-
ции “пролетарской диктатуры” во главе с партией»207.

Примечательно, что Ленин при этом довольно долго верил в реаль-
ную диктатуру пролетариата, считая, что партия, сыграв организующую
роль, в дальнейшем отойдет в сторону. Популярность идеи Советов как
формы прямого народного представительства в 1917 г. вселяла дополни-
тельную уверенность в подобной перспективе.

О том, что Советы вне партийного влияния были Ленину неинтерес-
ны, хорошо показывают «приключения» лозунга «Вся власть Советам!»
весной – осенью 1917 г. Актуальность этого лозунга была тесно связана
с возможностью большевизации Советов – в апреле–мае, а затем в сен-
тябре. Напротив, в период с июня по август Советы отсутствовали в боль-
шевистских раскладах. Этим ситуация 1917 г. отличалась от 1905 г., когда
большевики в силу собственной слабости поощряли боевую деятель-
ность Совета, не обладая контролем над ним.

Как показали последующие события, под большевизацией Ленин
понимал не получение относительного большинства, а установление полного
контроля своей партии над Советами. Такой вывод согласуется с мнени-
ем Ш. Фицпатрик: «В сентябре и октябре Ленин как будто бы однозначно
хотел того, чтобы власть взяли большевики, а не многопартийные сове-
ты. Он даже не хотел использовать советы в качестве прикрытия»208.

204 Ленин В. И. Что делать? С. 41.
205 Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 8.

С. 245.
206 См.: Бенсаид Д. Маркс. Инструкция по применению. М., 2012. С. 99.
207 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 109.
208 Там же. С. 126.
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Итак, с одной стороны – очевидная важность вопроса о Советах
и влиянии в них большевиков, которую разделяли все члены больше-
вистской верхушки; с другой – нежелание Ленина положиться на Советы
в решающий момент переворота. Взявшие власть большевики наглядно
и сценически эффектно продемонстрировали II съезду Советов, что леги-
тимность партийная (большевистская) гораздо важней легитимности со-
ветской. «Съезд одобрил большевистский лозунг “Вся власть Советам”,
хотя большинство депутатов понимало под советской властью не одно-
партийное большевистское правление, а единое демократическое социа-
листическое правительство», – указывает Марк Стейнберг209.

Post factum легче всего предположить, что Ленин сознательно вво-
дил в заблуждение своих соратников и оппонентов в течение всего време-
ни между апрелем и октябрем, а сам изначально делал ставку на больше-
вистский переворот. Но в этом случае трудно объяснить напряженность
дискуссий по поводу Советов и то, почему в последующие месяцы, вплоть
до VIII съезда РКП, большевики такое большое внимание уделяли фор-
мированию института советской демократии. Представляется, что, во-пер-
вых, у лидера большевиков не было ясности по поводу конкретных орга-
низационных форм, в которых должно осуществляться сотрудничество
партии как революционного авангарда пролетариата и Советов как фор-
мы низовой самоорганизации. Во-вторых, конечно же, следует принять
во внимание быстрые изменения политической ситуации. Другое дело,
что исключительная роль, которую сыграла большевистская партия в со-
бытиях 1917 г., способствовала ее последующей догматизации как глав-
ной движущей силы революционных изменений; Советы же теперь при-
сутствовали на политической сцене лишь постольку, поскольку в этом были
заинтересованы большевики.

Идея Советов в новой системе власти (1917–1918)
Необходимость Советов для большевиков в первое время после при-

хода к власти была очевидной. Изначально они не видели в своей пар-
тийной организации потенциального орудия управления. По всей види-
мости, они полагали, что партия будет существовать независимо от пра-
вительства и не станет выполнять административных функций210.

Выстраивание непротиворечивой системы отношений между Сове-
тами разных уровней и большевистской верхушкой очень долго было не-
возможным: территория, на которой утвердилась советская власть, была

209 Стейнберг М. Великая русская революция. С. 131.
210 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 165.
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для этого слишком большой и разнообразной. В центре статус ВЦИК
и СНК поддерживался авторитетом Я. М. Свердлова и Ленина. Админи-
стративно-организационное оформление сельской власти началось почти
сразу после Октябрьского переворота, когда на основании постановле-
ния Совнаркома от 24 декабря 1917 г. «Об органах местного самоуправ-
ления»211 были ликвидированы волостные исполкомы и волостные зем-
ские управы, созданные Временным правительством вместо органов зем-
ского самоуправления. Однако процесс их советизации оказался очень
непростым. В провинции установление советской власти было для боль-
шевиков очень желательным, но по своему составу местные Советы были
чрезвычайно разными и далеко не всегда лояльными центру212.

Поэтому лозунг «Вся власть Советам!» после Октября большевика-
ми использовался осторожно. Кроме того, против советизации местной
власти выступали тогдашние союзники большевиков – левые эсеры. Они
полагали, что существующие органы земского и городского самоуправ-
ления вполне справляются со своими функциями213. Не желая отдавать
инициативу «союзникам», для установления контроля над территориями
большевики использовали подконтрольные себе военно-революционные
комитеты и им подобные организации. Однако опора на большевизиро-
ванную солдатскую массу носила ограниченный характер. Она была воз-
можна, во-первых, только в условиях войны, а во-вторых, только в райо-
нах, примыкавших к фронту. Некоторые задачи удавалось решать в режи-
ме «ручного управления», осуществляемого эмиссарами СНК214. Институт
эмиссаров, которые курировали ту или иную сферу деятельности, сохра-
нял свою значимость до тех пор, пока не была отлажена система реализа-
ции решений на уровне профильных наркоматов (к концу 1917 г.). Парал-
лельно с Советами после учреждения ВСНХ в декабре 1917 г. и вслед-
ствие логики национализации промышленности возникали совнархозы.

211 Постановление Совнаркома № 179 от 24 декабря 1917 г. «Об организа-
ции местного самоуправления» // Собр. узаконений и распоряжений прави-
тельства за 1917–1918 гг. М., 1942. С. 190–191. См. также: Мазур Л. Н. Особен-
ности эволюции сельской бюрократии в Советской России // Изв. Урал. федер.
ун-та. Сер. 2, Гуманитарные науки. Т. 17. 2015. № 2 (139). С. 151.

212 О политическом разнообразии Советов в конце 1917 г. см.: Верт Н. Ис-
тория советского государства, 1900–1991. М., 1992. С. 115–116.

213 Территория и власть в новой и новейшей истории Российского государ-
ства. М., 2012. С. 143.

214 См., например: Об эмиссарах по земельным делам. Постановление Сове-
та Народных Комисаров // Собр. узаконений и распоряжений правительства
за 1917–1918 гг. С. 19–20.
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В разное время к ним добавлялись комитеты бедноты, ревкомы и органы
ВЧК, но основными органами власти все же были Советы и совнархозы.

После исключения левых эсеров из системы власти в июле 1918 г.
был взят курс на ликвидацию земского и городского самоуправления
с целью утверждения монопольного положения Советов на местах.

Ощущение хаотичности облика власти дополнялось и деятельностью
самих Советов, которые бравировали собственной демократичностью
и неформальностью процедуры формирования при полной поддержке Ле-
нина. Он так обосновывал социалистический демократизм (апрель 1918 г.):
«…всякие бюрократические формальности и ограничения выборов отпа-
дают, массы сами определяют порядок и сроки выборов, при полной сво-
боде отзыва выбранных»215. «Советы первоначально были, и отчасти всег-
да оставались, свободными и неформальными организациями без ясно
очерченных функций», – считает Карр216. Эта их черта была хороша для де-
стабилизации старого строя, но не годилась в новых условиях.

Период неопределенности в отношении роли Советов довольно дол-
го подпитывался ожиданиями «мировой революции», и отсюда – ощуще-
нием временного характера сложившейся ситуации. В тактическом смысле
Советы были удобны как альтернатива Учредительному собранию, как
инструмент распространения большевистского влияния в контексте
«триумфального шествия Советской власти» в период с 25 октября 1917
по 11 марта 1918 г., т. е. как инструмент удержания власти.

Труднее было сделать из Советов постоянно действующий механизм
власти. Неизбежно возникла необходимость в регламентации их деятель-
ности для выстраивания логичной управленческой вертикали. Поначалу
эти попытки не принесли результата. «Сама стихийность движения, соз-
давшая Советы на заводах и в деревнях по всей стране, означала, что их
независимые действия не регулируются, не координируются и разруши-
тельны с точки зрения нормального управления»217.

Попыткой преодоления стихийности низовой самоорганизации
в промышленности выглядит создание в декабре 1917 г. Высшего Со-
вета народного хозяйства (ВСНХ) – одна из первых попыток утвержде-
ния централизованного регулирующего начала с использованием
«советской» фразеологии. В организации ВСНХ усматривают стремле-
ние сбалансировать творческую самодеятельность низов и неотвратимую

215 Ленин В. И. Очередные задачи советской власти // Полн. собр. соч. 5-е изд.
Т. 36. С. 203.

216 Карр Э. История Советской России. С. 119.
217 Там же. С. 120.



288

тенденцию к огосударствлению промышленности и финансов218. Появле-
ние ВСНХ объективно делало ненужным «рабочий контроль», который
теперь лишался реальных полномочий и неизбежно превращался в де-
корацию «народовластия»219. Логика выглядела безупречной: советское
(подразумевалось «народное») государство брало под контроль преж-
нюю частную промышленность. Понимание того, что таким образом уста-
навливался государственный бюрократический, а не народный контроль
над промышленностью, пришло позже.

Итак, национализация промышленности в первую очередь упразд-
нила фабзавкомы – структуры, аффилированные с Советами, но не затро-
нула сами Советы. Выстраиванию советской управленческой иерархии
способствовало принятие летом 1918 г. Конституции РСФСР. Конститу-
ция сохранила прежние теоретические основания деятельности Советов
как высшей формы народовластия, причем некоторые из этих основа-
ний, касающиеся широкого местного самоуправления, были весьма не-
удобны для власти220. В силу этого в Конституцию был включен ряд по-
ложений, ограничивающих компетенцию местных Советов.

Согласно Конституции, их полномочия определялись довольно ту-
манно. От местных Советов требовалось «принятие всех мер к поднятию
данной территории в культурном и хозяйственном отношениях», а также
разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной терри-
тории) значение221. На первый взгляд, нерегламентированность полномо-
чий оставляла Советам свободу во всех значимых сферах, включая поли-
тический контроль над территорией, организацию экономической жизни,
а в национальных районах – реализацию права наций на самоопределе-
ние. Практика показала, что исполкомы Советов довольно успешно заме-
нили собой прежние местные административные структуры, обзаведясь
собственными бюрократическими органами – отделами финансов, про-
свещения, сельского хозяйства и т. д.222 В гораздо меньшей степени Сове-
ты годились как проводники политических решений, в том числе пото-
му, что лояльность многих советских деятелей в условиях независимых
выборов была под вопросом.

218 Данилкин Л. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М., 2017. С. 663.
219 См. подробнее: Верт Н. История советского государства. С. 108.
220 Карр Э. История Советской России. С. 122–123.
221 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики (принята V Всерос. съездом Советов на заседа-
нии от 10 июля 1918 г.) // Собр. узаконений и распоряжений правительства
за 1917–1918 гг. С. 671–682.

222 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 166.
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«Специализацией» своей деятельности местные Советы были обя-
заны контролю со стороны вышестоящих Советов223. Довольно весомы-
ми были и бюджетные ограничения: местные Советы составляли сметы
расходов, подлежащие утверждению со стороны вышестоящих совет-
ских органов224. Невозможность самостоятельно распоряжаться ресурса-
ми ставила местные Советы в зависимость от центра и существенно су-
жала сферу их компетенции225.

Стремление вернуться к изначальному ленинскому пониманию
роли Советов в первой половине 1960-х гг. породило дискуссию, пово-
дом для которой стал выход книги В. А. Пертцика «Проблемы местного
самоуправления в СССР»226. Ее участники спорили по поводу того, были
ли Советы периода 1920-х гг. органами местного самоуправления, как
считал автор. Противники этой точки зрения обратили внимание на то,
что Конституция 1918 г. и другие законодательные акты закрепляли
не принцип местного самоуправления, а принцип единовластия и пол-
новластия местных Советов; Конституция определяла компетенцию мест-
ных Советов как полновластных органов государственной власти на мес-
тах227. Таким образом, «шестидесятническая» попытка реанимировать
идею двуединства Советов – как органов госуправления и как формы ни-
зовой демократии вошла в противоречие с реальным правотворчеством
большевиков, фактически отрицавшим это двуединство и утверждавшим
государственную советскую вертикаль в ущерб идеалам народного само-
управления.

«Советы осуществляют диктатуру,
а партия руководит Советами» 228

Вплоть до лета 1918 г. большевики искренне пытались использовать
механизм Советов в строительстве нового государственного уклада, но
без особых успехов. Предписанные Конституцией механизмы в условиях

223 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики. Гл. 12.

224 Там же. Гл. 16.
225 См.: Fainsod M. How Russia Is Ruled. Cambridge, 1963. Р. 355.
226 Пертцик В. А. Проблемы местного самоуправления в СССР (Тр. Иркут.

гос. ун-та им. А. А. Жданова. Серия юридическая. Т. 2). Иркутск, 1963.
227 Иванченков Ю. В. Местное самоуправление в советский период // Отрас-

ли права : аналит. портал. URL: http://отрасли-права.рф/article/2201.
228 Сталин И. В. Об итогах XIII съезда РКП(б) : докл. на курсах секретарей

укомов при ЦК РКП(б) 17 июня 1924 г. // Соч. Т. 6. С. 258.
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начавшейся гражданской войны не работали. С. А. Павлюченков называ-
ет этот период в истории советской государственности «партизанским»,
когда государства как чего-то централизованного в национальном мас-
штабе, в сущности, не было229.

В контексте теории партии как «революционного авангарда» впол-
не резонно было ожидать дальнейшего усиления партийного влияния
на Советы, тем более, что до сих пор этого сделать не удавалось. Например,
в отчете, представленном Шестой городской конференции петроград-
ских большевиков в июне 1918 г., сообщалось: «Члены партии, уходив-
шие на работу в советские, муниципальные и др. учреждения, в большин-
стве своем совершенно теряли связь со своим районом и ни о каком конт-
роле над их работой со стороны РК не было и речи… Попытки воздействия
на работу Совета были неудачны… Вопрос о постановке партийной ра-
боты в районе и те или иные решения по этому пункту оставались реше-
ниями на бумаге»230.

Другой проблемой было то, что существующие Советы все менее
соответствовали желаемому облику народной власти в глазах самого на-
рода. «Советы рабочих и солдатских депутатов точно боятся рабочих:
не допускают перевыборов, забронировали себя, они превратились толь-
ко в правительственные организации и не выражают больше мнений ра-
бочей массы»231. Поэтому в установлении партийного контроля над Сове-
тами следует видеть не столько желание партийного доминирования как
таковое, сколько стремление переориентировать Советы в направлении
подлинного народовластия, раскрыть их настоящий потенциал.

В качестве выхода предлагалось создание большевистских фракций
в местных Советах, подчинявшихся районным комитетам партии. Так
началась реализация линии на утверждение партийных органов над со-
ветскими232. Конфликты на местах между парткомитетами (большевист-
скими фракциями Советов) и Советами разбирались с участием больше-
вистских эмиссаров. При этом действовала жесткая презумпция того, что
распоряжения компартии должны безоговорочно проводиться в жизнь
совфракциями233.

229 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». Партия и власть после револю-
ции, 1917–1928. М., 2008. С. 27.

230 Цит. по: Рабинович А. Большевики у власти. М., 2008. С. 324.
231 Цит. по: Драма российской истории: большевики и революция. С. 269.
232 Рабинович А. Большевики у власти. С. 323.
233 Медушевский А. Политическая история русской революции. С. 242.
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В ряде сельских районов, а также на прифронтовых территориях
не было ни первичных партийных организаций, ни лояльных большеви-
кам Советов. Здесь логично было задействовать «социально близкие»
структуры сельского самоуправления и органы чрезвычайного админи-
стрирования. Таким образом, проводниками централизации становились
комитеты бедноты и ЧК. Комбеды фактически вытеснили собой сельские
Советы234. После отказа от идеи комбедов в ноябре 1918 г. их место стали
занимать не Советы, а парткомы. Осенью и зимой 1918 г. активно развер-
нулся процесс подмены советских органов управления партийными235.

По многим основаниям ситуация была признана большевиками не-
удобной – и в партии, и в стране имелось большое количество убежден-
ных сторонников советского народовластия. Расставить точки над i был
призван VIII съезд партии, состоявшийся в марте 1919 г. Все еще имея
в виду возможную мировую революцию, съезд подтвердил, что «Советы
являются не только специфически национальной, чисто российской
формой пролетарской диктатуры, а и универсальной, всеобщей формой
пролетарской диктатуры»236.

Выступая на съезде, Ленин заявил, что главная причина, мешающая
подлинному народовластию, – низкий культурный уровень населения.
Именно в этом, по его мнению, крылась и причина советского бюрокра-
тизма, привносимого в Советы уцелевшими представителями царской
бюрократии. «Этот низкий культурный уровень делает то, что Советы,
будучи по своей форме органами управления через трудящихся, на самом
деле являются органами управления для трудящихся через передовой
слой пролетариата, но не через трудящиеся массы»237. Этой формулой
фактически легитимизировалась необходимость партийного руководства
Советами. Под «передовым слоем пролетариата», конечно же, подразу-
мевалась партия.

Основными проводниками партийного влияния должны были стать
фракции РКП(б) в Советах, начиная со ВЦИК. «Во всех советских орга-
низациях абсолютно необходимо образование партийных фракций, стро-
жайше подчиняющихся партийной дисциплине. В эти фракции должны
входить все члены РКП, работающие в данной советской организации»238.

234 Драма российской истории: большевики и революция. С. 272.
235 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». Партия и власть после револю-

ции. С. 28.
236 VIII съезд РКП(б), март 1919 г. : протоколы. М., 1959. С. 41.
237 Там же. С. 62.
238 Там же. С. 428.
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По предложению Г. Е. Зиновьева, выборы в ЦИК на съезде Советов долж-
ны были производиться «только после обсуждения в партийных фрак-
циях всех выставленных кандидатур в отдельности»239. Структуру мест-
ных Советов «для экономии революционных сил и централизации влас-
ти на местах» предлагалось упростить за счет передачи полномочий
горисполкомов губернским и уездным исполкомам240.

Съезд призвал бороться с деградацией Советов на местах ввиду того,
что там оставались лишь исполнительные комитеты241, в результате чего
Советы превращались в «аппарат агитации и осведомления»242.

Чтобы избежать обвинений в централизации власти и сохранить дух
Советов как низовой самоорганизации, дополнительными правами на-
делялись губернские исполкомы (но не нижестоящие советские органы).
В «исключительных случаях» они даже могли приостанавливать испол-
нение предписаний народных комиссариатов (но не Совнаркома в це-
лом). Реальных последствий эта мера не имела, поскольку правом прини-
мать окончательные решения фактически обладали партийные органы243.

Ключевой рекомендацией в выстраивании взаимоотношений пар-
тии и Советов следует считать резолюцию съезда, в соответствии с кото-
рой «смешивать функции партийных коллективов с функциями государ-
ственных органов, каковыми являются Советы, ни в каком случае не сле-
дует. Такое смешение дало бы гибельные результаты, особенно в военном
деле. Свои решения партия должна проводить через советские органы,
в рамках советской Конституции. Партия старается руководить деятель-
ностью Советов, но не заменять их»244.

Последняя лукавая формулировка – очень слабый аргумент в пользу
самостоятельности Советов245. Резолюции съезда означали установление
фактического партийного контроля за советскими органами и отражали
разочарование большевиков в управленческих возможностях Советов.

VIII съезд следует считать рубежным в том смысле, что Ленину при-
шлось признать очевидное: советской власти в том виде, как она была

239 VIII съезд РКП(б). С. 195.
240 Там же.
241 Там же. С. 200.
242 Там же. С. 427.
243 Карр Э. История Советской России. С. 180.
244 VIII съезд РКП(б). С. 429.
245 Ср.: «Эта формулировка не конкретизировала детали, а проблема “подме-

ны” оставалась нерешенной до конца коммунистического правления» (Саква Р.
Коммунизм в России. Интерпретирующее эссе. М., 2011. С. 56).
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задумана, пока не получалось. Устранение культурной отсталости как
препятствия для осуществления подлинного советского народовластия
в любом случае не могло быть проведено быстро. Таким образом, как
минимум на ближайшую перспективу санкционировалось партийное
руководство Советами246.

Отмеченный на VIII съезде симптом усиления концентрации полно-
мочий Советов в исполкомах был проявлением той же тенденции. В даль-
нейшем управление в Советах перешло к президиумам исполкомов,
а сами президиумы попали в полное подчинение к партийным комите-
там247. Логика подобных действий жестко и решительно была сформули-
рована Лениным в марте 1921 г. на X съезде РКП(б): «...Как правящая
партия мы не могли не сливать с “верхами” партийными “верхи” совет-
ские – они у нас слиты и будут таковыми»248. Приняв однажды решение
о необходимости партийного контроля, в дальнейшем Ленин четко вы-
держивал этот курс. Естественным результатом такой политики стало даль-
нейшее падение авторитета Советов.

К 1921 г. в отношении Советов требовали решения две взаимосвя-
занные проблемы. Одна из них предсказуемо касалась снижения само-
стоятельности Советов, другая – роста их бюрократизации. При этом
молчаливо полагали, что растущий бюрократизм в самой правящей пар-
тии – явление иного порядка. О низком доверии к советским работникам
свидетельствовало то, что объектами повышенного внимания со сторо-
ны проверочных комиссий в ходе партийной чистки 1921 г. стали ком-
мунисты, занимавшие советские должности, связанные с привилегиями,
и советские служащие249.

246 О незапланированности партийного руководства над Советами см.:
Карр Э. История Советской России. С. 183 («Стирание границ между партией
и государством не входило в первоначальные намерения тех, кто устанавливал
такой порядок»).

247 Павлова И. В. Механизм политической власти в СССР в 20–30-е годы //
Вопр. истории. 1998. № 11–12. С. 54; Драма российской истории: большевики
и революция. С. 411.

248 Ленин В. И. Отчет о политической деятельности ЦК РКП(б) 8 марта //
Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 43. С. 15; Драма российской истории: большевики
и революция. С. 411.

249 См.: Шишкин В. И., Пивоваров Н. Ю. Генеральная чистка РКП(б) 1921 го-
да как инструмент социального регулирования в Советской России // Вестн. Ново-
сиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 8 : История. С. 124.
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В апреле 1921 г. «с целью установления связи советских учреждений
с широкими массами трудящихся, оживления советского аппарата и по-
степенного освобождения его от бюрократических элементов» был при-
нят декрет Совнаркома «О привлечении работниц и крестьянок к работе
в советских учреждениях»250. Заведомо бессмысленным этот документ
делало в том числе и то, что привлекать женщин планировали через
Отделы работниц РКП(б)251.

О провале кампании «оживления Советов» красноречиво свидетель-
ствует тот факт, что на выборах сельских и волостных Советов в 1922 г.
в голосовании приняло участие лишь 20,4 % избирателей252. Попытки
реанимировать Советы предпринимались и позже. Следующее «оживле-
ние» было объявлено в октябре 1924 г. Результата предполагали добить-
ся с помощью вполне дежурных мероприятий – через активизацию бес-
партийных, улучшение материального положения низовых советских
работников, усиление контроля за соблюдением выполнения норм закон-
ности на выборах и в деятельности Советов, в том числе со стороны парт-
организаций253. Существенных улучшений кампания не принесла.

Едва ли не последние неформальные попытки реформирования Сове-
тов с целью усиления их роли в системе власти приходятся на 1922 г. Среди
тех, кто выступал за возвращение полномочий Советам, были «децисты»
Т. В. Сапронов и В. В. Осинский. На XI съезде РКП(б) Осинский предло-
жил передать законодательные функции от СНК ВЦИКу, в том числе пото-
му, что СНК утратил самостоятельность. «Политбюро является решающей
инстанцией. СНК всегда был безответственным пасынком по отношению
к самым даже отдельным конкретным вопросам»; «у нас в СНК заседают
не “наркомы”, а “замы”…, которые в общей политике не обязаны разби-
раться»254. Если бы предложение об усилении ВЦИК прошло, то, возмож-
но, это помогло бы оживить распорядительную власть Советов на местах.

Сапронов подготовил предложения по советскому строительству
к X съезду Советов, который проходил в декабре 1922 г. Предлагалось

250 Декрет Совета Народных Комиссаров № 186 от 11 апреля 1921 г. «О при-
влечении работниц и крестьянок к работе в советских учреждениях» // Собр.
узаконений и распоряжений правительства за 1921 г. М., 1944. С. 302–303.

251 См.: Карр Э. История Советской России. С. 185.
252 Драма российской истории: большевики и революция. С. 412.
253 Пленум ЦК РКП(б) 25–27/X.1924. Резолюция «Об очередных задачах

работы в деревне» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов ЦК (1898–1988). 9-е изд. Т. 3 : 1922–1925. М., 1984. С. 301–303.

254 Протоколы XI съезда РКП(б). М., 1936. С. 93.
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разграничить полномочия Советов всех уровней и партийных органов,
включая ЦК. «Партия оставляет за собой главным образом идейное, по-
литическое руководство. Вся же практическая работа на основе данных
партией директив должна проводиться Советами»255. Несмотря на одоб-
рение коммунистической фракции съезда Советов, Политбюро сняло воп-
рос о советском строительстве «как несущественный для настоящего
съезда»256.

Выступления отдельных несогласных уже не могли поколебать сло-
жившейся системы управления. С начала 1920-х гг. (или даже раньше)
Советы оказались фактически подконтрольны партии, а идея Советов
как реальной власти себя исчерпала. Официальная идеология, не желая
замечать очевидного, отстаивала, с одной стороны, животворность союза
с партией для Советов («Разве это гибкое соединение советского с пар-
тийным не является источником чрезвычайной силы в нашей полити-
ке?»257), а с другой – дежурно предостерегала о необходимости вести
борьбу «против попыток замены органов Советской власти (или проф-
союзов) органами партии, на что мы не переставали указывать еще
с VIII съезда РКП»258.

Лучшую перспективу имело установление партийного влияния
в местных Советах по сравнению с центром, на что указывает Фицпат-
рик. Она полагает, что если по окончании Гражданской войны цент-
ральный партийный аппарат уступал разросшемуся советскому, то на мес-
тах насаждавшаяся ЦК партийная политическая линия имела намного
больше шансов на проведение в жизнь, чем масса указов и требований,
спускавшихся центральным правительством в Советы, не склонные к со-
трудничеству и нередко пребывавшие в состоянии хаоса. В отличие
от деятелей Советов, партийные секретари легко могли быть заменены
из центра259.

Советы в системе местного управления
Формы практического руководства Советами, в том числе со сторо-

ны партии, сильно зависели не только от текущей политико-идеологичес-
кой, но и экономической конъюнктуры, а также местных особенностей.

255 Цит. по: Драма российской истории: большевики и революция. С. 413.
256 Там же. Главным вопросом для X съезда Советов РСФСР стало одобрение

создания будущего СССР.
257 Зиновьев Г. Е. Ленинизм. Введение в изучение ленинизма. Л., 1925. С. 367.
258 Там же. С. 374.
259 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 166.
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Новая система местного управления получила отражение в Конс-
титуции РСФСР 1918 г. и в ряде законодательных актов260. Местные Со-
веты объявлялись органами власти и управления, действующими в пре-
делах административно-территориальных единиц. Советы соединяли
в себе на местном уровне законодательную, контрольную и распоряди-
тельно-исполнительную власть. Местные Советы (областные, городские,
районные, поселковые, сельские) избирались гражданами на основе дей-
ствующего избирательного права первоначально на 1, а потом 2 и 2,5 года.
Для обеспечения текущего руководства на первой сессии избирался ис-
полнительный комитет (исполком), председатель, заместители предсе-
дателя Совета261.

Несмотря на попытки правовой регламентации, система местного
управления в первые несколько лет советской власти не могла быть сколь-
ко-нибудь стройной в том числе потому, что практические цели сплошь
и рядом конкурировали с утопическими. В результате проб и ошибок,
по мере изживания утопических представлений, постепенно формирова-
лась управленческая вертикаль. К началу 1930-х гг., помимо Советов,
в нее входили также органы партийного и хозяйственного управления.

По идеологическим и практическим соображениям в первые после-
революционные годы в качестве приоритетной задачи и для Советов,
и для совнархозов заявлялась задача экономического (т. е. индустри-
ального) развития территорий, но понадобился опыт «военного комму-
низма» для того, чтобы изжить утопическую составляющую. Поэтому
вплоть до конца 1920 г., когда была принята программа электрифика-
ции, конкретные планы экономического развития территорий отсутство-
вали. Примерно с начала 1920-х гг. местные Советы и совнархозы начали
позиционироваться как органы территориального экономического управ-
ления в контексте стратегической цели построения коммунистического
общества.

260 См.: О сельских Советах (Положение) : декрет ВЦИК от 15 февраля 1920 г.
(опубл. в «Известиях» ВЦИК, № 34). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=ESU;n=16870; О постоянных комиссиях (секциях) при рай-
онных и волостных исполнительных комитетах и сельских Советах : постанов-
ление СНК РСФСР от 21 марта 1927 г. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=ESU;n=20012; Мазур Л. Н. Особенности эволюции сель-
ской бюрократии в Советской России. С. 151.

261 Мазур Л. Н. Особенности эволюции сельской бюрократии в Советской
России. С. 151.
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Подобно тому, как в первые недели после завоевания власти народ-
ные комиссары числились «по министерству», местные Советы опирались
на прежнюю административно-территориальную структуру в виде гу-
берний, уездов и волостей. Это произошло вопреки декларациям об от-
казе от прежнего административно-территориального деления как ору-
дия фискального и политического давления в царскую эпоху. Дело в том,
что новые схемы административно-хозяйственного районирования и ре-
гулирования через систему совнархозов в конечном счете оказались не-
эффективными, что и стало причиной отката к привычной схеме управ-
ления. В результате к середине 1920-х гг. в деятельности Советов боль-
шое значение приобрел административный принцип262.

Должности председателей губернских Советов теперь напоминали
прежние губернаторские, однако их полномочия оказались существенно
уже. Многие организации на подконтрольной Совету территории под-
чинялись не ему, а соответствующему наркомату. А начиная с 1925 г., после
введения номенклатурного принципа назначения на административные
должности, местные Советы оказались в полном, теперь уже формаль-
ном, подчинении партийных структур263, в деятельности которых наи-
более полно проявился принцип жесткой управленческой вертикали.

Таким образом, к середине 1920-х гг. в реальных Советах от перво-
начальной советской идеи осталось очень немного. Они перестали быть
институтами низовой демократии; на смену прежней предельно широ-
кой компетенции пришел довольно узкий набор функций местного хозяй-
ственного управления; прежняя политическая роль Советов теперь была
монополизирована партией.

5.3. Коммунистическая партия в системе власти

Революционная партия в марксизме
Появление идеи коммунистической партии принято связывать с со-

зданием в 1847 г. в Лондоне К. Марксом и Ф. Энгельсом «Союза комму-
нистов» как первой организации, стоявшей на позициях научного социа-
лизма. Деятельность «Союза» регулировалась программой, роль которой

262 См. подробнее главу 4.
263 Административные реформы в России: история и современность. М.,

2006. С. 582.

´
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выполнял написанный в 1948 г. «Манифест Коммунистической партии»264,
и Уставом265.

По мнению современного марксистского теоретика Даниэля Бенсаи-
да, партия, в том смысле как ее понимали Маркс и Энгельс, была пере-
ходной формой между заговорщическими обществами бланкистского
типа и современными партиями, прообразом которых станет Германская
социал-демократическая партия до 1914 г. Переходный характер органи-
зации диктовался состоянием зарождающегося рабочего движения, воз-
никшего на волне промышленного подъема и изобретающего свои соб-
ственные формы организации и самовыражения266.

В строгом смысле «Манифест Коммунистической партии» не был
программой конкретного «Союза коммунистов», но претендовал на роль
выразителя идей всего коммунистического движения. Так, в «Манифес-
те» заявлялось, что «коммунисты не являются особой партией, противо-
стоящей другим рабочим партиям»267.

Авторы «Манифеста» не считали для себя возможным ограничи-
ваться приверженностью к определенной организационной форме. Они
призывали к участию коммунистов в любой антиправительственной дея-
тельности, сообразуясь со спецификой конкретного государства. «Одним
словом, коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное дви-
жение, направленное против существующего общественного и полити-
ческого строя»268. Целями борьбы провозглашались «формирование про-
летариата в класс, ниспровержение господства буржуазии, завоевание
пролетариатом политической власти»269.

В «Разоблачениях о Кельнском процессе коммунистов» (1853)
под влиянием текущей политической ситуации Маркс допускал прямое
участие пролетарской партии в антибуржуазной революции, но пола-
гал, что подготовка этой революции – дело «общих условий» и непосред-
ственно заинтересованных классов. «Они (коммунисты. – О. Г.) должны
были предоставить им ее (подготовку. – О. Г.), если не хотели отка-
заться от своей собственной партийной позиции и от исторических задач,

264 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч. 2-е изд.
Т. 4. С. 419–459.

265 Устав Союза коммунистов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4.
С. 524–529.

266 Бенсаид Д. Маркс. Инструкция по применению. С. 88.
267 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. С. 437.
268 Там же. С. 459.
269 Там же. С. 437–438.
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которые сами по себе вытекают из общих условий существования про-
летариата»270. При этом, поскольку партия выражает интересы рабочего
класса в целом, она не должна иметь своего лица, – так интерпретирует
позицию Маркса А. Джеймс МакАдамс271.

С точки зрения последующей истории коммунистических организа-
ций представляют интерес отраженные в «Уставе» Союза коммунистов
принципы фиксированного членства и вытекающей отсюда партийной
дисциплины, демократического функционирования, а также источники
финансирования и наднациональный характер партии272. Не желая связы-
вать свои представления о партии с конкретной организацией в условиях
спада революционного движения, Маркс заявлял, что под ней он пони-
мал «партию в великом историческом смысле», а «“Союз”, как и сотни
других обществ, был лишь эпизодом в истории партии, которая повсю-
ду стихийно вырастает на почве современного общества»273.

Более определенное представление о революционном предназначе-
нии пролетарской партии формируется у Маркса после поражения Па-
рижской коммуны. В «Критике Готской программы» (1875) содержится
тезис о неизбежности уничтожения современного государства и «рево-
люционной диктатуре пролетариата» как необходимом этапе между ка-
питализмом и коммунизмом274.

Как показала история I и II Интернационалов (созданных, соответ-
ственно, в 1864 и 1889 гг.), одним из наиболее серьезных в рабочем дви-
жении оказался конфликт между национальным и интернациональным.
Превращение пролетарской партии в массовую, как правило, сопровож-
далось ее национальным обособлением. Этот процесс ускорялся в том
случае, если партия была представлена в парламенте и обладала значи-
тельными материальными ресурсами. Для небольших партий актуаль-
ной была еще одна опасность – подпасть под влияние более влиятельной
партии, будь то германская социал-демократия во II или партия боль-
шевиков в III Интернационале275.

270 Маркс К. Разоблачения о Кельнском процессе коммунистов // Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 481.

271 McAdams A. J. Vanguard of the Revolution. The Global Idea of the Communist
Party. Princeton ; Oxford, 2017. P. 19.

272 См.: Устав Союза коммунистов. С. 525–527.
273 Маркс К. Письмо Фердинанду Фрейлиграту от 29 февраля 1860 г. // Маркс К.,

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 30. С. 400, 406; Бенсаид Д. Маркс. С. 91.
274 Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.

Т. 19. С. 27.
275 См.: Бенсаид Д. Маркс. С. 96.
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Формирование ленинской теории партии
Ленинские представления о революционной партии могут быть

поняты с учетом нескольких обстоятельств. Во-первых, Ленин не мог
не учитывать опыта революционного движения в России, в котором не-
легальные формы борьбы очевидно доминировали над легальными.
Во-вторых, его очевидно не устраивало реформистское перерождение
самой влиятельной в первые годы XX столетия германской социал-де-
мократии, отдалявшее выполнение поставленных Марксом революцион-
ных задач. В-третьих, Ленин вдохновлялся опытом Парижской коммуны
как первой попытки установления диктатуры пролетариата276. Наконец,
в-четвертых, подчеркнутое стремление теоретиков марксизма остать-
ся над «схваткой» и предоставить политикам-практикам найти собствен-
ные пути к провозглашенной «диктатуре пролетариата» как неизбежно-
му этапу мирового революционного процесса развязывало Ленину руки
даже в рамках «канонического» марксизма277.

На рубеже веков одним из главных затруднений для российских по-
следователей Маркса была слабость отечественного пролетариата. Осо-
знание этого обстоятельства подталкивало часть русских марксистов
к необходимости развития экономических форм борьбы278. Ленин резко
протестовал против подобного подхода, приводя в пример деятелей «На-
родной воли», которые «сумели сыграть громадную роль в русской исто-
рии, несмотря на узость тех общественных слоев, которые поддержива-
ли немногих героев»279.

Помимо скептического отношения к парламентскому тред-юниониз-
му, ленинский радикализм опирался на представление о невозможности
мирной борьбы рабочего класса в условиях русского самодержавия. Ини-
циатива при этом должна была принадлежать теоретикам-марксистам.
Главной целью издания газеты «Искра» (1900) была задача консолида-
ции марксистской интеллигенции, а не рабочих масс. Как позднее писал
Л. Д. Троцкий, «работа периода “Искры” имела социал-демократический

276 «Где были бы мы теперь… без того колоссального толчка, который дала
в особенности Парижская Коммуна?» (Ленин В. И. Что делать? С. 26).

277 О неопределенности коммунистических построений Маркса, формиро-
вавшей ощущение свободы действий у его последователей, см.: McAdams A. J.
Vanguard of the Revolution. P. 6.

278 См. “Credo” этой группы (1899): Ленин В. И. Что делать? С. 165–169.
279 Там же. С. 176. О симпатиях Ленина к русским заговорщикам прошлого

напоминают О. Волобуев и Г. Карпи (см.: Драма российской истории: большеви-
ки и революция. С. 35–37; Карпи Г. История русского марксизма. М., 2016. С. 71).
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характер, но непосредственно она была направлена не на пролетари-
ат»280. Для Ленина основным идейным результатом этого предприятия
стала мысль о будущей партии как централизованной организации еди-
номышленников с жесткой дисциплиной281.

Выход работы Ленина «Что делать?» (1902), содержащей разверну-
тую концепцию партии, по сути означал появление ленинизма282. Преем-
ственность Ленина по отношению к Марксу определялась в видении со-
циализма как конечной цели партии, а ее непосредственной политичес-
кой и экономической целью являлась задача установления «диктатуры
пролетариата»283. В то же время в основе «Что делать?» лежала совершен-
но новая идея нелегальной партии как революционного авангарда рабо-
чего класса, состоящей из профессиональных революционеров. Этот вы-
вод основывался на представлении о том, что вести полноценную классо-
вую борьбу можно, лишь обладая «социал-демократическим сознанием»,
и констатации, что пролетариат таковым не обладает в силу стихийного
тяготения к «буржуазной» тред-юнионистской идеологии, направленной
лишь на незначительные экономические улучшения положения рабочего
класса284. Именно через такую партию рабочие массы смогут достигнуть
необходимой «зрелости»285.

Автор капитального исследования о работе «Что делать?» Ларс Лих
отмечает, что Ленин, формально следуя установкам западного марксиз-
ма, по сути, ставит его с ног на голову. Маркс и его западноевропейские
последователи утверждали, что пролетариат – это революционный
класс, который может справиться с задачей построения социализма. Ле-
нин же полагает, что без интеллигентов-теоретиков рабочие не в состоя-
нии понять эту задачу, поскольку все, что им нужно, – это только улуч-
шение собственного благосостояния. Выходит, что вместо того, чтобы
возглавить рабочих, любая уважающая себя группа революционеров
должна бороться с их спонтанными устремлениями. Из этого логически

280 Троцкий Н. Наши политические задачи. Женева, 1904. С. 19.
281 «Партия должна быть дисциплинированной и централизованной – но

в царской России другая партия просто не выжила бы», – с пониманием конста-
тирует Роберт Сервис (Сервис Р. Ленин. Минск, 2002. С. 159).

282 Ср.: «Ядро ленинизма – теория о роли революционной партии» (Саква Р.
Коммунизм в России. Интерпретирующее эссе. С. 38).

283 Краус Т. Ленин: социально-теоретическая реконструкция. М., 2011. С. 119.
284 Ленин В. И. Что делать? С. 41.
285 См.: Краус Т. Ленин. С. 119.
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следует, что небольшая законспирированная группа интеллектуальной
элиты подменяет собой революционный класс286.

Вполне предсказуемой претензией к Ленину со стороны соратни-
ков стала его приверженность «бланкистской» заговорщической такти-
ке. Указаний на нее в тексте работы вполне достаточно. Так, Ленин ут-
верждает, что «по своей форме такая крепкая революционная организа-
ция в самодержавной стране может быть названа и “заговорщической”
организацией»287. В другом месте попытка террористов – сторонников
П. Н. Ткачева захватить власть характеризуется как «величественная»288.

Жесткая критика ленинской концепции партии естественным обра-
зом началась в ходе и по окончании II съезда РСДРП со стороны меньше-
вистской части российской социал-демократии289. А. С. Мартынов, вдох-
новляясь работой Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии»290, пре-
достерегал: «Представьте себе, что партии, состав членов которой сужен
до участья в ней только профессиональных революционеров, удалось
“подготовить, назначить и провести всенародное вооруженное восста-
ние”… Не очевидно ли, что эта партия, не желая обмануть оказанного ей
раньше народом доверия, вынуждена была бы, обязана была бы взять
в свои руки власть и сохранить ее, пока она не упрочит революционными
мерами торжество революции?»291 Позднейшие возражения Ленина в том
ключе, что будет установлена не социалистическая, а общедемократичес-
кая диктатура, нельзя считать слишком убедительными292.

Как можно судить по принятой на II съезде программе РСДРП, об-
щеупотребительным в партийной среде оставалось марксистское, мак-
симально широкое понимание партии: «Партия рабочего класса, социал-
демократия, зовет в свои ряды все слои (выделено авт. – О. Г.) трудяще-

286 Lih L. T. Lenin Rediscovered. What Is to Be Done? In Context. Leiden/Boston,
Brill, 2006. P. 390.

287 Ленин В. И. Что делать? С. 136.
288 Там же. С. 173.
289 См.: Аксельрод П. М. Объединение российской социал-демократии и ее

задачи // Искра. 1904. 15 янв. № 57; Потресов А. О кружковом марксизме и об ин-
теллигентской социал-демократии // Интеллигенция – Власть – Народ : антоло-
гия. М., 1992. С. 258–259.

290 См.: Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 423.

291 Мартынов А. С. Две диктатуры. Женева, 1905. С. 10–11; Карпи Г. Исто-
рия русского марксизма. С. 89.

292 Третий съезд РСДРП, апрель – май 1905 г. : протоколы. М., 1959. С. 187.
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гося и эксплуатируемого населения, поскольку они переходят на точку
зрения пролетариата»293. Ближайшими целями партии считались низ-
вержение самодержавия и созыв учредительного собрания, при этом
способы достижения этих целей указаны не были294.

С марксовым «Союзом коммунистов» РСДРП этого периода роднит
фиксированное членство (принятое по инициативе Ленина), порядок взи-
мания членских взносов и демократический принцип принятия реше-
ний. На кружковый характер партии указывает наличие узкого по соста-
ву Совета и невнимание к низовой партийной организации. Отсутствова-
ли выборы в местные партийные организации. Примечательно наличие
специальной структуры (ЦО), занимавшейся партийной идеологией295.

Поскольку специфически большевистские требования в программе
РСДРП отсутствовали, а до 1917 г. большевики и меньшевики формально
существовали в рамках единой партии, ленинская радикальная точка
зрения на партию достаточно долго не влекла за собой формальных ор-
ганизационных последствий296.

Отстаивая свою позицию по поводу закрытого характера партии,
в 1904 г. Ленин заявлял, что совершенно недопустимо смешивать класс
и партию. «Ни один еще разумный социал-демократ не сомневался в том,
что при капитализме даже профессиональная организация… не в состоя-
нии охватить почти весь или весь рабочий класс»297. На уязвимость по-
добной позиции справедливо указывает Д. Бенсаид: «Слишком редко
отмечали, что такое отграничение партии от класса логически влекло
возможность наличия множества партий, по-разному интерпретирую-
щих классовые интересы»298. Очевидно, что разрушение партийной мо-
нополии влияния было неприемлемым для Ленина.

Начиная с этой работы, Ленин более не склонен был чрезмерно ак-
центировать заговорщический характер организации, и на первый план
выходит ее связь с пролетариатом. Осознание необходимости «проле-
таризации» партии очень часто связывают с началом революции 1905 г.,
но движение в сторону рабочих обозначилось еще до нее и соответ-

293 Второй съезд РСДРП, июль – август 1903 г. : протоколы. М., 1959. С. 420.
294 Там же. С. 424.
295 Там же. С. 425–427.
296 Драма российской истории. С. 42.
297 Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад. С. 245, 252.
298 Бенсаид Д. Маркс. С. 99.
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ствовало общей логике развития партийного процесса, направленного
на преодоление партийного «застоя», на который обратил внимание
Л. Д. Троцкий299.

Сугубо теоретические споры в социал-демократической среде приоб-
рели свежее дыхание с началом революции 1905 г. Неожиданно для сто-
ронников ленинских взглядов обнаружилось, что революционность рос-
сийского пролетариата оказалась выше, чем предполагалось ранее, а ре-
волюция началась без участия социал-демократов. Колеса кружковой
партии, по выражению А. Потресова, беспомощно вращались в воздухе,
«не забирая массы, ради приведения которой в действие ведь только
и существовал весь сложный партийный аппарат»300.

В результате в принятой на III съезде РСДРП новой редакции Устава
партии гораздо больше внимания стали уделять низовым организациям301.
Они получили право издавать от своего имени литературу и не могли быть
распущены исключительно по решению ЦК – требовалось участие рядо-
вых коммунистов. С другой стороны, основным способом пополнения
рядов этих организаций оставалась кооптация, демократические проце-
дуры формирования не предусматривались. Стремление уйти от «круж-
ковщины» проявилось и в сокращении числа руководящих партийных
органов – теперь это были только Съезд и Центральный комитет. На съезде
впервые было сказано о необходимости реализации в деятельности пар-
тии принципа «демократического централизма»302.

Представления о партии у соратников Ленина
В период отступления революции у лидера большевиков формиру-

ется представление о партии как штабе революционной борьбы, внося-
щем социалистическое сознание и революционную энергию в рабочую
среду303, что было шагом вперед от прежней «кружковой» концепции.
На этом этапе пролетариат уже признавался мощной революционной
силой. По мнению О. В. Волобуева, марксистская идея политической
роли доминирующего в производственной жизни рабочего класса (исто-
рической миссии пролетариата) у Ленина окончательно преобразовалась
в догматическое утверждение о ведущей роли в историческом процессе
революционной марксистской партии. Теперь эта роль распространялась

299 См.: Троцкий Н. Наши политические задачи. С. 5.
300 Потресов А. О кружковом марксизме. С. 286.
301 Третий съезд РСДРП. С. 460–461. См. также: Драма российской истории. С. 55.
302 Третий съезд РСДРП. С. 637.
303 Драма российской истории. С. 76.
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не только на задачу свержения самодержавия, но и социалистическую
переделку России304.

Как представляется, теоретический «догматизм» Ленина в вопросе
о роли партии был хорошо просчитан и носил глубоко прагматический
характер. Ленин видел в партии реально действующий механизм поли-
тической деятельности и исходил из реальных перспектив завоевания
власти. Поэтому его заочная полемика с Марксом – это разговор не двух
философов, а философа и практика.

В этом же ключе следует рассматривать споры Ленина и А. А. Богда-
нова. Эмпириомонизм Богданова с его идеей «коллективного опыта»,
устремленного к «социально-трудовой гармонии», подталкивал к выводу
о необходимости организации рабочего класса для творческого превра-
щения окружающей реальности. Это означало, что партия, подтолкнув
пролетариат к революционному созиданию, в дальнейшем должна была
устраниться от активной роли в революции305. Философу Богданову воз-
ражал прагматик Ленин, убежденный в необходимости партийного ру-
ководства рабочим классом.

Взгляды Богданова отчасти совпадали с утверждениями Троцкого, кото-
рый считал, что «абстрактная пролетарская самодеятельность» как идея
и идеал воинствующего материализма должна заменить собой ленинскую
идею партии как «военно-бюрократической организованной структуры»306.

Последователем Богданова отчасти был И. В. Сталин, который рас-
пространял идею «коллективного опыта» на партию. Исследователь тео-
ретических воззрений Сталина Эрик ван Рее определяет Сталина как
«партизированного богдановиста»307. В 1905 г. в статье «Класс пролетари-
ев и партия пролетариев» Сталин писал, что «после того, как наша пар-
тия превратилась в централизованную организацию, она сбросила с себя
патриархальный облик и полностью уподобилась крепости, двери кото-
рой открываются лишь для достойных»308. Как замечает Роберт Такер,
Сталин видел в Ленине Шамиля на социал-демократический лад. Если
для Ленина партийное членство было синонимично руководству массами,

304 Драма российской истории. С. 86–87.
305 Карпи Г. История русского марксизма. С. 128–129.
306 Краус Т. Ленин. С. 129.
307 Ree E. van. Stalin’s Organic Theory of the Party // The Russian Review. 1993.

№ 52 (1). P. 52. Гуидо Карпи полагает такую оценку преувеличенной (см.: Карпи Г.
История русского марксизма. С. 156).

308 Сталин И. В. Класс пролетариев и партия пролетариев (по поводу перво-
го пункта Устава партии) // Соч. Т. 1. С. 67.
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то Сталин видел главной миссией революционного героя – мстить309. Та-
кой взгляд способствовал сакрализации партийного механизма и в даль-
нейшем привел Сталина к известному утверждению, что партия – это
«орден меченосцев»310.

Убежденным сторонником Ленина в вопросе об авангардной партии,
которая для пролетариата является «тем же, чем голова для человека»,
был Н. И. Бухарин311.

Партия большевиков и завоевание политической власти
Утверждение о том, что «революция 1905 г. неожиданно преврати-

ла “заговорщицкую”, опирающуюся на конспирацию партию в настоя-
щую массовую партию»312, вряд ли соответствует действительности. Воз-
можно, здесь проявилось стремление марксистского историка «ускорить»
партийную институциализацию РСДРП. После поражения революции
социал-демократы вернулись к привычному эмигрантскому кружковому
статусу. По всей видимости, гораздо ближе к истине Шейла Фицпатрик,
которая пишет о превращении уже не социал-демократов в целом, а боль-
шевиков в массовую партию к середине 1917 г.313 Кроме того, партия по-
степенно становилась действительно пролетарской314. Обретение парти-
ей массовости являлось прямым следствием революционных событий,
что неминуемым образом потребовало решения вопроса о взаимоотно-
шениях партии с другими рабочими организациями, возникшими на вол-
не революции: Советами, профсоюзами, фабзавкомами и др. Другой важ-
нейшей проблемой стало переосмысление роли партии в связи с перспек-
тивой взятия власти. Исходя из новых политических задач, еще в апреле
1917 г. Ленин предложил назвать партию коммунистической315.

309 Такер Р. Сталин. Путь к власти, 1879–1929. История и личность. М., 1991.
С. 130–132.

310 Сталин И. В. О политической стратегии и тактике русских коммунистов:
набросок плана брошюры // Соч. Т. 5. С. 71.

311 Коэн С. Бухарин. Политическая биография, 1888–1938. М., 1988. С. 176.
312 Краус Т. Ленин. С. 124–125. См. также: Liebman М. Leninism under Lenin.

Jonathan Cape, London, 1975. P. 38–45.
313 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 87. В октябре 1917 г. численность

партии составляла 350 тыс. человек, включая 60 тыс. в Петрограде и окрестнос-
тях и 70 тыс. в Москве и Центральном промышленном районе (Там же. С. 104).

314 См.: Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 63.
315 Ленин В. И. Доклад на собрании большевиков – участников всероссий-

ского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов 4 (17) апреля 1917 г. //
Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 31. С. 111.
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Были ли большевики реальной пролетарской партией? Фицпатрик
справедливо переформатирует этот вопрос с точки зрения самоиденти-
фикации членов партии: «...идентичность большевиков во многом опре-
делялась идеями Ленина и его личностью»316 и, в другом месте: «С марк-
систской точки зрения рядовой состав вооруженных сил имел пролетар-
скую природу в силу его нынешнего занятия, но более важно то, что эти
люди, судя по всему, сами считали себя таковыми»317.

Во всяком случае, в 1917 г. партия переставала быть «интеллигент-
ской». Об этом свидетельствует резолюция VI съезда РСДРП(б): «Отлив
интеллигенции из рядов партии, начавшийся в 1905 г., стал массовым
после Февральской революции, когда классовое содержание деятельнос-
ти нашей партии неизбежно определило отношение к ней непролетар-
ских элементов»318. Томас Ригби отмечает, что процесс оттока интелли-
генции затронул в 1917 г. все революционные партии319.

Ленин был убежден, что в качестве пролетарского авангарда пар-
тия должна стремиться к захвату власти: «…политическая партия вооб-
ще – а партия передового класса в особенности – не имела бы права
на существование, была бы недостойна считаться партией, была бы
жалким нолем во всех смыслах, если бы она отказалась от власти, раз
имеется возможность получить власть»320. Поскольку партия стала мас-
совой, больше не было необходимости отделять партию большевиков
от всего класса пролетариев: «…власть большевиков, то есть власть
пролетариата, которому обеспечена беззаветная поддержка беднейшего
крестьянства…»321.

В августе 1917 г. был принят новый Устав партии – первый больше-
вистский. С учетом основной цели партии в тот период – завоевания по-
литической власти – более четко, чем прежде была определена структу-
ра партии и порядок принятия и исключения из нее322.

316 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 67.
317 Там же. С. 105.
318 Шестой съезд РСДРП (большевиков), август 1917 г. : протоколы. М., 1958.

С. 268.
319 Rigby T. H. Communist Party membership in the U.S.S.R., 1917–1967. Princeton,

1968. P. 64.
320 Ленин В. И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полн.

собр. соч. 5-е изд. Т. 34. С. 290–291.
321 Там же. С. 330.
322 См.: Шестой съезд РСДРП. С. 265–266.
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Неизбежность «диктатуры партии»
Если целью вооруженной борьбы должно было стать установле-

ние «диктатуры пролетариата», с чем никто из радикальных марксистов
не спорил, то по поводу значения авангардной партии в новой ситуации
полной ясности не было. Снова актуальным становилось предостереже-
ние Энгельса о неизбежности репрессивной диктатуры в случае преж-
девременного прихода партии к власти. «Первое же выступление боль-
шевизма по вопросу о роли партии в революции меньшевиками немед-
ленно было объявлено подменой диктатуры пролетариата “диктатурой
над пролетариатом”», а деятели II Интернационала характеризовали со-
ветскую власть в СССР как «диктатуру партии», – сетовал впоследствии
Г. Е. Зиновьев323.

Т. Краус считает, что «в самоуправленческом социализме, теорети-
ческое описание которого дал Ленин, уже нет классов и партий» и кри-
тикует тех (в том числе Ю. О. Мартова и Р. Сервиса), кто видит в брошю-
ре Ленина образ однопартийной системы. При этом историку все же
приходится признать, что такая система реально сложилась к 1921 г.324

По Ленину, неправильность подмены «диктатуры пролетариата»
«диктатурой партии» вытекала из его утверждения 1904 г. о необходи-
мости различения «класса» и «партии». В тактическом плане, на этапе
завоевания власти понятие «диктатура партии» было неудобным, так
как представляло революцию не как общенародное движение, а как ре-
зультат узурпации власти большевиками. Зато впоследствии, в одном
из выступлений 1919 г., Ленин гордо признавал наличие диктатуры пар-
тии, отстаивая право ее осуществления: «Да, диктатура одной партии!
Мы на ней стоим и с этой почвы сойти не можем, потому что это та пар-
тия, которая в течение десятилетий завоевала положение авангарда все-
го фабрично-заводского и промышленного пролетариата…»325 До опре-
деленного момента в основе этого утверждения лежало убеждение Ле-
нина, что в результате революции сформируется государство, которое
под руководством коммунистической партии будет все более упразд-
нять себя326.

323 Зиновьев Г. Е. Ленинизм. Введение в изучение ленинизма. Л., 1925. С. 359.
324 Краус Т. Ленин. С. 214.
325 Ленин В. И. Речь на I Всероссийском съезде работников просвещения

и социалистической культуры 31 июля 1919 г. // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 39.
С. 134.

326 Бри М. Открыть Ленина снова. М., 2017. С. 75.
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После окончания Гражданской войны ленинская точка зрения на дик-
татуру партии стала неудобной, что видно из выступления Сталина в июне
1924 г.: «Видимо, кое-кто из товарищей полагает, что у нас диктатура
партии, а не рабочего класса. Но это же чепуха, товарищи. Если это
верно, то тогда не прав Ленин, учивший нас, что Советы осуществляют
диктатуру, а партия руководит Советами»327. На уровне теории подра-
зумевалось, что институты рабочей демократии к этому времени, нако-
нец, окрепли, и в повестку дня вскоре был внесен вопрос «оживления
Советов». Однако это не отменяло фактической партийной диктатуры.
Правящая партия не только не отмирала, но, напротив, только укрепляла
свои позиции.

Эдвард Карр четко выделяет основные тенденции в эволюции боль-
шевистской партии после завоевания ею политической власти:

1) растущая власть в руках небольшого руководящего партийного
центра;

2) превращение партии из революционной организации, устрем-
ленной на свержение существующих институтов, в руководящее ядро
правительственной и административной машины;

3) создание для нее монопольного положения путем устранения дру-
гих партий328.

После завоевания власти революционная партия стереотипно пре-
вращается в правящую. При этом она начинает ценить закон и порядок.
Теперь каждый призыв к укреплению единства страны превращался
в призыв к партийному единству и верности вождю329.

Предостережения Энгельса о неизбежности репрессивной партий-
ной диктатуры не были приняты во внимание Лениным по причине того,
что он не думал, что большевики пришли к власти преждевременно.
Кроме того, он был склонен считать обоснованными репрессии, прово-
димые большевиками против своих политических противников.

Итак, важнейшим фактором усиления роли РКП(б) в раннесовет-
ском обществе стала ленинская модель государства «диктатуры проле-
тариата», где пролетариатом руководила авангардная партия. Другие фак-
торы формирования властной вертикали – изменения в социальном со-
ставе РКП(б) – ВКП(б) и неизбежная бюрократизация (как партии, так
и государственной управленческой вертикали в целом).

327 Сталин И. В. Об итогах XIII съезда РКП(б) : докл. на курсах секретарей
укомов при ЦК РКП(б) 17 июня 1924 г. // Соч. Т. 6. С. 258.

328 Карр Э. История Советской России. С. 157.
329 Там же. С. 158.



310

Эволюция роли партии в обществе
после завоевания власти
Период партийной политики с ноября 1917 по 1921 г. условно можно

разделить на две части: до начала военных действий (т. е. до мая 1918 г.)
и военно-коммунистический. Эти этапы существенно различались как
представлениями о роли партии в системе власти, так и реальной управ-
ленческой практикой.

На первом этапе ставилась задача достижения целей строительства
нового общества с помощью прямого введения норм, соответствующих
проекту народного самоуправления «государства-коммуны» К. Маркса330.
Предполагалось передать всю полноту власти на местах Советам331, уста-
новить рабочий контроль на предприятиях332, создать рабочую мили-
цию333, передать власть в армии выборным солдатским комитетам334 с по-
следующим формированием Красной армии и Красного флота (перво-
начально, на милиционных добровольных началах)335. К марту 1918 г.
власть Советов утвердилась на всей территории страны, большей частью
мирным путем (73 губернии из 91)336.

Роль партийных органов в этом процессе была в значительной сте-
пени организационной. В материалах партийной переписи 1922–1924 гг.
можно встретить упоминания о таких видах партийной деятельности

330 Маркс К. Гражданская война во Франции. С. 342–343.
331 Инструкция о правах и обязанностях Советов // Собр. узаконений и распо-

ряжений правительства за 1917–1918 гг. С. 191–192.
332 Положение о рабочем контроле. Утв. ВЦИК и СНК 14 (27) ноября 1917 г. //

Собр. узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. С. 30–31.
333 Постановление НКВД РСФСР от 10 ноября (28 октября) 1917 г. «О рабо-

чей милиции» // Собр. узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг.
С. 16.

334 Декрет СНК от 16 декабря 1917 г. «О выборном начале и об организации
власти в армии» // Собр. узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг.
С. 135–136.

335 Декрет СНК от 15 (28) января 1918 г. «О рабоче-крестьянской Красной
Армии» // Собр. узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. С. 271;
Декрет СНК от 14 февраля 1918 г. «О Социалистическом Рабоче-крестьянском
Красном флоте» // Собр. узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг.
С. 331–335.

336 Земцов Б. Н. Дискуссия о сущности пролетарского государства в РКП(б)
в 1919–1923 гг. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2016.
№ 2 (151). С. 60.



311

в ранний послереволюционный период, как «инструктор по организа-
ции Советов на местах»337, «организатор ячеек»338 и т. п.

В это же время началась трансформация партии из боевой организа-
ции в правящую структуру, что, среди прочего, нашло выражение в соз-
дании партийных комитетов, приближенных к существовавшему тер-
риториальному делению. Управленческий центр тяжести переносился
на местные партийные организации, которые изначально тоже нуждались
в централизации – весной 1918 г. существовало 15 партийных объеди-
нений, которые в случае несогласия могли противостоять ЦК339. Партий-
ное влияние реализовывалось через создание большевистских фракций
в местных Советах, подчинявшихся районным комитетам партии. Это
было отражением линии на утверждение партийных органов над совет-
скими340. Такая возможность в отношении Советов обеспечивалась рос-
том представительства коммунистов в них, особенно на губернском
уровне (по официальным данным, с 52,4 до 90,3 % состава в 1918 г.)341, и,
в несколько меньшей степени, на уровне уезда (с 48,4 до 72, 8 % состава
в 1918 г.)342.

Вообще, работе фракций посвящены резолюции большинства пар-
тийных съездов раннесоветского времени, а также специальный раз-
дел практически в каждой из четырех редакций устава партии в период
1917–1936 гг.343 Фракции (после 1934 г. – партийные группы344) должны
были проводить партийные решения через органы, в которых работали
их члены.

Реорганизация партийных органов не успела завершиться до нача-
ла боевых действий. Тем не менее, как считает С. Павлюченков, к концу
1918 г. «парткомы во главе с ЦК стали нервной системой нового государ-

337 См., например: ЦДООСО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 597. Л. 304; Д. 557. Л. 14.
338 См., например: Там же. Д. 565. Л. 020 об.; Д. 567. Л. 113 об.
339 Медушевский А. Политическая история русской революции. С. 242.
340 Рабинович А. Большевики у власти. М., 2008. С. 323.
341 История Коммунистической партии Советского Союза : нагляд. пособие :

в 4 вып. Вып. 2 : Март 1917–1925 г. 2-е изд. М., 1966. С. 97.
342 Там же.
343 Устав Российской коммунистической партии (большевиков) // КПСС в ре-

золюциях... 9-е изд. Т. 2. С. 201–209; Устав Российской коммунистической партии
(большевиков) // Там же. С. 573–583; Устав Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков) // Там же. Т. 3. С. 474–489; Устав Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков) // Там же. Т. 6. С. 133–145.

344 Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) // КПСС
в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 144.
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ственного устройства, связавшей в единое целое и приводившей в дви-
жение все органы и части российского колосса»345.

На этапе гражданской войны выделяются две тенденции, характе-
ризующие партию. Первая из них была связана с расширением партий-
ного влияния, вторая – с продолжением численного роста РКП(б)346.

После неудачной попытки запустить механизм Советов в середине
1918 г. и в условиях постоянной военной угрозы партия превратилась
в реальный центр власти. Хотя в организационных документах были за-
креплены легальные структура партийных органов и принцип их выбор-
ности, de facto имела место пролонгация статуса партии как боевой орга-
низации, опиравшейся, в том числе, на прежние практики подпольной
работы.

В результате РКП(б) периода гражданской войны представляла со-
бой максимально централизованную и милитаризированную организа-
цию, управляемую с помощью боевых приказов и функционировавшую
на принципах мобилизации и «чрезвычайщины»347.

Несмотря на военизацию партийных практик, на местах, а в ряде слу-
чаев и в центральном аппарате, решения подчас принимались без особен-
ной системы и разделения функций между партийными и советскими
органами. Практически речь шла о прямых распоряжениях, подкреплен-
ных личным авторитетом партийных деятелей. Партийные органы, осо-
бенно местные, испытывали множество трудностей из-за нехватки кад-
ров, продолжающихся боевых действий, недостатков в организации дея-
тельности территориальных партийных органов348.

Ярким примером подобного стихийного конструирования могут слу-
жить ревкомы и институт чрезвычайных комиссаров, назначавшихся
в наиболее нестабильные, по мнению власти, регионы. Ревком в своей
деятельности мог замещать партийные и советские органы, номинально

345 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». С. 28.
346 Новое название было принято в марте 1918 г. на VII съезде партии.
347 Чрезвычайщина – процесс установления твердой власти в России в 1918–

1920 гг. с особой ролью чрезвычайных органов; режим, сознательно вводимый
правительством ради сохранения власти (см.: Bordjugov G. А. Чрезвычайные меры
и «чрезвычайщина» в Советской Республике и других государственных образо-
ваниях на территории России в 1918–1920 гг. // Cahiers du Monde Russe. Année
1997. № 38 (1–2). Р. 29–43. URL: https://www.persee.fr/doc/cmr_1252-
6576_1997_num_38_1_2482.

348 Назаров О. Г. Сталин и борьба за лидерство в большевистской партии
в условиях НЭПа. М., 2002. URL: http://scepsis.net/library/id_3545.html.
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оставаясь коллегиальным органом, хотя и с чрезвычайными полномо-
чиями. Чрезвычайные комиссары действовали на принципах единонача-
лия, также принимая на себя часть функций советского органа или под-
меняя собой его. Такая подмена рассматривалась как вынужденная мера,
поскольку в обстановке революции и гражданской войны задача созда-
ния административного аппарата зачастую уходила на второй план по срав-
нению с задачей удержания власти. На VIII съезде РКП(б) (март 1919 г.)
неоднократно говорилось об «отсутствии общих директив»349, необ-
ходимости партработников на местах брать «инициативу на свой страх
и риск»350, решении вопросов от случая к случаю351.

Кроме того, получила развитие практика перевода партийных кад-
ров на наиболее важные с точки зрения руководителей участки, а так-
же для участия во всевозможных мобилизационных кампаниях. 2 марта
1920 г. ЦК ВКП(б) вынес решение о партийной мобилизации 5 тыс.
коммунистов на транспорт. IX съезд РКП(б) мобилизовал для работы
на транспорте 10 % делегатов352.

Как можно судить по материалам VIII съезда РКП(б), в 1919 г. боль-
шевики, наконец, озаботились последствиями «массовизации» партии
на этапе взятия власти. По мнению сразу нескольких ораторов, в ней ока-
залось очень много случайных людей. «Наша партия опустилась… ра-
ботники на местах и в центре ведут себя так, что позорят имя партии», –
констатировал В. П. Ногин353. Докладчик призывал к чистке партий-
ных рядов. Причины такого положения виделись прежде всего в «не-
правильном» классовом составе партии. Несколько раз по разным пово-
дам обсуждалась необходимость ее «орабочения»354. Съезд вынес резо-
люцию о необходимости притока в партию рабочей и крестьянской
молодежи355.

Результатом решений съезда стала «перерегистрация» членства
в РКП(б). В результате перерегистрации, мобилизации коммунистов,
а также военных потерь к августу 1919 г. численность партии сократи-

349 Восьмой съезд РКП(б), март 1919 г. : протоколы. М., 1959. С. 28.
350 Там же. С. 26.
351 Там же. С. 28.
352 Постановление IX съезда РКП(б) «О мобилизации на транспорт» // Девя-

тый съезд РКП(б), март – апрель 1920 г. М., 1934. С. 453.
353 Восьмой съезд РКП(б). С. 168–169.
354 Там же. С. 166, 185, 250, 252, 253.
355 Там же. С. 423.
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лась с мартовских 350 тыс. до 150 тыс. человек356. Ленин считал это бла-
гом: «Такое уменьшение числа членов партии есть громадное увеличе-
ние ее силы и веса»357.

Но уже в августе, в условиях тяжелого положения на фронте, было
принято решение провести «партийную неделю» по приему в партию
новых членов в масштабах всей страны. В рамках этой кампании только
в 38 губерниях европейской части советской России вступило в РКП(б)
не менее 200 тыс. человек358.

То, что наибольшая интенсивность приема в партию совпала с наи-
высшей угрозой для большевистского режима в конце лета – осенью
1919 г., в период деникинского наступления на Москву, вытекало из мо-
билизационного характера членства в партии с культом партийной дис-
циплины на протяжении всего времени существования этой организа-
ции. Поэтому рекрутирование новых сторонников на очередном этапе
вооруженной (или политической) борьбы выглядело вполне естествен-
ным, будь то война с «белыми» во время Гражданской войны, либо внут-
рипартийные разногласия 1920-х гг.

Социальный состав партии в результате этих мероприятий действи-
тельно изменился. Во-первых, партия серьезно омолодилась, соответст-
венно, доля «старых большевиков» существенно уменьшилась359. Во-вто-

356 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 77. По Э. Карру, численность
партии в начале 1919 г. – 313 тыс. человек (Карр Э. История Советской России.
С. 171). По состоянию на январь 1919 г. Ригби приводит подтвержденную чис-
ленность 251 тыс. человек, одновременно указывая, что собрать точные данные
в условиях гражданской войны было невозможно (Rigby T. H. Communist Party
membership. P. 69).

357 Ленин В. И. Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «ком-
мунистических субботников») // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 39. С. 27.

358 См. подробнее: Морозова Т. И., Шишкин В. И. Призывы беспартийных
в РКП(б) – ВКП(б) во время Гражданской войны и новой экономической полити-
ки: феномен инспирированной мобильности // Новейшая история России. 2017.
№ 1 (18). С. 31–50. «Партийная неделя» 1919 г. в этой работе интерпретируется
как первое в ряду подобных ему мероприятий наряду с «ленинским призывом»
1924 г. и «октябрьским призывом» 1927 г.

359 Если в отечественной традиции к «старым большевикам» причисляют
тех, кто вступил в партию до 1917 г., то в западной историографии нередко учи-
тывается и собственно биологический возраст. Например, У. Мосс назвал «ста-
рыми большевиками» тех партийных активистов, кто родился в период между
1868 и 1874 гг., а «новыми большевиками» – между 1883 и 1891 гг. (см.: Истер Д. М.
Советское государственное строительство. Система личных связей и самоиден-
тификация элиты в Советской России. М., 2010. С. 52).
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рых, партия не столько «орабочилась», сколько «окрестьянилась». В-треть-
их, среди новых членов партии оказалось существенное количество жен-
щин-работниц.

Несмотря на рост численности партийных рядов, эффект «улучше-
ния» социального состава партии за счет ожидаемого притока пролета-
риев достигнут не был. Если до «партийной недели» так называемый
«балласт» (т. е. не ведущие никакой партийно-советской работы) состав-
лял примерно 20 %, то после ее проведения – уже около 60 %360.

Поэтому отношение к численному приросту партии у лидеров боль-
шевиков было сложным, что проявилось уже в декабре 1919 г. в выступ-
лении Ленина на VIII Всероссийской конференции РКП(б): «После того,
как мы произвели такое расширение партии, мы должны ворота запе-
реть, должны быть особенно осторожны... Мы должны создавать пар-
тию, которая будет партией рабочих»361.

Несмотря на ленинское предостережение, в дальнейшем числен-
ность партии продолжала расти: в начале 1920 г. в ней состояло 430 тыс.
членов, к началу IX съезда в марте 1920 г. – 600 тыс. и почти три четвер-
ти миллиона к началу X съезда в марте 1921 г.362 При этом рабочие-
коммунисты составляли только 40 % членов партии, но и эти цифры сле-
дует считать завышенными, так как вступающие приписывали себе
пролетарское происхождение363.

Программа и Устав партии 1919 г.
Качественно иную политическую ситуацию, в которой оказалась

партия после взятия власти, были призваны зафиксировать принятые
на VIII съезде Программа364 и Устав РКП(б)365. Главной задачей партии
провозглашалась поддержка «высшего типа демократизма», т. е. совет-
ской формы управления. Кроме того, «задача РКП состоит в том, чтобы
вовлекать все более широкие массы трудящегося населения в пользова-
ние демократическими правами и свободами и расширять материальную

360 Морозова Т. И., Шишкин В. И. Призывы беспартийных. С. 36–38.
361 Ленин В. И. VIII Всероссийская конференция РКП(б) 2–4 декабря 1919 г.

Политический доклад Центрального комитета 2 декабря // Полн. собр. соч. 5-е изд.
Т. 39. С. 361.

362 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 78.
363 Верт Н. История советского государства. С. 140.
364 Восьмой съезд РКП(б). С. 390–410.
365 Восьмая конференция РКП(б) : протоколы. М., 1934. С. 187–195.
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возможность этого»366. Для этого органы власти должны были сближать-
ся с массами трудящихся.

В резолюциях VIII съезда содержатся вполне определенные реко-
мендации по взаимоотношениям партии с Советами: «Коммунистичес-
кая партия ставит себе задачей завоевать решающее влияние и полное
руководство во всех организациях трудящихся: в профессиональных
союзах, кооперативах, сельских коммунах и т. д. Коммунистическая
партия особенно добивается проведения своей программы и своего пол-
ного господства в современных государственных организациях, какими
являются Советы»367.

Новый Устав партии также отразил специфику текущей ситуации.
Так, хотя он и подтверждал требование прежнего Устава о необходимос-
ти кандидатского стажа и двух рекомендаций для новых членов, в нем
оговаривалась возможность облегченного приема «в исключительных
случаях» с прямой отсылкой к «партийной неделе»368.

По сравнению с прежней структура партии существенно усложни-
лась, что вытекало из неопределенности административно-территори-
ального деления советской России. Далеко идущие последствия имели
изменения в центральных органах партии. ЦК образовывал Политбюро
для политической работы, Оргбюро – для организационной, а также Сек-
ретариат во главе с секретарем, членом Оргбюро.

Принцип «демократического централизма» выражался в том, что
провозглашалось свободное обсуждение вопросов партийной жизни
до тех пор, пока решение не принято. Обеспечение руководящей роли
партии в обществе достигалось обычным для левых партий369 требовани-
ем ко всем членам партийных фракций во внепартийных учреждениях
и организациях по всем обсуждаемым вопросам голосовать единоглас-
но, предварительно согласовав свою позицию в вышестоящем партий-
ном комитете.

366 Восьмой съезд РКП(б). С. 395.
367 КПСС в резолюциях... Т. 2 : 1917–1922. М., 1983. С. 108.
368 Восьмая конференция РКП(б). С. 187–188. Ригби указывает, что на мес-

тах в 1918 г. сначала игнорировали требование двух рекомендаций, но во второй
половине года в ряде организаций были склонны, напротив, серьезно усложнять
процедуру вступления (Rigby T. H. Communist Party membership. P. 71). Требова-
ние Устава 1919 г. носило, таким образом, «нормализующий» характер.

369 См.: Карр Э. История Советской России. С. 184.
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Проблема бюрократизации партии и кризис 1921 г.
В соответствии с идеальными большевистскими представления-

ми будущее общество мыслилось как государство без элиты, где массы
сами бы становились администраторами общества, т. е. «все на время ста-
новились “бюрократами”, и поэтому никто не мог стать “бюрократом”»370.

Взгляды Ленина на причины бюрократизма основывались на оцен-
ках Маркса и усматривались в отсутствии демократии при капитализме.
Поэтому «пока не экспроприированы капиталисты, пока не свергнута
буржуазия, до тех пор неизбежна известная “бюрократизация” даже про-
летарских должностных лиц», указывал Ленин в «Государстве и револю-
ции». Попутно он резко критиковал мнение Каутского, утверждавшего,
что в профессиональных и партийных организациях нельзя обойтись
без чиновников371. Суть большевистских взглядов емко обозначил Ри-
чард Пайпс: «Большевики не могли предусмотреть такого хода разви-
тия, поскольку их философия рассматривала политику как побочный
продукт классовой борьбы, а управление государством как не более чем
орудие в руках правящего класса – в силу этих представлений государ-
ство и его служащие не могли иметь иных интересов, чем интересы клас-
са, которому они были призваны служить. Та же философия не позволяла
им увидеть истинные причины явления, даже когда им пришлось при-
знать его существование»372.

Между тем постепенно становился все более очевидным весь идеа-
лизм таких представлений373, а проблема бюрократизации сферы госу-
дарственного управления неуклонно обострялась. Она широко обсужда-
лась на VIII съезде РКП(б). Как и можно было ожидать, главными причи-
нами бюрократизма назывались «недостаточно высокий культурный
уровень широких масс, отсутствие необходимых навыков в деле управ-
ления у выдвигаемых массой на ответственные посты работников, не-
обходимость спешного привлечения в тяжелых условиях специалистов
старой школы и отвлечение самого развитого слоя городских рабочих
на военную работу», что привело «к частичному возрождению бюрокра-
тизма внутри советского строя»374. Таким образом, ответственность за это

370 Коэн С. Бухарин. С. 104–105.
371 Ленин В. И. Государство и революция. С. 115.
372 Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. С. 517.
373 О неожиданности бюрократизации для Ленина и его соратников: «За су-

ровым реализмом большевистских вождей скрывалось удивительное простоду-
шие» (см.: Пайпс Р. Россия при большевиках. С. 516).

374 Восьмой съезд РКП(б). С. 377.



318

явление возлагалась на представителей старого управленческого аппара-
та. Пролетариат, а также партийные работники по умолчанию были из-
бавлены от бюрократических пороков.

Для борьбы с бюрократизмом предлагалось привлекать к «выпол-
нению определенной работы по управлению государством» каждого чле-
на Советов. При этом виды управленческой работы предполагалось ме-
нять. В будущем планировалось вовлекать в работу по управлению все
трудящееся население375. В экономическом управлении для борьбы с бю-
рократизмом предполагалось использовать профсоюзы376.

Таким образом, от болезни советского бюрократизма прописывали
три лекарства: завод, партийную работу и профсоюзы; рабочих, пробыв-
ших на советской работе более трех месяцев подряд, предлагали возвра-
щать на заводы «по крайней мере на 1 месяц», а «все советские работни-
ки, члены партии, обязаны вести какую-либо партийную работу в своем
районе», а также состоять членами профсоюза377. «Презумпция неви-
новности» партии в деле распространения бюрократизма до определен-
ного момента подпитывалась уверенностью в действенности принципа
«демократического централизма» в партийной организации, который
противостоял советскому «бюрократическому централизму»378.

О том, что бюрократизм в партии все-таки существует, много гово-
рили уже на следующем, IX съезде РКП(б) представители «левой оппо-
зиции». «В чем повинен ЦК, так это в бюрократическом централизме.
В этом заключается суть дела; этот централизм здесь процветает со все-
ми его прелестями. Говорят, что рыба начинает вонять с головы. Партия
сверху начинает поддаваться влиянию этого бюрократического центра-
лизма» (В. Н. Максимовский)379.

Накалу дискуссии много поспособствовал сам Ленин, который за-
явил, что «демократический централизм значит только то, что представи-
тели с мест собираются и выбирают ответственный орган, который и дол-
жен управлять»380. «Вспомним, – говорил еще один «левый», В. В. Осин-

375 Восьмой съезд РКП(б). С. 397.
376 Там же. С. 403. См. также параграф «Бюрократия и Советская власть»

в кн.: Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. Пг., 1920. С. 147–149.
377 Восьмой съезд РКП(б). С. 424.
378 Там же. С. 549.
379 Девятый съезд РКП(б). С. 54.
380 Там же. С. 192. Ср. в 1905 г.: «Демократический централизм – это демокра-

тия при принятии решений и единство при их выполнении» (Краус Т. Ленин.
С. 125).
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ский, – как в первый день съезда т. Ленин, говоря о демократическом
централизме, объявил идиотами всех, кто говорит о демократическом
централизме, а самый демократический централизм допотопным и уста-
релым». Осинский предостерегал, что так «мы рухнем под тяжестью бю-
рократии, которая выхолостит всю нашу работу»381. Несмотря на свою
всегдашнюю лояльность к Ленину, опасность бюрократического пере-
рождения партии увидел и Бухарин382.

Получалось, что Ленин, всегда подчеркивавший народный характер
пролетарского государства, под давлением текущей ситуации сознатель-
но отказывался от принципов демократического управления. Началось
с того, что изменилось отношение Ленина к коллегиальному управле-
нию, которое он теперь считал неэффективным: «...говорят, что колле-
гиальность – школа управления... Нельзя же все время сидеть в пригото-
вительном классе школы!»383 Ленин ассоциировал коллегиальность с «пе-
риодом бессилия» и призывал не слушать упреков в «назначенстве» вместо
выборов.

Можно констатировать, что именно на IX съезде произошел факти-
ческий разрыв с ранним революционным большевистским романтизмом.
Дискуссия на съезде оказалась последней, где обсуждалась необходи-
мость наличия общественной среды в партии, чтобы избежать бюро-
кратизации революционного правительства384.

По мнению Э. Карра, неизбежность бюрократизации партии выте-
кала из ее правящего характера, разрыва между интеллектуальным ру-
ководством и массой385. Другая причина быстрого распространения бю-
рократизма в большевистской практике усматривается в отсутствии по-
нимания вопроса роли бюрократии и регламентирующих институтов
в проведении политики в изначальной марксистской модели коммуны386.
В результате большевики оказались не готовы к бюрократическому вызо-
ву, поскольку считалось, что эта проблема исчезнет вместе со старым об-
ществом. Ш. Фицпатрик объясняет слабость идеи «демократического
централизма» и склонность к назначениям тем, что именно назначения,
а не выборы были обычны для большевиков с подпольных времен. То есть

381 Девятый съезд РКП(б). С. 133.
382 См.: Коэн С. Бухарин. С. 178, 192.
383 Девятый съезд РКП(б). С. 29.
384 Саква Р. Коммунизм в России. С. 57.
385 См. подробнее: Карр Э. История Советской России. С. 157–159.
386 Саква Р. Коммунизм в России. С. 63.



320

отрицалась не бюрократия вообще, а та, которая не желала подчинять-
ся революционным приказам387.

Понимал ли сам Ленин, что в такой ситуации опасность внутрипар-
тийного бюрократизма резко усиливается? Да, и достаточно ясное ука-
зание на это встречаем в написанной в январе 1921 г. статье «Кризис
партии»: «Рабочее государство есть абстракция. А на деле мы имеем ра-
бочее государство, во-1-х, с той особенностью, что в стране преоблада-
ет не рабочее, а крестьянское население; и, во-2-х, рабочее государство
с бюрократическим извращением»388; «нас затягивает поганое бюрокра-
тическое болото…»389.

О том, что бюрократизм имеет два измерения, в 1921 г. говорил
А. Г. Шляпников: «Для одних бюрократизм сводится только к канцеляр-
щине, переписке, бумажной волоките. Но это лишь одна сторона бюро-
кратизма, которую легко победить внутренней организацией работы
аппарата. Самая опасная сторона бюрократизма заключается в фетишиз-
ме аппаратов государственной власти, в их стремлении рассматривать
себя в качестве пупа земли, вокруг которого вращаются солнце, луна
и другие советские планеты. Отсюда, из такого положения вытекает и фор-
мальное отношение к делу, бездумность, ограниченность и прочее зло»390.

Озабоченность бюрократизацией в партии и государстве можно на-
блюдать по частоте упоминаний о ней в работах Ленина 1921–1922 гг.391

Показательно, что в основном критика бюрократизма у Ленина касалась
первой из отмеченных Шляпниковым сторон. Что делать со второй –
понимали плохо. Настоящих средств контроля над усиливавшейся бю-
рократией, кроме Рабоче-крестьянской инспекции, Ленин так и не сумел
предложить. Как логично замечает Т. Краус, в условиях партийного госу-
дарства Ленин призывал рабочий класс «защитить себя от “своего соб-
ственного” государства», но с помощью того же государства. Иначе го-
воря, рабочие должны были вступить в конфронтацию с государством

387 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 193–194. О служащих как носите-
лях бюрократизма см. также: Пирани С. Русская революция в отступлении. М.,
2003. С. 43.

388 Ленин В. И. Кризис партии // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 42. С. 239.
389 Ленин В. И. О перестройке работы СНК, СТО и Малого СНК. Письма

А. Д. Цюрупе. Письмо от 24.01.1922 // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 44. С. 364.
390 Цит по: Гимпельсон Е. Г. НЭП и советская политическая система. 20-е го-

ды. М., 2000. С. 375.
391 См.: Логинов В. Заветы Ильича. Сим победиши. М., 2017. С. 186–188,

204–205.
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и одновременно защищать государство и его институты – противоречие,
не имеющее диалектического разрешения392.

Дело еще в том, что в начале 1921 г. болезнь бюрократизма стала ка-
заться Ленину менее опасной, чем лекарства от нее, предлагаемые Шляп-
никовым и другими членами «рабочей оппозиции». В центре внимания
неожиданно оказался вопрос о профсоюзах – проблема, которая в дру-
гих условиях вполне могла быть снята в рабочем порядке, но в той си-
туации обнаружившая глубокий кризис в партии393. Деятели «рабочей
оппозиции» воспринимали профсоюзы в качестве мостика, который по-
может восстановить связь между партией и рабочей массой. Но это тре-
бовало усиления полномочий профсоюзов, что совершенно не устраи-
вало Ленина: «Если профсоюзы, т. е. на 9/10 беспартийные рабочие, на-
значают («обязательные кандидатуры») управление промышленностью,
тогда к чему партия?»394 Кроме того, с учетом накала дискуссии, вполне
реальной становилась угроза раскола партии. Поэтому, не порывая на сло-
вах с антибюрократической риторикой, Ленин формулирует новую зада-
чу: «Теперь к нашей платформе прибавилось: надо бороться с идейным
разбродом… Надо бороться с синдикалистским уклоном, который погу-
бит партию, если не вылечиться от него окончательно»395.

Как известно, следствием такой точки зрения стало запрещение
на X съезде РКП(б) фракционной деятельности в партии под угрозой ис-
ключения из нее, которое к разрыву между партией и народом добавило окон-
чательное разрушение внутрипартийных демократических механизмов396.

Много написано о том, что дополнительным фактором бюрокра-
тизации партии стала новая структура ее высших органов (состоявшее-
ся в 1919 г. разделение на Политбюро, Оргбюро и Секретариат), в конце
концов приведшая к утверждению единовластия Сталина397.

392 Краус Т. Ленин. С. 354, 358, 392.
393 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». С. 38; Пирани С. Русская рево-

люция в отступлении. С. 101–107.
394 Ленин В. И. Кризис партии. С. 242.
395 Там же. С. 244.
396 «Политический режим в государстве был перенесен на внутреннюю жизнь

правящей партии» (Троцкий Л. Д. Преданная революция). Цит. по: Пайпс Р. Боль-
шевики у власти. С. 538.

397 См., например: Гимпельсон Е. Г. Формирование советской политической
системы, 1917–1923. М., 1995; Драма российской истории; Карр Э. История Со-
ветской России; Назаров О. Г. Сталин и борьба за лидерство в большевистской
партии в условиях НЭПа. М., 2002; Павлова И. В. Механизм власти и строитель-
ство сталинского социализма. Новосибирск, 2001; Павлюченков С. А. «Орден
меченосцев»; Fainsod M. How Russia Is Ruled. Cambridge, 1963; и др.
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Сюда же можно отнести и привычку к «чрезвычайщине»: оконча-
ние Гражданской войны не означало отказа от «системы боевых при-
казов», признавалась необходимость эластичности партии для быстрого
возврата к этой системе398. Этот подход к партийной деятельности как
организации массовых мобилизаций сохранялся не только в первые годы
советской власти, но существовал и в дальнейшем, хотя применительно
к партийному строительству перестал быть желательным уже в середи-
не 1920-х гг.399

После осуждения позиции Троцкого о партийной бюрократии, изло-
женной им в статье «Новый курс» (1923), разговоры о бюрократизации
стали рассматриваться как подрывающие единство партии400. С этого
времени тема партийного бюрократизма стала прочно ассоциироваться
с выступлениями оппозиции, а потому все более мифологизировались
чистота партийных рядов и партийная непогрешимость (при этом бюро-
кратическая рутина в деятельности Советов официально признавалась).
Концепция партийной «демократии нового типа» оказалась несостоя-
тельной и осталась только в пропагандистском дискурсе401.

Партийная чистка 1921 г.
Решение о чистке партийных рядов, принятое на X съезде РКП(б)

в марте 1921 г., выглядело своеобразным компромиссом между Лени-
ным и фракционными группами402. Идея чистки была заложена в ленин-
ском учении о партии еще в 1903 г.: «Лучше, чтобы десять работающих
не называли себя членами партии (действительные работники за чинами
не гонятся!), чем чтобы один болтающий имел право и возможность быть

398 О военном коммунизме // КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 2. С. 327.
399 См., например: «Безусловно прекратить кампании массовых вербовок

в партию, как в городе, так и в деревне» (О партийном строительстве // КПСС
в резолюциях... 9-е изд. Т. 3. С. 365).

400 Логинов В. Заветы Ильича. С. 570.
401 Шейла Фицпатрик обращает внимание на то, что отход от демократии

на X съезде гораздо больше волновал демократически настроенных западных
историков, чем самих большевиков. Для последних всегда более важными были
классовые, а не демократические ценности (Fitzpatrick Sh. The Bolsheviks’
Dilemma: Class, Culture, and Politics in the Early Soviet Years // Slavic Review. Vol. 47.
No. 4 (Winter, 1988). P. 605).

402 Шишкин В. И., Пивоваров Н. Ю. Генеральная чистка. С. 122; Протоколы
X съезда РКП(б). М., 1933. С. 610.



323

членом партии»403. Если в необходимости чистки сходились и Ленин,
и оппозиция, то цели ее воспринимались по-разному. Для кого-то это была
борьба против бюрократизации и за усиление рабочего влияния, для дру-
гих – борьба с несогласными404. Реально преследовались обе цели.

Т. Ригби специально подчеркивает факт, что чистка не была направ-
лена против деятелей антиленинских фракций на X съезде РКП(б) в том
смысле, что ни один известный деятель оппозиции исключен не был405.
Р. Пайпс ограничивается констатацией, что чистка в основном была на-
правлена против тех, кто перешел в РКП(б) из других социалистичес-
ких партий406, но не учитывает, что в конечном счете таковых среди ис-
ключенных оказалось менее 5 %407.

Изначально был задан формальный характер чистки по отноше-
нию к рабочим, трудившимся на производстве, и бывшим красноармей-
цам из крестьян, занятым в своем хозяйстве, с оригинальной мотивиров-
кой Ленина «чтобы таких лиц не затруднять перерегистрацией»408. Дру-
гой отличительной чертой чистки стало привлечение к ней беспартийных
членов трудовых коллективов.

Начавшись в конце июля 1921 г., чистка фактически завершилась
в декабре, хотя отчеты о проделанной работе продолжали поступать
в Центрпроверком до весны 1922 г.409 На XI съезде РКП(б) в марте 1922 г.
констатировалось, что из 659 тыс. членов партии на момент начала чист-
ки в партии осталось 500 тыс. членов410.

То, что основным объектом чистки стала интеллигенция, демон-
стрирует изменившаяся доля рабочих и крестьян: в промышленных райо-
нах она выросла с 47 до 53 %, а в сельских – с 31 до 48 %411. Почти 96,0 %
«вычищенных» и добровольно вышедших из РКП(б) составляли комму-
нисты, вступившие в нее в 1918–1921 гг., т. е. после того, как она стала

403 Ленин В. И. II съезд РСДРП // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 7. С. 290. См. так-
же: Карр Э. История Советской России. С. 171.

404 Пирани С. Русская революция в отступлении. С. 169.
405 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 99. См. также: Фицпатрик Ш.

Русская революция. С. 188.
406 Пайпс Р. Большевики у власти. С. 521.
407 Шишкин В. И., Пивоваров Н. Ю. Генеральная чистка. С. 143.
408 Там же. С. 124.
409 Там же. С. 146.
410 Протоколы XI съезда РКП(б). М., 1936. С. 50.
411 Драма российской истории. С. 408; Карр Э. История Советской России.

С. 173.
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правящей. Важно, что среди исключенных довольно высокой была до-
ля ответственных и политических работников – по разным территориям
она варьировалась от 30 до 60 (!) %412.

Результаты чистки в постановлении XI съезда «Об укреплении и но-
вых задачах партии» оценивались как удовлетворительные413. Важной
характеристикой нового Устава партии, принятого на XII конференции
в августе 1922 г., стало затруднение вступления в партию непролетар-
ских элементов414. На следующем, XII съезде был подтвержден курс на прио-
ритетный прием рабочих415. В итоге доля рабочих в партии (по доре-
волюционному роду занятий) в 1921 г. незначительно выросла и в тече-
ние следующих двух лет сохранялась на уровне около 44 %. Это дало
повод усомниться в эффективности проводимого курса на «орабочение»
партии416.

Не вызывает сомнения, что с помощью чистки достигалась лучшая
управляемость партии – равно через достижение ее социальной одно-
родности, укрепление внутрипартийной дисциплины и подавление несо-
гласных. Несмотря на то, что доля рабочих выросла, это отнюдь не озна-
чало, что руководство отныне будет шире привлекать рядовых членов
к управлению. В выступлении на XI съезде РКП(б) Ленин призывал
не обольщаться увеличением доли рабочих в партии. При этом он при-
вычно упирал на незрелость рабочих с точки зрения возможности их
самостоятельной деятельности: «Сплошь да рядом идущие на фабрики –
это не пролетарии, а всяческий случайный элемент»417. Это утверждение
подталкивало к далеко идущему для партийных функционеров выводу:
«рабочий» теперь не равнялся «пролетарию» как представителю пере-
дового класса. Но если рабочим-партийцам не собирались давать в ру-
ки реальные нити управления, то это означало, что «орабочение» име-
ло, наряду с подавлением интеллигентской оппозиции, отчетливую
пропагандистскую цель: оно позволяло партийной верхушке управлять
от имени рабочих. Кухарку более никто не собирался учить управлять
государством.

412 Шишкин В. И., Пивоваров Н. Ю. Генеральная чистка. С. 143–144.
413 Протоколы XI съезда РКП(б). С. 576.
414 КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 2. С. 574.
415 Там же. Т. 3. С. 97. Правила приема по трем категориям были подтверж-

дены в Уставе 1926 г. (см.: КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 3. С. 474–489).
416 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 102.
417 Протоколы XI съезда РКП(б). С. 40.
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Низовые партийные организации в 1920-е гг.
Политика нэпа и сопровождавшие ее внутрипартийные дискуссии

наложили отпечаток на характер организационной перестройки деятель-
ности партийных комитетов. На смену практике прямого руководства
посредством института чрезвычайных уполномоченных и подобных ему
структур пришел поиск более оптимальной модели взаимодействия с об-
ществом. В результате дальнейшее усиление партийного влияния все
в большей степени стало достигаться через опробованный механизм
«приводных ремней», т. е. коммунистические фракции в учреждениях
и организациях.

В 1920-е гг. положение местных партийных организаций определя-
лось их отношениями, во-первых, с ЦК, а во-вторых, с другими регио-
нальными властными структурами. Если в первом случае имела место
тенденция постепенной утраты самостоятельности, то во втором – мо-
нополизации властных полномочий.

После достигнутой централизации партийной власти в 1918–1919 гг.
вскоре возник вопрос о необходимости предоставления большей авто-
номии местным Советам и партийным комитетам низового уровня. Эту
линию осенью 1920 г. выражала группа «демократических централис-
тов» («децистов»), причем «партийная» дискуссия велась одновременно
с «профсоюзной». Обсуждались вопросы свободы слова внутри партии,
права партийных ячеек, функции комитетов и роль руководства418. Как
говорилось ранее, на IX съезде РКП(б) Ленин озвучил свое новое пред-
ставление о «демократическом централизме», в соответствии с которым
возможность влияния представителей партийных «низов» на «верхи»
ограничивалась их участием в выборах. Параллельно легитимирова-
лись принципы единоначалия (вместо прежней коллегиальности) и «на-
значенства». Эта линия стала официальной после X съезда в 1921 г., тем
самым вопрос о низовой партийной демократии, по существу, снимался.
С 1922 г. партийные конференции и отчетность ЦК перед местными парт-
комами стали проводиться реже (раз в полгода вместо раза в три месяца
и раз в два месяца вместо ежемесячной отчетности соответственно)419.

Важно и то, что партийные организации на местах, обычно возглав-
лявшиеся профессиональными революционерами, были изначально
склонны к единоначалию и «назначенству» в силу привычки к партийной

418 См.: Саква Р. Коммунизм в России. С. 56.
419 См.: Восьмая конференция РКП(б), Москва, 1919 г. : протоколы. М., 1961.

С. 195–196; КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 2. С. 510.
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дисциплине420. Оборотной стороной этих практик была неизбежная бю-
рократизация местного партаппарата в отсутствие контроля «снизу».

Созданная в годы гражданской войны региональная партийная
структура как основа стратегии для организации подпольных комите-
тов очень слабо соотносилась с существовавшим административно-тер-
риториальным устройством. Уставом 1922 г. было закреплено создание
областных партийных бюро421. Действуя от имени ЦК, эти бюро коорди-
нировали политическую и экономическую деятельность отдельных гу-
берний в пределах их юрисдикции, распространяли информацию и,
не будучи официальной властью, по мере необходимости вмешивались
в деятельность местных управленцев. Кроме того, облбюро отвечали
за создание партийных организаций там, где их не было422. В октябре 1920 г.
было решено унифицировать структуру партийных комитетов на местах423.
В сентябре 1921 г. специальным заявлением ЦК подтвердил необходи-
мость подчинения местных партийных организаций областным бюро424.

Одновременно ЦК не оставлял своим вниманием губернские коми-
теты. Начиная с XII съезда (апрель 1923 г.) местные делегаты избирались
по спискам с единственным кандидатом по указанию соответствующих
губкомов, безусловно зависевших от генерального секретаря425. Подчер-
кивая статус губкомов, в докладе на съезде Сталин называл их основной
опорой и Советов, и партии426. Умелое использование Сталиным ново-
бранцев «ленинского призыва» проявилось в том, что коммунистические
ячейки на рабочих местах вовлекались в экономическое руководство пред-
приятием. Возникавшая при этом «критика снизу» направлялась не на ЦК,
а на низовой партийный уровень427.

420 Саква Р. Коммунизм в России. С. 193.
421 КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 2. С. 577–578.
422 См.: Петухова Н. Е. Создание областных бюро // Вопр. истории КПСС.

1965. № 4. С. 74–81; Истер Дж. Советское государственное строительство. С. 96.
См. также: Воробьев С. В. Уралбюро ЦК РКП(б) в системе власти: позиция регио-
нальных партийных руководителей // История науки и техники в современной
системе знаний : Шестая ежегод. конф. кафедры истории науки и техники,
8 февраля 2016 г. Екатеринбург, 2016. С. 310–315.

423 Драма российской истории. С. 409. См. также: Павлова И. В. Механизм по-
литической власти в СССР в 20–30-е годы // Вопр. истории. 1998. № 11–12. С. 52.

424 Истер Дж. Советское государственное строительство. С. 99.
425 Карпи Г. История русского марксизма. С. 315.
426 Двенадцатый съезд РКП(б), 17–25 апреля 1923 г. : стеногр. отчет. М., 1968.

С. 65.
427 Карпи Г. История русского марксизма. С. 315.
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В результате административно-территориальной реформы 1925–
1929 гг. система местных партийных организаций была приведена в со-
ответствие с новым административным делением, и вместо областных бю-
ро создавались республиканские, краевые и областные комитеты партии.

Как полагает Джералд Истер, в первое время между центральными
и местными партийными управленцами существовали мировоззрен-
ческие разногласия: во время революции в центре обосновались теоре-
тики-«интеллигенты», а на местах – практики-«комитетчики». Со времен
подполья комитетчики презирали «эмигрантов», считая, что они только
жиреют и занимаются интригами428. В первые годы режима ни одна внут-
рипартийная группа не играла в региональной администрации ведущую
роль. После Гражданской войны среди местных руководителей оказалось
немало молодых и довольно самостоятельных коммунистов, выдвинув-
шихся в годы войны429. После того, как в 1922 г. Генеральным секретарем
партии был избран «комитетчик» Сталин, в новом Уставе появилось тре-
бование дореволюционного партийного стажа для секретарей губерн-
ских и уездных комитетов с утверждением их избрания в центре. Это при-
вело к масштабной ротации. К 1924 г. дореволюционные «комитетчики»
составляли 71 % всех партийных секретарей, а в 1927 г. – 78 %430. Верти-
кально они были ориентированы на Сталина и довольно долго пользова-
лись определенной свободой в подборе кадров, что позволяло им выстраи-
вать горизонтальные связи. Альянс между Сталиным и местными руко-
водителями существовал во время внутрипартийной борьбы 1920-х гг.,
а затем стали возникать противоречия по поводу принципов разделения
власти между центром и регионами. В ходе репрессий 1930-х гг. произошла
очередная ротация местных элит, доля большевиков с дореволюционным
стажем в них существенно уменьшилась, а сталинская управленческая
вертикаль приобрела законченный вид431.

Усилению контроля центра над местными партийными организа-
циями способствовал новый порядок назначения на партийные посты,

428 Истер Дж. Советское государственное строительство. С. 52–53.
429 Из 101 секретаря губкомов по состоянию на 1922 г. 35 вступили в партию

в период между мартом 1917 и декабрем 1919 г. (Пирани С. Российская револю-
ция в отступлении. С. 249).

430 Истер Дж. Советское государственное строительство. С. 55. Параллель-
но велось наступление против «старой гвардии» – тяготевших к «интеллиген-
там» дореволюционных ветеранов. См.: Пирани С. Российская революция в от-
ступлении. С. 249.

431 Истер Дж. Советское государственное строительство. С. 57.



328

установившийся в 1926 г. Из 25 тыс. общего количества партийных долж-
ностей 5 500 самых важных назначались непосредственно Организаци-
онно-распределительным отделом ЦК ВКП(б). Претенденты на осталь-
ные должности рекомендовались райкомами и обкомами, имевшими
собственную номенклатуру. На этом уровне выборность теоретически со-
хранялась. К концу 1930-х гг. ЦК закончил работу по составлению досье
на всех коммунистов, что означало завершение формирования номен-
клатурной системы432. Введенный в 1927 г. порядок, в соответствии с ко-
торым стало возможным созывать съезд раз в два года, а не ежегодно433

(с 1934 г. – раз в три года434), привел к возрастанию роли ЦК и его плену-
мов, собирающихся не реже одного раза в три месяца435.

Особый статус партии в обществе поддерживался строгим режимом
секретности в отношении всей партийной деятельности, установившим-
ся еще в 1921 г. Вся информация с мест концентрировалась в Бюро секрета-
риата ЦК, ведавшем секретным делопроизводством партийных органов436.

«Ленинский призыв» и изменение
социального облика партии
Утверждение Ленина о «деклассировании» рабочих в годы войны

формировало ситуацию неопределенности, поскольку становилось непо-
нятно, кого же следует принимать в партию. Выражая ленинскую пози-
цию, Зиновьев в докладе на XI съезде РКП(б) призывал не гнаться за ко-
личественными показателями. «Закроем двери, дадим доступ только тем
товарищам, которые несут действительно здоровый дух в партию. Запрем
их для остальных. И рабочие это поймут»437. Однако многими эта линия
была воспринята скептически. Они полагали, что при отсутствии кан-
дидатов из пролетариата депролетаризация продолжится: из партии ак-
тивно продолжали выходить несогласные с политикой нэпа. В 1923 г.
на 25 тыс. исключенных приходилось 15 тыс. выбывших добровольно438.
Не менее важно, что коммунисты – выходцы из рабочих очень активно

432 Верт Н. История советского государства. С. 180.
433 По отдельным организационным вопросам // КПСС в резолюциях...

9-е изд. Т. 4 : 1926–1929. С. 314.
434 Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) // КПСС в ре-

золюциях... 9-е изд. Т. 6 : 1933–1936. С. 138.
435 По отдельным организационным вопросам. С. 314.
436 Драма российской истории. С. 413.
437 Там же. С. 426.
438 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 104.
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переходили от станка в ряды партийной бюрократии, тем более что после
чистки в партийной иерархии освободилось много постов439. То, что боль-
шинство рабочих после приема в партию перестает быть рабочими, ру-
ководством партии хорошо осознавалось. Имела место дилемма: либо
оставлять рабочих-коммунистов на заводах, либо пополнять ими пар-
тийный аппарат. Более актуальной была признана задача «усиления»
аппарата440.

Неожиданным было то, что, несмотря на все ограничения, в пар-
тию продолжался приток непролетарских групп, причем в основном это
были горожане. В условиях нэпа сельские жители предпочитали иметь
бóльшую свободу для экономической деятельности441. Доля служащих
и интеллигенции, несмотря на все ограничения, с 1921 по 1924 г. сокра-
тилась только на 3,6 %. Причина была в том, что эта категория более ак-
тивно стремилась в партию и менее охотно выходила из нее442.

«Официальное» деление коммунистов на представителей рабочего
класса, крестьянства и служащих не отражает в полной мере особеннос-
тей социальной структуры партии. Чрезвычайно важным для новых чле-
нов РКП(б) был опыт Гражданской войны. «Молодые красноармейцы,
лишенные какой бы то ни было политической культуры, предшествую-
щей гражданской войне, которая навсегда определила их ментальность,
станут незыблемой опорой советского строя в гораздо большей степени,
чем рабочий класс, полуистребленный все той же гражданской вой-
ной», – указывает Гуидо Карпи443. «Коммунистов Гражданской войны»
(вступивших в партию после Октябрьской революции) от старых боль-
шевиков, руководивших партией, – пишет Саймон Пирани, – отличал при-
сущий им сверхоптимизм, чрезмерная уверенность в собственной спо-
собности изменить мир, основанная на победах 1917–1919 гг.»444.

439 См.: Rigby T. H. Communist Party membership. P. 109.
440 Fitzpatrick Sh. The Bolsheviks’ Dilemma. P. 612. О трудностях перехода

от станка на административные должности см.: Пирани С. Русская революция
в отступлении. С. 188–192.

441 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 105–106.
442 Ibid. P. 107–108.
443 Карпи Г. История русского марксизма. С. 314.
444 Пирани С. Русская революция в отступлении. С. 71. См. также об актив-

ной роли «буденновцев» в мирное время: Павлюченков С. А. «Орден меченосцев».
С. 100. Правда, в другом месте Павлюченков пишет о «мутной волне новобран-
цев, захлестывающей ряды партии правящей» (Там же. С. 107). Об отсутствии
контроля за приемом в партию в условиях гражданской войны см.: Назаров О. Г.
Сталин и борьба за лидерство. С. 27.
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В силу активной политической позиции социальной группы фронто-
виков и привычки к самостоятельному принятию решений вопрос об их
лояльности центру был неочевиден. С этой точки зрения «ленинский
призыв» 1924 г. был призван не только увеличить долю рабочих «от стан-
ка», но и сделать партию в целом более управляемой.

В литературе часто обращается внимание на то, что в притоке «но-
вой крови» в партию прежде всего был заинтересован Сталин, но это ут-
верждение грешит телеологизмом, поскольку отталкивается от знания
о будущей сталинской диктатуре. Борьба с Троцким, а затем с Зиновье-
вым после смерти Ленина отвечала интересам тогдашнего партийного
большинства, и Сталин, по крайней мере до 1927 г., был лишь одним
из его представителей, хотя и очень влиятельным. С другой стороны, по-
следствия чистки 1921 г. и добровольный выход из партии большого ко-
личества идейных коммунистов оказались достаточно разрушительными
для нее. Требовались кадры для растущего партийного аппарата. Рекру-
тирование этих кадров из реальной рабочей среды, а не по маркеру соци-
ального происхождения («генеалогический подход») было призвано обес-
печить лояльность новых членов.

Изменение трактовки «пролетарской идентичности» отражало реа-
лии революционной эпохи, когда социальная мобильность была чрезвы-
чайно высокой и вопрос «кем ты был раньше?» был не менее важен, чем
вопрос «кто ты есть?». Поскольку мало кто мог похвастаться наличием
отца-рабочего, определение реальной социальной принадлежности обо-
рачивалось сложной теоретической проблемой. Большевики поступили
просто. В 1917 г. принадлежность к большевизму определялась актив-
ным участием в революционном движении, а после классово окрашен-
ного «красного террора» периода гражданской войны – «бесклассовой»
вовлеченностью в строительство нового общества, у фабричного стан-
ка либо в другом месте445. Именно этот подход и стал доминирующим
во время «ленинского призыва» 1924 г.

Название «ленинский призыв» парадоксально противоречило курсу
Ленина на ограничение приема в партию, которого он придерживался
до конца, и задержку с объявлением «призыва» (активная борьба с Троц-
ким началась уже в 1923 г.) можно объяснить тем, что Ленин был еще
жив. Смерть Ленина стала очень удобным предлогом для давно задуман-
ной кампании446.

445 См.: Fitzpatrick Sh. The Bolsheviks’ Dilemma. P. 612.
446 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». С. 331–333; Rigby T. H. Communist

Party membership. P. 120.
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Наиболее сильным отступлением от ленинских принципов была ли-
берализация условий приема, сопоставимая с практикой «партийной не-
дели» 1919 г. Единственным реальным ограничителем служил род заня-
тий кандидата. Снова практиковались коллективные заявления, а требо-
вание рекомендаций подменялось поддержкой кандидатов на общих
собраниях рабочих447. Кампания 1924 г. была сочтена успешной, и в пер-
вую годовщину смерти Ленина был объявлен новый «ленинский при-
зыв», хотя и с меньшим размахом.

Если по состоянию на 1924 г. в партии состояло 472 тыс. человек,
то уже в следующем, 1925 г. общая численность выросла до 801 тыс.,
а в 1926 г. – 1 079 тыс. человек. Рост численности партии продолжался
до 1933 г., когда было зафиксировано более 3,5 млн коммунистов448. Та-
ким образом, мы имеем дело не просто с краткосрочным увеличением
численности, но с достаточно долговременным трендом.

Прием в партию новых членов сопровождался новыми чистками, что
соответствовало логике внутрипартийной борьбы. В отличие от чистки
1921 г., в ходе «проверок партийных билетов» основной удар наносился
по сторонникам Троцкого, а затем – других оппозиционеров, при этом
формальные поводы для исключений были разные – от коррупции до бы-
тового пьянства. По официальным данным, в 1924 г. было исключено
16 тыс. человек, в 1925 – 20 тыс. и в 1926 – 25 тыс. человек449.

Хотя часто отмечается низкий образовательный уровень новых чле-
нов партии и их малая приспособленность к партийной работе450, дан-
ные 1927 г. показывают, что они сумели за короткий срок занять серьез-
ные позиции не только в низовом, но и в среднем звене партийного руко-
водства и в целом хорошо вписались в существующую политическую
систему: доля коммунистов с партийным стажем не ранее 1924 г. среди
членов волостных партийных комитетов равнялась 52,4 %, уездных –
40,2 %, окружных – 27,2 %, губернских и областных – 22,6 %451. Карьер-
ному росту не мешал даже долгий кандидатский стаж, довольно частый

447 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 126; Морозова Т. И., Шиш-
кин В. И. Призывы беспартийных. С. 39.

448 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 52. Ригби при этом оговарива-
ется, что его данные неточны. О противоречивости доступных данных см.: Мо-
розова Т. И., Шишкин В. И. Призывы беспартийных. С. 40.

449 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 127–128.
450 См., например: Гимпельсон Е. Г. НЭП и советская политическая система.

С. 127–129; Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». С. 334.
451 Морозова Т. И., Шишкин В. И. Призывы беспартийных. С. 40.
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для коммунистов «ленинского призыва»452. Невысоким качеством «при-
зыва» 1924 г. можно объяснить и сдержанность партийного руководства
относительно второго и последующих «призывов», и довольно большую
интенсивность выбытия из партии его участников – до 16 %453.

По причине быстрого перемещения рабочих-коммунистов в бюро-
кратические структуры результаты «пролетаризации», достигнутые в пе-
риод «ленинского призыва», не имели долгосрочного характера454. Про-
веденная в начале 1927 г. Всесоюзная партийная перепись показала, что
только 30 % членов партии заняты на производстве. Это стало причиной
очередной кампании по приему рабочих в партию – так называемой
«октябрьской недели», организованной в ноябре 1927 г. в ознаменование
10-летия Революции. «Неделя» продлилась до января 1928 г., а в ее ходе
было подано 153,6 тыс. заявлений о приеме в партию. Из них было при-
нято кандидатами 108,1 тыс. человек455. Отличительной чертой рабо-
чего приема в партию в годы нэпа было то, что только 10 % новых членов
представляли предприятия с числом работников более 2 тыс.456 Это озна-
чало, что «естественная» социальная база большевиков в виде работни-
ков крупных предприятий в годы нэпа сокращалась.

Несмотря на то, что результаты «октябрьской недели» были признаны
успешными, впредь было решено проводить набор в партию только в ин-
дивидуальном порядке. Причина была в том, что к концу 1920-х гг. внутри-
партийная борьба пошла на спад, и утвердившаяся сталинская бюрокра-
тия более не нуждалась в массовой поддержке для борьбы с оппозицией.

Среди других причин отказа от массовых кампаний – быстрое исто-
щение резервов рабочих от «станка» и осознание необходимости при-
влечения в партию представителей других социальных групп, самой важ-
ной из которых было крестьянство. Кроме крестьян, больше внимания
стали уделять приему в партию красноармейцев, комсомольцев, женщин,
представителей национальных меньшинств, сельских учителей и т. д.
(эти группы частично перекрывались)457.

То, что масштабные мероприятия по приему рабочих в партию так
и не позволили выйти на желаемый показатель 50 % пролетарского при-
сутствия, вызывало недоумение у партийного руководства. По одному

452 Морозова Т. И., Шишкин В. И. Призывы беспартийных. С. 41.
453 Там же. С. 41, 42.
454 Там же. С. 42.
455 Там же. С. 43.
456 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 153.
457 Ibid. P. 156.
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из объяснений тех лет, после рабочих «призывов» снижался интеллек-
туальный и общественно-инициативный уровень партячеек, который
стремились исправить с помощью приема массы служащих458.

Плакат «Окна РОСТА». Худ. В. Маяковский. 1921 г.

В 1927 г. была проведена очередная партийная перепись, которая была
организована гораздо лучше предыдущей (1922–1924). На основании
инструкции Статотдела ЦК от 12 августа 1925 г.459 в переписи были изме-
нены критерии определения социального статуса коммуниста. В соответ-
ствии с официальной классификацией члены партии причислялись к од-
ной из четырех групп – «рабочие» (все работники по найму, в том числе
в сельском хозяйстве), «крестьяне», «служащие» и «прочие»460. Новое разде-
ление на категории было весьма противоречивым и требовало многочис-
ленных разъяснений. Вместе с тем оно выполняло функцию некоего инди-
катора независимости коммуниста по отношению к государству в условиях
нэпа461. Ожидаемым следствием кампаний по рекрутированию в партию

458 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». С. 404.
459 См.: Там же. С. 398.
460 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 158–161.
461 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». С. 399.
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новых членов стало дальнейшее снижение доли «старых большевиков».
К 1927 г. их осталось не более 8 тыс. человек462 (около 0,6 %).

Формальные критерии деления членов партии на социальные груп-
пы, утвердившиеся в середине 1920-х гг., отражали процессы постепен-
ной ритуализации партийных практик. В условиях всевластия партий-
ного аппарата очень мало зависело от того, сколько в партии рабочих
и кого считать таковыми. Процесс формальной социальной кристалли-
зации затем продолжится – группа «прочих» исчезнет, более не затеняя
собой чеканное трехчастное деление советского общества. Гораздо более
важной для сталинского руководства ВКП(б)463 была наконец обретенная
лояльность по отношению к партийной верхушке со стороны партийной
бюрократии всех уровней.

ВКП(б) в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг.
В период установления сталинской диктатуры основными тенден-

циями в ВКП(б) стали установление фактического единоначалия и по-
степенное огосударствление.

Победа Сталина над своими противниками неминуемо влекла за со-
бой требование лояльности со стороны партийных управленцев всех уров-
ней. Помимо властных амбиций нового вождя, стремившегося монопо-
лизировать влияние на партию, к дальнейшей централизации побужда-
ли и другие обстоятельства. Бурный рост численности рядов партии
неминуемо влек за собой снижение управляемости. Партия все больше
превращалась в отдельный общественный организм, все менее монолит-
ный и объединявший людей с разными убеждениями, уровнями образо-
вания и неоднородной идеологией464.

Многие активные коммунисты и сочувствующие испытывали разо-
чарование, ностальгию по героическим будням Гражданской войны и по-
лагали, что революция зашла в тупик465. «Меч Ордена ржавел в нож-
нах», – определяет это состояние С. А. Павлюченков466. На этом основании
Ш. Фицпатрик полагает, что для Коммунистической партии, возможно,
мир настал слишком рано467.

Смягчение мобилизационного режима в партии повлекло за собой
многочисленные случаи «разложения» коммунистов. Обычно это были

462 Верт Н. История советского государства. С. 178.
463 Новое название было принято в декабре 1925 г. на XIV съезде партии.
464 См.: Верт Н. История советского государства. С. 205.
465 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 218.
466 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». С. 452.
467 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 218.
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пьянство, нарушения партийной дисциплины, связь с «чуждыми элемен-
тами» и т. п. Зафиксированы многократные случаи участия ответствен-
ных работников в диких оргиях, сопровождавшихся коллективными из-
насилованиями женщин468.

В партии оказалось довольно большое количество прагматиков, от-
крывших для себя «промысловое»469 значение коммунизма. Как указыва-
ет Т. Ригби, во второй половине 1920-х гг. партийные организации, осо-
бенно сельские, в большой степени состояли из тех, кто видел в партии
организацию, поощрявшую частное предпринимательство, и был очень
мало знаком с марксизмом470.

Еще одним фактором нестабильности были сохранявшиеся проти-
воречия между партийным центром и управленцами на местах. Незави-
симость последних подпитывалась возможностями доступа к неформаль-
ным, «патримониальным», ресурсам власти у руководителей провин-
циальных партийных комитетов471.

Все более отчетливо обозначался ментальный разрыв между «стары-
ми» и «новыми» коммунистами. Доля ветеранов неуклонно сокращалась,
хотя вплоть до середины 1930-х гг. многие из них продолжали конт-
ролировать значимые партийные посты. Старые большевики не могли
приветствовать иерархизацию партии, новую систему привилегий
для правящей элиты и отход режима от стремления отождествлять себя
с пролетариатом472. «В эмоциональном плане они продолжали быть но-
сителями эгалитарных и либертарианских настроений, что отчасти дела-
ло их утопистами, несмотря на все их марксистские теории. Новые боль-
шевики, воспитанные на опыте 1917 г. и Гражданской войны, отличались
такими же эмоциональными реакциями, но уже не подчинялись ника-
ким эмоциональным сдержкам»473. Подавляющее большинство новых
членов партии никогда не читало классиков марксизма. В лучшем случае,
они были знакомы с «Азбукой коммунизма» Бухарина или со сталински-
ми «Основами ленинизма»474.

468 Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». С. 453–454.
469 Термин С. А. Павлюченкова (Павлюченков  С. А. «Орден меченосцев». С. 459).
470 Rigby T. H. Communist Party membership. P. 172.
471 Истер Дж. Советское государственное строительство. С. 130. О патри-

мониальных отношениях в партии см. подробнее: Гетти А. Практика сталиниз-
ма: большевики, бояре и неумирающая традиция. М., 2016.

472 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 286.
473 Там же. С. 285.
474 Верт Н. История советского государства. С. 179.
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Слабая партийная образованность новых коммунистов в глазах ста-
линского руководства выглядела скорее достоинством, поскольку облег-
чала идеологическую обработку членов первичных организаций, делала
возможной скорейшее усвоение ими простой, прямолинейной и до пре-
дела схематизированной центристской линии Сталина в борьбе с полити-
ческими противниками. С другой стороны, как считает А. Дж. МакАдамс,
партийные ветераны не были вполне враждебны режиму: их энтузиазм
в определенной степени могло подпитывать сталинское переопределение
партийной стратегии: теперь партия была ответственна не только за свер-
жение буржуазии, но и за преодоление многовековой российской отста-
лости от Запада475.

Поскольку численность партии постоянно росла, достигнув к 1932 г.
3,7 млн человек, обеспечить ее монолитность становилось все труднее.
Она превращалась в отдельный общественный организм, объединявший
людей с разными убеждениями, уровнями образования, неоднородной
идеологией476.

Исправить неудовлетворительное положение дел были призваны
многочисленные чистки. Они проходили в 1929, 1933–1934, 1935 и 1936 гг.,
причем на условиях гораздо более жестких, чем предыдущие. Привет-
ствовалась критика, как открытая, так и тайная, посредством доносов.
Регулярность чисток приводила к тому, что старые обвинения выдвига-
лись вновь и вновь, и от них становилось невозможно отмыться. При этом
каждая чистка лишь усиливала подозрения вождей партии в том, что пар-
тия засорена недостойными и ненадежными людьми477. На XVII съезде
ВКП(б) в 1934 г. было заявлено, что, поскольку линия партии верна, то
настоящая причина многочисленных проблем, обострившихся к концу
первой пятилетки, кроется в разрыве между директивами и их выпол-
нением478. Это позволило обратить оружие чисток против исполнителей
на местах.

Конечной целью чисток было не столько сокращение численности
партии (хотя, к примеру, после чистки 1929 г. выбыло 11 % коммунистов,
а в 1933 г. – 33 %479), сколько обеспечение лояльности со стороны остав-
шихся. Поэтому неизбежным следствием этих мероприятий была даль-
нейшая догматизация идеологического курса.

475 McAdams A. J. Vanguard of the Revolution. P. 171.
476 Верт Н. История советского государства. С. 205.
477 Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 303.
478 Верт Н. История советского государства. С. 207.
479 Там же. С. 205.
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Провозглашенная ответственность партии уже не только за «искру
революции», но и за «огромную Советскую страну, лежащую между За-
падом и Востоком»480, в духе новой сталинской парадигмы, неизбежно
вела к ее огосударствлению.

В 1930-е гг. формирование партийного и государственного аппаратов
практически закончилось. Формально по отношению к ним по-прежнему
действовал единый принцип «демократического централизма», лишив-
шийся реального наполнения, но сохранивший идеологическую значи-
мость. Он был подтвержден в качестве основы партийного строительства
в Уставе ВКП(б) 1934 г.481 Как и прежде, партийные комитеты не имели
официального юридического статуса, позволявшего принимать решения
на уровне соответствующих советских органов, и реализовывали свое
влияние через входящих в их состав коммунистов.

Как отмечает И. П. Павлова, «к концу 1930-х гг. местные органы
управления не могли сделать практически ни одного шага без согласо-
вания или утверждения того или иного вопроса на Политбюро. Суще-
ствовали решения Политбюро даже по следующим вопросам: “О ценах
на овощи в ряде городов СССР”, “О программе выпуска шампанского...”,
“О кастрации излишних быков в колхозах и совхозах”, “О семенах для кол-
хозов...”, “Об открытии новых магазинов ´Гастроном´” и т. д. и т. п.»482.

Как и прежде, повышенное внимание уделялось низовым парторга-
низациям (ячейкам). В официальных партийных документах регламен-
тировались цели и способы деятельности ячеек, вводились собрания ор-
ганизаторов ячеек и участков для лучшей координации работы483.

Со временем к деятельности партийных органов стали привлекать
все больше беспартийных активистов. Появились специальные группы
«сочувствующих» под руководством первичных организаций. Формаль-
но они не были связаны с выполнением партийных задач, но должны были
формироваться местными парторганами и подчиняться им484. К сочув-

480 Сталин И. В. Соч. Т. 6. С. 197.
481 Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) // КПСС

в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 137.
482 Павлова И. П. Механизм сталинской власти: становление и функциони-

рование. Гл. IV. URL: https://profilib.net/chtenie/99732/irina-pavlova-mekhanizm-
stalinskoy-vlasti-stanovlenie-i-funktsionirovanie-1917-1941-lib-88.php.

483 См.: КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 51, 72, 176, 260, 382 и др.
484 Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) // КПСС

в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 136.
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ствующим предъявлялись примерно те же требования, что и к вступаю-
щим в партию в первые годы советской власти485.

В отдельных сферах социалистического строительства вводились
особые партийные органы – политуправления и политотделы, формиро-
вавшиеся центральным партийным аппаратом. Практика формирования
политотделов по инициативе ЦК «на отстающих участках социалисти-
ческого строительства, которые приобретают особо важное значение»486

была закреплена в Уставе 1934 г. после того, как она была отработана
на машинно-тракторных станциях (МТС). В колхозах с МТС руководство
фактически переходило к политотделу. Он руководил местными ячейка-
ми, снимал и перемещал их секретарей, руководил собраниями и утверж-
дал перевод коммунистов и комсомольцев за пределы своей территори-
альной юрисдикции487. Впоследствии политотделы МТС были преоб-
разованы в райкомы с выборным механизмом формирования488.

Заседание заводского парткома. Худ. Г. Лукомский. 1937 г.

485 Ср.: Устав Российской коммунистической партии (большевиков) // КПСС
в резолюциях... 9-е изд. Т. 2. С. 201; Устав Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков) // Там же. Т. 6. С. 137.

486 Устав Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). С. 139.
487 Постановление ЦК ВКП(б) от 15 июня 1933 г. «О работе политотделов

МТС, о колхозных ячейках и взаимоотношениях политотделов и райкомов» //
КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 57.

488 Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) 25–28 ноября 1934 г. «О политотделах
в сельском хозяйстве» // КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 189.
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После МТС политотделы были созданы в Красной армии, при этом
Политуправление РККА подчинялось непосредственно ЦК, получая статус
его военного отдела. Политотделы появились на флотах, фронтах, в арми-
ях и военных округах. Им подчинялись политотделы отдельных дивизий
и бригад, а также военкомы. Следует отметить, что правила взаимодействия
военных политорганов с другими партийными организациями были сфор-
мулированы несколько раньше, в Уставе 1925 г.489 Руководители Главпо-
литуправления, начальники политотделов и военкомы назначались, выбор-
ными были лишь парткомиссии на уровне от военного округа до бригады.

Кроме того, сеть политотделов была создана в гражданской авиа-
ции490, на железнодорожном491 и водном492 транспорте. Принцип главен-
ства партийного аппарата нашел выражение в рекомендациях по реор-
ганизации органов власти и управления. В первую очередь эти рекомен-
дации относились к центральным комиссариатам, но коснулись также
областных и краевых исполкомов, СНК республик и горсоветов493.

Фактическое огосударствление партии нашло отражение в принятой
в 1936 г. новой Конституции СССР. При этом руководящая роль ВКП(б)
не афишировалась. Речь о ней шла в десятой главе, посвященной основ-
ным правам и обязанностям граждан. В статье 126 говорилось: «…наи-
более активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и дру-
гих слоев трудящихся объединяются в Коммунистическую партию СССР,
являющуюся передовым отрядом в их борьбе за построение коммуниз-
ма и представляющую собой руководящее ядро всех организаций тру-
дящихся, как общественных, так и государственных (выделено авт. –
О. Г.)494. В связи с этим А. Медушевский отмечает, что «правовое кон-
струирование и символическое оформление новой реальности вклю-

489 Устав Российской коммунистической партии (большевиков) // КПСС
в резолюциях... 9-е изд. Т. 3. С. 486–487.

490 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1933 г. «Об организации
политработы в гражданском воздушном флоте» // КПСС в резолюциях... 9-е изд.
Т. 6. С. 72.

491 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 июля 1933 г. «О работе же-
лезнодорожного транспорта» // КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 74–79.

492 Постановление ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1934 г. «О политотделах водного
транспорта» // КПСС в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 148–149.

493 Резолюция XVII съезда ВКП(б) по организационному вопросу // КПСС
в резолюциях... 9-е изд. Т. 6. С. 131.

494 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Рес-
публик. Утв. Чрезв. VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г. URL: http://
www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm#.
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чало конвертацию коммунистической идеологии в конституционную
терминологию»495. Партия стала частью государственной системы, «ста-
тус вождя которой… предусмотрительно не получал юридического закреп-
ления, а следовательно, не мог быть ограничен правовыми средствами»496.

*  *  *

Итак, в течение четверти века большевики проделали большой путь
от небольшой кружковой революционной партии к единственной реаль-
ной правящей силе на шестой части суши. Следует признать, что про-
изошло это не в силу следования марксистским рецептам, но скорее воп-
реки им. В той же мере, в какой тактические меры Ленина и его соратни-
ков приближали российских большевиков к завоеванию политической
власти и способствовали ее удержанию, эти же меры неминуемо делали
связь русских революционеров с Марксом все более формальной и ри-
туальной. Цели обеспечения единовластия партии в обществе и единства
внутри нее выхолостили первоначально довольно привлекательные ло-
зунги равенства и справедливости. Партия превратилась в бюрократи-
чески детерминированный, огражденный от любой критики извне инс-
титут, идеально приспособленный для установления личной диктатуры.

5.4. Образ власти в раннесоветском обществе

Изучая власть как институт, «аппарат насилия» или управленческий
механизм, неизбежно сталкиваешься с противоречием, в основе которого
лежит соотношение объективного и субъективного восприятия власти.
Объективность власти предполагает отстраненное изучение ее структу-
ры, функций, режима действия, принципов формирования, цели, задач
и прочих аспектов реальности; субъективность власти – это ее восприя-
тие населением или самопрезентация власти, т. е. субъективность реали-
зуется через образы, формируемые властью и воспринимаемые насе-
лением. Они могут не совпадать, и уж точно образ власти отличается
от объективной реальности.

Возникает вопрос, что дает анализ образа власти, какое приращение
знаний он обеспечивает? Ответ прост: только через них появляется возмож-
ность раскодировать информацию исторических источников, поскольку

495 Медушевский А. Политическая история русской революции. С. 328.
496 Там же.
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они содержат официальные или неофициальные свидетельства о ее прак-
тиках, характере, целях и результатах деятельности власти, сформулиро-
ванные чаще всего в оценочно-эмоциональном ключе. Таким образом,
авторы документов создают именно образы, имеющие пространственно-
временную и социальную привязку.

Образ власти – это семиотически оформленная система представ-
лений власти о себе, а также те представления о власти, которые форми-
руются в обществе. Он включает понятия о ее сущности, функциях, струк-
туре, а также ожидания от власти определенных социально-политичес-
ких действий497. Он должен транслировать узнаваемую информацию,
обеспечивать идентификацию конкретной системы власти и отличие ее
от другой –  прошлой или альтернативной. Кроме того, образ должен вклю-
чать идеи и символы, отражающие общие атрибуты власти и символизи-
рующие ее силу/мощь, прогресс (важно для эпохи модернизации), ста-
бильность, справедливость и народность (власть как защитник и выра-
зитель интересов народа).

Формирование официального образа/имиджа власти является важ-
ным аспектом управленческих стратегий и практик. Он несет определен-
ный информационный посыл, направленный на репрезентацию миссии,
целей государства и способов их достижения. Особенно остро пробле-
ма формирования образа стоит перед государством, которое образуется
в результате раскола общества в ходе революций и гражданских войн.
В этом случае власть решает задачу легитимации в условиях нестабиль-
ности и разделения общества на «своих» и «врагов», она должна не прос-
то «завоевать» его, установить контроль, но и создать надежную социаль-
ную базу, способную обеспечить стабильное развитие государства.

Образ власти формируется, в первую очередь, ее деятельностью,
теми мероприятиями, которые проводятся правительством. Они должны
быть поддержаны и одобряемы обществом. В последнем случае включа-
ются механизмы агитации и пропаганды, цель которых убедить населе-
ние в необходимости и полезности предлагаемых правительством мер.
В случае открытого противостояния власть прибегает к силовым воздей-
ствиям (принуждение, репрессии). Как показала история, страх является
достаточно эффективным дополнением к лозунгам и призывам.

В долговременном режиме лояльность и поддержка населения
обеспечиваются такими механизмами, как патриотическое воспитание.

497 Романович Н. А. Образ власти как отражение российской политической
культуры // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультурная ком-
муникация. 2010. № 1. С. 169.
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Это система норм и правил, одобренных властью, которая воздействует
на сознание и поведение людей через государственные ритуалы и празд-
ники, места памяти, СМИ, образование, литературу и искусство, науку,
реализуя идеологический заказ. В советской практике воспитательную
функцию выполняли не только партийные и государственные, но и об-
щественные организации, производственные структуры, в том числе сис-
тема наказания (ГУЛАГ), использующая в своей практике формулу «пе-
ревоспитания трудом».

Таким образом, власть не может не думать о своем имидже, целена-
правленно его конструирует, используя различные источники и механиз-
мы. Но задача изучения образа власти не ограничивается реконструкцией
и анализом его официальной версии. Образ, конструируемый и трансли-
руемый властью, дифференцированно воспринимается обществом, пре-
ломляется в сознании различных социальных групп, формируя различ-
ные зеркала – вариации отражения образа – от «положительного», соот-
ветствующего властному заказу, до «критического» или «негативного»,
отражающего протестные настроения. В этом случае встает проблема
реконструкции и анализа зеркал восприятия обществом официального
образа, их ранжирования по степени представленности в коллективном
сознании и влиянию на коллективные реакции.

Особенностью изучаемого периода является ситуация социального
эксперимента, когда, захватив власть и неожиданно для себя оказавшись
во главе огромной разоренной войной и взбудораженной революцией стра-
ны, большевики вынуждены были решать множество проблем – от фор-
мирования новой государственности, ее защиты и укрепления в услови-
ях разгорающейся гражданской войны до реализации задач социальной
революции, направленных на построение коммунистического общества.

Эти две цели – защита «социалистического отечества» и строитель-
ство коммунизма – определяли идеологический заказ власти на всем про-
тяжении истории советского государства, а в рамках раннесоветского
периода были особенно актуальны. Они задавали основной тренд фор-
мирования образа власти, поскольку власть нуждалась не просто в лояль-
ности общества, а в активной поддержке, в том числе готовности граж-
дан отдать все силы и даже жизнь на решение этих задач. Поэтому фор-
мирование образа власти сопровождалось интенсивным социальным
инжинирингом, нацеленным на формирование нового человека – пламен-
ного борца и убежденного коммуниста.

Характерной чертой образа советской власти был разрыв с более ран-
ней политической традицией (монархией) и позиционирование новых
органов власти (Советов), а также правящей партии как выразителей воли
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эксплуатируемых классов. Идея народности власти498 в этом случае за-
менялась идеей классовости и непосредственно влияла на подходы но-
вой власти к презентации своей социальной базы.

Анализируя проблему формирования образа советской власти, сле-
дует также учитывать политический багаж, который имели большевики
к моменту Октябрьского переворота. Будучи носителями радикальной
подпольной политической культуры, основанной на идеях раскола,
большевики с приходом к власти распространили эти принципы на го-
сударственную политику. Она была нацелена на уничтожение несоглас-
ных и достижение единства, исключающего разномыслие, т. е. опиралась
на насилие.

Отсутствие навыков политического диалога и опыта государствен-
ного/ парламентского управления, а также отрицание либеральной мо-
дели власти как буржуазного наследия стало основой для конструирова-
ния образа советской власти, в котором центральными были идеи борь-
бы и единства. Кроме того, большую смысловую нагрузку несла идея
будущего, ради которого приносились жертвы, и которая оправдывала все
действия власти. Таким образом, информационный посыл, включающий
совокупность идей будущего, борьбы, единства и классовости, был поло-
жен в основу образа советской власти и транслировался через структуро-
образующие символы и знаки.

Структура образа власти включает ряд элементов, обеспечивающих
полноту его восприятия и уровень воздействия на сознание, – это:

� символы, отражающие миссию государства (герб, девиз, флаг, гимн,
знаки – звезда; серп и молот);

� государственные институции, идентифицирующие организацион-
но-правовые основы власти (Советы, Красная армия, партия и проч.);

� социальные группы, на которые опирается власть и которые рас-
сматриваются в качестве ее адепта (рабочий класс, крестьяне);

� персоналии, символизирующие власть в конкретно-историческом
и государственно-территориальном аспекте (вожди, лидеры);

� государственный миф (советский миф);
� ритуалы (государственные церемонии, праздники);
� места памяти (памятники, мемориалы, музеи, в том числе докумен-

ты – конституция, декларация, манифест, а также денежные знаки).

498 Имеется в виду теория официальной народности, предложенная С. С. Ува-
ровым. См. подробнее: Вортман Р. «Официальная народность» и националь-
ный миф российской монархии XIX века // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11) :
Культурные практики в идеологической перспективе. М., 1999. С. 233–244.
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Центральное место в структуре образа власти занимают государствен-
ные символы. По мнению Б. И. Колоницкого, «символы – это неотъем-
лемая часть формирования, фиксации и воспроизводства идентичнос-
ти любой политической структуры или общности»499. Символы реализу-
ют функции мобилизации и легитимации, играют компенсаторную роль,
снимая напряженность в обществе и переключая его внимание с текущих
проблем на глобальные цели. Следует выделить также коммуникатив-
ную функцию символов, поскольку они транслируют основные идеи
власти и закрепляют их на уровне подсознания, т. е. являются не только
элементом образа власти, но и механизмом трансляции ее главных идей.
Концентрированным выражением государственной символики высту-
пает герб, все элементы которого, начиная от формы и заканчивая фраг-
ментами изображения, несут определенный смысл.

Герб РСФСР (19 июля 1918 – 20 июля 1920)

Что касается полноты образа, то отсутствие или неверное конструи-
рование каких-либо элементов влияет на его эффективность. Создание
полноценного образа требует времени и включает этапы проектирования,
конструирования и реконструкции. Затраты времени зависят от позиции
власти (преемственность или отрицание предшествующих систем влас-
ти), внутренних и внешних условий функционирования власти (ста-
бильность/нестабильность), наличия и владения механизмами конструи-
рования, а также осознания на властном уровне важности этих задач.

499 Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: к изучению поли-
тической культуры российской революции 1917 г. СПб., 2000. С. 10.
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В практике конструирования образа советской власти отчетливо
выделяются два этапа:

– стихийный период (ноябрь 1917 – март 1918), когда формирова-
ние образа шло хаотично и интуитивно с опорой на подпольно-партий-
ный опыт взаимодействия с массами. На этом этапе основную нагрузку
по конструированию образа власти приняла на себя законотворческая
практика новых органов управления. В частности, большую роль сыгра-
ли декреты, претворявшие в жизнь обещания и лозунги большевиков, вы-
двинутых на этапе подготовки Октябрьского переворота, а также отве-
чавшие на запросы рабоче-крестьянских и солдатских масс;

– с апреля 1918 г., когда были созданы основные пропагандистские
структуры, процесс конструирования образа власти становится более ор-
ганизованным, целенаправленным и контролируемым властью, постепен-
но подчиняя данной задаче не только пропагандистские структуры и СМИ,
но и систему образования, литературу, искусство, кино и другие инфор-
мационные каналы.

Итак, образ власти оперирует эмоционально заряженными символа-
ми, подвижен и трансформируется в ответ на запросы власти, но в то же
время стабилен в своих сущностных характеристиках, обеспечивая ис-
торико-временную и пространственную идентичность. Эффективность
конструируемого образа власти оценивается через такую характеристи-
ку, как множественность зеркал восприятия, которая определяется че-
рез сравнение официального образа с вариантами его отражения (зерка-
лами) в сознании разных социальных групп общества. Если они единич-
ны и идентичны официальному, то это свидетельствует об эффективности
созданного властью конструкта, хотя в реальности такое единодушие
встречается крайне редко, даже в тоталитарных сообществах, где уровень
унификации личности очень высок.

Эволюция образа советской власти
Эволюция образа власти происходит под влиянием ряда факторов,

которые можно подразделить на субъективные и объективные. Объектив-
ные факторы определяются внутренними и внешними условиями функ-
ционирования власти. Так, например, война относится к дестабилизиру-
ющим факторам, способным разрушить привлекательный образ власти.
Это же касается результатов внутренней и внешней политики, определяю-
щих уровень доверия общества. Субъективные факторы непосредствен-
но связаны с историческими личностями, реализующими властные функ-
ции. Образ власти, как правило, персонифицирован и соотносится с дея-
тельностью политических лидеров, их имиджем и уровнем популярности.
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На протяжении раннесоветской истории (1917–1930-е гг.) образ
власти неоднократно менялся, сохраняя при этом некоторые общие чер-
ты, позволяющие его идентифицировать как образ советской власти.
Вместе с тем его варианты различаются по своей структуре и решае-
мым задачам. Всего с учетом периодизации раннесоветского общества
можно выделить революционный, народный и партийно-государствен-
ный образы советской власти, которые последовательно сменяли друг
друга, отражая изменения в идеологии и запросах власти (см. таблицу).

Революционный образ советской власти характеризуется тем,
что в нем преобладали символы революции, большинство из которых
были порождены событиями 1917 г. К ним относятся, например, такие
символы и знаки, как красный флаг, революционные песни, эмблема
«серп и молот». Большевики их адаптировали к советской модели. В этом,
собственно, проявилась преемственность буржуазно-демократического
и пролетарского этапа революции, о которой заявляли большевики.

Красный флаг в советской модели власти стал государственным сим-
волом, принимая на себя не только смыслы Февральской революции (сво-
бода, жертвенность), но и идею беспощадной борьбы с прошлым и его
представителями за коммунистическое будущее.

Прослеживается четкая связь геральдических поисков, предприня-
тых Временным правительством в условиях Революции 1917 г., с практи-
ками советского правительства. Эмблема серпа и молота была использо-
вана еще весной 1917 г. на знамени одного из полков российской армии.
В качестве герба новой России эсер Д. О. Хелаев предлагал изобразить
на красном знамени земной шар, обрамленный венком из лавра, где каж-
дый лист обозначал определенную «союзную республику», предвосхи-
щая элементы государственного герба СССР500.

Для раннего этапа советской истории было характерно не только пе-
рекодирование февральских символов, но и поиск новых. Отбор симво-
лов новой власти строился на противопоставлении с царским прошлым,
а также Временным правительством. «Марсельеза» была заменена «Ин-
тернационалом»; триколор – красным флагом; двуглавый орел – гербом
с изображением серпа и молота. Среди государственных институций
основным идентификатором новой власти выступали Советы и Красная
армия.

500 См. подробнее: Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть:
к изучению политической культуры Российской революции 1917 г. // Культуро-
логия. 2002. № 4 (24). С. 98–114.
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Персонификация власти на революционном этапе была еще не за-
вершена. В средствах массовой информации использовалось понятие
«вожди». Письма рабочих и крестьян, обращенные к новой власти, сви-
детельствуют о том, что в их сознании отсутствовала ассоциация власти
с отдельным человеком. Только к 1922 г. складывается культ В. И. Лени-
на как вождя революции и безусловного лидера советского государства501.

Трудящийся народ как символ нового государства был представлен
двумя основными фигурами – рабочий и крестьянин, другие социальные
группы ассоциировались с прошлым и рассматривались как «враждеб-
ные». Архетипической фигурой стал красноармеец – защитник завое-
ваний рабочих и крестьян502. Мифология новой власти еще не сложилась
и скорее была связана с утопией – идеей будущего, во имя чего пролива-
лась кровь и приносились жертвы.

Плакат из серии «Азбука революции».
Худ. А. Страхов. 1921 г.

Большую роль в символике революционного образа советской влас-
ти играли революционные песни, в 1917 г. они выступали способом
объединения общества, инструментом самоорганизации и демонстрации

 501 Шалаева Н. В. Персонификация образа власти в советской политичес-
кой культуре 1920-х гг. // Власть. 2014. № 2. С. 179–183.

502 Боннелл В. Репрезентация женщины в ранних советских плакатах // Визуаль-
ная антропология: режимы видимости при социализме. М., 2009. С. 247.
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настроений и запросов общества. Неофициальным гимном Революции
1917 г. стала «Марсельеза», связывая практики Временного правитель-
ства с представлениями о Великой французской революции. Праздники
«свободы», «дни памяти жертв революции» с их ритуалами, появившие-
ся в 1917 г., были также успешно адаптированы советской властью. В со-
ветской модели революционных праздников получили развитие такие фор-
мы массовых практик, как демонстрации, митинги, шествия, парады, те-
атрализованные представления, объединяя русскую военную традицию,
ритуалы церковного православного празднества и традиции революци-
онного подполья.

Уже в ходе Революции 1917 г. начинается формирование новых мест
памяти, среди которых особое значение имели захоронения героев Ре-
волюции. Советская власть продолжила эту практику. 12 апреля 1918 г.
был принят декрет, в котором к 1 мая 1918 г. было предложено убрать
наиболее «уродливые» скульптуры и поставить модели новых; украсить
улицы к празднику символами революции – флагами, лозунгами, а также
переименовать улицы, заменить надписи и гербы новыми, отражающими
идеи и чувства революционной России503.

Формирование ритуальной культуры советской власти на раннем эта-
пе ее становления было связано не только с конструированием новой
праздничной массовой культуры, но и созданием государственного це-
ремониала, в частности, одним из первых одобренных властью ритуалов
стало торжественное обещание воинов Красной армии, которое начина-
лось словами: «Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республи-
ки, принимаю на себя звание воина Рабочей и Крестьянской Армии…»504

Особенностью революционного образа власти стало использова-
ние новых видов документов, к ним относятся, прежде всего, декреты,
которые презентовали первые мероприятия советской власти и докумен-
тировали советские законодательные практики на протяжении всего ре-
волюционного периода и позднее. Декреты выполняли не только законо-
дательные функции, они выступали как средство информирования, агита-
ции и пропаганды, управления и мотивации, формируя новую правовую
среду, государственную систему, а также социальную структуру общества.
Среди них особо выделяются те, которые были непосредственно свя-
заны с регламентацией оформления документов и отражали восприятие

503 Декрет СНК от 12 апреля 1918 г. «О памятниках республики» // Декреты
советской власти. Т. 2. М., 1959. С. 95–97.

504 Формула торжественного обещания воинов Рабоче-Крестьянской Крас-
ной армии // Декреты советской власти. Т. 2. С. 156.
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их как инструмента власти, закладывая основы новой бюрократической
системы505. Знаковыми документами новой власти стали Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятая III Всероссий-
ским съездом Советов в январе 1918 г. и позднее вошедшая в первую со-
ветскую Конституцию, утвержденную V Всероссийским съездом Сове-
тов 10 июля 1918 г.506

Обложка издания
Конституции РСФСР 1918 г.

В целом, образ советской власти, формируемый на революционной
стадии, характеризуется стихийностью и неполнотой, которая частич-
но компенсировалась эмоциональностью и жесткой дихотомией «свой/
чужой», символизировавшей раскол общества на два враждебных лаге-
ря – защитников и противников революции, носителей «добра» и «зла».

Народный образ советской власти формируется в условиях нэпа
и послевоенного восстановления, транслируя новые установки государ-
ства. Окончание Гражданской войны способствовало смягчению образа

505 Постановление СНК РСФСР от 2 марта 1918 г. «О форме бланков госу-
дарственных учреждений» // Декреты советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 514–515.

506 Конституция (Основной Закон) Российской социалистической федера-
тивной советской республики. Принята V Всерос. съездом Советов в заседании
от 10 июля 1918 г. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm#1.
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власти, он теряет свою агрессивность. На первый план выходят символы
мирного труда, международного братства, ожидания мировой революции.

В результате активной персонификации образа власти и соотнесе-
ния его с именем В. И. Ленина уже к 1924 г. сложилась иконография вож-
дя и связанные с ней мифологемы, которые после смерти Ленина окон-
чательно утвердились в сознании и психологии простых людей. В зави-
симости от ситуации и возраста читателя/ зрителя/ слушателя, которого
знакомили с именем В. И. Ленина, выделялись варианты его иконогра-
фии: вождь мирового пролетариата; лидер партии большевиков; пламен-
ный революционер; борец за освобождение рабочего класса; государ-
ственный деятель и политический лидер; «самый человечный человек».

В Конституции 1924 г. были утверждены государственные символы
власти (флаг, герб), отражающие новые масштабы государства – СССР.
Они вобрали все предшествующие знаки (серп и молот, звезду), но в об-
новленной цветовой гамме, где преобладали красный и золотой цвета.
В народном образе сохраняется основной символ государственности –
Советы, но уже не как классовый институт – представитель интересов
эксплуатируемого народа, а как народный орган власти. Расширилось
и само понятие «народ», которое включает новые смыслы, добавляя к идее
классов представления о разнообразии и единстве: при сохранении нера-
венства и социального разнообразия народ презентуется единым мно-
гонациональным коллективом – хозяином страны.

Плакат «Победа революции в сотрудничестве рабочих и крестьян».
Худ. М. М. Черемных. 1925 г.
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Во второй половине 1920-х гг. оформляется революционный миф,
во многом благодаря кинематографу. Особая роль в этом процессе отво-
дится трилогии С. Эйзенштейна («Стачка», 1924; «Броненосец “Потем-
кин”», 1925; «Октябрь», 1927), которая сформировала не только образ-
ный ряд революции как народной стихии, но оживила события револю-
ции, переместив их из прошлого в пространство легенды.

Культ революции, ставший в 1920-е гг. фактически государственным
культом, непосредственно повлиял на формирование политической куль-
туры советского периода и его мифологии. Революция рассматривалась
не только как центральное событие XX в., но и как универсальное поня-
тие, средство разрешения всех проблем – экономических, социальных,
политических, технических, моральных. Слово «революция» активно ис-
пользовалось в обыденной речи, служило конструктором для создания
новых имен и топонимов, уступая в этом отношении лишь имени Лени-
на. Оно содержало и религиозные смыслы, поскольку соотносилось с по-
нятиями «вера», «чудо», «светлое будущее». По мнению Б. И. Колоницко-
го, вера в Чудо была важнейшим элементом массового политического
сознания507, сохранявшего религиозное мировоззрение и успешно пере-
кодировавшего религиозные смыслы в революционную символику.

В 1920-е гг. окончательно складывается система революционных празд-
ников, постепенно вытесняя религиозные508. Характерной чертой празд-
ничных практик была постановка театрализованных массовых мероприя-
тий, проведение военно-спортивных парадов и представлений. Государ-
ственный церемониал расширялся за счет таких событий, как выборы
в Советы, которые рассматривались не как частное мероприятие, связан-
ное с реализацией гражданских прав, а как общественная обязанность, про-
воды новобранцев в Красную армию. Государственные праздники – День
низвержения самодержавия, День Парижской коммуны, День Интерна-
ционала, День Октябрьской революции, День памяти Ленина – выполня-
ли функции демонстрации лояльности власти, а также символизировали
включенность человека во власть, ее народность. Ритуализируются партий-
ные, комсомольские, пионерские практики, особенно связанные с инициа-
цией молодежи, приобщением ее к «борьбе» за строительство социализма.

507 Колоницкий Б. Навстречу Октябрю. Красная Пасха революции. Наш Пет-
роград – Четвертый Рим // Дело. Еженедельник. 23.04.2007. URL: http://
www.idelo.ru/461/19.html.

508 Шалаева Н. Советский государственный праздник как механизм форми-
рования репрезентативного образа власти и социокультурной коммуникации //
Власть. 2013. № 1. С. 132–136.
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Народный образ советской власти, созданный в 1920-е гг., был пере-
ходным от образа, наполненного стихией революции, протестом, утопи-
ческими представлениями о будущем, к образу сильного государства,
могущество которого опиралось на «единство» народа и Коммунисти-
ческой партии, а также «мудрость и волю» вождя. Вместе с нэпом уходят
в прошлое представления о народе как хозяине страны, горизонтальная
модель власти замещается вертикальной иерархической моделью, и это
находит отражение в новых символах власти.

Партийно-государственный образ власти, формирующийся
в условиях культа личности в 1930-е гг., носит ярко выраженный пер-
сонифицированный характер: рядом с культом умершего вождя создает-
ся культ вождя живого – И. Сталина – «верного товарища по партии»,
«истинного коммуниста», «отца народов». Он в значительной степени по-
глощает и присваивает другие символы власти, в том числе советские
институции, выдвигая на первый план идею партии как проводника идей
Ленина и вождя как мессии.

Структура образа власти сталинской эпохи наполнена знаками силы/
мощи (техника, заводы, электростанции, трактора, самолеты и проч.; про-
цветания и счастья (хлеб, дети, цветы), визуализация которых становит-
ся главной задачей пропаганды. Плакаты, фильмы, спортивные и воен-
ные парады, театрализованные представления 1930-х гг. формируют ви-
зуальный ряд, который был вполне способен приукрасить советскую
действительность. Благодаря оформлению нового советского стиля в ар-
хитектуре и дизайне, заимствовавшего черты классицизма, преобразился
облик крупных городов, прежде всего Москвы, где возводились дворцы
культуры и науки, библиотеки, музеи, парки отдыха, украшенные але-
бастровыми скульптурами молодежи, спортсменов, рабочих и колхозни-
ков и мраморными – вождей. Облик небольших городов и деревень со-
хранялся в традиционном виде, но обязательно декорировался флагами,
лозунгами, плакатами. Это пространство советского стиля, охватываю-
щее не только города и села, но и личное пространство граждан (жилье,
быт), становится единым сплошным местом памяти, где все материаль-
ные объекты и их обозначения (топонимы и языковые маркеры), люди
и отношения были встроены в идеальную картину будущего, которое уже
наступило (будущее в настоящем).

Народ в новой структуре образа власти выглядит единым, не раско-
лотым на антагонистические классы. Его состав определяло триединство
рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, т. е. отража-



356

ло не столько классовое, сколько социально-профессиональное единение.
Цена за единство – постоянная борьба со скрытым врагом и страх пе-
ред угрозой разрушения государства извне, поддерживающие репрес-
сивную политику власти.

Специфическим символом этого времени выступает Конституция
1936 г., декларировавшая построение социализма и даровавшая наро-
ду гражданские права и свободы. Принятая в условиях нарастания реп-
рессий и бесправия, конституция маскировала тоталитарный характер
советского общества, одновременно формируя в сознании масс парал-
лельную реальность осуществленной мечты, в которую хотелось верить.

В 1930-е гг. завершается процесс создания советской мифологии,
объяснявшей прошлое, настоящее и будущее Страны Советов. Мифоло-
гический цикл включал революционный (миф сотворения), космогони-
ческий (миф об исторической неизбежности коммунизма), миф о золо-
том веке – обществе будущего, героический и мессианский мифы, кано-
низирующие троицу – главных лиц исторического процесса (К. Маркса,
В. Ленина, И. Сталина), а также героев Революции, павших жертвой
в борьбе (В. Чапаев, Н. Щорс, Г. Котовский и др.). Эсхатологические пред-

Плакат
«Физкультурный парад –
мощная демонстрация силы».
Худ. Г. Кибардин. 1938 г.
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ставления в структуре советского мифа были обращены на буржуазный
мир и дореволюционное прошлое.

Система государственных революционных праздников была допол-
нена семейными (Новый год, День матери), профессиональными (День
Красной армии, День милиции и проч.) и бытовыми праздниками, фор-
мируя обновленный праздничный календарь, синхронизированный с при-
родными циклами509.

В результате к концу 1930-х гг. образ советской власти приобрел за-
вершенность и полноту, обеспечивая глубину и силу воздействия на об-
щество и вовне – на другие государства. Базовая структура символьного
ряда образа была заложена Февральской революцией и в дальнейшем
эволюционировала в партийно-государственную символику, революци-
онный образ был замещен образом сильного единого мощного государ-
ства, общества реализованной мечты, который сохраняется в памяти по-
колений вплоть до настоящего времени, поддерживая ностальгические
настроения по советскому прошлому.

Плакаты раннесоветской эпохи
как источник и механизм формирования образа власти
Для формирования имиджа/образа власти используются различные

механизмы, ориентированные на активацию информационных каналов
и методов социального инжиниринга – вербализацию, визуализацию, ми-
фологизацию. Их основной задачей является типизация символов влас-
ти и их хабитуализация, т. е. включение в повседневные практики510.

К механизмам конструирования образа власти относятся:
– законотворческая деятельность (декреты, конституции, законы),

которая направлена на защиту интересов государства и граждан, уста-
навливая определенные отношения между ними, а также соотношение
между используемыми властью механизмами правового регулирования
(принуждение/ свобода; запрет/ разрешение и т. д.). Этот баланс опреде-
ляет правовой профиль власти;

– управленческая практика, в том числе важен стиль управления, опи-
рающийся на вертикальные или горизонтальные отношения (мобилиза-
ционный, авторитарный, коллегиальный, демократический и проч.);

509 Филимончик С. Н. Праздничная культура Петрозаводска в 1920–1930-е гг. //
Careliсa. 2015. № 1 (15). С. 38–45. URL: http://carelica.petrsu.ru/2015/PHILIMONCHIK.pdf.

510 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности : трактат
по социологии знания. М., 1995.
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– идеология, которая объясняет окружающую реальность, обеспе-
чивая информационную поддержку властных практик. Важными инфор-
мационными каналами реализации идеологического заказа выступают
средства массовой информации, система образования, литература и ис-
кусство, наука, места памяти;

– важнейшими каналами передачи идеологического заказа являют-
ся пропаганда и агитация. Пропаганда ориентирована на конструирова-
ние сознания, агитация – на мотивацию поведения.

Особая роль в решении задач социального инжиниринга отводится
вербализации и визуализации образа власти, что обеспечивает эмоцио-
нальность его восприятия и закрепление на уровне подсознания. Их со-
четание свойственно медийным формам искусства, среди них особое
место отводится плакату и «живым картинкам» – кинематографу.

В раннесоветском обществе основным пропагандистским информа-
ционным каналом стал плакат. В. Полонский, один из первых исследова-
телей советского плаката, в 1924 г. писал: «…плакат и “лубок” – милли-
онный, массовый, уличный – приблизит искусство к народу, заинтересует
своим мастерством и развяжет нерастраченные запасы художественных
возможностей»511.

С первых лет советской власти политический плакат стал постоян-
ным элементом повседневности, сопровождая советского человека в об-
щественных местах – на улице, на работе, в магазине, в административ-
ных местах, а нередко проникая и в приватное пространство.

Для достижения необходимого эффекта в искусстве плаката исполь-
зовались все компоненты визуализации – цвет, форма, ритм. В плакат-
ном образе советской власти преобладал красный цвет (красно-бело-
черная гамма); форма звезды или круга (вечность), ритмический рисунок
определяли марши. Ассоциативный ряд образа власти дополняли знаки
прошлого (оковы/цепи), будущего (солнце), движения (паровоз), силы
и мощи (танк/самолет/броненосец); труда (серп/молот/завод/трактор), на-
рода (рабочий + крестьянин), врага (буржуй/поп/белогвардеец/мещанин).

Вербализация образа власти в плакате строилась на использовании
кратких и емких фраз (так называемый телеграфный стиль), нередко
в стихотворной форме. Творчество В. Маяковского – наиболее яркий
пример поэтической репрезентации символов советской власти. Поми-
мо стихотворного наследия, где центральным был образ революции и ее

511 Полонский В. Русский революционный плакат. М., 1924. С. 3.
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символы, он, будучи одним из авторов «Окон РОСТА», способствовал
созданию нового жанра – текстов для агитационных сатирических плака-
тов, издававшихся в 1919–1921 гг.512

Советский политический плакат в раннесоветский период трансли-
ровал две основные темы – это борьба с прошлым и строительство ново-
го мира. Идея борьбы занимала центральное место в системе плакатных
образов, менялся только образ врага. Она приобрела сакральные смыс-
лы, рассматривалась как единственный путь к светлому будущему и форми-
ровала модус общественного сознания – готовность с оружием в ру-
ках погибнуть в борьбе за победу коммунистической идеи, соединяя две
основные эмоции, характерные для милитаризированного сознания, –
жертвенность и беспощадность.

Формируя мировоззренческую картину мира, советский плакат ак-
тивно оперировал понятиями «добра» и «зла», которые соотносились
с определенными образами, знаками, цветом513. Особую символьную на-
грузку нес красный цвет – символ революции, пролитой в борьбе за ком-
мунизм крови. Популярным символом образа власти на плакатах ранне-
советского периода была пятиконечная звезда. Помимо знака красноар-
мейской доблести, она приобрела смыслы путеводного знака, сочеталась
с образом солнца (будущего), показывая путь мировому пролетариату
к коммунизму. Образ путеводной звезды в почти библейском смысле со-
держит плакат «Для Красной армии нет преград!», изданный в 1919 г.
в Харькове и подписанный стихами: «Над миром светлым и свободным /
Горит огнем международным / Красноармейская звезда. / Ее лучи неуга-
симы / Алеют ровно сквозь туман, / И к ней, как древле пилигримы, /
Идут рабочие всех стран»514.

512 Тексты В. Маяковского к Окнам РОСТА. URL: http://a-pesni.org/grvojna/
rosta/Rosta.php; Михаленко Н. В. Плакаты В. В. Маяковского – единство визу-
ального и вербального: от «Сегодняшнего лубка» к «Окнам РОСТА» // Rusistica
Latviensis 5. Slavica – 2015: filoloмijas pзtоjumi. LU Akadзmiskais аpgвds. Latvijas
Universitвte. Riga, 2015. С. 20–28.

513 Шалаева Н. В. Социокультурные задачи советской власти и политичес-
кий плакат периода Гражданской войны // Исторические, философские, полити-
ческие и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео-
рии и практики. Тамбов, 2012. № 5 (19) : в 2 ч. Ч. I. C. 209–214.

514 Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск,
1995. С. 174; Шешунова С. Язык пропаганды 1918–1922 гг. в контексте русской
культуры. URL: http://postsymbolism.ru/joomla/index.php?id=33&option=com_con-
tent&task=view.
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Плакаты раннесоветского времени, особенно периода революции,
гражданской войны и нэпа, густо населены, но не людьми, а «классами»,
отражая новую формирующуюся структуру советского общества. В ран-
них плакатах преобладали изображения рабочего/пролетария и крестья-
нина, часто вместе, иллюстрируя социальную опору советского государ-
ства диктатуры пролетариата. Вместе с Красной армией они выступали
на стороне «добра», неизменно побеждая «зло» – буржуев, белогвардей-
цев, империализм, религию и прочие символы прошлого.

В 1930-е гг. образ народа как опоры существующего строя сохраня-
ется, но становится более разноликим, включая не только социально-
классовые, но и национальные, демографические (половозрастные) ти-
пажи, объединенные в понятии «советский народ». Главным героем пла-
катов 1930-х гг. становится И. Сталин, постепенно подчиняя и вытесняя
не только вождей революции, но и символы советской власти. Плакат
1930-х гг. формирует иконографию образа Сталина, отражая его везде-
сущность и разные статусы – вождь народа, указывающий верный путь
(мессия); рулевой/кормчий/глава партии (мудрый руководитель); друг/
брат/отец/дедушка (человек); мыслитель/провидец (гений).

Плакат
«Для Красной армии
нет преград!». 1919 г.
Худ. не известен
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Помимо пропагандистской составляющей, плакат представлял собой
гибкий агитационный инструмент, быстро реагируя на властный заказ
и конструируя необходимую реакцию общества. В годы революции и граж-
данской войны плакат способствовал мобилизации в Красную армию,
пропаганде мероприятий власти (декрет о мире, земле, рабочем конт-
роле и проч.), формированию в общественном сознании образа врага.
В 1920-е гг. его функции расширяются: наряду с кинематографом плакат
конструирует миф революции, рассказывая в доступной для полуграмот-
ных масс форме ее историю, цели, задачи (серия «Азбука революции»,
худ. Адольф Страхов, 1921). Более сложные задачи нашли отражение
в тематическом и стилистическом разнообразии плакатов, попытках
новыми художественными средствами формировать новые образы пре-
ображения общества, перехода в будущее.

Плакат «Октябрьская революция –
мост к светлому будущему». 1927 г. Худ. не известен

Совсем иное дело плакат 1930-х гг. – это преимущественно презен-
тация успехов индустриализации и коллективизации, счастливой и благо-
получной жизни, дополненная идеей защиты социалистического отече-
ства от внутренних и внешних врагов. Само искусство плаката канонизи-
руется, теряет разнообразие, подчиняясь принципам «социалистического
реализма», и становится одним из трансляторов «советского стиля».
На плакатах этого времени тиражируются символы мощи и силы госу-
дарства, олицетворением которых стали армия, авиация, техника, а также
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знаки индустриализации – строящиеся электростанции, заводы и фабри-
ки. Характерно, что в плакатах 1930-х гг. используется более мягкая и раз-
нообразная цветовая гамма с преобладанием светлых тонов, близких
к белому. Все нацелено на визуализацию достигнутого будущего.

Благодаря своей информационной структуре, включающей короткие
запоминающиеся надписи, визуальный ряд в цветовом и доступном
широкой аудитории стилистическом решении (иконографическом или лу-
бочном), плакат был способен не только передать основные идеи новой
власти, но и добиться необходимого эмоционального эффекта их восприя-
тия обществом. Поскольку плакат лаконичен, построен на дихотомии изо-
бразительных элементов, дополняется текстом и опирается на «народные»
образы и символы, то он способствует не только мотивации поведения,
но и мифологизации сознания, в том числе исторической памяти, форми-
рованию мифа настоящего и будущего.

Таким образом, искусство плаката создает особую контактную зону,
где происходит взаимодействие индивидуального и массового сознания,
формируется ощущение сопричастности, конструируется социальная
идентичность новых классов и социальных групп.

*  *  *

Образ власти выступает важнейшим инструментом влияния на об-
щественное сознание и выполняет информационные, мотивационные
и идентификационные функции. Формирование образа советской влас-
ти проходит несколько этапов: конструкция – реконструкция – декон-
струкция, отражая исторические этапы становления советской власти
и отвечая на ее запросы. Каждому этапу соответствовал свой официаль-
ный образ власти:

– 1917–1923 гг. (революция и гражданская война) – создается рево-
люционный образ (конструкция), неполнота которого компенсировалась
эмоциональностью и жесткой дихотомией свой/чужой, символизиро-
вавшей раскол общества на два враждебных лагеря – защитников добра
и зла. По силе влияния этот образ оказался наиболее сильным, закреп-
ляясь у новых поколений на уровне подсознания. В советской истории
можно выделить еще как минимум два периода, когда наблюдается реа-
нимация этого образа в исторической памяти общества, – это «оттепель»,
положившая начало процессу десталинизации, а также «перестройка».
Оба периода характеризуются процессами демократизации общества, опи-
равшимися на символы революции;
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1924–1929 гг. (нэп) – народный образ советской власти, связанный
с решением задач восстановления и преображения общества, нацелен-
ного на реализацию коммунистического проекта. Идеологическим ядром
нового образа власти оставался культ революции, реконструированный
с учетом новых задач социалистического строительства, которые рассмат-
ривались как ее продолжение. В силу субъективных и объективных при-
чин данный образ не получил дальнейшего развития и был демонтиро-
ван, поскольку не соответствовал новым запросам власти;

1930-е гг. (сталинская эпоха) – на основе деконструкции революци-
онного образа формируется партийно-государственной образ власти,
также использовавший идеи революции, но как героическое прошлое,
благодаря которому было построено желаемое будущее – социалистичес-
кое общество – первая ступень коммунизма. И в этом будущем единствен-
ным гарантом завоеваний Октября является Коммунистическая партия
и ее вождь И. Сталин. Партийно-государственный образ советской влас-
ти отличается от более ранних вариаций использованием символов мощи,
единства и беспощадности к врагам, что также придавало ему сильный
эмоциональный заряд, поддерживая тоталитарный режим.

В целом, на протяжении всего раннесоветского периода официаль-
ный образ советской власти транслировал три основные идеи – борьбы,
классовости и будущего, менялись только акценты. Они задавали основ-
ной тренд эволюции образа власти.

Официальный образ власти, конструируемый государством, содер-
жит информационный посыл, направленный на презентацию миссии,
целей власти и способов их достижения, т. е. он не является отражением
исторической реальности, а скорее транслирует представления о желае-
мой реальности.

Среди механизмов конструирования образа власти в раннесовет-
ский период особую нагрузку несут агитационно-пропагандистские
формы искусства, среди которых выделяется плакат. Его можно рассмат-
ривать как основной канал визуализации и вербализации образа власти.
С развитием кино и приходом телевидения значение плаката в жизни об-
щества постепенно снижается, но не совсем, скорее происходит транс-
формация концепции плаката в другие варианты визуализации.



364

Глава 6
ЭКОНОМИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

В ПЕРЕКРЕСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, НОВАЦИЯ И ТРАДИЦИЯ,

ЦЕНТР И РЕГИОНЫ, ПЛАН И РЫНОК

Экономика в целом представляет собой неравновесную систему, век-
тор ее развития предопределен рядом предпосылок, в том числе инсти-
туциональной средой, в рамках которой протекает деятельность коллек-
тивных и индивидуальных субъектов. Характер взаимодействия элемен-
тов системы предопределяет конкретные методы и средства реализации
хозяйственных практик.

Декларируя построение нового общества, идеологи большевизма
были вынуждены акцентировать внимание на необходимости создания
нового, более справедливого и эффективного хозяйственного механизма,
призванного рационализировать как производство, так и распределение
в интересах подавляющей части населения.

Теоретическим базисом экономических преобразований являлся
марксизм, сосредоточивший свое внимание на выявлении закономернос-
тей функционирования и разоблачении пороков капиталистического об-
щества и лишь в общем плане обозначивший черты будущего коммуни-
стического общества. Научность теоретической базы служила сильным
аргументом в дискуссии с оппонентами и, напротив, отступление от марк-
сизма рассматривалось как уступка идеализму, но при этом объявлялось
в традиционном духе – ересью, которую необходимо было искоренять.
Ко времени практической реализации идей социалистической револю-
ции основоположников марксизма уже нельзя было привлечь в качестве
экспертов, потому сторонники различных течений в основном полагались
на собственные представления и на примеры удачной или неудачной реа-
лизации теоретических построений на практике при достаточно узком го-
ризонте планирования.

Здравый смысл подсказывал, что теория не может быть реализована
на практике в силу целого ряда объективных и субъективных причин,
однако радикализм преобразований требовал декларации обратного.
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Таким образом, теоретический догматизм сочетался с политическим
релятивизмом, что особенно остро проявлялось в ходе дискуссий с оп-
позицией.

Инновации, которые в теории должны были охватить все стороны
жизни общества, преподносились как преобразования, направленные
на уничтожение эксплуатации, призванные освободить человека от ско-
вывавших его ограничений. Таким образом, прогрессистские, гуманис-
тические, демократические и секулярные идеи должны были максималь-
но расширить ряды сторонников преобразований и сформировать соци-
альную базу для революции.

Это в теории. На практике радикализация населения была спрово-
цирована факторами негативного как экономического, так и главным об-
разом политического и социального характера. Идеология играла роль
второго плана в системе мотивации «революционно настроенной части
населения». Напротив, вожди революции — подлинные акторы радикаль-
ных преобразований, – декларировали и искренне исповедовали комму-
нистические идеи. Образ революционера, прошедшего каторгу, ссылку,
тюремное заключение, имевшего за плечами годы нелегальной, подполь-
ной деятельности, становится завершенным лишь на фоне той системы,
которую он пытался сломить, в борьбе с которой сформировался этот тип
личности.

Если в дореволюционный период импульс проведения радикаль-
ных преобразований гасился существовавшими институтами, то после
прихода к власти большевиков политические ограничения были сняты,
но возникли проблемы иного рода. В первую очередь, это были экономи-
ческие условия и предпосылки, которые вступали в противоречие с тео-
ретическими построениями.

Анализируя способность государства реализовывать властные функ-
ции, Джефф Малган (Geoff Mulgan) обозначил три источника власти:
насилие, деньги и доверие1. Основываясь на этом тезисе, в качестве инсти-
туциональных основ власти можно рассмотреть значение каждого из них,
а также проследить соотношение этих факторов и динамику их изменений2.

1 Mulgan G. Good and Bad Power: The Ideals and Betrayals of Government.
2nd ed. London, 2007. P. 27. Цит. по: Кастельс М. Власть коммуникации : учеб.
пособие. М., 2016. С. 33.

2 О доверии как экономической категории см.: Фукуяма Ф. Доверие: социаль-
ные добродетели и путь к процветанию. М., 2004.
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6.1. Теория и практика: модели хозяйствования
в экономике переходного периода

Революция – это противоречивый процесс, меняющий не только со-
циальные и экономические институты общества, но и трансформирую-
щий ее акторов. В результате представления о целях революции «до»,
«во время» и «после» находят отражение в новых политических установ-
ках, как правило, более радикальных.

Соответственно изменяются модели хозяйствования, модели эконо-
мического поведения индивидуумов в ответ на изменение институцио-
нальных условий. Корректировка приоритетов акторов процесса преоб-
разований, согласование идеальных конструкций и реалий повседнев-
ной жизни, теории и практики, традиций и новаций – все это позволяет
нам выделить в новейшей истории России стадии становления и разви-
тия раннесоветского общества – ряд этапов, которые отличаются друг
от друга как по доминированию того или иного источника (фактора) власти
(насилие, ресурсы, доверие), так и по выбранной модели хозяйствования.

Модель и моделирование. Теория социального конструирования
позволяет рассмотреть раннесоветское общество на различных этапах
его развития как модель (или точнее набор моделей), при помощи кото-
рой осуществлялось управление обществом в целом и экономическими
отношениями в частности3.

Мы исходим из того, что управление в самом широком плане – это
воздействие субъекта на объект с определенной целью. Управлять – зна-
чит руководить, направлять деятельность. Управление представляет со-
бой «элемент и одновременно функцию организованных систем различ-
ной природы (биологических, социальных, технических), обеспечиваю-
щую сохранение их определенной структуры, поддержание режима
деятельности, реализацию программы и цели деятельности»4.

Рассматривая управление как рациональную систему, преследую-
щую определенные цели, можно говорить о разных моделях управления.
Модель – это, прежде всего, продукт моделирования, т. е. процесса, в ко-
тором участвуют объект моделирования (оригинал) и субъект, т. е. тот,
кто это моделирование непосредственно осуществляет5.

3 Килин А. П. Новая экономическая политика как модель управления: проб-
лема интерпретации // Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы и про-
граммы социальных преобразований : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2017. С. 222–232.

4 Теория управления : учебник. 2-е изд. М., 2005. С. 18.
5 Там же. С. 33.



367

Под «моделью» вообще понимается образец (эталон) для массового
изготовления какого-либо изделия или конструкции, а также устройство,
имитирующее строение и действие какого-либо другого (моделируемого)
устройства в научных, производственных или иных целях. В широком
смысле «модель» – это аналог (изображение, описание, схема, план и т. п.)
какого-либо объекта, процесса или явления, которые для того, кто осуществ-
ляет моделирование, являются оригиналом.

Управленческая, экономическая модель не является исключением.
В зависимости от критериев, политических и экономических пристрас-
тий, установок и задач, которыми руководствуется создатель, модели мо-
гут существенно отличаться друг от друга, более или менее соответство-
вать оригиналу и отражать субъектные предпочтения. Зачастую реально-
го оригинала модели вообще нет, он существует только в воображении
автора, который, опираясь на накопленный опыт, интуицию, научные зна-
ния, понимание тенденций и закономерностей развития, строит прогноз
относительно того, как в будущем будет выглядеть представляющий ин-
терес объект (явление). С учетом этого формируется новая модель управ-
ления и под нее перестраивается действующая система управления.

Аналогичный процесс происходит в ходе конструирования соци-
альной реальности вне зависимости от того, рассматриваем ли мы чело-
века и общество как субъектов или объектов конструирования.

«Модель управления» является одной из ключевых научных катего-
рий в науке и практике управления. Это обусловлено тем, что любой ру-
ководитель стоит перед вопросами: как управлять тем или иным объек-
том, какие управленческие стратегии, рычаги и технологии использо-
вать, чтобы эффективно решать стоящие перед ним задачи.

Фредерик Тейлор говорил, что модель управления – это не изобре-
тение, а эволюция6. Модель управления вынашивается и формируется го-
дами, десятилетиями и даже веками. В идеале она должна быть не «чу-
жой», а только «родной», органичной и соответствующей культуре, тра-
дициям и духу народа страны. Результат моделирования может быть
получен различными способами:

1. Можно использовать уже готовую модель, апробированную миро-
вой или отечественной практикой и имевшую положительный результат.
Отметим, что способ прямого копирования не всегда бывает эффективным.

2. Можно сконструировать модель по «методу сборки» из готовых
«деталей», которые оцениваются на экспертном уровне как наиболее

6 Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента. М., 1991.
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эффективные. Этот подход предполагает широкую эрудицию и точный
«глазомер» разработчика, так как в противном случае вместо синергии
получится хаос, а отдельные элементы будут подавлять потенциал других.

3. Можно разработать базовую модель управления, которая в макси-
мальной мере будет отвечать предъявляемым требованиям: исключить
из нее нежелательные фрагменты, на смену им разработать и встроить
новые элементы, которые отвечают специфическим особенностям управ-
ляемого объекта и условиям его функционирования.

4. В ряде случаев, в условиях неопределенности и нечеткого пред-
ставления о целях управления, за основу может быть взята модель, сфор-
мированная по принципу «от противного». Однако, как показывает прак-
тика, построенные на таком принципе системы становятся схожими. По-
этому в данном варианте моделирования есть риск воспроизводства
в искаженном виде той первоначальной модели, отталкиваясь от кото-
рой, шел процесс моделирования.

5. Самый креативный, но одновременно и рискованный способ моде-
лирования – это создание принципиально новой модели, опирающейся
на совершенно новую парадигму, способную уловить едва наметившиеся
изменения во внешней среде, которым суждено стать доминантными
в будущем7. В этом случае, даже при слабых исходных позициях, можно
добиться преимуществ в борьбе с сильным противником, сломав стерео-
типы, изменив навязанную вам «повестку дня» и «правила игры», тем
самым нейтрализовать первоначальное превосходство «старой» и доми-
нирующей модели.

Революции идут зачастую по этому пути, стремясь достигнуть нового
качества ценой радикальных преобразований, ломки существующих сис-
тем управления и власти, однако впоследствии неизбежна смена страте-
гии, поскольку для стабилизации и закрепления на завоеванных позици-
ях необходим частичный возврат к традиционным моделям управления.

Применительно к раннесоветскому периоду (1917–1930-е гг.) можно
говорить о реализации четырех моделей управления хозяйством страны
(экономических моделях хозяйствования), последовательно сменяющих
друг друга:

1917–1918 – «революционная»;
1918–1920 – «военный коммунизм»;
1921–1927 – «новая экономическая политика»;
1928–1936 – оформление модели «мобилизационной экономики»

в рамках пятилетних планов.

7 Теория управления. С. 34.
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Среди них первая «революционная» модель носила декларативный
характер и была ориентирована на захват политической власти. Доми-
нирование политической повестки дня над экономической предопреде-
ляло аморфность управленческой модели. Основная задача революцион-
ного этапа – поставить под свой контроль ресурсный потенциал страны
без четкого представления о том, как этим активом можно рационально
распорядиться. По мнению ряда исследователей, в том числе А. Ноува,
В. И. Ленин не имел четкого представления о том, как должна работать
социалистическая промышленность, и лишь в 1917 г., после возвраще-
ния из эмиграции, стал задумываться над вопросами организации про-
изводства и планирования. «Но на форму решительно повлияли повсе-
дневные потребности борьбы за власть. Многое из того, что он сказал
и написал, читается как чистейшая демагогия»8.

Три последующих модели («военный коммунизм»; нэп; мобилиза-
ционная экономика) с полным правом можно отнести к управленчес-
ким. Они представляют собой результат симбиоза экономической теории
и практики. И основным толчком к переходу от революционной модели
власти к управленческой стала Гражданская война, которая внесла свои
коррективы и поставила перед новой властью задачи, которые невозмож-
но было решить без системных преобразований. «Военный коммунизм»
как модель хозяйствования, с одной стороны, позволила продолжить на-
чатое в годы Первой мировой войны огосударствление экономики, про-
вести милитаризацию всех сфер жизни общества, а с другой – радика-
лизм преобразований в контексте «коммунистической» идеи должен был
приблизить, сделать осязаемой конечную цель социальной революции –
создание общества равных, без эксплуатации и наживы, подтолкнуть
рабочее движение на Западе последовать примеру Русской революции.

Если контуры двух первых моделей были предопределены внеш-
ними обстоятельствами и утопическими представлениями, то модель нэпа
можно рассматривать как систему, в большей степени подвергшуюся
конструированию, благо для этого были необходимые ресурсы (времен-
ные, административные).

По нашему мнению, в качестве основы моделирования нэпа была
использована концепция построения социализма в слаборазвитой стра-
не, которая буквально «отталкивалась» от «военного коммунизма», кото-
рый конструировался как антипод рынка. Б. Д. Бруцкус писал по этому

8 Nove A. An economic history of the USSR, 1917–1991. London ; New York,
1992. Р. 33.

´
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поводу: «Период военного коммунизма доказал от противного преиму-
щества рыночной экономики, период нэпа дал прямое тому доказатель-
ство»9. Отметим, что нэп можно с полным правом рассматривать как осо-
бый этап в общей стратегии развития страны, нацеленной на построе-
ние мобилизационной экономики в сжатые сроки.

Три пятилетних плана, существенно отличавшиеся друг от друга,
задали контуры модели мобилизационной экономики, черты которой
окончательно оформились в годы Второй мировой войны.

Рассматривая каждую из выделенных моделей управления как сис-
тему, следует говорить не об одной, а о нескольких моделях управления,
различаемых, в частности, сферами жизни общества – экономической,
политической, социальной. В данной главе мы сосредоточим свое вни-
мание на экономической подсистеме в целом и экономической политике,
в частности.

Любая политика – это цели и задачи, преследуемые и решаемые
людьми в связи с их конкретными интересами, а также методы, средства
и институты, с помощью которых данные интересы формулируются, от-
стаиваются и защищаются. Если изложить мысль предельно кратко, то
политика – это интересы в действии10. Экономическая политика – это
система методов, инструментов и форм государственного воздействия
на социально-экономические процессы, реализующая тот или иной тип
экономической стратегии11. Еще одно определение экономической поли-
тики трактует ее как действия правительства по выбору и осуществле-
нию экономических решений на макроэкономическом уровне. Эконо-
мическая политика содержит разные направления, имеющие конкрет-
ные названия: бюджетная политика, налоговая политика и проч. Цели
экономической политики многообразны и зависят от степени развития
страны, порой они противоречивы (дилемма целей)12.

«Военный коммунизм» лишь отчасти был предопределен войной.
В значительной степени его контуры были очерчены стремлением забе-
жать вперед и продемонстрировать воочию черты нового строя, как его

9 Бруцкус Б. Результаты экономического планирования в России // Бруцкус Б.
Советская Россия и социализм : статьи. СПб., 1995. С. 118.

10 Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика го-
сударственного регулирования территориального развития. М., 2000. С. 68.

11  Экономическая политика // Энциклопедия инвестора. Академик. URL: http://
investments.academic.ru/1549/Экономическая_политика.

12  Экономическая политика // Высшая школа экономики. URL: http://www.ecopos.ru/
ekonomicheskaya-politika-eto.php.
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описывали в пропагандистских брошюрах. О намеренном, форсирован-
ном процессе обобществления писал Б. Д. Бруцкус:

«Несомненно, экономическое администрирование было в то время под-
чинено военным запросам. Во время войны требования войны удовлетво-
ряются в первую очередь. Война истощает экономическую систему, и ситуа-
ция может сложиться так тяжело, что для удовлетворения минимальных нужд
населения придется распределять блага согласно коммунистическим прин-
ципам. Во всех странах, участвовавших в мировой войне, проявились опре-
деленные коммунистические тенденции. В советской России, где за внеш-
ней войной последовала гражданская, которая свирепствовала более двух
лет и принесла больше опустошений, чем самый острый конфликт с ино-
земцами, коммунистические тенденции проявились сильнее.

Но такая интерпретация экономического развития в этот период не го-
ворит всей правды. Меры, принятые в это время, не были задуманы как вре-
менные. Действительно, многие экономические институции, возникшие
тогда, пережили период и являются даже сегодня основой советской эко-
номической системы. Целью экономической политики советского прави-
тельства было не только приспособить экономическую жизнь к нуждам вой-
ны, но воздвигнуть на базе этой военной экономики систему “натурального”
социализма»13.

Логичный и вполне закономерный «вход» в «военный коммунизм»
сопровождался процессами «милитаризации» и «социализации» всех
сфер жизни.

При рассмотрении нэпа можно однозначно утверждать, что как це-
ли государства, так и методы воздействия на общество выходили дале-
ко за рамки собственно экономической политики.

Доминирование политики над экономикой подчеркивал В. И. Ленин:
«Политика есть концентрированное выражение экономики, – писал он.
<…> Политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуж-
дать иначе, значит забывать азбуку марксизма»14. Эта цитата дает нам
основание утверждать, что политика доминировала над экономикой,
и ради основной политической цели – удержания власти – были допусти-
мы любые, даже «небольшевистские» хозяйственные маневры. Что дает
основание трактовать «новую экономическую политику» как период
оформления «политической экономики социализма».

13 Бруцкус Б. Д. Советское и крестьянское хозяйство // Бруцкус Б. Д. Совет-
ская Россия и социализм. С. 114.

14 Ленин В. И. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках
тт. Троцкого и Бухарина // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 42. С. 278.
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Нэп представлял собой радикальную реформу, но был ли он совер-
шенно новым направлением по сравнению с «военным коммунизмом»?
Разумеется, нет. Как отметил А. С. Сенявский, нэп был альтернативой, «но
альтернативой… далеко не во всем: ключевые идеологические установки
(о “диктатуре пролетариата”, ведущей роли рабочего класса и руководя-
щей – партии, и т. д.) и основы политической системы оставались “стерж-
нем” всего исторического движения, а его стратегические “цели”, задавав-
шиеся политическим курсом, – противоречили текущим “средствам”»15.

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что «военный коммунизм» –
это вынужденная мера, и если бы не условия войны, можно было про-
водить более мягкую политику (как в начале 1918 г.). Он неоднократно
отмечал ошибки власти – гипертрофированные процессы национали-
зации, централизации и прямого администрирования. Вслед за Лениным
А. Ноув полагает, что нэп вряд ли можно считать отступлением: «Если
экономическая система 1918–1921 годов была либо вынужденной реак-
цией на чрезвычайную ситуацию, либо ошибкой, то возвращение к ста-
тус-кво до июня 1918 года было возвращением на правильный путь,
а не уходом в силу превосходящих сил противника»16. По мнению Д. Хесс-
лер, нэп был не отступлением, а скорее мостом между социалистичес-
кими устремлениями революционной эпохи и «реальным социализ-
мом» более поздних лет17.

По нашему мнению, нэп являлся своеобразной экспериментальной
площадкой, где происходила апробация и адаптация рыночных и пла-
новых начал в экономике, осуществлялась взаимная проба сил и опреде-
ление границ дозволенного, тех пределов и лимитов, в рамках которых
могли существовать различные хозяйственные уклады.

Радикальность перехода к мобилизационной экономике в этом кон-
тексте не стоит переоценивать, поскольку он был ожидаем, однако его
темпы явно превосходили самые смелые прогнозы. Отметим, что и пя-
тилетние планы, несмотря на свои «стандартные» хронологические рам-
ки короткого экономического цикла (цикл Дж. Китчина), отличались
друг от друга весьма существенно, что в очередной раз демонстрирует
как адаптивность, так и инновационность советской модели управления.

15 Сенявский А. С. Новая экономическая политика: современные подходы
и перспектива изучения // НЭП: экономические, политические и социокультур-
ные аспекты. М., 2006. С. 13.

16 Nove A. An economic history of the USSR, 1917–1991. Р. 116.
17 Hessler J. A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices, and

Consumption, 1917–1953. Princeton, 2004. Р. 336.
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С укреплением новой власти возникали новые цели, многие из ко-
торых находились далеко за пределами национальных границ СССР.
Ускоренная модернизация была призвана доказать преимущества социа-
лизма и создать материальную базу для построения нового общества
в одной стране, с опорой на собственные силы, в условиях враждебного
капиталистического окружения.

6.2. Традиции и новации
в практике раннесоветского общества

Соотношение традиции и новаций в сфере управления в раннесо-
ветском обществе является самостоятельной исследовательской задачей.
Мы исходим из представления об их диалектическом взаимодействии,
что не исключает выделение доминирующего тренда на том или ином
историческом отрезке.

При оценке новизны политического курса, который неоднократно
корректировался в этот период, целесообразно использовать богатый
терминологический и методологический арсенал инновационного ме-
неджмента18. Наиболее распространенное мнение заключается в том,
что инновации – это нечто абсолютно новое и основанное на достиже-
ниях современной науки, но это не так. Наряду с модернизационными
технологическими инновациями существует тенденция обращения к опы-
ту прошлого. Суть таких ретроинноваций заключается в том, что компа-
нии используют уже готовый «продукт», который имеет свою историю,
но применяется в новом качестве, с иными целями, в новом контексте.

Кто выступает инициаторами инноваций, «новаторами» по термино-
логии Й. Шумпетера? Власти могут приписывать эту роль себе, но в дей-
ствительности они лишь следуют за событиями. Так, например, в пер-
вые годы после революции были сильны анархические тенденции и идеи
земельного передела, которые реализовались вне зависимости от жела-
ния центральных властей. По мнению А. Ноува, «это была не реформа,
предпринятая властями, а более или менее элементарный акт крестьян,
когда правительственные органы принимали и, следовательно, узакони-
вали происходящее»19.

Желание внедрить новации в максимально короткий срок и в полном
объеме закономерно наталкивалось на силу традиции, на объективные

18 Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент // Большая библиотека. URL:
http://biglibrary.ru/category38/book67/part2/.

19 Nove A. An economic history of the USSR, 1917–1991. Р. 42.
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условия хозяйственной жизни. Преодолеть это препятствие при помо-
щи «сверхъестественной силы» – мировой революции – в форме помощи
экономически развитых стран, не представилось возможным.

Находясь перед выбором наращивать радикализм преобразований,
рискуя при этом потерять полученную в ходе революционного перево-
рота власть или реанимировать архаичные и «контрреволюционные» фор-
мы и методы хозяйствования, большевики ожидаемо встали на более праг-
матичный и рациональный путь. Для реализации мессианской идеи тре-
бовался вполне материальный базис, основанный на другом «более
совершенном» способе производства и предполагающий государствен-
ный контроль над основными видами ресурсов, возможность исполь-
зования внеэкономического принуждения и централизованного планиро-
вания при помощи, как правило, административных и силовых методов.

При этом необходимо учитывать следующее обстоятельство: за годы
гражданской войны и интервенции произошла деградация как основных
фондов предприятий, так и инфраструктуры (производственной, соци-
альной и рыночной). По этой причине восстановить традиционные спо-
собы хозяйствования в максимально сжатые сроки было нелегко, как след-
ствие – приходилось возвращаться к более раннему, архаичному этапу
экономического развития. По сути, необходимо было «прожить заново»
за короткий период времени основные стадии развития экономики, на ко-
торые в прошлом потребовались десятилетия. Находясь в стадии становле-
ния, институты нового государства не могли в полном объеме использовать
новые методы и способы управления, проще было реанимировать старые.

Период «военного коммунизма» демонстрирует пример того, как
архаичные, примитивные экономические отношения (бартер, отмена
денег, налогов в денежной форме и коммунальных платежей, запрет
частной торговли, введение трудовой повинности) рассматриваются
как ростки нового социалистического общества, а уравнительное (ком-
муналистическое) распределение (коммуны) – как признак нового строя.
При этом создание коммун в городах зачастую было вызвано необходи-
мостью выжить в условиях дефицита, а сельскохозяйственные комму-
ны по своему экономическому потенциалу не были способны обеспе-
чить продовольствием города. Нередко они воспроизводили патриархаль-
ный замкнутый тип хозяйствования, основанный на самообеспечении.
Разумеется, при желании в этой форме хозяйствования можно было рас-
смотреть черты коммунизма20.

20 См.: Семенов Ю. И. Первобытная коммуна и соседская крестьянская об-
щина // Становление классов и государства : сб. статей. М., 1976. С. 20–22.
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Традиция проступала сквозь тонкий слой новаций и доминирова-
ла, пока рыночные механизмы сохранялись. Экономика раннесоветского
общества в этом отношении носила ярко выраженный переходный ха-
рактер, поскольку сочетала хозяйственные традиции и новации, так как
использовала механизмы планового и рыночного регулирования.

Новая экономическая политика во многом воспроизводила управ-
ленческий опыт, организационные структуры и экономические отно-
шения рыночной экономики. Несомненно, можно говорить о преемствен-
ности в сфере экономики государственного регулирования, которое сло-
жилось в годы Первой мировой войны и стало основным инструментом
управления в годы «военного коммунизм». «Новизна» была связана с ис-
ключительной ролью государственного сектора в экономике (отметим, что
и до революции в России доля государственного сектора была неизме-
римо выше, чем в западных странах). Советская специфика нашла
свое отражение в абсолютизации административных методов воздей-
ствия на экономику, которые в условиях диктатуры пролетариата опи-
рались на классовый подход. Как следствие возникает интерес к ретро-
инновациям.

В годы первых пятилеток была предпринята попытка ускоренной
модернизации государства, отстающего в своем развитии от западных
стран. При этом методы достижения поставленной цели были архаичес-
кими, основанными на внеэкономическом принуждении. Не случайно ста-
линскую модернизацию сравнивают с петровскими реформами XVIII в.21

Помимо модернизации экономики перед властью стояла цель сохра-
нения власти правящей элитой в условиях революции и гражданской
войны. На начальных этапах эта цель достигалась с использованием си-
ловых и распределительных механизмов, затем – с привлечением тради-
ционных рыночных инструментов и только потом – путем аккумуляции
и направления ресурсов на реализацию приоритетных, с точки зрения
властей, проектов. На каждом этапе обещанное «светлое будущее» и по-
вышение уровня жизни населения постоянно откладывались на все
более отдаленную перспективу, и это оправдывалось ужесточением
борьбы как с внутренними, так и внешними врагами.

Атеистическая доктрина в противовес религиозным догматам пре-
дусматривала создание «рая» на Земле в виде коммунистического обще-
ства. Однако перспектива его построения все более отдалялась, включая

21 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе.
М., 2015. С. 184–185.
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в процессы социалистического строительства новые поколения. Для под-
держания их веры в торжество коммунистической идеи на уровне, необ-
ходимом и достаточном для эффективного использования идеологичес-
ких конструкций, требовались приемы воздействия на общественное
сознание, в которых использовались образы и традиции прошлого, меня-
лась только их оценка – с «плюса» на «минус».

6.3. Многоукладность экономики:
унификация или разнообразие?

Многоукладность – объективная реальность, с которой необходимо
считаться как бывшим, так и нынешним правителям России. В рамках
рассматриваемого периода можно выделить следующие этапы эволю-
ции политики государства в отношении многоукладности:

1917 – июнь 1918 г. – признание многоукладности хозяйства и перс-
пективы его сохранения;

июнь 1918 – 1920 г. – полный отказ от многоукладности, форсиро-
вание процесса огосударствления;

1921–1927 гг. – вынужденное признание многоукладности и ее перс-
пективности при условии, что процесс находится под контролем госу-
дарства;

1928–1936 гг. – форсированное свертывание многоукладной эконо-
мики, огосударствление, централизация и плановое регулирование, кон-
центрация ресурсов в руках государства.

Определение понятия «уклад» не является простой проблемой.
Во-первых, оно претерпело определенную эволюцию; во-вторых, эта кате-
гория может использоваться различными авторами в сходном по содер-
жанию, но в различном по своей форме термине («габитус» – П. Бурдье,
«народно-хозяйственная категория» – А. В. Чаянов). Нет консенсуса
и в отношении набора укладов, характерных для той или иной эпохи.

«В обыденном языке понятие “уклад” характеризует упорядоченность
жизни, то, что происходит изо дня в день… применяется, в основном, к со-
циальной жизни на микроуровне и зависит от способа анализа социальной
реальности… Концепцию укладности, укладный подход можно обозначить
как переход от общей аналитической схемы к набору производных аналити-
ческих схем или блоков более низкой ступени общности»22.

22 Куракин А. А. Социально-экономический уклад: генезис понятия // Много-
укладность России: исторические корни, состояние и перспективы. С. 39–40.
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Прослеживая генезис термина в отечественной экономической тео-
рии, авторы отмечают: «Предполагалось разграничить понятия “форма-
ция”, “способ производства” и “уклад”; иногда уклад связывался с по-
нятием переходной экономики (уклад рассматривался как зарождающая-
ся или, наоборот, отживающая свой век формация)... Уклад понимался
как подформация; формация (или способ производства) складывалась
из входящих в нее укладов»23. Эту проблему, анализируя процесс форми-
рования крестьянских общин в России и в зарубежных странах, рассмот-
рел в своих статьях Ю. И. Семенов. Он пишет:

«Производство всегда имеет определенную общественную организа-
цию, существует в определенной общественной форме. Поэтому существу-
ет несколько отличающихся по своей общественной структуре типов, видов
производства, являющихся и определенными ступенями его развития. Они
получили название способов производства. Общественной формой произ-
водства на каждой ступени его развития является целостная система про-
изводственных отношений определенного типа»24.

Ссылаясь на работы В. И. Ленина, Ю. И. Семенов  отмечает, что наи-
большее распространение получил термин «общественно-экономический
уклад», который не исключает «возможность наличия в одном и том же
социальном организме одновременно нескольких укладов общественного
производства...», подчеркивая, что «...один из них был господствующим,
доминирующим, а остальные – подчиненными. Господствующий уклад
является основой социального организма и определяет его тип, его при-
надлежность к той или иной общественно-экономической формации»25.

А. А. Куракин предлагает свой, более универсальный взгляд на уклад-
ность. Он пишет: «Концепцию укладности, укладный подход, можно обо-
значить как переход от общей аналитической схемы к набору производ-
ных аналитических схем более низкой степени общности. Каждая такая
производная аналитическая схема привязана к некоторому исторически
и пространственно-определенному типу исследуемого объекта. …В зави-
симости от теории получаются разные уклады: социально-экономические,
культурные, политические и т. д. (и разные варианты этих укладов)»26. Та-
ким образом, можно говорить о формациях как моделях социально-эконо-
мического развития и об укладах – как категориях более низкого порядка.

23 Куракин А. А. Социально-экономический уклад: генезис понятия. С. 42.
24 Семенов Ю. И. Первобытная коммуна и соседская крестьянская община.

С. 17–18.
25 Там же. С. 18.
26 Куракин А. А. Социально-экономический уклад: генезис понятия. С. 63–65.
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По мнению других авторов, уклад определяется формой собствен-
ности, способом экономического оборота и характером существующих
в обществе социальных взаимодействий27. Наиболее широкую трактов-
ку понятия «уклад» предлагает З. В. Рыбина: «Экономический уклад –
это условия хозяйствования, жизнеобеспечения и жизнеустройства опре-
деленной части населения, определяемые системой социально-трудо-
вой деятельности этого населения или его местом в общественном разде-
лении труда; формой собственности на предметы и средства труда, а так-
же рабочую силу»28.

Подводя итог обзору трактовок понятия «уклад», согласимся
с И. В. Троцуком, который в известной мере обобщает различные ин-
терпретации. Он отмечает: «Выделены три ключевые трактовки понятия
“уклад”: прежде всего, это понятие обыденного языка (достаточно редко
используемое), характеризующее упорядоченность рутинного течения
жизни; во-вторых, это понятие, применяемое управленцами всех уровней
для объяснения выбивающихся из общей модели контроля явлений соци-
ально-экономического порядка; в-третьих... это аналитический прием,
позволяющий преодолевать оторванность масштабных теоретических
моделей от жизненных реалий за счет понижения степени их общности
и абстрактности»29.

Рассмотрим конкретные феномены, рассматриваемые в качестве
укладов. В. И. Ленин выделял пять укладов:

«...первое – патриархальное хозяйство, это когда крестьянское хозяй-
ство работает только на себя или если находится в состоянии кочевом
или полукочевом, а таких у нас сколько угодно; второе – мелкое товарное
хозяйство, когда оно сбывает продукты на рынок; третье – капиталистичес-
кое, – это появление капиталистов, небольшого частнохозяйственного ка-
питала; четвертое – государственный капитализм и пятое – социализм»30.

27 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-
экономическое содержание // Многоукладность России: исторические корни,
состояние и перспективы. С. 18–19.

28 Рыбина З. В. Роль общественно-экономических укладов в формирова-
нии социальной структуры общества // Дискуссия. 2015. № 3. С. 44.

29 Троцук И. В. Уклады разные нужны, уклады разные важны // Вестн. Ин-та
экономики Российской академии наук. 2010. № 2. С. 510–514.

30 Ленин В. И. Доклад о продовольственном налоге на собрании секретарей
и ответственных представителей ячеек РКП(б) г. Москвы и Московской губернии
9 апреля 1921 г. // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 43. С. 158. В. И. Ленин об укладах
в 1918 г. см.: Ленин В. И. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности // Полн. собр.
соч. 5-е изд. Т. 36. С. 295–296.
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В Программе Коммунистического интернационала признание мно-
гоукладности было соотнесено с задачами классовой борьбы и ролью
пролетариата. При этом внимание было сосредоточено на двух базовых
укладах – индустриальном и мелкотоварном, которые остались в наслед-
ство от капитализма: «Разнообразие хозяйственных укладов (от социа-
лизированной крупной индустрии до хозяйства мелкого крестьянина
и ремесленника), <…> унаследованных от буржуазного общества… – все
это требует от экономического руководства пролетариата правильного
сочетания…, т. е. такого сочетания, которое обеспечивает ведущую роль
социалистической промышленности и в то же время максимальный
подъем всей основной массы крестьянских хозяйств»31. А в качестве основ-
ного инструмента регулирования экономики (в области производства
и распределения) в условиях многоукладности рассматривается план32.

В 1960-е гг. Г. А. Дихтяр, обосновывая необходимость торговли
при социализме, говорит о многоукладной экономике переходного пе-
риода. Ссылаясь на Труды Центрального статистического управления, он
выделяет вслед за В. И. Лениным пять укладов, подчеркивая, что в усло-
виях нэпа преобладали социалистический и мелкотоварный: «Из общей
стоимости всей валовой продукции страны в 1923/24 г. на долю каждого
уклада приходилось: мелкотоварного 51 %, социалистического – 38,5,
частнокапиталистического – 8,9, государственно-капиталистического – 1,0
и натурального хозяйства – 0,6 %»33.

В постсоветский период Л. Н. Суворова, применительно к периоду
нэпа, выделила в качестве укладов государственную промышленность,
мелкотоварное крестьянское хозяйство, кооперативные хозяйственные
формы и частнокапиталистические хозяйственные формы34. При этом
все уклады рассматриваются автором в контексте государственного ре-
гулирования.

Анализируя современную ситуацию в России, экономисты выде-
ляют другой набор укладов: государственный, частнопредпринима-
тельский, кооперативный и семейный уклады (традиционные), сельский,

31 Программа Коммунистического интернационала // Стенографический
отчет VI конгресс[а] Коминтерна. Вып. 6 : Тезисы, резолюции, постановления,
воззвания. М. ; Л., 1929. С. 30–31.

32 Там же. С. 31.
33 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. М.,

1961. С. 9.
34 Суворова Л. Н. Нэповская многоукладная экономика: между государством

и рынком. М., 2013.
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городской и неформальный, диаспорный35. На наш взгляд, анализ мно-
гоукладной экономики раннесоветского общества с учетом «современ-
ной шкалы укладов» может быть продуктивным, поскольку позволяет
по-новому взглянуть на нее. Так, например, деятельность торговых пред-
принимателей в определенных сегментах рынка (торговля фруктами,
рыбой, халяльным или кошерным мясом) близка как к семейному, так
и к диаспорному укладам. Мешочники, которые являлись атрибутом эпо-
хи товарного дефицита в период «военного коммунизма» и в 1930-е гг.,
могут быть отнесены и к частнопредпринимательскому, и к неформаль-
ному укладу. Кооперация большевиками первоначально была отнесена
к частнопредпринимательскому, а затем к кооперативному укладу, ко-
торый был включен в состав обобществленного сектора экономики,
т. е., по сути, кооперативный уклад изменил свою «классовую» природу.
Миграционные потоки в 1920-е гг. могли способствовать формирова-
нию хозяйственных систем, аналогичных диаспорному укладу, в том
числе и в таком удаленном от границ регионе, как Урал.

Уклад – это явление не только экономическое, но и социальное.
На характер укладов, по мнению Т. Е. Кузнецовой и Л. В. Никифорова,
влияет характер труда, но не сам по себе, а опосредованно, через соци-
альные формы хозяйства, вырастающие из общественного разделения
труда и его кооперации, формы его организации и особенности трудо-
вых отношений36. Что позволяет говорить о жизненной стратегии ин-
дивида, его социальной идентичности (множестве идентичностей) и эко-
номическом поведении в рамках различных укладов.

Так, например, на предприятиях Урала в 1920-е гг., особенно в ма-
лых городах и рабочих поселках, рабочие занимались сельскохозяй-
ственной деятельностью и по этой причине обозначались как «полурабо-
чие – полукрестьяне». Они были вовлечены в государственный уклад
(если предприятие находилось в государственной собственности), гос-
капитализм (если они работали на частном предприятии), в патриар-
хальный или семейный уклад, занимаясь обработкой земли или кустар-
ным производством на дому или в отходе. Реализуя на рынке продукцию
кустарного либо промышленного производства, полученную на заво-
де в качестве оплаты труда, рабочие вовлекались в частнопредприни-
мательский уклад, а в случае кражи продукции или комплектующих

35 Троцук И. В. Уклады разные нужны, уклады разные важны. С. 510–514.
36 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-

экономическое содержание. С. 19–22.
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и реализации их на рынке рабочие пополняли ряды представителей не-
формального уклада, попадая в водоворот «черного рынка».

В соответствии с принципами системного подхода эффективность
системы определяется не только качеством и количеством составляю-
щих ее элементов, но и характером взаимосвязей между ними. Очевид-
но, что соотношение различных укладов в советской экономике было не-
пропорционально и конфликтно. Де-факто доминировал мелкотовар-
ный уклад, представленный крестьянскими хозяйствами, кустарными
промыслами и частной торговлей; в идеологическом и политическом
плане перевес сил был на стороне государственного уклада (тресты и син-
дикаты, пользующиеся всеми преимуществами «социалистического
протекционизма»). Диспропорции со временем не сглаживались, а лишь
усиливались. Обобществленный сектор хозяйства (состоящий из госу-
дарственного и кооперативного укладов), уступая частному сектору в ко-
личественном плане, динамично развивался не столько благодаря кон-
курентоспособности, сколько за счет выдавливания из экономического
пространства частного сектора административными методами. Возрож-
дение крупной промышленности шло при активной поддержке государ-
ства, перераспределявшего ресурсы из частного сектора в пользу обоб-
ществленного.

Налицо противоречие: с одной стороны, государство стремится
к унификации систем производства и распределения на коллективных
началах и ликвидации многоукладности в экономике, с другой, много-
укладность – объективная данность, которая является следствием мно-
гообразия форм собственности, различных способов экономического
оборота (рынок, план) и специфического характера существующих в об-
ществе социальных взаимодействий (коллективные, индивидуальные,
классовые, диаспорные и т. п.). Преодолеть эти различия не удалось
ни одной стране в мире. Стремление к единообразию может привести
к стагнации или деградации системы37. Многообразие и конкурентное
взаимодействие различных укладов способно придать экономике опре-
деленную динамику. Интересно, что необходимость конкуренции не от-
рицалась и при социализме, только термин был заменен на иной – «со-
ревнование», с эпитетом «социалистическое». Соревновательность,

37 В свое время на этот аспект проблемы мое внимание обратил Гений Иоси-
фович Бондарев (1926–1991), который в 1980-е гг. читал на историческом фа-
культете УрГУ курс философии. Его взгляды изложены в монографии: Бонда-
рев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий социалисти-
ческого общества (судьбы социализма). Свердловск, 1991.
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состязательность, конкуренция были объективной реальностью в прак-
тике общества переходного типа и должны были сохраняться при со-
циализме, но в особой, неантагонистической форме.

В работах К. Каутского говорится, что различные формы земледе-
лия, по сути, уклады, «уживаются» друг с другом38. Вопреки этому оче-
видному факту конкуренция как внутри отдельного уклада, так и меж-
ду различными укладами ассоциировалась в большевистской России
со стихией рынка и воспринималась исключительно в негативном клю-
че, что, в частности, прослеживается по сводкам ОГПУ39.

Многоукладная экономика имеет шанс на эффективное функцио-
нирование при условии соблюдения ряда условий, среди основных
Т. Е. Кузнецова и Л. В. Никифоров выделяют наличие рыночного оборо-
та40. Характерно, что понятия «рынок», «рыночные отношения» воспри-
нимались современниками «диалектически», а отнюдь не как застывшая
категория. И. Мингулин писал: «При диктатуре пролетариата мощным
фактором выступают наши общественные отношения, т. е. диктатура
рабочего класса над всеми экономическими и политическими отноше-
ниями и классами… Это развитие рыночных условий выражается в из-
вестной уменьшающейся роли стихийных элементов на рынке – “сти-
хийное начало” все больше ограничивается»41.

«Стихия» рынка выступала в качестве основного его недостатка
и служила своеобразным устрашающим фактором. Между тем элемент
«стихийности» был свойственен и системе советского планирования.
Советская «плановая» экономика находилась под влиянием «идеоло-
гической конъюнктуры», в силу чего планы постоянно менялись, как пра-
вило, в сторону сокращения сроков («пятилетка в четыре года»), но уве-
личения количественных показателей, а порой противоречили эконо-
мическим расчетам.

Абсолютизируя план и дискриминируя рынок, конструкторы совет-
ского общества обосновывали целесообразность широкого примене-
ния административных, директивных методов воздействия на экономику
страны, в ущерб экономическим рычагам регулирования. В итоге это при-
вело к формированию централизованной экономики советского образца.

38 См.: Васильев Ю. А. Модернизация под красным флагом. М., 2006. С. 41;
Каутский К. Аграрный вопрос. Харьков, 1926.

39 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 80. Л. 48.
40 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-

экономическое содержание. С. 19.
41 Мингулин И. Пути развития частного капитала. С. 14.
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Роль государства состояла в регулировании хозяйственных связей.
Если в рыночном хозяйстве производственно-сбытовая цепочка выстраи-
вается по схеме «производитель – посредник (торговец) – потребитель»,
то в социалистическом хозяйстве роль посредника заняли органы уп-
равления. Это существенным образом меняло все хозяйственные связи.
По этому поводу Б. Д. Бруцкус писал:

«В свободном меновом хозяйстве при недостаче товара цена на него
повышается, а при избытке – понижается. Движение товарных цен находит
себе отражение в уровне заработной платы в различных отраслях народно-
го хозяйства, и это вызывает передвижение труда из одних отраслей в дру-
гие в соответствии с общественными потребностями. Но в социалистичес-
ком обществе колебания в спросе на товары не отражаются на их ценах,
а вознаграждение рабочих подчинено эгалитарному принципу. Таким обра-
зом, социалистическое хозяйство не располагает механизмом, вызывающим
спонтанное распределение труда в соответствии с общественными потреб-
ностями, но, так как такое распределение все же необходимо, то остается
его установить принудительно. Трудармии являются, конечно, идеальной
организацией труда в условиях социализма. Надо ли в XX столетии доказы-
вать, что принудительный труд является менее производительным, чем сво-
бодный труд?»42

Непременным атрибутом советской плановой экономики были дис-
пропорции в отраслевой структуре хозяйства как результат идеологизации
принципов планирования, которое опиралось не столько на экономичес-
кие расчеты, сколько на идеологические постулаты: приоритетное разви-
тие производства средств производства объявлялось законом социалис-
тического хозяйствования и находилось в тесной связи с социальной по-
литикой государства43.

 «Советские руководители неустанно доказывали, и советские эконо-
мисты вторили им, что согласно учению Маркса рост выпуска средств про-
изводства обязательно должен превышать рост выпуска предметов потреб-
ления. …Именно такие экономические отношения и определяли сущность
советского промышленного развития, поскольку являлись стратегическим
рычагом, с помощью которого советское правительство смогло воспользо-
ваться всеми преимуществами отсталости России. Это было сделано с не-
мыслимым доселе размахом»44.

42 Бруцкус Б. Д. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе
(Экономист. 1922. № 1–3) // Викитека. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Проб-
лемы_народного_хозяйства_при_социалистическом_строе_(Бруцкус).

43 Мингулин И. Пути развития частного капитала. С. 13.
44 Гершенкрон А. Стабильность диктаторских режимов. С. 188.
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А. Гершенкрон полагает, что экономика СССР была экономикой ин-
вестиций. Он пишет: «Есть все основания утверждать, что советская эко-
номика этого периода представляла собой экономику инвестиций. В та-
кой ситуации конечной целью производства был вовсе не рост потреб-
ления. Наоборот, в процессе непрерывного роста экономики расходы
на потребления рассматривались как нежелательные, хотя и неизбежные
издержки этого процесса… Благодаря проводимой политике увеличения
нормы накопления советскому правительству удалось компенсировать
факторы, существенно замедлявшие развитие экономики, а также удер-
живать в течение многих лет после окончания Второй мировой войны
темпы промышленного роста на уровне лишь немного более низком, чем
в 1930-е гг.»45.

Таким образом, «моноукладность» и устранение рыночных начал
в экономике не позволяют корректировать механизм плановых инвести-
ций в отрасли тяжелой промышленности. Этот факт, однозначно воспри-
нимаемый как преимущество социализма, способствовал дисбалансу от-
раслей экономики, не позволяя достичь необходимого эффекта в смеж-
ных отраслях, и препятствовал росту уровня жизни населения.

Доминирование государственного уклада и огосударствление всех про-
чих (через систему надзора и контроля, ограничение правоспособности,
фиск, межбюджетные отношения, подавление конкуренции, нормирован-
ное распределение и ценообразование и т. п.) приводили к деформации
многоукладной экономики, делая ее функционирование ущербным46.
В процессе борьбы с многоукладностью путем ликвидации «бесполез-
ных», «враждебных» укладов (частнопредпринимательский, как пример)
или огосударствления «полезных» (кооперация) шло вытеснение части
предпринимателей в тень, тем самым создавалась питательная среда
для развития неформального уклада, теневой экономики. В этой связи
экономические модели хозяйствования раннесоветского общества мож-
но рассматривать как варианты адаптации мелкотоварного и частнока-
питалистического укладов к условиям доминирования государственного
сектора. Таким образом, государство способствовало расширению нефор-
мального сектора экономики как в виде «черного», так и «серого» рынков47,

45 Гершенкрон А. Стабильность диктаторских режимов. С. 268–269.
46 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-

экономическое содержание. С. 26.
47 Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров // Pro et contra.

1999. Т. 4. № 1 / НИСИПП: консалтинг для государства и бизнеса. URL: http://
nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=129078.
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а также путем широкого распространения неформальных связей меж-
ду гражданами, основанными на конвертации символического (профес-
сионального, репутационного, информационного, властного) капитала
в реальные материальные блага. Эти отношения получили емкое и хлест-
кое определение – блат.

Роль государства, с одной стороны, выражалась в ужесточении усло-
вий легальной деятельности частных производителей и посредников,
в криминализации частной предпринимательской деятельности, с дру-
гой – унифицируя каналы снабжения, создавая свой механизм приори-
тетного распределения, который не всегда был мобилен и эффективен,
власти провоцировали товарный дефицит. Несмотря на достаточно
скромные запросы советских граждан и низкий уровень потребления, удов-
летворить их в полном объеме государство не могло. Это обстоятельство
объективно создавало специфические, по сравнению с рыночной эконо-
микой, условия для существования на всем протяжении советского пе-
риода неформального уклада.

Непропорционально большую роль государства в экономике еще
в дореволюционной России отмечали западные предприниматели, так
что огосударствление можно рассматривать как дань российской тради-
ции хозяйствования, как и богатый опыт взаимодействия отечествен-
ных предпринимателей с чиновниками. В годы «военного коммунизма»
в экстремальных условиях, а затем в более благоприятных и легальных
для него условиях в годы нэпа мелкотоварный и частнокапиталистичес-
кий уклады приспосабливались к доминированию государственного
(обобществленного, огосударствленного) сектора экономики. В ходе адап-
тации происходил жесткий и не вполне естественный отбор, когда иму-
щество частных предпринимателей подвергалось неоднократной на-
ционализации (реквизиции и повторная национализация на излете нэпа),
а сами они – репрессиям. При этом, с одной стороны, шел процесс ми-
микрии, «перековки», перехода предпринимателей в государственный
и кооперативный секторы, остро нуждавшиеся в кадрах; и с другой, в те-
невой сектор экономики. Насущная необходимость в наличии этого сег-
мента экономики была предопределена политикой самого государства.
Как отмечают Т. Е. Кузнецова и Л. В. Никифоров, «неформальные отно-
шения охватывали практически все виды социально-экономических
отношений, включая частнопредпринимательские, как мелкие, так и до-
статочно крупные»48.

48 Кузнецова Т. Е., Никифоров Л. В. Уклад и многоукладность: социально-
экономическое содержание. С. 20–21.



386

Частный сектор не был полностью ликвидирован, он перешел на не-
легальное положение, ушел в тень49, а в ряде регионов продолжал суще-
ствовать, поскольку унифицировать экономические модели хозяйство-
вания директивными методами, особенно на удаленных, труднодоступных
и «этнических» территориях, не представлялось возможным. Существо-
вание подпольного бизнеса в условиях товарного дефицита было предоп-
ределено наличием потребительского спроса и отражалось на эффектив-
ности производства, приводило к массовым хищениям, злоупотреблени-
ям, искажению отчетности. Можно утверждать, что в СССР существовали
параллельно формальная (плановая) и неформальная (рыночная, теневая)
экономики50. Последняя являлась носителем не столько предпринима-
тельских традиций, которые начали «возрождать» в 1990-е гг., сколько
криминальных. Советская экономика и после 1920-х гг. оставалась мно-
гоукладной, но не столь разнообразной, как в имперской России, и в бо-
лее ограниченном виде во время новой экономической политики.

В современных исследованиях, посвященных нэпу, делается попыт-
ка осмыслить проблему многоукладности. Например, Л. Н. Суворова конс-
татирует: «В этой разобщенности укладов – слабость многоукладной
экономики»51. Между тем разнообразие может быть не только слабостью,
но и силой, обеспечивать устойчивость системы, особенно в ситуаци-
ях, когда государство дистанцируется от определенных видов деятель-
ности, предоставляет автономию отдельным территориям, не отказы-
ваясь при этом от задачи обеспечения единства экономического и пра-
вового пространства страны. Необходимо помнить и об эффективности
государственного управления, которое способно не только стимулиро-
вать развитие экономики, но и тормозить его, концентрировать свое вни-
мание на извлечении сырьевой ренты в угоду интересам отдельных
элитных групп.

Многоукладность и разнообразие форм собственности особенно ак-
туальны в восстановительные периоды, когда происходит ослабление
центра и перераспределение властных полномочий в пользу регионов,
либо на удаленных территориях, труднодосягаемых для прямого админи-
стрирования. Однако в условиях обострения угроз (внешних или внутрен-

49 Радаев В. Теневая экономика в России: изменение контуров.
50 Килин А. П. «Антигосударственная» или «реальная» практика хозяйство-

вания? (Синарский трубный завод в 1950-е гг.) // Документ. Архив. История. Совре-
менность : сб. науч. тр. Вып. 2. Екатеринбург, 2002. С. 222–245.

51 Суворова Л. Н. Нэповская многоукладная экономика: между государством
и рынком. С. 61.
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них, экономических или политических, мнимых или реальных) властные
полномочия могут быть сконцентрированы в руках центра (имперского,
союзного, федерального), а порой персонифицированы. При этом необ-
ходимо использование централизованных механизмов, направленных
на тотальное изъятие необходимых ресурсов. Методы должны соответ-
ствовать возможностям власти, срокам и целям мобилизации, они могут
быть экономическими или директивными, направленными на прямое
администрирование в отношении хозяйствующих субъектов.

Помимо экономических, ограничение многоукладности можно рас-
сматривать и с точки зрения политических процессов, в частности, раз-
вития демократии. Ликвидация многоукладности способствовала изме-
нению социальной структуры общества. Автономность личности в усло-
виях советской России, как минимум, оказывалась проблематичной.
Говорить о подлинной самостоятельности можно только при наличии
собственной экономической базы, автономного источника материаль-
ных благ.

Проблема экономической автономии в рамках «замкнутого круга
частного сектора хозяйства» активно обсуждалась в 1928–1929 гг. и от-
ражала стремление властей ликвидировать частный сектор, в котором ви-
дели не только экономическую угрозу, предпосылку реставрации капи-
тализма, но и проявление политической диверсии. Частников напрямую
обвиняли в связях с Белым движением и контрреволюционерами52. Мо-
нополия на власть, которая базируется на монополии в экономической
сфере, при отсутствии внешнего контроля создает почву для манипуляций.

Рассматривая многоукладную экономику, существовавшую в СССР
в 1920–1930-е гг., в более широком контексте, можно говорить о ней как
о подсистеме мирового хозяйства. Этот подход вполне согласуется с гло-
бальным, как бы сказали сегодня – с геополитическим видением боль-
шевиками перспектив развития. Стратегические цели большевиков вы-
ходили далеко за пределы национального государства, а победа миро-
вой революции виделась как конечная цель. Весьма примечательно, что
государственная символика СССР была задумана «на вырост», выражала
претензию на влияние, выходящее далеко за пределы национальных ра-
мок. В частности, советский герб был образом будущего мирового го-
сударства, «советской империи».

52 Килин А. П. Мобилизационная экономика в борьбе с «замкнутым кругом
частного сектора хозяйства» // Magistra Vitae : электрон. журн. по ист. наукам
и археологии. 2016. № 1. С. 56–63.
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В этой связи интерес представляет вопрос, какая экономическая по-
литика играла доминирующую роль – внутренняя или внешняя? Учиты-
вая специфику диктаторских режимов, впрочем, как и логику формиро-
вания империй, которые стремятся консолидировать элиты и общество
для реализации сверхзадач, достижения судьбоносных и мессианских
целей, в нашем случае для построения глобального социалистического
государства, внешнеполитические цели должны доминировать. Проти-
востояние военной угрозе (реальной или мнимой), усиление давления
со стороны враждебного капиталистического окружения, необходимость
догнать и перегнать развитые капиталистические страны по производ-
ству основных видов продукции (но не по уровню жизни) – это цели внеш-
ние, стратегические, грандиозные и поэтому доминирующие. Модель
многополярного мира, идея мирного сосуществования стран с различ-
ным общественно-политическим устройством, напротив, предопреде-
ляли наличие многопартийности, идеологического плюрализма, мно-
гообразие и «мирное сосуществование» различных форм собственности,
многоукладность внутри страны.

Оценка перспектив сосуществования частнокапиталистического
и социалистического укладов в рамках национального хозяйства не была
однозначной, в раннесоветском обществе она трансформировалась, а по-
тенциал этого взаимодействия оценивался в интервале от «непримири-
мой борьбы» до «сотрудничества». Представители «левых» и «правых»
течений в партии по-разному оценивали потенциал многоукладного
хозяйства и перспективы его существования. Можно говорить о том,
что модель взаимодействия хозяйственных укладов внутри страны яви-
лась отражением, проекцией восприятия перспектив сосуществования
социалистического государства и капиталистического окружения. Внут-
ренняя экономическая политика была неразрывно связана с внешне-
политической доктриной. Ожидание мировой революции сменилось
включением СССР в мирохозяйственные связи (как думали тогда, на дли-
тельную перспективу), а затем возобладала идея изоляционизма. Необ-
ходимость сотрудничества с западными капиталистическими странами
породила такую форму сотрудничества, как концессии. Взаимодействие
с иностранным капиталом на внешнем рынке предопределило наличие
оазисов, островков или резерваций (определение зависело от оценок
частного капитала как такового) капитализма внутри страны. Таким об-
разом, внешнеторговая деятельность могла реализовываться в различ-
ных формах, как допускающих, так и исключающих участие частной
инициативы.
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6.4. Центр и регионы:
модели региональной политики

Экономические модели хозяйствования реализовывались на кон-
кретных территориях, имеющих разнообразные, порой весьма специ-
фические, условия. Отличительные черты той или иной модели, помимо
различных пропорций плана и рынка, определялись соотношением власт-
ных полномочий центра и периферии – республик, областей страны.

Изучая СССР как самое большое в мире государство, полиэтничес-
кое, с ярко выраженной асимметрией по уровню социально-экономичес-
кого развития отдельных регионов, необходимо учитывать региональную
политику в контексте действующей модели управления.

Если Древнюю Русь называли страной городов, то Россию нового
времени по праву можно называть страной регионов, и эта характерис-
тика в равной степени относится к императорской, советской и постсо-
ветской государственности. Разумеется, проблемы объединения различ-
ных территорий в рамках одного государства и взаимоотношения цент-
ра и периферии также являлись традиционными53.

В. П. Тимошенко в своих исследованиях, используя метод модели-
рования региональной политики СССР, характеризует модель региональ-
ного управления, которая была реализована в 1921–1929 гг., как «терри-
ториально-рыночную» или «регионально-корпоративную», а примени-
тельно к 1929–1941 гг. – «территориального комбината»54.

Модель регионального управления целесообразно рассматривать
в раннесоветском обществе в неразрывной связи с процессом государ-
ственного устройства. В экономических и географических исследовани-
ях региональная политика определяется как деятельность органов власти
по управлению социально-экономическим развитием регионов страны,
как система намерений и действий, реализующих интересы государства
и осуществляемых региональными властными структурами55.

Ряд ученых делает акцент на взаимодействии региональной поли-
тики с общей системой государственного управления и экономической
политикой в частности, определяя ее как особую подсистему государ-
ственного регулирования, ориентированную на достижение определен-

53 Алексеев В. В. Регионализм в России. Екатеринбург, 1999.
54 Тимошенко В. П. В составе Уральской области. С. 81–95.
55 Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы. Теория и практика

государственного регулирования территориального развития. С. 68.
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ных целей регионального развития, как особый вид государственной эко-
номической политики, направленной на государственное регулирование
территориального развития56.

Следует выделить трактовки понятия региональной политики, в ко-
торых особое внимание уделяется обеспечению эффективного взаимо-
действия центра и регионов, а также регионов между собой57. Авторы
обращают внимание на направленность региональной политики, целью
которой является достижение позитивных сдвигов или предотвраще-
ние ухудшения ситуации в территориальной организации и структуре
общества и/или хозяйства и осуществляемой присущими ей методами58.
Довольно емким с точки зрения учета различных аспектов регионально-
го управления является определение региональной политики как систе-
мы целей и задач органов государственной власти по управлению поли-
тическим, экономическим и социальным развитием регионов страны,
а также механизмов их реализации59.

Раннесоветский период можно разделить на периоды с учетом мо-
делей региональной политики и государственного устройства:

1917–1918 гг. – становление советской государственности, теоре-
тические дискуссии о государственном устройстве, переход от унитар-
ного к федеративному государству;

1918–1920 гг. – Гражданская война и иностранная интервенция, за-
дача сохранения государственности как приоритетная, тождественность
региональной политики и цели сохранения суверенитета;

1921–1927 гг. – территориально-рыночная, регионально-корпора-
тивная модель региональной политики;

1928–1930-е гг. – модель территориального комбината, рациональ-
ного использования ресурсного потенциала страны, теория локализа-
ции производства на основе планового начала, формирование и реализа-
ция пятилетних планов, в том числе и в территориальном аспекте.

О. В. Горбачев рассматривает проблему организации территории
в раннесоветском обществе как триединую задачу, в контексте идеи

56 Михеева Н. Н. Региональная экономика и управление. Хабаровск, 2000.
57 Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Основы региональной политики. СПб.,

1998.
58 Региональная политика, направленная на сокращение социально-эконо-

мической и правовой асимметрии. Новосибирск, 2000.
59 Основные положения региональной политики в Российской Федерации

(утв. Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г.) // Собр. законодательства Россий-
ской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2256.
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мировой революции, принципа «самоопределения наций» и концеп-
ции построения коммунистического общества60.

Революционные преобразования 1917 г. привели к смене политичес-
кого режима, формы правления и государственного устройства страны.
Это потребовало решить ряд проблем, который прямо соотносятся с со-
держанием региональной политики. Предлагаем рассматривать их так-
же как триединую задачу: национально-государственное строительство;
районирование и новое административно-территориальное устройство;
выравнивание уровня экономического развития территорий.

Первая проблема решалась в контексте реализации заявленного боль-
шевиками принципа права наций на самоопределение. Итогом стало об-
разование Союза Советских Социалистических Республик как специфи-
ческой модели федеративного государства.

Решение второй проблемы было непосредственно связано с разра-
боткой Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО), ког-
да вся страна была поделена на исторически сложившиеся экономичес-
кие районы. Он положил начало процессам районирования. В середине
1920-х гг. были образованы крупные экономические районы: Уральская
область, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный
края, которые оптимально для того времени сочетали условия для про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, образовывали еди-
ные народно-хозяйственные комплексы, ориентированные на оптимиза-
цию транспортных коммуникаций, новые технологии, обеспечение не-
обходимыми людскими ресурсами61.

Третья проблема была и остается традиционной для России и не ре-
шена до сих пор – это преодоление социально-экономической асиммет-
рии территорий. Зачастую индустриальный рывок на отсталых в эко-
номическом отношении территориях осуществлялся более высокими тем-
пами, чем в РСФСР в целом. Однако разрыв по линии Восток – Запад
не преодолен до сих пор, а моноспециализация отдельных регионов пре-
пятствует их успешному развитию в условиях рынка.

Стратегические цели региональной политики могут быть достигну-
ты различными путями. Определяющую роль играет политический, эко-
номический и военный потенциал центра. В условиях ограниченности

60 Горбачев О. В. «Эй, губернии, снимайтесь с якорей!»: идея территориального
освоения в большевистской мифологии // Quaestio Rossica. Т. 5. 2017. № 3. С. 675–692.

61 О проблемах административно-территориального устройства см.: Азиат-
ская Россия в геополитической и цивилизационной динамике, XVI–XX века. М.,
2004. С. 357–381.
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ресурсов и необходимости поднимать разрушенную революцией и вой-
нами экономику страны децентрализация и делегирование части пол-
номочий в регионы виделись наиболее рациональным шагом. Децентра-
лизация и декларация территориального принципа управления экономикой
предопределили формирование территориально-рыночной (или регио-
нально-корпоративной) модели региональной политики.

Реализация целей региональной политики теоретически опирает-
ся на признание значимости региональных интересов. Основным носи-
телем региональных интересов является население, а роль медиаторов
и трансляторов этих интересов присваивают региональные элиты. Регио-
нальные интересы имеют шанс на реализацию лишь в том случае, если
население, местные органы власти, собственники средств производства
на конкретной территории будут осознавать себя акторами региональ-
ной политики. В годы гражданской войны активная позиция регионов
имела место: региональные элиты вступали в торг с враждующими сто-
ронами, стремясь заручиться их согласием на предоставление большей
автономии в случае победы.

В годы нэпа на первый план вышли экономические интересы цент-
ра, но центр не только диктовал свою волю периферии, но и шел на диа-
лог, выстраивал отношения сотрудничества с регионами страны. Было это
вызвано его слабостью, адекватной оценкой собственных сил или же
рассматривалось как вынужденная мера в процессе накопления ресурсов
для решительного наступления на права регионов в будущем – вопрос
дискуссионный.

Разумеется, что для достижения поставленных целей и центру, и ре-
гионам необходимо было учитывать специфику территории.

По мнению И. Б. Орлова, «рыхлость и размытость социально-инфор-
мационного пространства России определили особое значение актива-
ции социальной жизни на провинциальном уровне»62. По утверждению
Р. А. Хазиева, на Урале, в частности в Башкирии, сложилась особая ры-
ночная модель хозяйственных связей, которая препятствовала реализа-
ции в регионе военно-коммунистических методов управления. В качестве
предпосылок автор называет следующие факторы:

«Расположение Урала на границе Европы и Азии не было только чисто
территориальным явлением. Урал являлся центром переплетения националь-
ностей, культур, религий, обычаев, разнообразных форм организации

62 Орлов И. Б. Нэп в региональном ракурсе: от усредненных оценок к много-
образию // НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты. М.,
2006. С. 33–34, 36.
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производства. Длительное функционирование на Урале нескольких типов
рыночно-ориентированных субъектов: частнопромышленных и части казен-
ных заводских производств, аренды старо- и новопришельцами исконных
земель местных народов, не имевшее аналогов в России башкирское вот-
чинное землевладение, семейно-групповое хуторское фермерство порож-
дали массовое признание необходимости и эффективности многообразия
трудовых экономических отношений. Подобная многополюсная евразий-
ская реальность изначально не могла органично воспринять такую единую
форму социалистической унификации, как военный коммунизм»63.

Автор полагает, что геополитический фактор предопределил фор-
мирование многоукладности в экономической и социокультурной сфе-
рах и препятствовал процессу форсированной унификации в период
«военного коммунизма».

И. Б. Орлов, проводя обзор региональных исследований, посвящен-
ных 1920-м гг., выделил ряд факторов, которые предопределяли специ-
фику реализации нэпа на различных территориях. Назовем их в том по-
рядке, в котором их рассматривал автор: миграция, геополитическое по-
ложение региона, ландшафтно-географические условия, особенности
экономической специализации и социальной организации региона, со-
хранение очагов гражданской войны, сепаратистские тенденции, демо-
графические и национально-конфессиональные особенности населения,
административные «переделы», длительность и прочность позиции ком-
мунистов в регионе, уровень профессионализма местной власти64. Дан-
ные факторы сохранили свое значение и в более широких хронологичес-
ких рамках, выходящих за пределы нэпа.

Эти факторы можно сгруппировать следующим образом:
– географические – природно-климатические условия региона, вы-

ход к морям, удаленность от государственных границ или приграничное
положение;

– ресурсные – пространственные, климатические, природные и ант-
ропогенные ресурсы;

– отраслевые – отрасли специализации, уровень комплексного раз-
вития, возможности диверсификации, степень развития многоуклад-
ности, степень экономической автономии, в том числе связанной с уров-
нем бюджетной обеспеченности региона, интенсивность товарообмен-
ных операций. Все регионы формировались как «регионы для страны»

63 Последние из могикан: красные купцы эпохи нэпа : материалы и док.
об уральских коммерсантах 1921–1928 гг. Уфа, 2003. С. 15.

64 Орлов И. Б. Нэп в региональном ракурсе. С. 33–34, 36.
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и тем самым вписывались в единую систему хозяйства, но степень вовле-
ченности была разной, в зависимости от того, какая доля валового регио-
нального продукта (ВРП) шла на обеспечение потребностей самого регио-
на, а какая на удовлетворение общесоюзных потребностей;

– социально-демографические – социальная структура населения,
численность, плотность, естественный прирост, миграция, этническая
и конфессиональная структура;

– политические – степень зрелости и уровень консолидации регио-
нальных элит (партийной, хозяйственной, культурной), политический
спектр (степень влияния партий и движений, в том числе региональных),
сепаратизм, зрелость и укорененность органов советской власти, уро-
вень лояльности центру, характер взаимоотношений центра и перифе-
рии, интенсивность этих связей, наличие и влияние региональных орга-
нов управления;

– уровень консолидации региона в рамках самостоятельных адми-
нистративно-территориальных или национально-государственных обра-
зований, либо включенность в административно-территориальные еди-
ницы более высокого ранга;

– экономическое районирование – его адекватность реально сло-
жившимся хозяйственным связям.

Идея тотального планирования предопределила тенденцию совме-
щения границы административно-территориальных единиц с граница-
ми экономических регионов, при этом в качестве каркаса экономики ре-
гиона рассматривалась промышленность, зачастую тяжелая. Такое специ-
фическое видение территории было предопределено идеологическими
установками на приоритетное развитие индустрии в СССР, прежде всего
тяжелой. Власть стремилась доказать преимущество социализма не пу-
тем повышения жизненного уровня населения, а развитием производства
средств производства. Стремление «догнать и перегнать» экономичес-
ких и идеологических конкурентов, а также милитаризация экономики
в преддверии ожидаемой мировой войны подпитывались условиями враж-
дебного капиталистического окружения.

В материалах Комиссии по изучению районирования Института эко-
номических исследований Финансово-экономического бюро Наркома-
та финансов СССР говорилось, что необходимо учитывать различные
принципы регионообразования и не сводить все к наличию на террито-
рии промышленных предприятий. Отмечалось, что районирование – это
не столько констатация сложившегося положения вещей, сколько опре-
деление перспектив развития территории с учетом объективных предпо-
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сылок и роли региона в национальной экономике. Помимо сложившейся
системы многоукладного хозяйства, при районировании следует учиты-
вать социальные и культурные аспекты. Границы экономических, соци-
альных и культурных ареалов, как правило, не совпадают друг с другом
и любое административное деление ведет не только к консолидации, но
и к разобщению, разрыву сложившегося экономического, социального
и культурного пространств. Административные границы должны быть
контактными и не препятствовать функционированию единого эконо-
мического пространства страны65.

Анализируя предложения Госплана и Уралэкосо по созданию Ураль-
ской области, Наркомфин находил тогда, что крупная промышленность –
слишком узкая основа для районирования Урала, поскольку не учитыва-
ет характер занятий населения, преимущественно сельского (82 % по пе-
реписи 1920 г.)66. Признавая, что выделение экономического района – дело
трудное и в конечном счете зависит от приоритета интересов «промыш-
ленности или сельского хозяйства, промышленности крупной или про-
мышленности средней или мелкой, ...сибиряков или интересы ураль-
цев…», члены Комиссии пришли к выводу, что «основная трудность за-
ключается, как мы видели в том, что самая возможность построения
экономически действительно законченного района является в большей
или меньшей степени утопической (выделено авт. – А. К.)»67. Трудно
в одном центре совместить и административные, и экономические управ-
ленческие функции, особенно в аграрных регионах.

Интересно, что при обсуждении вопроса районирования активно
используется прием, когда новация выдается за традицию с целью облег-
чить ее восприятие, снизить сопротивление при ее внедрении. В отчете
Комиссии подчеркнуто: «Мы имеем перед собой деление, созданное
усилиями двух долгих столетий, и оказывается пригодным для цели со-
хранения государственного единства столь обширной страны как Россия.
И никакая центральная власть в России не может разрушить его без риска
получить вместо него нечто такое, что лишит ее возможности проводить
на всем этом огромном пространстве поставленные себе задачи и цели»68.

В сводках ОГПУ также нашла отражение вера населения в силу тра-
диции: «Среди крестьянского населения Верхотурского района заметно
недоверие к районированию и слышны разговоры, что “пущай товарищи

65 РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 2. Д. 1121. Л. 10–17.
66 Там же. Л. 10.
67 Там же. Л. 10, 12.
68 Там же. Л. 17.
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переустраивают, пока до старого не дойдут, а лучше старого им не сде-
лать”»69. Это высказывание согласуется с представлением о нэпе как че-
реде новаций и ретроинноваций.

В процессе районирования многоукладная экономика не остава-
лась пассивной. Речь идет о той реакции различных укладов, которую
вызывало изменение (делимитация и демаркация) границ территорий.
Со стороны государственного сектора хозяйства возникали возраже-
ния, относящиеся к кадровой политике, к вопросам административной
подчиненности. Кооперативный уклад реагировал на необходимость по-
гашения задолженности в связи с реорганизацией и изменением под-
чиненности центральных и провинциальных органов, также волновали
вопросы логистики и снабжения. Частный сектор наиболее активно реа-
гировал на изменения границ, так как его деятельность основывалась
на сложившихся экономических отношениях, достаточно устойчивых
логистических схемах, на системе формальных и неформальных связей
с властями. Неподконтрольные напрямую государству уклады могли слу-
жить индикатором оценки целесообразности и эффективности райони-
рования, направленного, по замыслу организаторов, на оптимизацию аппа-
рата управления, приближение его к населению и максимальную реали-
зацию потенциала территории, путем совмещения административных
и хозяйственных ареалов.

Материалы сводок ОГПУ свидетельствуют, что наибольшие возра-
жения по поводу нового административного деления поступали со сто-
роны кооперации, которая не могла произвольно подогнать уже сложив-
шиеся каналы снабжения и распределения под новую схему. Разумеется,
частника никто не спрашивал, но его мобильность помогала преодоле-
вать административные барьеры, которые порой искусственно создава-
лись на его пути. Формирование нового административно-территориаль-
ного деления сверху привело к тому, что кооперативная сеть в большей
степени была вынуждена ориентироваться на административные реалии;
при этом не учитывались сложившееся экономическое деление, распре-
деление зон влияния, транспортный фактор и отрасли специализации от-
дельных территорий. Частное предпринимательство было более мобиль-
ным, независимым и ориентировалось, прежде всего, на сложившиеся
(или меняющиеся) экономические связи. Как следствие, кооперация была
более уязвимой и, помимо кадрового, финансового, организационного
и технологического голода, могла испытывать трудности в связи с адми-

69 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 74. Л. 28.
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нистративно-территориальной нарезкой территорий, неадекватной эко-
номическим отношениям.

Формирование в годы нэпа территориально-рыночной (или регио-
нально-корпоративной) модели региональной политики предполагало
предоставление бóльших прав регионам. Специфика этой модели управ-
ления выражалась в локализации производства с учетом местных усло-
вий, в общности интересов предприятий различных форм собственнос-
ти. Территориальный принцип управления экономикой способствовал
развитию кооперативных связей, осуществляемых через рынок. В дихо-
томии «план – рынок» рыночные начала, идеи хозяйственного расчета
порой доминировали, так как органично вписывались в ценностные ори-
ентиры субъектов хозяйственной деятельности. Напротив, идеи тоталь-
ного планирования и распределения не всегда находили понимание, тем
более что реальная практика свидетельствовала о неэффективности дан-
ных механизмов.

В рамках этой модели проявили себя следующие тенденции: децент-
рализация, делегирование союзной и республиканской властями пол-
номочий региональным властям; преобладание территориального прин-
ципа управления экономикой через советы народного хозяйства (СНХ);
формирование многоукладной экономики, соответствующей уровню
социально-экономического развития региона и отражающей его специ-
фику; кооперирование и интеграция предприятий различных форм соб-
ственности на одной территории; наличие конкурентной среды как внут-
ри региона (между хозяйствующими субъектами), так и на уровне страны
(между отдельными регионами, которые выступали как товаропроиз-
водители и объекты инвестиций); формирование региональных элит,
имеющих политические и экономические ресурсы для лоббирования
региональных интересов.

Проблема взаимоотношения центральных и региональных элит
на материалах Урала была проанализирована в монографии Дж. Р. Хар-
риса, который убедительно показал, что в раннесоветском обществе ре-
гионы являлись не только объектами, но и субъектами региональной
политики, активно отстаивавшими свои интересы в Москве. Вступая
в конкурентную борьбу с другими регионами за ресурсы, они могли
оказывать существенное влияние на результаты централизованного
планирования70.

70 Harris J. R. The Great Urals: Regionalism and the Evolution of the Soviet
System. Ithaca, 1999. P. 235.
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6.5. Уральская область
как территориально-рыночная модель

региональной политики

Вполне естественно, что территориально-рыночную модель регио-
нальной политики, которая была реализована в годы нэпа, мы рассмат-
риваем на примере Уральской области (1923–1934). Этот регион стал ис-
пытательным полигоном для проверки новых принципов администра-
тивно-территориального деления. Для него характерны следующие черты:
удаленность от внешних границ, диспропорции в отраслевой структуре
(преобладание отраслей тяжелой промышленности), доминирование госу-
дарственного сектора в промышленном производстве, дефицит капиталов,
зависимость от поставок продуктов питания и товаров широкого потреб-
ления из других регионов. Эти характеристики предопределяли, с одной
стороны, ограниченное поле деятельности для частнопредприниматель-
ского уклада, с другой, повышали его значимость в сфере занятости, снаб-
жения населения товарами и обеспечения необходимым набором услуг.

Задачи восстановления хозяйства предполагали включение в хозяй-
ственный оборот максимально большого количества ресурсов, которые
были из него изъяты в годы революции и гражданской войны. Использо-
вание потенциала региона в полном объеме стало возможным на базе
предприятий различных форм собственности, различных по размерам,
специализации и организационной структуре. Именно многоукладность
хозяйства Урала, даже при неравноправном правовом и экономическом
положении различных секторов хозяйства, позволила в относительно
короткие сроки восстановить экономику региона.

Допущение в экономику элементов рыночного хозяйства создало
условия для конкуренции. Именно соперничество позволяет проявиться
как достоинствам, так и недостаткам различных форм хозяйствования,
показать их адекватность или неадекватность экономическим реалиям.

Особый интерес вызывают примеры конкуренции Урала с другими
регионами страны (в частности, с Донбассом)71 в сфере товарной специа-
лизации и в качестве объекта инвестиций. Децентрализация, которая вы-
разилась в создании крупных территориальных образований (Уральская
область), передача полномочий по управлению предприятиями союзного
подчинения на уровень региона (мандатное управление), формирование
собственной налоговой базы территории, создание инфраструктуры (в том

71 Harris J. R. The Great Urals. P. 35–37.
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числе рыночной) – эти механизмы были неразрывно связаны с измене-
нием соотношения властных полномочий центра и регионов. В услови-
ях восстановления экономики, дефицита централизованных ресурсов де-
централизация виделась как вполне рациональный и оправданный шаг.
Напротив, модель мобилизационной экономики предполагает сосредо-
точение в центре не только рычагов управления, но и тотальный контроль
над всеми видами ресурсов, сокращение полномочий региональных
органов власти.

Суть региональной политики состоит в поиске оптимального соот-
ношения роли государства и иных акторов, в формировании таких «пра-
вил игры», которые позволяют обеспечивать интересы государства и соб-
ственные интересы регионов. Сейчас, в начале XXI в., проблема согла-
сования интересов центра и регионов, как в политико-правовой, так
и в экономической сферах, по-прежнему остается актуальной. Это свиде-
тельствует о нерешенности старых, традиционных проблем развития ре-
гионов и сохранении социально-экономической асимметрии территорий72.

Предлагаем проследить, как формировалась и была реализована
на Урале государственно-рыночная модель регионального управления. Она
оказалась весьма эффективной. Если к концу 1920 г. оборот крупной про-
мышленности Урала упал до 14 % от уровня 1913 г., то на базе много-
укладной экономики, сочетания централизованного и местного управле-
ния к середине 1920-х гг. металлургия и металлообработка были восста-
новлены практически до довоенного уровня (92,2 %), химия – до 91 %.
Кооперативный, частный и концессионный секторы включали в 1925–
1926 гг. 22,2 % предприятий с объемом валовой продукции 10 %. При этом
частный сектор не допускался в тяжелую промышленность Урала73.

В. П. Тимошенко дает детальную характеристику территориально-
рыночной модели региональной политики. По его мнению, в 1920-е гг.
закладывается будущее предназначение Урала в государственной страте-
гии СССР как «опорного края державы» и разворачиваются следующие
процессы:

– формируется экономическая модель развития Урала в контексте
плана ГОЭЛРО на базе хозяйственной интеграции крупных территори-
альных образований;

72 Килин А. П. Частный сектор хозяйства в многоукладной экономике (на при-
мере Уральской области, 1923–1934 гг.) // Актуальные проблемы современно-
го краеведения на Среднем Урале. Четвертые Ельцинские чтения. Екатеринбург,
22–24 апреля 2015 г. С. 90–95.

73 Тимошенко В. П. В составе Уральской области. С. 83.
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– на основе создания и экономической интеграции трестов, синди-
катов, частного сектора и иностранных концессий консолидируются об-
щие региональные интересы Уральской области, накапливается опыт
взаимоотношений периферийного региона с центром;

– на Урале создаются условия для обеспечения индустриального
роста всей страны, разработан Генеральный план хозяйства Урала
на 1927–1941 гг.)74.

Формирование Уральской области и согласование интересов как
производителей с потребителями, так и предприятий различной формы
собственности не были простыми вопросами. Границы Уральской облас-
ти существенно отличались от границ Уральского экономического райо-
на, так как этнический и идеологический факторы существенно скоррек-
тировали первоначальный замысел. Но очевидно, что многоукладность
и территориальный принцип управления позволили обеспечить взаи-
модействие различных акторов региональной экономики, максимально
вовлечь в хозяйственный оборот ресурсы территории, в том числе направ-
ляемые на реализацию региональных программ. Это, в свою очередь, пред-
определило высокие темпы восстановительного процесса75.

В Генеральном плане хозяйства Урала на 1927–1941 гг. была зало-
жена идея комплексного развития территории, гармоничного и сбалан-
сированного сочетания всех ее элементов. Баланс различных секторов
экономики и отдельных отраслей соответствовал интересам регио-
нальных элит. Напротив, форсированное развитие отдельных отраслей,
призванных обеспечить потребности страны в целом, создание пред-
приятий-гигантов работало на модель «региона для страны» и активно
лоббировалось представителями центральных властей. Таким обра-
зом, территориальный принцип управления в 1920-е гг. был реализован
в наибольшей степени, пока не сложилась система жесткого ведомствен-
ного подчинения76.

Предпосылки нового реформирования (или контрреформирования)
административно-территориального деления Урала сложились в 1929 г.
Ликвидация округов в 1930 г. стала первым шагом к централизации и пе-
рераспределению ресурсов. Основной ячейкой низового администра-
тивно-территориального деления стал район, в большей степени адми-
нистративная, чем экономическая единица, поскольку в отведенных ему

74 Тимошенко В. П. В составе Уральской области. С. 83.
75 Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. С. 455.
76 Там же. С. 455–456.
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территориальных границах он не мог быть самодостаточным, способным
обеспечить комплексное развитие.

Свертывание рыночных начал в экономике, целый ряд показатель-
ных процессов над оппозицией, чистка советского аппарата (имеющего
опыт руководства в условиях рынка), замена «регионалов» на классово
близких и более лояльных управленцев обычно интерпретируются в кон-
тексте борьбы с правым уклоном. Однако прямым результатом этих кам-
паний стала деградация профессионального уровня управленцев. Кроме
того, в новых условиях, при отсутствии автономного бюджета и хозяй-
ственной самостоятельности регионов, исчезла необходимость в сохра-
нении слоя налогоплательщиков в лице предпринимателей.

При рассмотрении внутрипартийных дискуссий 1920-х гг. склады-
вается впечатление о том, что наиболее острой критике подвергались
те предложения оппозиции, которые максимально соответствовали ре-
альным, а не декларируемым целям новой власти. Им «мстили» не за не-
согласие, а за «присвоение» идей, которые должны были исходить от ЦК.
После разгрома оппозиции эти идеи были реализованы, но уже от име-
ни правящего большинства.

Округа были «слабым звеном» в вертикали власти и оказались пер-
выми жертвами централизации, поскольку в большей степени ориенти-
ровались на местные интересы. Оптимальное по масштабу администра-
тивно-территориальное образование позволяло в годы нэпа консолиди-
ровать личные и корпоративные интересы представителей различных
хозяйственных укладов. Округа имели определенную отраслевую специа-
лизацию, сложившуюся инфраструктуру и механизм согласования и при-
нятия решений.

Возможно, что они в наибольшей степени соответствовали регио-
нальным интересам, особенно в переходный период, когда основной
целью являлось восстановление хозяйства. Сложившаяся в условиях нэпа
многоуровневая система управления экономикой позволяла «гасить» ди-
рективные импульсы, исходящие из центра, адаптировать деятельность
конкретных предприятий к постоянно меняющимся условиям.

Очевидно, что с изменением стратегических целей и переходом к по-
литике форсированной индустриализации и сплошной коллективиза-
ции промежуточные административно-территориальные образования
могли быть помехой. Поэтому с 1930 г. на территории Уральской области
начался процесс ликвидации окружного деления. Сохранялись лишь те
округа, которые формировались по этнотерриториальному признаку
и были предназначены реализовывать принцип развития отдельных этни-
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ческих групп, в нашем случае малочисленных народов Крайнего Севера.
Речь идет о Тобольском (впоследствии Остяко-Вогульский (Ханты-Ман-
сийский)) и Ямало-Ненецком автономных округах. Такая избирательность
еще раз иллюстрирует тот факт, что округа по своей природе были авто-
номиями, стремившимися к максимальной реализации региональных
интересов.

Реформирование ВСНХ и создание наркоматов ознаменовали со-
бой отказ от территориального и переход к отраслевому принципу управ-
ления экономикой. В 1934 г. была ликвидирована Уральская область, ко-
торая разделилась на три новых области – Свердловскую, Челябинскую
и Обь-Иртышскую. В 1934–1937 г. была физически уничтожена регио-
нальная элита Урала, которая сложилась в 1920-е гг. Таким образом, терри-
ториально-рыночная модель регионального развития была замещена
административной моделью территориального комбината 1929–1941 гг.

Рассматривая роль многоукладной экономики и территориально-
рыночную модель региональной политики, приходишь к очевидному вы-
воду, что эти модели взаимосвязаны и взаимообусловлены. В их основе
лежит идея децентрализации, допущение многообразия форм собствен-
ности и видов хозяйственной деятельности, признание региональных от-
личий и делегирование части полномочий центра регионам. С этими ли-
беральными интенциями сосуществовали подавление оппозиционных
течений в партии, борьба за единство методами и способами, далеко вы-
ходящими за рамки, принятые в демократических странах.

Обе модели, точнее, векторы их развития, не являются параллельны-
ми, они пересекаются. Примером их синтеза служит политика государ-
ства в отношении малых народов Севера, в том числе тех, кто проживал
в Тобольском округе. Она первоначально учитывала региональную и эт-
ническую специфику, базировалась на признании многоукладности и не-
обходимости длительного периода для преодоления отсталости на-
циональных территорий77. Однако изменение политического курса при-
вело к радикальным переменам: стали доминировать тенденции к уни-
фикации, форсированию процесса ликвидации многоукладности, был
сформулирован государственный заказ на выявление реальных или мни-
мых врагов советской власти, а вслед за тем последовала экспроприа-
ция ресурсов, необходимых для реализации основной цели – индустриа-
лизации.

77 Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. 2-е изд.
М., 2017.
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6.6. Плановая модель экономического развития:
план ГОЭЛРО

Социализм как общественно-экономический строй на момент напи-
сания основных трудов классиков марксизма-ленинизма был теоретичес-
кой моделью, поэтому неизбежно основное место в работах марксистов
занимали идеи планирования, проектирования, конструирования и прог-
нозирования. Эти методы, заимствованные из арсенала футурологии, ис-
пользовались для обоснования экономических положений и стали инстру-
ментом идеологической и политической борьбы.

Необходимость планирования в учебниках по политэкономии совет-
ского периода вытекала из главного экономического закона социализма –
обязанности социалистического государства заботиться об удовлетворе-
нии постоянно растущих потребностей народных масс:

«Благодаря общественной собственности на средства производства
государство получило возможность… осуществлять плановое руководство
народным хозяйством, выполнять хозяйственно-организаторскую функцию
и, соответственно, за счет этого добиваться улучшения материального благо-
состояния всех советских людей. Таким образом, планомерное (пропорцио-
нальное) развитие народного хозяйства является экономическим законом
социализма»78.

Рациональные и эффективные пропорции предполагалось устано-
вить между производством средств производства и предметов потребле-
ния; между регионами страны в процессе размещения предприятий; меж-
ду накоплением и потреблением; во внешнеэкономической деятельности
при планировании развития стран социалистического лагеря. Счита-
лось, что «требования закона планомерного развития народного хозяй-
ства претворяются в жизнь… социалистическим государством посред-
ством планов, организующих и направляющих созидательную деятель-
ность трудящихся масс»79.

Идея планирования была впервые сформулирована Ф. Энгельсом
в проекте «Коммунистического манифеста»: «Необходимо... создать совер-
шенно новую организацию общества, в которой промышленным произ-
водством будут руководить не конкурирующие между собою фабриканты,

78 Островитянов К. В., Шепилов Д. Т., Леонтьев Л. А. и др. Политическая
экономия : учебник. М., 1954. С. 414–415.

79 Там же. С. 416–419.
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а все общество, по определенному плану и соответственно потребностям
всех граждан»80. Однако из опубликованной версии «Манифеста Комму-
нистической партии» эта фраза была исключена, возможно потому, что
она сложно вписывалась в другие характеристики коммунистического
общества – отсутствие государства, самоорганизацию и самоуправление
снизу доверху, свободу развития каждого.

Таким образом, плановое хозяйство, методика планирования и пла-
нового управления не были прописаны К. Марксом и Ф. Энгельсом де-
тально и непротиворечиво. Как результат, характеристика «плановой эко-
номики» как системы получила множество трактовок на этапе становле-
ния раннесоветского общества (1917–1936).

В этот период были предложены несколько моделей планирова-
ния экономики, сменявшие друг друга и различавшиеся используемыми
методами управления хозяйством:

– «военный коммунизм» (1917–1921). На этом этапе хозяйство стра-
ны рассматривалось как «завод», а в качестве основных методов исполь-
зовались централизованное планирование; директивное и прямое управ-
ление, что вполне соответствовало условиям военного времени. Горизонт
планирования был краткосрочным и ориентированным на решение те-
кущих задач;

– «новая экономическая политика» (1921–1927), в рамках которой
предусматривалось планирование, охватывающее государственные
и частные объекты. План имел статус «второй программы партии» и был
основан на долгосрочном прогнозировании в сочетании с краткосроч-
ными планами, обеспечивающими возможность гибкого реагирования.
Примером такого планирования является «Государственный план элект-
рификации России (план ГОЭЛРО)»;

– «мобилизационная экономика» (1928–1936) – модель комплексно-
го и тотального планирования, включающая три основные направления
(экономические программы) – коллективизацию, индустриализацию
и культурную революцию. Особенностью данной модели стала ориента-
ция на среднесрочное планирование, основанное не на экономических
расчетах, а на политических прогнозах.

В рамках мобилизационной модели превалировали методы цент-
рализованного, директивного планирования, отчасти воспроизводящие
традиции периода «военного коммунизма», но уже не как вынужденный,

80 Цит. по: Прокопович С. Н. Идея планирования и итоги пятилетки. Париж,
1934. С. 29.
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а осознанно выбранный и более организованный способ волевого (при-
казного) воздействия на экономику с целью достижения задач быстрого
экономического роста.

Приведенная характеристика моделей управления и связанная с
ними периодизация является вполне традиционной и признанной в исто-
риографии. Мнения авторов относительно хронологических рамок раз-
личаются незначительно, при этом каждый выделяет некие особенности,
которые, на их взгляд, в наибольшей степени отражают сущность того
или иного периода81.

Находясь под магнетическим влиянием борьбы за выполнение пер-
вого пятилетнего плана и концепции пятилетнего планирования, в 1930 г.
Г. М. Кржижановский предложил весь раннесоветский период разде-
лить на пятилетки, совершенно очевидно экстраполируя практику конца
1920-х гг. на более ранние периоды82: «первая пятилетка октябрьских
лет» – 1917–1922 гг.; «вторая пятилетка советской власти» – 1922–1927 гг.,
для которой, по его мнению, было характерно отставание темпов разви-
тия от запланированных, а главное достижение – выбор пути развития
экономики, опирающегося на «объективные» законы социалистического
планирования; с 1927 г. началась «третья пятилетка советской власти».

Со всей очевидностью можно констатировать, что с 1927 г. проис-
ходит переход от научного экономического планирования, построенного
на расчетах и прогнозах, к директивному. Его сущность позже сформули-
ровал И. Сталин:

«Говорят, что основным экономическим законом социализма является
закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства. Это
неверно. Планомерное развитие народного хозяйства, а значит и планирова-
ние народного хозяйства, являющееся более или менее верным отражением
этого закона, сами по себе ничего не могут дать, если неизвестно, во имя
какой задачи совершается плановое развитие народного хозяйства, или если
задача неясна. ...Эту задачу не может дать сам закон планомерного развития

81 См., например: Веденеев Ю. А. Реформы государственного управления
промышленностью в СССР. Историко-правовое исследование : автореф. дис. ...
д-ра юр. наук. М., 1991. С. 9–10 // Юридическая Россия : федер. правовой портал.
URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51752; Коссов В. В. О планирова-
нии социального и экономического развития России – платформа для консолида-
ции общества. Выводы из опыта Госплана СССР // Экономическая наука совре-
менной России. 2013. № 3 (62). С. 104–117.

82 Кржижановский Г. М. К десятилетию ГОЭЛРО // Плановое хозяйство.
1930. № 12. С. 39–62.
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народного хозяйства. Ее тем более не может дать планирование народ-
ного хозяйства. Эта задача содержится в основном экономическом законе
социализма»83.

Это условие указывает на связь планирования с представлениями
и волей власти, которая определяет цели и темпы развития народного
хозяйства, которые возможно контролировать, изменять с учетом поли-
тических предпочтений. Собственно, в этом и состояло отличие «анар-
хии» рынка, господствовавшей при капитализме, от планомерности
экономики социализма. И если анархия не может быть познаваемой и уп-
равляемой, то обобществленное производство создает условия для пре-
одоления этого препятствия. Ф. Энгельс, рассматривая особенности со-
циалистического производства и распределения, писал:

«...законы их собственных общественных действий, противостоявшие
людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы,
будут применяться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут
подчинены их господству. Общественное бытие людей, противостоявшее
им до сих пор, как навязанное свыше природой и историей, становится те-
перь их собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы, господ-
ствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самого чело-
века. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами тво-
рить свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные
причины будут иметь в значительной и все возрастающей степени и те след-
ствия, которых они желают»84.

Перефразируя известное высказывание классиков, что «свобода –
это осознанная необходимость», можно сформулировать суть идеи пла-
нирования экономики при социализме: план – это познанная необходи-
мость. «Это есть скачок человечества из царства необходимости в цар-
ство свободы»85.

Таким образом, переход от анархии к планированию был, наряду
с обобществлением производства, центральной идеей плана перехода

83 Сталин И. В. Замечания по экономическим вопросам, связанным с но-
ябрьской дискуссией 1951 года // Сталин И. В. Экономические проблемы социа-
лизма в СССР. М., 1952. С. 40–41. (Сущность основного экономического закона
социализма определялась как «обеспечение максимального удовлетворения по-
стоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества
путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производ-
ства на базе высшей техники»).

84 Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 294–295.
85 Там же. С. 295.
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от капиталистической экономики к социалистической, который больше-
вики последовательно реализовывали на протяжении 1917–1930-х гг.

Охарактеризуем подробнее модели планирования, которые приме-
нялись на различных этапах становления раннесоветского общества.

«Военно-коммунистическая модель планирования» сложилась в це-
лом стихийно как ответ на текущие вызовы в условиях нестабильности
власти большевиками. Радикальная перестройка политической системы
и модели хозяйствования вынуждали большевиков следовать за события-
ми, на ходу выстраивая систему хозяйственного управления. С. Н. Про-
копович справедливо отмечал, что на момент событий 1917 г. «никакой
конкретной системы планирования, принимающей во внимание все кон-
кретные условия бытия того национального хозяйства, о преобразовании
которого шла речь, не существовало»86.

В трудах В. И. Ленина, написанных до Октябрьской революции, идея
планирования описывается как система управления на микроуровне –
конкретном предприятии: «Все народное хозяйство, организованное
как почта, с тем чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и все
должностные лица, получали жалованье не выше заработной платы рабо-
чему, под контролем и руководством вооруженного пролетариата, – вот
наша ближайшая цель. Вот какое государство, вот на какой экономи-
ческой основе нам необходимо»87. В 1918 г. В. И. Ленин указывал, что
задачей социалистической революции является «превращение всего го-
сударственного экономического механизма в единую крупную машину,
в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов
людей руководились одним планом»88.

В экономической части новой программы, принятой РКП(б) в 1919 г.,
принцип планирования был сформулирован в следующих положениях:

«Партия стремится достигнуть максимального объединения всей хо-
зяйственной деятельности страны по одному общегосударственному плану,
наибольшей слаженности всего производственного аппарата, рационально-
го и экономного использования всех материальных ресурсов страны.

В области распределения следует продолжать замену торговли плано-
мерным, организованным в общегосударственном масштабе распределени-
ем продуктов.

86 Прокопович С. Н. Идея планирования и итоги пятилетки. Париж, 1934. С. 32.
87 Ленин В. И. Государство и революция. Гл. 3 : Опыт Парижской Коммуны

1871 г. Анализ Маркса // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33. С. 50.
88 Ленин В. И. Седьмой экстренный съезд РКП(б), 6–8 марта 1918 г. // Полн.

собр. соч. 5-е изд. Т. 36. С. 7.
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Вся имеющаяся в государстве рабочая сила должна быть правильно
распределена как между различными территориальными областями, так
и между различными отраслями народного хозяйства.

Поголовная мобилизация всего трудоспособного населения для вы-
полнения общественных работ должна быть применяема несравненно шире
и систематичнее, чем это делалось до сих пор»89.

Таким образом, планирование и хозяйственное управление в этот
период рассматривались через призму идеи максимальной централиза-
ции. На это указывает и Ю. А. Веденеев:

«Основополагающую роль в обосновании и проведении администра-
тивной линии строительства системы хозяйственного управления в период
1918–1921 гг. сыграли четыре съезда советов народного хозяйства. В их
деятельности была реализована… идея всеобъемлющего контроля хозяй-
ственной жизни государством... Так, I Всероссийский съезд совнархозов
(1918 г.) …при рассмотрении проекта положения о национализированной
промышленности …исходил из необходимости усиления централизации
в процессах хозяйствования и управления. На II Всероссийском съезде сове-
тов народного хозяйства (1918 г.) признали, что отраслевая централизация
является единственной “мерой предупреждения распыления народного хо-
зяйства и сохранения его основного ядра в лице крупнейших фабрично-
заводских объединений, этого экономического базиса социализма»90.

Реализация задачи централизации управления неизбежно приводила
к мысли о необходимости планового регулирования, в основу которой
«была положена утопическая концепция неограниченных возможнос-
тей государства воздействовать в желательном направлении на процессы
хозяйственного развития»91.

Предполагалось, что центром, организующим, планирующим и конт-
ролирующим работу всего хозяйства, будет Высший совет народного
хозяйства (ВСНХ). Но попытки превратить его в общехозяйственный ор-
ган дальше создания некоторых междуведомственных органов (Главкуст-
пром, объединение отдела водных сооружений Комгосора с мелиоратив-
ным отделом Наркомзема, создание осенью 1918 г. чрезвычайной тран-
спортной комиссии и т. д.) и участия представителей ВСНХ в коллегии
Наркомзема не пошли92. В итоге Совет ограничил свою работу управле-

89 Программа РКП(б) // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 38. С. 434–435.
90 Веденеев Ю. А. Реформы государственного управления промышленнос-

тью в СССР. С. 16.
91 Там же. С. 17.
92 Авдаков Ю. К. Организационно-хозяйственная деятельность ВСНХ в пер-

вые годы Советской власти (1917–1921). М., 1971. С. 12.



409

нием национализированной промышленностью. IV съезд Совнархозов
констатировал окончательное превращение ВСНХ в Комиссариат про-
мышленности и дал директиву выделить из его состава все несвойствен-
ные ему как комиссариату промышленности органы и функции.

Не охваченным управлением и планированием оказалось, в пер-
вую очередь, сельское хозяйство. Крестьянское хозяйство, игравшее боль-
шую роль в национальной экономике страны, жило своей собственной
жизнью, не регулируемой никакими планами. Овладеть 18 миллиона-
ми крестьянских хозяйств, национализировать их, организовать в прину-
дительные областные сельскохозяйственные синдикаты и подчинить опе-
ративно-хозяйственному планированию советская власть не могла, такая
колоссальная задача пока была для нее не под силу93.

Мешала реализации идеи тотального планирования и сложившаяся
система управления, которая быстро бюрократизировалась и неконтро-
лируемо «усложнялась»: в конце 1920 г. число главков составляло 59.
Ю. Ларин отмечал, что их организация «бессистемно складывалась в те-
чение трех лет при решении отдельных конкретных вопросов», что
главки «нагромоздились друг около друга просто в порядке историчес-
кой конкретной случайности»94.

Несмотря на то, что в теории необходимость и возможность тоталь-
ного планирования была обоснована, Г. Я. Сокольников характеризовал
управление в период «военного коммунизма» как систему прямого и непо-
средственного командования95. О. Мамедов отмечает, что в реализован-
ной системе были очевидны дефекты, в частности, в попытке перенести
систему управления заводом на управление хозяйством страны в целом96.
Только кризис начала 1921 г. заставил частично пересмотреть админи-
стративно-распределительную хозяйственную политику. Проект тоталь-
ной регламентации хозяйственной жизни страны был отложен на ряд лет97.

Плановая модель «новой экономической политики» является попыт-
кой переосмысления опыта оперативного управления и краткосрочного
планирования в условиях войны, результатом чего стала разработка двух

93 Прокопович С. Н. Идея планирования и итоги пятилетки. С. 56.
94 Там же. С. 53.
95 Цит. по: История экономических учений : учеб. пособие. М., 2002. С. 427–428.
96 Мамедов О. Ю. «Троянский конь» директивности (о статье Бузгалина А. В.,

Колганова А. И. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI ве-
ка // Вопр. экономики. 2016. № 1. С. 63–80) // TerraEconomicus. 2016. Т. 14. № 2. С. 8.

97 Веденеев Ю. А. Реформы государственного управления промышленнос-
тью в СССР. С. 10.
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самостоятельных подходов к планированию – «генетического» и «те-
леологического». Сторонниками генетического подхода были В. Г. Гро-
ман и Н. Д. Кондратьев, считавшие, что планирование должно строиться
на отслеживании объективных тенденций экономической ситуации, экс-
траполяции существующих тенденций экономического развития. «Те-
леологи» Г. М. Кржижановский, С. Г. Струмилин, В. П. Милютин ут-
верждали, что главный фактор в планировании – приоритет целевых за-
даний, плановых директив, а посему выступили за приоритет целевых
установок в плане и директивные методы управления экономикой.

Ключевым вопросом в этих подходах была главная цель планиро-
вания. «Генетический» подход главной целью видел восстановление рав-
новесия, из которого экономика выходит в периоды войн, кризисов, т. е.
предметом их рассмотрения были переходные этапы. Государственный
сектор находился в тройном кольце кризиса – потребительского, аграрно-
го и глобального. Задача программ развития государственного хозяй-
ства – обеспечить равновесие в нем самом, между ним и во внешнем ок-
ружении. Соответственно, дифференцировались и методы воздействия.
В государственном секторе была возможность управлять; в потребитель-
ском и крестьянском – направлять и предвидеть; в отношении мирового
«окружения» все сводилось к предвидению. Л. Юровский так формули-
ровал эту мысль: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять.
...Центральная проблема хозяйственного плана: установление [максималь-
но] возможных размеров роста производительных сил для данного про-
межутка времени. Линия хозяйственного роста должна быть ровной. Рав-
новесие может оказаться нарушенным не только хозяйственной стихи-
ей, но и ошибочно составленным или плохо проведенным планом»98.

Эта идея совпадала с новым отношением к планированию в период
нэпа: план стали рассматривать как инструмент, уравновешивающий ин-
тересы различных секторов экономики в многоукладном хозяйстве Рос-
сии. Стране, разрушенной гражданской войной, с народом, доведенным
разрухой до отчаяния, нужен был план, который бы стал «светом в конце
туннеля», идеей, объединяющей людей.

IX съезд РКП(б) в марте – апреле 1920 г. постановил приступить
к выработке единого хозяйственного плана развития страны – им стал
план ГОЭЛРО. Электрификация наделялась политическим смыслом:
если пар рассматривался как вид энергии, на котором «стоял» капита-
лизм, то новый вид энергии – электричество – должен содействовать ут-

98 Цит. по: История экономических учений : учеб. пособие. С. 427–428.
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верждению социализма99. Эта идея получила оформление в известной
фразе В. И. Ленина, произнесенной на Московской губернской конфе-
ренции РКП(б) 1920 г.: «Коммунизм – это есть Советская власть плюс
электрификация всей страны».

Обычно в научной и учебной литературе данный документ называ-
ют планом электрификации страны, но знакомство с его текстом показы-
вает, что задачи авторам виделись намного шире и грандиознее. Это был
проект развития всего хозяйства страны в целом. Он опирался на прогноз
развития основных секторов экономики (промышленность и сельское
хозяйство), затем он детализировался по ведущим промышленным отрас-
лям, а также в территориальном разрезе – по восьми крупным эконо-
мическим районам страны. По мнению З. К. Кадеева, план ГОЭЛРО от-
ражал целостность пространства страны100.

Термин «гармоничность» в тексте плана не звучал, но количество
сопоставлений, логика изложения, попытка решать некоторые вопросы
через призму пропорциональности – все это говорит о том, что на первом
месте в этом документе находилось не достижение отдельных показа-
телей, а гармоничное развитие хозяйственной жизни страны. В этом,
по нашему мнению, его отличие от современного подхода к стратегичес-
кому планированию как достижению цели в определенные, как правило,
длительные (до 10–15 лет) сроки.

План ГОЭЛРО был призван гармонизировать развитие общества,
защищая его от крайностей «инстинкта народных масс, произвола и усмот-
рения отдельных руководящих личностей»101, что было особо актуально
в условиях нэпа и временного возвращения к элементам рыночных отно-
шений. Можно утверждать, что социалистическое планирование рассмат-
ривалось как своеобразный щит, как антитеза и «противоядие» от «рыноч-
ной стихии» и колебаний экономической конъюнктуры, обусловленной
дисбалансом спроса и предложения. Это «моделирование от противного»
во многом объясняет стремление авторов первых советских планов к гар-
монии и всеобщему счастью, что, несомненно, можно отнести к раннему,
романтичному периоду реализации советского проекта.

99 Коссов В. В. О планировании социального и экономического развития
России... С. 105.

100 Кадеева З. К. Принципы территориального размещения промышленных
предприятий: кластерный подход // Вестн. Казан. технол. ун-та. 2012. Т. 15. № 8.
С. 3.

101 План электрификации РСФСР. Введение к докладу VIII съезду Советов
Государственной комиссии по электрификации России. М., 1920. С. 10.
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Проработанность и гибкость плана заключалась в том, что програм-
ма восстановления и строительства электростанций и электроцентра-
лей состояла из раздела «А», посвященного восстановлению и наращи-
ванию мощности имеющихся объектов, и «Б», в котором описывались
перспективы строительства районных электростанций (централей). Ины-
ми словами, разделы «А» и «Б» соответствовали программам минимум
(рассчитанной на 10 лет) и максимум (15 лет). Проект предусматривал
строительство 30 электростанций общей мощностью 1,5 млн кВт.

Кроме количественных показателей план ГОЭЛРО предусматривал
качественные изменения: замену мускульной силы человека машина-
ми, работающими на различных видах топлива (местного топлива, элек-
троэнергии, передающейся по линиям электропередач (ЛЭП) и т. д.):
«...основные элементы производительности труда: его напряженность,
широкая механизация и общее упорядочение, теснейшим образом свя-
заны с успехами электрификации»102. То, что изменения должны были
происходить не экстенсивным, а интенсивным путем, подтверждается

Плакат «Ленин и электрификация».
Худ. Ю. Шасс, П. Кобелев. 1925 г.

102 План электрификации РСФСР. Введение к докладу VIII съезду Советов.
С. 15.
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выводами Г. М. Кржижановского: «Предполагалось, что общий объем
промышленной продукции почти удвоится, что число промышленных
рабочих при этом возрастет всего на 20 % и что при возрастании мощ-
ности промышленных установок на 70 % расходы топлива возрастут все-
го только на 40 %»103. Авторы плана изначально осознавали смелость за-
явленных целей, приводя в качестве обоснования слова Лавуазье: «Нуж-
но иметь решимость публиковать несовершенные вещи»104. Поэтому план
ГОЭЛРО не содержал детальных показателей, приведенные в нем дан-
ные были рассчитаны с учетом темпов развития хозяйства до 1917 г.105

и не превышали их.
Кроме того, план ГОЭЛРО еще до начала реализации дорабатывал-

ся на местах, т. е. этот документ был открыт для критики и изменений,
вполне в духе нэпа. Так, труды комиссии ГОЭЛРО к 22 декабря 1920 г. –
дню открытия VIII Всероссийского съезда рабочих и крестьянских де-
путатов, – были выпущены в свет в виде отдельного тома. Одобренный
съездом, план ГОЭЛРО в течение 1921 г. активно обсуждался на местах
и уточнялся в деталях. Итоги этой огромной работы были подведены
на VIII Всероссийском электротехническом съезде в октябре 1921 г., где
прозвучали 218 докладов по отдельным аспектам плана.

В 1926 г. начался пересмотр плана ГОЭЛРО с учетом интересов ре-
гионов и составление нового перспективного плана развития народно-
го хозяйства СССР на 15 лет. Уральские плановые органы были одними
из первых в этой работе: еще в 1924 г. в регионе разработали первую
ориентировочную наметку пятилетнего плана, а в 1927 г. – Генераль-
ный план развития хозяйства на 15 лет106.

Вопрос о выполнении плана ГОЭЛРО как по содержанию, так и по сро-
кам реализации представляет особый исследовательский интерес.

103 Кржижановский Г. М. К десятилетию ГОЭЛРО. С. 47.
104 План электрификации РСФСР. Введение к докладу VIII съезду Советов.

С. 22.
105 План ГОЭЛРО явился продолжением тенденций в развитии промыш-

ленности России, которые сформировались в конце XIX в. в значительной мере
под влиянием строительства железных дорог. Кроме этого, в конце XIX – нача-
ле XX в. Россия оказалась чемпионом мира по темпам роста промышленнос-
ти. Сильно задержавшаяся на старте, она начала догонять страны, ушедшие впе-
ред. Темпы и пропорции этого этапа были положены в основу плана ГОЭЛРО.
См.: Коссов В. В. О планировании социального и экономического развития России...

106 Данилин Д. В. К истории электрификации Урала в первой пятилетке
(1928–1932 гг.) // Вопр. истории Урала : сб. статей по истории промышленности
и аграрных отношений на Урале. Свердловск, 1965. Вып. 6. С. 115.
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По официальным оценкам, план ГОЭЛРО был выполнен по вало-
вой продукции промышленности уже в 1929/30 г., по мощности район-
ных электростанций в 1931 г., по производству электроэнергии также
в 1931 г., по добыче угля в 1932 г., а по выплавке чугуна и стали в 1934 г.107

Уже к 1926 г. были реализованы задачи электростроительства раз-
дела «А» программы, к 1930 г. достигнуты основные показатели по раз-
делу «Б». К концу 1935 г., т. е. к 15-летию принятия плана, вместо 30 за-
проектированных было построено 40 районных электростанций общей
мощностью 4,5 млн кВт. Россия располагала мощной разветвленной сетью
высоковольтных линий электропередач. В стране функционировали 6 элек-
тросистем с годовой производительностью свыше 1 млрд кВт-ч108.

Однако ряд авторов, как в 1920–1930-е гг., так и сегодня, не столь
оптимистичны в своих оценках. С. А. Баканов отмечает, что «если праг-
матичная восстановительная часть Плана была осуществлена с безуслов-
ным успехом, то строительство районных электростанций буксовало
вплоть до подключения мобилизационных механизмов управления эко-
номикой, которые стали широко использоваться в начале 1930-х гг., что
позволяет... более скромно оценить результаты воплощения на Урале
“второй программы партии”»109.

К началу второй пятилетки (1932 г.) суммарная мощность всех элек-
тростанций Урала достигла 495 тыс. кВт, а системы «Уралэнерго», орга-
низованной в 1930 г., – 161 100 кВт. При этом мощность районных стан-
ций (кроме Челябинской) по-прежнему сильно уступала цифрам, зало-
женным в программу ГОЭЛРО, а некоторые из запланированных в 1920 г.
станций, как например Чусовская, еще не были построены110. Таким об-
разом, по мнению С. А. Баканова, на Урале выполнить план ГОЭЛРО в де-
сятилетний срок не удалось.

В регионе не были достигнуты не только количественные, но и ка-
чественные показатели: «...не был воплощен один из основных прин-
ципов плана ГОЭЛРО – сосредоточение производства электроэнергии
на крупных станциях, использующих дешевое местное топливо»111. Про-
изводство все так же росло за счет увеличения привлекаемых ресурсов

107 60 лет Ленинскому плану ГОЭЛРО. М., 1980. С. 5.
108 План ГОЭЛРО – создание, реализация и значение // Янтарьэнерго : сайт.

URL: http://www.yantarenergo.ru/galery/_yantarenergo/novosti/2010/nojabria/plan.pdf.
109 Баканов С. А. Строительство районных электростанций по плану ГОЭЛРО

на Урале в 1920-е – начале 1930-х гг. // Вестн. ЧелГУ. История. 2009. № 32. С. 70.
110 Там же.
111 Данилин Д. В. К истории электрификации Урала в первой пятилетке. С. 116.
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и снижения качества продукции, т. е. за счет экстенсивного развития.
Надежды на роль науки, рационализацию и т. д. не оправдались.

Г. М. Кржижановский в 1930 г. так характеризовал выполнение пла-
на: «...оценивая темпы хозяйственного строительства с 1922 по 1927 г.,
он [В. И. Ленин] предвидит, что эти темпы будут более медленными,
чем мы предполагали ранее», «фактический ход нашей индустриализа-
ции продолжал опережать подъем электрификации, тогда как наша пла-
новая установка требует как раз обратного»112.

Об этом же свидетельствует обсуждение в центральных органах про-
блем развития энергопроизводства в 1929–1930 гг. на Урале:

«В октябре–ноябре 1929 г. в Москву была направлена специальная ра-
бочая делегация, сделавшая представление СНК СССР о полном несоответ-
ствии намечаемых Главэнерго ВСНХ СССР темпов развития промышлен-
ного строительства электростанций на Урале потребностям и огромным его
возможностям. В декабре 1929 г. план электрификации Урала был пересмот-
рен. Впервые был поставлен вопрос о строительстве вторых Челябинской
и Кизеловской ГРЭС. Главэлектро высказался против строительства Чусов-
ской ГЭС и Нижне-Салдинской ГРЭС на торфе. Вместо них предполага-
лось соорудить на Среднем Урале крупную электростанцию, работающую
на привозном каменном угле. В феврале–марте 1930 г. план электрифика-
ции Урала был обсужден в Госплане СССР и Комиссии т. Куйбышева. Комис-
сия согласилась с основными предложениями Уралоблиспопкома и Глав-
электро. Однако запланированный электробаланс 1930–1932 гг. по всем основ-
ным районам Урала все равно оставался дефицитным»113.

Данный сюжет свидетельствует сразу о нескольких нарушениях ис-
ходных принципов электрификации России: она отставала от требований
производства; шел отказ от строительства местных станций; не все круп-
ные электростанции работали на привозном топливе; регионы вели борь-
бу за энергобюджет, ориентируясь по преимуществу на свои интересы,
а не на общий план и т. д.

В исследованиях отмечается лишь один недостаток плана ГОЭЛРО,
который можно считать объективным. По мнению А. Левинтова, «прин-
ципиальной методологической ошибкой плана ГОЭЛРО следует при-
знать несовместимое сочетание развития энергетики на местных энер-
горесурсах (малые реки, дрова и нетранспортабельные виды минераль-
ного топлива) и магистрализация транспорта, пренебрежение низовой

112 Кржижановский Г. М. К десятилетию ГОЭЛРО. С. 52, 57.
113 Данилин Д. В. К истории электрификации Урала в первой пятилетке.

С. 118–119.
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сетью шоссейных дорог»114. Действительно, анализ архивных докумен-
тов показал, что строительство мостов, дорог местного значения произ-
водилось за счет местных бюджетов, т. е. было не связано с планом элек-
трификации. Работа по магистрализации транспорта тоже запаздывала.
А. Ханковский отмечал, что 1931 г. «должен явиться первым годом, в ко-
тором должна быть начата творческая работа по коренной социалисти-
ческой реконструкции транспорта по переводу транспорта на высшую
энергетическую ступень (от пара к электричеству)»115.

В конце 1920-х гг. видели еще одну причину для критики плана.
В нем, как и на предыдущем этапе, не была решена проблема электри-
фикации сельского хозяйства. Так, в своей статье, посвященной плану
ГОЭЛРО, А. Ханковский пишет: «План ГОЭЛРО намечает проблему кол-
лективизации сельского хозяйства недостаточно четко. В нем мы не нахо-
дим развернутой картины обобществления сельского хозяйства и в част-
ности сроков обобществления»116. В этом высказывании отмечена еще
одна черта плана: являясь больше прогнозом, он не содержал точных, обя-
зательных к исполнению директивных показателей, что оказалось удоб-
ным для «манипулирования». При том, что сам план ГОЭЛРО не менялся,
его показатели корректировались в оперативных плановых документах,
создавая путаницу, а содержание трактовалось по-разному, в зависимос-
ти от целей. В итоге, не план ГОЭЛРО был выполнен благодаря пропа-
ганде, а он сам стал частью пропагандистской кампании, той идеей,
от которой невозможно было отказаться.

Полагаем, что ориентиры, прописанные в плане ГОЭЛРО, были недо-
статочными для амбициозного руководства страны, но даже эти показатели
не могли быть выполнены в запланированные сроки через механизмы,
заложенные в ГОЭЛРО. Кроме того, реализация плана требовала огром-
ных капиталовложений. Все это привело к постепенному, неявному отка-
зу от плана ГОЭЛРО и методики планирования, положенной в его основу.

Подход, на котором основывался план ГОЭЛРО, но не сам план, был
объявлен «буржуазным», а ученые, входившие в комиссию ГОЭЛРО, были
репрессированы. Одной из причин стало то, что команда разработчиков,
по существу, была сформирована еще до 1917 г. Академик В. И. Вернад-
ский – основатель Комиссии по изучению естественных производитель-

114 Левинтов А. Демография, демократия и расселение // Семь искусств. 2017.
№ 4 (85). URL: http://7iskusstv.com/2017/Nomer4/Levintov1.php.

115 Ханковский А. План ГОЭЛРО и план электрификации на 1931 г. // Плано-
вое хозяйство. 1930. № 12. С. 113.

116 Там же. С. 87.
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ных сил (КЕПС), существовавшей до 1930 г., еще в самом начале XX в.
продумал план сооружения в России 20 электростанций, что определило
территориальную схему плана ГОЭЛРО117.

Переход к новой системе планирования осуществлялся постепенно,
с опорой на практику планирования начала 1920-х гг., предложенную
Г. М. Кржижановским и вошедшую в историю как «цепочка Кржижанов-
ского». Она представляла собой комплекс плановых документов, которые
дополняли и конкретизировали друг друга: в первую очередь должны
были составляться долгосрочные планы (10–15 лет), на их основе – пяти-
летние планы, а на основе пятилетних планов – текущие (годовые) пла-
ны118. В развитие этой идеи с 1924/25 г. начали составлять годовые хозяй-
ственные планы. Первые контрольные цифры были разработаны Госпла-
ном на 1925/26 хозяйственный год. Госплан разрабатывал также перспек-
тивные пятилетние планы по металлургии, цензовой промышленности,
железным дорогам и сельскому хозяйству. В 1927 г. Госплан закончил со-
ставление пятилетнего плана реконструкции народного хозяйства СССР
на 1928/29–1932/33 гг., впоследствии сокращенный до 4 лет 3 месяцев119.

Период с 1927 по 1930 г. можно назвать переходным для системы
планирования. Власти пошли по пути свертывания рыночных механиз-
мов, что кардинальным образом изменило систему планирования.

Мобилизационная модель планирования и управления экономикой.
При подготовке пятилетних планов «идея прямого регулирования хо-
зяйствующих субъектов посредством плана являлась одним из базовых
элементов системы централизованного планирования»120. Суть новой сис-
темы планирования была сформулирована И. Сталиным: «...наши планы
есть не планы-прогнозы, не планы-догадки, а планы-директивы»121. Эти
представления соответствовали «телеологическому» подходу к плани-
рованию: на смену идее баланса приходит концепция плана как способа
перераспределения средств в экономике в пользу наиболее значимых

117 Коссов В. В. О планировании социального и экономического развития
России... С. 105.

118 Флаксерман Ю. Н. Глеб Максимилианович Кржижановский. 1964. C. 32 //
Unotices : сайт. URL:https://unotices.com/book.php?id=160844&page=32.

119 Прокопович С. Н. Идея планирования и итоги пятилетки. С. 74–75.
120 Чолахян В. А. Роль директивного государственного планирования в реа-

лизации советской модели индустриализации в 1920–1930 гг. // Изв. Сарат. ун-та.
Нов. сер. Сер.: История. Междунар. отношения. 2017. Т. 17. Вып. 2. С. 181.

121 Шестаков В. Новейшая история России. Становление советского общества //
Русская старина : сайт о истории России. URL: http://oldru.com/newstory2/18.htm.



418

объектов, т. е. идея создания и использования дисбаланса как рычага, способ-
ного перевернуть весь мир. В это время в экономических журналах одна
за другой публикуются статьи с разоблачениями экономистов-«вредите-
лей» и заявлениями, что «благо революции – высший закон, и когда этот
закон требует, мы должны идти на нарушение и разрушение равновесия»122.

Сельское хозяйство в новой парадигме выступало как источник на-
копления и развития промышленности. Теоретическое обоснование
этому подходу в начале 1920-х гг. дал Е. Преображенский, считавший,
что для социалистического накопления нужно использовать неэквива-
лентный обмен между государственным сектором и мелким крестьян-
ским производством.

На длительный период система планирования приобрела трехуров-
невую структуру. Первый уровень – стратегический план, рассчитан-
ный на одно-два десятилетия для ответа на вызовы времени, с которыми
предстоит столкнуться стране в будущем; второй уровень – пятилетний
план – тактический документ, основным назначением которого являлось
развертывание стратегических целей в конкретные показатели; третий
уровень – годовой, оперативный план, был основным документом для
руководителей предприятий. Под него выделяли материальные ресур-
сы, за его невыполнение могли снять с должности. В годовых народно-
хозяйственных планах корректировались материальные и финансовые
ресурсы с учетом изменений общественных потребностей в продукции123.

Основным звеном в социально-экономическом планировании стали
пятилетние планы, которые уточняли цели и задачи государственного
плана, а также сроки их достижения, содержали технико-экономическое
обоснование задач на плановый период. Пятилетний план был выбран
как оптимальный временной ориентир развития народного хозяйства,
так как в течение этого отрезка времени реализуется так называемый пол-
ный инвестиционный цикл – от проектирования до внедрения проек-
тов строительства крупных предприятий и сооружений, новой техники
в производство, освоение новых природно-сырьевых месторождений
и создание промышленно-территориальных комплексов и даже обуче-
ние специалистов. Каждый пятилетний план имел свою основную эко-
номическую задачу, которой были подчинены все остальные124.

122 Цит. по: История экономических учений : учеб. пособие. С. 427–428.
123 Коссов В. В. О планировании социального и экономического развития

России... С. 112.
124 Невская Н. А. Государственное экономическое планирование в России:

история и современность // Изв. УрГЭУ. 2015. № 1 (57). С. 54.
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Плакат «Арифметика встречного
промышленно-финансового плана.
2 + 2 плюс энтузиазм рабочих = 5».

Худ. Я. М. Гуминер. 1931 г.

Первый пятилетний план (1928/29–1932/33) ставил целью ускорение
развития, выполнение и перевыполнение показателей плана ГОЭЛРО.
Второй пятилетний план (1932/33–1936/37) имел своей главной хозяй-
ственной задачей завершение технической реконструкции всего народ-
ного хозяйства и создание «хозяйственной базы социализма». План
на 1938–1942 гг. намечал первоочередное развитие основной базы про-
мышленности – производства средств производства, наращивание воен-
ного потенциала страны.

Н. А. Невская обращает внимание на проблемный подход при раз-
работке планов: «Работа по реализации пятилетнего плана начиналась
с выявления узловых проблем планового периода и определения путей
и средств их решения (и в этом заключалась некоторая ограниченность
подхода). Пятилетний план разрабатывался в два этапа: первый пред-
полагал разработку укрупненной модели будущего плана и основных на-
правлений развития народного хозяйства страны на плановый период,
второй этап – составление развернутого пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства СССР»125.

125 Невская Н. А. Государственное экономическое планирование в России:
история и современность. С. 54.
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А. И. Гретченко и И. В. Горохова указывают на комплексный под-
ход в ходе составления плана, учитывающий взаимодействие отраслей:
«При разработке планов использовался программно-целевой метод: вы-
бирались ключевые отрасли промышленности, с которых и начиналась
разработка заданий по выпуску. ...Итеративная процедура формирова-
ния плана была определенным алгоритмом: сначала шли расчеты (в на-
туральных единицах) по ключевым отраслям, а затем – по смежным от-
раслям, которым выделялись остаточные ресурсы. Отраслевые специа-
листы с учетом выделенных им капитальных вложений рассчитывали
потребности в работниках и поставках другой продукции из других от-
раслей, вследствие чего в первоначальный план постоянно вносились
коррективы»126.

План согласовывался с соответствующими исполнительными орга-
нами и утверждался на съездах Коммунистической партии. После это-
го документы доводились до сведений наркоматов, союзных республик
и предприятий, которые на их основе разрабатывали развернутые планы
(текущие – годовые – народно-хозяйственные)127.

В этот период был актуализирован принцип: «план – закон для пред-
приятий»128. Выполнение плана «любой ценой» для хозяйственных руко-
водителей всех рангов в 1930-е гг. являлось важнейшим фактором не толь-
ко успешной карьеры и благосостояния, но и служило эффективной за-
щитой от возможных репрессий со стороны центра. Оборотной сторо-
ной того, что планы носили директивный, обязательный для исполнения,
характер, стало постоянное внесение корректив в первоначальный план.

Но на деле все было еще сложнее. Все крупные объекты, например,
большие заводы, крупные стройки, планировались централизованно –
непосредственно из Госплана СССР. Региональные органы власти не мог-
ли осуществлять полноценное планирование в связи с тем, что базовые
показатели, в том числе объем инвестиций в регионы, определялись
центром.

План первой пятилетки предусматривал строительство 1 500 круп-
ных предприятий. Из них было выделено 50–60 особо значимых объек-
тов, которые обеспечивались всем необходимым. Кроме этого, упор в раз-

126 Гретченко А. И., Горохова И. В. Плановый опыт СССР и проблемы стра-
тегического планирования в современной России // Вестн. РЭА им. Г. В. Плеха-
нова. 2014. № 11 (77). С. 74.

127 Иванов Е. А. Госплан СССР: попытка воплотить в жизнь великую мечту //
Экономическая наука современной России. 2010. № 4 (51). С. 117–119.

128 Там же. С. 120.
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работке и реализации планов был сделан на промышленность груп-
пы «А» (производство средств производства) при нанесении ущерба
промышленности группы «Б» (производство предметов потребления).
Это запустило механизм несбалансированного развития экономики Со-
ветского Союза. В целом, формировалась мобилизационная модель эко-
номики, основанная на отраслевой системе управления промышлен-
ностью и директивном планировании.

Между тем уже в годы первой пятилетки обнаружилось основное
противоречие советской планово-распорядительной системы: сверхам-
бициозность провозглашаемых планов и ограниченные реальные воз-
можности их выполнения. Это постоянное стремление как можно быст-
рее нарастить масштабы экономики приводило к разработке «напряжен-
ных» плановых заданий, выполнение которых оказывалось нереальным.
Госплан СССР испытывал сильное давление со стороны политического
руководства страны, которое требовало более высоких темпов развития,
чем это было объективно возможно. Госплан СССР, как правило, сопро-
тивлялся, но не столь решительно.

В соответствии с директивами XV съезда ВКП(б) в Госплане СССР бы-
ла создана Центральная комиссия перспективного планирования (ЦКПП)
во главе с Г. М. Кржижановским, а С. Г. Струмилин и Г. Ф. Гринько стали
его заместителями129. План развития народного хозяйства на 1928/29–
1932/33 гг. составлялся в двух вариантах: отправной (минимальный)
и оптимальный, на 20 % превосходивший задания первого. Параллель-
но продолжалась работа над «Контрольными цифрами пятилетнего
плана промышленности ВСНХ СССР». В соответствии с решениями
ноябрьского (1928 г.) Пленума ЦК ВКП(б) в середине декабря 1928 г.
ВСНХ подготовил новый проект контрольных цифр на пятилетку, пре-
дусматривавший рост тяжелой индустрии на 221 %, а легкой – на 130 %.
Был намечен рост валовой продукции всей планируемой промышлен-
ности в 2,8 раза, а производство средств производства – в 3,3 раза, при-
чем главная роль отводилась отраслям тяжелой индустрии, на развитие
которых направлялось 78 % всех капиталовложений. По настоянию
И. В. Сталина в обоих вариантах пятилетнего плана были заложены
завышенные данные, предложенные ВСНХ. Несмотря на возражения
Г. М. Кржижановского и других специалистов о несбалансированности
оптимального варианта пятилетнего плана, 23 января 1929 г. на заседании

129 Чолахян В. А. Роль директивного государственного планирования в реа-
лизации советской модели индустриализации в 1920–1930 гг. С. 180.



422

правительства именно он был принят как директива к исполнению. Одна-
ко вскоре и эти весьма высокие цифры пятилетнего плана показались
И. В. Сталину недостаточными. В обстановке эйфории от первых успе-
хов реализации планов председатель ВСНХ В. В. Куйбышев в ноябре
1929 г. представил уточненный вариант первой пятилетки, на порядок
превосходивший утвержденные в апреле показатели130. Итогом этого про-
цесса «согласования», первоначально на уровне планирования, а затем
в процессе реализации завышенных планов, стал экономический кри-
зис, охвативший страну на рубеже первой и второй пятилеток и обусло-
вивший поворот к более умеренному и сбалансированному курсу.

Уже в ходе составления второго пятилетнего плана в 1931 г. стали
очевидными противоречия между форсированным развитием и потреб-
ностью в экономическом равновесии. Сначала руководство демонстри-
ровало приверженность сверхамбициозным программам. Интересно, что
оптимистические официальные планы 1929–1931 гг. были результатом
корректировки более радикальных проектов. В 1930 г., в ходе слома нэпа,
насильственной коллективизации и одобрения огромных индустриальных
программ, условия планирования, казалось, изменились полностью. Но
новая стратегия вскоре привела к тяжелой экономической дезорганиза-
ции и голоду. Это вызвало корректировку экономического курса, в ходе
которой Наркомфин вернулся к традиционной борьбе за оздоровле-
ние финансов, а Госплан попытался разрабатывать годовые и пятилетние
планы, комбинирующие высокие темпы и экономическое равновесие131.

Если в 1920-е гг. плановики, основываясь на опыте «военного ком-
мунизма», полагали, что дефицит и «узкие места» должны рассматри-
ваться как критерий реальности планов, то в 1930–1932 гг. «узкие места»
стали «расшивать» за счет увеличения планов. Последовательное при-
менение этого подхода вело к абсурдным результатам, и сам он в своей
крайней форме вскоре был отброшен. В результате политика преодоле-
ния «узких мест» за счет наращивания капиталовложений сменилась
политикой сокращения производственных планов132.

По этой причине летом 1931 г. долгосрочные планы были пересмот-
рены в связи с «обострившимися хозяйственными проблемами». Но это
был вынужденный шаг. По мере стабилизации экономики в 1934–1935 гг.

130 Чолахян В. А. Роль директивного государственного планирования в реа-
лизации советской модели индустриализации в 1920–1930 гг. С. 182.

131 Дэвис З., Хлевнюк О. В. Вторая пятилетка: механизм смены экономичес-
кой политики // Отечественная история. 1994. № 3. С. 93–95.

132 Там же.
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вновь наметился поворот «генеральной линии» в сторону увеличения
капитальных вложений и контрольных цифр. Он был связан, прежде все-
го, с развертыванием стахановского движения и массовым пересмотром
норм, позволившим использовать резервы производственных мощнос-
тей всех отраслей народного хозяйства. Однако стахановское движение
с самого начала находилось в противоречии с логикой планово-распре-
делительной системы: нарушение ритмичности производственного про-
цесса, перерасход сырья и материалов, износ оборудования, падение ка-
чества готовой продукции, диспропорции между отдельными отраслями
и т. д. Нарастание производственных трудностей в очередной раз заста-
вило руководство страны проявить некоторый реализм и относитель-
ную осмотрительность в отношении плана на 1937 г.

Таким образом, первым выводом, на основе анализа опыта плани-
рования на рубеже 1920–1930-х гг., является оценка системы планиро-
вания как «кризисно-ориентированной». В рамках советской идеологии
планирование рассматривалось как способ преодолеть экономические
кризисы, от которых страдало капиталистическое общество, сделать раз-
витие управляемым. Но на практике оно само могло провоцировать кри-
зисные явления, а изменения в системе планирования всегда являлись
ответом на кризисные ситуации. Второй вывод связан с тем, что идеоло-
гия не помогала, а скорее мешала эффективному планированию. Постоян-
ное вмешательства в работу плановых органов аппарата ЦК РКП(б)/
ВКП(б) приводило к отрицанию элементарных, совершено очевидных
правил, как, например, то, что ни один параметр не может постоянно
иметь только позитивную динамику. Период ускорения неизбежно сме-
няется этапом замедления. И это не означает ухудшения экономической
ситуации133. В этой связи можно говорить о советском планировании как
пропагандистском институте, который функционировал в ущерб науч-
ному экономическому прогнозированию.

Полагаем, что «основной экономический закон социализма» вступал
в противоречие с «экономикой инвестиций»134, со стремлением развивать
форсированными темпами производство средств производства, соот-
ветственно, идея плана как баланса не могла быть реализована на прак-
тике. На смену капиталистическим кризисам пришли кризисы социа-
листические, постоянным атрибутом которых был товарный дефицит.

133 Иванов Е. А. Госплан СССР: попытка воплотить в жизнь великую мечту.
С. 115–126.

134 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе.
С. 188.
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М. И. Воейков дает следующую характеристику роли Коммунисти-
ческой партии в системе советского планирования: «Политическая сис-
тема, запрограммированная на сохранение и укрепление монополии
одной партии, совмещающей функции хозяйственного и политического
руководства, в явной или неявной форме сопротивлялась процессу есте-
ственного ограничения ее вмешательства в сферу хозяйственного разви-
тия»135. Централизация управления и директивное планирование были
тесно связаны и усиливали друг друга.

Таким образом, в систему советского планирования были заложе-
ны губительные для нее принципы, в том числе концентрация в руках
государства функций планирования всех экономических субъектов; на-
личие одного центра планирования, отсутствие критиков и альтернатив-
ных предложений развития; все акторы экономического развития были
заинтересованы в искажении информации и планировании «отстава-
ния»136 и, как следствие, отсутствие правдивой информации о состоянии
экономики на всех уровнях управления137.

Об этом же говорит и М. И. Воейков: постепенно заметнее стано-
вилось «расхождение между “словом и делом”».

«Название давалось одно, подразумевалось нечто иное, в реальности
делалось третье... Первый, самый поверхностный срез составляла офици-
альная идеология, насаждаемая властью, которую можно назвать “марксиз-
мом-ленинизмом”. Второй срез представляла народно-хозяйственная эко-
номическая политика, которая с одной стороны должна была соответствовать
официальному “марксизму-ленинизму”, а с другой, все-таки обслуживать
и направлять реальный экономический процесс. И, наконец, третий срез,
лежащий более глубоко, представлял сам объективный экономический про-
цесс. Этот третий срез почти постоянно находился в противоречии с эконо-
мической политикой и еще большим противоречием с официальной эконо-
мической идеологией… От всего этого в советской действительности быто-
вала двойственность: в теории одно, на практике – другое»138.

135 Веденеев Ю. А. Реформы государственного управления промышлен-
ностью в СССР. С. 18.

136 Лежнева А. С. План, предприятие и Госплан СССР: планирование или пла-
новая анархия? (1970-е – начало 1980-х гг.) // Вестн. ЮУрГУ. Сер.: Социально-
гуманитарные науки. 2014. № 3. С. 95.

137 Мамедов О. Ю. «Троянский конь» директивности. С. 9.
138 Воейков М. И. Советская политическая экономия: оценки и переоценки.

М., 2012. С. 35.
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Еще одну черту созданной системы планирования отмечает О. Ма-
медов: «В чем состоит основное различие между “капитализмом ” и “со-
циализмом”… оно аналогично различию между “вынуждены” и “долж-
ны”»139. При капитализме люди вынуждены хорошо и качественно ра-
ботать, при социализме они должны хорошо и качественно работать.
«С самого начала социализм предполагался – и по возникновению, и по
сути, – обществом высокосознательных индивидов. Социализм, возник-
нув вопреки естественно-историческим закономерностям (по крайней
мере, в России), мог быть феноменом только надстройки. Но если – нет
базиса, значит, социализм у нас возник как производное не от экономи-
ки, а от общественного сознания»140.

В. С. Автономов считает: «Сектор государственного хозяйства нахо-
дился в трояком окружении: потребительском, крестьянском и мировом.
Если два первые сектора поддавались директивному планированию и регу-
лированию, то мировое окружение было той надсистемой, причем, превы-
шающей по объему все остальные подсистемы вместе взятые, которая
управлению не подлежала. Таким образом, созданная в 1930-е гг. систе-
ма планирования в принципе не решала проблему существования совет-
ского социалистического государства в рыночном, капиталистическом
окружении»141.

Процессы, происходящие в системе планирования в 1920–1930-е гг.,
невольно хочется рассмотреть через призму системного подхода, «тек-
тологии», созданной в этот же период А. А. Богдановым. Центральная
идея этой науки заключается в том, что любая система стремится под-
держивать свое равновесие. В системе постоянно происходит накопле-
ние и разрешение, чем обеспечивается «подвижное равновесие». Такой
вариант реализовывался на этапе планирования в 1921–1927 гг.

Но когда система достигает определенного уровня внутренней жест-
кости, она становится хрупкой для внешнего воздействия и, в определен-
ный момент, разрушается на составные части. Разрушение связей меж-
ду элементами системы приводит к выделению большого количества
энергии, которая может быть направлена на восстановление и совер-
шенствование системы или – создание новой. Второй вариант реализовы-
вался в 1930-е гг.

Возможно, опыт планирования 1920–1930-х гг. ставит вопрос ина-
че: существует ли хотя бы теоретическая возможность осуществления

139  Мамедов О. Ю. «Троянский конь» директивности. С. 12.
140 Там же.
141 История экономических учений : учеб. пособие. С. 427–428.
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планирования не в производственных, а в социальных системах. Опыт
раннесоветского общества показал, что за два десятилетия оптимально-
го способа планирования создано не было.

6.7. Товарно-денежные отношения при социализме:
теория и практика

Рынок, а в более широком плане его основа – товарно-денежные отно-
шения – претерпели серьезные метаморфозы в раннесоветском обществе.
Их траектории можно изобразить в виде креста, так как «кривая» рынка
шла по нисходящей, а «прямая» товарно-денежных отношений демон-
стрировала иную динамику. Эти отношения существенным образом транс-
формировались в условиях централизованного планового хозяйства, а воп-
рос о сущности товарно-денежных отношений при социализме остался
дискуссионным на протяжении всего существования советского строя.

Описание социализма как общества будущего неизменно приобре-
тало характер утопии. Реалистичность этой идее придавало ее противо-
поставление капитализму. Критика недостатков капиталистического
общества – неравенства в сфере производства и распределения, социаль-
ного расслоения, имущественной и интеллектуальной дифференциации,
различий в образе жизни высокоурбанизированных и аграрных терри-
торий, проявлений расизма и национализма (особенно явственно просту-
пающих в рамках колониальной системы) и прочих «свинцовых мерзос-
тей жизни» – позволяла выстроить образ общества будущего, в котором
эти противоречия должны быть искоренены.

Очевидно, что сторонники радикальных преобразований, предска-
зывающие неизбежность социальной революции и непосредственно при-
зывающие к ней, понимали, что мобилизовать своих сторонников путем
пропаганды детальных планов реорганизации производства не удастся.
Была необходима пусть абстрактная, но соответствующая настроению
масс идея, которая консолидировала бы различные социальные группы
в борьбе с существующим строем. Таким образом, утопизм является
атрибутивным свойством любой революционной идеологии, а отнюдь
не недостатком исключительно социалистической идеи.

Эффективным и постоянно воспроизводимым механизмом идео-
логического воздействия на массы стала попытка большевиков «пода-
рить мечту», сформулировать лозунги, отвечающие чаяниям значитель-
ной массы населения. Сегодня это назвали бы популизмом. Но данный
механизм позволял достигнуть поставленных целей и, как следствие, был



427

эффективен в решении задач удержания власти. Многое из того, что декла-
рировалось, не было осуществлено, но с целью поддержания доверия
к своим программам, укрепления авторитета новой власти было необхо-
димо продемонстрировать реальные результаты. «Земля – крестьянам»,
«Фабрики – рабочим» – эти лозунги не были реализованы. Но были
предприняты вполне конкретные действия, которые позволяли исполь-
зовать их в качестве примера эффективности политики новой власти.

Конструирование модели социалистического общества происходи-
ло не столько на основе осознанных и детализированных планов построе-
ния будущего, сколько опиралось на отрицание капитализма. При этом
обе социально-экономические системы имели много общего. Социа-
листические отношения зарождались внутри капиталистического обще-
ства (вопреки утверждениям некоторых теоретиков марксизма). «Именно
при капитализме появляются социалистическая идеология и коммунис-
тические партии»142. Обобществление производства осуществлялось
в предшествующий социализму период, тогда же существовали госу-
дарственная собственность и государственное регулирование экономи-
ки. С особенной отчетливостью эта тенденция проявлялась в экстремаль-
ные периоды войн. Первая форма соединения труда и собственности –
кооперация – также появилась при капитализме143.

Элементы капитализма сохранялись и на всем протяжении существо-
вания советской системы. Иначе с чем же тогда боролись общественность
и правоохранительные органы в течение этого времени? Ответ: с «пере-
житками» капитализма. Переходный период представляется как время
сосуществования различных укладов, символизирующих «старое» и «но-
вое». Рыночные элементы проникали в экономику социализма, совер-
шенно точно – в «теневую», но отчасти и в официальную, в виде хозрас-
чета на предприятии и механизмов материальной заинтересованности
работников. Их роль была весьма значительной, когда возникала потреб-
ность активизировать так называемый человеческий фактор.

Можно утверждать, что именно капитализм был той моделью, с кото-
рой лепился социализм, только при этом ставилась задача «идти от про-
тивного» и «сделать наоборот». Как правило, такой метод выстраивания
поведения характерен для ребенка, который в процессе социализации
пытается отстоять собственную независимость. Он противоречит настав-

142 Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий
социалистического общества. С. 95.

143 Там же. С. 100.
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лениям родителей, не осознавая свои цели и способы их достижения.
Название работы В. И. Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме»
в этой связи весьма симптоматично144.

В наследство от капитализма новому строю достался и ряд экономи-
ческих законов, которые нашли себе применение при социализме. Мно-
гоукладная экономика рассматривалась и как единый хозяйственный
механизм, и как система, функционирующая на основе различных эконо-
мических законов, которые противоречили друг другу, но сосуществова-
ли в правовом и хозяйственном поле. В этой связи возникает вопрос: дей-
ствовали ли эти законы изолированно друг от друга и распространялись
лишь на «свои» хозяйственные уклады, либо оказывали воздействие, в том
числе «тлетворное», на «чужие», вовлекая их в сферу своих интересов?

Основной экономический закон социализма формулировался как
«закон движения социалистической экономики, содержанием которого
является обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех
членов общества посредством наиболее полного удовлетворения их по-
стоянно растущих материальных и культурных потребностей, достигае-
мого путем непрерывного роста и совершенствования социалистическо-
го производства на базе научно-технического прогресса»145. Обращает
на себя внимание, что он был ориентирован прежде всего на процесс по-
требления, а не производства.

Оставшиеся в наследство от капитализма законы (закон стоимости
или закон товарного производства), по мнению советских экономистов,
продолжали сохранять свое значение и могли быть применимы в случае
необходимости146. Так, например, закон стоимости работал «в интересах
социалистической экономики, в борьбе за повышение производитель-
ности труда и снижения затрат на производство продукции»147.

В наследство от капитализма новому строю досталось и индустри-
альное производство, которое являлось не только базисом, но и целью мо-
дернизации при социализме148. Приоритет в развитии тяжелой промыш-
ленности привел к серьезным диспропорциям в отраслевой структуре,
создал серьезные препятствия для устойчивости национальной валюты.

144 Ленин В. И. Детская болезнь левизны в коммунизме // Полн. собр. соч.
5-е изд. Т. 41. С. 1–104.

145 Основной экономический закон социализма // Большая советская энцик-
лопедия: [в 51 т.]. 2-е изд. М., 1949–1958. Т. 31. С. 305.

146 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 46.
147 Там же.
148 Ленин В. И. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности. С. 300.
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Характер товаров и товарного производства при социализме, функ-
ция денег при новом строе были предметом дискуссий не только в 1920-е,
но и в 1960-е гг. Монография Г. А. Дихтяра, посвященная советской тор-
говле, начинается с главы, в которой автор полемизирует со своими колле-
гами, декларирующими отсутствие в СССР товарно-денежных отноше-
ний. Они полагали, что товарное производство и социалистическая соб-
ственность были полной противоположностью друг другу. Экономисты,
отрицавшие товарно-денежные отношения при социализме, отводили им
роль учетно-плановых, распределительных инструментов. Деньги, по их
мнению, служили мерилом трудовых затрат, а товарным хозяйство может
быть только при наличии частной собственности. Такая позиция была отра-
жением идеологических шор, свидетельствовала о попытке представить
существующий строй как исключительный, принципиально отличающий-
ся от капитализма, как систему, уже готовую перейти на более высокий
уровень социального развития – коммунизм. С другой стороны, возмож-
но, имела место реальная оценка ситуации, осознание того, что ни торгов-
ли, ни денег в их классическом понимании в СССР не существовало149.

6.8. План и/или рынок:
размышления о механизмах регулирования экономики

План и рынок – эта пара предопределяла характер отношений всех
хозяйствующих субъектов, вынужденных учитывать интересы «проти-
воборствующих» сторон, вне зависимости от того, к какой форме соб-
ственности они относились. Государственные тресты и частные рознич-
ные торговцы находились в зоне действия этих двух полюсов.

149 Изучение хозяйственных практик советских предприятий приводит к вы-
воду, что существовало несколько моделей хозяйственного поведения как руко-
водителей, так и рядовых работников – официальная и неформальная. Послед-
няя ориентировалась на адаптацию к условиям централизованного планирования,
микшированию ее недостатков и наиболее одиозных проявлений. См.: Килин А. П.
«Антигосударственная» или «реальная» практика хозяйствования? С. 222–245;
Он же. «Советское – значит отличное?» (Синарский трубный завод в 1950-е гг.) //
Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Вып. 4. Екатеринбург, 2004.
С. 194–212; Он же. Из истории «Курганхиммаша»: эпоха Илюшина // Документ. Ар-
хив. История. Современность : сб. науч. тр. Вып. 11. Екатеринбург, 2010. С. 167–186;
Он же. «Надо здраво решить эти вопросы и дать качественные машины для фронта»:
проблемы качества выпускаемой продукции на Ирбитском мотоциклетном заво-
де в годы Великой Отечественной войны // Архивы Урала. 2015. № 19. С. 186–206.
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Отметим, что понимание сути «планового начала» и «стихии рын-
ка» существенно отличалось и у идеологов социалистических преобра-
зований, и у рядовых граждан. В плане видели инструмент созидания
светлого будущего и научный прогноз сбалансированного развития от-
раслей и территорий. Рынок воспринимался как экономическая база контр-
революции и как индикатор качества принимаемых государственными
органами управленческих решений.

При рассмотрении экономических законов – капиталистических и со-
циалистических – неизменно возникал вопрос о законе плановости при со-
циализме. В интерпретации В. И. Ленина он представлялся слеующим об-
разом: «Постоянная, сознательно поддерживаемая пропорциональность,
действительно, означала бы планомерность»150. Формулировка вызывает
ассоциации с термином «сбалансированное развитие», который часто ис-
пользуется в современной управленческой практике и воспринимается
абсолютным большинством как рациональная и конструктивная идея.

Формулировка В. И. Ленина вызывает массу вопросов: действитель-
но ли планы, разрабатываемые в СССР, отвечали принципу сбалансиро-
ванности? Почему общенациональные (ГОЭЛРО) и региональные (Гене-
ральный план хозяйства Урала на период 1927–1941 гг.) планы, наце-
ленные на комплексное развитие, не были реализованы в полном объеме
или не могли быть реализованы в принципе?

Весьма показательна в этой связи дискуссия, которая активно велась
накануне и в ходе реализации денежной реформы 1922–1924 гг. Оппо-
нентов можно условно назвать «рыночниками» и «антирыночниками»,
а по определению С. М. Борисова – сторонниками «власти денег» и «власти
плана». Приверженцы управляемого товарно-рыночного хозяйства счи-
тали, что «растущее регулирование со стороны государства должно, тем
не менее, опираться на стоимостные рычаги, объективные законы и возмож-
ности производства и обмена, предполагающие наличие налаженного
и стабильного денежно-валютного инструментария и активное его исполь-
зование в интересах экономического развития»151. Их оппоненты «полага-
ли, что преимущества победившего пролетарского государства позволяют
управлять всем народным хозяйством страны на плановой основе, подчи-
няя воле плана остальные экономические инструменты, включая деньги»152.

150 Ленин В. И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч. 5-е изд.
Т. 3. С. 620.

151 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский… Про-
блема конвертируемости. М., 1997. С. 159.

152 Там же.
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На наш взгляд, такое деление не совсем правильно. Обе стороны
придерживались плановых начал, но категорию «план» понимали по-раз-
ному. В первом случае план рассматривался как координация действий
между различными отраслями «народного хозяйства», с учетом как ры-
ночных, так и административных рычагов управления, а основными це-
лями полагали достижение баланса, предупреждение кризисов и проти-
воречий, а также минимизацию рисков. Вторая группа воспринимала
план как закон, директиву, пусть и оторванную от реалий сегодняшнего
дня, но направленную на достижение идеологически заданных страте-
гических целей, зачастую находящихся за пределами не только хозяй-
ственной деятельности, но и национальных границ государства. Ими
двигала идея мировой революции, задачи ускоренной модернизации
и стремление к победе в гонке за лидерство с зарубежными странами.
Для реализации сверхзадачи – революционной идеи можно было отсту-
пить от экономических законов, признать их несуществующими, а эко-
номические категории позволительно рассматривать как политические
инструменты. В условиях замкнутой экономики такая позиция была
оправданной и вполне реализуемой.

Представляется, что такое «размежевание» было обусловлено не толь-
ко различиями в зонах ответственности, но и кадровой политикой, при ко-
торой руководитель подбирал команду единомышленников. Этому под-
ходу вполне соответствовала традиция «вождизма», которая проявляла
себя и в годы нэпа153. В частности, А. Ноув отмечал, что практика планиро-
вания в 1923–1926 гг. существенно отличалась от последующих десяти-
летий. Автор связывает эти особенности с кадровым составом Госплана:
«Эксперты Госплана, многие из которых были беспартийными или быв-
шими меньшевиками, работали с удивительной оригинальностью, борясь
с неадекватной статистикой, чтобы создать первый “баланс националь-
ной экономики” в истории, чтобы обеспечить своего рода основу для пла-
нирования роста…»154.

Горячим сторонником сочетания плановых и рыночных начал был
Г. Я. Сокольников. Они считал, что «в условиях ограниченных ресурсов,
когда плановое хозяйство представляет собой “очень шаткую построй-
ку”, которая в любой момент может натолкнуться на кризис, планирова-
ние не должно связывать “свободу маневрирования на рынке”»155.

153 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский… С. 159.
154 Nove A. An economic history of the USSR, 1917–1991. Р. 96.
155 Цит. по: Генис Вл. Упрямый нарком с Ильинки // Сокольников Г. Я. Новая

финансовая политика на пути к твердой валюте. М., 1995. С. 26.
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В дихотомии «план – рынок» рыночные начала, идеи хозяйственно-
го расчета порой находили реальное воплощение, так как органично впи-
сывались в ценностные ориентиры субъектов хозяйственной деятель-
ности. Это тот уровень решения хозяйственных задач, который был со-
размерен их восприятию и возможностям как частных производителей,
так и кооперативных объединений, отдельных хозяйственных единиц,
относящихся к различным формам собственности. Напротив, идеи то-
тального планирования и распределения не всегда находили понимание
в силу их «надстроечного уровня», излишне теоретизированного и не имев-
шего аналогов в прошлом. К тому же реальная практика зачастую сви-
детельствовала о неэффективности таких механизмов.

При обсуждении пятилетнего плана на XV съезде ВКП(б) вопрос о том,
что представляет собой план при социализме, приобрел особую остроту.
Председатель Госплана Г. М. Кржижановский горячо полемизировал
с оппонентами по поводу специфики советского планирования156. Ссы-
лаясь на авторитет В. И. Ленина, который говорил, что для реализации
хозяйственного плана необходимо «единство воли»157, Г. М. Кржижанов-
ский делает следующий вывод:

«Что такое хозяйственный план, в чем его главная суть? Его суть –
в воспитании единства хозяйственной воли. Кто может гарантировать в на-
шей стране быстрейшую реализацию этого единства воли? Только партия,
только тот основной организующий стержень, который является первоосно-
вой твердости не только нашего политического, но и хозяйственного фрон-
та. Вот почему обсуждение съездом вопросов перспективных планов хозяй-
ства, сосредоточение воли партии на этих вопросах являются решающим
началом для всей хозяйственной жизни нашей страны и в частности для на-
шего успеха в работах по планированию»158.

Эта позиция свидетельствует о доминировании идеологии над эко-
номикой, об игнорировании экономических законов, препятствующих
динамичному развитию. В этом, собственно, и была специфика совет-
ского плана, отражавшего «волю партии» вопреки всем объективным
законам.

156 Кржижановский Г. М. Содоклад к докладу А. И. Рыкова «О пятилетнем
плане народного хозяйства» // XV съезд ВКП(б), декабрь 1928 г. : стеногр. отчет.
М. ; Л., 1928. С. 785.

157 Ленин В. И. Отчет о политической деятельности ЦК // Девятый съезд
РКП(б), Москва, 1920 г. : стеногр. отчет. М., 1934. С. 31.

158 Кржижановский Г. М. Содоклад к докладу А. И. Рыкова «О пятилетнем
плане народного хозяйства». С. 790.
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Обосновать возможность и объективную реальность существования
товарно-денежных отношений при социализме, а точнее, в переходный
период от капитализма к коммунизму, можно при условии, что в СССР
сохранились: 1) общественное разделение труда; 2) наличие различных
форм собственности и укладов; 3) внешнеэкономическая деятельность,
в рамках которой страна выступала участником глобального рынка. Дру-
гими словами, все те отношения, которые требуют согласования интере-
сов различных акторов хозяйственной деятельности, использование ими
общепризнанного эквивалента для организации обмена, обеспечиваю-
щего динамику экономической деятельности. Все эти признаки присут-
ствовали не только в рыночной, планово-рыночной, но и в централизо-
ванно-плановой модели отечественной экономики159. Таким образом, то-
варно-денежные отношения оставались естественным и неизбежным
атрибутом хозяйственной деятельности в силу их универсальности и от-
сутствия реальных альтернатив.

Концепция социалистического устройства базируется на идее равен-
ства, что предполагает унификацию, приведение различных показателей
к общему знаменателю. Создание равных условий для развития личности
не приводит к безусловному равенству в уровне благосостояния, так как
человеческие способности нивелировать невозможно. Тезис равенства
нуждался в конкретизации, в этой связи формулировались определен-
ные задачи, которые было необходимо решить на пути к справедливому
обществу.

Вопрос о мотивации к труду при социализме решался на основе при-
знания абсолютного приоритета коллективного над индивидуальным на-
чалом. Социализм – от лат. socialis – «общественный». Отказ от частной
собственности был «базисом» социалистической идеи. Он лег в основу
преобразований во всех сферах жизни. Но если в хозяйственной прак-
тике он был реализован, то в социальной сфере советское общество было
далеко от унификации, а дифференциация и неравенство не только суще-
ствовали, но и культивировались, особенно в начале 1930-х гг. Из уравни-
тельной модели исключались, как минимум в переходный период, экс-
плуататоры и «враги».

В советском обществе предполагалось преодолеть явления, порож-
дающие социальное (классовое), имущественное неравенство, в том чис-
ле общественное разделение труда, опиравшееся на процессы социально-
экономической дифференциации и специализации. В этой связи форму-

159 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 31–33.
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лировались задачи сглаживания различий между физическим и умствен-
ным трудом (признак информационного общества), городом и деревней,
универсализации управленческих практик (через ликвидацию разницы
между менеджерскими функциями и функциями рядового исполнителя),
сближения производственной и посреднической функций (в результате
чего торговля как посредническая деятельность должна была исчезнуть).
В хозяйственной деятельности, по сути, речь шла о процессе, обратном
общественному разделению труда, когда достигается новый уровень
эффективности работника благодаря высокой технологической осна-
щенности и оптимальному (но кратно превышающему возможности ка-
питализма) уровню производительности труда. При этом хозяйствен-
ная деятельность граждан приобретает универсальный характер. К. Маркс
называл эту категорию «всеобщий труд», к которой относил всякий науч-
ный труд, всякое открытие и изобретение160.

В. И. Ленин так представлял себе перспективы исчезновения обще-
ственного разделения труда:

«Капитализм неизбежно оставляет в наследство социализму, с одной
стороны, старые, веками сложившиеся, профессиональные и ремесленные
различия между рабочими, с другой стороны, профсоюзы, которые лишь
очень медленно, годами и годами, могут развиваться и будут развиваться в бо-
лее широкие, менее цеховые, производственные союзы (охватывающие це-
лые производства, а не только цехи, ремесла и профессии) и затем, через эти
производственные союзы, переходить к уничтожению разделения труда
между людьми, к воспитанию, обучению и подготовке всесторонне развитых
и всесторонне подготовленных людей, людей, которые умеют все делать»161.

Идея преодоления общественного разделения труда и идея равен-
ства тесно взаимосвязаны. Социализм виделся как общество, основанное
на приоритете общественной собственности на средства производства,
в котором отсутствует эксплуатация человека человеком, а распределе-
ние материальных благ строится на принципах справедливости. Пожа-
луй, идеи справедливого распределения в большей степени были созвуч-
ны массам, а лозунги «от каждого по способностям, каждому по труду»
и «от каждого по способностям, каждому по потребностям» вызывали
наиболее устойчивые ассоциации с идеями социализма и коммунизма
соответственно. При этом предполагалось, что «способности» граждан

160 Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий
социалистического общества. С. 14.

161 Ленин В. И. Детская болезнь левизны в коммунизме. С. 33.
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эпохи коммунизма будут несоизмеримо выше уровня предшествую-
щих поколений, прежде всего за счет осознанного и свободного труда,
а «потребности» будут ограничиваться уровнем сознательности и духом
коллективной солидарности.

Реализация принципа «от каждого по способностям, каждому по тру-
ду», по мнению советских экономистов, предполагает баланс между ме-
рой труда и мерой потребления. В этом виделась еще одна причина со-
хранения товарно-денежных отношений162. Общественное разделение
труда существовало не только между индивидуумами, вносившими раз-
личный вклад в производство, оно было обусловлено специализацией
промышленных предприятий, различиями в аграрном и индустриаль-
ном труде, спецификой отдельных отраслей, спецификой регионов, кото-
рые не были равны по набору факторов производства. Описанная нами
выше территориально-рыночная модель региональной политики спо-
собствовала созданию оптимальных условий для реализации потенциала
территории, ее участия в межрегиональном, национальном и междуна-
родном разделении труда.

Вопрос о взаимодействии рабочих и крестьян, города и деревни, взаи-
моотношении аграрного и индустриального секторов экономики был
наиболее острым, активно обсуждался, но не был решен окончательно.
Парадокс ситуации заключался в том, что для слияния рабочего класса
(пролетариата) и трудового крестьянства был необходим посредник, кото-
рый, с классовой точки зрения, был их антагонистом и врагом. Интегра-
ция двух основных секторов хозяйства страны – промышленности и сель-
ского хозяйства, находящихся на разных стадиях развития, союз двух
основных классов, провозглашенных опорой нового строя, был невоз-
можен без частного предпринимательства и без специалистов (буржуаз-
ных спецов, как их называли в годы нэпа).

Согласование интересов рабочих и крестьян, нахождение баланса
между ними в терминологии тех лет получили название «смычка». Одна-
ко речь шла не о сбалансированном и комплексном развитии двух ос-
новных секторов экономики – индустриальном и аграрном, а о решении
политических задач – удержания власти и поиска путей снятия социаль-
ной напряженности между двумя классами. Идеологические установки
и политические задачи доминировали над идеей экономической целесо-
образности; как следствие, «смычку» пытались осуществить способами,
которые вступали в противоречие с экономическими законами (в част-

162 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 26.



436

ности, политика цен). Декларируя равенство, власть на практике защи-
щала интересы пролетариата, точнее, номенклатуры, правящей от его
имени. К тому же идея индустриализации имела абсолютный приори-
тет по отношению к модернизации деревни. Индустриализация опре-
деляла задачи и темпы коллективизации.

Ю. Ларин, которого современники считали «левым», писал: «У нас
в настоящее время существует диктатура пролетариата, ограниченная со-
ображениями о необходимости поддержания союза с крестьянством»163.
Очевидно, автор рассматривал союз с крестьянством как вынужден-
ную меру, ограничивающую маневры власти, выступающей от имени
пролетариата.

Проблема неравенства социальных групп в условиях социализма
порождает еще более острый вопрос – о наличии эксплуатации при со-
циализме. Если факт внеэкономического принуждения, несбалансиро-
ванного или неэквивалентного обмена между отдельными социальны-
ми группами признается, означает ли это, что имеет место эксплуатация
человека человеком? Если эксплуатация «бывших», отживших, «старых»,
враждебных классов и сословий, а также представителей частнокапита-
листического сектора вполне приемлема, то как быть с крестьянством?
Эту проблему на примере сравнительного анализа позиции Е. А. Преоб-
раженского и Н. И. Бухарина в отношении крестьянства рассмотрели
Г. И. Бондарев и А. А. Шкреба.

«Под эксплуатацией Е. Преображенский понимает неэквивалентный
обмен с аграрным сектором или баланс “с плюсом на стороне государствен-
ного хозяйства”. Но против такого баланса не возражал и Н. Бухарин. В чем
же разногласие? Разногласие… только по поводу того, можно ли говорить
об эксплуатации при неэквивалентном обмене?.. Раз речь идет о неэквива-
лентном присвоении прибавочного продукта, эксплуатация имеет место. Это,
конечно, не та эксплуатация, которая характерна для капиталистического
общества, это, скорее, эксплуатация, совмещающая рентный, докапиталис-
тический способ эксплуатации и эксплуатацию капиталистического толка»164.

Свободный труд в СССР в условиях отсутствия автономности лич-
ности и доминирования государственного уклада представляется нам
идеологической конструкцией, а не предметом реального мира. В ранне-
советском обществе любой труд был принудительным и был обусловлен

163 Всероссийская конференция РКП(б), 19–21.12.1921. Цит. по: Дмитрен-
ко В. П. Торговая политика Советского государства после перехода к нэпу. С. 68.

164 Бондарев Г. И., Шкреба А. А. Проблемы регулирования противоречий
социалистического общества. С. 80–81.
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характером отношений (экономических и идеологических) к государ-
ственной собственности, поскольку легитимным являлся только «обще-
ственно полезный труд», а всякий прочий, в том числе не противореча-
щий законодательству, дискриминировался. Борьба с тунеядством и все-
общая трудовая повинность, по сути, криминализировали любую «без-
деятельность» (самозанятость, фрилансерство), за исключением статуса
официально безработного, состоящего на учете биржи труда. При этом
борьба с безработицей как пережитком капиталистического прошлого
со временем сводила эту социальную категорию к нулю, официально
отменив или заменив рынок труда системой кадрового обеспечения по-
требностей государства.

Проблема принудительного труда стала предметом исследования
С. А. Красильникова. Изучая различные виды принудительного труда,
автор вводит новый термин «режимный труд»165. Между тем данное поня-
тие не в полной мере отражает все разнообразие проявлений принуди-
тельного труда. Под словом «режим» понимают, прежде всего, регламента-
цию, правила организации производственной деятельности. Эти прави-
ла могут иметь правовую (правовой режим) или технологическую природу
(технологический режим). В исторических источниках данное слово ис-
пользуется в структуре словосочетаний «старый режим», «старорежим-
ный», в смысле «дореволюционный» и приверженец старых порядков.

В контексте анализа многообразия форм собственности остановим-
ся подробнее на некоторых принципиальных моментах общего плана,
предопределивших формирование советской экономики.

На раннем, романтическом этапе революции идея мировой рево-
люции решала проблему взаимоотношений с внешним миром, который
со временем должен был стать «внутренним». В связи с образованием
единого, мирового государства рабочих и крестьян внешнеэкономичес-
кие связи должны были исчезнуть, а обмен и снабжение продуктами про-
мышленности и сельского хозяйства осуществлялись бы в рамках еди-
ного «интернационального», глобального мирового хозяйства. Степень
консолидации его участников, как представляется, должна была быть на-
много сильнее, чем в современной Всемирной торговой организации.
Объединение производителей в единый трест или синдикат исключало
необходимость в торговых связях между отдельными предприятиями,
а объединение всех стран в единое государство делало ненужным заклю-
чение внешнеторговых договоров и существование конвертируемой

165 Красильников С. Между правом и наказанием: труд в раннесоветском
обществе // Quaestio Rossica. Vol. 5. 2017. № 4. С. 1032.
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валюты, а возможно, и валюты как таковой. Такое развитие событий со-
ответствовало идее уничтожения товарно-денежных отношений.

Мировая революция осталась неосуществленным проектом и была
трансформирована сначала в идею «построения социализма в отдель-
но взятой стране», а затем была реализована в специфической по срав-
нению с первоначальным замыслом форме (Совет экономической взаи-
мопомощи – СЭВ)166.

«Реального социализма» не удавалось обнаружить ни в экономичес-
кой, ни в политической сферах. Институты новой государственной влас-
ти формировались на основе уже сложившейся традиции. Как следствие,
модель советского социализма включала в себя элементы докапиталис-
тических и капиталистических моделей. О возможности такого разви-
тия событий говорилось еще на IV съезде РСДРП при обсуждении аграр-
ной программы. В ходе дискуссии был поднят вопрос о вероятности ре-
ставрации старого порядка после революции. А. С. Мартынов, отмечая
специфику российского феодализма, предупреждал:

«У нас реставрация феодализма была бы невозможна после экспро-
приации помещичьих земель, если б в основе нашего феодализма лежало
поместное хозяйство, но в том-то и дело, что российский феодализм, прежде
всего, есть феодализм государственный. Он сложился на почве закабале-
ния народа государством. И само помещичье землевладение у нас выросло
не из вотчинного хозяйства, а из служилых отношений помещиков к госу-
дарству. Поэтому-то Плеханов прав, когда утверждает, что принцип нацио-
нализации нисколько не изменяет тех экономических отношений, на почве
которых вырос наш азиатский деспотический строй»167.

В. И. Ленин, полемизируя с меньшевиками, настаивал на национа-
лизации земли. При этом и он не исключал возможности реставрации
прежних форм хозяйствования:

«Русская революция может своими собственными силами победить,
но она ни в коем случае не может своими собственными руками удержать
и закрепить своих завоеваний. Она не может достигнуть этого, если на Запа-
де не будет социалистического переворота; без этого условия реставрация

166 Имеется в виду создание Совета экономической взаимопомощи и подпи-
сание Варшавского договора как следствие формирования «социалистического
лагеря», включившего в себя как уже определившиеся страны (страны социалис-
тической демократии), так и неопределившиеся (страны социалистической ори-
ентации, с готовностью получавшие материальную помощь от СССР).

167 Четвертый (объединенный) съезд РСДРП (апрель – май 1906 г.). М., 1959.
С. 111.
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неизбежна и при муниципализации, и при национализации, и при разделе,
ибо мелкий хозяйчик, при всех и всяческих формах владения и собствен-
ности, будет опорой реставрации»168.

Столкнувшись с новой реальностью, при которой власть была в ру-
ках партии большевиков, но «социалистический пролетариат на Запа-
де» не спешил оказать помощь, В. И. Ленин поставил цель создать базу
для развития социализма в виде государственного капитализма, а глав-
ным врагом была объявлена мелкобуржуазная стихия. Реализация этой
задачи должны была осуществляться самыми радикальными методами:
«Пока в Германии революция еще медлит “разродиться”, наша задача –
учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перени-
мать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это
перенимание еще больше, чем Петр ускорял перенимание западниче-
ства варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами
борьбы против варварства»169. Фактически была поставлена задача осуще-
ствить модернизацию страны традиционными, варварскими способами.

Сравнение революционных преобразований с реформами «классо-
во чуждого» большевикам Петра I не случайно. Создается устойчивое
представление о том, что процесс модернизации в России обречен идти
по «петровской модели». Доказав свою успешность в прошлом, этот ме-
ханизм используется новыми правителями России снова и снова. Аргу-
ментом «за» является тот факт, что эта историческая фигура сохраняет
свой положительный образ на протяжении столетий. Не случайно А. Гер-
шенкрон, объясняя механизм реализации догоняющей модернизации
(преодоления отсталости) в годы первых пятилеток, проводит прямое
сравнение методов Петра I и И. В. Сталина. Он живописует картину, как
«воскресший» Петр I с удовлетворением оценивает результаты первых
пятилеток170.

Многообразие форм собственности существовало на протяжении
всего советского периода (государственная, колхозно-кооперативная и лич-
ное имущество граждан), в годы нэпа была легализована частная соб-
ственность. Допущение частного капитала носило ограниченный харак-
тер, что нашло свое отражение в советском законодательстве и было
обосновано в трудах идеологов. В. И. Ленин писал: «Мы ничего “частного”

168 Четвертый (объединенный) съезд РСДРП. С. 127.
169 Ленин В. И. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности. С. 301.
170 Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе.

С. 184–185.
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не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое,
а не частное. Мы допускаем капитализм только государственный... От-
сюда – расширить применение государственного вмешательства в “част-
ноправовые” отношения; расширить право государства отменять “част-
ные” договоры; применять не corpus juris romani к “гражданским пра-
воотношениям”, а наше революционное правосознание; показывать
систематически, упорно, настойчиво на ряде образцовых процессов, как
это надо делать с умом и энергией; через партию шельмовать и выгонять
тех членов ревтрибуналов и нарсудей, кои не учатся этому и не хотят по-
нять этого»171.

Правовой основой легализации частной собственности стал Граж-
данский кодекс РСФСР 1922 г. В нем были закреплены следующие нормы:

«Ст. 1. Гражданские права охраняются законом, за исключением тех
случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяй-
ственным назначением. Ст. 4. В целях развития производительных сил стра-
ны РСФСР предоставляет гражданскую правоспособность (способность иметь
гражданские права и обязанности) всем гражданам, не ограниченным по суду
в правах. Пол, раса, национальность, вероисповедание, происхождение
не имеют никакого влияния на объем гражданской правоспособности» 172.

Право на предпринимательскую деятельность было сформулирова-
но в следующем виде:

«Ст. 5. Каждый гражданин РСФСР и союзных советских республик
имеет право свободно передвигаться и селиться на территории РСФСР, из-
бирать не воспрещенные законом занятия и профессии, приобретать и от-
чуждать имущества с ограничениями, указанными в законе, совершать сделки
и вступать в обязательства, организовывать промышленные и торговые пред-
приятия с соблюдением всех постановлений, регулирующих промышлен-
ную и торговую деятельность и охраняющих применение труда». Виды соб-
ственности были зафиксированы в ст. 52: «Различается собственность:
а) государственная (национализированная и муниципализированная), б) ко-
оперативная, в) частная». Ст. 54 предлагала перечень объектов частной соб-
ственности: «Предметом частной собственности могут быть: немуници-
пализированные строения, предприятия торговые, предприятия промыш-

171 Ленин В. И. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической по-
литики. 20.02.1922 // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 44. С. 398.

172 О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР (вместе с «Граждан-
ским кодексом РСФСР»). Постановление ВЦИК от 11.11.1922 // Собр. узаконе-
ний РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904 (Библиотека нормативно-правовых актов СССР.
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1435.htm).
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ленные, имеющие наемных рабочих в количестве, не превышающем пре-
дусмотренного особыми законами; орудия и средства производства, деньги,
ценные бумаги и прочие ценности, в том числе золотая и серебряная монета
и иностранная валюта, предметы домашнего обихода, хозяйства и личного
потребления, товары, продажа коих не воспрещается законом, и всякое иму-
щество, не изъятое из частного оборота»173.

Правовой статус частного предпринимательства существенным об-
разом отличался от дореволюционного, и речь может идти лишь о допу-
щении его к хозяйственной деятельности. Изменились не только право-
вая и политическая системы, но и роль государства в экономике суще-
ственным образом усилилась. С другой стороны, не было возможности
воссоздать рыночные механизмы в полной мере в столь короткий срок
и потому, что они воспринимались как временная мера, как отступление.

В годы нэпа также произошла частичная реставрация традицион-
ных форм хозяйственной деятельности, точнее, использование сложив-
шихся до 1913 г. хозяйственных практик. Л. Д. Троцкий дал этому следую-
щее разъяснение: «Почему, собственно, рабочее государство оказывается
вынуждено использовать на первых своих шагах методы и учреждения
капиталистического строя, рынка? Потому, что новых методов для рас-
пределения производительных сил и средств между разными отраслями
хозяйства еще нет. Надо пользоваться старыми, рыночными, пока не соз-
дали новых – централизованных, плановых, учетных. Такова общая фор-
мула новой экономической политики»174.

При этом установка на ликвидацию многоукладности и обобществ-
ление производства оставалась стратегической целью. Процесс обоб-
ществления или, точнее, огосударствления распространялся не только
на конкретные хозяйственные единицы, частные предприятия, он был
направлен на ликвидацию именно укладов.

Председатель Госплана Г. М. Кржижановский в своем докладе
на XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. сформулировал триединую за-
дачу первой пятилетки: индустриализация и электрификация, которые
позволят продемонстрировать более высокие темпы развития по срав-
нению со странами Запада; укрепление военной мощи и «одновременно
провести дальнейшую глубокую линию по обобществлению хозяйства, –
и не только производственного процесса, но и процесса распределения,

173 О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР.
174 Троцкий Л. Д. О промышленности // РКП(б). Съезд 12-й, Москва, 1923 г. :

стеногр. отчет. М., 1968. С. 310.
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причем мы имеем в виду это обобществление производить так, чтобы
все время благосостояние трудящихся масс увеличивалось и подымал-
ся бы их культурный уровень»175.

Возможность примириться со стихией рынка как неизбежным злом
в переходный период в сознании партийных функционеров вступала
в диссонанс с классовой ненавистью к непосредственным носителям
этих отношений – нэпманам, частным предпринимателям. Персонифи-
цированный нэп было намного сложнее принять на практике, чем в теории.
Сказывалась традиция подпольной и террористической деятельности, тю-
ремный стаж, опыт Гражданской войны и интервенции (в интервентах ви-
дели прежде всего представителей капитала, а не иностранных военных).

Внутреннюю экономическую политику можно рассматривать в ка-
честве проекции внешней. Необходимость взаимодействия с внешней
средой, по определению – враждебной и агрессивной, рассматриваемой
как антитеза новому строю, приводила к конфликтам. С одной стороны,
потребность в развитии внешнеэкономических связей была очевидна
в условиях догоняющей модернизации. Построить социализм можно
было лишь заимствовав за рубежом технологии. Для этого необходимы
были валютные либо высоколиквидные ресурсы, которые были востре-
бованы на мировом рынке. Эта ситуация с неизбежностью порождала
рыночные отношения внутри страны, так как выполнение экспортных
планов было приоритетной задачей для центра и регионов. Производство
экспортных товаров предполагало использование материальной заинте-
ресованности и эквивалентного обмена денег на товар либо товар на то-
вар (бартер), как это происходило во взаимоотношениях с аборигенами
при заготовке пушнины на Крайнем Севере.

Экспортная ориентация отдельных секторов экономики способство-
вала созданию концессий, которые рассматривались как оазисы или «чер-
ные дыры» капитализма (в зависимости от идеологических установок
гражданина). Они нередко были единственной возможностью выйти
на внешние рынки, с которых страна ушла сама или ее вытеснили в пери-
од политической нестабильности и войн. Дефицит финансовых средств
вынуждал обращаться за внешними займами, отсутствие технологий
и управленческого опыта – за оборудованием и специалистами, а стрем-
ление вернуться на внешний рынок бывших владельцев полностью со-
гласовывалось с интересами советского правительства.

175 Кржижановский Г. М. Содоклад к докладу А. И. Рыкова «О пятилетнем
плане народного хозяйства». С. 790.
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Полагаем, что допущение рыночных отношений с участием ино-
странных граждан могло быть использовано в пропагандистских целях,
было жизненно необходимо привлечь иностранные капиталы в страну,
наладить внешнеэкономические связи. Понимая важность внешнеэко-
номических связей, в условиях нэповской экономики и допущения ры-
ночных механизмов, советское правительство закрепило за собой «команд-
ные высоты» в экономике, и одной из таких «высот» являлась монополия
на внешнюю торговлю176.

Характер внешнеэкономических связей находится в прямой зависи-
мости от взаимоотношений государств, которые фактически отсутство-
вали. На XII съезде РКП(б) Л. Д. Троцкий заявил: «Если спросить, на чем
зиждутся наши надежды на развитие социализма в нашей стране, то мы
скажем: во-первых, политическая власть партии, подкрепленная Крас-
ной армией; во-вторых, национализация средств производства; в-треть-
их, монополия внешней торговли»177.

Отстаивая монополию на внешнюю торговлю, власти создавали бла-
гоприятные условия для активного использования административных,
внеэкономических методов принуждения. Она позволяла государству
извлекать выгоды из межстрановой конкуренции при низкой произво-
дительности труда внутри страны. Таможенные платежи пополняли го-
сударственный бюджет, а внешнеэкономические сделки становились
орудием идеологической борьбы и механизмом воздействия на иностран-
ных партнеров.

«Железный занавес» стал одной из основных предпосылок форми-
рования советской распределительной системы. Политика цен в услови-
ях товарного дефицита не могла быть эффективной, если бы внешние
рынки были открыты. Одновременно существенную роль играли неле-
гальные формы взаимодействия с внешним миром, в частности, контра-
банда была одним из каналов поступления товаров на внутренний рынок.

Однако монополия внешней торговли не только давала преимуще-
ства, но и создавала проблемы, ограничивая сферу влияния рыночных
сил. Это негативно сказывалось на ценовой политике в период «ножниц
цен», монополия не позволила превратить червонец в конвертируемую
валюту, поскольку его свободный оборот ограничивался внутренним
рынком.

176 Зиновьев Г. Е. О политической деятельности ЦК // Двенадцатый съезд
РКП(б), 17–25 апреля 1923 г. : стеногр. отчет. М., 1968. С. 20.

177 Троцкий Л. Д. О промышленности. С. 334.
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Существенные изменения в раннесоветском обществе претерпела
финансовая система, поскольку ее функционирование в условиях рыноч-
ного и централизованного планового хозяйства основано на различных
принципах: учете или игнорировании экономических законов. Рыночные
принципы хозяйствования требовали радикального разрыва с «военно-
коммунистическими» методами. Об этом в своем докладе «О финансо-
вой политике партии» в 1922 г. на XI съезде РКП(б) говорил Г. Я. Соколь-
ников: «Распределение, которое раньше почти целиком было в наших
руках, теперь проходит… через рынок. Для того чтобы эти процессы про-
изводства и распределения могли совершаться через рынок, необходим
инструмент обмена – денежная система»178. И дальше Г. Я. Сокольников
обозначил основные направления финансовой политики государства:

«...сокращение государственного бюджета, развитие местного бюдже-
та, развитие системы денежных налогов, развитие системы государствен-
ных доходов, снятие всего того, что можно, в области промышленности
с государственного бюджета, обложение промышленности, которая должна
давать установленные ресурсы государству, развитие системы аренды, кон-
цессий, смешанных обществ, которые дают возможность развиваться про-
изводительным силам и дают нам возможность использовать иностранный
капитал, с одной стороны, и обложение в пользу государства – с другой.
…В области финансовой перед нами, кроме урегулирования бюджетного
хозяйства, стоит еще задача, это – укрепление товарооборота, увеличение
емкости товарного рынка»179.

Эти идеи легли в основу финансовой политики, в том числе пред-
полагалось добиться стабилизации финансовой системы за счет сбалан-
сированного бюджета, а также снять «бремя» финансирования с госу-
дарственного сектора (производства и торговли) за счет использования
рыночных механизмов, путем перехода от финансирования к кредитова-
нию, внедрения системы хозрасчета и стимулирования частнопредпри-
нимательского уклада (в производственной и торговой сферах). В част-
ном секторе видели не только «попутчика» в решении проблем произ-
водства и снабжения, но и источник налоговых поступлений180.

Г. Я. Сокольников призывал искать источники инвестиций за пре-
делами страны, активно привлекать иностранный капитал, в том числе

178 Сокольников Г. Я. О финансовой политике партии // РКП(б). Съезд 11-й,
Москва, 1922 г. : стеногр. отчет. М., 1961. С. 313.

179 Там же. С. 329.
180 Там же. С. 322–323.
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при организации внешней торговли181. Во внутренней торговле допу-
щение частника было оправдано, по мнению Г. Я. Сокольникова, не толь-
ко экономией государственных средств и налоговыми поступлениями,
но и было косвенным стимулом для повышения товарности сельского хо-
зяйства182. В свою очередь, активизация товарооборота, участие в нем
различных хозяйственных укладов способствовали сбалансированно-
му денежному обращению, не позволяя застаиваться денежной массе.

Бездефицитный бюджет предполагал развитие кредитной системы,
которая, с одной стороны, позволила бы аккумулировать денежные сред-
ства населения (общества взаимного кредита выполняли эту функцию),
с другой, взяла не себя роль инвестора производственных программ.
Особое внимание уделялось сельскохозяйственному кредиту. Контроль
за кредитованием должен был способствовать поддержанию баланса де-
нежной и товарной массы и препятствовать инфляции. Государственный
кредит (облигации) использовался для погашения бюджетного дефици-
та и стимулировал безналичное обращение в стране. Привлечение насе-
ления, в том числе и частных предпринимателей, к приобретению обли-
гаций порой носило добровольно-принудительный характер, о чем сви-
детельствуют материалы обществ взаимного кредита. Страхование, как
форма аккумуляции финансовых ресурсов, не получило широкого рас-
пространения и в отношении частного сектора также носило принуди-
тельный характер.

Денежная реформа 1922–1924 гг. Денежная реформа была лишь
верхушкой финансового айсберга. Образ червонца как стабильной валю-
ты и некоего идеала закрепился в сознании населения еще в ходе рефор-
мы С. Ю. Витте. В годы «военного коммунизма» этот образ воплощал
в себе мечту о стабильности. Большевики в ходе реализации денежной
реформы воплотили эту мечту в жизнь, реализовали, пусть и на непро-
должительный срок, идею стабильной денежной единицы.

Денежное обращение, помимо объективных условий, базируется
на степени доверия населения к национальной валюте. Доверие стало
в годы нэпа экономическим ресурсом, который необходимо было исполь-
зовать, активно реанимируя рыночные формы хозяйствования183. Помимо

181 Основные положения финансовой программы (тезисы к XI съезду пар-
тии) // РКП(б). Съезд 11-й. Москва, 1922 г. : стеногр. отчет. С. 675.

182 Там же. С. 675–676.
183 Доверие как экономическая категория проанализировано в работе Ф. Фу-

куямы. См.: Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию.
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этого, на руках у населения оставались «настоящие деньги», доверие
к которым не поколебали ни гражданская война, ни «военный комму-
низм». «Эти накопления в апреле 1922 г. оценивались примерно в 200 млн
золотых руб., причем около половины приходилось на золотые монеты.
Для сравнения… реальная стоимость всей массы обращавшихся “совзна-
ков” составляла в это время лишь 32 млн золотых руб.»184.

Рассматривая предпосылки, ход и итоги денежной реформы, С. М. Бо-
рисов пишет:

«Надуманные утопические конструкции военно-коммунистического
механизма создавались, главным образом, стараниями бывших профессио-
нальных революционеров и партийных функционеров, исходивших, преж-
де всего, из абстрактных теоретических воззрений марксизма относитель-
но социалистической революции и диктатуры пролетариата. <...> Для про-
ведения денежной реформы были призваны иные умы и силы. В ту пору,
несмотря на классовые гонения, страна еще располагала арсеналом высо-
коклассных профессионалов, разбиравшихся в вопросах финансов, денег
и кредита на уровне мировых знаний. Именно высокая квалификация этой
“старой гвардии” обеспечила быстрое и четкой осуществление преобразо-
ваний, которые по достоинству должны были быть отнесены к числу выдаю-
щихся достижений экономической науки и финансового искусства»185.

Такая точка зрения не была столь очевидна для современников. Е. А. Пре-
ображенский отмечал: «Вообще финансовая политика, не опирающаяся
на теорию денежного обращения, является авантюризмом и может приводить
к самым неожиданным экспериментам, которые тяжко отражаются на на-
родном хозяйстве»186.

Личная заслуга Г. Я. Сокольникова заключалась в том, что он при-
влек к сотрудничеству «финансовых светил» дореволюционной России –
старую профессуру, крупнейших ученых-теоретиков, видных чиновников
прежнего режима. Он сумел обеспечить условия для их плодотворной
работы, результаты которой не замедлили сказаться. Немалую роль в соз-
дании советского червонца сыграл член правления Госбанка Н. Н. Кут-
лер – в прошлом активнейший деятель кадетской партии, который еще
под началом С. Ю. Витте, руководившего осуществлением денежной ре-
формы 1895–1897 гг., служил в Министерстве финансов директором де-
партамента окладных сборов, а потом в его же кабинете занимал пост

184 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский… С. 128.
185 Там же. С. 122.
186 Преображенский Е. А. Обсуждение доклада Г. Я. Сокольникова // РКП(б).

Съезд 11-й, Москва, 1922 г. : стеногр. отчет. С. 335.
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министра земледелия и землеустройства187. В составе Наркомфина на пра-
вах управления успешно функционировало так называемое Финансово-
экономическое бюро, включавшее Институт экономических исследова-
ний и Конъюнктурный институт (последний возглавлял видный эконо-
мист Н. Д. Кондратьев), которое занималось изучением финансового дела
в России и за рубежом, ведало статистикой ведомства и издавало массу
литературы по финансовым вопросам.

Авторство в разработке денежной реформы приписывается нарко-
му финансов Г. Я. Сокольникову, однако среди экономистов данный те-
зис вызывает серьезные возражения. Основные идеи были сформулиро-
ваны раньше специалистами старой школы.

В 1922–1924 гг. были проведены три денежные реформы, и все три
были проведены при наркоме финансов Г. Я. Сокольникове. Несомнен-
но, в качестве наркома финансов он сыграл решающую роль в проведе-
нии этой или, вернее сказать, этих денежных реформ, но автор у них –
коллективный188.

В частности, к идее выпуска в обращение параллельной валюты
Г. Я. Сокольников обратился только в 1922 г. Выступая на XI съезде
РКП(б) 30 марта 1922 г., он скептически оценивал идею золотого обеспе-
чения национальной валюты189. Выступая в прениях по докладу Г. Я. Со-
кольникова, Е. А. Преображенский отмечал: «Если мы ставим себе зада-
чей дальнейшую эмиссию прекратить, вообще перейти к какой-нибудь
твердой бумажной валюте, обеспеченной золотом, серебром, – да, тогда
другой вопрос. Но т. Сокольников сам говорит, что это неосуществи-
мо, что это еще будет очень нескоро, – в чем я, между прочим, с ним
не согласен...»190 Несогласие Е. А. Преображенского относилось, преж-
де всего, к вопросу эмиссии.

Сама денежная реформа проходила с середины 1921 г. до середины
1924 г. и состояла из трех этапов: 1) подготовительные меры; 2) параллель-
ное обращение с «совзнаком» и 3) обмен «совзнаков» на червонные деньги191.

187 Генис Вл. Упрямый нарком с Ильинки. С. 12.
188 Левичева И. Денежные реформы 1922–1924 гг. (Вестн. Банка России.

1999. 22 дек. № 79 (423)) // Финансовый университет при Правительстве РФ.
Библиотечно-информ. комплекс. URL: http://www.library.fa.ru/files/Levicheva.pdf.

189 Сокольников Г. Я. О финансовой политике партии. С. 318.
190 Преображенский Е. А. Обсуждение доклада Г. Я. Сокольникова. С. 336.
191 Мы не ставим перед собой цели детально проанализировать эти процес-

сы. Отметим, что фактический материал связан с так называемым «разменным
кризисом» 1924 г.
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Червонец был выпущен в обращение на основании декрета СНК192,
а первые банкноты появились 27 ноября 1922 г. Помимо золотого, он имел
еще товарное обеспечение, поэтому стабильность денежной единицы
поддерживалась балансом товарной и денежной массы. Червонцы вы-
пускались не как законные денежные средства (ими продолжали чис-
литься «совзнаки»), а как банковские деньги, как обязательства Государ-
ственного банка, формально не отвечающего по обязательствам прави-
тельства. Таким образом, червонная валюта приобретала необходимое
качество денежного посредника через реальный экономический интерес193.

«Новая валюта, введенная денежной реформой, – говорилось в од-
ном из отчетов Государственного банка, – основана на золоте, но денеж-
ная единица, положенная в основу этой системы, не была определена
в отношении веса и пробы металла… Строго говоря, закон не дает пока
ответа на вопрос о том, что является сейчас в СССР денежной единицей –
червонец или что-то другое, например, золотой рубль»194. Таким образом,
правовой статус национальной валюты не был четко определен, что мо-
жет свидетельствовать о восприятии партийным руководством товар-
но-денежных отношений как временной или переходной формы.

Еще одно отличие советского от дореволюционного червонца за-
ключалось в том, что он так и не стал свободно конвертируемой валю-
той. Монополия внешней торговли определила сферу обращения червон-
ца в основном на внутреннем рынке, где была возможность обменивать
его на иностранную валюту и на золото195.

Реакция населения на денежную реформу фиксировалась в сводках
ОГПУ: «К проводимой денежной реформе крестьяне сначала относились
с недоверием, а когда воочию убедились и ощутили результаты введе-
ния твердой валюты, снижения цен на товары промышленности (прав-
да, незначительные) признали, одобрили денежную реформу, проявляя
особенное любопытство к серебряным монетам. Отсутствие в хождении
серебра в Челябинском округе лишает пока возможности посмотреть
каждому серебряные деньги и потом уже убедиться в подлинности “ком-
мунистических выдумок”»196. Ситуация в городе описывалась следующим

192 О предоставлении Госбанку права выпуска банковских билетов. Поста-
новление СНК от 11 октября 1922 г. // Собр. узаконений и распоряжений рабо-
че-крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 46. Ст. 578.

193 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский...
С. 131–132.

194 Там же.
195 Там же. С. 144.
196 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 80. Л. 56–57.
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образом: «Экономическое положение рабочего с проведением денеж-
ной реформы стало устойчивее, так как на денежном курсе рабочий
больше не теряет своего реального заработка. Разменный кризис мино-
вал и в мелкой монете недостатка не ощущается. Звонкой монеты рабо-
чие получают во время получки по 50 копеек. Каких-либо ненормаль-
ностей не наблюдается»197.

Если внешний валютный рынок был жестко регламентирован
на протяжении всего периода нэпа, то внутренний рынок сокращался
синхронно с политикой свертывания нэпа и был окончательно ликвиди-
рован в 1930 г., когда была запрещена биржевая торговля товарами и ва-
лютными ценностями198. Товарный дефицит стал атрибутивным свойством
советской экономики, он привел к инфляционному давлению на рознич-
ные цены и покупательную способность червонца. На рубеже 1926/27 г.
был введен новый индекс цен, который демонстрировал стабилизацию
или даже снижение розничных цен. Структура сводного индекса роз-
ничных цен на две трети состояла из показателей по государственной
и кооперативной торговле, где цены на товары по причине товарного де-
фицита носили не реальный, а номинальный характер. Распределитель-
ная система еще больше искажала картину. В такой ситуации реальная
покупательная способность червонца могла проявить себя только в част-
ной торговле, где цены назначались на реально существующие товары
и были гораздо выше цен обобществленного сектора. Росли они также
более быстрыми темпами199.

Помимо товарного дефицита негативными факторами, которые
влияли на курс червонца, был рост банковского кредитования проек-
тов индустриализации, прежде всего в тяжелой промышленности. Они
отличались высокой капиталоемкостью и длительными сроками оку-
паемости. Основным потребителем продукции тяжелой промышленнос-
ти выступало государство, а связь с широким потребительским рынком,
обеспечивающим большую скорость товарооборота, была слаба.

Потребность в финансовых ресурсах привела к росту эмиссии.
Ф. Э. Дзержинский в своем выступлении на XXIII чрезвычайной ленин-
градской губернской конференции в 1926 г. заявлял: «Когда говорят, что
именно отсутствие средств показывает, что мы должны прекратить

197 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 2. Д. 80. Л. 94.
198 Об упразднении товарных бирж и фондовых отделах при них. Постанов-

ление ЦИК и СНК СССР от 6 февраля 1930 г. // Сб. законов. 1930. № 10. Ст. 120.
199 Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский… С. 159.
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вести капитальные работы или сократить их сверх всякой меры, то я ут-
верждаю, что я, как председатель Высшего Совета народного хозяйства,
с такой точкой зрения буду бороться до конца, потому что она непра-
вильная в корне»200.

В результате утверждения «плановых начал», спустя десять лет пос-
ле введения нэпа и денежной реформы, покупательная способность чер-
вонного рубля в среднем равнялась примерно 20 довоенным копейкам, а
в частной торговле – 5–6 копейкам201.

Основные финансовые итоги нэповского десятилетия были проти-
воречивы (см. таблицу). При увеличении производства и сбалансиро-
ванности бюджета вырос дефицит внешнеторгового баланса, а денеж-
ная система была подвержена инфляции.

Промышленность (1922/23 = 100)

Производство

Производительность труда

Реальная заработная плата

Розничный товарооборот
(1923/24 = 100)

Денежная масса в обращении
(конец периода)

Государственный бюджет
(млн руб.)

Доходы

Расходы

Сальдо

Показатели экономического развития СССР в годы нэпа
(по хозяйственным годам)*

1925/26Показатели/годы 1922/23 1923/24 1924/25

100

100

100

–

–

1 066

1 460

–394

131

115

136

100

100

2 192

2 318

–126

211

158

168

144

182

3 002

2 969

+33

298

178

190

217

214

4 066

4 051

+15

200 Цит. по: Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, россий-
ский… С. 165.

201 Цит. по: Там же. С. 154.
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* Приводится по: Борисов С. М. Рубль: золотой, червонный, советский, рос-
сийский… Проблема конвертируемости. М., 1997. С. 145.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

1925/26Показатели/годы 1922/23 1923/24 1924/25

211

187

+23

158

Внешняя торговля (млн руб.)

Экспорт

Импорт

Сальдо

Золотовалютные резервы Госбанка
(млн руб. – конец периода)

523

442

+81

309

568

709

–141

326

668

756

–88

287

6.9. «Социалистическая торговля»,
или Возможна ли торговля при социализме?

Монолитность социалистического хозяйства предполагала столь же
унифицированное распределение в рамках единого народно-хозяйствен-
ного комплекса. Напротив, многоукладность требовала столь же боль-
шого разнообразия в организации хозяйственных связей. Государствен-
ный, кооперативный, частнопредпринимательский, мелкотоварный и про-
чие уклады выступали в роли производителей и потребителей товаров
и услуг. Эти процессы накладывались на пестрый фон торгового посред-
ничества, в которое были втянуты практически все слои населения Со-
ветского Союза.

В этом контексте вопрос о согласовании интересов производителей
и потребителей, относящихся к различным хозяйственным укладам, при-
водит нас к проблеме организации товарооборота, форм и методом тор-
говли и распределения при социализме. Под торговлей мы понимаем
отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный
на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные
с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, достав-
ка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

 Понятие «торговля» конструкторами советского строя восприни-
малось весьма своеобразно. Не как особое звено в хозяйственных связях
между потребителями и производителями, а как инструмент распреде-
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ления с вынужденными поправками на использование рыночных меха-
низмов, ориентированный на решение политических задач внутри стра-
ны и за ее пределами.

Отказ от товарно-денежных отношений в условиях «военного комму-
низма» сменился легализацией частного предпринимательства, а затем
в годы первых пятилеток частнопредпринимательский уклад ушел в под-
полье, где просуществовал до периода «перестройки». Частная торговля
в большей степени, чем кооперация, испытывала на себе давление ру-
ководства страны. Спектр властных оценок торговли был очень широк:
от спекуляции, караемой Уголовным кодексом, порожденной жаждой
наживы частных торговцев – носителей капиталистических пережитков,
до завоеваний социализма – колхозных ярмарок и потребительских ко-
оперативов, где стахановцы получали заслуженное вознаграждение за свой
ударный труд. В последнем случае частного торговца замещал «работник
прилавка», как крестьянина-единоличника сменил колхозник или рабо-
чий совхоза.

Если в период «военного коммунизма» торговая деятельность была
запрещена и находилась на нелегальном положении, а борьба с мешоч-
ничеством всячески поощрялась, то с введением нэпа для партийного ру-
ководства наступил момент ее переоценки, и для большинства населе-
ния торговля перестала быть запретом.

В. И. Ленин рассматривал торговлю как вынужденную меру: «Если
бы мы оказались в силах опереться на военный и политический энтузи-
азм, который был бесспорной и гигантской исторической силой и вели-
кую роль сыграл, который на долгие годы отзовется и в международном
рабочем движении, – если бы этот энтузиазм, при известной степени
культуры и при известной неразрушенности наших фабрик, помог нам
перейти к непосредственному социалистическому строительству, то та-
кой неприятной штукой, как коммерческий расчет и искусство торго-
вать, мы бы не занимались. Тогда этого было бы не нужно. А сейчас нам
нужно этим заниматься. Почему? Потому что мы руководим и должны
руководить экономическим строительством»202.

Более того, В. И. Ленина подчеркивал необходимость торговли:

«Торговля – вот то “звено” в исторической цепи событий, в переход-
ных формах нашего социалистического строительства 1921–1922 годов,
“за которое надо всеми силами ухватиться” нам, пролетарской государствен-

202 Ленин В. И. Заключительное слово на VII Московской губернской партий-
ной конференции 29–31 октября 1921 г. // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 44. С. 216.
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ной власти, нам, руководящей коммунистической партии. ...А иначе нам всей
цепью не овладеть, фундамента социалистических общественно-экономи-
ческих отношений не создать. Это кажется странным. Коммунизм и торгов-
ля?! ...Но если поразмыслить экономически, одно от другого не дальше,
чем коммунизм от мелкого крестьянского, патриархального земледелия»203.

Если представить себе это расстояние, то оно сопоставимо с пере-
ходом от традиционного общества к постиндустриальному, который за-
нял у человечества несколько столетий.

План «А» по введению прямого товарообмена, который рассматри-
вался в марте 1921 г., не сработал. По факту стала восстанавливаться ры-
ночная торговля, это обстоятельство позднее было объявлено планом «Б».
В. И. Ленин писал: «С товарообменом ничего не вышло, частный рынок
оказался сильнее нас, и вместо товарообмена получилась обыкновенная
купля-продажа, торговля. ...Теперь мы очутились в условиях, когда долж-
ны отойти еще немного назад, не только к государственному капитализ-
му, а и к государственному регулированию торговли и денежного обра-
щения. Лишь таким, еще более длительным, чем предполагали, путем
можем мы восстанавливать экономическую жизнь»204.

В планах строителей социализма предполагалось изменение всех
сторон жизни общества, существенная трансформация отраслевой струк-
туры и исчезновение отдельных секторов. Торговля была одним из кан-
дидатов на «выбывание». Эти взгляды были характерны не только для «ро-
мантического» периода «военного коммунизма», но и для более позднего
времени, когда строились грандиозные планы развития страны. Показа-
тельным примером является «Генеральный план хозяйства Урала на пе-
риод 1927–1941 гг.», авторы которого предлагали термин «торговля»
использовать с известной долей условности: «В разрезе генерального
15-летнего плана развертывания хозяйства самый термин “торговля” яв-
ляется условным, и правильнее было бы говорить не о торговле, как она
понимается сейчас, но об обращении материальных благ в широком смыс-
ле слова. Такая постановка вопроса вытекает из того, что современная
торговля, как форма этого обращения, является только временным этапом
развития нашего хозяйства. С уверенностью можно сказать, что к концу

203 Ленин В. И. О значении золота теперь и после полной победы социализ-
ма. 5 ноября 1921 г. // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 44. С. 221.

204 Ленин В. И. Доклад о новой экономической политике на VII Московской
губернской партийной конференции 29–31 октября 1921 г. // Полн. собр. соч.
5-е изд. Т. 44. С. 208–209.
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периода реконструкции формы обращения ценностей весьма значитель-
но изменятся, и распределительный аппарат примет совсем иной вид,
чем сейчас»205.

Ликвидация торгово-посреднической деятельности на завершаю-
щем этапе нэпа, как лишнего звена в производственной цепочке и потен-
циальной угрозы реставрации капиталистических отношений, на наш
взгляд, не была абсурдной идеей. При определенных условиях торгово-
посредническая деятельность могла быть ликвидирована или сведена
к минимуму (см. схему). Для этого требовалось только исключить посред-
нические функции торговли. Эта тенденция проявилась уже в годы нэпа
в ходе трестирования и синдицирования государственной промышлен-
ности206. Производитель в лице государственных синдикатов создавал соб-
ственную систему сбыта продукции, которая одновременно могла исполь-
зоваться как инструмент заготовки необходимого сырья. Одновременно,
двигаясь с противоположной стороны, но во встречном направлении,
должна была осуществляться самоорганизация потребителей. Создавая
потребительские союзы и соответствующую инфраструктуру для заго-
товки и реализации необходимых продуктов, кооперативы «выбивали
почву из-под ног» частного торгового посредничества. Кооперативная
система могла под общественным контролем обеспечивать граждан, реа-
лизуя не только экономическую, но и социальную функцию.

Эти две встречные тенденции, как со стороны производителей, так
и со стороны потребителей, теоретически могли преодолеть разрыв меж-
ду интересами производителей и потребителей, искоренить «стихию
рынка», которая воспринималась как идеологическая диверсия в стране
победившего социализма.

Такое развитие событий было бы возможно, но лишь при определен-
ных условиях:

– государственный и кооперативный уклады должны были стать до-
минирующими акторами хозяйственной деятельности, если не в коли-
чественном, то в качественном плане. На что требовалось достаточно мно-
го времени;

– государственное регулирование в экономической, социальной и пра-
вовой сферах должно было обеспечивать режим наибольшего благо-

205 Генеральный план хозяйства Урала на период 1927–1941 гг. и перспекти-
вы первого пятилетия (материалы к Генеральному плану РСФСР и СССР). Сверд-
ловск, 1927. С. 619.

206 Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после пере-
хода к нэпу, 1921–1924 гг. М., 1971. С. 88–89.
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приятствования такого рода взаимодействию. При этом искусственная
или форсированная ликвидация частника и, как следствие, обеспечение
внерыночных конкурентных преимуществ госсектору и кооперации,
их монополизм на рынке не должны были привести к снижению эффек-
тивности хозяйственной деятельности;

– граждане (производители и потребители) должны обладать высо-
ким уровнем сознательности, быть готовыми к самоограничениям и са-
моорганизации;

– промышленность и сельское хозяйство (впрочем, как и сфера ус-
луг) должны производить продукцию, в полном объеме удовлетворяю-
щую базовые потребности населения, а товарное предложение и потре-
бительский спрос быть стабильными и сбалансированными,  что позво-
ляет свести к минимуму или полностью исключить конкуренцию как
основу рыночных отношений;

– производители и потребители должны были быть готовы взять
на себя дополнительную нагрузку (временные, финансовые, материаль-
ные затраты) на организацию собственной товаропроводящей/ снабжен-
ческой сети;

– финансовые средства, необходимые для создания товаропроводя-
щей сети, должны выделяться из фондов развития предприятия либо акку-

Схема. Стимулы и ограничения развития частной торговли
в годы нэпа

Частная
торговля

Потребитель
Самоорганизация

для закупки товаров
Кооперативы

Производитель
Организация сбыта

и закупка сырья
Синдикаты

Товарное предложение/потребительский спрос/
доступность кредита/развитость денежного обращения/

кадровый состав торговцев/
государственное регулирование
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мулироваться добровольно самими гражданами – членами кооператива,
и то и другое предполагает наличие финансовых излишков;

– денежно-кредитная система должна быть относительно устойчи-
ва, обеспечивать доступность кредита для осуществления заготовок
и реализации товаров на льготных условиях, а национальная валюта
не должна быть подвержена резким курсовым колебаниям;

– созданный товаропроводящий аппарат должен в своей деятельнос-
ти руководствоваться не собственными (коммерческими) интересами,
а реализовывать интересы учредителей, порой вопреки собственной
выгоде;

– кадровый состав товаропроводящей сети должен обладать исклю-
чительными компетенциями, знаниями как производственного процесса,
так и технологий заготовки, хранения и продвижения товаров (с учетом
их специфики: железоскобяные товары и свежая рыба требовали особого
подхода), их транспортировки (логистики), навыками взаимодействия
с производителями сырья и рядовыми покупателями, знать основы бух-
галтерского и материального учета. Отметим, что вопрос с кадрами для
«советской торговли» всегда стоял очень остро, так как рекрутирование
специалистов шло из частного сектора, а привлечение идеологически гра-
мотных кадров – из пролетарских слоев и членов ВКП(б), что создавало
определенное напряжение207;

– кадровая проблема в сфере торговли и кредитования была ослож-
нена еще и тем, что эти виды деятельности считались временными. В про-
цессе строительства социализма торговля должна была отмереть и, соот-
ветственно, тратить время на обучение кадров было нерационально. Ска-
зывалось и общее негативное отношение к торговле.

Разумеется, не все эти условия были утопией, многие из них можно
было реализовать в перспективе. Однако стратегический план форсиро-
ванного строительства социализма не оставлял времени на эволюцион-
ное преобразование общества. «Революция продолжалась», захватывая
все сильнее хозяйственную сферу и влияя на взгляды руководства. Рево-
люционные и контрреволюционные настроения сменяли друг друга: об-
винения, выдвинутые против оппозиции, становились после разгрома
оппонентов первоочередными задачами. Так, предложения «правой оппо-
зиции» о легализации «советской торговли» и отказе от прямого товаро-
обмена были реализованы в 1930-е гг.

207 См.: Дмитренко В. П. Торговая политика Советского государства после
перехода к нэпу. С. 224–250.
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«Справедливое» и нормированное распределение материальных
и культурных благ было органичным продолжением идеи всеобщего ра-
венства, провозглашенной пролетарской революцией. Идея вытекала
из неудовлетворенности населения уровнем жизни и неприятием имуще-
ственной и социальной дифференциации, достигавшей в дореволюцион-
ной России значительных размеров. Наиболее злые и голодные, люмпе-
низированные слои населения, пригодные к социальной мобилизации,
могли сыграть решающую роль в разрушении «старого мира». Напротив,
идея дифференциации потребления, основанная на оценке значимости
труда для общества в целом, признание приоритета тяжелого физическо-
го труда над умственной деятельностью, легализация фактического не-
равенства в праве на получение материальных и культурных благ предоп-
ределяли будущую роль торговли как специфической посреднической дея-
тельности в советской хозяйственной системе, основной функцией которой
было распределение «по труду».

Отказ от утопических теорий безденежного продуктообмена вновь
заставил обратить внимание на роль денег как универсального товара,
форму «кристаллизации меновой стоимости», средство расчетов и плате-
жа. Использование товарно-денежных отношений, пусть и в ограничен-
ном объеме, привело к реанимации торгово-посреднической деятель-
ности и формированию образа «советской торговли», которая должна была
демонстрировать изобилие (Елисеевский магазин – как эталон), но, по су-
ти, была призвана реализовать идею централизованного распределения.
Закрытые распределители, отраслевые базы, торгсины и прочие специ-
фические формы торговли стали символами «иерархии потребления»208,
основанной не столько на трудовом участии граждан в социалистичес-
ком производстве, сколько на номенклатурном принципе, близком сослов-
ной системе дореволюционной России.

В заключение главы, резюмируя все вышесказанное, приведем цита-
ту из монографии Г. А. Дихтяра, где советская торговля описана как иде-
альный конструкт:

«Советская торговля представляет собой форму товарного обращения,
присущего социалистическому способу производства. Экономическое зна-
чение торговли при социализме состоит в том, что через ее посредство осу-
ществляется обмен между социалистическими предприятиями, между отрас-

208 Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и ры-
нок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941. 2-е изд., доп.
М., 2008.
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лями народного хозяйства, между городом и деревней, обеспечивается удов-
летворение потребностей населения. В результате обмена, совершаемого
с помощью торговли, происходит общественное признание потребитель-
ной стоимости товара и создается возможность дальнейшего движения стои-
мости, возмещения затрат живого и овеществленного труда на производ-
ство общественного продукта, обеспечивается процесс расширенного социа-
листического воспроизводства.

Торговля при социализме коренным образом отличается от капиталис-
тической. Она осуществляется не частными капиталистами, а социалисти-
ческими предприятиями; она развивается не стихийно, а планомерно, в со-
ответствии с требованиями основного экономического закона социализма
и закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства;
ее цель – не получение прибыли, а наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей народа в товарах. Нормальное накопление в советской торговле слу-
жит лишь средством для расширения товарооборота и улучшения обслужи-
вания посетителей.

Торговле при социализме органически чужды спекуляция, биржевая
игра, смена “титула собственности” на товар без реального перемещения
его, анархия и конкуренция на рынке, а также другие антагонистические
противоречия, свойственные капиталистической торговле и характеризую-
щие отрыв торговли от процесса товарного обращения. Торговля при соци-
ализме осуществляется как специальным посредническим аппаратом (го-
сударственная и кооперативная торговля), так и самими производителями

Плакат «Культурно торговать –
почетный труд».
Худ. В. Говорков. 1949 г.
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(колхозы, совхозы, промышленные предприятия), выражает планомерный
процесс товарного обращения, характеризует действительное движение по-
требительской стоимости и стоимости, представляет собой совокупность
всех актов купли-продажи, совершаемых в народном хозяйстве. Иначе го-
воря, в условиях социализма торговля как форма товарного обращения на-
ходится в гармоническом единстве со своим содержанием, выполняя важ-
ную роль в процессе социалистического воспроизводства»209.

Возникает вопрос, почему на всем протяжении советского периода
этот идеал не был воплощен в жизнь? Налицо несоответствие объектив-
ной и субъективной реальности, столкновение конструируемых пропа-
гандистской и исторической действительности. И если в раннесоветский
период это столкновение мечты и реальности могло вдохновить на борь-
бу и новые свершения, то в условиях «развитого социализма» порождало
чувство социальной апатии и разочарования, поскольку заветный идеал
оказался недостижим.

*  *  *

Теоретические основы социального проектирования, а также обстоя-
тельства места действия – пространство, экономика и властные отноше-
ния предопределили формирование «нового человека». Процессы фор-
мирования этой новой теоретической конструкции или, по мнению неко-
торых исследователей, вполне реальной социальной категории – являются
предметом рассмотрения второй части монографии.

209 Дихтяр Г. А. Советская торговля в период построения социализма. С. 53–54.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Автострой – соцгород Горьковского автомобильного завода

Агитпропработа – агитационно-пропагандистская работа

Агитпропфильм – агитационно-пропагандистский фильм
(агитфильм)

Азовсталь – Азовский сталелитейный завод

АПО – Агитационно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б);
   агитационно-пропагандистский отдел

АТД – административно-территориальное деление

АТЕ – административно-территориальная единица

АТР – административно-территориальная реформа

Башреспублика – Башкирская (автономная советская союзная) респуб-
   лика

ВИЗ – Верх-Исетский металлургический завод

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз мо-
   лодежи

ВНО – военно-научное общество

Военспорт – военно-спортивное общество

Воздухофлот – воздухоплавательный флот

Волисполком – волостной исполнительный комитет

ВРП – валовой региональный продукт

Всевобуч – система всеобщего военного обучения

Всеобуч – всеобщее обучение

Всерабис (РАБИС) – Всесоюзный профессиональный союз работников ис-
   кусств

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства

Втузгородок – городок при высшем техническом учебном заведении

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет

ВЦСПС – Всероссийский (Всесоюзный) центральный совет про-
   фессиональных союзов

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе
   с контрреволюцией и саботажем при Совете народных
   комиссаров РСФСР
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ГА в г. Шадринске – Государственный архив в г. Шадринске

ГАНИОПДПО – Государственный архив новейшей истории и общест-
   венно-политических движений Пермской области (сей-
   час ПГАСПИ)

ГАПК – Государственный архив Пермского края

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ГАСО – Государственный архив Свердловской области

Главк – главный комитет, главное управление, подразделение
   министерства или ведомства

Главкустпром – Главное управление по делам кустарной и мелкой про-
   мышленности и промысловой кооперации Высшего со-
   вета народного хозяйства

Главлит – Главное управление по делам литературы и издатель-
   ства Народного комиссариата просвещения

Главполитпросвет – Главное управление политико-просветительной рабо-
   ты Народного комиссариата просвещения

Главполит- – Главное политическое управление РККА
управление

Главруда – Главное управление (горно)рудной промышленности

Главэлектро – Главное управление электротехнической промышлен-
   ности

Горсовет – городской совет

Госбанк – Государственный банк

Госколхоз – государственное коллективное хозяйство

Госплан – Государственная плановая комиссия

ГОЭЛРО – Государственный план электрификации России

ГПУ – Государственное политическое управление при Народ-
   ном комиссариате внутренних дел РСФСР; главное по-
   литическое управление административно-территори-
   альной единицы

ГРЭС – Государственная районная электростанция, тепловая
   (конденсационная) электростанция, производящая толь-
   ко электрическую энергию

Губземотдел – губернский земельный отдел

Губисполком – губернский исполнительный комитет

Губком – губернский комитет

Губэкосо – губернское экономическое совещание
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ГУЛАГ – Главное управление лагерей, колоний и лагерных по-
   селений Народного комиссариата внутренних дел

ГЭС – гидроэлектростанция

Депгруппа – депутатская группа

Децисты – демократические централисты

Днепрогэс – Днепровская гидроэлектростанция

ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации
   и флоту

Женотдел – отдел по работе среди женщин

Женсовет – производственный совет женщин

Жилкомбинат – жилищный комбинат, дом с частично обобществленным
   бытом

Жилстроительство – жилищное строительство

ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния

Запсибснабсбыт – Западно-Сибирский комитет по снабжению и сбыту

ИККИ – Исполнительный комитет Коммунистического интер-
   национала

ИНОРС – Государственный институт норм и стандартов строи-
   тельной промышленности; иностранные рабочие и спе-
   циалисты

Исполком – исполнительный комитет

ИТК – Исправительно-трудовой кодекс

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь

ИТУ – исправительно-трудовое учреждение

КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога

КЗОТ – Кодекс законов о труде

Кинодело – кинематографическое дело

Киноорганизация – организация по делам кинематографа

Кинопередвижка – портативная установка для воспроизведения кино-
   фильмов

Кинопродукция – кинематографическая продукция

Кинорепертуар – кинематографический репертуар

Киноустановка – установка для воспроизведения кинофильмов

ККОВ – крестьянский комитет общественной взаимопомощи

Колхоз – коллективное хозяйство
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Колхозцентр – Всесоюзный союз сельскохозяйственных коллективов
   СССР

Комбед – комитет (сельской) бедноты

Комгосор – Комитет государственных сооружений
(КОМГОСОР)

Коминтерн – Коммунистический интернационал

Коммунотдел – отдел коммунального хозяйства; коммунальный отдел

Комнезам – комитет незаможных крестьян (организация сельской
   бедноты Украины)

Комсомол – Коммунистический союз молодежи

КП(б)У – Коммунистическая партия (большевиков) Украины

КПДК – Комитет по делам кинематографии при СНК СССР

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

Крайисполком – краевой исполнительный комитет

Крайснабсбыт – Краевой комитет по снабжению и сбыту

Крестком – крестьянский комитет

Культурфильм – фильм культурно-пропагандистской направленности,
   сочетавший элементы документального, игрового,
   а иногда анимационного кино, снятый с просветитель-
   ской целью

ЛЭП – высоковольтные линии электропередач

Медгородок – медицинский городок

Мирсовнархоз – Мировой совет народного хозяйства

Москвошвей – Московский государственный трест швейной промыш-
   ленности

Моссовет – Московский городской совет

МТС – машинно-тракторная станция

Наркомат – народный комиссариат

Наркомвнуторг – Народный комиссариат внутренней торговли

Наркомвоенмор – народный комиссар военных и морских дел

Наркомзем (НКЗ) – Народный комиссариат земледелия

Наркомнац – Народный комиссариат по делам национальностей

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения

Наркомтяжпром – Народный комиссариат тяжелой промышленности
(НКТП)

Наркомфин (НКФ) – Народный комиссариат финансов
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НКВД – Народный комиссариат внутренних дел

НКИД – Народный комиссариат иностранных дел

НКО – Народный комиссариат обороны

НКЮ – Народный комиссариат юстиции

НОТ – научная организация труда

НТГИА – Нижне-Тагильский государственный исторический
   архив

НТР – научно-техническая революция

Нэп (НЭП) – новая экономическая политика

Облбюро – областное бюро

Облисполком – областной исполнительный комитет

ОблРКИ – Областная Рабоче-крестьянская инспекция

ОГПУ – Объединенное Главное политическое управление На-
   родного комиссариата внутренних дел СССР

ОСА – Общество современных архитекторов

Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и хими-
(ОСОАВИАХИМ;    ческому строительству
Авиахим)

Ответработник – ответственный работник

Партактив – партийный актив

Партаппарат – партийный аппарат

Партколлектив – партийный коллектив

Парткомиссия – партийная комиссия

Парткомитет – партийный комитет

Партячейка – партийная ячейка

ПГАНИ – Пермский государственный архив новейшей истории
(ПермГАНИ)    (сейчас ПГАСПИ)

ПГАСПИ – Пермский государственный архив социально-полити-
   ческой истории

Политорган – политический орган

Политотдел – политический отдел

Политсводка – информационно-политическая сводка

ПП ОГПУ – Полномочное представительство ОГПУ СНК СССР

Пролеткульт – Союз пролетарских культурно-просветительских орга-
   низаций при Народном комиссариате просвещения;
   пролетарская культурно-просветительная организация
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Промбанк – промышленный банк

Промфинплан – промышленно-финансовый план

Профсоюз – профессиональный союз

ПУ РККА – Политическое управление Рабоче-крестьянской Крас-
   ной армии

Пятилетка – пятилетний план развития

Рабкор – рабочий корреспондент; нештатный корреспондент
   из рабочей среды

Рабкрин (РКИ) – Рабоче-крестьянская инспекция

Райисполком (РИК) – районный исполнительный комитет

Райком – районный комитет партии

Райпартактив – районный партийный актив

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-поли-
   тической истории

РГАЭ – Российский государственный архив экономики

Ревком – революционный либо военно-революционный комитет

РК – ревизионная комиссия

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков)

РОСТА – Российское телеграфное агентство

Ростсельмаш – Ростовский  завод  сельскохозяйственного  машино-
   строения

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая партия
   (большевиков)

РСФСР – Российская Социалистическая Федеративная Советская
   Республика

Селькор – сельский корреспондент

Сельсовет – сельский совет

Сельхозотрасли – сельскохозяйственные отрасли

Сибкомбайн – Новосибирский завод по выпуску сельскохозяйствен-
   ных комбайнов

Сибкрайсоюз – Сибирский краевой союз потребительских коопера-
   тивов

Соввласть – советская власть

Совдеп – совет депутатов

Совзнак – советский денежный знак (банкнота)
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Совкино – Всероссийское фотокинопромышленное акцио-
   нерное общество «Советское кино»

Совнарком (СНК) – Совет народных комиссаров

Совнархоз (СНХ) – Совет народного хозяйства

Совпартноменклатура   – советско-партийная номенклатура

Совфракция – фракция партии в Совете

Совхоз – советское хозяйство

Соцгород – социалистический город

Соцреализм – социалистический реализм

Соцсовместительство   – социалистическое совместительство

Спецпаек – специальный паек

Спецпереселенцы – специальные переселенцы

Спорткружок – спортивный кружок

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

Статотдел – Статистический отдел ЦК

СТО – Совет труда и обороны

Стройком – Комитет по строительству и архитектуре

Теакор – театральный корреспондент

ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли

ТПК – территориальный производственный комплекс

Трудпоселок – трудовой поселок

Уземотдел – уездный земельный отдел

Уисполком – уездный исполнительный комитет

УНИХИМ – Уральский научно-исследовательский химический
    институт научно-производственного объединения
   «Кристалл»

Уралобласть – Уральская область

Уралоблисполком – Уральский областной исполнительный комитет

Уралоблсовет – Уральский областной Совет

Уралплан – Уральская плановая комиссия

Уралпромбюро – Уральское промышленное бюро

Уралэкосо – Уральский областной экономический совет

Уралэнерго – Уральское  районное  управление  электрических
   станций

УССР – Украинская Союзная Советская Республика



467

Фабзавком – фабрично-заводской комитет

ФЗС – фабрично-заводская семилетка

ФЗУ – фабрично-заводское училище

Химпромышленность   – химическая промышленность

Хозрасчет – хозяйственный расчет

ЦА ФСБ – Центральный архив Федеральной службы безопас-
   ности

ЦДООСО – Центр документации общественных организаций
   Свердловской области

Цекисты – идейные сторонники «генеральной линии» ЦК

Цектранисты – идейные сторонники члена Центрального комитета
   Л. Д. Троцкого

Центрожилсоюз – Центральный союз жилищной кооперации РСФСР

Центрпроверком – Центральный  комитет  по  проверке  результатов
   очистки партии 1921 г.

ЦИК – Центральный исполнительный комитет

ЦК – Центральный комитет

ЦКК – Центральный контрольный комитет

ЦКПП – Центральная комиссия перспективного планиро-
   вания

ЦО – Центральный орган – редакция газеты «Искра»

ЦПКиО – Центральный парк культуры и отдыха

ЦУИК – Центральный Украинский исполнительный комитет

Челябтракторострой – соцгород Челябинского тракторного завода

ЧК – чрезвычайная комиссия

ЧТЗ – Челябинский тракторный завод

Электробаланс – электрический (энергетический) баланс

Эсеры – партия социалистов-революционеров

Юнкор – юный корреспондент
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