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Â. À. Áîíäàðü

ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐÀËÈÇÌ
È ÏÀÐÒÈÉÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÊÏ(á)

â 1917–1922 ãîäàõ:
ÌÅÆÄÓ ÖÅÍÒÐÀËÈÇÀÖÈÅÉ È ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÅÉ1

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îñîáåííîñòÿì ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà äåìîêðàòè÷åñêîãî
öåíòðàëèçìà â ïàðòèéíîì ñòðîèòåëüñòâå 1917–1922 ãîäîâ. Ñîãëàñíî ïåðâî-
íà÷àëüíûì çàìûñëàì áîëüøåâèñòñêèõ ëèäåðîâ îí äîëæåí áûë ó÷èòûâàòüñÿ
ïðè ôîðìèðîâàíèè êàê îáùåñòâà, òàê è ïàðòèéíîãî ìåõàíèçìà â ôîðìå ñî÷åòàíèÿ
äåìîêðàòèè è öåíòðàëèçàöèè. Ïåðâûå ìåðîïðèÿòèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà ìàêñè-
ìàëüíî âîçìîæíóþ ðåàëèçàöèþ ìàðêñèñòñêèõ èäåé â ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííîì
ñòðîèòåëüñòâå, â òîì ÷èñëå äåìîêðàòè÷åñêîãî öåíòðàëèçìà ñ âûðàæåííîé äåìî-
êðàòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé. Îäíàêî ê 1921 ãîäó â îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
ïàðòèéíûõ îðãàíîâ ñòàë ïðåîáëàäàòü öåíòðàëèçì ñ ïàðàëëåëüíûì ñóæåíèåì âíóò-
ðèïàðòèéíîé äåìîêðàòèè. Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè êîìïðîìèññ ìåæäó òåîðåòè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè è ðåàëèÿ-
ìè Ãðàæäàíñêîé âîéíû è íåîäíîçíà÷íîñòü ïåðâûõ ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòà
ïî ñòðîèòåëüñòâó ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ïàðòèÿ, ìàðêñèçì, äåìîêðàòè÷åñêèé öåíòðà-
ëèçì, ïàðòèéíûé êîìèòåò, ïðèíóæäåíèå, äèñöèïëèíà, öåíòðàëèçàöèÿ.

После Октября 1917 года стала активно претворяться в жизнь
идея о государстве как диктатуре большинства трудящихся над мень-
шинством прежних эксплуататоров в форме марксистского «госу-
дарства-коммуны». Несмотря на предположительно временный его
характер для воспитания трудящихся в духе коммунизма и подавле-
ния остатков сопротивления, отказаться от него вскоре после рево-
люции не представлялось возможным. Среди отличительных при-
знаков пролетарского государства — формируемые из трудящихся
коллегиальные выборные и сменяемые в любое время органы уп-
равления, концепция отсутствия привилегий для ответственных
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работников, демократический централизм. Понимание демокра-
тического централизма В. И. Лениным включало в себя как цент-
рализацию наиболее важных отраслей общества и государства в це-
лом, так и развитие «не только местных особенностей, но и мест-
ного почина, местной инициативы, разнообразия путей, приемов
и средств движения к общей цели» [1, c. 152]. В первую очередь,
принцип демократического централизма был положен в основу
партийного строительства и закреплен в уставе партии еще до ее
прихода к власти [2, c. 202].

В процессе формирования пролетарского общества и государ-
ства партии большевиков отводилась роль авангарда рабочей пар-
тии, которая должна «направлять и организовывать новый строй,
быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуа-
тируемых в деле устройства своей общественной жизни» [3, c. 26].
Сразу после переворота состав и структура РСДРП(б) не вполне
соответствовали данным задачам, поскольку ориентировались на ор-
ганизацию революции и подпольную деятельность. В действовав-
шем на тот момент уставе не была закреплена четкая и разветвлен-
ная иерархия, лишь выделены Центральный комитет и областные
комитеты с дальнейшим образованием, в случае необходимости,
районных и подрайонных комитетов. Для координации деятельнос-
ти и принятия наиболее важных решений с оговоренной в уставе
периодичностью созывались съезды и конференции как локальные
(губернские, территориальные), так и ежегодный Всероссийский
съезд. Также съезд избирал ЦК и контрольную комиссию, местные
организации избирались на областных и районных (при наличии)
конференциях. Области, как зоны ответственности областных ко-
митетов, не имели фиксированных границ, они устанавливались
на областных конференциях.

В результате РСДРП(б) в 1917 году представляла собой сеть
бывших подпольных парткомов, которой предстояло перестроить-
ся и приспособиться для реализации стоящих перед ней, как пе-
ред партией власти, задач. В рамках партийного строительства ос-
новной тенденцией было сочетание жесткой партийной дисципли-
ны и внутрипартийной демократии (выборность большей части
ответственных работников, коллегиальность управления в рамках
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партийных органов, автономность местных организаций, широкие
обсуждения вопросов партийной жизни на общих собраниях и пар-
тийных конференциях и др.).

Первоочередной задачей в 1917–1918 годах признавалось соз-
дание системы эффективного и приближенного к марксистским
представлениям государственного управления [см.: 4, c. 181–182].
Первоначально мероприятия, направленные на реализацию этого за-
мысла, соответствовали проекту народного самоуправления «госу-
дарства-коммуны», описанной К. Марксом [см.: 5, c. 342–343]. Они
включали в себя передачу всей полноты власти на местах Советам
[см.: 6, c. 191–192], в деревне – крестьянам [см.: 7, c. 4–6], установле-
ние рабочего контроля на предприятиях [см.: 8, c. 30–31], создание
рабочей милиции [см.: 9, c. 16], передачу власти в армии солдатским
комитетам [см.: 10, c. 135–136] с формированием Красной армии
и Красного флота [см.: 11, c. 271; 12, c. 331–335]. К марту 1918 года
власть Советов распространилась на всю территорию страны, боль-
шей частью мирным путем (73 губернии из 91) [см.: 13, c. 60].

Параллельно шло развитие партийного аппарата. Его структура
приближалась к существовавшему в то время административно-
территориальному делению, стремясь охватить как можно большую
территорию и контролировать основные органы власти и управле-
ния. По замыслу партийных руководителей, партийные комитеты бу-
дут влиять на местные Советы и другие управленческие структуры
не напрямую, подменяя их деятельность собственными инструкция-
ми и распоряжениями, а с помощью продвижения в них своих кан-
дидатов, создания фракций и руководства их деятельностью. Такая
возможность в отношении Советов обеспечивалась ростом влияния
коммунистов в них, особенно на уровне губернии (с 52, 4% до 90,3%
состава в 1918 г.), и, в несколько меньшей степени, на уровне уезда
(с 48,4% до 72, 8% состава в 1918 г.) [cм.: 14, c. 97]. Тем не менее,
несмотря на прилагаемые усилия, организация управления в целом
и партийной работы в частности оставляла желать лучшего. Об этом
свидетельствуют выступления на VIII съезде РКП(б) об «отсутствии
общих директив» [15, c. 28], о необходимости партработникам
на местах брать «инициативу на свой страх и риск» [Там же, c. 26],
решении вопросов от случая к случаю [см.: Там же, c. 28].

В. А. Бондарь. Между централизацией и демократией



132

В 1918 году В. И. Лениным было подчеркнуто, что организа-
ция учета и контроля (т. е. управленческих функций в его пони-
мании) отставала от процесса «экспроприации экспроприаторов»
[4, c. 181–182]. Несмотря на декларируемую важность создания
новой эффективной системы управления, ее формирование шло
слишком медленно для того, чтобы решать имеющиеся проблемы
с помощью административных механизмов. Поэтому силовое воз-
действие и единоначалие оставались необходимыми в государствен-
ном строительстве первых лет советской власти, что подчеркива-
лось и обосновывалось В. И. Лениным [см.: Там же, c. 194–200].
Эта позиция расходилась с большевистскими представлениями
о способах строительства социалистического государства и вызва-
ла возражения у некоторых большевиков с дооктябрьским стажем,
например, у председателя ВСНХ РСФСР и редактора «Правды»
Н. Осинского: «Если сам пролетариат не сумеет создать необходи-
мые предпосылки для социалистической организации труда, никто
за него это не сделает и никто его к этому не принудит» [16, c. 5–6].

Начавшаяся в 1918 году Гражданская война лишь усилила ори-
ентацию системы власти на чрезвычайные меры. Рабочее само-
управление оказалось не столь эффективным в стране с огромным
количеством проблем и в условиях, когда коммунистам необходи-
мо было  наладить систему государственной власти и одновремен-
но противостоять вооруженному сопротивлению. В дополнение
к местным органам власти и партийным организациям в регионы
с наименьшим влиянием советской власти назначались подотчет-
ные только ЦК комиссары. Также была создана система назначений
и переводов партийных работников по распоряжению ЦК и губко-
мов. В предполагаемом «демократическим централизмом» сочета-
нии демократии и централизации, на основании которого, соглас-
но уставу, должны были функционировать партийные организации,
большее значение получила централизация.

В первую очередь, дисциплина и принуждение (как одно из ос-
новных средств ее поддержания) распространялись на коммунис-
тов, поскольку они были основной движущей силой преобразова-
ний. Гражданская война обусловила преобладание мобилизаций
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и системы боевых приказов среди методов работы партийных орга-
нов. «Военно-командная форма пролетарской диктатуры» осозна-
валась как вынужденная необходимость [15, c. 189–190]. До поло-
вины от общего числа членов партии состояло в рядах Красной
армии [см.: 14, c. 140, 158], красноармейцев активно принимали
в РКП(б). Случаи перехода красных командиров на сторону врага
способствовали усилению идеологической работы в войсках, реор-
ганизации пропаганды и введению института политических комис-
саров в воинских подразделениях. Тем не менее, переводы и моби-
лизации требовали значительной работы, в первую очередь орга-
низационной и учетно-кадровой, и способствовали концентрации
контроля над партийными кадрами в ЦК и, в меньшей степени,
в крупнейших территориальных парткомах.

В результате структура партийных организаций тяготела к мак-
симально возможной централизации и бюрократизации, о которой
говорили как о «возрождающемся бюрократизме» [15, c. 164], «чи-
новничьей иерархии» [Там же, c. 188]. Тем не менее, несмотря на укреп-
ление организации в целом, партийные органы, особенно местные,
испытывали множество трудностей из-за нехватки партийных кад-
ров, продолжающихся боевых действий, недостатков в организа-
ции деятельности территориальных партийных органов [см.: 17].

С целью приспособить партию к решению текущих вопросов
активизировалось партийное строительство. В частности, в 1918–
1919 годах сформирована и закреплена в уставе иерархия партий-
ных органов, включающая в себя ЦК, обкомы и приравненные к ним
парткомы автономных образований, губкомы, укомы, волкомы
и первичные организации (ячейки производственные, сельские,
при учреждениях и т. п.) [см.: 18, c. 202–205]. Они избирались
партийными собраниями и конференциями соответствующего уров-
ня от Всероссийского съезда до общего собрания ячейки [см.: Там
же, c. 202–205]. Кроме того, в губернских городах с разрешения
губкома могли быть образованы подчиняющиеся ему же горкомы.
Санкт-Петербургский и Московский горкомы были приравнены
к губкомам [см.: Там же, c. 205]. На всех уровнях, кроме первич-
ных организаций, вместе с партийным комитетом должна была
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избираться контрольная комиссия, которая проверяла проводимые
им мероприятия и расходование средств партийными органами.

В 1920 году в рамках дальнейшего укрепления партийного аппа-
рата сформированы областные бюро ЦК, подотчетные только Цент-
ральному комитету РКП(б), которые координировали деятельность
партийных организаций (прежде всего губкомов) на территории
нескольких соседних губерний. Их создание по особому постанов-
лению ЦК и отсутствие ревизионной комиссии при них были за-
креплены в уставе 1922 года [см.: 18, 577–578]. Кроме того, в том же
уставе закреплялась практика утверждения кандидатур секретарей
парткомов вышестоящим партийным органом.

Перестройка партийного аппарата сопровождалась изменени-
ем политики в отношении льгот ответственным работникам различ-
ных уровней. Несмотря на изначальную установку на выравнивание
доходов с трудящимися [см.: 19, c. 955–957; 20, c. 228–235], уже
в 1919 году они получали увеличенный размер жалованья и другие
преференции [см.: 21, c. 488–489; 22, c. 84–85], хотя и с обязатель-
ством выплат повышенных членских взносов и отчислений в фонд
взаимопомощи [см.: 18, c. 595–598]. В то же время у рядовых членов
партии обязанностей было значительно больше, чем преимуществ,
что неоднократно являлось причиной обострения конфликтов.

Тенденция укрепления партийной дисциплины и централиза-
ции сохранялась и в 1920–1921 годах. В частности, формировалась
система учета и перераспределения партийных кадров, включаю-
щая проведение переписей сначала центрального аппарата партии,
затем ответственных работников губернского и уездного масшта-
ба (1919–1920), чистку партии в 1921 году. Следующим шагом ста-
ло проведение Всероссийской переписи членов РКП(б) в 1922 году.
Эти меры способствовали улучшению управляемости и усилению
контроля центральных парторганов над региональными парткома-
ми и их ответственными работниками.

Централизация и построение бюрократической модели взаи-
модействия между партийными органами сопровождались суже-
нием внутрипартийной демократии, что существенно отличалось
от идеалов коллегиальных органов управления со сменяемыми и под-
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отчетными трудящимся членами. Так, в 1921 году X съездом при-
нята резолюция «О единстве партии», согласно которой была запре-
щена фракционность в рамках партии и обсуждение уже принятых
партийных решений [см.: 18, c. 334–337], активно применялись пе-
реводы и понижения несогласных. С 1922 года партийные конфе-
ренции и отчетность ЦК перед местными парткомами стали про-
водиться реже (раз в полгода вместо раза в три месяца и раз в два
месяца вместо ежемесячной отчетности соответственно) [см.: 23,
с. 195–196; 18, с. 510]. Политика партийного руководства вызыва-
ла непонимание и неприятие части коммунистов, что выразилось
в формировании оппозиционных групп (например, децистов в 1919 г.,
«рабочей оппозиции» в 1920–1921 гг.) и было одной из причин мас-
совых добровольных выходов из партии (до 10 % ежемесячно в ря-
де уездов в 1921 – начале 1922 г.) [см.: 17].

Проведение в жизнь идеологических установок сталкивалось
с большими трудностями в формировании государства «диктатуры
пролетариата», восстановлении экономики и других сфер жизни,
для решения которых у марксизма не было готовых рекомендаций.
Эти обстоятельства приводили к необходимости компромисса меж-
ду требованиями коммунистической доктрины и необходимыми
мерами для решения текущих проблем. Так, несмотря на выбор-
ность большинства должностных лиц и некоторую степень авто-
номности территориальных парторганов, принцип «демократичес-
кого централизма» в партийном строительстве 1917–1922 годов реа-
лизовывался со все большим преобладанием централистских черт.
В частности, уменьшалась возможность отстаивать собственную
точку зрения, при декларируемой выборности ответственные работ-
ники крупных региональных парткомов утверждались или назна-
чались и перемещались вышестоящими парторганами. Кроме того,
почти одновременно с мерами по уравниванию материального по-
ложения и ограничению должностных преимуществ была установ-
лена система привилегий для ответственных работников и специа-
листов. Формируемый управленческий аппарат был связан с парти-
ей и ее ЦК. Хотя он не полностью соответствовал изначальным
идеологическим установкам, но постепенно приспосабливался
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к окружающей обстановке и преодолению возникающих труднос-
тей, что позволило большевикам удержать власть и создать государ-
ство в сложнейших условиях послеоктябрьского кризиса.
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