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Ò. Ã. Àðõèïîâà

«ÑËÎÌ» ÑÒÀÐÎÃÎ È ÑÎÇÄÀÍÈÅ
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

Â ÐÎÑÑÈÈ â 1917 ãîäó

Íà ïðèìåðå âñåðîññèéñêèõ ñúåçäîâ Ñîâåòîâ, ÂÖÈÊ, Ñîâåòà íàðîäíûõ
êîìèññàðîâ, íàðêîìàòîâ, èõ îðãàíèçàöèè è êàäðîâîãî ñîñòàâà ðàññìîòðåíà òðàíñ-
ôîðìàöèÿ â òå÷åíèå 1917 ãîäà òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ëèäåðîâ ïàðòèè
áîëüøåâèêîâ î ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà; îáîçíà÷åí
âåêòîð äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè, ïðàâèòåëü-
ñòâî, íàðîäíûå êîìèññàðèàòû, èõ îðãàíèçàöèÿ è äåÿòåëüíîñòü, íîâûå è ñòàðûå
ñëóæàùèå.

К различным аспектам проблемы, вынесенной в заголовок,
на протяжении 100 лет обращались исследователи разных облас-
тей гуманитарного знания. В советский период, как известно, идео-
логическая составляющая публикуемых в стране исследований
была обязательным их стержнем. В работах, посвященных собы-
тиям 1917 года, обычно преследовалась цель доказать правильность
избранного тогда пути, с одной стороны, и его исключительность,
с другой. С начала перестройки до конца минувшего века все, на-
писанное прежде, в большинстве случаев подверглось ревизии.
Здесь следует оговориться, что вышесказанное относится в основ-
ном к отечественной историографии, зарубежная не была подвер-
жена столь существенным изменениям. И дело не столько в том,
что в научный оборот были введены недоступные прежде источни-
ки, сколько в смене парадигм. Отсутствие идеологического стерж-
ня, положив начало разномыслию, что само по себе было явлением
положительным, привело в ряде случаев к огульному отрицанию
наработок предшественников. В начале XXI века исследователи
ищут связующие нити между модернизационными взрывами в ис-
тории российской цивилизации. Думается, что в настоящее время,
используя весь спектр литературы, изданной в разное время, и ис-
точников, есть возможность подвести промежуточные итоги в оцен-
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ках государственного строительства в первые месяцы после Октяб-
ря 1917 года. Следующее поколение историков, конечно, предло-
жит свои варианты такого исследования, на что имеет полное право.
Однако ни сейчас, ни в будущем, наверное, не стоит оценивать собы-
тия первых лет Советской России без учета реалий того времени.

В последнее время историки в событиях 1905–1917 годов ви-
дят единый процесс, приведший к кардинальной смене политичес-
кой системы в России. С этим трудно не согласиться. В данном про-
цессе в разной мере принимали участие не только большевики. Бо-
лее того, всячески превознося революционный путь развития
вообще, лидер большевиков очень долго не верил в возможность
революции в одной отдельно взятой стране, тем более в России.
В 1915–1916 годах В. И. Ленин писал о возможности победы социа-
листической революции не в России конкретно, а в Европе; ана-
лизируя развитие капитализма в России, он определял его как тен-
денцию, а не как готовность к переходу на более высокую, с его
точки зрения, формацию – социалистическую. Фактически за месяц
до Февральской революции, 9 (22) января, выступая в цюрихском
Народном доме на собрании швейцарской рабочей молодежи с до-
кладом о революции 1905 года, Ленин сказал: «Мы, старики, может
быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции»
[1, с. 328]. Даже в первое время после Февральской революции боль-
шевики выступали за переход власти от буржуазного Временного
правительства к демократически избранным многопартийным Со-
ветам. Таким образом, 1917 год большевики встретили без каких-
либо серьезных планов по захвату власти в России и теоретических
наработок по вопросам государственного строительства. История
отвела весьма короткие сроки для глубокой проработки практичес-
ких действий – события развивались стремительно.

Российским социалистам идеал государства виделся в демо-
кратической республике, власть в которой находится в руках пред-
ставительных органов, одновременно осуществляющих законо-
дательные и управленческие функции. Царскому самодержавию
противопоставлялось самодержавие народа, своего рода организа-
ционно-правовое единство власти, правда, с привнесением в него
классового принципа и ограничений в виде диктатуры пролетариата.

      Раздел 2. Структуры, процессы и проекты революционных преобразований
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Возникшие в ходе первой русской революции Советы рассмат-
ривались Лениным как боевые органы вооруженного восстания,
могущие со временем стать зародышем временного революцион-
ного правительства [см.: 2, с. 63]. Исход событий 1905–1907 годов
вынудил его уменьшить восторги, связанные с этими событиями,
но, начиная с «Апрельских тезисов», он меняет отношение к ним,
становясь все большим их приверженцем. Будучи последователь-
ным марксистом, он отказывается от парламентаризма с его разде-
лением труда, презрительно именуя парламенты говорильнями,
в пользу совмещения законодательной и исполнительной власти
в руках «работающей корпорации». Единого мнения по этому
вопросу у представителей социалистических партий не было, бо-
лее того, его не было и в ближайшем окружении Ленина. Летом
1917 года он сосредоточил все свое внимание на доказательстве
преимуществ Советов перед всеми известными в то время форма-
ми парламентаризма. Как известно, Ленину удалось добиться под-
держки в этом вопросе значительной части своих соратников. Ос-
тавалось добиться распространения Советов на как можно боль-
шей территории страны, создать высший представительный орган
власти. В последнем случае определенные надежды возлагались
на 1-й Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. Ле-
нину и его окружению он представлялся прообразом будущих выс-
ших органов власти нового государства. Несмотря на то, что мно-
гое в его организации и деятельности не устроило большевиков,
форма была найдена.

Между тем, кризисы Временного правительства следовали один
за другим, легитимность его актов подвергалась сомнению даже
теми, кто их принимал [см.: 3, с. 172–173]. Более того, продолжали
действовать акты, принятые до февраля 1917 года. Государство не име-
ло ни парламента – иногда можно было услышать предложения
реанимировать Государственную думу, ни главы государства. Конс-
титуировать уже существующие органы власти или принять закон
о новых предполагалось с помощью Учредительного собрания.

Лето 1917 года было необычайно трудным для большинства
участников политического процесса. С ростом разочарования в ку-
мирах Февраля укреплялись позиции большевиков, но в большей
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степени – эсеров. По некоторым данным в 1917 году партия эсеров
насчитывала чуть ли не 1 млн членов. Крестьяне нередко записыва-
лись в партию целыми деревнями, а в армии – ротами [см.: 4, с. 184].
Тем временем власть Временного правительства слабела, оно де-
монстрировало полную нежизнеспособность. Н. Н. Суханову это
правительство напоминало пароходный винт, вертящийся в воз-
духе [см.: 5, с. 147]. Как пишет В. А. Никонов, стране, привыкшей
на протяжении последнего тысячелетия к централизованной сис-
теме власти, была предложена «крайняя форма политического либе-
рализма» [6, с. 902–903]. Экономика разваливалась, управлять обу-
ченными воевать солдатами было некому. В конце концов власть
упала к ногам большевиков. Во всяком случае, не случись известных
событий в Москве и других городах, разгона Учредительного собра-
ния со всеми вытекающими последствиями, можно было бы гово-
рить чуть ли не о передаче власти в России из одних рук в другие.

Еще сравнительно недавно среди историков был весьма попу-
лярен спор о том, как именовать Октябрьские события – переворо-
том или все-таки революцией. Понятия эти очень близки по содер-
жанию. Переворот чаще всего завершается сменой правящих элит,
революция влечет за собой еще и смену характера государственно-
го строя. Думается, правильнее оценивать события Октября 1917 года
как завершение революции Февральской. Несколько перефразируя
Л. Д. Троцкого, можно сказать, что ядро Октябрьской революции
вышло из оболочки Февральской [см.: 7, c. 24].

Собравшийся вечером 25 октября II Всероссийский съезд Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов наутро провозгласил себя
высшим органом власти в России. Таким образом, если при Времен-
ном правительстве более полугода не было представительного орга-
на, то большевики создали его фактически в ходе захвата власти.

Поскольку в предреволюционных работах Ленина проблема
главы государства не представлялась первостепенной, на съезде
она не поднималась, хотя, безусловно, большевикам были извест-
ны проекты Основных законов, подготовленные Особой комисси-
ей юридического совещания Временного правительства. Проблема
главы государства не поднималась не только на II съезде, она не на-
шла отражения ни в Конституции 1918 года, ни в последующих

      Раздел 2. Структуры, процессы и проекты революционных преобразований



87

Основных законах СССР. Чаще всего имевшие место предложения
такого рода наталкивались на неприятие их очередным лидером
правящей партии и его окружением. Отсутствие главы государства
создавало видимость коллективной ответственности за все дей-
ствия институтов власти.

Захватив власть, большевики охладели к Учредительному со-
бранию, но последующие события, требования его созыва пред-
ставителями других социалистических партий заставили их о нем
вспомнить, хотя бы для видимости, что и было сделано. Разгон
Учредительного собрания развязал большевикам руки на поприще
строительства «нового мира».

Согласно ленинской теории представительный орган должен
был работать на непостоянной основе. Каким же образом он смо-
жет совмещать законодательные функции с управленческими, кто
будет осуществлять управление всеми сферами жизни в государ-
стве? В пылу борьбы за власть об этом как-то забыли. Свою роль
сыграла и теория постепенного отмирания государства. Видимо,
поэтому ни перечня правительственных органов, ни списка чле-
нов будущего правительства у партии не было.

Тем временем экономика государства в условиях продолжаю-
щейся войны, разрухи и голода требовала принятия немедленных
мер. Судя по всему, осознание необходимости «управлять Росси-
ей» заставило большевистское руководство задуматься о первооче-
редных шагах в этом направлении. 21 октября 1917 года ЦК партии
поручает Ленину подготовить тезисы докладов о земле, войне,
власти. Точная дата написания Лениным заметок о власти не уста-
новлена – то ли они были написаны накануне заседания ЦК партии,
то ли по результатам состоявшейся беседы с ближайшим окру-
жением в одной из «комнатушек» Смольного [см.: 8, с. 416]. Судя
по воспоминаниям очевидцев, это была чистой воды импровиза-
ция, да и сами заметки-наброски свидетельствуют о недостаточ-
ной проработке вопроса. В заметках написано о необходимости не-
медленного создания «комиссии народных комиссаров», состоящей
из министров и товарищей министров. Помимо этой комиссии,
названы еще две: революционного порядка (ее должен был воз-
главить М. Д. Бонч-Бруевич) и законодательных предположений
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(во главе с Л. Б. Каменевым). Вторая комиссия должна была функ-
ционировать при министре-председателе, что изначально предпо-
лагало активное участие правительства в законодательной деятель-
ности. В числе будущих министров названы только А. В. Луначар-
ский с заместителем в лице Н. К. Крупской. Последнее обстоятель-
ство свидетельствует о том, что среди комиссий должна была
быть и комиссия по просвещению. Фамилия министра-председате-
ля в тексте не названа, думается, не случайно. Ленин, по свидетель-
ству очевидцев, поначалу отказывался занять этот пост. Согласив-
шись, он сохранил за собой пост лидера партии. Это был, по суще-
ству, первый шаг в направлении подчинения государственного ап-
парата высшему органу пришедшей к власти партии. В то же время
таким образом было положено начало практике совмещения высо-
ких партийных и государственных постов. Программа деятельнос-
ти «комиссии народных комиссаров» была намечена штрихами
[см.: 9, с. 91–92].

По мнению В. П. Булдакова, «у власти оказались люди, менее
всего склонные строить новую государственность» [10, с. 923]. Ско-
рее всего, строить они хотели, но в отсутствие серьезных теорети-
ческих разработок, элементарного опыта и ограниченности во вре-
мени не знали, как это делать. В конце концов, практика пошла
по пути использования прежнего госаппарата с привнесением в него
новых форм и методов работы.

Таким образом, на коренную модернизацию исполнительной
власти большевики не пошли. При создании правительства они
последовали примеру предшественника, сохранив перечень ве-
домств с некоторыми новациями, к которым, в первую очередь,
можно отнести комиссию по делам национальностей и объедине-
ние двух военных ведомств в один комитет. Понять в этом вопросе
большевиков можно. При всей авантюрности своих теоретичес-
ких построений они понимали, что, в конце концов, ответ перед об-
ществом за все недостатки работы властных структур держат ор-
ганы исполнительной власти, поэтому ее структуры и их функ-
ции следует менять с большой осторожностью. Разрушить быстрее
и легче, чем построить, к тому же управленческая деятельность
консервативнее законодательной.
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На смену министерствам пришли народные комиссариаты, ми-
нистрам – народные комиссары. Сложнее обстояло дело с кандида-
турами на должность наркомов. Первый состав правительства был
сформирован с большим трудом. В том числе и этим можно объяс-
нить частые перестановки в нем и даже кризисы.

Не просто обстояли дела и с «созданием» новых наркоматов,
а точнее – с «овладением» прежними министерствами. Как вспо-
минал А. В. Луначарский, Ленин сказал, что каждый нарком дол-
жен ехать в порученное ему бывшее министерство, завладеть им и,
«если будут посягать на то, чтобы вырвать у него порученную ему
часть власти», живым оттуда не уходить. Задача была труднейшая.
Для овладения бывшими министерствами были созданы коллегии,
куда пригласили самых преданных революции членов партии. Нар-
комы не спешили ехать в порученные им министерства. Ленин раз-
ве что не выгнал их из Смольного. Даже исполнительный Луна-
чарский с товарищами больше недели не решались идти «овладе-
вать» бывшим министерством. Он приводит весьма интересный
факт: напутствуя его, глава правительства заявил, что у него само-
го пока отсутствует «какая-нибудь совершенно продуманная сис-
тема мыслей относительно первых шагов революции в просвещен-
ческом деле. Ясно, что очень многое придется совсем перевернуть,
перекроить, пустить по новым путям». Как пишет далее Луначар-
ский, на его упрек в том, что Ленин не уделяет достаточного вни-
мания Наркомпросу, тот ответил буквально следующее: потерпи-
те, «когда-то у нас будет только два громадных наркомата: нарко-
мат хозяйства и наркомат просвещения, которым даже не придется
ни в малейшей мере ссориться между собою» [11, с. 176–184]. Судя
по последнему высказыванию, глава правительства в это время
еще не расстался с идеей отмирания государства.

Не сразу направились в свои министерства и другие наркомы.
В некоторых случаях поход был отложен на месяц и более. Так,
лишь 6 декабря 1917 года было покончено с троевластием на желез-
ных дорогах страны, при котором существовало прежнее министер-
ство, в стадии формирования находился аппарат НКПС, значитель-
ным влиянием пользовался Викжель [см.: 12, с. 189–190]. Более
длительным, нежели в других ведомствах, был процесс «овладения»
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военным ведомством – продолжавшаяся война, отсутствие соб-
ственных военных кадров не позволяли сделать это быстро.

Только во вновь образованных наркоматах структурные под-
разделения пришлось создавать с нуля, во всех остальных воспри-
няли организацию прежних министерств. Так что здесь ломать
ничего не пришлось.

Как отмечалось выше, в наркоматах были образованы колле-
гии. Высказываемая иногда исследователями точка зрения на них
как на какое-то изобретение советской власти представляется не сов-
сем верной. С заменой в России коллежской формы управления ми-
нистерской в первые годы существования министерств коллегии
были сохранены в целях обеспечения преемственности. С их упразд-
нением единоначальник – министр – стал нуждаться в советниках.
Итогом осознания такой необходимости стало появление в минис-
терствах совета министра, куда наряду с ним входили товарищи
(заместители министра) и директора департаментов. На заседания
совета в качестве полноправных участников могли быть пригла-
шены «сведущие» люди: фабриканты, заводчики, купцы, ученые,
инженеры. Со временем в качестве совещательных органов появи-
лись и другие советы. Существование их было закреплено действую-
щим законодательством и не отменяло единоначалия.

Захватив министерства, наркомы столкнулись с сопротивлени-
ем старого чиновничества, в большинстве своем отказавшегося от со-
трудничества с большевиками. Наркомы оказались не в состоянии
сделать первые шаги в управлении вверенной им отраслью, будь
то экономика или социальная сфера. Они это вполне сознавали.
Как писал позднее нарком продовольствия А. Д. Цюрупа, «волна
революции подняла нас высоко, но сами по себе мы люди малень-
кие» [13, с. 289]. Выходом в сложившейся ситуации и стали колле-
гии. По данным Е. Г. Гимпельсона, среди членов коллегий нарко-
матов количество лиц с высшим образованием было достаточно
высоким [cм.: 14, гл. 2]. Не случайно чаще всего коллегии создава-
лись по инициативе самих наркомов, причем не важно, по какому
акту – ведомственному или правительственному. Без их квалифи-
цированной помощи руководители центральных ведомств вряд ли
смогли решать поставленные перед ними задачи. Постепенно кол-
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легии, созданные для овладения ведомством, трансформировались
в совещательные органы при наркоме, мнение которого было решаю-
щим. Руководство партии не оставило их без надзора: в их составе
были и активные члены партии, и представители профсоюзов.

Отношение Ленина к так называемому старому чиновничеству
известно. Поначалу предполагалось от него избавиться полностью,
обучив на скорую руку управленческой работе кого угодно, хоть
кухарку, позже предполагалось все-таки сохранить часть старослу-
жащих, занятых в учетно-счетном аппарате. Жизнь опять внесла
свои коррективы. Некомпетентность новых служащих, с одной сто-
роны, привела к росту штатов наркоматов, с другой, потребовала
привлечения работников бывших министерств, большинство ко-
торых демонстрировали откровенное неприятие новой власти.
Для удержания на своих местах хотя бы их части использовались
разные методы. Так, например, в Наркомате просвещения изыска-
ли возможность к новому году поощрить старослужащих [15, оп. 2,
д. 10, л. 23], создать специальный фонд для выдачи им пособий
[15, оп.1, д. 131, л. 36–37].

Однако подобные меры не могли стать массовым явлением
хотя бы из-за отсутствия у новой власти необходимых для этого
средств. Это потом ВЧК стала карающим мечом советского народа,
а поначалу она была создана для борьбы с саботажем в госаппара-
те. Совокупность таких мер привела к тому, что чем ниже распола-
галось подразделение на иерархической лестнице структуры нар-
комата, тем больше там оказывалось старых квалифицированных
управленцев. Для всех центральных ведомств большое значение име-
ли два обстоятельства: был ли у ведомства дореволюционный пред-
шественник и не относилось ли оно к учетно-регистрационным,
информационным, статистическим и иным подобным органам.

Как писал премьер-министр СССР, финансист по профессии,
В. С. Павлов, «большевики никогда не преследовали банковских
служащих, а наоборот, создавали для них привилегированные по тем
временам условия работы», в банковских структурах при совет-
ской власти продолжали трудиться люди «дворянской крови».
«Один из последних крупных банковских работников дворянского
происхождения уволился со службы по достижении преклонного
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возраста лишь в 1938 г.» [16, с. 100]. В результате такой политики
уже через год число служащих бывших государственных и част-
ных учреждений и предприятий в руководящем составе сотрудни-
ков советских центральных органов составило 58,3 %, а в ряде ве-
домств процент достигал значительно больших величин – в НКПС
он был 88,1, в Наркомфине 97,5 [17, с. 54; 18, с. 424–427; 19, с. 109].

Конечно, в так называемых административно-политических ор-
ганах такого быть не могло, но даже в ВЧК, хотя она по количеству
членов партии и была на первом месте среди всех центральных
учреждений, на оперативную работу были привлечены беспартий-
ные старослужащие. Велико было число специалистов, владевших
военными знаниями и имевших боевой опыт в годы мировой вой-
ны как в руководстве военного ведомства, так и непосредственно
в армии. Как отмечал Ленин, без них не было бы Красной армии
и тех побед, которые она одержала [см.: 20, с. 199, 218].

Таким образом, практика нового государственного строитель-
ства с самого начала существенным образом разошлась с теорией,
в последующие годы расхождения только увеличивались.
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