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В статье поднимается проблема изучения авторства исторического источника на при-
мере Плана ГОЭЛРО. Рассматриваются 4 версии авторства Плана электрификации России, 
сделана попытка объяснить разнообразие существующих мнений через призму социальной 
мифологии. 

К люче вые  с ло ва : План ГОЭЛРО, социальная мифология, электрификация. 
 
Одной из задач источниковедческого исследования выступает анализ 

авторства, что не всегда просто. Существуют разные подходы к выяснению 
и изучению авторства разных видов источников: А. П. Пронштейн и 
И. Н. Данилевский отмечают, что задача установления авторства сложнее 
для повествовательных материалов, чем для законодательных актов и гра-
мот [Пронштейн, с. 174.]. Иначе изучаются исторические источники с кол-
лективным автором. Также следует уделить внимание таким источникам, 
которые сами называют своих авторов, но оставляют без внимания предше-
ственников и вдохновителей создания документа. Подобная ситуация сло-
жилась с изучением Плана ГОЭЛРО. В настоящее время существует не-
сколько версий авторства данного документа. 

Версия первая: План ГОЭЛРО — коллективный труд более 200 уче-
ных и представителей регионов. Творение масс и для масс. 

Эта версия не была официально озвучена историками, но она звучала 
в 1920-е гг. В соответствии с ней, авторство в разработке Плана принадле-
жало 180 ученым — членам Комиссии ГОЭЛРО и представителям регио-
нов, чем подчеркивалась научная и общенародная суть плана. 

В тексте документа указано, что комиссия изначально включала 8 чело-
век, утвержденных президиумом ВСНХ и Наркомземом. Членами комиссии 
на 21 февраля 1920 г. числились профессора К. А. Круг, Г. Д. Дубеллир, 
Г. О. Графтио и Б. И. Угримов; и инженеры А. Г. Коган, М. Я. Лапиров-
Скобло, Б. Э. Стюнкель, Г. М. Кржижановский [План электрификации 
РСФСР, с. 3—5.]. В тексте Плана ГОЭЛРО сделана попытка перечислить 
всех авторов, внесших вклад в его создание: указываются их ученые звания, 
организации, подчеркивается важность каждого человека. 

В. Л. Гвоздецкий, проанализировав состав комиссии ГОЭЛРО, пришел 
к выводу, что в ней можно выделить две группы: энергетиков-революцио-
неров и энергетиков-технократов. Члены Комиссии ГОЭЛРО были окру-
жены особыми вниманием и поддержкой со стороны руководства страны. 
Как правило, с учеными взаимодействовали В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, 
Г. М. Кржижановский, Н. И. Бухарин, А. В. Луначарский, Н. К. Крупская — 

                                                 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы 
реализации, результаты конструирования») 
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люди, хорошо осознававший роль и значение электрификации в цивилиза-
ционных процессах XX столетия [Гвоздецкий, 2009]. 

После утверждения Плана на VIII Всероссийском съезде Советов, он 
был направлен на места для обсуждения. То, насколько рекомендации 
с мест были учтены, является открытым вопросом, т. к. при оценке выпол-
нения плана, ученые опираются именно на издание 1920-го года — текста 
с корректировками издано не было. 

Работу местного регионального руководства по разработке плана элек-
трификации проанализировал А. В. Маклюков на примере Дальнего Во-
стока. Исследователь пишет, что при разработке Плана ГОЭЛРО для терри-
торий Восточной Сибири и Дальнего Востока Дальневосточное экономиче-
ское совещание в 1926 г. обратилось в Госплан СССР с просьбой включить 
в общегосударственный план ГОЭЛРО строительство Южно-Приморской 
ГРЭС и выделить необходимые государственные средства. Однако субси-
дии из государственного бюджета сразу не поступили. Таким образом, раз-
работанный план электрификации Приморья оказался повисшим в воздухе 
из-за сложного внутриэкономического положения как региона, так и страны 
[Маклюков, с. 76, 81]. 

Таким образом, можно говорить о том, что обсуждение плана было об-
щегосударственным, но результаты обсуждения не всегда учитывались. Об-
суждение было элементом «продвижения» плана, который должен был 
стать программой действия для каждого, особенно для крестьянства [Гвоз-
децкий, 2015, с. 60—61]. Все эти моменты — демонстрация коллективного 
авторства, широкое обсуждение — свидетельствуют о пропагандистском 
характере документа, нацеленном на агитацию масс, без поддержки кото-
рых план электрификации не мог быть выполнен. 

 
Версия вторая: План ГОЭЛРО — ленинский проект. 
От трактовки «коллективного авторства» отказались в 1930-е гг., т. к. 

во-первых, к началу тридцатых годов состав руководителей страны, воз-
главлявших энергетическое строительство, изменился и включал в себя 
Г. М. Кржижановского, В. В. Куйбышева, В. М. Молотова, Г. К. Орджони-
кидзе, И. В. Сталина. Многие члены комиссии ГОЭЛРО были репрессиро-
ваны (Н. Н. Вашков, Г. Д. Дубеллир, Г. К. Ризенкамф, Б. Э. Стюнкель, 
Б. И. Угримов.) [Гвоздецкий, 2009]. Во-вторых, по мере того, как выпол-
нялся план, росло его значение в качестве «второй программы» партии. 

Согласно версии, сложившейся в сталинский период, до Октябрьской 
революции об электрификации страны власти даже не помышляли. Энерге-
тическая база в империи отсутствовала и первыми шагами в этом направле-
нии стали действия по разработке плана ГОЭЛРО правительством больше-
виков и лично В. И. Лениным [Гвоздецкий, 2001, с. 102]. 
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По словам О. Ю. Отроковой, литература по изучению Плана ГОЭЛРО 
в 1920—1940-х гг. была представлена пропагандистскими трудами инжене-
ров — участников Комиссии и направлена на популяризацию идей электри-
фикации. С 1947 г. к изучению темы приступили историки, а с середины 
1950-х гг. их возможности многократно возросли в связи с развенчанием 
культа личности Сталина. В центре внимания исследователей находились 
технические и экономические проблемы электрификации, а также роль 
В. И. Ленина как вдохновителя плана. В исторической литературе этого пе-
риода в обязательном порядке присутствовали разделы о ленинском учении 
об электрификации и его личной роли в реализации плана ГОЭЛРО [Ники-
форова, с. 108; Отрокова и др., с.130]. 

Но «мифологизироваться» роль В. И. Ленина начала раньше — уже 
в 1920-е гг., в том числе благодаря художественной литературе и статьям 
в отечественных и зарубежных СМИ. Объективными предпосылками этого 
было личное участие В. И. Ленин в разработке Плана ГОЭЛРО, в решении 
организационных проблем, он был его идейным вдохновителем. Об этом 
говорится в работах В. Л. Гвоздецкого, Н. В. Никифоровой, В. В. Коссова. 

История сохранила множество рассказов об участии В. И. Ленина в ре-
шении вопросов электрификации: «осенью 1919 г. в Петрограде был скон-
струирован и опробован плуг для пахоты, приводимый в движение электро-
лебедками. О новинке узнал В. И. Ленин, заинтересовался ею и высказал 
пожелание, чтобы работы были продолжены и расширены. … После пахоты 
первых лиц государства проводят в специально подготовленный коровник. 
Заасфальтированные полы и индивидуальные автопоилки производят на ру-
ководителей страны огромное впечатление. "Это, товарищи, — произносит 
Ленин,— настоящая победа над частно-собственническими инстинктами 
хозяйствования"...» [Гвоздецкий, 2009]. 

Совершенно удивительное ощущение создается от этих историй, похо-
жих на сказки, в которых Ленин выступает в качестве героя, без участия 
которого не может состояться ни одно событие! И в этом видится субъек-
тивная предпосылка приписывания авторства Ленину. Одним из ключевых 
образов в советском мифе является образ героя, преобразующего мир [Кро-
ливецкая И. Е.] и в этот образ логично встраивалась фигура В. И. Ленина. 
Мифологизация Ленина как творца шла сразу по нескольким направлениям: 
писатель Уэльс в своей нашумевшей книге использует План электрифика-
ции, чтобы показать масштаб личности Ленина, широту и дерзость взглядов 
советского лидера [Буранок, с. 173]; плакаты 1920-х гг. визуализируют об-
раз Ленина как вдохновителя электрификации; устоявшейся метафорой 
стало выражение «лампочка Ильича». И здесь дело не только в мифологи-
зации образа Ленина, но и в самом представлении об электричестве, кото-
рое воспринималось почти как мистическая, волшебная сила, способная да-
вать жизнь [Никифорова, с. 103]. 
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Теме электрификации было посвящено множество литературных про-
изведений: «Солнце на столе» М. Ильина, «Свет без огня» Б. Житкова, про-
изводственная сказка «Егор монтер» Н. Смирнова, «Электромонтер» 
Б. Уральского, «Путешествие по электролампе» Н. Булатова и П. Лопатина. 
Поэма «80 000 лошадей» В. Войнова воспевает строительство Волховской 
ГЭС, где Ленин представлен как творец станции, как мудрец, способный 
разрешить трудности [Там же, с. 105]. 

Как показывает А. Баннерджи, представления большевиков о живитель-
ной и преобразующей силе электричества были унаследованы у дореволю-
ционных философов, а ленинская формула «коммунизм есть социалистиче-
ская власть плюс электрификация всей страны» — это скорее кульминация, 
чем начало техно-утопической идеи [Там же, с. 108]. 

Таким образом, вторая версия не столько была результатом идеологи-
ческой работы сталинской команды, сколько выступала продуктом веры, 
осмысления массовым сознанием того периода феномена электрификации. 
Первая версия авторства была отражением мифа о народном проекте, вто-
рая — мифа о Ленине как творце. 

В 1930 гг. имела место попытка переписать этот миф, акцентировав вни-
мание на роли Сталина в деле электрификации. К 10-летнему юбилею 
Плана ГОЭЛРО было опубликовано письмо И. В. Сталина к В. И. Ленину, 
датированное мартом 1921 г., в котором он назвал план «превосходной, хо-
рошо составленной книгой». С тех пор вплоть до 1953 г. сталинское письмо 
преподносилось как партийная директива. Однако на сегодняшний день нет 
ни одного документального свидетельства о влиянии И. В. Сталина на Ко-
миссию ГОЭЛРО [Отрокова, с. 129]. 

Переосмысление культа личности, а затем отказ от коммунистической 
идеологии на государственном уровне привело к тому, что появилось про-
странство для новых точек зрения и появляется третья версия авторства 
Плана ГОЭЛРО. 

 
Версия третья: План ГОЭЛРО опирался на дореволюционные про-

екты электрификации. 
Это наиболее умеренная (и патриотическая) версия, согласно которой 

основой для реализации плана ГОЭЛРО стал промышленный и интеллекту-
альный потенциал царской России, который присвоили и использовали 
большевики. Идея разработки плана ГОЭЛРО, его концепция, программа и 
конкретные характеристики восходят к истории энергетики России на ру-
беже XIX—XX вв. 

На сегодняшний день данная точка зрения находит все больше сторон-
ников. Перечислим доводы и примеры, которые приводят сторонники дан-
ного подхода: 

1 — План ГОЭЛРО явился продолжением тенденций в развитии про-
мышленности России, которые сформировались в конце XIX в. [Коссов, 
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с. 105—106]. Темпы развития в Плане ГОЭЛРО соответствовали темпам 
развития экономики России накануне революции. В 1913 г. в России на 
душу населения вырабатывалось всего 14 кВт.ч, тогда как в США — 
236 кВт.ч.. Но если по количественным характеристикам Россия отставала, 
то по качественным нисколько не уступала передовым зарубежным странам 
[История].  

2 — Команда проекта ГОЭЛРО, фактически, была сформирована из 
членов Электротехнического общества, созданного в Петербурге в 1892 г. 
[Коссов, с. 105—106.]. Отечественная электротехническая школа считалась 
одной из лучших в мире. С 1900 г., когда состоялся I Всероссийский элек-
тротехнический съезд, и по 1915 г. были разработаны и апробированы на 
практике основные направления развития энергетики в России, а именно: 
а) техническое перевооружение всех отраслей индустрии на базе электро-
энергии; б) достижение опережающих темпов развития энергетики по срав-
нению с темпами роста других отраслей производства; в) строительство 
электростанций, которые обеспечили бы энергоснабжение целых районов 
(ГРЭС); г) использование на станциях местных топливных ресурсов; д) ис-
пользование водных ресурсов путем строительства гидроэлектростанций 
(ГЭС); е) строительство высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). 
Перечисленные положения являются не чем иным, как концептуальным 
каркасом плана ГОЭЛРО, принятого в декабре 1920 г. [Гвоздецкий, 2009] 

3 — Разработаны концепции электрификации, положенные в основу 
плана ГОЭЛРО. Академик В. И. Вернадский, основатель Комиссии по изу-
чению естественных производительных сил (КЕПС), еще в самом начале 
XX в. предложил план сооружения в России 20 электростанций, что опре-
делило территориальную структуру плана [Коссов, с. 105—106.]. В 1917 г. 
инженер-электрик Э. Бухгейм настаивал «на срочном сооружении целой 
сети крупных электрических станций, для широкой электрификации наших 
промышленных районов» [Симонов, с. 6]. В 1913 г. Г. М. Кржижановский 
на VII Всероссийском электротехническом съезде сделал доклад «Област-
ные электрические станции на торфе и их значение для центрального про-
мышленного района России», где содержались все главные принципы энер-
гостроительства, которые через пять лет стали основой будущего плана 
ГОЭЛРО. Профессор В. И. Гриневицкий в монографии, опубликованной 
в 1919 г., доказал, что основным направлением энергетики ближайшего бу-
дущего станет развитие районных станций, работающих на малоценном, 
зато дешевом топливе. Затем дороговизна топлива сделает рентабельной 
постройку гидроэлектростанций на реках Свирь, Мета, Волхов, Днепров-
ских порогах, реках Кавказа [Симонов, с. 6]. Концепция электрификации 
России, сформулированная П. А. Гуревичем в начале 1917 г., содержала все 
основные положения, которые впоследствии были развиты и конкретизиро-
ваны в плане ГОЭЛРО [Кудрин, с. 9—10].  
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В результате изучения предыстории плана ГОЭЛРО В. Л. Гвоздецкий 
пришел к выводу, что к 1915 г. уже были разработаны проекты крупнейших 
станций будущего плана, сформулированы основные положения стратегии 
развития энергетики, осуществлены практические шаги по электрификации 
России. 

 
Версия четвертая: План ГОЭЛРО является калькой с зарубежных 

проектов.  
В 1990-е гг. появились радикальные точки зрения на авторство Плана 

ГОЭЛРО. В противоположность перечисленным выше подходам, получило 
широкое распространение мнение, что План ГОЭЛРО не является детищем 
революции или ученых Российской империи, а был заимствован на Западе 
и даже выполнить его, опираясь на отечественный научно-технический по-
тенциал, было невозможно. Поэтому основная работа была выполнена при-
глашенными иностранными специалистами. 

Сторонники этой точки зрения, опираются на работы немецкого про-
фессора К. Баллода «Государство будущего, производство и потребление 
в социалистическом государстве», которая была опубликована в Германии 
в 1898 г. Книга К. Баллода оказалась в ту пору единственной книгой в мире, 
в которой было подробно расписано, как организовать социалистическую 
экономику «на другой день после революции». Поэтому Ленин обращался 
к ней в период разработки Плана ГОЭЛРО [Шнепс-Шнеппе, с. 86—87]. 
В тексте Плана ГОЭЛРО есть параграф, посвященный данной работе. Вме-
сте с тем авторы Плана ГОЭЛРО писали: «Если бы, по примеру Баллода, 
мы попробовали в настоящее время составить аналогичный план обоб-
ществленного народного хозяйства России, то, несомненно, такая попытка 
была бы обречена на безнадежное крушение» [План электрификации, с. 8—9.]. 

Можно предположить, что использование работы Баллода, стало пово-
дом для появления в британских СМИ мифа о русско-германском плане 
электрификации: «Частые упоминания в “Globe” фирм Германии создавали 
у читателей представление о новом русско-германском заговоре, как в слу-
чае с Брест-Литовским миром, воспоминания о котором были ещё весьма 
сильны в общественном мнении Великобритании. … 14 января 1921 г. га-
зета “DundeeEveningTelegraph” подтвердила наличие “особого плана”, ко-
торый реализует в России “германо-большевистская компания”, прикрыва-
ясь электрификацией» [Буранок, с. 174]. 

Данный подход до сих пор обсуждается весьма активно. А. Левинтов 
говорит: «Есть сильные подозрения, что миф о германском происхождении 
плана ГОЭЛРО небеспочвенен. Как теперь документально доказано, Ленин 
был агентом Генштаба германского вермахта и внедрен в Россию на волне 
всеобщей политической амнистии после Февральской революции с целью 
подрыва российского государства изнутри, дабы обеспечить победу Герма-
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нии над Россией. Эта стратегическая цель захвата России Германией пред-
полагала развитие в России дорог и энергетики с цивилизационными наме-
рениями (типичная схема колониальной политики всех европейских метро-
полий), а также созданием на этой территории мощного топливно-энерге-
тического, материального (прежде всего — металлы и лес) и продоволь-
ственного потенциала, способного обеспечить Германской империи миро-
вую гегемонию. Этот колонизаторский план был разработан германскими 
энергетиками еще в 1915 г. и находился в багаже Ленина в прямом и пере-
носном смысле. Комиссии ГОЭЛРО надо было только понять, что написали 
немцы и адаптировать текст этого документа к политическим лозунгам и 
идеологии большевиков.» [Левинтов] 

Интересно, что данный вариант «авторства» мифологизирован не 
меньше, чем предыдущие. В нем герой становится антигероем, но не исче-
зает. На первый план выходит конспиративный миф о наличии внешнего 
врага, о России, как периферии мирового развития и догоняющем варианте 
развития. 

Наличие различных версий авторства говорит о том, что наше представ-
ление о Плане ГОЭЛРО до сих пор не является до конца устоявшимся. 
Вполне возможно, что проект электрификации России до сих пор находится 
в пространстве мифа, который мы можем наполнять новыми смыслами, тем 
самым укрепляя миф, а не разрушая его. 
_________________ 
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При знакомстве с современными историческими сочинениями, связан-

ными по тематике с древностью и средневековьем, у автора-географа скла-
дывается личное впечатление, что историки чуть ли не намеренно стара-
ются принизить роль исторического документа в исторических и географи-
ческих исследованиях. В ряде исследований мнению об историческом до-
кументе классиков исторической науки порой отводится больше места, чем 


